Паломничество в Покровский Хотьков монастырь
15.11.2012

4 ноября в день празднования Казанской иконы Божией Матери Воскресная школа храма
свт.Николая в Хамовниках совершила паломническую поездку в Покровский Хотьков
монастырь и посетила музей-заповедник Абрамцево.
Воспитанникам и их родителям очень понравилась эта поездка. Учащимся было предложено
ответить на вопросы, связанные с историей монастыря, и поделиться своими впечатлениями о
посещении святой обители. Ниже вы сможете ознакомиться с вопросами и ответами ребят.
Фотогалерея в конце.
Лиза Смиртюкова - 7лет.
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.
5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?
6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?
Ответы:
1. Здесь поселились родители Сергия Радонежского Кирилл и Мария.
2. Неизвестно.
3. Мощи родителей Сергия Радонежского находятся в Покровском соборе.
4. Кирилл и Мария переселились из Ростова Великого в Радонеж, приняли
постриг в монашество в этом монастыре, почили в 1337 году.
5. У Кирилла и Марии было три сына: преп .Стефан, преп. Сергий, Петр.
6. Кирилл, Мария.
7. В монастыре мне запомнились мощи святых, просфора и макароны в
трапезной.

8. Чтобы приложиться к святыням.

Мои впечатления: в этот день был праздник Казанской иконы Божией Матери.
Мы встали рано утром, оделись и пошли к автобусу, который повез нас в Хотьковский
Покровский женский монастырь.
Наш учитель, Сергей Борисович, читал молитву, когда мы ехали в автобусе. В монастыре мы
помолились на праздничной службе и съели вкусные просфорки.
Монахиня очень интересно рассказывала историю обители и об иконах.
Еще в трапезной нас угостили вкусными макаронами и чаем с конфетами.
А в Покровском соборе нас подвели к мощам родителей Сергия Радонежского – преп. Кирилла
и Марии и я попросила у них терпения.

Александра Смиртюкова - 14 лет
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.
5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?
6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?
Ответы:
1. Хотьковский монастырь один из самых древних монастырей России. Главная святыня в
монастыре - мощи преп. Кирилла и Марии.
2. Этот монастырь основали Кирилл и Мария.
3. Они были погребены в этом же Хотьковском монастыре.
4.5.У Кирилла и Марии было три сына: Варфоломей, будущий Сергий Радонежский. Стефан,
Петр.
6. Монашество в Хотькове принял Стефан.

7. В монастыре очень красиво и живописно.
У нас была очень познавательная экскурсия. Мне очень понравился Никольский храм.
Снаружи он кирпичный, а внутри мраморный. Когда мы вошли внутрь храма, нам очень
интересно о нем рассказали. А потом вся Воскресная школа спела тропарь Николаю
Чудотворцу.
Затем у нас была трапеза: нас накормили очень вкусным борщом и макаронами.
Еще мы приложились к мощам Кирилла и Марии, но перед этим нам рассказали о разных
чудесах, связанных с мощами. Например, одна девочка никак не могла научиться говорить
букву «р». Мама этой девочки водила ее к логопеду и делала с ней различные упражнения, но
ничего не помогало. Тогда бабушка посоветовала приложить девочку к мощам Кирилла и
Марии. Они так и сделали. Когда девочка с мамой вернулись домой, ребенок начал петь песни
с буквой «р». Мама счастлива, потому что теперь ребенок может идти в первый класс. Затем
мы приложились к мощам, я попросила у Кирилла и Марии помощи в жизни.
Воскресная школа продолжила свое путешествие.
7. Православные люди совершают паломничества по святым местам для того, чтобы получить
духовную поддержку, чтобы знать историю православной Церкви. Так же для того, чтобы знать
как жили святые и чем они занимались, чтобы у нас был образец правильной православной
жизни. Нужно обязательно совершать паломничества по святым местам так же для того, чтобы
хоть на несколько часов отвлечься от мирской суеты и получить Небесную благодать на святых
местах. Конечно, всем нам больше по душе отдохнуть, расслабиться, чем ехать в непогоду в
какую-нибудь скучную поездку. Но мы только потом, после того как совершили паломничество,
понимаем, насколько стало легче на душе.
Все мы знаем, что надо отдыхать не телом, а душой.

Анатолий Винников - 16 лет.
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.
5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?
6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?

Ответы:

1. Сначала монастырь был смешанным, потом стал чисто женским. В монастыре находятся
сразу два собора и в одном из них мощи Кирилла и Марии. Один из древнейших русских
монастырей.
2. Неизвестно.
3. В Покровском соборе Хотьковского Покровского монастыря.
4. Кирилл и Мария были небогатыми боярами при московском князе. Вели благочестивую
жизнь. У них было три сына, двое из них удостоились лика святых. В конце жизни они приняли
схиму. Похоронены в Хотьковском монастыре.
5. У Кирилла и Марии было трое сыновей: Стефан, Сергий, Петр.
6. В Хотьково приняли монашество: Кирилл, Мария, Сергий Радонежский, Стефан, Федор
Ростовский.
7. Монастырь один из древнейших в России. Сначала был смешанным, потом стал женским. С
приходом Советской власти был разрушен. В 1989 году нанимались рабочие для
восстановления монастыря. Мне очень понравилась экскурсия по монастырю, рассказывали
очень хорошо и натурально. Понравилась трапезная монастыря. Запомнились истории о
чудесах от святых мощей Кирилла и Марии.
8. В паломничества едут затем, чтобы побывать рядом со святыми, поклониться их мощам,
побывать в святых местах, получить благодать и духовно укрепиться.
Мне очень понравилась поездка. В ней очень много познавательного и духовно-нравственной
информации. Думаю, что когда-нибудь вернусь в эти святые места, чтобы еще раз поклониться
мощам святых Кирилла и Марии.
Сердечно благодарю всех организаторов поездки.

Сева Винников - 8 лет и мама (Наталия Ивановна).
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.
5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?

6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?
Ответы:
1. Это древнейший монастырь. Ему более 700 лет. Расположен недалеко от Радонежа и
Троице-Сергиевой Лавры. В этом монастыре погребены родители Сергия Радонежского.
2. Кто основал монастырь неизвестно.
3. Родители погребены в Покровском храме.
4. Кирилл и Мария были благочестивые бояре. У них было трое сыновей. Двое сыновей и внук (
сын Стефана) стали святыми. На старости лет Кирилл и Мария ушли в монастырь. Чтобы быть
ближе к Царствию Небесному. Сергий Радонежский не уходил в монахи пока не умерли
родители.
5. У святых Кирилла и Марии было трое сыновей: Сергий (Варфоломей),Стефан и Петр.
6. Монашество в Хотьково приняли преп. Кирилл и Мария, преп. Сергий Радонежский, Стефан,
Иоанн – (сын Стефана) под именем Федор Ростовский.
7. Понравилось, что многое удается восстановить трудами монахов, батюшек и простых людей.
Четыре храма освящены. Есть большая протяженная территория монастыря. Есть чудесные
уголки и места. Например, место, где прятали мощи преп. Кирилла и Марии. Кладбище,
которого вроде бы нет, но до сих пор находят в том месте мощи батюшек и монахинь.
Интересно, что есть приют для девочек и они могут летом отдыхать на подворье монастыря.
Понравилось, что в Воскресной школе много народа. Понравилось, что после Причастия
запивка происходит на улице. Запомнился Никольский храм своей белоснежностью, высотой
сводов, балконом, на котором пели девочки из приюта. Запомнилась икона над мощами
Кирилла и Марии тем, что там вся семья преподобных и их святые дела. Запомнилась живая и
радостная речь экскурсовода, сестры Евы и ее простые, но полезные рассказы о том, как мощи
святых помогают людям, обращающихся к ним за помощью.
8. Православные люди совершают паломничества, чтобы приложиться к святыням, узнать
побольше о святых, духовно укрепиться. Попросить у святых помощи.

Соня Кутергина - 11 лет.
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.

5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?
6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?

Ответы:

Хотьковский монастырь выделяется своей древностью, богатой историей и тем, что здесь
хранятся мощи родителей преп. Сергия Кирилла и Марии.
История этой обители неразрывно связана с историей России от древности, через СССР до
наших дней. Она пережила трагические моменты, в 1929 году всех сестер арестовали, а здание
храма и другие его подсобные помещения стали использовать для хозяйственных целей и
складов. На территории монастыря четыре храма: Никольский. Покровский, Иоанна Предтечи,
Митрофания Воронежского.
Считается, что монастырь был основан с приходом Кирилла и Марии. У них было три сына:
Стефан, Варфоломей (Сергий) и Петр. Монашество в Хотьково приняли Сергий (Варфоломей) и
Стефан.
Мне понравился Никольский собор, просторный, светлый и радостный, залитый солнцем. Все
храмы и сама история их существования уникальны, ведь каменный Покровский храм
построили еще в 1816 году, а до этого был деревянный. Еще одна отличительная черта
монастыря, это то, что вначале он был совмещенный, то есть монахини и монахи, а потом он
стал женским.
Православные люди совершают паломничества по святым местам, чтобы святые помогли им,
чтобы на них сошла благодать этих мест.
Семья Кирилла и Марии состояла из них, их троих сыновей и жен Стефана и Петра. Позднее у
них родился внук Иоанн, который в 12 лет подстригся в монахи под именем Федор.
В настоящее время на территории монастыря ведутся реставрационные и восстановительные
работы, что очень радует, ибо в сердцах людей возрождается вера.

Екатерина Андони - 12 лет
Вопросы:
1. Какое обстоятельство выделяет Хотьковский монастырь из всех русских обителей?
2. Кто основал этот монастырь?
3. Где погребены родители преп. Сергия Радонежского?
4. Житие Кирилла и Марии.

5. Сколько было сыновей у Кирилла и Марии, их имена?
6. Кто из членов семьи принял монашество в Хотьково?
7. О монастыре: что запомнилось, что понравилось?
8. Зачем православные люди совершают паломничества по святым местам?

Ответы:

1. В Хотьковском монастыре жили и были погребены преп. Кирилл и Мария, родители преп.
Сергия Радонежского.
2. Основатель монастыря неизвестен, но считается, что основателями этого монастыря были
преп. Кирилл и Мария.
3. Родители преп. Сергия Радонежского были погребены в Покровском соборе.
4. Преподобные жили недалеко от Ростова Великого в Варницах., потом переехали в Радонеж.
За пять лет до кончины переехали в Хотьковский женский монастырь, приняли монашество.
5. У Кирилла и Марии было трое сыновей: Стефан, Сергий и Петр.
6. Стефан принял монашество в Хотьково.
7. Эта поездка в Хотьковский монастырь была одной из самых лучших поездок с воскресной
школой. В Хотьковском монастыре четыре храма. Самыми запоминающимися из них мне
показались Никольский и Покровский соборы. В Никольском соборе все отделано мрамором и
еще там очень красиво расписанный иконостас. В Покровском соборе покоятся мощи преп.
Кирилла и Марии. В этом соборе красивая настенная роспись.
Нашу занимательную экскурсию вела монахиня Ева. Она добавляла в рассказ много
интересных событий из жизни монастыря.
Эта поездка будет долго незабываема мной и, наверно всей воскресной школой.
8. Православные люди совершают паломничества по святым местам, чтобы узнать больше о
жизни святых и получить благодать от святынь.
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