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Экскурсионный Клуб «Живая история»
Загородные автобусные экскурсии

Волоколамск - ИосифоВолоцкий монастырь

Наша экскурсия объединяет два огромных пласта русской истории. Сначала мы
посетим Волоколамск - самый древний город Московской области, впервые
упоминаемый в Суздальской летописи в 1135 годом как Волок на Ламе. А затем нас
ждет путешествие в Иосифо-Волоцкий монастырь – красивейшую обитель,
славную крепостью духовной традиции, красотой архитектурных ансамблей и той
огромной ролью, что сыграли ее настоятели в истории государства Российского.
Наша программа







Экскурсия по дороге.
Волоколамский Кремль, в том числе Воскресенский собор XV века.
Экпозиции музейно-выставочного комплекса "Волоколамский Кремль.
Экскурсия по городу.
Иосифо-Волоцкий монастырь, основанный в XV веке, часто сравнивался с
легендарным градом Китижем, привлекая взоры своей богатой архитектурой и
удивительно красивым расположением. Еще Ключевский писал о нем: «Ни
один русский монастырь не обнаружил литературного возбуждения, равного
тому, какое находим в обители Иосифа». И действительно, здесь хранилась
уникальная рукописная библиотека, и многие монахи обители прославились
своими литературными трудами.

Мы будем посещать православные монастыри. Просим вас учесть это при выборе
одежды. Обращаем ваше внимание, что экскурсия носит исторический, не паломнический
характер.
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ГоденовоВарницкий монастырь- Ростов
Великий

Первой знаковой точкой нашего маршрута станет село Годеново, где находится
животворящий крест Господень. Затем мы побываем в Ростовском Кремле и
посетим экскурсии в музеях финифти и церковных древностей. Совсем рядом с
Ростовом находится Троице- Сергиев Варницкий монастырь, основанный на месте
дома, где родился преподобный Сергий Радонежский. В монастыре находится
знаменитая православная гимназия.
Наша программа:



экскурсия по пути;



Годеново. Именно здесь больше пяти веков назад был обретен Животворящий
крест Господень;



Ростовский Кремль: архитектура Ростовского Кремля, музей финифти и музей
церковный ценностей;
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Святыни Дмитровской земли

Основанный Юрием Долгоруким город Дмитров имя получил в честь его
сына. Город сразу стал и крепостью, и торговым портом: по Сестре и Яхроме
товары отсюда доставлялись в самые отдаленные города.
В XVI веке был построен Успенский собор, ставший сердцем Дмитровского
Кремля и всего города. Внутри него сохранился резной иконостас XVII века и
уникальная круглая керамическая икона «Чудо Георгия о змие».
Каждый гость города непременно приходит и в старинный Борисоглебский
монастырь, словно древний богатырь охраняющий покой города. Яркие павлины
гуляют здесь в тени зеленых деревьев вокруг собора Бориса и Глеба, построенного
по приказу Ивана Грозного.
Выйдя из монастыря, можно быстро перенестись на несколько веков назад.
Центральные районы города сохранили деревянную одно-двухэтажную застройку.
В нескольких километрах от города, на реке Яхроме стоит Николо-Пешношский
монастырь. Сюда за советом к епископу приезжал Иван Грозный. А вот
французские войска Наполеона побоялись идти к обители по болотистым
дорогам. Хоть почти и не сохранился, зато был бережно восстановлен СпасоВлахернский монастырь, расположенный рядом с Дмитровым в деревне Деденево.
Белоснежная обитель с куполами небесной синевы была основана в родовом
имении Головиных, омываемом тремя реками, сначала как женская монашеская
община. Здесь хранилось множество местных святынь, в том числе работ Андрея
Рублева: икона Владимирской Божией Матери, Спаса Нерукотворного. Отдельного
внимания заслуживает Константинопольская икона Влахернской Божией матери и
барельеф Спасителя в терновом венце.
Наша программа:



Путевая экскурсия;



Николо-Пешношский монастырь;
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Кашира - Белопесоцкий
монастырь

На Юго-востоке Московской области, на берегах красавицы Оки, стоят Кашира и
Белопесоцкий монастырь, столетиями защищавшие южные границы Московской
Руси от татарских набегов.
Первое летописное упоминание о Кашире мы находим в духовной грамоте сына
Ивана Калиты в середине XIV века. С XVII город становится одной из крепостей
большой засечной черты, защищавшей Русь от татарских набегов. Позже
приобретает важное торговое значение. Многие следы былого купеческого
великолепия сохранились теперь в тихой, уездной Кашире. Мы увидим каменные и
деревянные постройки XIX –начала XX вв., в том числе гимназию, казенные
здания, присутственные места, соборы и церкви.
На левом песчаном берегу Оки с XV века возвышается Свято- Троицкий
Белопесоцкий монастырь. Непростая история монастыря связана с именами
Дмитрия Донского и Сергия Радонежского. До наших дней дошел архитектурный
ансамбль XVI-XIX вв. и знаменитый Троицкий собор, вокруг которого более пяти
веков назад и начал создаваться монастырь. Монастырь находится в очень
живописном месте
Наша программа:



Экскурсия по дороге;



Экскурсия по Кашире;



Экскурсия по Белопесоцкому монастырю;



Свободное время.
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Свято-Троицкая Сергиева Лавра
Черниговский скит - Радонеж Покровский монастырь

Свято-Троицкая Сергиева Лавра – духовный центр России. Основанная одним
из самых почитаемых святителей Руси, Сергием Радонежским, она сыграла
знаковую роль в становлении русского государства и в укреплении православия.
Значение Лавры было настолько велико, что ее разрешали строить только лучшим
зодчим своего времени. Поэтому ее архитектурный ансамбль до сих пор остается
жемчужиной Золотого кольца.
В трех километрах от Троице-Сергиевой Лавры был основан Гефсиманский
скит, куда могли удалиться монахи, бежавшие от суеты монастыря, в котором всегда
были тысячи паломников. В 1847 года известный в Москве юродивый Филиппушка
недалеко от Гефсиманского скита принялся копать пещеры и создал подземный
монастырь, где монахи подвергали себя испытаниям самой жесткой аскезы. Позже
на этом месте возник подземный монастырь, названный по чудотворной иконе
Черниговской божьей матери Черниговским скитом. Особенно интересен скит
своими подземными монастырскими кельями и восстановленным пещерным
храмом.
Мы обязательно заедем в Радонеж – малую родину Сергия Радонежского, чтобы
зайти в Спасо-Преображенский собор и увидеть ту удивительную природу, которая
повлияла на становление столь духовно богатой личности.
И посетим древний Покровский монастырь, основанный в самом начале XIV
века местной крестьянской общиной, в котором приняли монашеский постриг и
затем были похоронены родители Сергия Радонежского.
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Новый Иерусалим - Аносин
Борисоглебский монастырь Княжье озеро

Нас ждет путешествие в Новый Иерусалим - уникальный архитектурный
комплекс XVII века, поражающий своей величественностью. По замыслу патриарха
Никона Новый Иерусалим должен был не уступать Иерусалиму настоящему. К
счастью, почти закончилась реконструкция, и наконец-то мы имеем возможность
увидеть монастырь во всей его красе.
Наша программа:



Ново-Иерусалимский мужской монастырь. В связи с проходящей в данный
момент реставрацией для осмотра не доступен Воскресенский Собор;



Аносин Борисо-Глебский монастырь, тихая обитель, основанная в середине
XIX века игуменьей Евгенией, урожденной Тютчевой;



Княжье озеро, церковь Александра Невского, где хранится древняя чудотворная
икона Божией Матери «Одигитрии».
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Оптина Пустынь

Мы отправляемся на православную экскурсию в святую обитель. Знаменитый на
всю Россию монастырь в XIX стал хранителем традиции русского старчества. Хотя
в Российской империи православных монастырей были тысячи, но в Оптину
пустынь русские люди ехали со всех концов страны. Известные писатели,
художники, государственные деятели и члены императорской фамилии приезжали
на богомолье в Оптину пустынь, многие из них были духовными детьми оптинских
старцев. Конечно, в советские времена монастырь был закрыт, но уже с 1988 года
начинается возрождение обители, куда снова стремятся православные со всего мира.
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Оптина Пустынь - Шамордино

Со всей страны в Пустынь едут паломники, чтобы приложиться к мощам
Оптинских старцев. Можно пройтись по семи действующим храмам обители:
главному Введенскому собору, храмам в честь Казанской иконы Божией Матери,
Владимирской иконы Божией Матери, иконы Божией Матери «Спорительница
хлебов», преподобного Иллириона Великого, Иоанна Предтечи, а также храму
Преображения Господня, заложенного Патриархом Алексией II во время своего
последнего посещения обители. В каждом из них скрыта своя особая святыня.
Сохранился и Предтеченский скит, точно описанный Достоевским.
В нескольких километрах от Оптиной пустыни ждет гостей тихое село
Шамордино, сердце которого бьется в Амвросиевской пустыни. Первой
настоятельницей монастыря XIX века была матушка София, при которой здесь был
возведен Казанский собор с собственным кирпичным заводиком. К тому же
периоду относятся здания сестринских келий, богадельни и водокачки. Сердце
монастыря – величественный 15-главый Казанский собор, больше похожий на
сказочный дворец «в русском стиле». На месте кельи преподобного Амвросия
Оптинского сегодня стоит небольшой храм из красного кирпича. А скромный
Троицкий храм стоит здесь с момента основания обители. Со смотровой площадки
монастыря открывается панорама на Царский Луг и реку Серену, питающуюся
многочисленными родниками и ключами.
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Широта русской души:
Иконописная мастерская семьи
Топорковых - Животворящий
Крест в Годеново

Иконописная мастерская семьи Топорковых известна далеко за пределами
Ярославской области. Именно здесь спустя несколько веков забвения стало
возрождаться уникальное искусство станковой иконописи, резных икон,
художественной и домовой ростовской
Знаете ли вы, сколько всевозможных видов икон можно встретить в
православных церквях и домах? Мерные, именные и семейные иконы, венчальные
пары и праздничные изображения, изображения святых, к которым обращаются за
помощью. Здесь же вручную производятся и хранятся образцы традиционной
«светской» резьбы, которая обычно украшала фасады домов: резные ставни,
наличники и карнизы. А еще местные мастера покажут и научат гостей
удивительному и почти утраченному искусству мукосолов – древней традиции
создания картин из теста. Такими картинами из соленого теста украшались русские
дома и избы, их дарили на праздники самым близким и родным. После сладкого чая
с традиционными сладостями, гости мастерской смогут испробовать свои силы в
одном из традиционных искусств мастерской.
Сегодня изделия современных иконописцев украшают отреставрированные
храмы наряду с величайшими православными святынями, такими, как
Животворящий Крест Господень, хранящийся в стенах каменного храма Иоанна
Златоустого в селе Годеново.
Согласно легенде, шесть веков назад пастухи увидели здесь столб света, в котором
парил крест с распятым Спасителем и стоящим рядом Николаем-Угодником с
Евангелием. Пастухам велено было построить храм для Животворящего Креста. На
этом месте была возведена Никольская церковь.
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Уникальные храмы старой
Каширской дороги

Мы продолжаем изучать забытые архитектурные шедевры ближнего
Подмосковья. На этот раз наш путь лежит по старой Каширской дороге, где мы
увидим уникальные храмы XVI-XX веков, лежащие в стороне от туристических
маршрутов.
Некоторые шедевры русской архитектуры на нашем маршруте:



памятник шатрового зодчества храм Преображения Господня XVI в селе
Остров*;



храм Воскресения Словущего на живописном берегу речки Рожайки XVII века;



образец церковного зодчества начала XVIII века храм святителя Николая
Чудотворца в селе Домодедово. Службы в храме не прекращались даже в
советское время;



Серафимо-Знаменский скит, основанный схиигуменьей
Фамарь. Архитектурный ансамбль обители начала XX в. построен в неорусском
стиле.
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Шедевры архитектуры СевероЗападного Подмосковья

Эти уникальные памятники истории и архитектору не часто попадают в
экскурсионные маршруты. Здесь редко встретишь большие группы туристов, а
местные удивительные виды не найти ни на открытках, ни в путеводителях. Но
именно в этом путешествии вас ждут необычные и завораживающие шедевры,
равных которым сложно отыскать. Старинные усадьбы, величественные храмы и
молчаливые монастыри, с колоколен которых льется завораживающий малиновый
звон.
Наша программа:



Село Николо-Урюпино. Никольская церковь, построенная 1664–1665 гг.
боярином князем Ианикитой Ивановичем Одоевским.



Павловская слобода. Церковь Благовещения Пресвятой Богородицы 1661-1662
гг..



Аносин Борисо-Глебский монастырь, основанный в 1823 г. игуменьей
Евгенией, в миру Евдокией, урожденной Тютчевой.



Княжье озеро. Церковь Александра Невского.



Патриаршее село Дмитровское. Храм им. Дмитрия Солунского, построенный в
стиле русское узорочье.



Самый уникальный памятник на нашем маршруте - это церковь Спаса в селе
Уборы, построенная в стиле нарышкинского барокко.

ЗАПИСЬ ПО ТЕЛ: +7 (495) 641 7814 ИЛИ +7 (926) 11 9193 С 10 ДО 20 ЕЖЕДНЕВНО,
А ТАКЖЕ ПО ПОЧТЕ: INFO@ZHICLUB.RU ИЛИ НА САЙТЕ HTTP://ZHICLUB.RU ИЛИ ЖИВАЯИСТОРИЯ.РФ

