Оптина пустынь - это ставропигиальный мужской монастырь
Русской православной церкви, расположенный недалеко от города
Козельска Калужской области. Оптина пустынь имеет большое
значение для церковной жизни России, ее история является живой
летописью духовного возрождения, возникшего в конце XVIII века.
Для справки: ставропигиальный монастырь не зависит от местной
епархиальной власти и подчиняется непосредственно Патриарху.
Обитель расположена рядом с сосновым бором и отделена от
мира рекой Жиздрой, что способствовало появлению здесь
отшельнической жизни. Старцы, служившие на этой земле,
отличались своей рассудительностью и прозорливостью, даром
исцеления и чудотворений.
По преданию, обитель была основана в конце XIV века
раскаявшимся разбойником по имени Опта (Оптия), принявшим в
монашестве имя Макарий.
В плане монастырь почти квадратный, в его центральной части
находится главный храм обители - Введенский собор, вокруг
которого крестообразно расположены церкви:
 На севере - церковь Марии Египетской, переделанная в 1858
года из старой трапезной
 На юге - Казанская церковь, построенная в 1811 году
 На востоке – Владимирская церковь.

Казанская Амвросиевская женская пустынь расположена близ
селения Шамордино, в одном из красивейших уголков Святой Руси,
между старинными городами Калугой и Козельском. Основана в
1884 году преподобным Амвросием Оптинским по завещанию его
духовной дочери монахини Амвросии (Ключаревой, 1818-1881) и на
ее средства. Еще при жизни призревая престарелых вдов и сиротдевиц, желающих посвятить себя служению Богу, она завещала
устроить женскую общину с богадельней в принадлежавшем ей
имении Шамордино.
В настоящее время в обители совершается полный круг
богослужения, читается Неусыпаемая Псалтирь, акафисты перед
чтимыми иконами Божией Матери и преподобного Амвросия
Оптинского. На территории монастыря находятся три святых
источника: в честь икон Божией Матери «Казанская» и
«Живоносный источник» и преподобного Амвросия Оптинского.
Здесь так же располагается Храм в честь преподобного Амвросия
Оптинского, Троицкий храм, Храм в честь иконы Божия Матери
«Утоли моя печали» и святой источник в честь Казанской иконы
Матери Божией. Множество паломников, посещающих обитель,
набирают святую воду и погружаются в источник, по вере получая
исцеления от разных недугов.

