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28 мая, по благословению настоятеля храма
Святителя Николая в Хамовниках епископа
Подольского Тихона, Воскресная школа совершила
паломническую поездку в Свято-Пафнутьев
Боровский монастырь. Группу в составе 65 человек
возглавил клирик храма священник Александр
Шумский.

Древняя обитель, основанная в середине XV века, располагается в живописном месте в ста километрах от
Москвы. В начале XV века на этом месте находился Высоко-Покровский Боровский монастырь. В 1414 году в
этот монастырь пришел юноша Парфений, который принял от настоятеля монашеский постриг с именем
Пафнутия и был вручен под руководство старцу Никите Серпуховскому, ученику преподобного Сергия
Радонежского. Двадцать лет преподобный Пафнутий был иноком Покровского Высоковского монастыря, а в
1434 году стал его игуменом.
По прибытии в монастырь, группу паломников встретил экскурсовод, который познакомил детей и взрослых с
историей святой обители и житием Преподобного Пафнутия. Этот угодник Божий родился недалеко от
Боровска в селе Кудиново. Его родители Иоанн и Фотиния были благочестивые и богобоязненные люди,
воспитавшие сына, названного в крещении Парфением, в благоговении и страхе Божием. С детских лет
Парфений возлюбил Господа, любил уединение и молитву, чтение Священного Писания и жития святых. И
когда ему исполнилось восемнадцать лет, он оставил мир и поступил в Высокий монастырь Покрова Божией
Матери, расположенный недалеко от города Боровска.
В мае 1477 года святой Пафнутий скончался и был погребен у южных врат главного собора монастыря. После
смерти старец был канонизирован и причислен к лику святых.
Паломники осмотрели архитектурный ансамбль монастыря. Обитель объединила в себе целый комплекс
церковных строений различных стилей. Очень впечатлила детей высокая крепостная белая стена с узкими
окошками-бойницами, в которую встроено несколько башен. Этой стеной обнесено все подворье. Ребятам
представилась возможность прогуляться по длинному коридору с внутренней стороны крепостной стены.
Рядом протекает река и пруд, который когда-то служил источником питьевой воды.
В соборе Рождества Пресвятой Богородицы воспитанники и их родители помолились и приложились к самым
почитаемым святыням - частичке мощей преподобного Пафнутия и чудотворной иконе Божией Матери
Иверской.
В храме пророка Илии дети и взрослые поклонились мощам святой блаженной Матроны Московской и
великомученице Ирине в церкви в честь великомученицы Ирины, а затем посетили Музей русской иконы.
Завершилась экскурсия подъемом на колокольню – это настоящее чудо русского зодчества. Воздушное,
белоснежное здание высотой 55 м, украшенное полуколоннами, полукруглыми высокими окнами и
барельефами.

Паломничество продолжилось на Покровском подворье Свято-Пафнутьева монастыря, где путешественники
помолились и поклонилась святыням в церкви Покрова Пресвятой Богородицы – это уникальный,
единственный в Калужской области деревянный храм XVII века, возведенный русскими
мастерами-древоделами из сосновых бревен без единого гвоздя.
Испив святой воды и окунувшись в источник, паломники, наполненные благодатию святого места, отправились
в обратный путь.
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