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Статья о поездке по городам Золотого Кольца России, или 
«Как провели осенние каникулы педагоги основ 
православной культуры Кубани» 
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     В центральной России есть города с древней 
историей, в которых сохранились уникальные памятники культуры. Они объединены 
условным названием – Золотое кольцо России. Земля, на которой они находятся, стала в 
XII веке центром Руси. Города Золотого кольца становились столицами княжеств, 
центрами культуры, искусства и духовной жизни народа. Здесь зарождалась 
государственность нашей великой Родины… 
Этот маршрут был разработан для учителей основ православной культуры всего 
Краснодарского края неслучайно. Как известно, в 2013 году отмечается 400-летний 
юбилей Дома Романовых, а в 2014 году – 700-летний юбилей святого преподобного 
Сергия Радонежского - «игумена Земли Русской», как ласково говорят о нём в народе. 
Именно поэтому свои осенние каникулы мы провели в местах, связанных с этими 
славными датами: 
Москва – Сергиев Посад – Переславль Залесский – Ростов Великий – Ярославль – 
Кострома – Кидекша – Суздаль – Боголюбов – храм Покрова на Нерли Владимир – 
Москва. 
  
График нашего движения был очень плотным, по 2 – 3 города в день. Мы были поражены 
историческим богатством и разнообразием этих мест. История и культура нашей Родины 
богата, разнообразна, неисчерпаема, и, хотя наши экскурсии длились с раннего утра и до 
вечера, мы только «прикоснулись» к этому богатству, ведь чтобы посмотреть все города 
и достопримечательности Золотого кольца, надо путешествовать несколько 
месяцев…    Мы видели это своими глазами, мы ощутили это всей душой: 



Золотое кольцо России, 
Как земная обитель Бога. 
Вряд ли в мире есть что-то красивее! 
Вряд ли в чём-то есть больше восторга! 
 
Здесь века затаили дыхание 
В златоглавых церквях и соборах. 
Здесь во всём - благодать ожиданья  
Самодержца Небесных Чертогов. 
 
Монастырский покой освящая, 
Разливается песнь Благовеста, 
Каждый раз на весь мир восклицая: 
"Русь Святая- Христова Невеста!" 
 
Юрьев-Польский, Владимир и Суздаль, 
Змейки рек и бескрайние дали - 
Старорусского зодчества удаль - 
Жемчуга в живописной оправе! 
 
Так и рвётся душа поэта: 
"Благоденствуй, Россия, вволю! 
Вся любовь моя только об этом! 
Только этой живу любовью!" 
Так проникновенно точно можно выразить наши чувства стихотворением «Сердце 
России» поэта Михаила Лаврофф. 
Какой из городов мне больше запомнился или понравился? На мой взгляд, определить 
это также невозможно, как мать не может назвать самое любимое чадо среди всех своих 
детей. В Сергиевом Посаде мы поклонились нетленным мощам святого преподобного 
Сергия Радонежского, нас тепло встретила Московская Духовная академия Свято-
Троицкой Сергиевой лавры – крупнейший действующий духовный центр мира. В 
Переславле Залесском родился святой благоверный князь Александр Невский, а в 1897 
году там на 8.662 жителя в городе и уезде насчитывалось около 25 монастырей и 50 
церквей. Наверное, каждый житель этого города тогда мог знать основы православной 
культуры на твёрдую пятёрку! 
Ты — ровесник седой Москвы, 
Ты — частица российской славы, 
Загляделись вглубь синевы 
Православных соборов главы. 
 
В этом городе всё моё — 
И река, и озёрные сини, 
ПЕРЕСЛАВЛЬ для меня поёт 
Малым колоколом России. 
Как созвучны стихи Анны Нелюбовой нашему пониманию этих мест. Здесь же мы 
впервые увидели сказочную красоту Плещеева озера, посетили музей «Ботик Петра I». 
Вся история России век за веком представала пред нами. Как здорово, что нам довелось 
попасть в эту поездку! 



Ростов Великий запомнился нам своим древним Кремлём, поистине Великой историей 
города, красивейшими народными промыслами. Музей финифти – однажды увидев эти 
произведения ювелирного искусства можно раз и на всю жизнь стать их поклонником. Я 
без труда теперь смогу отличить образцы французской финифти из города Лебурже от 
русской, из Ростова Великого. Также уверенно я могу теперь выделить из общего ряда 
икон Ярославскую школу живописи, музей которой мы посещали в Ярославле – городе, 
совсем недавно отметившем своё 1000-летие. Ярославль живописно раскинулся на 
высоком берегу Волги, глаз не перестаёт радоваться этой красоте. Вот памятник 
Некрасову, а вот с детства знакомый пейзаж - это именно та церковь и то место, которое 
изобразил Алексей Саврасов в своей знаменитой картине «Грачи прилетели». И конечно 
же, каждый город – это древняя крепость, а значит кремль, земляные валы, крепостные 
стены, монастыри и храмы, церкви, соборы… 
В могуществе застыли крепостные стены, 
И башни - словно стражи на посту, 
А звон волшебный улетает в небо, 
Разносит о спасении мечту. 
(Ольга Ярославская) 
  
И вот перед нами уже Кострома… Колыбель дома Романовых - сколько раз она спасала 
жизнь царской семье! Героический костромской народ прославил себя в веках. Площадь 
Ивана Сусанина и памятник ему, живописные улицы, екатерининским веером 
разбегающиеся вдаль от центральной площади города, здания в стиле классицизма, - всё 
это напоминает маленькую модель Петербурга. Живописные берега Волги, разделяющие 
город на две части, набережная точь-в-точь как в фильме «Жестокий романс» (именно 
здесь писал свои пьесы А.Н. Островский), интересные сведения по русской истории, 
литературе, архитектуре, музыке, живописи сыплются на нас как из рога изобилия, только 
успевай впитывать, запоминать, фотографировать! Сколько интересного мы сможем 
рассказать теперь своим ученикам! Многие разрозненные до сих пор знания теперь 
выстраиваются в систему, наполняются логическим смыслом и значимостью. Недаром 
говорят, что «лучше один раз увидеть…» 
  
Нет места на земле другого 
Дороже древней Костромы, 
Её великого былого, 
Его значенья для страны. 
 
Когда-то в край, лесной и дикий, 
Угоро-финнов ареал, 
Пришёл славянин ясноликий 
И землю тихо обживал. 
 
Шли годы. На холме высоком 
Возникла крепость Кострома – 
Защита от врагов жестоких, 
Стена, собор и терема. 
 
Благодаря знаменью Чета, 
Глядит на Волгу вдаль и вширь, 
Согласно данному обету, 



Золотоглавый монастырь. 
 
Он был Романовых купелью 
И стал святыней для людей, 
Для государства – колыбелью, 
Проводником его идей. 
 
Да! Кострома, к великой славе, 
Среди огромных городов 
Жемчужина в простой оправе 
Стоит у волжских берегов. 
(Н. Круглов) 
Поистине настоящими жемчужинами нашего путешествия было посещение древних 
монастырей Костромы, тесно связанных с судьбой семьи Романовых - это Ипатьевский 
монастырь и Богоявленско-Анастасиин монастырь, где мы преклонились пред старинной 
чудотворной иконой Феодоровской Божией Матери. И пусть у нас было совсем немного 
времени, каждый помолился как смог, ведь пред такой святыней меркнет время и 
оживает вечность, рождается особое состояние духа… и дай Бог, чтобы мы сохранили 
его как можно дольше! 
  
Под сводами великого собора 
Лампада негасимая горит 
Бездонным, бесконечно-нежным взором 
С иконы Богородица глядит. 
  
Любовь и безграничное терпенье 
В ее печальных ласковых очах, 
И полон светозарного смиренья 
Божественный Младенец на руках. 
  
Твоя молитва Русь хранит от века 
И ею наша Родина сильна 
С Твоим покровом чувства человека 
В твореньях раскрываются сполна. 
  
Далее наш путь лежал во Владимир, Боголюбов, Кидекшу, Суздаль. И вновь монастыри, 
храмы, героическая и трагическая история становления государства Российского… 
Современник эпохи зарождения белокаменного зодчества Руси – самая древняя церковь 
Бориса и Глеба в Кидекше и венец искусства белокаменной резьбы древнерусских 
соборов – Дмитриевский собор во Владимире, самый поэтичный храм-легенда – церковь 
Покрова на Нерли в Боголюбово и фрески Андрея Рублёва в Успенском соборе г. 
Владимира – всё это нам посчастливилось увидеть своими глазами, почувствовать 
биение сердца Древней Руси, осознать богатство, величие и необъятность духовного и 
культурного наследия нашей любимой Родины. 
Конечно, в небольшой статье невозможно описать всё, что нам довелось увидеть и 
узнать. Но главное – мы получили мощный импульс к дальнейшему осознанно-желанному 
изучению истории и культуры России и стремление непременно побывать в этих местах 
ещё не раз и вместе со своими детьми, с учениками . 



Сердечное спасибо и низкий поклон ВСЕМ, кто организовал для нас эту незабываемую 
поездку! 
  

Председатель РМО 
учителей ОПК и ОРКСЭ 

Тимашевского района 
Логачёва Ольга Николаевна 
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