
Дорогие друзья! 

В этом учебном году мы планируем провести  

длительные автобусные экскурсии: 
Оптина Пустынь 

В XIX веке Оптина Пустынь стала одним из самых известных духовно-
просветительских центров России. Помимо духовного окормления 

многочисленных богомольцев, оптинские иноки вели большую 
просветительскую работу.  

В настоящее время в Оптиной Пустыни восемь действующих храмов. В течение 
дня главные храмы обители: Введенский, Казанский, Владимирский 

и Преображенский всегда открыты. Всем желающим благословляется 
свободный вход и доступ к святыням: чтимым иконам и св. мощам 

преподобных отцев и Старцев Оптинских. 

28 сентября, 
суббота 

Новый Иерусалим 
Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь всегда был и остаётся 

неиссякаемым источником благодати, ради стяжания которой и совершается 
посещение святых мест. Ежегодно в Ново-Иерусалимский монастырь 

приезжают тысячи туристов и паломников со всей России и из-за рубежа, чтобы 
своими глазами увидеть одно из самых замечательных творений Патриарха 

Никона, ставший более чем за 350 лет своего существования уникальным 
памятником русской святости, одним из самых прекрасных православных 

комплексов, поражающий своей необычной архитектурой, грандиозностью и 
величественностью. Архитектурный ансамбль Ново-Иерусалимского монастыря 

входит в золотой фонд русского зодчества.  

30 ноября, 
суббота 

Храм Христа Спасителя 
Храм Христа Спасителя был построен в благодарность за заступничество 

Всевышнего в критический период истории России как памятник мужеству 
русского народа в борьбе с наполеоновским нашествием 1812 года. История 

Храма Христа Спасителя протянулась на несколько столетий, в ней переплелись 
судьбы мирских правителей, иерархов Русской православной Церкви, простых 
людей, жертвовавших на строительство святыни. Пережив нелегкое и смутное 

время XX века, благодаря милости Божией, трудам и молитвам всех 
православных христиан, вновь вознесся из небытия Великий Храм - Главный 
Храм Русской Православной Церкви, Храм-памятник, Храм-мученик - Храм 

Христа Спасителя. 

29 февраля, 
суббота 

Троице – Сергиева Лавра 
За столетия на территории Свято-Троицкой Сергиевой Лавры сложился 
уникальный ансамбль разновременных построек, включающий более 

пятидесяти зданий и сооружений. В юго-западной части монастыря находится 
белокаменный Троицкий собор (1422-1423), поставленный на месте первого 
деревянного храма XIV века. Центральное место в архитектурном ансамбле 
Троице-Сергиевой Лавры занимает великолепная пятиярусная колокольня, 

которая видна со всех сторон за несколько километров до подъезда к 
монастырю. По архитектурной композиции, изяществу силуэта и 

декоративному убранству здание колокольни принадлежит к лучшим 
памятникам русского зодчества XVIII века. 

16 мая, 
суббота 

Стоимость будет известна ориентировочно за 2 недели до экскурсии. 

Записываться (у классного руководителя) желательно заранее, чтобы 

понимать, какой автобус бронировать. Взрослые также могут поехать. 

Учащиеся первого класса едут только в сопровождении родителей. 


