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      Наше путешествие по «Золотому кольцу Калужской губернии» началось с посещения 

Пафнутьев-Боровского  монастыря и города Боровска. 

       

     Историк Владимир Соловьёв говорил, что Россия на трёх китах держится — 

                    русская деревня, дворянская усадьба и монастырь. 
     



Древний Боровск видел много на своём 

веку. 

Спит за пазухой у бога, лёжа на боку 

                   Г. Тархов 
 

              Маленький провинциальный городок, известный Пафнутьев-Боровским   монастырем,  своими 

церквями, которые отреставрированы или еще восстанавливаются, деревянными домами, немного 

покосившимися, но очень милыми,  с воротами и резными наличниками на окнах.   

            Оказывается Боровск – это старинный старообрядческий город. В этом городе  закончила свои дни 

боярыня Феодосия Морозова и её сестра княгиня Евдокия Урусова.  Сюда был сослан противник новых 

религиозных  веяний  - протопоп Аввакум.  

           Одну ночь провел Наполеон. Здесь одно время преподавал в училище К.Э. Циолковский.  

           Город известен историческими росписями  домов художником В. Овчинниковым. 

           Старинные дома. Тихие улицы. Жители никуда не спешат. Полное умиротворение… 

 

 



            

 Пафнутьева обитель - это то место, куда тянет снова и снова.   

Как-то, все здесь правильно, основательно и  благочинно…  

Собор Рождества Богородицы (1586).  

  

            Колокольня. 

Вид на Святые врата, через которые 

мы входили. 



Стаи голубей кружили над монастырём, как бы 

несли дозор над крепостным сооружением… 

Милый старичок  служитель  кормил голубей … 

Митрофановский 

храм (1760 г.) 

Собор  

Рождества Богородицы. 



Из Боровска мы отправились в город Калугу.  

 

      В летописях упоминание о Калуге датируется 1371 годом. 

Город уютный, спокойный, с прекрасными видами и разнообразной 

архитектурой. Калуга немыслима без имени К.Э. Циолковского и без 

образа устремленной ввысь ракеты. Памятник 600-летию Калуги, 

установленный у въезда в город, представляет собой пилон из титана 

с портретом космонавта, а у его подножья — огромная сфера, 

символизирующая Землю. 

    Каменный мост – один из самых узнаваемых местных 

памятников и настоящее чудо инженерной мысли. Местные жители 

утверждают, что это единственный российский акведук такого 

масштаба, который соединяет не берега реки, а две части города, 

разделенные глубоким оврагом.  



     Государственный музей истории космонавтики – самая известная достопримечательность города. Музей 

носит имя Константина Циолковского, того самого ученого, который «качал колыбель космонавтики». 

Интересно  было посмотреть на дубликат ракеты-носителя «Восток» — первого космического корабля, 

поднявшего человека на околоземную орбиту. Неудивительно, что первый камень в огромное белое здание в 

стиле модерн, издали напоминающий ракету, заложил первый космонавт Юрий Гагарин.  

     У музея нас с распростёртыми руками встретил Юрий Гагарин. Рядом с музеем разбит очень уютный тихий   

парк  с аллеями и скамеечками, располагающий к отдыху и размышлениям.  
 
 
        В этом парке стоит памятник  Н.В. 

Гоголю! Памятная табличка у подножия 

гласила, что на этом месте был ранее 

усадебный парк, который посещал 

Николай  Васильевич Гоголь!  

Вот так сохраняют калужане историю,  

просто молодцы! 



           После ужина и расселения в гостинице мы решили погулять по ночной Калуге. 

Встретили  К.Э. Циалковского с 

велосипедом и милую девушку, которая  

спешила на представление, но не успела 

купить билет. В руках у неё табличка «Нет 

ли лишнего билетика?». 



       На следующий день, после завтрака, мы отправились в село Шамордино.   

       Духовная идея создания женского монастыря в этом месте принадлежит одному 

Оптинскому Старцу – Амвросию, а материальное воплощение – известному 

московскому купцу С.В. Перлову. Это его замечательный магазин «Чай-кофе» на  

Мясницкой улице в Москве до сих пор поражает нас необычным китайским 

интерьером. 

      Свято-Амвросиевская  женская обитель поразила нас своим великолепием, 

сказочным и величественным видом, ухоженной  территорией и восхитительными  

цветниками… 

    После небольшой вводной экскурсии мы самостоятельно разбрелись по территории. 

Кто-то пошел на праздничную службу в храм, кто-то знакомился с архитектурным 

ансамблем монастыря, а небольшая группа отправилась к источнику, с легкостью 

преодолевая 250 ступеней вниз, а затем вверх. 

 

         Казанский храм и монастырь во всем своем великолепии! 

Сейчас и представить трудно в каком запустении он был раньше…    

Сколько же сил и труда было вложено  монахинями в 

восстановление  обители?!  



А это вход в трапезную! 

Прямо царские палаты. 

    Водонапорная башня напомнила   

фигуру на шахматной доске. 

      Шамордино производит  

сильнейшее впечатление даже на 

самых сдержанных  на  эмоции 

людей.     

     Величественная архитектура, 

спокойствие и умиротворение…  

     Здесь  очень приятно находиться... 

        Посетителей  храма в честь 

Казанской иконы Божией Матери 

поражают иконы вышитые камнями, 

бисером, шелком, золотой  и 

серебряной нитью. Расшивает их 

почти слепая матушка, которая и сама 

не знает, как это получается.  

Как жаль, что эти иконы нельзя было 

сфотографировать. 



 
      Село Нижние Прыски уже 300 лет украшает  церковь Преображения Господня.  

      Для православного человека встреча со святыней – это счастье.  

  

   Когда-то ещё молодой отец Леонтий (Никифоров), получив 

назначение в село Нижние Прыски, и не подозревал, что оно 

находится в трёх километрах от столь почитаемой им Оптиной 

пустыни. Как рассказывают свидетели событий, когда батюшке 

сказали об этом, он, как говорится, не доел, не допил - вскочил и 

побежал. Когда перед ним предстала порушенная святыня, он 

встал на колени и заплакал. Отец Леонтий служит в этом храме  

уже более сорока лет.  

Хочется привести такие слова отца Леонтия: 

 

«- Миленькие, родненькие! Берегите жизнь! Крепко цените её, 
жизнь временная - это дар Божий. Мы все умрём. Цель нашей 

временной жизни - прославить Бога здесь, на земле. И тогда 

Господь прославит вас, миленькие... 

 - Читайте Священное Писание... В нём - всё. Прославляйте 
Господа! Пусть люди, пообщавшись с вами, говорят - какой 

хороший человек! Любите друг друга, миленькие... У нас, у 

каждого, есть нервная система. Родненькие, не надо ей 

пользоваться!» 
     
 Веришь каждому его слову. Мы действительно для него родные и 

любимые. Так хочется любить всех людей…  но не всегда 

получается. 

 



    После посещения храма мы 

отправились в гости к  

Николаю  пасечнику, где нас 

ждал увлекательный рассказ о 

жизни пчел и чай из жарового   

самовара с медом…  

Ммммм…вкусно и полезно!!! 



   Когда до Козельска оставалось 

всего несколько километров, мы 

мчались в радостном предвкушении. 

По обеим сторонам дороги 

расстилались луга до горизонта. 

Вдруг, совершенно неожиданно, 

показался какой-то  сказочный город.  

    Золотом сверкающие луковки 

церквей, разноцветные постройки – 

голубые, зеленые, розовые – точно из 

сказки А.С Пушкина: 

«Остров на море лежит, град на острове 

стоит, с златоглавыми церквами, теремами 

и садами».  

 Ощущение были именно таким, что на 

чьей-то ладони разместился дивный 

город… 

 Так это Оптина Пустынь!!! 



 
 
«Эх ты, Русь моя! Моя забубенная, разгульная, расчудесная,  
расцелуй, люби тебя бог, святая земля».  
     
«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 

 
 
Оптина Пустынь – это 
место силы и света - как бы 
высокопарно это не звучало. 



      В  Оптину Пустынь не приезжают случайные туристы.  
От Москвы до  Калуги 163 км по прямой, потом  60 км до 
Козельска,  от которого в 5 км ,  в сосновом лесу уютно 
расположилась Оптина Пустынь.  
      Просто так сюда никто не приезжает, даже если вам 
покажется ваше намерение посетить Пустынь случайностью, 
то  это совсем не так –это личное приглашение вам  от 
Святых старцев побывать в Оптиной Пустыни!!!  
 



   Оптина Пустынь оставила удивительный след в отечественной истории и культуре. Ее посещали члены 

императорской фамилии; в 1878 г. к преподобному Амвросию приезжал Ф.М. Достоевский; бывали здесь 

Н.В. Гоголь, А.К. Толстой, братья Киреевские и Аксаковы, Погодин, В. Соловьев, Апухтин и другие.  

Неоднократно бывал в Оптиной Пустыни и Л.Н. Толстой.  

 

 
     Никакими словами  не передать того душевного 

наполнения, которое даёт Оптина Пустынь - это что-то 

неуловимое, непонятное – ты же не можешь 

определенно  сказать, да я вошёл в пустынь  одним, а 

вышел совершенно другим человеком…  это невидимое 

в тебе, вокруг тебя…  

       Посещение Оптиной Пустыни  было не обычным  

путешествием за новыми впечатлениями, оно заняло в  

душе и сердце особое место.  

 



  

     Мощи 14 старцев 

находятся в стенах этого 

монастыря. 

        
      К Оптинским старцам  всегда ехали за советом, помощью и поддержкой. 

      Советы и наставления свои, которыми старец Амвросий пользовал души приходивших к нему с 

верою, преподавал он или часто в уединенной беседе, или вообще всем окружавшим его в форме 

самой простой и нередко шутливой.  

       «Как жить?» — слышался  старцем  со  всех  сторон  общий  и  весьма важный вопрос.  

      По своему обыкновению он отвечал в шутливом тоне: 

  
«Жить — не тужить, никого не осуждать, никому не досаждать и  

всем мое почтение».  



 
          

            Вот и закончилось наше светское и немного паломническое путешествие по земле 

Калужской губернии, а закончить рассказ о нем хочется словами старца Амросия: 
  

 
  
 

«Мы должны,  жить на земле так, как колесо вертится: чуть 

только одной точкой касается земли, а остальными непременно 

стремиться вверх; а мы как заляжем на землю, так и встать не 

можем».  
                                                             
                                           
                                               

Путешествуйте сами! Путешествуйте с нами! 

                                                  До новых встреч! 

 Материал подготовили: 

 Анна Лукина и М.А. Лукутина 


