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Образовательная экскурсия 

 

Концепция проведения образовательной экскурсии на родину Сергия 

Радонежского: 

Проводится в рамках работы по духовно-нравственному воспитанию и 

обучению. В основе - богатый краеведческий материал Ярославской области. 

Систематическая работа по изучению истории и культуры своей малой родины 

позволяет решать задачи духовно-нравственного воспитания обучающихся, 

дает возможности для расширения их кругозора, помогает развитию 

познавательного интереса к человеку, к уроку, к книге, к культурной жизни 

общества; создает условия для формирования практических и 

интеллектуальных умений, для закрепления имеющегося жизненного опыта. 

Актуальность образовательной экскурсии на родину Преподобного 

Сергия Радонежского обусловлена: 

требованиями ФГОС: устанавливается прочная связь между урочной и 

внеурочной деятельностью; внеурочная деятельность закрепляется как форма 

развития личностных и метапредметных компетентностей учащихся; 

определением того, что 

2014 год – Год культуры в Российской Федерации; 

2014 год – год празднования 700-летия со дня рождения Преподобного 

Сергия Радонежского; 

подготовкой к Году русской литературы (2015г.). 

Практическая значимость экскурсии на родину Преподобного Сергия 

Радонежского заключается в достижении одной из целей образования и 

воспитания средствами образовательных экскурсий – воспитание личности 

гражданина своего Отечества; человека, знающего, ценящего, любящего свой 

край. Путешествие по родному краю, экскурсия по памятным местам, 

знакомство с объектами материальной и духовной культуры страны, родного 

края, в нашем случае – Ярославского края - хорошая школа воспитания чувства 

взаимопонимания и уважения; интересная форма сотрудничества 

педагогических и ученических коллективов. 

Личностными результатами участников образовательной экскурсии 

будут: 

 совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитание чувства любви к Отечеству, уважительного отношения к русской 

литературе; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации. 

Метапредметными результатами участников образовательной 

экскурсии будут: 

умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал, подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 



выделять причинно-следственные связи в устных высказываниях, 

формулировать выводы; 

 умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оценивать еѐ, определять сферу своих интересов; 

 умение работать с разными источниками информации, находить еѐ, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности. 

Предметными результатами участников образовательной экскурсии 

будут: 

В познавательной сфере: 

 понимание ключевых проблем изученных произведений 

древнерусской литературы; 

 понимание связи литературных произведений с эпохой их 

написания, выявление заложенных в них вневременных, непреходящих 

нравственных ценностей и их современного звучания; 

 умение анализировать литературное произведение: определять его 

принадлежность к одному из литературных родов и жанров; понимать и 

формулировать тему, идею, нравственный пафос литературного произведения, 

характеризовать его литературных героев, сопоставлять героев одного или 

нескольких произведений; 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

 приобщение к духовно-нравственным ценностям русской 

литературы и культуры; 

 формулирование собственного отношения к произведениям русской 

литературы, их оценка; 

 собственная интерпретация (в отдельных случаях) изученных 

литературных произведений; 

 понимание авторской позиции и своѐ отношение к ней; 

3. В коммуникативной сфере: 

 восприятие на слух литературных произведений разных жанров, 

осмысленное чтение и адекватное восприятие; 

 умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с 

использованием образных средств русского языка и цитат из текста; отвечать 

на вопросы по прослушанному или прочитанному тексту; создавать устные 

монологические высказывания разного типа; уметь вести диалог; 

 выполнение творческих работы на литературные и общекультурные 

темы; 

4. В эстетической сфере: 

 формирование эстетического вкуса. 

Экскурсия на родину Преподобного Сергия Радонежского может быть 

как самостоятельным мероприятием (событием школьной жизни ребенка), так 

и продолжением изучаемого материала на уроке истории, русского языка, 

литературы, МХК, изобразительного искусства, музыки. 

В нашем случае образовательная экскурсия является продолжением 

изучения жития на уроках литературы. Экскурсионный материал является 

яркой иллюстрацией к литературным текстам житий. В свою очередь, цитаты 



текстов житий являются иллюстрацией увиденных объектов во время 

экскурсии. 

Во внеклассной и внешкольной работе образовательная экскурсия может 

быть началом образовательно-просветительского цикла, состоящего из 

нескольких направлений: 

• знакомство с жизненным путем, духовным подвигом Преподобного 

– путешествия по святым местам, связанным с именем Сергия Радонежского: 

образовательная экскурсия № 1: Земля Радонежская на Земле 

Ярославской: Путешествие на родину преподобного Сергия Радонежского; 

образовательная экскурсия № 2: Земля Радонежская на Земле 

Московской: Путешествие в Покровский Хотьков ставропигиальный женский 

монастырь: последний приютом благочестивой четы Кирилла и Марии, 

родителей преподобного Сергия Радонежского, и усыпальница Сергиева рода; 

образовательная экскурсия № 3: Земля Радонежская на Земле 

Московской: Путешествие в Свято-Троицкую Сергиеву Лавру - центр 

духовного единения Святой Руси, просвещения и культуры «Святыни великой 

обители преподобного Сергия Радонежского»; 

образовательная экскурсия № 4: Путешествие в Третьяковскую галерею: 

Цикл картин М.В. Нестерова о Сергии Радонежском: «Юность Преподобного 

Сергия» (1892-1897; ГТГ); «Видение отроку Варфоломею» (1889-1890; ГТГ); 

триптих «Труды преподобного Сергия» (1896-1897; ГТГ), «Преподобный 

Сергий Радонежский» (1891-1899, ГРМ). К этому циклу примыкает работа 

«Дмитрий-царевич убиенный» (1899, ГРМ); 

возможно формирование других образовательных экскурсий; 

• путешествия по храмам во имя Преподобного Сергия Радонежского 

(может быть, прежде всего, территория ближайшего окружения); 

• встречи со священнослужителями; 

• Сергиевские Чтения и др.; 

• Проект «Образ Преподобного Сергия Радонежского в искусстве»; 

• Проект «Слово (литература) о Сергии Радонежском» и т.д.; 

возможно формирование других направлений. 

История и культура России созидалась людьми, любящими свое 

Отечество, поэтому в целом образовательно-просветительский цикл может 

иметь название «Добрые люди России»
1
, а эпиграфом или девизом могут 

служить слова русского мыслителя, историка философии, культуролога 

И.А. Ильина: «Читайте историю России; и убеждайтесь, что вся она создана 

силою русского духовного характера. От Феодосия Печерского до Сергия, 

Гермогена и Серафима Саровского; от Мономаха до Петра Великого, и до 

Суворова, Столыпина и Врангеля; от Ломоносова до Менделеева – вся история 

                                                
1 Название цикла сформулировано по аналогии с названием статьи известного русского историка 

В.О. Ключевского «Добрые люди Древней Руси»: см.: Ключевский В.О. Исторические портреты. Деятели 

исторической мысли / сост., вступ. ст. и прим. В.А. Александрова. – М.: Правда, 1990. – С.77. 

В этой же книге - статья «Значение Преподобного Сергия для русского народа и государства». – С.63-76. 



России есть победа русского духовного характера над трудностями, 

соблазнами, опасностями и врагами»
2
. 

 

Тема экскурсии: Земля Радонежская на Земле Ярославской: 

Путешествие на родину преподобного Сергия Радонежского. 

Вид: очная экскурсия. 

Категория участников: учащиеся общеобразовательной школы (7-11 

классы). 

Характер: универсальная (образовательная): 

для внеурочной деятельности (продолжение учебного материала уроков 

истории, литературы, мировой художественной культуры, изобразительного 

искусства, музыки, географии); 

для внеклассной и внешкольной воспитательной работы. 

Условия организации и проведения: 

для внеурочной деятельности: обязательная подготовительная работа, 

которая выражается в: 

• изучении материала по предмету; 

• разработке заданий для учащихся (индивидуальные, групповые: 

возможны группы фотографов, интервьюристов, корреспондентов и др.); 

• выборе объектов для показа и рассказа (исходя из образовательных 

и развивающих целей, т.е. учебного материала); 

• определении итоговой работы учащихся: устные, письменные 

формы работы; с применением ИКТ; это может быть: 

- выставка работ учащихся: фотоработы, зарисовки понравившегося 

уголка обители, отзыв об услышанном, о пережитом во время рассказа 

экскурсовода и др.; 

- эффективный метод рефлексии – создание памятки «Советы 

путешествующему…» и написание аргументированного ответа на вопрос «Еще 

раз поеду в…?»: тот и другой вид письменной работы показывает, 

запечатлелось ли увиденное и услышанное в мыслях и чувствах 

путешественника, от этого зависит отзыв сердца на мероприятие в целом; так 

идет становление человека-путешественника, любознательного и активного; 

- урок-реконструкция очного путешествия на родину Преподобного 

Сергия Радонежского дает возможность еще раз осмыслить увиденное, 

прочувствовать некоторые эпизоды экскурсии, акцентировать внимание на 

каком-либо моменте; на уроке распределены роли: группа географов 

представляет карту маршрута с описанием объектов; в исполнении группы 

литераторов звучит литературная композиция «Преподобный Сергий 

Радонежский и Ярославский край»; группа корреспондентов представляет 

вариант газеты (можно в электронном варианте) – отчет о путешествии и т.д. 

Желательно, чтобы на таком уроке-рефлексии присутствовали и те взрослые, 

                                                
2
 Ильин И.А. Творческая идея нашего будущего. Об основах духовного характера. Публичная речь, 

произнесенная в 1934 году в Риге, Берлине, Белграде и Праге. – Новосибирск: издательство «Русский Архив» 

при «Народном Доме России», 1994. – С.31. 



которые были участниками путешествия (впоследствии взрослые тоже 

проведут круглый стол, где обсудят итоги деятельности); 

для внешкольной воспитательной работы это: 

разработка маршрута; 

определение целей маршрута; 

выбор объектов для показа и рассказа (исходя из воспитательных и 

развивающих целей); 

в любом случае требуется решение следующих вопросов: 

экскурсионное обслуживание (2 варианта организации: первый - заказ 

маршрута через агентство: тогда не придется дополнительно договариваться с 

монастырем; второй - учитель сам подготовит путевую информацию: тогда не 

придется брать экскурсовода; но в этом случае придется самим договариваться 

с монастырем о приѐме группы. Решение зависит от финансовых возможностей 

путешествующих. Второй вариант дешевле, т.к. оплатить придется стоимость 

транспорта и экскурсии в монастыре, без оплаты услуг экскурсовода в пути. 

Первый вариант удобен для организации воспитательной внешкольной работы; 

второй удобнее и надежнее для внеучебной деятельности, т.к. учитель сможет 

акцентировать внимание на том учебном материале, который знаком ученикам 

по изученному на уроке); 

транспортное обслуживание; 

медицинское обеспечение; 

сопровождение во время маршрута (родители, учителя); 

организация санитарных остановок и питания во время путешествия; 

оформление необходимых разрешительных документов на выезд; 

инструктаж участников мероприятия о правилах безопасности и 

поведения во время движения транспорта, в общественных местах, о правилах 

поведения на территории культовых построек и др.; 

в любом случае должно быть максимальное распределение ролей между 

участниками: 

заместитель учителя по хозяйственной части (их может быть 2 человека: 

отвечающий за правый ряд, отвечающий за левый ряд сидящих в автобусе; 

следит в автобусе за соблюдением чистоты и порядка, перед отправлением 

раздает специальные пакетики под мусор каждому; после экскурсии собирает 

все пакетики в один, проверяет, не забыли ли кто вещи, сдает салон водителю); 

направляющий группы (всегда находится рядом с экскурсоводом); 

замыкающий группы (всегда идет последним вместе с взрослым); 

помощник медицинского работника; 

помощник учителя – менеджер группы (проверяет по списку 

присутствующих, докладывает учителю о наличии всех участников; всегда 

рядом с учителем); 

другие роли. 

Экскурсионная справка (путевая информация) – изложение 

материала, необходимого для рассказа и показа объекта, к которому 

направляется экскурсионная группа – Троице-Сергиевому Варницкому 

мужскому монастырю на родине Сергия Радонежского. 



На подъезде к Ростову Великому – рассказ об истории и/или легендах 

города. На рассказ потребуется не более 15-20 минут для учащихся основной 

школы, 20-30 минут для учащихся старшей школы. 

Рассказ может представлять собой историческую справку или 

литературный текст. В любом случае – это рассказ о духовном центре Русской 

Православной Церкви, центре духовной жизни Ярославской области, рассказ о 

людях ростовской земли – Преподобном Сергии Радонежском и его родителях 

– Кирилле и Марии (основной разговор), церковном деятеле и писателе 

Епифании Премудром, митрополите Димитрии Ростовском (дополнительная 

информация). 

При повороте на второстепенную дорогу к монастырю – краткий рассказ 

(не более 5-7 минут) об обители - Троице-Сергиевом Варницком мужском 

монастыре (настрой на встречу со святынями Ярославской земли…). 

Экскурсию по территории монастыря ведет экскурсовод Троице-

Сергиевого Варницкого мужского монастыря. 

Рефлексия проводится спустя день-два: впечатления от увиденного и 

услышанного должны отстояться в уме и в душе. Должно прийти понимание 

того, что увидел, побывав на родине преподобного Сергия Радонежского; что 

услышал нового; что впечатлило, т.е. оставило печать в сердце, что пережил 

(радость, удивление, восторг и т.д.); к каким выводам пришел. 

Рефлексия формирует самостоятельность мышления, вооружает 

учащихся способами и методами самостоятельной работы. Любую форму 

итоговой работы учащихся предваряет беседа. 

 

Примерное содержание путевой информации 

Среди городов Ярославской области одним из самых удивительных 

является Ростов Великий. Ему более тысячи лет. Великим называли только два 

города: Новгород, северную столицу Руси, и Ростов, раскинувшийся на берегу 

озера Неро. 

Немногим старым городам удалось сохранить первоначальную 

целостность архитектуры и природы. Величественной и сказочной панорамой 

возникает город на равнинном берегу озера. В центре ее возвышаются купола и 

башни кремля. Ростовский кремль уникален, есть в его ансамбле удивительное 

сооружение - звонница Успенского собора. С нее раздавались знаменитые 

ростовские звоны, слава о которых гремела по всей России. До сих пор остается 

неразгаданной тайна, как могли безграмотные литейщики XVII века, не зная ни 

законов механики, ни формул высшей математики, отлить чудо-колокола – 

подлинные шедевры музыкальной культуры. Звоны – неотъемлемая часть 

русской истории, народной жизни, значит, часть нашей души. 

Ростовский митрополит Димитрий – один из известнейших деятелей 

Русской Православной Церкви последней четверти XVII – начала XVIII веков, 

прославленный пастырь и проповедник, драматург и публицист, летописец и 

агиограф. Его творения всегда читались с особой любовью. Сам святитель 

Димитрий являлся образцом жизни и молитвенником за всех. Ростовскую 



кафедру он возглавил в 1702 г., и оставался ростовским владыкой до своей 

кончины, до 1709 г. 

 

В трѐх (в некоторых источниках - четырѐх) верстах от Ростова Великого, 

по пути из Ярославля в Москву, на берегу речки Ишня, расположилась 

красивая обитель во имя Пресвятой Троицы – Варницкий монастырь, полное 

название которого - Троице-Сергиев Варницкий мужской монастырь. 

Название Троицкого монастырь получил из первоначально воздвигнутого 

при нем храма в честь Живоначальной Троицы; Варницкого, потому что рядом 

с монастырем до конца XVII столетия находились соляные варницы. 

Неизвестно, как называлось это селение в XIV веке, когда здесь жил 

Преподобный Сергий Радонежский. 

В 1427 году Ростовский архимандрит Ефрем основал здесь Троице-

Сергиев Варницкий мужской монастырь с целью увековечить в памяти 

последующих поколений родину великого подвижника земли Русской – 

преподобного Сергия Радонежского. Все монастырские строения Троицкой 

обители на родине Преподобного в течение трех с половиной веков (с 

основания в 1427 году и до 1770 года) оставались деревянными. Первое 

каменное здание - соборный храм во имя Живоначальной Троицы. Собор с 

трехъярусной колокольней над папертью был построен в 1771 году Ростовским 

епископом Афанасием (Вольховским, 1763-1776), который до принятия 

святительского сана был архимандритом Троице-Сергиевской Лавры. 

Освящение собора состоялось 16 октября 1771 года. 

Монастырь расположен на открытой местности на том месте, где 

находился родительский дом Преподобного Сергия Радонежского, где явился 

ангел Господень отроку Варфоломею (мирское имя преподобного Сергия). Об 

этом свидетельствует история монастыря: в 1848-1852 годах на монастырские 

средства и средства благотворителей монастырь был огорожен каменной 

оградой с башнями по углам. Над Святыми вратами, расположенными в южной 

стене, была написана картина «Явление отроку Варфоломею Ангела Божия» с 

надписью: «На сем месте явися Ангел Господень во образе инока отроку 

Варфоломею, иже и бысть Сергий, чудотворец Радонежский, основатель 

великия Лавры». Изображение этого любимого всеми сюжета было выполнено 

масляными красками на железном листе в 1867 году иеродиаконом Меркурием, 

до пострижения в монашество обучавшимся в Санкт-Петербургской академии 

художеств. В окрестностях монастыря старожилы указывали и дуб, выросший 

на том месте, где было явление отроку Варфоломею Ангела Господня. Ко 

времени основания обители в Ростове были еще живы люди, знавшие от своих 

родителей, где находилась усадьба боярина Кирилла, отца Преподобного. 

Здесь находилось поместье благородных и знатных ростовских бояр 

Кирилла и Марии. Жили Кирилл и Мария просто, их домашний быт был близок 

к крестьянскому, они предпочитали уединение среди сельской природы суете 

княжеского двора. Кирилл состоял сначала на службе у ростовского князя 

Константина II Борисовича, а потом у Константина III Васильевича, которых он 



не раз сопровождал в Золотую Орду. Кирилл владел достаточным состоянием, 

но, живя в деревне, сам много трудился. 

Кирилл и Мария уже имели сына Стефана, когда Бог даровал им второго 

сына Варфоломея (3/16 мая 1314 года), – будущего основателя Троице-

Сергиевой Лавры, красу Православной Церкви и несокрушимую опору родной 

земли. 

Перед рождением второго сына произошло чудо, указавшее, что он будет 

велик пред Богом. Когда Мария стояла в храме на Божественной Литургии, 

находившийся во чреве младенец трижды воскликнул громким голосом. 

Преподобные Кирилл и Мария со смирением приняли это знамение Промысла 

Божия и с сердечной благодарностью дали обет посвятить Господу свое чадо. 

Это значит, что они сделают всѐ, чтобы на их будущем ребенке исполнилась 

воля Божия, совершилось тайное о нем предопределение Божие, на которое они 

уже имели некоторое указание. О духовном настрое Марии и Кирилла 

указывает Епифаний Премудрый в житии: «И советовалась с мужем своим, 

говоря: «Если родится мальчик, обещаем принести его в церковь и посвятить 

Богу, благодетелю всех…»
3
. 

Несколько слов о Епифании Премудром, церковном деятеле и писателе 

начала XV века. 

Епифаний Премудрый, известный книжник начала XV века, инок Троице-

Сергиевой Лавры и ученик Преподобного Сергия, написал самое первое Житие 

Преподобного через 26 лет после его смерти – в 1417-1418 годах. Для этого 

труда Епифаний в течение двадцати лет собирал документальные данные, 

воспоминания очевидцев и свои собственные записи. Епифаний Премудрый - 

автор и других литературных портретов: Феофана Грека, с которым он был 

знаком в Москве; Дмитрия Донского
4
. 

Вернемся к нашему рассказу о Сергии Радонежском. 

Епифаний Премудрый так пишет о воспитании в семье Кирилла и Марии: 

«…Кирилл имел три сына: первого – Стефана, второго – Варфоломея, третьего 

же Петра, воспитал их со всякими наставлениями, в благочестии и чистоте. 

Стефан и Петр успешно изучали грамоту, отрок же не скоро к писанию 

привыкал, но медленно и не прилежно. Учитель с большим прилежанием учил 

его, но отрок не внимал и не умел, не похож был на учащихся с ним. Из-за 

этого много бранили его родители, еще больше учитель томил, а соученики – 

укоряли. Отрок же часто тайно со слезами молился Богу, говоря: «Господи! Дай 

же мне грамоту эту, научи и вразуми меня…»
5
. Согласно житию, он встретился 

со старцем, и эта встреча определила его будущее. Старец благословил 

мальчика и предрек, что тот будет велик перед Богом и людьми за свою 

добродетельную жизнь: «Однажды отец послал его искать лошадей. Когда он 

послан был отцом своим Кириллом искать скот, он увидел черноризца, старца 
                                                
3 Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия, чудотворца. Написано премудрейшим 

Епифанием Текст / Древнерусская литература: Книга для чтения. 5-9 кл. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 178. 
4 Литература Древней Руси: Библиогр. словарь / Сост. Л.В. Соколова; Под ред. О.В. Творогова. – М.: 

Просвещение, 1996. – С.47-51. 
5 Житие преподобного и богоносного отца нашего, игумена Сергия, чудотворца. Написано премудрейшим 

Епифанием Текст / Древнерусская литература: Книга для чтения. 5-9 кл. – М.: Школа-Пресс, 1993. – 179. 



святого, удивительного и неизвестного, благообразного и подобного ангелу, на 

поле под дубом стоящего и прилежно со слезами молящегося…И когда кончил 

молиться старец и посмотрел на отрока…Он обратился к Варфоломею…и 

спросил его: «Что ищешь и чего хочешь, чадо?» Отрок же сказал: «Душа моя 

желает более всего знать грамоту…Ты же, святый отче, помолись за меня Богу, 

чтобы смог я научиться грамоте» Старец же, подняв руки и очи к небу 

помолился прилежно, подал ему тремя пальцами маленький кусочек хлеба 

пшеничного и сказал: «Хотя и малым кажется то, что я даю, но велика сладость 

вкушения этого…Если будешь верить, и больше этого увидишь. А о грамоте, 

чадо, не скорби: да будет известно тебе, что с сего дня дарует тебе Господь 

хорошее знание грамоты»
6
. 

Этот сюжет изобразил художник М.В. Нестеров на картине «Видение 

отроку Варфоломею» (1890, ГТГ). Повествование о жизни святого было 

хорошо знакомо художнику М.В. Нестерову с раннего детства по народным 

картинкам, старым гравюрам, которые он видел в доме своих родителей. 

«Преподобный Сергий Радонежский пользовался у нас в семье особой любовью 

и почитанием. Этот святой входил в обиход нашей духовной жизни», – 

вспоминал художник. Картина «Видение отроку Варфоломею» открывает цикл 

произведений М.В. Нестерова, посвященный Сергию Радонежскому. 

«Сергиевский цикл» создавался художником в годы, когда Россия отмечала 

500-летие (1892) со дня кончины Сергия Радонежского (ок. 1314-1392). 

Детские годы Варфоломея прошли в Варницах, рядом с древними 

святынями Ростова Великого. Когда Варфоломей подрос, то в нем стали ещѐ 

более явно проявляться знаки богоизбранности: он любил молитву, духовные 

книги, труд, уклонялся от шалостей, чтил родителей. Так начался его путь 

подвижничества - великое послушание и смирение, что есть корень всех 

добродетелей. Всѐ начинается в семье: и хорошее, и плохое, и доброе, и злое. 

Велика ответственность родителей за воспитание своих детей: чему научат – то 

и получат. Нам многое неизвестно о жизни Кирилла и Марии. Но то, что они 

воспитали сыновей, не посрамивших доброе имя родителей, говорит не только 

о выполненном родительском долге, но и приумножении благородства, 

благочестия. Семья преподобных Кирилла и Марии – особая в Русской 

Православной Церкви: пять ее членов причислены к лику святых. 

В то время на Руси распространен был обычай принимать иночество под 

старость. Так поступали многие люди разных сословий. Так поступили и 

Кирилл и Мария, которые остаток своей жизни решили провести в подвиге 

покаяния. Они направились в монастырь, который находился недалеко от 

Радонежа, - Покровский Хотьков монастырь (ныне Московская обл., Сергиев-

Посадский р-н, г. Хотьково). Здесь они приняли схиму – великий ангельский 

образ. В новом звании бояр-схимников они потрудились недолго: в 1337 году с 

миром отошли ко Господу на вечный покой. В этом же монастыре они 

похоронены. 

                                                
6 Там же. – С.180. 



После смерти родителей Варфоломей решил жить отшельником в лесу. 

Срубил Троицкую церковь с братом-монахом Стефаном и прожил в 

одиночестве два года. Тогда же он принял постриг под именем Сергия. 

Епифаний Премудрый в житии указывает: «…и наречено ему было имя в 

монашестве Сергий. Был святой тогда в возрасте 23 лет…»
7
. 

Согласно житию, Сергий Радонежский совершал множество чудес. Люди 

приходили к нему из разных городов для исцеления, а иногда - просто увидеть 

его. В 1340-е годы возник Троицкий монастырь, и Сергий стал его игуменом. 

Живая связь Преподобного Сергия с Ростовской землей не прерывалась. 

В 1358 г. он приехал в Ростов Великий, чтобы убедить местного князя 

Константина Васильевича признать над собой власть великого князя 

московского Дмитрия Донского. Примиряя враждующих князей, Сергий 

способствовал объединению Русских земель. Дмитрий Донской относился к 

Сергию Радонежскому с огромным почтением. Преподобный Сергий 

вдохновил князя на победу над татарскими полчищами на Куликовом поле. 

В 1363 году святой игумен Радонежский совершил богомолье к 

ростовским святыням. В окрестностях Ростова по просьбе преподобных 

пустынников братьев Феодора и Павла он выбрал место для основания 

монастыря во имя святых Бориса и Глеба и благословил создание здесь обители 

на реке Устье. 

Духовные узы всегда соединяли Сергия и его родителей. Чудеса 

происходили у мощей схимонаха Кирилла и схимонахини Марии. Летопись 

Хотьковского Покровского монастыря приводит свидетельства о том, как 

молитвенное обращение к Преподобному Сергию и его родителям спасало 

людей от тяжких недугов. 

В XIX веке почитание схимонаха Кирилла и схимонахини Марии, 

Преподобных Радонежских и Хотьковских Чудотворцев, распространилось по 

всей России. Канонизация святых в 1992 году достойно увенчала шестивековое 

почитание святых родителей, давших миру образец святости, христианского 

устроения семьи и благочестивого монашества. 

Сегодня это Покровский Хотьков ставропигиальный женский монастырь, 

имеющий детский пансион для девочек-сирот. Воспитанницы получают 

среднее полное общее образование. Для детей разного возраста открыта 

Воскресная школа (это тема следующего путешествия). 

 

Вопросы к путевой информации 

Вопросы носят характер репродуктивный, т.к. задача их – воспроизвести 

основное содержание информации, предваряющей экскурсию в Троице-

Сергиевом Варницком мужском монастыре. Возможно эти вопросы 

рассредоточить по частям самой информации: сначала задать вопрос, 

послушать ответы, а потом уже акцентировать внимание учащихся на 

содержании. В этом случае вопрос надо начинать со слов «Кто из вас знает…». 

                                                
7
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Такое диалоговое построение путевой информации занимает больше времени, 

поэтому следует рассказ-беседу начать не при подъезде к Ростову, а раньше. 

1. Какие города в Древней Руси назывались великими? 

2. Чем славился Ростовский кремль? 

3. Какие известные люди жили на земле Ростовской? Что вы о них 

узнали? 

4. Где находится родина преподобного Сергия Радонежского? 


