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Здесь даже солнце, что над нами, светит ярче и добрей. 

«Малая светлая родина! Вся наша безграничная любовь - тебе. Все наши 

помыслы с тобой» - с большой любовью говорит о своей малой родине 

М.А.Шолохов. В мире много городов достойных внимания. Но мой родной 

Юрьев-Польский милее и краше всех. В этом году ему исполниться 865 лет. 

Здесь даже солнце светит по-другому. Мой город хранит много тайн и богат на 

легенды, достопримечательности, исторические памятники. «На какой камень не 

ступи - везде место святое», - говорят старожилы о своём городе. Но главная 

святыня города, по моему мнению, это - Георгиевский собор. 

Предлагаю вам перенестись на 800 лет назад. Знаете ли вы какие события 

происходили здесь? Постепенно погружаемся мы в другую эпоху. Князь Юрий 

Долгорукий основав город, воздвиг и церковь. Она была небольшой, 

трёхстворчатой, простой и суровой. Время было тогда тревожное. Об украшении 

храма не думали. Много войн и сражений видел на своём веку этот собор. 

Мужественно сражались наши предки, охраняя покой своего города от 

иноземных захватчиков. Ведь во времена Юрия Долгорукого соборы служили не 

только храмами, но и крепостями, для защиты горожан. Много раз враги 

пытались войти в город, но осаждённые отступали внутрь собора и бились до 

конца. Но шли годы. Менялись правители. Ушла в прошлое скупая архитектура 

царствования Юрия Долгорукого. Владельцем Юрьевских земель, стал 

Святослав. В 1230 году князь разрушил старую церковь и приказал возвести на 

этом месте новый собор. Он хотел, чтобы новый собор красотою своею затмил 

всё вокруг и не жалел ни времени, ни сил, ни денег для постройки храма. И ему 

это удалось. По словам летописцев, «новый храм был подобен яблоневому саду в 

цвету, драгоценной жемчужиной». Грациозный, величественный и царственный 

простоял собор 300 лет и славился своею красотою и великолепием. Но вскоре 

красавец собор неожиданно рухнул. Его, конечно, восстановили. Архитектором 

был московский купец В.Д.Ермолин, который не все камни смог сложить. На 

стенах фасада появилась невообразимая путаница. Многим камням «не нашлось 

применения» и он просто отдельно сложил их, я думаю для того, чтобы потомки 

смогли доделать то, что ему не удалось. Он получился ниже, приземистее. И 

когда над Юрьевом идёт дождь, то мне кажется, что плачет сам Георгиевский 

собор, питая надежду на то, что мы, потомки, не останемся равнодушными и 

придёт время когда, снова он будет величествен и горд, как в былые времена. 

А теперь предлагаю вам зайти внутрь. Что поражает меня - в соборе нет икон, 

написанных красками. Особенно прекрасна композиция «Распятие» - святыня, 

которой с древности поклоняются верующие. Икона заставляет задуматься о 

себе, о жизни, понять и простить всех. Какую великую силу и величественность 

излучает взгляд Христа! Поклоняясь кресту, со мной происходит что-то светлое 



и хочется приходить к Святославову кресту снова и снова. Говорят, много чудес 

принёс он. Принёс исцеление он и моей семье! 

Прекрасен и удивителен Георгиевский собор во все времена года. «Здесь мало 

увидеть, здесь нужно всмотреться. Чтоб ясной любовью наполнилось сердце». 

Всякий раз, подходя поближе к этому месту, внутри начинает сильно колотиться 

сердце, на глазах выступают слёзы. Я прихожу сюда в минуты радости и 

огорчений. Здесь царит особая аура. Юрьевчане с любовью говорят о нём «Его 

величество Георгиевский собор». Ни до его постройки, ни после, не было такого 

совершенства. Но татаро-монгольское нашествие не обошло стороной и город 

Юрьев-Польский. Архитектура, достигшая наивысшего расцвета к тому времени, 

пришла в упадок. А сегодня Георгиевский собор - это единственный памятник 

архитектуры домонгольского периода. Много туристов, паломников посещают 

это место. Вокруг него протоптана дорожка, по которой я люблю гулять, чтобы 

привести в порядок свои мысли, невольно всякий раз пытаюсь разгадать тайный 

ребус, оставленный нам нашими предками. Одна из загадок собора - найти 

зашифрованного слоника. Считается, найти его - большая удача. 

Прощаясь с нами «его величество Георгиевский собор» как - бы хочет сказать на 

прощание: 

«Если сил не хватает порою, 

Ты сюда скорей поспеши. 

Припади ты к кресту святому, 

Помолись, помолись от души. 

И найдёшь ты здесь утешенье От тяжёлых трудов отдохнёшь. 

Вмиг сомненья твои разрешатся...» 

При встрече с Георгиевским собором удивительная радость наполняет сердце, 

тяжесть уходит с души. «Здесь даже солнце, что над нами, светит ярче и добрей!» 

По праву его можно назвать одним из современных чудес света! 


