
Виртуальная  экскурсия 
«Храмы и монастыри 

Ростова Великого»

В рамках проекта МУК «Ростовская ЦБС» «Мобильный марафон «Дорога к храму» при поддержке 
Международного грантового конкурса "Православная инициатива 2018-2019"



О град святой! 
Оплотом будь готовым, 
На море жизненном Отчизну не покинь
И нас, живущих под покровом 
Твоих прославленных святынь!
Среди полей и пажитей цветущих, 
Богатых сел картиной окаймлен, 
О Граде , душ, окрест тебя живущих,
Ты свыше, град святой, благословлен! 
Когда восток зарею заалеет, 
Ночной покров взовьется над тобой, 
И озеро твое румянится, краснеет, 
И тихий звон раздастся над водой, 
И выйдешь ты из мрака ночи смело, 
Твои колокола начнут приветный зов —
О град святой, о град прекрасно-белый 
И многобашенный Ростов! 
С прохладой утренней поишь тогда отрадой 
Усталых путников томящуюся грудь, 
Представ пред взором их обильною наградой 
За трудный путь, благочестивый путь! 

И.И. Хранилов



Ростовский кремль

Построен при митрополите Ионе Сысоевиче в 1670- 1683 годах и первоначально 
назывался митрополичьим (архиерейским) двором. 

Являлся  резиденцией митрополита Ростовской епархии до 1787 г. 
Ансамбль кремля состоит из архиерейского двора, примыкающей к нему с севера 

Соборной площади с Успенским собором и с юга — митрополичьего сада



Храм Иоанна Богослова



Церковь Спаса на Сенях



Церковь Одигитрия



Церковь Григория Богослова



Парадные трапезные палаты –
Красная и Белая



Архиерейские жилые покои 

Дом на Погребах Самуилов корпус



Успенский собор и соборная звонница
с церковью Входа Господня в Иерусалим



Успенский собор  был расписан 
в 1659 –1671 годах, но 

сохранились фрагменты более 
ранних фресок



Звонница Успенского собора





Колокол «Сысой»

Вес 32 тонны



Спасо – Яковлевский Димитриев монастырь



Основатель обители  
святитель Иаков



Вид с юго – западной башни монастыря на церковь 
Иакова Ростовского, церковь Зачатия Анны и озеро Неро



Димитрий Ростовский 

(1651 - 1709 )

Епископ Русской 

православной церкви, 

митрополит Ростовский 

и Ярославский; духовный 

писатель, проповедник, 

педагог. 

Основатель Ростовской 

грамматической школы.



«Книги житий святых» митрополита 
Димитрия Ростовского 

Содержат описание жизни и подвигов вселенских и русских святых



Димитриевский собор



Рождественский монастырь 
основан в  XIV веке



Богоявленский Авраамиев монастырь
основан в XI веке.

Святые врата обители и надвратный 
Никольский храмБогоявленский храм



Петровский Ростовский мужской монастырь

Главными святынями обители являлись мощи преподобного Петра, 
царевича, Ордынского ; Чудотворная икона « Успения Пресвятой 

Богородицы»;  образ Божией Матери «Неупиваемая Чаша».



Церковь Вознесения Господня над гробом 
святого блаженного Исидора Чудотворца

Построена в XVI веке по повелению Ивана Грозного на месте погребения 
Блаженного Исидора. 



Храм Спаса на Торгу 
построен на средства горожан в 1685—1690 годах



Церковь во имя Толгской Иконы  Божией  Матери

У северной стены находится серебряная рака XVIII в.
с мощами Иоанна Милостивого.



Покровский храм

Первое упоминание о храме Покрова Пресвятой Богородицы в летописях 
относится к 1609 году. Храм тогда был в деревянном исполнении. После 

пожара во второй половине 1790 г. Церковь отстроили в камне.



Церковь Николы на Всполье

Храм имеет свою святыню, прославившуюся обильными исцелениями –
это чудотворная икона Божией Матери "Умиление-Ростовская"



Троице-Сергиев Варницкий монастырь

Монастырь основан ростовским архиепископом Ефремом в 1427 году в 
Варницкой слободе на окраине города Ростова на месте рождения 

святого Русской православной церкви преподобного Сергия Радонежского.



Гимназия состоит из двух частей: это общеобразовательная школа для 
мальчиков и девочек (до 9 класса включительно), и гимназия для мальчиков (10-
11 классы), которая предполагает полный пансион, т.е. проживание и обучение 

на территории обители.

Варницкая православная гимназия



Церковь Иоанна Богослова на Ишне

Это единственный памятник древнерусского деревянного зодчества
на Ярославской земле.

Храм сложен из мореной лиственницы, построен, как принято говорить 
«без единого гвоздя». 



Ростовские звоны плывут величаво
Над озером Неро, купаясь в волнах.

И город, как сказка, стоит златоглавый,
Свою красоту сохраняя в веках.

Соборная площадь с Успенским собором
И древние башни седого кремля

Стоят молчаливо священным дозором:
Здесь Русь начиналась – святая земля…
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