
ТУР 3 дня/2 ночи
Святыни Рязанского края

с. Пощупово - г. Рязань – пос. Солотча – с. Срезнево – г. Шацк – с. Эммануиловка 
Со времени своего основания Рязанская епархия называлась Муромской и Рязанской. После 
перенесения епископской кафедры на Рязанскую землю она именовалась Рязанской и 
Муромской, с 1764 стала называться Рязанской и Шацкой, с 1799 — Рязанской и Зарайской,
с 1928 — снова Рязанской и Шацкой, с 1944 — Рязанская и Касимовская. На рубеже XIX — 
XX столетий Рязанская епархия была одной из крупнейших в России. По данным 1910 года, в
ней насчитывалась 931 действующая церковь, 23 монастыря, большое количество 
церковно-приходских и монастырских школ, и других духовных заведений.

Стоимость на человека при группе (взрослые), руб.
20 30 40

3820 3550 3410
В стоимость входит: 
Проживание: гостиница «Ока» г. Рязань, гостиница «Турист» г. Шацк; питание – по 
программе; экскурсионное обслуживание по программе (выделено жирным шрифтом) с
входными билетами в музеи; проживание и питание 2-х водителей и представителя 
организации-заказчика; работа гида-экскурсовода.

1 день: Прибытие группы в с. Пощупово, посещение Иоанно-Богословского 
мужского монастыря, являющегося одним из древнейших в Рязанской епархии (к. XII-нач. 
XIII в.). Считается, что монастырь был основан монахами – миссионерами, которые пришли 
на эти земли для просвещения местных язычников. Они принесли с собой чудотворную 
икону св. Иоанна Богослова – одну из святынь, переданных Константинопольской церковью 
Русской земле. Этот образ стал главной святыней  монастыря. Сама эта икона, по преданию, 
была написана в 6 веке в Византии мальчиком-сиротой, рукой которого водил сам 
явившийся ему апостол Иоанн Богослов. Купание в святом источнике (по желанию).  
Переезд в г. Рязань (30 км). Обзорная экскурсия по городу с осмотром православных 
храмов Рязани: Троицкого монастыря, церкви Бориса и Глеба, церкви Скорбящей 
Божьей Матери (Из всех рязанских храмов Скорбященский примечателен тем, что 
богослужения в нем – со дня его основания в 1807 году и по нынешний день – никогда не 
прерывались). Обед. Экскурсия по территории Рязанского историко-архитектурного 
музея-заповедника Рязанский Кремль, осмотр Рождественского и Успенского Соборов, 
могилы Василия Рязанского, церкви Спаса Преображения на Яру. Поездка в пос. 
Солотча (20 км), посещение действующего женского Рождество-Богородицкого 
монастыря.  Монастырь относился к типу «княжеских» обителей, основанных светскими 
владыками, заложен в 1390 г. Возвращение в Рязань. Размещение в гостинице. Ужин. 

2 день: Завтрак. Освобождение номеров. Отъезд в с. Срезнево Шиловского 
района (80 км). Посещение Казанского храма. Небольшая сельская церковь хранит 
рязанскую святыню – чудотворный образ Божией Матери «Споручница грешных», которую 
принес в село святой старец Филарет. В период  гонений на православную церковь с. 
Срезнево стало центром сосредоточения подвижников Православия. Здесь, на родине 
предков, похоронен и известный ученый-филолог И. И. Срезневский.

Переезд в г. Шацк (90 км). Обед. Большое путешествие по храмам и монастырям 
земли Шацкой. Посещение Свято-Николо-Чернеевского монастыря, основанного 
иеромонахом Матвеем на правом берегу реки Цны в 1576 году.  Монастырь был форпостом 
православия, своего рода военной крепостью. Посещение ценнейшего историко-
архитектурного ансамбля – Свято-Успенского Вышенского женского монастыря. 
Православному миру Вышенская обитель известна как место духовно-литературных 
подвигов проповедника, богослова и просветителя Феофана затворника Вышенского. 
Размещение в гостинице. Ужин. 

3 день: Завтрак. Освобождение номеров. Посещение храма Сергия 
Радонежского в селе Эммануиловка Шацкого района, где хранится чудотворная икона 
Пресвятой Богородицы Казанская Вышенская. Обед. Отъезд группы.


