
Журнал Московской Патриархии/01  2023

22 ДАТА



Журнал Московской Патриархии/01  2023

23ДАТА

Будет на сем месте 
благодать Божия
К 600-летию со дня явления  
Животворящего Иисусова креста,  
именуемого ныне Годеновским

В этом году исполняется 600 лет со дня явления на Сахотском болоте непода-
леку от Ростова Великого чудотворного Иисусова креста (ныне именуемого 
Годеновским). В августе прошлого года на заседании Священного Синода (жур-
нал № 77) по ходатайству епископа Переславского и Угличского Феоктиста день 
явления чудотворного Креста  — 29 мая (11 июня по новому стилю) был вне-
сен в месяцеслов Русской Православной Церкви как день празднования этого  
события. 
Когда сегодня оказываешься в Годенове и видишь, сколько паломников при-
езжает каждый день поклониться Кресту, удивляешься, что всего три дцать лет 
назад эта реликвия находилась практически в забвении и даже могла навсегда 
исчезнуть. 

От греческой стороны
Согласно летописным сведениям, очевидца

ми чудесного явления Спасителя на Крестном 
Древе и иконы чудотворца Николая со Святым 
Евангелием в руках, произошедшего 29 мая 
(11 июня) 1423 года, стали местные пастухи. 
Как сообщает предание, они вдруг увидели 
«в свете неизреченном, на воздусе, аки живы» 
образы Распятия Господня и святителя Николая. 
От страха они упали замертво и пришли в чув
ство от исходящего от Креста голоса: «Будет на 
сем месте благодать Божия и дом Божий. И кто 
с верою придет помолиться, многие будут ис
целения и чудеса от Животворящего Креста, 
молитв ради чудотворца Николая. Идите и рас
скажите об этом всем людям, чтобы на месте 
этом поставили церковь Мою». 

Первым Божиим чудом, дарованным от яв
ленного Креста, было основание среди болота 
прочного холма, на котором в скором времени 
был возведен храм во имя святителя Николая 

с приделом в честь Животворящего Креста Гос
подня. В 1776 году на месте обветшавшей дере
вянной была построена и освящена  каменная 
церковь с тремя престолами: главным в честь 
Воздвижения Честного и Животворящего Кре
ста Господня и приделами во имя святителя Ни
колая и в честь Покрова Божией Матери.

С того времени в этом месте, которое стало 
именоваться Никольским погостом, стали про
исходить чудеса, их записывали в особую книгу. 
Первая такая книга сгорела при пожаре, кото
рый случился в храме, но спустя некоторое вре
мя запись свидетельств благодатной помощи по 
молитвам перед святыней была возобновлена. 
За шесть столетий существования Креста люди 
не раз пытались осмыслить духовное значение 
его явления для российского государства. 

В частности, известный историк и богослов 
Виктор Тростников считает, что явление Кре
ста случилось в тот исторический период, ког
да на Руси происходили важнейшие события, 

Так выглядит 
сегодня Иисусов 
крест после 
реставрации 
(слева)
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определившие на века пути ее развития. Это 
время правления великого князя Василия II, 
при котором крепнет Московская Русь, объ
единяющая вокруг себя многие княжеские 
земли. В 1448 году Московским собором 
в митрополиты всея Руси возводится рязан
ский епископ Иона — впервые эту кафедру 
занимает иерарх не греческого, а русского 
происхождения. Так Русская Церковь обрета
ет независимость от Константинопольского 
Патриархата. В 1458 году, после падения Кон
стантинополя, некий благочестивый паломник 
приносит в обитель под Псковом (ныне Спасо 
Елеазаровский монастырь) величайшую свя
тыню — чудотворный список с Цареградской 
иконы Божией Матери. 

Спустя около полувека в этой же обители 
старец Филофей как будто подведет итог про
изошедших событий: «...два убо Рима падоша, 
а третий стоит, а четвертому не быти». Русь ста
новится последней надеждой для всего право
славного мира.

Про грибы и ягоды забыли сразу
После Октябрьской революции 1917 года 

на Никольском погосте был создан колхоз, 
но существовал он недолго. По свидетельству 
старожилов, в годы гонений на Церковь без
божные активисты попытались вынести свя
тое распятие из Крестовоздвиженского храма 

Никольского погоста, «но Крест словно налился 
свинцом, и они не смогли его сдвинуть». Тогда 
решили распилить его, «но зубья пилы наткну
лись на необъяснимо твердый материал и сло
мались, словно Крест был вырезан не из дерева, 
а из камня». В 1940 году Крест был перенесен 
верующими из закрытого Крестовоздвиженско
го храма (впоследствии частично разобранного 
на хозяйственные нужды, ныне восстановлен
ного как мужской монастырь Животворящего 
Креста села Погост Крест Ивановской области) 
в храм святителя Иоанна Златоуста села Годено
во нынешней Ярославской области.

В 1997 году Златоустовский храм стал по
дворьем Переславского Никольского женского 
монастыря.

— Мы узнали о Годенове от москвичей, — 
рассказывает игумения Евстолия, настоя
тельница монастыря. — Приехали к нам од
нажды паломники из столицы и говорят: «У 
вас тут такая святыня под Ростовом — Крест 
Господень!» Было удивительно, что живем 
рядом, но ни о каком Кресте не слышали. 
Решили съездить посмотреть. И отправи
лись с сестрами в это затерянное среди лесов 
и болот место. 

Возле Годенова пришлось выйти из ма
шины и идти пешком, поскольку дорога, 
можно сказать, закончилась. Помню, стоял 
погожий летний день, мы шли через поле, 

На празднике  
Воздвижения 
Животворящего 
Креста Господня  
в Годенове
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вдалеке церковь на горе стоит. Красиво! 
Шли и радовались. Думали, сейчас посмот
рим Крест, а потом за грибами и за ягодами 
отправимся. Когда вошли в Златоустинский 
храм и увидели Крест, сестры стали горячо 
молиться. И про грибы да ягоды напрочь 
забыли. Познакомились с местным священ
ником Алексием Алексеевым. Я ему расска
зала, что мы уже третий год ищем подворье 
для монастыря — уединенное место с цер
ковью, чтобы можно было и потрудиться, 
и помолиться, и что Годеново как нельзя луч
ше для этого подходит, и если дело сладится, 
будем ему помогать в храме. «Давно мечтал 
о помощниках», — радостно откликнулся 
отец Алексий. Так зародилось наше мона
стырское подворье. 

Матушка Евстолия вспоминает, что Крест 
тогда находился в плачевном состоянии: весь 
в трещинах, с облупившейся краской. Святыня, 
хранившаяся в киоте, грубо сколоченном из до
сок, стояла в разрушающемся храме, в котором 
протекала крыша, не было отопления, а стены 
изза перепада температур сильно отсырели. 
Стало понятно, что если срочно не заняться ре

ставрацией Креста и самого храма, то святыня 
может быть в скором времени безвозвратно 
утрачена. 

— Долго искали реставраторов, которым 
можно доверить такую реликвию, — продол
жает мать Евстолия. — Ими стали ведущие 
специалисты Отдела реставрации древнерус
ской живописи Русского музея Петербурга Ру
дольф Кесарев и Михаил Бушуев. Они провели 

экспертизу и согласились на наше условие: 
реставрировать Крест, не вынося из храма. 
К тому времени о годеновской святыне стали 
узнавать во многих уголках нашей страны, па
ломники ехали отовсюду, поэтому не хотелось 
даже на время лишать людей возможности по
молиться у Креста.

Фрагмент 
Иисусова креста, 
ныне именуемого 
Годеновским

Монахини Переславского Никольского 
монастыря узнали о Кресте от бого-
мольцев, нашли полуразрушенный храм 
со святыней и спасли ее, организовав 
реставрационные работы.
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Трещины, плесень и грибок
Художникреставратор Михаил Бушуев, 

рассказывая, как происходило восстановление 
Креста в 2002–2003 годах, подтверждает его 
сильное разрушение: 

— Даже основание перекрестия, на кото
ром все держится, было слабеньким, хлюпало. 
А Крест тяжелый, вдвоем и то его было сложно 
поднять, он мог сломаться в любой момент. 
Когда мы его разобрали, на крестовине между 
плечами фигуры Спасителя обнаружили ши
рокие щели. Дерево со временем дало усадку, 

кроме того, повылетали имевшиеся вставочки, 
что и привело к появлению огромных щелей 
в районе крестовины. Мы ее намертво закре
пили, убрали щели на плечах Спасителя, и они 

стали гладкими, ровными. Так же сильно по
страдала нижняя часть Креста. По преданию, 
бабушки прятали его от безбожников гдето на 
улице, в сырости. Складывалось впечатление, 
что он хранился прямо на болоте, — настолько 
сильно пострадал и нижний уровень, и многие 
части фигуры распятого Христа. Повидимому, 
какоето время Крест даже был воткнут в зем
лю, и дерево сгнило. В живом дереве вода бла
годаря его проводящей системе по капиллярам 
поднимается на самый верх. Такая природная 
смачиваемость древесной структуры позво
ляет жить даже тридцатиметровым деревьям, 
питает их листву. В сухом дереве структура со
храняется, и если изделие убрать в подвал или 
поставить на землю на влажное место, вскоре 
оно напитывается сыростью, и начинается про
цесс гниения. 

Продолжая свой рассказ, реставратор уточ
няет, что сильно была повреждена теменная 
часть головы Спасителя. 

— В этом месте красочный слой был полно
стью смыт, осталась только паволока. Скорее 
всего, там, где Крест хранили, дождь капал 

Иисусов Крест сохранился до наших 
дней в своем почти первозданном виде.
После реставрации произошло второе 
обретение Годеновского креста.

В 2002 г. началась 
реставрация 
Годеновского 
креста
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прямо на темя скульптурной фигуры. На фото
графиях, имеющихся в паспорте реставрации, 
видно, что в этом месте образовались трещины 
почти в палец шириной. От плотной древесины 
торчали лишь жалкие остатки, а все остальное 
представляло собой труху, которую можно было 
протыкать пальцем. Кроме того, она была еще 
и поражена плесенью, грибками, их целый бу
кет был обнаружен. Мы взяли пробы, в отделе 
биохимии нашего музея составили рекоменда
ции, исходя из которых мы обработали Крест от 
плесени и жучка.

Дерево буквально звенит
Михаил Бушуев обращает внимание на ред

кую для столь древней реликвии сохранность. 
Несмотря на сильные разрушения, Крест дошел 
до наших дней не таким почерневшим, какими 
бывают старинные иконы. Реставратор объяс
няет это особыми качествами его первоначаль
ного покрытия и тем, что он не подвергался 
многократным поновлениям. 

— Может быть, когдато его незначительно 
ремонтировали одиндва раза, но глобальных 
реставраций явно не проводилось, благодаря 
этому Крест дошел до нас в хорошей сохранно
сти. Живопись коегде разрушилась, отлетела, 
но там, где она уцелела, она не была черной. 
Как правило, иконы, прожившие длинную 
жизнь, пребывают под толстым слоем записей, 
перелевкаски. А здесь мы имеем первоначаль
ный облик древнего произведения. Это, конеч
но, удивительно.

Продолжая размышлять об уникальности го
деновской святыни, Михаил Бушуев отмечает, 
что Крест необычен и по пластике: тело распя
того Спасителя имеет своеобразный изгиб, по 
немного изломанной линии. 

— Интересно также, что обычно глаза Хри
ста на распятиях закрыты, а на Годеновском 
кресте глаза у Спасителя были открыты, как 
установили в ходе реставрации. Красочный 
слой в области глаз утрачен, но под микроско
пом мы обнаружили след белил. Размером он 
буквально с маковое зернышко, но под мик
роскопом ясно видно, что это белила, то есть 
на лице Христа были прорисованы открытые 
глаза. А изпод волос видно и прорисованное 
ухо, то есть имеется в виду, что Господь все 
видит, все слышит, — это необычный образ.

Материал Креста тоже показался нам не
обычным. Можно предположить, что это липа, 
дерево с весьма мягкой древесиной. Однако 
у Годеновского креста, особенно на животе, 
на груди Спасителя (в тех местах, которые не 
подвергались особому воздействию сырости), 
дерево оказалось неожиданно плотным, оно 
прямо звенит. Волне возможно, что Крест мо
жет быть таким древним, как об этом говорит 
предание.

На земле и на небе
Трудами и молитвами игумении Евстолии 

и сестер Переславского Никольского жен
ского монастыря Крест был спасен от гибе
ли и отреставрирован, помещен в 2003 году 
в специальный киот, защищающий реликвию 
от температурных перепадов и сырости. Также 
восстановлен древний ИоанноЗлатоустов

Таким был Крест 
до реставрации
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ский храм, где хранится святыня, построены 
крестильный храм, дом причта, трапезная 
и церковная лавка. Сейчас здесь возводится 
соборный храм Софии Премудрости Божией, 
задуманный в византийском стиле по образцу 
знаменитого собора АйяСофия в Стамбуле — 
бывшем Константинополе. По замыслу мате
ри Евстолии, он должен стать архитектурной 
доминантой паломнического миссионерского 
центра «Святое Годеново».

Копию Годеновского креста можно увидеть 
не только в российских городах, но и в Грузии, 
на Украине, в Греции, Сербии, Америке. И даже 
в космосе — на Международной космической 
станции. Крест был доставлен в зоны военного 
конфликта — в Сирию, Луганск. Лик Спасите
ля на копии Креста для ИоанноПредтеченско
го монастыря в Луганской области получился 

темным. Но, как засвидетельствовал наместник 
монастыря архимандрит Варфоломей, через год 
образ посветлел.

Первая копия была изготовлена в 2013 году 
для Владимирского собора — усыпальницы рус
ских адмиралов в Севастополе. Мать Евстолия 
вспоминает торжественную встречу Креста, 
которую возглавили митрополит Симферо
польский и Крымский Лазарь и адмирал Чер
номорского флота ВМФ Александр Витко, как 
прошли крестным ходом по улицам Севастопо
ля и как копию Годеновского креста заносили 
на военные корабли, где перед ней освящали 
военные флаги, а моряки получали в благосло
вение иконки с изображением святыни. Как го
рячо и благоговейно молились севастопольцы 
перед Крестом!

— Когда И. Э. Грабарь отреставрировал Тро
ицу, он словно заново открыл нам Рублева. Вот 
и мы присутствуем при втором обретении го
деновской святыни, — замечает игумения. — 
Столько паломников приезжает, что на празд
ничных службах, бывает, не все помещаются 
в храме, многие стоят на улице. Удивительно, 
что именно храм святителя Иоанна Златоусто
го стал прибежищем небоявленной святыни, 
едва уцелевшей в лесах. Не чудо ли, что преста
вившийся в день Воздвижения Честного и Жи
вотворящего Креста константинопольский 
святитель оказался ныне хранителем Креста 
Господня? Божиим Промыслом ревностный свя
титель Иоанн Златоуст вновь встал у Креста, но 
уже не в Византии, а в России.

Обнимающие руки Спасителя
Заведующая научноисследовательским 

отделом Центрального музея древнерусской 
культуры и искусства имени Андрея Рублева 
кандидат искусствоведения Светлана Гнутова 
много десятилетий занимается возрождением 
российской ставрографии (науки о кресте), 
написала монументальный труд «Крест в Рос
сии», где говорится и о Годеновском кресте. 

— Технология изготовления этого Креста 
особенная, — считает Светлана Витальевна. — 
Годеновский крест горельефный, его делал ма
стер резьбы по дереву, но, кроме того, мы видим 
здесь и полноценную иконописную технику 
с полным соблюдением традиций — наклеива
нием тканипаволоки, использованием левкаса 

Сегодня 
годеновская 
святыня 
находится в киоте 
и к ней не иссякает 
поток молящихся
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и темперы. Такое сочетание техник в одном из
делии уникально.

Поразительна и совершенно особенна пла
стика фигуры распятого Христа, найти аналог 
которой очень сложно. Если рассматривать про
порции фигуры с анатомической точки зрения, 
они местами намеренно преувеличены, а ме
стами преуменьшены. Голова маленькая, лик 
скорбный, как будто не руками сотворенный, — 
напоминает изображение Спаса Нерукотворно
го. А руки огромные, провисающие в локтях, 
с очень крупными кистями, ступни ног также 
увеличенных размеров, необычное, намеренно 
деформированное изображение живота. Крест 
кажется очень архаичным, его изображение 
выглядит очень древним и весьма условным. 
Кроме того, в нем ощущается экспрессия, на
пряжение. Думается, что мастер закладывал 
в его пластику особый смысл. В преувеличен
ных руках — одновременно и просящих, и об
нимающих с Креста всех и вся, — бесспорно, 
имеется явный художественный замысел, уси
ливающий остроту его восприятия. 

Явление чудотворного Креста на Сахотском 
болоте, по мнению Светланы Гнутовой, зани
мает особое место в истории России: 

— На Руси известны и другие чудотворные 
кресты, их явление тоже было необычным. 
Например, в Успенском соборе города Дми
трова был поставлен крест размером почти 
два метра, но не рельефный, а живописный, 
приплывший против течения реки. Однако ни 
одно из подобных событий не сопровождалось 
столь масштабными природными явлениями, 
как сошествие Годеновского креста: землетря
сение, образование горы на месте болота (что 
подтверждается и современными геодезиче
скими исследованиями), свидетельствующи
ми об особенном предназначении этой святы
ни. Даже сам факт, что Крест вообще дошел 
до нас, безусловно, промыслителен. Ведь уже 
в XVI столетии на Руси начали борьбу со скуль
птурой как с идолопоклонством. Из церквей 
убирали объемные образы Николая Чудотвор
ца, Параскевы Пятницы и другие. Даже в наше 
время у некоторых Годеновский крест вызыва
ет удивление — как будто бы живой человек 
на кресте, дышащий. А в те времена такая сме
лая трактовка распятия многих могла ввести 
в смущение. 

Что же говорить про советскую богобор
ческую эпоху, когда даже писать о кресте бы
ло невозможно. Из публикаций изображение 
крестов убирали еще до печати, а те книги, 
которым поначалу удавалось пройти незаме
ченными, затем просто изымались из оборота. 
Поэтому в советские времена исследователей 
Годеновского креста было немного. 

До сих пор есть загадки, связанные с ним. 
Мы отмечаем в этом году 600летие со дня его 
явления. Но это не значит, что тогда же он и был 
создан. Теперь надо определить место и время 
его изготовления; Иисусов крест ждет серьезное 
научное исследование.

Елена АЛЕКСЕЕВА

Епископ 
Переславский 
и Угличский 
Феоктист 
и игумения 
Переславского 
Никольского 
женского 
монастыря 
Евстолия  
в нижнем храме 
строящегося 
в Годенове 
соборного 
храма Софии 
Премудрости 
Божией
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