
ОТЗЫВ О ПАЛОМНИЧЕСКОЙ ПОЕЗДКЕ В ОПТИНУ ПУСТЫНЬ  

с 28.04.2017 по 01.05.2017 

Первый раз посетила Оптину пустынь на Преображение Господне в 2008 году 

и была поражена величием храмов, великолепием служб, которые произвели на 

меня неизгладимое впечатление и вызвали желание остаться здесь навсегда. 

В последующие годы очень часто мечтала посетить эти места, но все как-то не 

получалось. 

И вот радость – с 28.04.2017 по 01.05.2017 поездка в Оптину, организованная 

паломнической службой Казанское епархии по благословению Митрополита 

Казанского и  Татарстанского Феофана. 

Об Оптине можно рассказывать бесконечно! 

Впечатления, которые производят золотые и голубые купола храмов, их 

величие и красота, особое ощущение святости и чистоты места Оптины трудно 

передать словами. Нужно это увидеть своими глазами и почувстовать, побывать 

там. 

Программа паломнической поездки была очень насыщенной. 

Первый день приезда начался с посещения и купания в Святом источнике 

Пафнутия Боровского. 

Дале мы побывали на литии в часовне на месте погребения убиенных 

Оптинских братий иеромонаха Василия, иноков Трофима 

и Ферапонта. 

После этого участвовали в молебне святым (с водосвятием) в Преображенском 

храме. 

Следующим было посещение Владимирского храма, где приняли участие в 

соборном акафисте Пресвятой Богородице. 

 



После совершения акафиста приложились к святым мощам Оптинских 

старцев Льва, Макария, Илариона, Анатолия Зерцалова), Варсонофия, Анаптолия 

(Потапова), Иосифа. 

Перед вечерним богослужением во Введенском храме приложились к мощам 

преподобных Оптинских старцев Амвросия и Нектария, приложились к особо 

почитаемой Казанской иконе Божией Матери. Завершили день в этом же храме на 

богослужении с исповедью. 

Во второй день (воскресенье, 30.04.2017) были на ранней литургии во 

введенском храме, причастились. После литургии участвовали в молебне у мощей 

преподобного Амвросия, после молебна приложились к его мощам. 

В этот же день в Казанском храме приложились к мощам преподобных 

старцев Моисея, Антония и Исаакия 1, а в Преображенском храме – к мощам 

Рафаила (Шевченко) – исповедника. 

С большим сожалением покидали Оптину пустынь в 12.45! 

Продолжением поездки было посещение Спаса Нерукотворного Пустыни 

мужского монастыря в селе Клыково Калужской епархии. 

Большой неожиданностью и радостью была для меня встреча со схиигуменом 

Илием и получить от него благословение. 

В этом монастыре  побывали в храме преподобного священномученика Кукши 

и приложились к иконе с его мощами. Посетили домик, где жила схимонахиня 

Сепфора и ее могилку. 

Следующим был женский монастырь в Шамордино, приложились к святыням 

монастыря, посетили Святые источники с купелями. 

Продолжили поездку в Рождества Пресвятой Богородицы Свято-

Пафнутиев Боровский монастырь. Приложились к мощам Пафнутия Боровского – 

основателя этого монастыря, а также к древней иконе Рождества Пресвятой 

Богородицы и к Ивеской иконе Божией матери, последние посещения – храмы 

св.Илии и свт.Митрофана. 



Несмотря на то, что дорога в Оптину длилась более 18 часов, мы перенесли ее 

легко благодаря комфортным условиям в предоставленном Казанской епархией 

автобусе. В пути были просмотрены фильмы по тематике поездки. Коротать время 

помогало чтение молитвенных правил, псалмов и акафистов прп. Амвросию и 

старцам Оптинским. 

В заключении хочется поблагодарить руководителя группы паломников Ольгу 

Ивановну, водителей автобуса Сергея Константиновича и Георгия за отлично 

выполненную работу по организации и доставке паломников в Оптину. 

Особая благодарность Казанской епархии за незабываемую поездку. 

Христос Воскресе! Спаси Господи! 

Пожелание: посетить Рождества Пресвятой Богородицы Свято-

Пафнутиев Боровский монастырь с участием в богослужении. 

 

Прихожанка от группы паломников – Горинова Г.П. 


