
 
ПАЛОМНИЧЕСТВО 

                      

Рождества Пресвятой Богородицы 

Свято - Пафнутьев Боровский монастырь. 

 Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы на 
Высоком. 

 Благовещенский кафедральный собор в городе   
Боровске. 

 Долина источников в селе Русиново. 

 

                    В русских святых мы чтим не только небесных 
покровителей святой России: в них мы ищем откровения 
нашего собственного духовного пути. Верим, что каждый 
народ имеет собственное религиозное призвание, и, 
конечно, всего полнее оно осуществляется его 
религиозными гениями. Здесь путь для всех, отмеченный 
вехами героического подвижничества немногих. Их идеал 
веками питал народную жизнь: у их огня вся Русь 
зажигала свои лампадки. 

                              Г.П.Федотов, духовный писатель XX века. 

 



Почти шесть веков прошло с тех пор, когда на укрытый 
древним бором холм, крутым склоном нависший над малой 
речкой Истерьмой, впадающей здесь в Протву, пришел 
старец, одетый в бедную рясу, с посохом в руке. Его 
сопровождал ученик. Лица их были усталы, но глаза лились 
радостью: они обрели то, что искали много дней, - лесную 
пустынь, ставшую местом их иноческого подвига. Они 
вознесли молитву, и эта молитва легла в основание новой 
обители, которая стала славой и духовной крепостью 
Боровского края, а ее основатель, преподобный Пафнутий 
Боровский, - его небесным покровителем и одним из самых 
любимых и почитаемых святых Русской Православной 
Церкви. Святой преподобный Пафнутий Боровский, ученик 
блаженного Никиты и духовный внук Сергия Радонежского, 
- значимая историческая фигура. Чудотворец. 

История древних монастырей неразрывно связана с 
историей России. Начало каждой святой обители полагается 
подвигом ее основателя, который и определяет ее 
дальнейшую судьбу. Тридцать три года игуменствовал 
преподобный Пафнутий в устроенной им обители. Он 
принадлежал к числу тех основателей, которые отличались 
деятельным характером и способностями к 
хозяйствованию.                                                            
Основанный преподобным Пафнутием в 1444 году, 
неподалеку от Боровска, Рождества Богородицы мужской 
монастырь, очень быстро выдвинулся в число знаменитых 
русских обителей. Не смотря на два страшных разорения (в 
эпоху Смуты и во время французского нашествия), 
монастырь никогда не терял своего значения - видные 
благотворители, среди которых были и русские 
самодержцы, всякий раз помогали ему восстать из пепла. С 
самого основания и на протяжении всей своей истории 
обитель преподобного Пафнутия Боровского пользовалась 



особой милостью царствующих особ, сановных и богатых 
людей. Она строилась, украшалась на их вклады и 
пожертвования. Многие представители знаменитых 
княжеских фамилий были погребены у стен храмов и в 
семейных усыпальницах на территории монастыря. 

 
 

26 ноября 2022 года 

 

07:00 - сбор паломников (метро Октябрьская, Кольцевая 
линия). 

07:10 - отъезд (114,4 км). 

 

Рождества Пресвятой Богородицы Свято - Пафнутьев 
Боровский монастырь (основан в 1444 году). 

Паломничество - экскурсия по монастырю.                         
Поклонение святыням.   
Музей"Русской иконы". 

Подъем на колокольню (по желанию). 

 

   Преподобне отче Пафнутие, моли Бога о нас! 

 
 

Переезд в Боровск. 

Благовещенский кафедральный собор с подъемом на 
колокольню (по возможности). 

Знакомство с Боровском, одним из самых древних и 
таинственных русских городов. 

Храм во имя Покрова Пресвятой Богородицы на Высоком 
бывшего Высоко - Покровского Боровского монастыря, 
места начала монашеского служения преподобного 
Пафнутия (подворье Пафнутьево - Боровского монастыря). 
Подмосковные Кижи - так называют этот деревянный храм 
XVII века. 

Рядом оборудованный источник, трапеза в чайной 



(самостоятельно), смотровая площадка с красивым видом 
на Боровск. 

Переезд в село Русиново (в настоящее время улица 
Русиново города Ермолино Боровского района Калужской 
области). 

Храм святителя Николая. 

Долина источников. Желающие могут окунуться в 
источниках святителя Николая Чудотворца, святых 
благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских 
чудотворцев. 

 

Возвращение в Москву ориентировочно в 21:00. 

 

Пожертвование - 2500 руб. (транспортное обслуживание, 

сопровождение православным экскурсоводом). 

Пожертвование за паломничество - экскурсию по 
монастырю и музею "Русской иконы" - 350 руб. 

Подъем на колокольню  - 100 руб. (по желанию). 

Трапеза оплачивается дополнительно ( по желанию). 

 

Организатор поездки оставляет за собой право вносить 

некоторые изменения в программу, менять очередность 

предоставления услуг без уменьшения общего объема. 

 
 

Запись по телефону:   8(916)623 - 88 - 67 (WhatsApp, 

Viber). 

 

E - mail: 6340426@gmail.com   

                          
                                                                                                            
 

 

 

 


