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БЛАГОСЛОВЕННАЯ
КАЛУЖСКАЯ ЗЕМЛЯ
4 дня / 3 ночи

Боровск, Малоярославец, Мещовск, Клыково, Шамордино, Оптина Пустынь

Даты в 2020 г. : 22.02, 07.03, 07.03, 12.06
01 день

07:00 Встреча м. Октябрьская кольцевая. Отправление автобуса 07:30
Переезд в Рождества Пресвятой Богородицы Свято-Пафнутьев Боровский мужской
монастырь: место подвигов св. прп. Пафнутия Боровского. Осмотр монастыря, святыни:
святые мощи преподобного Пафнутия, частицы мощей преподобного Нила Столобенского,
благоверной княгини Анны Новгородской, мученика бессеребренника Иоанна, преподобного
Феофила, благоверной княгини Анны Кашинской, святителя Тихона, Патриарха Московского,
преподобного Симеона Верхотурского, святителя Луки Одесского, преподобномученицы
Елисаветы, преподобного Серафима Саровского, преподобных Старцев Оптинских. Особо
чтимая древняя икона Рождества Пресвятой Богородицы.
Посещение святого источника. Трапеза.
Переезд в Малоярославец: Никольский Черноостровский женский монастырь, где
хранятся два креста-мощевика современной работы, со многими частицами святых мощей,
резное распятие с частицей Животворящего Древа Креста Господня, Хитона Господня и
камень от Гроба Господня. Также в обители хранится стопа от мощей преп. Антония
Оптинского, который в течении тринадцати лет был настоятелем Свято-Никольского
монастыря и, как известно, особенно страдал здесь от болезни ног. Особо почитаются иконы с
частицами мощей преп. Киево-Печерских подвижников, преп. старцев Оптинских, преп.
Сергия Радонежского, преп. Серафима Саровского, преп. Феодосия Тотемского, св. Иоанна
Тобольского, препмц. св. великой княгини Елизаветы Федоровны, Вифлеемских младенцев,
Петра и Февронии Муромских. Имеются также частицы мощей афонского старца Иосифа
Исихаста и преподобномученика Космы Прота, убиенного латинянами.
Переезд в Свято-Георгиевский Мещовский мужской монастырь, основанный в XV веке,
который является пантеоном династии Романовых, родовым некрополем Стрешневых.
Размещение в гостинице. Трапеза.
Царица Евдокия Лукьяновна, основательница монастыря, будучи матерью детей первого царя
из рода Романовых, является родоначальницей династии Романовых по женской линии.
Скульптурные образы Царицы Евдокии и юного царя Алексея, прозванного в народе
Тишайшим, при коем Русь стала настоящим православным государством, а население
увеличилось в пять раз, заслуженный скульптор России Николай Любимов воссоздавал на
основе старинных летописей и гравюр. По его замыслу, царица с сыном выходит после
благословения от старца из монастыря навстречу жизни, навстречу империи и навстречу
паломникам, прибывающим в монастырь. Скульптурная группа расположена так, что купола
церквей Свято-Георгиевского монастыря будто венчают и благословляют царицу с сыном.
Памятник Евдокии Стрешневой, так же, как и памятники св. равноапостольной княгине Ольге
в Киеве и Пскове, великой княгине Елизавете Федоровне в Москве на территории МарфоМариинской обители, княгине Тенишевой в Смоленске и др., занимает достойное место среди
монументов, увековечивающих память святых жён Руси.

02 день

Божественная Литургия в Свято-Георгиевском Мещовском мужском монастыре.
Трапеза. Осмотр монастыря.
В монастыре находится чудотворная икона вмч. Георгия Победоносца, список с
нерукотворного образа Святой Горы Афон, написанный в скиту св. Анны; чудотвотворный,
«вышедший из земли» мироточивый Крест-Голгофа, крест-мощевик XIV века, по
благочестивому преданию, принадлежащий прп. Амвросию Оптинскому, с частицами мощей
св. ап. Петра, вмч.Георгия Победоносца, прп. Симеона Нового Богослова, св. первомуч. и

Туристическая

компания

SOLEANS

Москва, м Улица 1905 года, ул. Анатолия Живова 6, тел. (495) 232 32 25 / 978 15 17
E – mail: soleans@sovintel.ru

www.soleanstour.ru

архид. Стефана.; храмовая икона Божией Матери «Спорительница хлебов» времен прп.
Амвросия Оптинского, икона Божией Матери «Утешение» с частицей ризы Божией Матери,
част. мощей великомученицы Варвары, поручь св. прав. Иоанна Кронштадского, чудотворная
икона святителя Николая с част.мощей. ковчег с частицами мощей исповедника Георгия
(Лаврова), чудотворная икона «Достойно есть», образ Пресвятой Богородицы, написанный и
освященный на Афоне 150 лет назад. В средней монастырской башне погребен св. Андрей
Мещовский, Христа ради юродивый.
Переезд в монастырь Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь,
что в Шамордине, основанная св. прп. Амвросием Оптинским. Главный храм обители в честь
Казанской иконы Божией Матери построенный по благословению преп. старца Амвросия,
проект храма изготовлен в мастерской архитектора С. В. Шервуда. Осмотр обители,
посещение источников монастыря. Именно в этих местах проповедовал св. прп. Кукша
Печерский, «апостол вятичей», почитаемый одним из главных просветителей и крестителей
нашего Отечества. Река Серена, приток знаменитой реки Жиздры, на берегах которой
находятся одни из главных святынь России - монастыри Свято-Введенская Оптина Пустынь и
Казанская Амвросиевской женская пустынь в деревне Шамордино. Она, как и река Угра,
входит в число рек, именуемых Поясом Божием Матери, в древности охраняющих Московские
владения.
Переезд в Клыково, монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. Остановка у святого
источника в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник". Омовение в святых водах в
благоустроенной купальне. Знакомство с монастырем Спаса Нерукотворного Пустынь в селе
Клыково, посещении могилки и келии матушки Сепфоры. Размещение в гостинице. Вечернее
богослужение. Трапеза.
03 день

Переезд в Введенский ставропигиальный мужской монастырь Оптина Пустынь.
Божественная Литургия.
Поклонение мощам Преподобных Старцев Оптинских. Молебен с акафистом у мощей преп.
Амвросия Оптинского. Трапеза. Экскурсия по монастырю. Часовня новомучеников Оптинских,
убиенных иером. Василия, ин. Трофима, ин. Ферапонта на братском некрополе монастыря.
Источники св.прп.Пафнутия Боровского, св. прп.Сергия Радонежского и св.прп.Амвросия
Оптинского у Скита. Свободное время в монастыре.
Переезд в Тихонову Пустынь, по дороге – посещение храма Преображения Господня в
селе Нижние Прыски, где в советское время принимали богомольцев, идущих на поклон в
Оптину Пустынь. Встреча со старейшим настоятелем храма, о.Леонтием (по возможности).
Переезд в Калужскую Свято-Тихонову Пустынь, мужской монастырь в честь Успения
Пресвятой Богородицы. Успенский собор, Никольский храм, домовый храм в честь иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость». Поклонение мощам прп. Тихона Калужского.
Источники обители.
Трапеза: чай с выпечкой в чайной монастыря. Отправление в Москву. Ориентировочное
прибытие в 19:00-20:00, ст.м. Октябрьская.

Стоимость 7700р
Стоимость включает:




Транспортное обслуживание;
Экскурсионное обслуживание;
Услуги православного гида

Дополнительно оплачивается:


Питание и проживание за пожертвование

