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06.00 - Отъезд из Твери от ТЦ «Олимп».  

12.00 – Прибытие. Свободное время для питания. 

Шамординская обитель расположена в одном из красивейших уголков Святой Руси, между 

старинными городами Калугой и Козельском. 

13.00 - Экскурсия по Козельской Свято-Введенской Оптиной пустыни – территория монастыря, 

монастырский скит; 

   Монастырь Казанская Амвросиевская ставропигиальная женская пустынь, что в Шамордине, был 

основан прп. Амвросием Оптинским в 1884 году. Вся внешняя и внутренняя жизнь обители была 

установлена старцем. Первоначальницей и верной помощницей преподобного в устроении обители 

была схимонахиня София (Болотова, 1845-1888). К началу ХХ века монастырь стал одним из крупных 

духовных и культурных центров Российской империи. Под духовным руководством Оптинских старцев 

Шамординская обитель процветала, в ней спасалось в иноческом подвиге более 800 насельниц. Во 

времена гонения на Церковь в 1923 году монастырь был закрыт и разорен. 

   Монашеская жизнь возобновилась в Шамордине в 1990 году. Монастырь является ставропигиальным 

и находится под начальственным наблюдением и каноническим управлением Патриарха Московского и 

всея Руси. В настоящее время в монастыре под руководством игумении Сергии (Щербаковой) 

подвизаются более 120 сестер.  

15.30 - Казанская Амвросиевская пустынь: территория монастыря, храмы, Святой источник; 

Оптина пустынь, без преувеличения, — наиболее жаркая свеча, возжженная русскими людьми пред 

Богом, наиболее яркий светильник Православной Руси в ХIХ–ХХ вв. 

Главной же святыней обители были ее прославленные боголюбивые старцы, сияние жизни которых 

продолжает освещать жизненный путь очень многих. Праведники соединяют прошлое и будущее, 

живых и усопших, земное и небесное. Взгляни на радугу и прославь Сотворившего ее. Прекрасна она в 

сиянии своем (Сир. 43, 12). Да, воистину, дивен Бог во святых Своих. 

Со времени появления старчества в Оптиной пустыни (1829 г.) на нее обильно изливается благодать 

Святого Духа и вместе с тем «тихий свет» чистейшего пламени Святой Руси. «Саров и Оптина — вот 

два самых жарких костра, у которых грелась вся Россия» (Г. Федотов).  

«О, красота моя Оптинская! О, мир, о, тишина, о, безмятежие и непреходящая слава Духа Божия, 

почивающая над святыней твоего монашеского духа, установленного и утвержденного молитвенными 

воздыханиями твоих великих основателей!.. О, благословенная Оптина!» — так писал замечательный 

русский духовный писатель С. А. Нилус, проживший при обители 5 лет (с 1907 по 1912 г.) и 

оставивший бесценные описания как внешней, так и внутренней жизни прославленного монастыря. 

20.00 – Отправление в Тверь. 

00.00 – Прибытие в Тверь ориентировочно. 

 

Стоимость 2800/2600 руб./чел. 
В стоимость входит: проезд на автобусе туристского класса, экскурсионная программа по 

маршруту, входные билеты в музей, медицинская страховка. 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ПУТЕШЕСТВИЯ! 
Туристическая фирма «Аструм Тревел» оставляет за собой право изменения программы без 

изменения объема. Т 61-55-61,89806269999. 
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