Киево-Печерская лавра
В каждой стране и у каждого народа есть излюбленные места, где
душа отрывается от суетного мира и воссоединяется со своим
Создателем. Одним из таких уголков Земли по праву является
Киево-Печерская
лавра.

О ней сложено море легенд, рассказано бесчисленное множество
историй. Попадая туда, ощущаешь себя, словно в волшебной
сказке и осязаешь энергетику давно минувших дней и присутствие
людей, канувших в лету. Как будто сливаешься воедино с
мостовыми и Храмами этой Святой обители. Представляешь себя
среди насельников лавры.
А если задаться целью и посетить святую обитель с группой
экскурсантов, к которой можно присоединиться там же, то
испытаешь потрясающее чувство единения со всеми жителями
монастыря с почти тысячелетней историей. Завораживающий
колокольный звон добавляет колорита и ощущения сопричастности
с этой святой обителью.
Множество иностранцев со всех уголков Земли стекаются в святую
обитель, чтобы поклониться мощам угодников Божьих. Двери

Святой лавры открыты для всех. Искать место, где остановиться
в Киеве — посмотрите Apartment Kiev.
С Киево-Печерской лаврой за многовековую историю связано
бесчисленное множество разных событий, повлиявших на ход
истории. Много прославленных великих святых угодников и
государственных мужей взрастила в себе эта обитель.

Достопамятная Киево-Печерская лавра признана третьей волостью
Пресвятой Богородицы и берет своё начало с 1051 года. Однако
если верить легендам, еще на заре христианства сам Андрей
Первозданный посетил Киевские холмы и пророчествовал о Великом
городе Киеве — колыбели христианства земли русской.
Лавра является древнейшей обителью христианства
и занимает одно из первых мест по исторической
и художественной значимости для русской
православной церкви. Она издревле являлась
убежищем и пристанищем великих умов и
выдающихся мастеров земли Русской.

Многие скульпторы и зодчие творили здесь свои шедевры во Славу
Божию. Здесь были созданы такие древнерусские литературные
памятники, как Повесть временных лет и Киево-Печерский
Патерик, основана первая на Руси типография. В музейных
хранилищах собрано огромное множество поистине уникальных
сокровищ, несущих в себе историческую и культурную ценность
нашего народа.

Экскурсии по Лавре
Для удобства и лучшего
пешеходные экскурсии.

знакомства

с

лаврой

проводятся

Начинаются они всегда с посещения главного храма Святыни –
Успенского собора и прилегающей территории, следующий этап
экскурсии
—
Дальние
пещеры.

Хочется
отметить, что именно в них селились первые жители монастыря,
собственноручно вырубив кельи в скальном массиве. И только
после того, как в святое пристанище начали стекаться монахи из
всех уголков Руси, святой Антоний Печерский изъявил желание
обособиться, тем самым положив начало образованию Ближних
Пещер.
Экскурсионному
осмотру
предлагается
установленный
ознакомительный маршрут с посещением Ближних и Дальних пещер.

Каждый христианин может поклониться и припасть к святым мощам
насельников Киево-Печерской лавры и попросить их помощи в
житейских делах.
Киево-Печерская лавра стала обителью, где почивают многие
Великие святые.
Приведем имена лишь некоторых из них:
— Антоний Печерский,
— Агапий Печерский,
— Нестор Летописец,
— Дамиан Целебник,
— Иоанн Многострадальный,
— Агапит Целитель,
— былинный богатырь Илия Муромец,
— Марк Гробокопатель,

— Иулиания, княжна Ольшанская и множество иных угодников
Божьих, беспрестанно молящихся о нас.
Для посетителей с детьми представлен заботливо ухоженный
зверинец.
Вся территория утопает в зелени и имеет множество мест отдыха.
По благодати Божьей имеются два чудотворных источника, где
каждый страждущий может испить святую целебную влагу.

