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В наши дни религиозный и паломнический туризм стал одним из самых распространѐнных ви-

дов туризма в России. И церковь стала фактически монополистом на этом новом рынке туристи-

ческих услуг. Религиозный туризм стал одной из основных статей дохода для древних обителей. 

Так в 2004 году церковные туроператоры предложили 50 маршрутов, по которым совершили пу-

тешествие внутри страны 2 млн. человек. В 2005 году маршрутов было уже около 65 и число ту-

ристов, путешествующих с религиозными целями, превысило 3-х миллионный рубеж. Выясни-

лось, что в России, куда ни кинь взгляд, всюду святое место, а ещѐ 10 лет назад выбор у путеше-

ствующих с религиозными целями был только между Соловками и Иерусалимом. Сегодня суще-

ствуют десятки Интернет-сайтов; в епархиях, приходах, монастырях работает около 100 паломни-

ческих служб; действует около 40 общественных организаций занимающихся поездками по свя-

тым местам, а координатором этой деятельности является Паломнический центр Московского 

патриархата.  

В то же время, существует большое количество желающих посетить духовные центры России 

не только с чисто религиозной целью, но познакомиться с ними как с центрами Отечественной 

культуры и истории, памятниками архитектуры, совместим это с отдыхом в живописных местах, 

уникальных природных парках, где, как правило, и располагаются русские монастыри. Данные 

возможности в самом широком плане представляются отдыхающим и путешественникам на Ка-

лужской земле. 

В одном из своих выступлений Патриарх Московский и всея Руси Алексий II писал: «Древняя 

земля Калужская… просияла многими известными подвижниками веры. Православный мир глу-

боко почитает прославивших этот край… Святого, праведного Лаврентия Калужского, преподоб-

ных Пафнутия Боровского и Тихона Медынского. В местах пустынных подвигов этих Калужских 

преподобных воссияли известнейшие монашеские обители, куда до ныне притекают все ищущие 

спасения… Построение социальной, политической и культурной жизни России на непреходящих 

духовных основах и нравственных ценностях Православия – единственно правильный выбор, ко-

торый будет способствовать не только оздоровлению нашего общества, но и укреплению государ-

ственности, единства и величия нашей страны». (3, с.15). 

В 70 км. На юго-запад от Москвы, не далеко от шоссе Москва – Киев и Москва – Минск, в жи-

вописном месте, богатым историческими и культурными памятниками, расположился Рождества 

Богородицы Свято – Пафнутьев Боровский монастырь. 
Свято-Пафнутьев монастырь относится к числу самых известных на Руси. Он основан Пафну-

тием Боровским, игуменом Высокопетровской обители, недалеко от города Боровска (ныне Ка-

лужской области). В 1444 г. при впадении речки Истерьмы в Протву Пафнутием была выстроена 

небольшая деревянная церковь Рождества Богородицы. Являясь уроженцем этого края, Пафнутий 

хорошо знал близлежащие окрестности и выбрал для храма место не только красивое, но и стра-

тегически выгодное: река Протва защищала юго-западные подступы к Москве, и монастырь впо-

следствии стал одним из важных узлов дальней обороны общерусской столицы. В 1480 г. войско 

Ивана III после «стояния на реке Угре» и победы над татарами ушло на отдых к Боровску. По это-

му случаю монастырь получил щедрое пожертвование от Великого князя московского. (4, с.126 - 

138). 

Монастырь традиционно стал важным центром духовной и культурной жизни Руси. Учениками 

Пафнутия Боровского являются известные русские церковные деятели и писатели Иосиф Волоц-

кий, основатель Иосифо-Волоколамского монастыря и Вассиан Рыло, епископ Ростовский и Яро-

славский. Авторитет духовной и политической жизни государства повлиял на экономическое по-

ложение монастыря, что позволило начать здесь каменное строительство. (9, с.92). 

В конце XVI в. Территория монастыря была обнесена каменными стенами с башнями. Их про-

тяженность - 673 м. Крепость оказалась одновременно функциональна, надежна и красива. Она 

сыграла важную роль в обороне монастыря, осажденного войсками Лжедмитрия II в 1610 г. Если 

бы не измена бояр, то монастырь выдержал бы осаду. Но двое предателей, воеводы Яков Змиев и 

Афанасий Челищев открыли ворота «тушинскому вору». Территория монастыря стала ареной 
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ожесточенного боя, в котором погибло 12 000 человек, а князь Волконский совершил свой знаме-

нитый подвиг. В 1812 г. монастырь, как и весь город Боровск, был захвачен наполеоновскими вой-

сками, которые нанесли значительные разрушения: все деревянные постройки полностью сгорели, камен-

ные сильно пострадали. (8. С.171 – 174).  

В 1923 г. Свято-Пафнутьев Боровский монастырь был упразднен. В 1991 г. монастырский ком-

плекс был передан русской православной церкви. 

Монастырь расположен в живописном месте, в 3 км. От древнего русского города Боровска, 

традиционного центра старообрядчества. В непосредственной близости расположено большое ко-

личество домов отдыха, туристических баз, представляющих разнообразные возможности для от-

дыха. 

Перемещаясь далее на юго – запад от Москвы по шоссе Москва – Киев мы приближаемся к еще 

одному известному историко – культурному и духовному центру России Свято – Тихоновой 

Успенской Калужской пустыни монастырь.    
Монастырь Тихонова пустынь (под этим названием он известен всей России) находится в 20 

км. от Калуги Он был основан во второй половине XV в. старцем Тихоном, (духовный заступник и 

покровитель г.Калуги) поселившимся со своими сподвижниками в глухих лесах на берегу реки 

Вепрейки (приток Угры). Во второй половине XVI в., после канонизации  ее основателя  Тихона 

(святой, 1551 г.) Русской православной церковью, Тихонова пустынь приобрела известность. Ей 

жертвовали средства бояре Лопухины, Романовы, делали богатые вклады князья Воротынские и 

Барятинские. В Успенской церкви монастыря находилась усыпальница княжеского рода Воротын-

ских. (9, с.98). 

В годы Смуты обитель сильно пострадала. Она была сожжена и разорена. В годы правления 

первых Романовых, Михаила Федоровича и Алексея Михайловича, Тихонову пустынь восстано-

вили, возвели новые храмы. (8, с.159 – 162). Но по-настоящему активное преобразование Тихоно-

вой пустыни развернулось в 1880-1890-х гг. В этот период весь архитектурный ансамбль мона-

стыря создается практически заново. В 1892-1894 гг. Тихонову пустынь украсила грандиозная пя-

тиярусная колокольня высотой 75 м. (автор этого сооружения - главный инженер Калужской гу-

бернии Б. А. Савицкий). Самый массивный из колоколов весил 25 тонн, на колокольне установили 

часы. Она была видна с расстояния более 20 км., а звук главного колокола был слышен за 50 км. от 

обители. (4, с.220 – 230). 

В ведении Тихоновой пустыни также находились скит с храмом, посвященным иконе «Живо-

носный источник» (в трех километрах от монастыря, возле родника, считающегося целебным), и 

Сретенский скит, имеющий два храма, колокольню и келейный корпус (в восьми километрах от 

монастыря). В 1918 г. монастырь Тихонова пустынь был закрыт, сокровища церковной ризницы 

конфискованы.  

К моменту передачи в 1992 г. Тихоновой пустыни в ведение православной церкви все по-

стройки находились в аварийном состоянии. В настоящее время идет их восстановление. 

Рядом с монастырем протекает р.Угра, где в 1480 г. произошло историческое событие, «Стоя-

ние на угре», покончившее с татаро – монгольским игом.. (9, с.106). Здесь же находится популяр-

нейшая среди калужан рекреационная зона «Голубые озера», предоставляющая возможности для 

отдыха разным категориям  населения. От турбаз и профилакториев до элитных мотелей. 

В 70 км. на юго – восток от Калуги, рядом с древним г.Козельском, находится один из наиболее 

известных Российских монастырей  Свято – Введенская Оптина Пустынь. 

Обитель Оптина пустынь, сыгравшая особую роль в духовной и культурной жизни России, бы-

ла основана в конце XIV - начале XV в. Она расположена на берегах реки Жиздры, в ее живопис-

ной пойме. Существует предание о том, что пустынь основал бывший разбойник Опта, который, 

раскаявшись в своих грехах, принял постриге именем Макарий и стал отшельником. Пустынь 

могла называться Оптиной, т. е. «общей», также и потому, что в течение нескольких десятилетий 

она состояла из двух монастырей, мужского и женского, объединенных общим управлением.  

Судьба обители в XVI-XVIII вв. была трудной: весьма бедная, она не имела вотчин и зависи-

мых крестьян. В годы Смуты ее разорили польско-литовские интервенты, и только в 1629 г. мона-

стырь начал восстанавливаться. Через 60 лет там построили первое каменное здание собор Введе-

ния Пресвятой Богородицы (или Введенский). В 1724 г. монастырь закрыли. Он был восстановлен 

уже через два года благодаря пожертвованиям местных жителей. В 1764 г., когда все монастыри 

России были отнесены к определенному штату, Оптина пустынь получила статус заштатной. (8, 

С.208 – 212). 
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В первой половине XIX в. ситуация меняется. Митрополит Московский и Калужский Платон 

принял меры для поддержания обители. В 1821 г. при Оптиной пустыни основывается Иоанно - 

Предтеченский скит. Там поселились старцы, братья Моисей и Антоний, через несколько лет к 

ним присоединился брат Леонид. Таким образом, именно здесь возродился институт старчества. 

Старцы пользовались высшим духовным авторитетом не только у монахов, но и у паломников. 

Особую подвижническую роль сыграл старец Амвросий. К нему, как к духовному наставнику, 

шли со всей России люди от крестьян до дворян. Оптина пустынь стала привлекать множество 

людей, ищущих совета и поддержки. Ее посещали члены императорской семьи, многие известные 

деятели русской культуры - братья Киреевские и Аксаковы, А. К. Толстой, С. П. Шевырев, А. М. 

Жемчужников, А. Н. Апухтин, В. С. Соловьев, К. Н. Леонтьев, Н. Н. Страхов, П. Д. Юркевич, А. 

Н. Муравьев, К. Д. Кавелин, Т. И. Филиппьев и другие. Оптина пустынь описана на страницах не-

которых произведений русской классической литературы. Лев Толстой пять раз посещал эту оби-

тель. Впечатления свои он отразил в повести «Отец Сергий». Н. В. Гоголь также неоднократно 

бывал в монастыре, переписывался со старцем Макарием. Ф. М. Достоевский приехал сюда после 

смерти маленького сына в 1878 г. Пребывание в пустыни нашло отражение в его романе «Братья 

Карамазовы». Старец Амвросий, известный во второй половине XIX в. на всю страну, послужил 

для писателя прототипом старца Зосимы. Старец Макарий организовал в обители в 1847 г. из-

дание духовной литературы. В этом ему оказывали помощь братья Киреевские. За 50 лет в мона-

стыре было выпущено более 100 книг, начался сбор книг для библиотеки. К началу XX в. там хра-

нилось более 30 000 томов. Член Санкт-Петербургской Академии художеств Болотов, принявший 

постриг в пустыни, создал там иконописную мастерскую. (4, с.184 – 189). 

Оптина пустынь всегда гораздо более славилась своей духовной жизнью, чем архитектурными 

достоинствами построенных там зданий. (9, с.96). 

В 1918 г. обитель Оптина пустынь была закрыта. В ноябре 1987 г. Оптину пустынь передали в 

ведение Русской православной церкви. За несколько лет были восстановлены церкви, монас-

тырская ограда, колокольня. Вновь начала собираться библиотека. Открылись подворья монасты-

ря в Москве и Санкт-Петербурге. Монастырь получил статус Летней резиденции Патриарха Всея 

Руси. Возродился институт старчества. 

Вокруг монастыря расположено большое количество памятников природы, истории и культу-

ры. Неподалеку – «Чертово городище», уникальное городище со следами неолитических стоянок 

и более поздних поселений, с уникальной реликтовой флорой и необычными геологическими об-

разованиями. Козельск, один их древнейших городов Руси, известный своим яростным сопротив-

лением войскам хана Батыя. В 1238г. Хан Батый 7 недель безуспешно осаждал маленькую кре-

пость, потеряв при этом 4 тыс. воинов. Батый назвал за это Козельск «Злым городом». (6, с.124). 

Предатели открыли ворота города, все население его погибло, а малолетний князь Василий, со-

гласно летописи, утонул в потоках крови. Оптина пустынь находится на территории Националь-

ного парка «Угра», имеющего разнообразные возможности для отдыха, от спортивного и экологи-

ческого туризма, до комфортабельного и элитного отдыха на лоне природы. 

Развитие общепризнанных и известных центров духовной культуры предполагает, в то же 

время, и развитие и формирование общественного интереса к менее популярным но не менее 

известным центрам свято – отеческой культуры. В связи с этим, по благословению отца Геор-

гия, настоятеля Свято – Георгиевского Мещовского монастыря, студенты выпускных курсов 

Института социальных отношений, отделения «Социально – культурный сервис и туризм» (Ка-

лужский государственный педагогический университет им.К.Э.Циолковского) провели иссле-

дование социально – культурного фона и духовно – исторического наследия Мещовского реги-

она Калужской области. Одним из результатов этого исследования стала разработка Религиоз-

но – рекреационного тура «Калуга – Серѐнск – Мещовск – Серебряно – Шалово».  
Серѐнск. Серенское городище находится на р.Серѐне и является одним из первых установлен-

ных поселений вятичей, что дает возможность говорить о Мещовске, как о «Центре земли вяти-

чей». (2, с.16). 

Мещовск. Город находится в 12 км.от шоссе Москва – Киев и в 50 км. На юго – запад от Калу-

ги. Когда основан Мещовск, неизвестно. В первый раз он упоминается в летописи под 1243 г. В 

древности Мещовск был известен под именем Мезецка, а это название, очень может быть, изме-

нено из Мереска и Мезческа. Князья в Мещовске были из рода Михаила Черниговского. В конце 

XIV в. удел Мезецкий попал в зависимость от Литвы, а в исходе XV в. им овладели князья Воро-

тынские, уже признававшие власть Москвы. В 1617 г. он терпит разорение от поляков под началь-

ством Чаплинского, который взял город и отослал воеводу Засецкого в плен. В 1708 г. Мещовск 

П
ол

ес
ГУ



63 

 

был приписан к Смоленской губернии, но в 1719 г. он уже входит в состав Калужской провинции. 

Из Мещовских уроженцев замечательны: 1) известный социолог и публицист Н. К. Михайлов-

ский (1842—1904). 2) В. К. фон-Плеве, отец которого был учителем уездного училища по ариф-

метике и географии (с 1842 г.) и 3) в с. Шеметове родился известный историк литературы Н. С. 

Тихонравов (1832—1893); его отец был фельдшером. 

Мещовский Свято - Георгиевский монастырь. Почти к самому городу примыкает Геор-

гиевский монастырь (5). Монастырь расположен между городом и с. Серебряным, принадле-

жавшим Ф. А. Лопухину, отцу Евдокии, первой супруги Петра I. (1, с.164 – 168). 

Время основания его относят к концу XV или началу XVI в. В смутное время он пострадал от 

поляков, и братия его разбежалась или погибла; имущество было разграблено, и монастырь запу-

стел.(10, с.40). Возобновлен был монастырь фамилией Стрешневых, родителей супруги Михаила 

Федоровича, которые и погребены в нем. (11, с.302). После Стрешневых новым благотворителем 

Георгиевского монастыря явился Ф. А. Лопухин, царский тесть (Петра I), владелец с. Серебрина. 

(8, с.218 -220). Он построил для себя близ села большой каменный дом и соединил его с монасты-

рем галереей. Ныне ни от дома, ни от галереи ничего не осталось. (7, с.24). 

Благодаря притекавшим щедротам благотворителей, монастырь был богат; а в его кладовых 

складывалось для безопасности имущество Лопухина и др. помещиков. В советское время мона-

стырь был закрыт и практически исчез. Восстановление его началось в начале XXI, после переда-

чи в ведомство Московской патриархии. В восстановлении монастыря значительная заслуга при-

надлежит активной позиции его настоятеля о.Георгия. В восстановлении монастыря непосред-

ственно участвуют и волонтерские отряды студентов.  

Село Серебряно. 3 км. От Мещовска. Бывшая усадьба рода Лопухиных. На территории усадь-

бы площадью 8 га. Построена современная элитная гостиница на 10 – 20 человек с «Губернатор-

скими апартаментами». Организуется рыбалка. 2Русское охотничье сафари», имеются «Спа – 

услуги». 

Село Шалово. 10 км. От Мещовска. В живописном месте, на лугу, рядом с лесом и озером по-

строена «Экологическая деревня». Стилизованные русские рубленые избы. Дом на 5 – 10 человек. 

Все удобства. Традиционная русская кухня из экологически чистых продуктов местного произ-

водства. Рыбалка, охота. Прогулки по лесу. Круглогодично. В непосредственной близости распо-

ложен Святой целебный источник с купальней. 

Данный тур доступен и потенциально интересен как для представителей среднего класса, так и 

элиты российского общества. Он дает возможность непосредственно познакомиться с историче-

ским прошлым нашей Родины, его духовной жизнью. Данное направление в туризме представля-

ется перспективным и интересным. 

 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕТОДИКИ КОМПЛЕКСНОГО  

РАЗВИТИЯ ДВИГАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ 4-7 КЛАССОВ  
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Введение. Физическое воспитание подростков, живущих на селе, является сложным педагоги-

ческим процессом, направленным на формирование физически всесторонне развитых, здоровых и 

активных членов общества. При этом основной формой физического воспитания в этом возрасте 

служат уроки физической культуры, проводимые в рамках учебного расписания (Г.И.Погадаев, 

2000; В.А.Баландин, 2001; В.И.Лях, А.А.Зданевич, 2005 и др.). Их организационная и процессу-

ально-содержательная структуры должны быть направлены на овладение занимающимися преду-

смотренными учебной программой двигательными умениями и навыками с одновременным вы-

полнением рациональной физической нагрузки и профессионально-прикладными навыками. 

(М.В.Макеев, 2000; О.Н.Костюкова, 2000; А.П.Матвеев, 2007; L.Cade, 1992 и др.). Практически 

отсутствуют педагогические технологии инновационного характера, призванные узаконить воз-

рожденную в стране систему физического воспитания военно-прикладной направленности с по-

следующей ориентацией подростков и юношей к после школьной службе в армии.  

Цель исследования – экспериментальное обоснование методики комплексного развития дви-

гательных способностей учащихся 4-7 классов сельской школы средствами ППФП. 
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