Артикул № 66932

Даты поездки:

пт, 29.01.2021 - вс, 31.01.2021
Длительность:

3 дней

Цена:

192 р.

Эквивалент:

75 $

Туруслуга:

50 р.

Оптина пустынь - Спаса Нерукотворного пустынь Шамордино-Мещерский монастырь
Маршрут: Оптина пустынь - деревня Шамордино - село Клыково
Выезд из городов: Минск
Ночные переезды: 1

Программа тура
День 1
пт, 29.01.2021

20:00 - выезд из Минска.
Ночной переезд.
День 2
сб, 30.01.2021

Прибытие в Оптину Пустынь.
Ранняя Литургия и молебен у мощей прп. Амвросия.
Экскурсия по монастырю.
Трапеза.
Переезд в Шамордино.
Экскурсия.
Окунание в источнике.
Переезд в Клыково.
Экскурсия.
Переезд в Георгиевский монастырь.
Вечерняя служба.
Трапеза.
Ночлег в гостинице.
День 3
вс, 31.01.2021

Ранняя Литургия.
Трапеза.
Экскурсия.
13:00 - отправление в Минск.
Дневной переезд
(ориентировочно) - прибытие в Минск около 24.00.

Дополнительная информация
Включено в стоимость тура
Проезд комфортабельным автобусом
Проживание 1 ночь
3 трапезы
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Оплачивается отдельно
Личные расходы
Экскурсии по монастырям- 2000 росс.руб ~32$ (по желанию)
Примечание
* при себе иметь купальные принадлежности
Основание Козельской Введенской Оптиной Пустыни относится к концу XIV — началу XV веков. Основал обитель — покаявшийся
разбойник Опта, принявший в монашестве имя Макарий. В 1821 г. был основан скит во имя св. Иоанна Предтечи, куда были
приглашены из Рославльских лесов первые Оптинские старцы Моисей и его брат Антоний. Немного позже к ним присоединился старец
Леонид (в схиме Лев). С этого времени в Оптиной Пустыни возродился принятый в древности образ духовного старческого окормления.
Оптину Пустынь не раз посещали члены императорской фамилии, знаменитые русские писатели и художники, множество паломников
со всей России получали тут духовное окормление, помощь и исцеления.
Паломники, посещая Оптину Пустынь, побывают на Божественной Литургии, молебне у мощей прп. Амвросия, в его келии в скиту; у
мощей старцев Оптинских, окунутся в Святом источнике, помолятся у могилок новомучеников иером. Василия, иноков Ферапонта и
Трофима. (Официальный сайт монастыря — http://www.optina.ru/)
Посещают паломники и Шамординскую Свято-Амвросиевскую женскую Пустынь. Её основал сам преподобный Амвросий Оптинский.
Эту обитель батюшка особенно любил и опекал. Здесь есть замечательные целебные источники, в одном из которых можно окунуться.
(Официальный сайт монастыря — http://shamordino-m.ru/)
Очень интересны и благодатны Монастырь Спаса Нерукотворного Пустынь. Мы посетим келью, где до самой своей кончины (13 мая
1997 года) жила необыкновенная праведница и молитвенница, схимонахиня Сепфора. На могиле Матушки происходят многие чудеса.
Матушка говорила, что придёт время, и Клыково станет городом. Называться он будет Спасск. Центром, сердцем Спасска, конечно же,
станет святая обитель — Спаса Нерукотворного пустынь. Не придуманные истории. (http://www.klikovo.ru/pub/51505.html).

Где купить?
Ра-Мари
Минск, ул. Свердлова, 24 (вход со двора)
Телефон:
+375 (29) 679 17 92
+375 (33) 379 17 91
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Время работы:

Пн. - Пт.
Сб. - Вс.

10:00 - 19:00
Выходной
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