
К ВЕЛИКИМ ОПТИНСКИМ  
СТАРЦАМ  

(Оптина Пустынь – Н.Прыски - Шамордино)

«Есть места, которые сами по себе не ознаменованы
ни особенною красотою природы, ни воспоминаниями
историческими или другим чем-либо, могущим поразить
воображение с первого взгляда, но которые оставляют в
сердце глубокое впечатление, потому что оно проникает
постепенно и уже больше не может изгладиться. Такова
Оптина Пустынь». Н.В.Гоголь
Выезд из Брянска: 07:00 (Линия у Самолета)

Путешествие начинается  с посещения Свято-Введенской Оптиной Пустыни
   Первая наша остановка.  

       Замечали ли вы, что есть на земле места, посетив 
которые однажды, хочется приезжать туда вновь и 
вновь? Вроде бы все уже видано и не один раз, но что-
то вновь заставляет вас собираться в дорогу. 
Монастырь Оптина Пустынь – место, куда не 
заезжают по пути на дачу. Это "одно из тех 
заветных святых мест, куда за хлебом духовным 
шел русский человек". Свято-Введенская Оптинская 
пустынь - один из известнейших монастырей России. 
Он находится в Калужской области, в семи километрах
от города Козельска. Известность Оптиной связана, 
прежде всего, с именами знаменитых старцев 19-20 

века. Оптинских старцев называют "золотой чашей", наполненной святостью, премудростью и любовью к 
людям. Русские правители, титаны мысли и сотни тысяч простых верующих веками прибегали к мудрости 
старцев Оптиной пустыни – и возвращались к жизни обновленными... Венчает комплекс самый главный храм - 
собор Введения во храм Пресвятой Богородицы. Чудеса происходят на могилах оптинских новомучеников: 
Василия, Ферапонта и Трофима, которые погибли на Пасху в 1993 году от рук убийцы. Тысячи верующих 
обретают помощь во всяких житейских неурядицах и болезнях. 

В ходе экскурсии Вам так же расскажут о всех святынях которые
находятся в монастыре, как правильно просить помощи у старцев, и какие
иконы в обители считаются чудотворными.

Наша вторая      остановка.  
        Красивейший намоленный Храм в честь Преображения Господня
(1731 г.) стоит в селе Нижние Прыски, на слиянии рек Жиздры и Нойки.
Храм, о котором великий оптинский старец сказал: «Наступит такое время,
что все храмы в округе будут закрыты, а этот простоит до второго
пришествия Христова…»  От первоначальной постройки на храме и
колокольне до наших дней сохранились кованые кресты, а внутри здания
уникальный пол из яшмовой плитки. Святыня храма - чудотворная
икона, набранная из уральских самоцветов а так же икона Божией
Матери «Умиление». Несколько лет назад на иконе, на которой
практически уже не было ничего видно, начал проступать рисунок, а потом
и позолота. Храм уникален своими фресками. С момента написания (18
век) они ни разу не реставрировались и при этом отлично сохранились. На
службах используются и настоящие книги 18 века. Желающие могут
подержать в руках тяжеленный псалтырь в кожаном переплете.



Наша третья      остановка.  
Неподалеку от Оптиной пустыни, в селе 

Шамордино, находится уникальная обитель, которую
основал один из самых знаменитых оптинских старцев,
преподобный Амвросий. Это Казанская Амвросиевская
пустынь (1884 г.). «Детище» великого святого старца
славится своими великолепными храмами и святынями. 
Чудотворные иконы монастыря Икона Божией Матери
«Казанская» . На подворье обители обретены чудотворные
источники святой воды. (Не забудьте купальные
принадлежности и пустые емкости для святой воды).

18-00 Ориентировочное время прибытия в Брянск  

Полезная информация: 

В программе предусмотрено немного свободного 
времени в монастыре Оптина Пустынь, но 
количество времени определяется 
сопровождающим группы на месте. На территории 
монастыря есть трапезная. Перед входом 
расположены несколько чайных с разнообразной 
монастырской выпечкой. Монастыри действующие,
поэтому при посещении одежда должна быть 
подобающей (колени и плечи должны быть 
прикрыты, у женщин покрыта голова)

                                                        

СТОИМОСТЬ ТУРА: 1250 РУБ.

 В СТОИМОСТЬ ТУРА ВХОДИТ:
- экскурсионное обслуживание по программе
- сопровождение группы ;
- бесплатные места для сопровождающих группы 10+1 (приводи 10 человек и поедешь бесплатно)
- транспортное обслуживание на автобусах туристического класса (количество мест в автобусе будет     
 зависеть от количества туристов)

Фирма оставляет за собой право изменять порядок посещения экскурсионных объектов.


