Боровск – последняя обитель Боярыни Морозовой
(авторская экскурсия Валерия Страхова)
Стоимость: от 2600 руб
Даты тура:
28.01.2023, 16.04.2023, 18.06.2023, 20.08.2023,

Описание:
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении
паспорта либо свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ.
Данные должны совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Есть известные, часто посещаемые туристические маршруты. Вы уже побывали на многих
из них. Но ведь еще так много уголков России, хранящих седую древность и память о
знаменательных событиях отечественной истории. Боровск и его окрестности сохраняют до
нашего времени свой колорит, где все «Русью пахнет». Берега извилистой реки Протвы,
живописные холмы, густые леса, упоительно чистый воздух, купола многочисленных
церквей, соседство с Пафнутьевым монастырем делают Боровск с его давней, насыщенной
неординарными событиями историей весьма привлекательным, не похожим ни на один
другой город Центральной России.
Мы приглашаем вас посетить город Боровск и вспомнить о великих людях России, судьба
которых связана с этим городом. Протопоп Аввакум – гений русской духовной культуры
XVII века, обессмертивший свое имя знаменитым «Житием» и ставший символом духовного
движения, получившего название старообрядчество. Боярыня Морозова, известная нам
благодаря картине В.И. Сурикова, – олицетворение стойкости и преданности своим
убеждениям. В чем же смысл и дух старообрядчества, который давал неодолимую силу
и несгибаемость боярыне, везомой на смерть, и многим тысячам тех, кто остался верен
«древнему благочестию» даже до смерти? Времени в пути у нас будет достаточно, чтобы
постараться найти ответ на этот вопрос.

Боровск – один из древнейших городов Калужского края. Город героической истории,
служивший защитным форпостом южных рубежей Москвы, стал заметной вехой в истории
старообрядчества. В Пафнутьев монастырь был сослан и находился в заключении протопоп
Аввакум, а затем оказалась в Боровске и его духовная дочь Ф.П. Морозова. Память и
почитание их подвига сохранялись среди старообрядцев всей России. В настоящее время об
этом свидетельствует старообрядческая часовня памяти боярыни Морозовой и
княгини Урусовой и иже с ними пострадавших за старую веру, которую мы посетим. Чтобы
наш рассказ о старообрядчестве был лучше раскрыт, мы посетим старообрядческий храм
Ведения Пресвятой Богородицы и постараемся ощутить его специфику и наследие
древности в старопечатных книгах и предметах старообрядческого церковного обихода.
Гений всегда опережает свое время, часто идет наперекор власти и остается не понят
большинством. Так было в XVII веке, так же случилось и в XX. Именно в Боровске суждено
было жить К.Э. Циолковскому. Мы вспомним об этом удивительном человеке, увидим
необычный памятник родоначальнику отечественной космонавтики.
Сам город Боровск, расположенный на холмах и возвышенностях у р. Протвы,
обладает замечательной притягательностью. С нескольких обзорных площадок мы
насладимся его видовыми красотами. Архитектура городской застройки сохранила
зданияXIXв., хотя встречаются постройки и более ранне времени. Главным украшением
города служат многочисленные храмы, большая часть которых дошла до нашего времени.
Мы прогуляемся по главной улице Ленина (Успенской), на которой сохранились
историческая застройка и посетим кафедральный Благовещенский собор,
сохранивший оригинальные интерьеры и уникальные святыни: резные иконы Николы
Можайского и Параскевы Пятницы.
Окресности Боровска слявятся водными источниками. Поэтому мы отправимся на
почитаемый целебный источник Пафнутия Боровского с купальней в селе Высокое.
Это место, где начинал свой монашеский путь преп. Пафнутий. Сохранилась деревянная
Покровская церковь 1623г. - редкий памятник деревянного зодчества XVII века в
центральной России. Ныне Покровская церковь и источник - территория подворья
Пафнутьева монастыря. Место красивое изначально облагораживается и становитсяодним
из самых притягательных в Боровске.
В 3-х км. от Боровска находится древний Рождества Богородицы Свято-Пафнутиев
Боровский мужской монастырь, основанный в 1444 г. одним из самых почитаемых
древнерусских святых – преп. Пафнутием. Архитектурный комплекс монастыря,
складывавшийся на протяжении ХV–ХIХ вв., представляет немалый интерес. Главный храм
обители - пятиглавый собор Рождества Пресвятой Богородицы - одно из самых
совершенных воплощений архитектуры XVI века. Монастырь на Протве в течение трех
веков был одним из художественных центров Руси. Здесь работали крупнейшие зодчие и
живописцы древности, например Дионисий. Значение монастыря в духовной истории
России трудно переоценить: отсюда начали свой духовный путь основатель Волоколамского
монастыря Иосиф Волоцкий, епископ Ростовский и автор «Жития преподобного Пафнутия»
Вассиан Санин, митрополит Московский Макарий. В монастыре (на завершающем этапе
экскурсии) обязательно будет свободное время, в рамках которого можно посетить
монастырскую чайную и приобрести вкусную выпечку.

Примечание:

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
* Посадка в автобусы осуществляется СТРОГО при предъявлении паспорта либо
свидетельства о рождении (для лиц младше 14 лет) в ОРИГИНАЛЕ. Данные должны
совпадать с данными внесенными в заявку.
* В случае предъявлении на посадке другого документа (несовпадение серии либо номера,
иной фамилии, даты рождения) туроператор имеет право не допустить туриста до поездки.
* Замена туристов должна производится до поездки (с внесением соответствующих
изменений в заявку)
Туристы не имеющие на посадке оригиналов документов (паспорт, свидетельство о
рождении) не будут допущены на маршрут!
Продолжительность экскурсии: ~ 10 часов (ориентировочно).
Сбор группы: ст. метро "Юго-Западная" (последний вагон из центра, из стеклянных дверей
налево и еще раз налево; встреча с гидом на выходе из метро).
Экскурсионная программа:
Обзорная экскурсия по городу (включая пешеходную по ул. Ленина)
Благовещенский Кафедральный Собор (при возможности внутреннего доступа осмотр интерьеров)
Покровский старообрядческий собор и смотровая площадка и памятник Аввакуму
(внешний осмотр)
Покровская церковь с. Высокое и источник прп. Пафнутия.
Часовня памяти боярыни Морозовой и княгини Урусовой.
Старообрядческий храм Введения Пресвятой Богородицы*
пешеходная экскурсия по центральной Успенской улице с посещением музея
купеческого быта Полежаевых.
Свято-Пафнутьев Боровский монастырь (экскурсия с посещением храмов, трапехной
палаты, подьемом на стены)
Обед (по желанию, за дополнительную оплату)
* Посещение старообрядческого храма происходит при возможности приема групп
общиной.
Стоимость - 2600 руб/чел
В стоимость входит:
транспортное обслуживание (автобус-иномарка)
услуги гида-сопровождающего
посещение музеев по программе
Дополнительно оплачивается (по желанию, при покупке тура):
Обед - 450 руб/чел
Практическая информация. Экскурсия предполагает посещение действующих храмов, в
т.ч. старообрядческого. Очень желательно соблюдение формы одежды: юбки и платки для
женщин и длинный рукав для всех. Желающие набрать воды из источника Пафнутия
Боровского - возьмите тару. Желающие окунуться в купальне - возьмите полотенце и все

необходимое.
Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса. При
группе менее 18 человек предоставляется микроавтобус туристического класса
(номера мест в этом случае не сохраняются).

