Опустынь + Н.Прыски +
Шамордино + Спаса
Нерукотворного пустынь»
19.01.2019
«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

06:30 – Отправление из Брянска стадион «Динамо»
07:30 – Отправление из Дятькова ДК «ДХЗ»
08.00 - отправление Людиново автостанция
Есть не менее трех причин отправиться в Оптину пустынь. Во-первых, в
монастыре своими мощами пребывают известные всему христианскому миру
оптинские старцы, по заступничеству которых Господь
скоро утешает и наставляет всех, кто к Нему обращается.
Во-вторых,
в
тишине
векового
соснового
бора,
окружающего монастырь, можно сосредоточиться на
духовном и наконец помолиться Богу. И в-третьих, по
дороге можно посетить еще от трех до пяти древних
обителей, славных своей историей и своими преподобными, большинство
которых тоже были оптинские постриженики.

Путешествие начинается с посещения СвятоВведенской Оптиной Пустыни
Первая наша остановка.
Экскурсионная служба Оптиной Пустыни помогает
всем приезжающим паломникам познакомиться с
духовным
наследием
Святой
Обители,
Ее
Преподобными Старцами и будничной жизнью
монастыря.
Экскурсии
проводят
братия
монастыря,
а
также
штатные
оптинские
экскурсоводы. (стоимость экскурсии по территории монастыря 170 руб.) 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.
Храм в честь Преображения Господня (1731 г.) стоит в
селе Нижние Прыски, на слиянии рек Жиздры и Нойки.
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.
Казанская
Амвросиевская
женская
пустынь расположена
близ
селения Шамордино, в одном из красивейших
уголков Святой Руси, между старинными городами
Калугой и Козельском. Основана в 1884 году
преподобным Амвросием оптинским по завещанию его
духовной дочери монахини Амвросии (Ключаревой,
1818-1881) и на ее средства. Еще при жизни призревая
престарелых вдов и сирот-девиц, желающих посвятить
себя служению Богу, она завещала устроить женскую
общину с богадельней в принадлежавшем ей
имении Шамордино ((стоимость экскурсии по
территории монастыря 25 руб.)
Чудотворные иконы монастыря Икона Божией Матери «Казанская»
Наша четвертая остановка.

Спаса Нерукотворного пустынь —
мужской монастырь Козельской епархии
Русской православной церкви в с.Клыково. Как и
большинство православных храмов и
монастырей, монастырь в Клыково так же
расположился на месте языческого капища.
Когда-то здесь проповедовал преподобный
Кукша- он считается просветителем
домонгольской поры... В 1924 году после
раззорения Оптинской пустыни часть монахов
переселяется в село Клыково. Центром духовной общины стал Храм Спаса
Нерукотворного.В 1937 году после расстрела Отца Пантелеймона, Храм был
закрыт. В монастыре рассказывают о множестве чудес и предсказаниях,
которые творились не только при ее жизни, но и продолжают происходить по
сей день.

Стоимость тура:900 рублей
Дата тура
19.01.2019

Стоимость за одного человека в рублях
900

Каждой экскурсионной группе турфирма предоставляет сопровождающего.
В его обязанности входит:
• встреча группы и сопровождение на протяжении всей поездки;
• удобное размещение группы в автобусе и контроль за соблюдением ими правил безопасности в
данном виде транспорта;
• взаимодействие с водителем автобуса;
• решение различных организационных вопросов.

Что включено в стоимость:
- экскурсионное обслуживание по программе
- сопровождение группы сотрудником компании на протяжении всей поездки;
- 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)

