
Паломническая поездка  в Оптину пустынь

  

По благословению Преосвященнейшего Стефана, епископа Канашского и Янтиковского,
19 февраля 2021 года настоятель храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» протоиерей Александр Ермолаев , клирик храма иерей Елисей Илларионов с
прихожанами совершили паломническую поездку в Оптину пустынь.
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Паломническая поездка  в Оптину пустынь

  По пути в Оптину пустынь заехали в Серпухов.   В Серпуховском Богородицком Высоцком монастыре собрано немало святынь,среди которых главное место занимает чудотворный образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша» перед которым просим Царицу Небесную о благодатной помощи и избавлении отстрастей пьянства, наркомании, курения и других душевных и телесных недугов. В обители пребывают мощи Афанасия Высоцкого (младшего). В стенах обители мыощущаем особую благодать: молитвенную настроенность, стремление к покаянию иочищению души, успокоение в «Доме Пресвятой Богородицы».  Выезд в Клыково.  Клыково — в Спаса Нерукотворного мужской пустыни, расположенной неподалеку отОптиной пустыни и Шамордино, подвизалась последние годы жизни и почиласхимонахиня Сепфора (Шнякина). Сегодня на ее могилку приезжает множествопаломников, которые получают благодатную помощь по молитвам матушки. Экскурсия помонастырю с посещением домика и могилки схимонахини Сепфоры.   Оптина пустынь.  «Колыбелью старчества» называют Свято–Введенскую Оптину пустынь, котораяхранит мощи св. Старцев Оптинских, причисленных к лику святых. Старчествомназывается окормление монахов и мирян опытным духовником, при условии искреннегодуховного отношения и полного послушания духовных детей своему духовному отцу –старцу. Обитель возрождена после 70-летнего запустения. Действует Введенский собор,храмы: Владимирский, Казанский, Преображенский, в честь прп. Иллариона Великого,иконы Божией Матери «Спорительница хлебов», в честь прп. Марии Египетской,  храмИоанна Предтечи в скиту и др.. Возродилась издательская деятельность монастыря,освящен святой  источник преподобного Пафнутия. В 1993 году на Пасху в монастыре были убиты иеромонах Василий, инок Трофим, инокФерапонт, над могилками которых сегодня построена часовня.   Отец Александр отслужил литургию. Прихожане причастились.  Провели экскурсию по монастырю.  Посетили святой источник, набрали святой воды.  
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Паломническая поездка  в Оптину пустынь

  На обратном пути заехали в Казанскую Свято-Амвросиевскую женскую пустыньрасположенную в селе Шамордине, в одном из красивейших уголков России, междустаринными городами Калугой и Козельском. В монастыре хранится ковчег с частицамимощей преподобных оптинских старцев. Здесь  преподобныйАмвросий Оптинский основал обитель для неимущих и больных женщин. Все здесьхранит память о заботах старца по устроению монастыря, все дышит его святой молитвойи по сей день.Вблизи монастыря находятся три святых источника: в честь Казанской иконы БожиейМатери, преподобного Амвросия, преподобных оптинских старцев.
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