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____В светлые дни Пасхальной радости 16-17 апреля студенты Николо-Угрешской
семинарии по благословению ректора игумена Иоанна совершили паломническую
поездку по известным монастырям Калужской области. Во время путешествия
семинаристы посетили Шамординскую женскую обитель, основанную прп. Амвросием
Оптинским, саму Оптину Пустынь и Пафнутиево-Боровский монастырь.

____В светлые дни Пасхальной радости 16-17 апреля студенты Николо-Угрешской
семинарии совершили паломническую поездку по известным монастырям Калужской
области. Во время путешествия семинаристы посетили Шамординскую женскую обитель,
основанную преподобным Амвросием Оптинским, саму Оптину Пустынь и
Пафнутиево-Боровский монастырь.

____В паломничество каждый человек едет со своими мыслями и переживаниями,
стремится приобщиться к миру вышнему, познать радость о Господе, особенно
ощутимую в Богоугодных делах. Не составляют исключение воспитанники духовной
школы. Паломничество воспринимается семинаристами в первую очередь как
драгоцененный духовный опыт, помогающий настроить себя на более внимательное
отношение и к учебе, и к личной жизни, и к своему призванию.
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____Первыми угрешских паломников встречали сестры Шамординской Казанской
Амвросиевской женской пустыни. Невозможно было не ощутить особую теплоту и
радость насельниц обители по поводу приезда учащихся духовной школы. Нам поведали
об истории создания пустыни. Она основана в 1884 году преподобным Амвросием
Оптинским по завещанию его духовной дочери монахини Амвросии и на ее средства (в
прошлом она была богатой помещицей А.Н. Ключаревой, † 1881). Особенностью
Шамординской обители было то, что в нее совершенно бесплатно (в то время для
вступления в женский монастырь надо было пожертвовать немалую сумму) принимались
сестры любого возраста, даже престарелые. Важным служением насельниц монастыря
был и остается уход за больными и престарелыми сестрами. Многими трудами в обители
прославилась первая ее настоятельница, духовная дочь преподобного Амвросия –
игуменья София, прославленная в лике местночтимых святых и особенно почитаемая
сестрами.

____В благодарность за теплый прием и вкусное угощение в монастырской трапезной
семинаристы спели пасхальные песнопения в прекрасном Казанском соборе обители.

____В тот же день нас ждали в Оптиной пустыни. После размещения мы сразу же
отправились на прием к наместнику обители архимандриту Венедикту. Отец наместник в
непринужденной атмосфере ответил на многие вопросы воспитанников духовной школы.
Особенно он обратил внимание на необходимость постоянного чтения и изучения Слова
Божия. Именно в нем заключается истинная мудрость, в которой так нуждаются те, кто
выбрал путь пастырского служения в Церкви. С заботой о духовном возрастании
воспитанников семинарии отец Венедикт подарил гостям ценные издания духовной
литературы.

____Отец благочинный Оптиной пустыни пригласил семинаристов петь вместе с
братией на вечернем Богослужении, тем самым предоставив возможность молитвенно
почтить память преподобных старцев оптинских. По его окончании мы, по
благословению отца Венедикта, приняли участие в братском ужине. Вечером наместник
показал подсобное хозяйство обители. Во время экскурсии отец Венедикт поведал о
христианском понимании отношения человека к природе.

____Утром 17 апреля семинаристы пели вместе с братией обители на ранней литургии,
многие в этот день приобщились Святых Таин. После визита в закрытый для паломников
Иоанно-Предтеченский скит руководитель нашей группы иерей Андрей Колганов, при
пении семинарского хора, отслужил литию на могиле трех убиенных на Пасху 1993 г.
иноков. В полдень учащиеся Николо-Угрешской семинарии приняли участие в
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торжественном крестном ходе. Наконец, отведав вкусного монастырского обеда, полные
духовных вдохновенья и сил, мы с радостным и поистине пасхальным настроением
отъезжали домой.

____По дороге в Москву наша паломническая группа посетила еще одну известную
обитель – Свято-Пафнутьев Боровский мужской монастырь. Здесь Господь сподобил
нас встречи с известным старцем, духовником обители – схиархимандритом Власием.
Каждый семинарист имел возможность задать старцу волнующие его вопросы, на
которые получал мудрый и опытный ответ. Как же приятно было нам, когда наместник
монастыря архимандрит Серафим и отец Власий попросили семинаристов
поучаствовать в вечернем Богослужении, организовав второй хор! Так духовные чада
преподобного Пимена Угрешского почтили память другого известного святого –
преподобного Пафнутия Боровского, горячо любимого и почитаемого самим Угрешским
архимандритом. После же службы монастырская братия угостила семинаристов вкусным
ужином. Тогда мы, получив благословение старца и пасхальные подарки от отца
наместника, отправились в родную Николо-Угрешскую обитель.
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