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 16.07.2011г. Суббота. Столица России Москва - Варница – 

Борисоглеб – Годеново - Москва.  

 Система Космических связей с человеком на субботу: 

Стихия – Психическая энергия. Владыка – Сен-Жермен - Юпитер. 

Музыкальная нота/Знак – Ля/ 

 Лучи Святого Духа 7/14 = Свадхистана (лобковый центр) 

/Тайное знание.  

 Луч 7. Фиолетовый с серебряной радиацией Луч Святого Духа – 

носитель Божественной Психической энергии.  

     Луч Седьмой - Владыки: Рыцарь-Командор Водолей Сен-

Жермен и Богиня Порция.  Архангелы: Задкиил_Святая Аметиста. 

Элохимы: Арктур_Виктория. 

Архангел Мельхиседек – ЖРЕЦ Фиолетового Пламени, 

Представитель Седьмого Луча Святого Духа в Кармическом Совете. 

Луч 14.  Тайное знание. 

«Святыни земли Ростовской» 

ВАРНИЦЫ – БОРИСОГЛЕБ-ГОДЕНОВО 
http://www.vs-travel.ru/marsh/marsh052.html 

Даты проведения 2011.16.07. Стоимость: 980 руб./чел.  Время в пути: 3,5 ч. 

Продолжительность экскурсии: 14 часов. 

Экскурсионная программа: 

08.00 -  Отправление автобуса от ст. метро «Комсомольская» с проспекта 

Сахарова. Путевая информация. 

-  Посещение Варницкого монастыря, посещение часовни на месте 

рождения преподобного Сергия Радонежского. 

 -  Борисоглебский монастырь: собор Бориса и Глеба, келья преподобного 

Иринарха. 

-  Годеново: храм Иоанна Златоуста. Животворящий крест. 

 -  Свободное время - при посещении монастырей. 

18.30 -  Отправление в Москву. 

22.30 - Прибытие к станции метро Комсомольская. 

Практическая информация: 

 -  На этом маршруте нет удобных точек питания, чтобы пообедать. 

Возьмите с собой на экскурсию термос и бутерброды. 

 -  Вы посетите действующие соборы и церкви, уважаемые сударыни, – не 

забудьте головные уборы (женщинам желательно быть в юбках). 

Обитель находится на окраине города Ростова Великого в 6 км от 

центра города. Название Варницкий связано с добычей соли в XV-XVI вв. и 

http://www.vs-travel.ru/marsh/marsh052.html
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соляными варницами. Вплоть до XVII века здесь располагались соляные 

варницы. 

 

 
Фото автора 7485. Направо – Ростов. Налево – Окраина Ростова-Варницы 

 
Фото автора 7504. От ж.д. переезда до монастыря 1,5 км. 
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Фото автора 7506. Железнодорожный переезд 

   
Рис. 1. Схема расположения зданий на территории Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря.  
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** Се́ргий Ра́донежский [1] ( в миру Варфоломе́й ; 3 мая 1314 (дата 

условная) — 25 сентября 1392) — монах Русской церкви, основатель 

Троицкого монастыря под Москвой (ныне Троице-Сергиева лавра), 

преобразователь монашества в Северной Руси. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Сергий_Радонежский  

 Сергий Радонежский почитается Русской православной церковью в 

лике святых как преподобный и считается величайшим подвижником земли 

Русской.[2] 

Дни памяти: 

25 сентября (8 октября) — преставление; 

5 (18) июля — обретение мощей; 

6 (19) июля — Собор Радонежских святых. 

В своѐм рассказе первый биограф Сергия Радонежского Епифаний 

Премудрый сообщает, что будущий святой, получивший при рождении имя 

Варфоломей, родился в селе Варницы (близ Ростова) в семье боярина 

Кирилла, служилого ростовских удельных князей, и его жены Марии. 

Русская Церковь традиционно считает его днѐм рождения 3 мая 1314 

года [3]. 

В возрасте 10 лет юного Варфоломея отдали обучаться грамоте в 

церковной школе вместе с братьями: старшим Стефаном и младшим Петром. 

В отличие от своих успешных в учѐбе братьев Варфоломей существенно 

отставал в обучении. Учитель ругал его, родители огорчались и усовещивали, 

сам же он со слезами молился, но учѐба вперед не продвигалась. И тогда 

случилось событие, о котором сообщают все жизнеописания Сергия. 

Когда мальчику было 13 лет, по заданию отца он отправился в поле 

искать лошадей. Во время поисков он вышел на поляну и увидел под дубом 

старца-схимника, «святого и чудного, саном пресвитера, благообразного и 

подобного Ангелу, который стоял на поле под дубом и усердно, со слезами, 

молился». Увидев его, Варфоломей сначала смиренно поклонился, затем 

подошѐл и стал вблизи, ожидая, когда тот кончит молитву. Старец, увидев 

мальчика, обратился к нему: «Что ты ищешь и чего хочешь, чадо?». Земно 

поклонившись, с глубоким душевным волнением, поведал ему своѐ горе и 

просил старца молиться, чтобы Бог помог ему одолеть грамоту. 

Помолившись, старец вынул из-за пазухи ковчежец и взял из него 

частицу просфоры, благословил и велел съесть, сказав: «то тебе дается в 

знамение благодати Божией и понимания Священного Писания  «о грамоте, 

чадо, не скорби: знай, что отныне Господь дарует тебе хорошее знание 

грамоты, большее, чем у твоих братьев и сверстников». После этого старец 

http://ru.wikipedia.org/wiki/??????_???????????
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хотел уйти, но Варфоломей молил его посетить дом его родителей. За 

трапезой родители Варфоломея рассказали старцу многие знамения, 

 

 
Нестеров М. В. «Святое видение отроку Варфоломею», 1890 

 

сопровождавшие рождение сына их, и тот сказал: «знамением истинности 

моих слов будет для вас то, что после моего ухода отрок будет хорошо знать 

грамоту и понимать священные книги. И вот второе знамение вам и 

предсказание — отрок будет велик пред Богом и людьми за свою 

добродетельную жизнь». Сказав это, старец собрался уходить и напоследок 

промолвил: Сын ваш будет обителью Святой Троицы и многих приведет 

вслед за собой к пониманию Божественных заповедей.  

Около 1328 года сильно обедневшая семья Варфоломея была 

вынуждена перебраться в город Радонеж. После женитьбы старшего сына 

Стефана, постаревшие родители приняли схиму в Хотьково-Покровском 

монастыре.
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Рис. 2 Интернет фото. Ростовский Троице-Сергиевый Варницкий монастырь.
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Фото автора 7610 Первый взгляд внутрь монастыря 

 
1. Строящийся собор во имя Прп. Сергия Радонежского 

 

 



Посвящается Игумену Земли Русской Сергию Радонежскому! 

В.П. Кузьмина.  МОЯ РОССИЯ. Москва – Варница – Борисоглеб – Москва.  Путевые заметки  

9 

 
                Фото автора 7529. Строящийся собор во имя Прп. Сергия Радонежского. Нулевой цикл строительства. 

 

Наконец, я оказалась в Ростовском Троице-Сергиевом Варницком 

монастыре, куда я так стремилась! Сердце раскрылось нараспашку в 

ожидании чуда от свидания с местом Его проявления. В первый момент 

входа на внутреннюю территорию монастыря меня обволокло чувство 

гармонии, чистоты, порядка и красоты, которое излучало это место.  

В монастыре идут строительные работы, но никакого проявления 

временного беспорядка , характерного для наших строек, я не увидела. 

Мои спутницы выразили такое мнение, что тут всѐ условно, т.к. всѐ 

было разрушено, и это – новодел! Какая глупость. Многолетняя история 

этого места, его душа, его сущность никуда не исчезли. Здесь сокрыто много 

тайных знаний, которые нам не ведомы. Если Господь Саваоф = Махатма 

Эль Мория выбрал это место для своего физического воплощения, значит, 

это место сакральное и имеет постоянную связь с высшими обертонами 

реальности. Воплощение в физическом теле на Земле происходит на единых 

условиях для всех участников эволюционного процесса, независимо от их 

индивидуального  положения в иерархической системе. Все начинают жизнь 

«с чистого листа» заново и ничего не помнят о своѐм прошлом. Все 

испытывают страдания и радости, все набираются опыта и возрастают в 



Посвящается Игумену Земли Русской Сергию Радонежскому! 

В.П. Кузьмина.  МОЯ РОССИЯ. Москва – Варница – Борисоглеб – Москва.  Путевые заметки  

10 

собственном сознании. Все испытывают боль физическую и духовную, 

особенно от общения с самыми близкими и дорогими по рождению людьми. 

Помним всегда, что даже волос не упадѐт с нашей головы без 

Соизволения Божия. Любое событие даѐтся нам в ощущениях с какой-то 

целью! Что мне надо понять?  

Я смотрела на монастырь, которого не было, когда здесь родился и 

жил Прп. Сергий Радонежский. Что остается для оценки? Сама природа! 

 
Фото автора 7521. Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь. 

           

Ростовский Троице-Сергиев Варницкий монастырь основан в 1427 г. 

Ефремом, архиепископом Ростовским, на месте рождения Сергия 

Радонежского.  

На месте, где находится монастырь, была расположена усадьба 

родителей преподобного Сергия. Здесь он родился примерно в 1314 среди 

этой неброской милой природы северных широт. 

Местность здесь болотистая. Из болот берут начало многие русские 

речушки, например Нерль, которая впадает в Клязьму. Здесь водятся змеи, но 

на территории монастырей их нет. 
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Фото автора 7628. Заросли Иван-чая 

 
Фото автора 7630. Русские берѐзы 
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Фото автора 7876. Поле 

 
Фото автора 7575. Окрестности  Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря. 
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Фото автора 7576. Окрестности  Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря. 

Здесь прошло его детство, здесь ему было явление Ангела Господня. 

14 лет прожил в Варницах преподобный Сергий, а потом в 1329 году 

переехал со своими родителями в Радонеж.  

  
Фото автора 7574. Памятный крест у южной стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 
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5. Фото автора 7513, 7606 Надвратная церковь Прп. Кирилла и Марии 

 

После революции монастырь был закрыт и подвергся разграблению. 

Троицкий собор, колокольня, кладбище и стены монастыря были разрушены, 

Введенская церковь перестроена.  

В 1995 году вышел указ Патриарха Алексия II, чтобы наместник 

Троице-Сергиевой лавры принял место рождения преподобного Сергия под 

свое попечение. Монастырь был возвращен церкви. Начались 

восстановительные работы. Сначала они проводились неспешно, но потом 

все пошло лучше. Самое главное была построена объездная дорога вокруг 

монастыря. 

Адрес: Ярославская обл., Ростовский район, пос. Варницы 

Как добраться: автомобилем по автодороге на Ярославль, после 

въезда в Ростов повернуть налево на Борисо-Глебском повороте, проехав 

через железнодорожный переезд, повернуть направо, через 1,5 км – Троице-

Сергиев Варницкий монастырь. Поездом из Москвы с Ярославского вокзала 

ехать до Ростова (202 км, 3 часа). От вокзала доехать на автобусе или дойти 

пешком до Центра города (Колхозная площадь). Там сесть на автобус до 

Варниц (ехать 10–15 минут). 
http://www.ruschudo.ru/miracles/1852/  

http://www.ruschudo.ru/miracles/1852/
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Фото автора 7518. Миссионерский корпус 

 
Фото автора 7602. Миссионерский корпус 
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Фото автора 7617. Внешний фасад жилого корпуса Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 

 
Фото автора 7514. Внешний фасад Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря с 

северного входа 
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Фото автора 7541. Часовня 
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Фото автора 7540, 7582 Троицкий собор с колокольней  

 
Фото автора 7591.  Вера Павловна Кузьмина в Варницах 
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Фото автора 7600. Колодец Преподобного Сергия Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 
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Фото автора 7604 Колодец Преподобного Сергия Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 
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Фото автора 7550. Розы во дворе Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7607. Старый Братский корпус Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 
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Фото автора 7540. Троицкий собор Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 

 

Каменный Троицкий собор (1771 г.) имел два придела: один - во имя 

прпп. Сергия и Никона Радонежских, второй - во имя свтт. Афанасия и 

Кирилла Александрийских. Троицкий собор в 1930 году был взорван вместе 

с колокольней, Даже фундамент Троицкого собора был срыт, а на месте 

собора была устроена, страшно сказать, мусорная свалка. Вот такое было 

кощунство, такое было надругательство над памятью великого русского 

святого. 
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Фото автора 7601. Часовня 

 
Фото автора 7596. Вид на жилые корпуса и угловую башню 

Церковь в честь Введения во храм Пресвятой Богородицы с приделами 

свв. прор. Илии и ап. Иоанна Богослова была построена в 1828 г. 
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Из всех построек до наших дней дошла именно Введенская церковь, не 

уничтоженная в советское время. 

 
Фото автора 7597 Введенский храм 

 

   
 Фото автора 7584. Вход во Введенский храм.              Фото автора 7589. Вид на канон во введенском храме  



Посвящается Игумену Земли Русской Сергию Радонежскому! 

В.П. Кузьмина.  МОЯ РОССИЯ. Москва – Варница – Борисоглеб – Москва.  Путевые заметки  

26 

  
Фото автора 7585 Трехъярусный алтарь                   Фото автора 7586. Икона Богоматери Неупиваемая чаша  

 

  
Фото автора 7590. Ящик для пожертвований                  Фото автора 7587. В храме 

Когда я вошла во Введенский храм, в нѐм никого не было! Внутри 

было благостно тихо, светло и отрадно. Я впервые испытала ощущение 

пребывания в храме без свидетелей. Было такое ощущение, что мы с 

Господом беседуем «с глазу на глаз»! Я начала молиться вполголоса, 
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рассказывая Ему свои неразрешимые проблемы, и просить о помощи Его, 

Богородицу «Неупиваемая чаша» и Прп. Серафима Саровского.  

Мой тихий разговор раздавался звонким эхом по храму. 

Господь услышал мою молитву, из глаз потекли слѐзы. Я посидела на 

лавочке, сфотографировала центральный придел и поспешила в церковную 

лавку у входа в храм.  

 
  Фото автора 7588. Алтарь Введенского храма Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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В лавке я купила настенную тарелку с изображением монастыря, 

иконы: Пресвятой Троицы (Рублѐва) и Сергия Радонежского (складень), 

икону Сергия Радонежского отдельно и его родителей Кирилла и Марии. 

Выбрала я пять магнитов о Варницком монастыре, заказала требы и 

сорокоуст по нашему зятю Алѐшеньке Шапару.  

Времени не осталось совсем! Я сделала столько фотографий, сколько 

успела физически, и поспешила в автобус. Мы пробыли здесь всего сорок 

пять минут. Московский экскурсовод Овчинникова Марина Борисовна 

торопила нас несносно и объясняла наш поспешный отъезд долгой 

задержкой в дороге (мы ехали шесть часов до Варницы), а также 

необходимостью ехать ещѐ в два места. 

Я мечтала только о Варницах. Других желаний у меня не было. 

Свидание оказалось молниеносным! Конечно, я хочу поехать туда ещѐ раз, 

возможно, на следующий год. 

В северо-западной части монастыря находились 2 небольших 

каменных дома: настоятельские покои (1800,1847 гг.) и братские кельи (1828, 

1897 гг.). В 1840-е гг. монастырь был окружен каменной оградой с 4 

башнями по углам. 
 

 

 
      Фото автора 7546. Вид на братский корпус Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7569. Вид на южные ворота Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 

 
Фото автора 7533. Вид на Троицкий собор Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7569. Вера Павловна Кузьмина у ворот Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого 

монастыря 
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Фото автора 7573. Южный фасад Введенского монастыря в Ростовском Троице-Сергиевом 

Варницком монастыре. Памятный крест на месте встречи отрока Варфоломея со старцем 
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Фото автора 7572. Южные ворота Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря  

Фото автора 7571. Южные ворота монастыря. Фигурная кладка кирпича при возведении колонн 

 

 
Фото автора 7568. В.П. Кузьмина на мостике через угловой пруд
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Фото автора 7570. Место встречи отрока Варфоломея со странником
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Фото автора 7562. Башня на юго-западном углу монастырской стены 
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Фото автора 7561.  Южные ворота Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7581.  У памятного креста В.П. Кузьмина 
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Фото автора 7565. Вид на южные ворота Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 

 
        Фото автора  7564. Вид на южные стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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                                             Фото автора 7566. Вид на южные ворота и Введенский храм Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7564. Вид на южные стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7567. Вид на угловой пруд у южной стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 



Посвящается Игумену Земли Русской Сергию Радонежскому! 

В.П. Кузьмина.  МОЯ РОССИЯ. Москва – Варница – Борисоглеб – Москва.  Путевые заметки  

41 

 

 
Фото интернет. Зимний вид на южные стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото интернет. Вид на западные и южные стены Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото интернет. Крещение у Ростовского Троице-Сергиевого Варницкого монастыря 
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Фото автора 7611. Автобус туристической фирмы «Вокруг света»
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По преданию в месте, где находится Троице-Варницкий монастырь, 

родился преподобный Сергий Радонежский. Монастырь был основан в 

1427 г. Ростовским архиепископом Ефремом на северо-западной окраине 

Ростова. До 1770 г. все монастырские сооружения оставались 

деревянными. Троицкий собор с трехъярусной колокольней был построен 

в 1771 г. В середине XIX в. монастырь был огорожен каменной оградой с 

башнями. В 1919-1995 гг. монастырь был закрыт, большинство построек 

разрушено, сохранилась в искажѐнном виде лишь церковь Введения (1828 

г.).  

В настоящий момент (ноябрь 2003 г.) ведутся восстановительные 

работы, близится к завершению строительство Троицкого собора (храм 

восстановлен в формах XVIII века).  

Использованная литература.  

   Праздники: День Святой Троицы; 4 дек. - Введение во храм 

Пресвятой Богородицы; 18 июля - обретение честных мощей прп. Сергия 

Радонежского; 8 окт. - преставление прп. Сергия Радонежского († 1392); 31 

янв., 11 окт. - память прпп. Кирилла и Марии (|1337 г.), родителей прп. 

Сергия Радонежского; 5 июня - собор Ростово-Ярославских святых. Даты 

по н. ст.  

 Святыни: чтимая икона прп. Сергия Радонежского с частицей его 

святых мощей; икона свт. Агафангела Исповедника, митрополита 

Ярославского и Ростовского, с частицей его святых мощей († 1928). 

1. В.И. Вахрина ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВ ВАРНИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ. 

"Отчий дом", Москва, 2002 г. 

Рекомендуемая литература: 

2. ↑ «Радонежский» — топонимическое прозвище 

3. ↑ Федотов Г. П. Святые Древней Руси / Предисл. А. Меня. — М.: ТЕРРА; 

«Книжная лавка — РТР», 1997. — С.128 

4. ↑ 1 2 Житие преподобного Сергия Радонежского на сайте 

http://www.Православие.ru    

5. ↑ Ульянов О. Г. Поручительство прп. Сергия Радонежского: инцидент с клятвой 

великому князю Дмитрию Донскому епископа Дионисия Суздальского 

6. ↑ В. А. Кучкин. Антиклоссицизм // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. М., 

2002. 2003. № 1 (11). С. 114—115. 

7. ↑ Полное собрание русских летописей. СПб., 1853. Т. 6. С. 122. 

8. ↑ Житие преподобного Сергия, игумена Радонежского и всея России чудотворца 

9. ↑ Житие Преподобного и Богоносного отца нашего Сергия, игумена 

Радонежского, чудотворца 

10. ↑ Граф М. В. Толстой Рассказы из истории Русской Церкви 

11. ↑ Бернар Маршалье. Вскрытие мощей в первые годы Советской власти 

12. ↑ Голубинский Е. Е. История канонизации святых в русской церкви. М., 1903. С. 

297—298 

http://www.???????????.ru/
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13. ↑ На «вскрытии». Впечатления очевидца 

14. ↑ 1 2 Голубинский Е. Е. История канонизации святых в Русской Церкви // 

Богословский вестник. 1894. Т. 3 № 7. С. 85 

15. ↑ Варницкий монастырь как памятник преподобному Сергию // Православие.Ru 

16. ↑ Иконников, В. С. Максим Грек / В. С. Иконников. Киев, 1915. С. 471—473. 

17. ↑ 1 2 3 Голубинский, Е. Преподобный Сергий Радонежский и созданная им 

Троицкая лавра / Е. Голубинский. М., 1909. Примечание 73. 

18. ↑ [Краткая редакция Жития преподобного Сергия Радонежского для чтения в 

церкви и трапезе, церковного биографа XV в. Пахомия Логофета на основе Жития, 

составленного учеником Сергия Епифанием премудрым в 1418 г., другие 

многочисленные издания: Житие преподобного, написанное митрополитом московским 

Филаретом, изд. вместе со Словами и речами, произнесенными во время управления 

московской епархией, 2 изд., 1835 и 1848] 

19. ↑ Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. 

Санкт-Петербург, 1841. Т. 1. № 43. 

20. ↑ Сергий Радонежский // История Отечества с древнейших времен до наших 

дней. — БРЭ. 

21. ↑ Кучкин В. А. Сергий Радонежский // Большая Советская Энциклопедия. 

22. ↑ Сост. и общ. ред. А. А. Грицанов, Г. В. Синило Сергий Радонежский // 

Религия: Энциклопедия. — Книжный Дом, 2007. 

23. ↑ Сергий Радонежский // Малый энциклопедический словарь Брокгауза и 

Ефрона. 

24. ↑ Тышкевич, С. Почему католики дорожат папством / С. Тышкевич. — New 

York: Russian Center, Fordham University, 1961. 

25. ↑ Собрание государственных грамот и договоров. М., 1813. Том 1. № 63, 68. 

26. ↑ М. И. Смирнов. Культ Сергия Радонежского (Исторический очерк) // 

Антирелигиозник. 1940. № 5—6. С. 32—39. 

27. ↑ С. Б. Филимонов. Обзор архива М. И. Смирнова // Археографический 

ежегодник за 1971 г. М., 1972. С. 318—324. 

28. ↑ На «вскрытии» // «Революция и церковь». 1919, № 6—8, стр. 50—60 (материал 

включает протокол вскрытия и донесение братии ТСЛ Патриарху Тихону) 

29. ↑ 1 2 3 Сокрытое чудо /«Наука и религия». № 6, июль 1998 года. 
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БОРИСОГЛЕБСКОЕ. Ростовский второклассный 

Борисоглебский монастырь 
 

На 16-ой версте по шоссейной Угличской дороге от г. Ростова-

Ярославского на возвышенной местности раскинулся древний 

Борисоглебский монастырь. 

       
  Фото 7631. Угловая башня.         Фото 7638. На подходе к собору.    Фото 7640. Башни собора. 

 

С одной стороны монастыря протекает довольно большая река 

Устье, а с другой - тянется вековой сосновый лес, придающий особенную 

красоту местности и привлекающий летом множество дачников. 

По своим святыням, историческим памятникам, по своему 

живописному местоположению этот монастырь один из замечательнейших 

у нас в России. 

Воздвигнутый по благословению великого подвижника земли 

Русской преподобного Сергия и на месте им избранным, Борисоглебский 

монастырь является таким образом, памятником его дивной земной жизни, 

родным дорогой ему Троицкой лавры. 

Еще издали он приковывает невольно к себе взоры путников своим 

величественным видом, грандиозностью своих размеров, чудной 

архитектурой своих зданий. Имея в окружности своей более версты (520 

с), окруженный громадными, в 5 сажен вышины, стенами, со множеством 

бойниц и башен, монастырь собою скорее напоминает небольшой городок, 

как это справедливо заметил проезжавший здесь в 1823 г. к Ростову 

Император Александр 1-й. 

Громадные стены, высокие башни, множество бойниц - все это 

говорит о далеком прошлом, направляет мысль любознательного 

паломника в ту историческую даль, когда монастырь, подобно родной 
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своей лавре, сослужил нашей родине в тяжелую годину лихолетья великую 

службу.  

Здесь явился тогда и богатырь нравственной мощи преподобный 

Иринарх, нетленные мощи коего почивают теперь в величественном 

соборе Св. братьев мучеников Бориса и Глеба. С его подвигами, с его 

авторитетом, каким он особенно пользовался в смутную эпоху нашего 

отечества, мы подробно познакомимся из прилагаемого при сем 

жизнеописания преп. Иринарха, а теперь обратим свое внимание на 

удивительную архитектуру монастырских построек. 

В этом отношении Борисоглебский монастырь является одним из 

замечательнейших памятников нашего древнерусского архитектурного 

творчества, хотя длинный ряд веков многого не пощадил, многое сгладил 

из дивных украшений монастырских зданий, но и то, что теперь 

сохранилось, много говорит об изящном вкусе и дивном творчестве наших 

архитекторов XIV, XV и XVI веков. 

Первый по сооружению собор во имя святых Бориса и Глеба (фото 

7703), где теперь покоятся мощи преп. Иринарха, к сожалению, не 

сохранил первоначального своего вида в виду частых переделок, хотя и 

представляет величественное по своему виду и прекрасное по живописи и 

украшениям здание.  

Интерьеры собора и алтарь нуждаются в реставрации (фото 7671, 

7674, 7675). 
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Фото В.П. Кузьминой 7703. Собор Св. Бориса и Глеба 

   
                 Фото 7671                                                            Фото 7674                                                             
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                    Фото 7675                                                         Фото 7692 

 

Здание построено из глиняного кирпича из красножгущейся глины. 

Кладочный раствор сделан из гашѐной извести. Кладка выглядит мощной 

и прочной (фото 7691, 7692, 7693). 

   
                                 Фото 7693                                           Фото 7691                                               
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Фото 7669. Аллея к священной келье Прп. Иринарха 

 

Более других зданий выделяются своею архитектурой церкви 

Сретения Господня и во имя преп. Сергия Радонежского.  

Сретенский храм (фото 7809) построен над воротами, ведущими в 

монастырь с северной стороны, а Сергиевский храм (фото 7697), подобный 

во всем Сретенскому - над воротами с южной стороны. По обеим сторонам 

храмов устроены башни (фото 7642). 
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Фото В.П. Кузьминой 7809 Сретенская надвратная церковь.   7697. Сергиевский храм. 

 
        Фото 7811. Памятная доска на Сретенской надвратной церкви. 
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Фото 7812 Ворота Сретенской церкви   Фото 7810. В.П. Кузьмина в Борисоглебском 

 
Фото 7642 

 

При украшении этих храмов фантазия строителя проявилась во всей 

своей полноте и прелести. Прекрасные четырѐхугольные изразцы с 

изображением цветов, птиц, драконов, сделанные из белого камня 
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подвески на воротах и многие другие украшения поражают паломника 

своею оригинальностью. 

  
Фото 7647 Кирпичные узоры Сретенской церкви.  Фото 7648 Башня с памятной доской о 

строительстве монастыря 

 

Не менее вкуса и творчества проявил неведомый нам архитектор и 

над украшением ворот и отделкой деталей Сретенской церкви (фото 7647, 

7648), которые и до сих пор сохранились и поражают своею прелестью. 

Разнообразие и оригинальность творчества архитектора видны во 

всем. Башни, окружающие Сретенскую церковь, имеют окна с 

наличниками самой разнообразной формы. Входные ворота под 

надвратной Сретенской церковью снабжены рядом колонок с красивой 

орнаментацией, высеченной из камня (фото 7650, 7651, 7653). 
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                         Фото 7650                                                        Фото 7651                                                                

      
                     Фото 7653                                                         Фото 7652 

 

Особенное внимание обращает на себя характерное украшение 

теплой Благовещенской церкви (фото 7701) - массивный портик (фото 

7798), выделяющийся разнообразием цветочных изразцов, вделанных в его 

стены. 
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Фото 7798. Западный фасад Благовещенского храма и вид на Сретенскую церковь.  

 

 
Фото 7701. Южный фасад Благовещенского храма 
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Монастырская колокольня более других зданий сохранила свой 

начальный вид. Ее обширность, прочность постройки, архитектура, 

красивый портик с рядом арок, украшенный изразцами и окаймленный 

разнообразными поясками, сразу привлекают на себя внимание и простого 

богомольца, и любознательного путешественника. 

В этом отношении Борисоглебский монастырь представляет собою, по 

меткому выражению известного археолога А.А.Титова, целый музей 

древнерусского строительного искусства, в котором и теперь, несмотря на 

поломки и переделки, осталось еще много достойного внимания и 

изучения. 

 

   
Фото В.П. Кузьминой 7807. Колокольня. 

Фото В.П. Кузьминой 7695. Монастырская колокольня 

 

Бросая теперь общий взгляд на монастырь, на его громадные 

постройки, на все его ценные украшения, невольно задаешь себе вопрос, 

откуда монастырь мог черпать нужные для сего громадные средства? 

Вопрос этот разрешается сам собою, если мы заглянем в монастырские 

книги, в которых, как в летописи, сохранились имена жертвователей, среди 

которых встретишь имена царей, цариц, знатных бояр и простых дворян, 

лиц. 
*) В данном разделе использованы тексты из книги «РОСТОВСКИЙ  ВТОРОКЛАССНЫЙ Б0РИС0ГЛЕБСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ и его основатели  П Р Е П О Д О Б НЫЕ СТА Р ЦЫ Феодоръ и Павелъ. Жизнеописание 

Борисоглебскаго затворника преподобного ИРИНАРХА». Издание настоятеля Борисоглебскаго монастыря 

ИГУМЕНА  АНТОНIЯ. ЯРОСЛАВЛЬ. Типография К. Ф. Некрасова. 1912.
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                              ГОДЕНОВО 

В 1423 году (в семи километрах от современного села Годеново) на 

Сахотском болоте пастухи заметили яркое сияние — «свет неизреченный с 

греческой стороны». Подойдя ближе, они увидели стоящий «на воздусе» 

Кресте с распятым на крестном древе Спасителем и предстоящим у Креста 

Святителем и Чудотворцем Николаем со Святым Евангелием в руках, «аки 

живы». И услышали от Креста голос: «Будет на сем месте благодать Божия 

и дом Божий. И кто с верою придет помолиться - многие будут исцеления 

и чудеса от Животворящего Креста, молитв ради Чудотворца Николая». 

Дом Божий — это храм, но никто не решился начать строительство на 

болоте. Голос от Креста повторился, после чего началась страшная буря. 

Когда буря стихла, изумленные жители увидели на месте явления Креста 

холм, на котором впоследствии была построена церковь, сначала 

деревянная, а затем ее заменили каменной, с тремя престолами: главным 

— в честь Воздвижения Честного и Животворящего Креста Господня и 

приделами — во имя Святителя и Чудотворца Николая и в честь Покрова 

Божией Матери. 

После революции 1917 года Воздвиженский храм в Никольском 

погосте (так стали называть селение, возникшее у нового храма), как и 

многие святыни нашего Отечества, был осквернен и разрушен. Пытались 

богоборцы уничтожить и Крест-Распятие, но безуспешно — ни железные 

топоры и пилы, ни огонь не смогли повредить святыню. Благочестивые 

селяне спасли Крест-Распятие и перенесли его в тайне от безбожных 

властей в храм святителя Иоанна Златоуста, находящийся в селе Годеново. 

В 1996 году этот храм стал подворьем Никольского женского монастыря г. 

Переславля-Залесского. 

                    Современные чудеса от Животворящего Креста 

Чудо исцеления обездвиженного. Молодой человек после травмы, 

полученной на войне в Афганистане, мог передвигаться только с 

посторонней помощью и в инвалидной коляске. Однажды во сне явился к 

нему Святитель Николай и сказал: "Если ты приедешь поклониться 

Животворящему Кресту в село Годеново, то получишь исцеление.'' 

Проснувшись, юноша стал просить родных отвезти его ко Кресту. 

Родственники долго не решались исполнить его просьбу, так как никто не 
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знал, как туда добраться. Но юноша настаивал и говорил, что сам покажет, 

как надо добираться, так как дорогу ему показали во сне.  

Благополучно приехав в Годеново, юноша причастился в храме Святых 

Тайн, заказал молебен и впервые самостоятельно встал из коляски. Через 

несколько месяцев он совершенно окреп и перестал нуждаться в посторонней 

помощи и инвалидной коляске. 

Чудо разрешения от бесплодия. У одной супружеской пары долго не 

было детей. Узнав о Животворящем Кресте, они приехали в Годеново, и 

долго слезно молились о даровании им ребенка. Через год они приехали к 

Животворящему Кресту благодарить Господа об исполнении их просьбы. 

Чудо исцеления от рака мозга. Валентина привезла к Животворящему 

Кресту свою маму, у которой диагностировали рак мозга. Мама плохо 

видела, могла ходить только с посторонней помощью, у нее постоянно 

болела голова. После первого же посещения Годеново и трехдневного 

моления у Креста мама Валентины стала лучше видеть, самостоятельно 

ходить. А когда вернулись домой, врачи, обследовав ее, сказали, что можно 

обойтись без операции — опухоль значительно уменьшилась.  

Чудо исцеления маслом, освященным у Креста Господня. Одна 

женщина из Сергиева Посада варила в соковарке сок. И кипящая жидкость 

попала ей на руку и на ногу через шерстяной носок — кожа сразу вздулась 

пузырями. С молитвой «Да воскреснет Бог» стала мазать руку и ногу маслом, 

привезенным из Годеново от Креста Господня. Через пять минут от ожогов 

не осталось и следа. Незадолго до этого так же исцелилась ее дочь от 

сильного ожога утюгом. 

Этот маленький уголок России по Божией непостижимой воле обладает 

великой животворящей и притягательной силой. Человек, побывавший в 

этом краю хотя бы однажды и видевший Крест Господень, не может уйти 

отсюда равнодушным, а, напротив, у него появляется желание изменить свою 

жизнь так, чтобы крепче привязать себя к этому чудесному источнику живой 

и осязаемой Божественной благодати. 

Раньше я молилась перед иконами неосознанно. Теперь я подхожу к 

изображению или скульптуре Господа и ощущаю Его присутствие, и 

поцелую икону или Ноженьки Божии, как Святое любимое дитятко с великой 

нежностью, и радуюсь от такого общения. 
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Фото автора 7919 вера Павловна Кузьмина в Годеново.
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Фото автора 7927. Дом священника в Годеново 
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Фото автора 7927. Бескрайние просторы Годеново. 
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Фото автора 7913. Люди до сих пор обогреваются дровами и углѐм. 
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Фото автора 7930. Храм Иоанна Златоуста 
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Фото автора 7939. Вера Павловна Кузьмина после посещения Храма Иоанна Златоуста.
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День 15.07.2011 близился к концу, мы приехали в Годеново 

приложиться к Животворящему кресту. Я фотографировала Храм Иоанна 

Златоуста снаружи, а Оля, моя напарница в путешествии, стояла в очереди. Я 

к ней пристроилась в самый нужный момент. Перед нами вклинился без 

очереди мальчик лет пятнадцати. Когда он стоял на коленях у креста, к нам 

подошѐл священник с кадилом. Он тщательно кадил иконы крест, мальчика и 

нас. 

 Потом я встала на колени и поползла к кресту. Я ничего не просила 

конкретно и сказала: «Прости, Господи! Во имя Отца – Аминь! Во имя Сына 

– Аминь! Во имя Святого Духа – Аминь! Да будет так!». Затем я поцеловала 

Его Ноженьки с нежностью, встала и пошла прикладываться к иконам 

Божией Матери, Николая Угодника, Серафима Саровского. Всем поставила 

свечи самые простые. 

 Затем я ушла в соседний придел, где шла служба, поставила свечи на 

канон в память умерших сродников, и произнесла молитву Господу 

Спасителю.  

 Оля подарила мне большую бутылку воды от Животворящего Креста. 

Я не купила воду, т.к. не хотела нести тяжесть, так Господь через Ольгу 

вручил мне еѐ прямо в руки. По приезде я поставила эту воду на стол 

младшей дочери Светланы. Она выпила еѐ. 

 Конечно, не обошлось без сувениров из Годеново. Я купила Светочке в 

подарок фарфоровую статуэточку ангела за семьдесят рублей, два магнита по 

шестьдесят рублей, четыре свечи по десять рублей. 

 За день расходы на покупки нарастают, как снежный ком. Эти расходы 

превысили стоимость тура в полтора раза! И так, бывает всегда! 

 Эта поездка подтвердила мои мысли о том, что сколько есть людей, 

столько и реальностей на Земле, одна в одной, как матрѐшка. 

 Мы все зависим от всего, т.к. мы друг в друге сидим огромными 

кристаллами жизни, которые выглядят, как решѐтки в размер Земли, слой за 

слоем тонкие энергии нашего присутствия. Сама решѐтка состоит из точек 

наших физических воплощений до 777 раз. С Соизволения Божия в каждой 

реальности условия жизни предоставляются нам в качестве препятствий для 

развития. Одни бедностью испытываются. Это лѐгкое испытание, другие – 

богатством, это более сложное испытание. Дальше растѐт человек, даѐтся ему 

испытание властью. Самое тяжѐлое испытание славой. Тут мало кто 

выдерживает! 

 Город даѐт цивилизацию и множество искушений, как и множество 

возможностей для развития. В селе жизнь размеренная многотрудная с 

заботами о поддержании самой жизни, как таковой. Хорошо там в гостях 



 

В.П. Кузьмина.  МОЯ РОССИЯ. Москва – Варница – Борисоглеб – Москва.  Путевые заметки  

68 

побывать, а жить трудно. Я часто благодарю Господа за предоставленные 

мне возможности, тружусь день до поздней ночи, и мне не хватает времени 

переделать то, что надо. 

 Человек стреляет, а Бог пули носит. Никогда не знаю, что случится со 

мной в наступившем дне. Всѐ по Милости Божией. 

 Благодарю я Господа за благодеяния прошедшей ночи. Он охранял мой 

сон и возобновил мои силы. 

 Прошу я благословения на пришедший день, ибо я есть, ноги, руки, 

голова, уши, деяния Господа. 

 «Очищаю душу свою от всех кармических наслоений, устремляюсь к 

свету и чистоте, прощаю себя и окружение своѐ, укрываю всех покрывалом 

любви, добра и всепрощения. Радуюсь каждому дню, в котором будет только 

радость и чистота помыслов». 

 Намерения хорошие у многих, да ими устлана дорога в ад. 

 Главное иметь духовную силу, чтобы выполнять светлые намерения, а 

не только мечтать. 

 Как только начинаю общаться с окружающими людьми, начинаются 

препятствия. Все мы учителя друг другу. Просим у Господа прощения, а 

сами прощать не умеем. Молимся: «…И остави нам долги наша, яко же, и мы 

оставляем должникам нашим». Мы не оставляем, и Он не прощает, но 

смягчается горем нашим и даѐт послабления препятствий в рамках ЗАКОНА. 

 Он положил КОСМИЧЕСКИЕ ЗАКОНЫ в основу МИРОЗДАНИЯ, и 

нарушать их, никому не позволено. Он говорит: «Я всемогущ, но не 

всесилен!»  Теперь я осознаю Его слова, и не прошу ничего, кроме прощения. 

Только чрезвычайные ситуации вынуждают меня просить о помощи. 

Просить надо, потому что если не просят, то и не посылают. Ибо 

гласит Закон: Без Зова Любви никто не поймѐт и не примет чужого Добра. 

Опять же закон этот выражен в пословице: «Не делай добра, не 

получишь зла». Нельзя мешать эволюции другого человека. 

Если мы, низшие, просим у высших, то они, по Закону Братской 

Любви, не могут нам отказать в помощи. Что же такое ЛЮБОВЬ – Это 

СЛУЖЕНИЕ без всяких условий. Солнце светит всем без исключения. Оно и 

есть наши Отец-Мать единые в физическом мире – Гелий-Веста. Без их 

любви мы не смогли бы существовать. 

Я очень люблю Солнце и написала ему гимн. 
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СОЛНЦЕ - ЗВЕЗДА МОЕГО СЕРДЦА 

 
 

Начато 13.02.2006, 9:55 Песня на мотив  

«Малиновый свет в декабре…» Окончено 21.09.2006 г.  

 

Светит на небе звезда, 

Входит в ПЛЕЯДЫ она. 

Жизнь посылая Земле, 

Светит в тебе и во мне. 

 

Припев: 

Люблю тебя, солнечный свет! 

Люблю, золотистый рассвет! 

С тобой мы близки, как всегда, 

Любимая сердцу звезда! 

 

Гелий даѐт водород, 

Синтез холодный ведѐт, 

И миллиарды кубов 

Нас согревают без дров. 

 

Припев: 

Люблю тебя, солнечный свет! 

Люблю, золотистый рассвет! 

Мы вместе с тобой навсегда, 

Любимая сердцу звезда! 

 

Созданы мы из воды, 

Жизнью обязаны мы 

Звѐздной Любови твоей 

Так породившей людей! 

 

Припев: 

Звезда моей жизни земной! 

Люблю, я тебя всей душой! 

С тобою мне весело жить, 

Любить и учиться творить! 

 

 

 

  


