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История 
Монастырь вознин спустя неснольно 
десятилетии после кончины 

1Ш!ПКШ1Ш1м! 

Памятным крестом отмечено то 
место, где отроку Варфоломею явился 
неногда таинственный схимник 

Монастырь и мир 
Гимназия-пансион, существующая 
при моностыре, хорошо известно 
православной общественности 
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ншеилш лшодд 
Историю Варницкого монастыря не назовешь простой. Он разорялся поляками, влачил 
нищенское существование, был почти до основания разрушен в годы советской власти. Но 
остались в прошлом беды, и монастырь на родине преподобного Сергия возродился. Как ни 
лютовала злоба, не удалось ей угасить лампаду перед образом великого угодника Божия. 

Ж первых веках существования Трои-
1 % це-Сергиева Варницкого монасты-
% 1ря известно очень мало. Он не был 
W ни богат, ни знаменит, и теплился, 

как тихая лампада, обозначая и охра
няя место, где родился и вырос препо
добный Сергий. 

Основана обитель была в 1427 году, 
пять лет спустя после обретения чест
ных мощей игумена Радонежского. В то 
время в Ростове и его окрестностях еще 
живы были люди, которые слышали 
рассказы своих родителей о преподоб
ных Кирилле и Марии и могли указать 
основателю монастыря, архиепископу 
Ростовскому Ефрему, место, где не
когда находился их дом. Неизвестно, 
какое имя носило в то время это селе
ние, расположенное близ речек Ишни 
и Песошни (последнюю, заросшую 

Вид монастыря со стороны дороги, ведущей в Ростов. 

травой, сейчас не так-то легко заме
тить — она открывается взгляду лишь 
во время разлива). В XVI—XVII веках 
оно называлось Никольской слободой, 
об этом мы узнаем из писцовых книг 
(«в слободке Никольской, где бывали 
варницы на речке Ишне...»). Название 
это происходило от храма свт. Нико
лая, разобранного вследствие своей 
ветхости в конце XVII века. В указан
ное время слобода была довольно мно
голюдной, здесь стояло три храма, из 
которых к концу XVIII столетия остал
ся лишь один — во имя свт. Климента, 
Папы Римскою. 

Процветание слободки уместно свя
зать с соляным промыслом. Когда до

быча соли прекратилась, то и слобода 
начала пустеть. От соляных варниц ей 
осталось лишь имя, под которым она 
известна и сейчас. 

А монастырь между тем жил своей 
смиренной жизнью. Подвижников, 
известных особыми молитвенностью 
и прозорливостью, здесь не было, свя
тынь, ради которых паломники были 
бы готовы преодолевать десятки и 
сотни верст, — тоже. И поэтому от
нюдь не странно, что долгое время он 
оставался не просто бедным, а очень 
бедным, и не имел каменных храмов 
даже в XVII веке, когда уже во многих 
городских и «пригородных» обителях 
они появились. 
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1314 Рождение преподобного Сергия 
Радонежского (в миру — Варфоломея) 
в семье благочестивых бояр Кирилла и 
Марии, живших под Ростовом Великим. 

Ок. 1329 Семья прп. Сергия вынуждена 
оставить свое ростовское имение 
и переселиться в Радонеж. 

1337 Варфоломей принимает монашеский 
постриг с именем Сергий. Основание 
нового монастыря — в будущем Троице-
Сергиевой Лавры. 

1392 Кончина прп. Сергия Радонежского. 

1422 Обретение честных мощей прп. Сергия. 

1427 Основание Троице-Сергиева Варницкого 
монастыря на том месте, где находился 
дом родителей преподобного Сергия. 

1725 Обращение Варницкого монастыря 
в девичий. Монахи переведены 
в ростовский Спасо-Песоцкий 
монастырь. 

1731 Обитель вновь становится мужской. 

1764 Причисление Варницкого монастыря 
к заштатным обителям. 

1771 Освящение первого каменного храма 
в Варницком монастыре. 

1783 Начало строительства каменной церкви 
во имя свт. Николая, ныне утраченной. 

1824 Пожар уничтожает многие деревянные 
монастырские постройки и наносит 
серьезный ущерб церкви свт. Николая. 

1828 Освящение нового каменного храма — 
в честь Введения во храм Пресвятой 
Богородицы. 

1852 Окончено строительство каменной 
ограды вокруг монастыря. 

1918 В монашеских кельях размещают людей, 
выгнанных из ростовских богоугодных 
заведений. 

1919 Закрытие монастыря. Братия во главе 
с настоятелем приписана к кладбищен
ской Воскресенской церкви. 

1924 Окончательное выселение иноков 
из Варницкого монастыря. 

1995 Возвращение Варницкой обители 
Церкви в качестве подворья Троице-
Сергиевой Лавры. 

Внизу: Икона Божией Матери «Ростовская» 
келейный образ ростовского епископа Афа
насия (Вольховского), строителя Троицкого 
собора в Варницком монастыре. 

Во время польско-литовского наше
ствия Варницкий монастырь не избе
жал печальной участи — интервенты 
сожгли его и разграбили, выместив 
еще на монахах свое недовольство тем, 
что «мало пограбилось», нечего взять 
было. После этого обитель влачила 
самое жалкое существование вплоть 
до 1624 года, когда царь Михаил Фе-

Вверху. Явление Божией Матери препо
добному Сергию. Посещения Всецарицы 
преподобный Сергий удостоился, уже будучи 
игуменом Троицкого монастыря. 

дорович дал ей жалованную грамоту. 
Состояние монастыря несколько по
правилось, однако благополучным его 
все же назвать было сложно. 

В 1725 году последовало опреде
ление архиепископа Ростовского и 
Ярославского Георгия, согласно ко
торому Варницкий монастырь обра
щался в девичий и сюда переводились 
монахини Рождественского монастыря. 
Варницкую братию переселили, в свою 
очередь, в Спасо-Песоцкий монастырь, 
находившийся бок о бок с Яковлевским 
монастырем и спустя несколько деся
тилетий приписанный к нему. 

Инокиням в Варницах пришлось тя
жело. Испытывая недостаток во всем, 
начиная с дров и пропитания, они 
в том же 1725 году обратились к вла
дыке Георгию с просьбой перевести их 
обратно в Рождественский монастырь. 
Ходатайство было удовлетворено, од
нако не сразу. Шесть лет сестры пере
носили невзгоды, подвизаясь в бедной, 
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удаленной от города обители. В 1731 го
ду в Троице-Сергиев Варницкий мона
стырь вернулись монахи. 

В первой половине 1760-х годов над 
монастырем нависла угроза упраздне
ния, но дело обошлось «малой кро
вью»: он был всего лишь оставлен за 
штатом, то есть на своем содержании. 
Кроме того, если прежде монастырем 
управлял игумен, то отныне — строи
тель, что также означало определенное 
понижение его статуса. Тем не менее 
именно последняя треть XVIII века 
ознаменовалась благоустройством и 

Стены ростовского кремля давно уже 
были выстроены в камне, когда Варницкий 
монастрь еще и помыслить не мог о камен

ном строительстве. 

украшением монастыря. Своих средств 
у него на это не было, но нашлись бла
готворители. 

В 1770 году началось строитель
ство каменного собора с колокольней, 
освященного в 1771 году во имя Святой 
Троицы (как и прежний, деревянный, 
храм). В 1783—86 годах у северной 
стены обители был возведен еще один 
каменный храм — во имя свт. Николая. 
Простоял он менее полувека: в 1824 го
ду он сильно пострадал при пожаре и 
впоследствии был разобран. 

С начала XIX столетия в Варницком 
монастыре велась, согласно повелению 
Ярославской духовной консистории, 
своеобразная летопись — «Книга для 
записок о случающихся достопамятно
стях исторических, служить могущих 
к продолжению Российской истории». 
Сейчас она хранится в архиве Ростов
ского музея, и из нее мы можем почерп
нуть немало любопытных — а норой 
бесценных — сведений о существова
нии монастыря в XIX — начале XX века. 
Наряду с «эпохальными» событиями — 
такими, как строительство и ремонт 
церквей, сюда скрупулезно заносились 
и такие «факты биографии»: «1896. 
16 июля. Монастырь посетил Преосвя-
щеннейший Иоанникий, епископ Уг
личский, викарий Ярославской епар
хии. Владыка осмотрел храмы, нашел 
их в отличном состоянии, после чего 
ездил с казначеем иеродиаконом Мака-
рием на лодке купаться в монастрскую 
купальню. Купальня владыке весьма 
понравилась». 

А вот события из разряда «эпохаль
ных»: «1871. С половины июня до поло-

Троице-Сергиева Лавра в 1992 году. 
Торжества в день, когда отмечалось шести
сотлетие преставления преподобного Сергия 
Радонежского. 

вины сентября свирепствовала холера, 
много людей в Ростове и окрестностях 
умерло. В Варницкой обители по мо
литвам заступника своей родины Пре
подобного Сергия все остались живы и 
никто не болел». 

Но вернемся к хронологическому 
описанию. В мае 1811 года над окрест
ностями Ростова пронеслась сильная 
буря. Много неприятностей причини
ла она Варницкому монастырю, снеся 
кровли зданий. О немедленной замене 
их в «Книге для записок» ничего не ска
зано, зато под 1823 годом в ней помече
но, что настоятельские и братские ке
льи покрыты листовым железом. День-

Сет. Филарет (Дроздов) посещал Варницкий 
монастырь в 1836 году. Теперь здесь нахо
дится его икона. 

ги (500 рублей) на эту роскошь (для 
Варницкой обители — действительно 
роскошь) выделила уже, возможно, 
знакомая читателю графиня А. А. Ор
лова, примерная благотворительница 
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многих монастырей и церквей, а так
же щедрая подательница милости всем 
тем, кто заявлял в ней нужду. 

В 1829 году в монастырской лето
писи впервые встречается упоминание 
о новой Введенской церкви — в связи 
с приездом архиепископа Ярославско
го и Ростовского Авраама, осматривав
шего ее. 

В 1831 году летописец оставляет 
в «Книге» следующую запись: «В оби
тели подвизаются 13 человек: настоя
тель, три иеромонаха, один вдовый 

Варницкий монастырь в свои благополучнейшие 
времена. Литография конца XIX века. 

Таким было внутреннее убранство 
Троицкого собора в начале XX века. 

священник, один иеродиакон и семь 
послушников». Надо думать, «пере
пись населения» была сделана по ве
лению начальства. Дальнейшие записи 
говорят главным образом о посещени
ях монастыря иерархами, поновлени-
ях существующих строений и вкладах 
благотворителей. Большой интерес вы
зывает запись от 1892 года: «В память 

500-летия преставления преподобно
го Сергия вблизи монастыря с южной 
стороны выстроена богадельня для 
престарелого и бедного духовенства 
Ярославской епархии и страннопри
имный дом. Постройки созданы на 
деньги разных благотворителей, пер
вым из которых был ярославский вла
дыка Иоанафан, Варницкая обитель 

Л1ЖТ1 
Епископ Августин (Сахаров) 

Почти четверть века прожил 
в Варницком монастыре уво
ленный на покой епископ 
Оренбургский и Уфимский 
Августин (Сахаров), прово
дя время в научных трудах 
и молитве. Епископ Авгу
стин (1768—1842) родился 
в селе Зверинец Ростовско
го уезда в священнической 
семье. Образование он по
лучил в Ярославской семи
нарии, а затем — в Алексан-
дро-Невской главной семи
нарии (впоследствии — ака
демии). Монашеский по
стриг будущий епископ при
нял в 1797 году. До 1806 года 

он занимал преподаватель
ские и руководящие долж
ности в духовных учебных 
заведениях. 10 июня 1806 го
да состоялась его хиротония 
во епископа Оренбургского 
и Уфимского. За время его 
управления епархией были 
построены 46 церквей, зда
ния консистории и семина
рии (взамен прежних, ранее 
сгоревших). Однако, согласно 
выводам, сделанным Святей
шим Синодом в 1810 году от
носительно управления епи
скопа Августина, оно было 
тягостным для паствы ввиду 
его формализма. 

В 1818 году епископ Ав
густин подал прошение об 
увольнении от управления 
епархией, дабы он мог все си
лы посвятить работе над «Си
стематическим сборником 
русских церковных поста
новлений». В январе 1819 го
да прошение его удовлетво
рили, а местом пребывания 
ему назначили Варницкий 
монастырь. Здесь, в специ
ально выстроенном для не
го доме, он прожил вплоть 
до своей кончины. В 1837 го
ду епископ Августин пред
ставил свой труд, названный 
им «Полным систематиче

ским сводом духовных зако
нов православной грекорос-
сийской Христовой Церкви», 
митрополиту Московскому 
Филарету (Дроздову). По
следний отозвался о сочи
нении с похвалой, признав 
его «весьма значительным 
для одного человека, не под
крепленного пособиями от 
начальства», но пригодным 
к печатанию не нашел. 

В 1842 году епископ Авгу
стин обрел мирную кончину. 
День ее он предсказал зара
нее и был приготовлен к ней 
принятием Святых Христо
вых Тайн. 
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Святая Троица 
Догмат о Святой Троице яв
ляется краеугольным камнем 
христианского вероучения. 
Сущность догмата о Троице 
заключается в трех следую
щих положениях: 

1) Бог троичен, в Нем Три 
Лица (ипостаси): Отец, Сын, 
Святой Дух. 

2) Каждое Лицо Троицы 
есть Бог, но Они — не три Бо
га, а единое Божественное 
Существо. 

3) Все три Лица отличают
ся личными (ипостасными) 
свойствами. 

«Крестом для человече
ской мысли» называл этот 
таинственный и непостижи
мый догмат о. Павел Фло
ренский. Однако в дольнем 
мире (и, в частности, в бого
подобной природе человека) 
находятся аналогии, кото
рые хотя и не дают нам пол
ного и совершенного пред
ставления о Святой Троице, 

но дают определенное поня
тие о Ней. Например, мож
но предложить следующую 
аналогию, наиболее удобопо
нятно раскрытую свт. Игна
тием (Брянчаниновым): «Ум 
наш — образ Отца; слово на
ше (непроизнесенное слово 
мы обыкновенно называем 
мыслью) — образ Сына; дух — 
образ Святого Духа. Эти три 
силы, не смешиваясь, состав
ляют в человеке одно суще
ство, как в Троице Три Ли
ца неслитно и нераздельно 
составляют одно Божествен
ное Существо». Но, конечно, 
любыми сравнениями в дан
ном случае следует пользо
ваться с осторожностью, ибо, 
по слову свт. Илария Пикта-
вийского, «если мы, рассуж
дая о Божестве, употребля
ем сравнения, пусть не ду
мает никто, что это есть точ
ное изображение предмета. 
Между земным и Богом нет 
равенства...» Троица Ветхозаветная. Икона написана мастером круга 

Дионисия в начале XVI века. 

внесла 1 тысячу рублей». Запись эта 
показывает, помимо всего прочего, что 
состояние Варницкого монастыря в те
чение XIX века настолько поправилось, 
что он уже сам получил возможность 
благотворить. 

1907 год ознаменовался посещением 
обители «вновь назначенным на Яро
славскую кафедру архиепископом Тихо
ном (Беллавиным)». Краткая эта помета 
заставляет нас внутренне вздрогнуть — 
святитель молился на родине препо
добного Сергия. До революции и его 
избрания Патриархом оставалось де
сять лет. И менее двадцати — до его кон
чины. Кажется, не так много времени 
прошло. Но — целая жизнь, целый век. 
Здесь: «Архипастырю преподнесли ико
ну от братии монастыря. После осмотра 
храмов архиепископ последовал в по
кои настоятеля, где ему был предложен 

Введенскую церковь — единственный 
сохранившийся храм монастыря — 

передали Церкви в ужасающем виде. 

чай». Там — ЧК, ГПУ, постановления 
ЦК РКП (б), допросы, «тихоновщина», 
«опиум». Долгая темная ночь. 

Н о пока идет своим чередом. И вы
биваются из этой чреды события радо
стные, а не скорбные: «1909. 5 февраля 
в обители произошло чудо на глазах 
у всей братии, прихожан, паломников, 

пришедшех на Божественную литур
гию. Перед литургией в храм была 
внесена больная женщина, крестьянка 
из деревни Низова Савинской волости 
Ростовского уезда М а р и я Федоровна 
Васильева. По ее просьбе она была по
ложена у иконы преподобного Сергия 
Радонежского. Здесь Мария Федоровна 
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усердно, со слезами молилась угоднику 
Божию. В конце службы она поднялась 
на колени, а потом и совсем встала, по
дошла к свечному ящику, взяла свечи 
и ставила у многих икон, смогла даже 
подняться на две ступени солеи. У мно
гих свидетелей этого чуда появились на 
глазах слезы умиления. По окончании 
Божественной литургии и молебна пре
подобному Сергию исцеленная и счаст
ливая Мария Васильева в сопровожде
нии мужа и сына свободно вышла из 
храма и отправилась в свою деревню, 
славя и благодаря Всесильного Бога 
и Его угодника преподобного Сергия 
Радонежского». 

Скорбные события начались в 
1918 году. Впрочем, «первый звонок» 
об окончании времен мирных прозве
нел еще в 1915 году. Тогда в обитель 
прибыли «эвакуированные» монахини 
Полоцкого Спасо-Евфросиньевско-
го монастыря вместе с епархиальным 
училищем. Они находились в Варни
цах до конца 1918 года. В канун нового, 
1919-го, года монастырь «был занят 
людьми, изгнанными из ростовских 
богаделен». Спустя несколько месяцев, 
1 марта 1919 года, декретом новой вла
сти Троице-Сергиев Варницкий мона
стырь был закрыт. Братию приписали 
к приходской церкви. Начались изъя-

Начало восстановления Варницкогомона
стыря. Строительство Троицкого собора. 

тия монастырского имущества. По
следние записи в «Книге» такие: «1923. 
20 марта иеромонах Георгий (послед
ний настоятель Варницкой обители) 
в Яковлевском монастыре возведен 
во игумена и архимандрита», «1924. 
26 февраля архимандрит Георгий по 
распоряжению безбожной власти вы
селен из келий и монастыря. 27 фев
раля. „Гонимый архимандрит Георгий 
здравствует"». На этом летопись обры
вается. Дальнейшая судьба архиманд
рита Георгия неизвестна. Не знаем 
мы и о судьбе других варницких ино
ков. Где настигла их кончина, в каких 
могилах упокоились они? Кто из них 
окончил свои дни мирно, кто принял 
мученическую смерть? Поиски в архи
вах пока не дают результата, и вопросы 
остаются без ответов. Но известна судь
ба Варницкого монастыря. Сначала бы
ла ночь — долгая и темная. Разорение 
храмов, разрушение Троицкого собора. 
Ночь кончилась. В 1995 году монастырь 
был возвращен Церкви. 

Сейчас 'Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь вернул себе былую красу. 
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Борисо-Глебский монастырь 
Вместе с родителями перей
дя из ростовских пределов 
в Радонеж и основав впо
следствии монастырь во имя 
Святой Троицы, преподоб
ный Сергий не забывал о сво
ей родине. По крайней мере 
дважды он бывал в Росто
ве. Первый раз — в 1358 го
ду, второй — в 1363 году. Во 
второй свой приход он, сле
дуя просьбе новгородских 
монахов-пустынников Фео-
дора и Павла, выбрал место 
для основания монастыря 
во имя страстотерпцев Бори
са и Глеба. Указав место для 
строительства обители, пре
подобный Сергий предрек 
его будущее величие: «При
зрит Бог и Пресвятая Бого
родица на место сие, а стра
стотерпцы в помощь да бу
дут, в предыдущие времена 
превознося монастырь под 
великими лаврами». 

Очень скоро монастырь 
стал довольно многолюдным 
и известным. Множество па
ломников приходило сюда не 
только из Ростова, но и из са
мой Москвы. Частыми гостя
ми бывали здесь бояре и кня
зья, жаловавшие обитель да
рами и вотчинами. 

В первые полтора века 
своего существования Бо
рисо-Глебский монастырь 
был деревянным. Каменное 
строительство началось в нем 

при Василии III. В обители 
наладилось производство 
кирпича, валуны для фунда
ментов свозили со всей окру
ги. Сын Василия III, Иван 
Грозный, также немало по
старался для благоукрашения 
и укрепления монастыря. Из
вестно около двадцати вкла
дов, сделанных им в Борисо-
Глебский монастырь (среди 
них — богослужебные книги, 

Борисо-Глебский, что на Устье, монастырь находится в поселке 
Борисоглебский, в 19 километрах от Ростова Великого. 

Борисо-Глебский монастырь в 1965 году. 

деньги и колокол для мона
стырской звонницы). 

В начале XVII века в Бори-
со-Глебском монастыре под
визался преподобный Ири-
нарх, взявший на себя подвиг 
затворничества. Многие оби
ды пришлось ему претерпеть 
от братии, которая, по челове
ческой ли слабости и завист
ливости, по диавольскому ли 
наущению, наговаривала на
стоятелю на старца, что-де он 
не так смиренен и прост, ка
ков кажется. Однако именно 
благодаря ему Борисо-Глеб-
ская обитель избежала поль
ско-литовского разорения. 
Согласно преданию, поляки, 
подивившись крепости в ве
ре и смелости прп. Иринар-
ха, ушли из монастыря, ниче
го не тронув. Известно также, 
что он благословлял предво
дителей русского ополчения 
на борьбу с захватчиками. 

По окончании русской 
Смуты наступил период наи

высшего расцвета Борисо
глебского монастыря. В то 
время он был одной из бога
тейших русских обителей. Так 
продолжалось до 1764 года, 
когда Борисо-Глебский мона
стырь потерял большую часть 
своих владений и был припи
сан ко второму классу. Тем не 
менее вплоть до революции 
1917 года он оставался одной 
из излюбленных паломниче
ских святынь в ростовской 
земле. Посещали обитель Ека
терина II и Александр III. 

В 1924 году Борисо-Глеб
ский монастырь упразднили 
и передали комплекс мона
стырских зданий музею, но 
богослужения в некоторых 
его храмах продолжались до 
1929 года. В 1989 году бого
служения в соборе обители 
возобновились, а в 1994 году 
была зарегистрирована мона
шеская община, существую
щая сейчас в монастыре бок 
о бок с музеем. 



s ПРШДОБНЬП родители 
Прпп. Кирилл и Мария, отец и мать преподобного Сергия Радонежского, явили нам немерк
нущий пример христианского супружества и родительства. 

5 

о 
п овествуя о рождении преподобного благочестивых родителей. Более того — рому предстояло воссиять, родился от 

Сергия, Епифаний Премудрый, со- он прямо называет их «Божиими угод- неправедных родителей, но сначала Бог 
ставитель его жития, особо подчер- никами». «Бог не попустил, — замечает создал и предуготовал таковых правед-
кивает, что появился на свет он от Епифаний, — чтобы младенец, кото- ных родителей и потом от них произвел 

Своего угодника. О достохвальная чета! 
О блаженнейшие супруги, бывшие ро
дителями таковому младенцу! Сначала 
подобает почтить и похвалить родите
лей его, и это будет неким добавлением 
к похвалам и почестям ему. Ибо было 
необходимо, чтобы Сергий был даро
ван Богом для блага, спасения и пользы 
многих людей, и поэтому не пристало 
таковому младенцу родиться от непра
ведных родителей, и другим, то есть не
праведным, родителям не пристало бы 
родить таковое дитя. Бог его даровал 
только тем, избранным, родителям, что 
и случилось: добро с добром соедини
лось и лучшее с лучшим». 

Отец преподобного Сергия, «боля-
рин» Кирилл, состоял на службе у ро
стовских князей и владел достаточ
ным состоянием. К моменту рождения 
прп. Сергия (1314 год) он жил с семь
ей в своем имении близ Ростова. Быт 
преподобных Кирилла и Марии был 
весьма прост — об этом говорит, в част-

Преподобные Кирилл и Мария, родители 
прп. Сергия Радонежского. Икона современ
ного письма. 
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тгиидоп 
Тропарь преподобным 

Кириллу и Марии, схимонахам 
Радонежским 

Блаженств Христовых причастни
цы, честнаго супружества и попече
ния о чадех добрый образе, правед-
нии Кирилле и Марйе, плод благо
честия, Сергия преподобнаго, нам 
явивший, с ним же усердно молите 
Господа низпослати нам дух люб-
вё и смиренномудрия, да в мире и 
единомыслии прославим Троицу 
Единосущную. 



подвижники 

ности, тот факт, что дети их росли, не 
гнушаясь работ по хозяйству. Вспом
ним: знаменательная встреча отрока 
Варфоломея с черноризцем, предска
завшим его грядущие подвиги и славу, 
произошла, когда мальчик разыскивал 
заблудившихся лошадей. 

Рождение преподобного Сергия, 
как говорит Епифаний, было предвос
хищено чудесным событием: младенец 
во чреве матери трижды воскликнул 
громким голосом во время литургии. 
Это знамение, замеченное всеми при
хожанами, поначалу повергло препо
добную Марию в трепет — от страха 
она едва не лишилась чувств. Но потом, 
еще, возможно, не понимая до конца 
смысла троекратного крика своего 
покуда не рожденного младенца, она 
почувствовала, что в этом есть особая 
милость Господня. Повествуя о даль
нейшей жизни благочестивой матери 
до дня родин, Епифаний Премудрый 
пишет: «Мария же, мать его, с того дня, 
когда было это знамение и происшест
вие, жила благополучно до родов и но
сила младенца в утробе, как некое бес
ценное сокровище, как драгоценный 
камень, как чудесный жемчуг и как со
суд избранный. Когда она носила в себе 
ребенка и была им беременна, она себя 
блюла от всякой скверны и от всякой 
нечистоты, ограждала себя постом, из
бегала всякой скоромной пищи, мяса, 
молока и рыбы не ела, питаясь лишь 
хлебом и овощами; от вина Мария со-

Иконостас надвратной церкви 
лшцкого монастыря, освященной 

во имя прпп. Кирилла и Марии. 

Икона при. Сергия Радонежского с житием 
из Введенского храма Варницкого монастыря. 

вершенно воздерживалась, а вместо 
различных напитков пила одну только 
воду и ту понемногу. Она часто тайно, 
наедине сама с собой, с воздыханиями 
и слезами молилась Богу... Так Мария 
жила до самого рождения ребенка, осо
бенно прилежала она посту и молитвам, 
так что само зачатие и рождение дитя
ти были исполнены поста и молитв. 
Мария была добродетельна и весьма 
богобоязненна и уже до рождения мла
денца поняла и уразумела это чудесное 
о нем знамение и явление. Она совето
валась с мужем своим, говоря: „Если 
у нас родится мальчик, давай, по обе
ту, принесем его в церковь и отдадим 
Благодетелю всех Богу", что и сбылось. 
О вера славная! О любовь благая! Еще 
до рождения ребенка родители обеща
ли принести и отдать его Дарователю 
благ Богу, как в древности сделала Анна 
пророчица, мать пророка Самуила». 

Из этих слов хорошо видна та ду
ховно-нравственная атмосфера, что 
царила в доме преподобных Кирилла 
и Марии. Среда, в которой росли их 

сыновья — кроме Варфоломея, сред
него ребенка в семье, у благочестивых 
родителей было еще два сына, Стефан 
(старший) и Петр (младший), — как 
нельзя более способствовала воспита
нию в них высоких качеств, украшаю
щих христианина. Под гостеприимным 
кровом бояр находили приют стран
ники, а нищих они исправно оделяли 
милостыней. Жизнь родителей была 
для детей наилучшим примером. Услы
шанное в церкви и прочитанное в свя
щенных книгах Стефан, Варфоломей 
и Петр видели воплощенным зримо 
в родительском доме. 

Когда преподобному Сергию ис
полнилось пятнадцать лет, его семья, 
обеднев (причиной тому Епифаний 
Премудрый называет частые татарские 
набеги и поборы ордынцев, а также бес
чинства, творимые в Ростове послан
никами московского князя, которому 
отошло Ростовское княжество), вынуж
дена была переселиться из ростовского 
имения в Радонеж. Здесь жизнь текла 
своим чередом. Один за другим из от
чего дома уходили сыновья, обзаводясь 
собственными семьями: сначала женил
ся Стефан, а вслед за ним Петр. Только 
Варфоломей оставался с родителями. 



подвижники 

Когда ему было около двадцати лет, он 
попросил отца и мать благословить его 
на монашеский подвиг. Кирилл и Ма
рия, давно уразумев, что их сыну угото
вано особое служение, не отговаривали 
его. Они лишь умоляли Варфоломея, 
чтобы он подождал, пока они умрут. 
«Чадо! — говорили Кирилл и Мария. — 
Подожди немного и потерпи ради нас: 
мы стары, бедны, больны, и некому уха
живать за нами. Твои братья Стефан и 
Петр женились и думают, как угодить 
женам; ты же, неженатый, думаешь, как 
угодить Богу, — ты избрал благую часть, 
которая не отнимется у тебя. Только 
поухаживай за нами немного и, когда 
проводишь нас, своих родителей, до 
могилы, тогда сможешь осуществить 
свое намерение. Когда положишь нас 
в могилу и засыплешь землей, тогда ис
полнишь свое желание». Юноша с лю
бовью повиновался родителям. 

На склоне лет Кирилл и Мария при
няли иноческий постриг в Хотькове 
монастыре, который в описываемое 
время существовал как «смешанный» — 
то есть одновременно мужской и жен
ский (подобные смешанные монастыри 

Вверху слева: Под старость лет родители 
прп. Сергия приняли постриг в Покровском 
Хотькове монастыре. 

Вверху справа: Покровский собор Хоть
кова монастыря, где покоятся мощи 
прпп. Кирилла и Марии. 

были вполне обычным явлением для 
той эпохи). Согласно большинству 
источников, оба супруга скончались 
в 1337 году, приняв перед кончиной 
схиму. 

С фактами, свидетельствующими 
о сугубом почитании родителей пре
подобного Сергия, мы сталкиваемся 
довольно рано. Уже в XVI веке Ки
рилл и Мария изображались в лицевом 
житии игумена всея Руси с нимбами, 
а при Иване Грозном Хотьков мона
стырь, остававшийся очень бедным, 
был приписан к Троице-Сергиевой 
Лавре — для наилучшего ухода за мо
гилами Кирилла и Марии. По преда
нию, прп. Сергий Радонежский заве
щал богомольцам, чтобы они, прежде 
чем идти в Троице-Сергиеву обитель, 

заходили в Покровский Хотьков мона
стырь — поклониться могилам его отца 
и матери. И большинство паломников 
считало для себя обязательным следо
вать этому завету. 

Первые свидетельства о молитвен
ной помощи прпп. Кирилла и Марии 
относятся к XVIII веку — тогда их за
ступничество проявилось во время 
морового поветрия 1770—71 годов. Но, 
очевидно, помогали родители прп. Сер
гия страждущим и болящим и раньше — 
просто об этом не сохранилось упоми
наний в письменных источниках. Тем 
не менее вплоть до наших дней Кирилл 
и Мария не были канонизированы. 

В 1981 году Церковь установила 
празднование Собора Радонежских 
святых — 19 июля по новому стилю, 
на другой день после празднования 
обретения честных мощей преподоб
ного Сергия. В Соборе Радонежских 
святых были прославлены и схимона
хи Кирилл и Мария. Общецерковное 
прославление прпп. Кирилла и Марии 
состоялось в 1992 году, когда отмеча
лось шестисотлетие со дня кончины 
преподобного Сергия. 



плшянник и г ш н л рддфнвжеифго 
Как преподобный Сергий возрастал, научаясь благодатным примером своих родителей, так 
рядом с ним самим впоследствии рос его племянник, будущий свт Феодор. 

Герой этой небольшой статьи не 
связан впрямую ни с Варницким 
монастырем, ни даже с ростовским 
имением преподобных Кирилла и 

Марии. Однако не рассказать о нем 
в настоящем выпуске не представля
ется возможным, поскольку он проис
ходил из той же благочестивой семьи, 
что и прп. Сергий, доводясь ему пле
мянником, а родителям его — внуком. 
Речь идет о святителе Феодоре, первом 
архиепископе Ростовском. 

В миру святитель носил имя Иоанн и 
был младшим из двух сыновей Стефана, 
старшего брата преподобного Сергия 
Радонежского. Рано овдовев, Стефан 
принял постриг в Хотькове монастыре. 
Маленький Иоанн находился при нем 
неотлучно вплоть до двенадцатилетне
го возраста, когда Стефан привел его 
в Троицкий монастырь к своему брату, 
чтобы тот совершил над мальчиком 
постриг. 

Как говорится в житии святого, он 
с юных лет удивлял троицкую бра
тию кротостью, любовью к молитве и 
рассудительностью, обыкновенно не 
свойственными столь молодым лю
дям. Прп. Сергий очень любил своего 
племянника и постриженника, наде
ясь, что он со временем станет игуме
ном основанного им монастыря. Но 

ТГ9ПЛГН9Н 
Тропарь святителю Феодору, 
архиепископу Ростовскому, 

глас 4 

От юности твоея добре воспитав-
ся трудами, воздержанием, по
стом и молитвами, чйсту и непо-
рочну сотворил есй душу твою, се
го ради на престол святительства 
сел есй, и яко звезда многосвётлая, 
просвещая верные сердца зарями 
чудес твоих, отче наш, святителю 
Феодоре, и ныне моли Христа Бога 
да спасёт души наша. 

Икона святителя Феодора, архиепископа 
Ростовского. 

свт. Феодор открылся ему в намерении 
устроить другую обитель, и прп. Сер
гий отпустил его, благословив. Было 
это в 1370 году. 

Монастырь свт. Феодор основал 
на берегу Москвы-реки, на месте, 
называвшемся «Симонове». Здесь 

он построил храм в честь Рождества 
Пресвятой Богородицы, но несколько 
лет спустя покинул это место, ставшее 
слишком многолюдным, и остановил
ся в пяти верстах от Москвы, назвав 
свое новое пристанище Новым Симо
новым. В 1379 году племянник препо
добного Сергия освятил здесь храм и 
основал монастырь в честь Успения 
Пресвятой Богородицы. В монастыре 
свт. Феодор ввел строгий общежитель
ный устав. 

Вскоре Симонов монастырь стал 
одной из известнейших обителей 
в окрестностях Москвы. В нем под
визались до своего ухода на Север 
прпп. Ферапонт и Кирилл Белозерские, 
в него — ради духовной беседы с люби
мым племянником — часто захаживал 
прп. Сергий Радонежский. В 1384 году 
обитель свт. Феодора получила титул 
ставропигии, а сам он был возведен 
в сан архимандрита. 

Последние четыре года своей зем
ной жизни свт. Феодор провел на 
Ростовской кафедре, став первым ро
стовским архиепископом. Скончался 
он 28 ноября 1394 года. 

Основанный свт. Феодором Симонов мона
стырь на гравюре 1829 года. 



РОДИНА п р ш р ш еергия 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь красив особой, приветливой, красотой. Его храмы 
как-то необыкновенно точно вписаны в смиренную природу ростовской земли. Трудно 
представить себе, что еще пятнадцать лет назад здесь, на родине преподобного Сергия 
Радонежского, царила мерзость запустения. 

С(ЖОР КО НАЛЯ ПРЕПОДОБНОГО СЕРГИЯ РАДОНЕЖСКОГО 
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тов. «Преподобный Сергий, — писал 
он, — представляется нам гармониче
ским выразителем русского идеала свя
тости, несмотря на заострение обоих 
полярных концов ее: мистического и 
политического. Мистик и политик, от
шельник и киновит совместились в его 
благодатной полноте». 

Слева: Территория Варницкого монастыря 
с высоты птичьего попета. Фотография 
первой половины 1990-х годов. Тогда 
ничто не напоминало о том, что когда-то 
(и, в сущности, не так давно) здесь 
находилась святая обитель. 

Внизу: Л так будет выглядеть Троице-Сергиев 
Варницкий монастырь, когда достроят храм 
во имя преподобного Сергия Радонежского. 

Фигура преподобного Сергия занима
ет в сознании православного (хотя бы 
даже православного лишь по факту 
крещения) человека совершенно осо
бое место. Нет необходимости расска
зывать читателю о том, сколь многие 
люди прибегают к молитвенной по
мощи и заступничеству преподобного, 
о том, что побывать в Троице-Сергие-
вой Лавре и поклониться мощам ее ос
нователя стремится едва ли не каждый 
верующий. «Паломническая история» 
многих (в особенности, конечно, мо
сквичей) начинается именно с Трои-
це-Сергиевой Лавры. Не всякий отдает 
себе отчет в том, почему именно образ 
преподобного Сергия живет в нас как 
образ «главного» русского святого, чем 
так уникальны его путь и его миссия. 
Лишь с погружением в церковную ис
торию феномен преподобного Сергия 
становится более ясным. 

На поверхности лежит, по крайней 
мере, то обстоятельство (не заметить 
его нельзя), что большинство святых 

XIV — начала XV столетий (а это был 
так называемый «золотой век русской 
святости») были учениками или собе
седниками преподобного, то есть ис
пытали в той или иной мере его духов
ное влияние. Но даже и это не самая 
существенная «черта к портрету» игу
мена всея Руси. Весьма емко, как нам 
кажется, выразил сущность подвига 
преподобного Сергия Георгий Федо-

Несколько другие акценты рас
ставляет В. О. Ключевский, называя 
прп. Сергия «благодатным воспитате
лем русского народа»: «Преподобный 
Сергий своей жизнью, самой возмож
ностью такой жизни дал почувствовать 
заскорбевшему народу, что в нем еще 
не все доброе погасло и замерло; своим 
появлением среди соотечественников, 
сидевших во тьме и сени смертной, 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

он открыл им глаза на самих себя, по
мог им заглянуть в свой собственный 
внутренний мрак и разглядеть там еще 
тлевшие искры того же огня, которым 
горел озаривший их светоч... При име
ни преподобного Сергия народ вспо
минает свое нравственное возрождение, 
сделавшее возможным и возрождение 
политическое, и затверживает прави
ло, что политическая крепость прочна 
только тогда, когда держится на силе 
нравственной. Это возрождение и это 
правило — самые драгоценные вклады 
преподобного Сергия, не архивные или 
теоретические, а положенные в живую 
душу народа, в его нравственное содер
жание». 

Мы привели эти цитаты не ради крас
ного словца. Раскрывая обстоятельства, 
легшие в основу почитания прп. Сергия, 
они показывают его (почитания) по
истине всенародный масштаб. В свете 
всего вышесказанного не кажется уди
вительным то, что множество храмов по 
всей России освящалось и освящается 
во имя игумена Радонежского. Естест
венно, существует такой храм в Трои-
це-Сергиевой Лавре. И, по некоторым 
сведениям, деревянная церковь во имя 
преподобного Сергия некогда была и 
в Варницком монастыре. 

Сейчас, после долгих лет запустения, 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
возрождается. Уже отреставрирован 
Введенский храм, заново отстроен Тро
ицкий собор. И сравнительно недавно 
в обители был заложен обширный 
каменный храм во имя преподобного 
Сергия. «Это будет храм, — говорил 

архимандрит Силуан в 2007 году, ко
гда строительство было еще только 
в планах, — который займет централь
ное место в монастыре. Святейший 
Патриарх благословил строительство, 
лично подписал проект строительства 
этого храма». К январю 2009 года зало
жили фундамент. Конечно, завершение 
собора — дело не самого ближайшего 

Справа: Деньги на строительство храма 
преподобного Сергия жертвуют разными 
способами. Можно, например, положить их 
вот в такой «домик-копилку». 

Внизу: Заливка фундамента будущего собора. 

В самом низу: Макет собора во имя препо
добного Сергия Радонежского. 

будущего. Предполагается, что закон
чат его к 700-летию со дня рождения 
преподобного Сергия, которое выпа
дает на 2014 год. 

Достаточно посмотреть на макет бу
дущего храма, чтобы убедиться в том, 
что он действительно будет очень ве
личественным и масштабным. Осо
бенно видно это при взгляде на макет 
монастыря в целом. Появление такого 
храма, несомненно, станет большим 
событием не только для самого мона
стыря и окрестных жителей, но и для 
паломников издалека — ведь во время 
праздничных богослужений (в частно
сти, в дни памяти преподобного Сер
гия) он сможет вместить в себя гораздо 
больше богомольцев, чем нынешний 
соборный храм обители, Троицкий. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

ТРОНЦКНН ССЖОР 

Собор во имя Живоначальной Трои
цы — первое каменное здание мона
стыря. Построен он был в 1770—71 го
дах попечением ростовского епископа 
Афанасия (Вольховского), который 
прежде принятия святительского сана 
был архимандритом Троице-Сергиевой 
Лавры. Освящение собора состоялось 
16 октября 1771 года. 

Трудно даже вообразить сейчас, ка
кое значение имело строительство это
го собора для Варницкой обители, чьи 
доходы никогда не превышали уровня 
«прожиточного минимума». Сам мо
настырь не смог бы даже и помыслить 
о столь грандиозном строительстве, 
и только средства, предоставленные 
епископом Афанасием, вкупе с его не
устанной заботой об обители, помогли 
ему осуществиться. 

Троицкий собор имел два придела, 
один из которых был освящен во имя 
преподобных Сергия и Никона, игу
менов Радонежских, другой — во имя 
святителей Афанасия и Кирилла, Пат
риархов Александрийских. Свт. Афа
насий являлся небесным покровителем 
строителя собора епископа Афанасия, 
а свт. Кирилл — покровителем Кирил
ла, отца преподобного Сергия. 

Внутреннее убранство соборно
го храма хотя и не могло сравниться 

Вверху слева: Соборный храм обители 
освящен во имя Троицы Живоначальной. 

Вверху справа: Новая звонница Троице-
Сергиева Варницкого монастыря. В совет
ские годы монастырские колокола были 
изъяты, а сама колокольня взорвана вместе 
с собором. 

Внизу: Внутреннее убранство собора. 
Рождественский сочельник. 

в роскоши с соборами других, более 
богатых, ростовских обителей (напри
мер, Спасо-Яковлевской), но выглядело 
весьма и весьма достойно. Стены и сво
ды собора украшали гипсовые картуши 
с живописью, в каждом приделе был 
резной золоченый иконостас. Многие 
иконы, попечением благотворителей, 
украшались богатыми серебряными 
окладами. 

Соборная колокольня, возвышав
шаяся над папертью, была сначала 
трехъярусной и имела девять колоко
лов. В 1892 году достроили четвертый 
ярус для пожертвованного колокола. 
Если взглянуть на старые фотографии, 
можно увидеть, что в начале XX ве
ка колокольню венчала луковичная 
главка — такая же по размеру, как гла
ва самого собора. Теперь колокольня 
имеет шпилевидное завершение, какое 
и было у нее с конца XVIII по конец 
XIX века. 

В 1930 году собор вместе с коло
кольней взорвали, причем срыли даже 
фундамент храма — вероятно, чтобы 
память о святыне совершенно изгла
дилась из людских сердец. Долгое вре
мя на месте собора была свалка. Сейчас 
усилиями братии Варницкого мона
стыря, трудников и благотворителей 
он отстроен заново. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

&&едЕнскни дам 

Единственная церковь, пережившая 
богоборческие времена и дошедшая 
(хотя и в совершенно изуродованном 
виде) до наших дней — церковь в честь 
Введения во храм Пресвятой Богороди
цы. Она возводилась в 1826—28 годах 
на пожертвования благотворителей. 
Основные средства на ее строитель
ства поступили от ростовского купца и 
мецената М. М. Плешанова, а также от 
епископа Оренбургского и Уфимского 
Августина (Сахарова), проживавшего 
на покое в Варницком монастыре. Из
вестную сумму внесли на строительство 
храма и другие жертвователи — ростов
ские купцы А. А. Титов, И. И. Балашов 
и другие. 

Иконостас Введенской церкви. 

Церковь Введения во храм 
Пресвятой Богородицы. 

были освящены и два других придела 
храма — во имя пророка Божия Илии и 
во имя апостола и евангелиста Иоанна 
Богослова. При паперти храма с одной 

.Закладка Введенского храма со- стороны устроили сторожку, с другой 
вершилась 1 мая 1826 года, а 15 мая стороны — ризницу. 
1827 года на нем был водружен крест. Поддерживалась в благопристой-
Тогда же заключили договор на укра- ном состоянии Введенская церковь 
шение церкви живописью. Живопис- также в основном на средства благо-
ные работы оплачивались М.М. Пле- творителей. До конца своей жизни 
шановым. Кроме того, на его средства много жертвовал на храм М.М. Пле-
приобретались одежды на два престола шанов. А в начале 1880-х годов, когда и 
и жертвенник, богослужебные сосуды внутреннее, и внешнее убранство храма 
и книги, Евангелие. 7 октбяря 1828 го- уже несколько пообветшало, обновле-
да состоялось освящение главного ние его было произведено на средства 
престола храма, а на следующий год крестьянина И. А. Рулева. 

жилые ПОСТРОЙКИ 
Каменное строительство в монастыре 
продолжалось на протяжении всего 
XIX века. Ко второй половине столетия 
в северо-западной части монастыря 
появилось два небольших, уютно-про
винциального вида, здания — в одном 
из них находились настоятельские по
кои, в другом — братские кельи. Кроме 
того, в 1832 году было отстроено новое 
здание трапезной. На нее пошел мате
риал, оставшийся от упраздненной 
теплой церкви свт. Николая, возве
денной в 1783—86 годах и сильно по
страдавшей от пожара, случившегося 
в обители 26 сентября 1824 года. 

Административный и братский корпуса Троице-С.ергиева Варницкого монастыря. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

НЯДБРЭТНЭЯ ЦЁРКСЖЬ RO ИМЯ ПРПП. кнрнад н МЭРНН 
Церковь во имя преподобных Кирил
ла и Марии над северными воротами 
монастыря появилась уже в наши дни, 
после возвращения монастыря Церкви. 
Собственно, в XIX веке строительство 
такой церкви было и невозможно — 

поскольку в то время благочестивые 
родители преподобного Сергия почи
тались лишь местно, не будучи канони
зированными. 

Довольно высокая, с одной золотой 
главкой, церковь эта весьма органич

но дополнила ансамбль монастырских 
строений. Именно она, вместе с доми
нантой колокольни, сейчас формирует 
восприятие архитектурного комплекса 
обители с северной стороны — то есть 
со стороны главной дороги к монасты
рю. Впоследствии, когда будет построен 
собор во имя прп. Сергия Радонежско
го, вид монастыря с севера еще более 
выиграет. 

Строилась церковь прпп. Кирилла 
и Марии в 2003—06 годах. Сейчас она 
полностью готова, уже установлен ико
ностас. В храме устроена просторная и 
теплая крещальня с большой купелью. 

Слева: Надвратная церковь Варницкого 
монастыря освящена во имя прпп. Кирилла 
и Марии, родителей преподобного Сергия 
Радонежского. 

Внизу: Крещальня в храме прпп. Кирилла 
и Марии. 

прочие сооружения МОНАСТЫРЯ 
Как и во всяком монастыре, в Варниц-
кой обители до революции было свое 
кладбище. На нем погребали останки 
не только иноков, но и благотворите
лей монастыря. В частности, послед
нее пристанище здесь нашли многие 
представители купеческих семейств 
Плешановых и Мальгиных, своими 
пожертвованиями существенно под
державшие обитель. Рядом с кладби
щем располагались огород и сад, где 
в 1851 году посадили 150 яблоневых 
деревьев. 

Огромные усилим пришлось приложить, 
чтобы найти и расчистить Сергиев колодец. 

Имел монастырь особые построй
ки и вне своей ограды — гостиницу для 
паломников и кирпичный завод, сда
вавшийся в аренду. Кроме того, Вар-
ницкому монастырю принадлежали 
две часовни. Одна из них, выстроенная 
из дерева, находилась на ростовском 
вокзале, другая, кирпичная, — при 
Московской шоссейной дороге. 

Особого упоминания заслуживает 
монастырский колодец, издавна сла
вившийся своей прекрасной чистой 
водой и именовавшийся «Сергиевым». 
После закрытия монастыря колодец 
был разрушен. Большого труда стоило 
братии найти его и расчистить, когда 
обитель вернули Церкви. 



ПУТЕВОДИТЕЛЬ 

МОНАСТЫРСКАЯ ОГРАДА 
Каменная ограда с четырьмя башнями 
по углам вокруг монастыря строилась 
в 1848—52 годах на монастырские 
деньги и средства благотворителей. 
В южной стене были сделаны Святые 
врата, а над ними помещена картина 
«Явление отроку Варфоломею Анге
ла Божия», выполненная масляными 
красками на железном листе. Картина 
была снабжена надписью: «На сем ме
сте явися Ангел Господень во образе 
инока отроку Варфоломею, иже и бысть 
Сергий, чудотворец Радонежский, ос
нователь великия Лавры». Любопытно, 

что картину эту писал не какой-либо 
приглашенный живописец, а насель
ник Варницкого монастыря иеродиа
кон Меркурий, до ухода в монастырь 
учившийся в петербургской Академии 
художеств. После революции и ограда, 
и Святые врата были разрушены, вос
становили их уже в наши дни. 

Башенки монастырской ограды невысоки, но 
«хорошо сложены». Возводилась ограда уже в то 

время, когда необходимость в стенах, способных 
выдерживать вражеские осады, давно отпала. 

дамы едринцкон смжоды 

На кладбище Варницкой слободы, не
подалеку от монастыря, есть две церк
ви. Хотя раньше эти храмы не являлись 
монастырскими, сегодня они имеют 
статус подворья Варницкой обители. 
Первый из них, в честь Воскресения 
Словущего, был построен в 1814 го
ду на средства Н.А. Кекина. Второй 
храм, во имя преподобного Паисия 
Великого и мученика Уара, возводился 
в 1890—93 годах попечением А. Л. Ке-

Храмы Воскресения Словущего (слева) 
и прп. Паисия Великого и мч. Уара (справа). 

кина. Храмы были возвращены Церкви 
в 1989 году — первыми из всех храмов 
Ростова и Ростовской области. 

Для возрождения богослужебной 
жизни в возвращенных храмах на 
родину преподобного Сергия были 
«командированы» из Троице-Сергие-

Вверху: Икона «Мученик Уар и праведный 
Артемий Веркольский» (конец XVII века). 

вой Лавры трое монахов — Феодор, 
Сергий и Никон. Им пришлось при
ложить немало усилий, чтобы церк
ви стали пригодными к проведению 
богослужений, поскольку к моменту 
передачи их Церкви они находились 
в полуразрушенном состоянии. В хра
ме прп. Паисия Великого и мч. Уара 
в первое лето вставили окна, пере
ложили печи и перекрыли крышу. 
Средства на ремонт собирались при 
помощи окрестных жителей. Они же 
приносили иконы. 

Первые несколько лет богослужения 
проходили только в этой церкви. Затем 
восстановили храм Воскресения Сло
вущего, и теперь службы идут в нем. 



м , где ш к встретил шш 
В Варницком монастыре особенно живо вспоминаются чудесные события, связанные с мла
денческими и отроческими годами преподобного Сергия Радонежского. 

Говоря о Троице-Сергиевом Вар
ницком монастыре, мы не долж
ны забывать о том, что в ближай
ших его окрестностях произошли 

события, известные всем из жития 
преподобного Сергия Радонежского — 
троекратный крик еще не родившегося 
младенца в утробе при. Марии и встре
ча отрока Варфоломея со «старцем свя
тым, странным и незнаемым». 

О первом событии мы уже говори
ли. Остановиться, пожалуй, следует 
именно на троекратности крика не
рожденного дитя, которую настойчиво 
подчеркивает автор жития прп. Сергия 
Епифаний Премудрый. Первый раз, со
гласно Епифанию, младенец в утробе 
закричал в тот момент, когда «должны 
были приступить к чтению святого 
Евангелия и все люди стояли молча». 

Второй раз — в самом начале Херувим
ской песни, при словах «Иже херуви
мы...». Третий раз — когда иерей воз
гласил: «Вонмем! Святая святым!» 

Возвращаясь к этому сюжету уже 
после описания иных знамений, яв
ленных Богом о младенце Варфоло
мее (отказ его есть в среду и пятницу, 
нежелание питаться ничьим молоком, 
кроме как материнским), Епифаний го
ворит: «Достойно удивления также и то 
обстоятельство, что он прокричал не 
один раз или два, но трижды, являя тем, 
что он будет учеником Святой Троицы, 
так как число три честнее всех других 
чисел и весьма почитается, потому что 
везде число три является источником 
и началом всего доброго и спаситель
ного». Далее он приводит множество 
примеров из Ветхого и Нового Заветов 
(«трижды Господь воззвал к пророку 
Самуилу», «тремя камнями из пращи 
Давид поразил Голиафа», «трех уче
ников возвел Христос на Фавор и пре
образился перед ними», и так далее), 
«приберегая» ради большей вырази
тельности самое существенное под ко
нец: «Как же я говорю о числе три и не 
вспомню о великой и страшной тайне 
Триединого Божества: в Трех Святынях, 
Трех Образах, Трех Ипостасях, в Трех 
Лицах — Единое Божество Пресвятой 
Троицы, Отец, и Сын, и Святой Дух, — 
Триипостасное Божество, у Которого 
одна сила, одна власть, одно владычест
во?» Заключает Епифаний Премудрый 
торжествующими словами: «Подобало 
и этому младенцу трижды прокричать 
еще в утробе матери, прежде рождения 
на свет, в предзнаменование того, что 
он будет некогда учеником Троицы, что 
и сбылось, и многих приведет к разуме
нию и познанию Бога, уча своих словес
ных овец веровать во Святую Троицу, 
Единосущную во Едином Божестве». 

Вообще, число «три» чрезвычайно 
важно для жития, составленного Епи-

Крест на месте явления старца отроку 
Варфоломею. 



ЧУДЕСА 

ШШ1 
Часы — общественные богослу
жения, совершаются четыре раза 
в сутки (первый час — вечером, тре
тий и шестой часы — утром, девя
тый час — днем). Первый и третий 
часы посвящены воспоминанию су
да над Иисусом Христом у Каиафы 
и Пилата, шестой час — воспоми
нанию крестного пути и распятия 
Спасителя, девятый час — воспо
минанию Его страданий на Кресте 
и смерти. Во время богослужения 
читаются определенные псалмы. 

Паломники возле креста. 1992 год — шестисотлетие со дня кончины преподобного Сергия. причем Варфоломею велел читать пса
лом. Отрок поначалу робко возразил: 
«Я не умею этого, отче». Но после того 

фанием. Это обнаруживает даже ком- за меня Богу, чтобы смог я научиться как старец повторил свое повеление: 
позиция текста. Однако тщательный грамоте». Старец помолился о маль- «Я сказал тебе, что с сего дня Господь да-
разбор жития не входит в наши задачи, чике, после чего дал ему небольшой рует тебе знание грамоты. Читай слово 
Мы должны обратиться к иному чуду, кусочек белого пшеничного хлеба, по- Божие без сомнения», — мальчик «на-
связанному с отроческими годами пре- хожий на анафору (часть Богородич- чал стихословить Псалтирь очень внят-
подобного Сергия, — чуду, возможно, ной просфоры). Затем, «поучив его на но и стройно». И сам он, и его родные 
еще более известному, чем то, о кото- пользу души», он хотел уже идти своей были очень удивлены произошедшим. 
ром мы говорили выше. дорогой, но Варфоломей упросил его Когда же черноризец, разделив трапе-

Рядом с южными воротами Варниц-
кого монастыря стоит простой деревян
ный крест. Он обозначает место, на ко
тором, согласно преданию, произошла 
встреча отрока Варфоломея, посланно
го своим отцом на поиск потерявшихся 
жеребят, с «неким черноризцем, благо
образным и подобным Ангелу». Старец 
стоял под дубом и молился. Мальчик, 
наученный родителями чтить иноче
ский чин, остановился рядом, ожидая, 
когда монах окончит молитву. Когда 
старец помолился и взглянул на отрока, 
то, по Епифанию, «прозрел в нем духов
ными очами избранный сосуд Святого 
Духа». Он подозвал к себе Варфоломея, 
благословил его и спросил, чего он хо
чет и чего ищет. Любопытно, ЧТО тема М. В. Нестеров долго не мог найти композицию для знаменитого «Видения отроку 
поиска пропавших жеребят больше не Варфоломею» (1889—90). Этот эскиз, созданный в 1889 году, иллюстрирует один из этапов 
возникает в этом сюжете. Мальчик, ни творческого поиска. 
слова не упоминая о своем поручении 
(хотя именно о нем он — казалось бы — 

должен был рассказать старцу, отвечая зайти к ним домой: «Мои родители зус домашними прп. Кирилла и сделав 
на его вопрос, «чего он ищет»), сразу очень любят таких, как ты, отче». предсказание об особом призвании 
же открывает монаху главное свое му- В доме преподобных Кирилла и Ма- Варфоломея («отрок будет велик пред 
чение: «Душа моя желает более всего рии (который, как предполагается, сто- Богом и людьми»), вышел из дома и на 
знать грамоту, для этого я отдан был ял на том месте, где сейчас находится глазах родителей преподобного Сергия 
учиться. Сейчас душа моя печалится Троицкий собор Варницкого монасты- стал невидим, все уверились в том, что 
о том, что я учусь грамоте, но не могу ря) старец, благословив хозяев, сразу то был Ангел Господень, «посланный 
ее одолеть. Ты, святой отче, помолись прошел в моленную и начал петь часы, даровать отроку знание грамоты». 



ШЛШРЬ-ПШШК 
Варницкий монастырь небогат по части чтимых издревле икон и иных святынь. Однако, яв
ляясь своего рода памятником преподобному Сергию и его родителям, он уже сам по себе 
заслуживает того, чтобы называться святыней. 

< * " ■ 

1 Варницком монастыре очень не
много святынь. Здесь нет ни мо

ющей, ни чудотворных икон, ни 
1—1 каких-либо иных предметов, поль
зующихся особым почитанием верую
щих. Но дело в том, что Варницкий 
монастырь — с его Троицким собором, 
построенным на месте дома родителей 
преподобного Сергия, с памятным кре
стом на месте встречи святого отрока 
с таинственным черноризцем, с самой 
землей, по которой ходили прпп. Ки
рилл и Мария и их богоизбранный 
сын, — уже является святыней. 

Троице-Сергиев Варницкий мо
настырь уникален именно тем, что 
он сохранил святым место рождения, 
физического и духовного возраста
ния мальчика, ставшего впоследствии 
«обителью Святой Троицы». Едва ли 
много найдется монастырей, которые 
основывались на месте, отмеченном 
рождением какого-либо подвижника. 
Варницкий в этом отношении исклю
чителен. С благоговением заходит па
ломник в его врата (и особое значение 
имеет то обстоятельство, что над этими 
вратами сейчас расположена церковь 
преподобных Кирилла и Марии: так 

мы словно исполняем завет прп. Сер
гия — поклониться, прежде чем идти 
к нему, его родителям) и направляется 
по дороге к Троицкому собору. Преда
ние гласит, что собор стоит точь-в-точь 
на том месте, где находился дом роди
телей отрока Варфоломея. И, конечно, 

Слева: Вновь осеняет варницкие окрестно
сти крест Троицкого собора. 

Внизу: Икона нрп. Сергия с частицей мощей 
из Варницкого монастыря. 

молитва в этом храме становится боль
шим событием для верующего. 

Несмотря даже на то, что долгие го
ды место рождения прп. Сергия нахо
дилось в запустении, через монастырь 
шла проезжая дорога, а на месте взо
рванного Троицкого собора смердила 
свалка, память о том, какое значение 
имеет этот небольшой клочок земли 
на берегу речки Ишни, сохранялась. 
И разве не удивительное чудо, еще раз 
напоминающее нам об особой роли 
этого места, — столь быстрое возрож
дение монастыря? Возрождение даже 



святыни 
не из руин, поскольку и таковых, по 
большому счету, не имелось. А из ни
чего. Уже в который раз подает нам 
Господь надежду через преподобного 
Сергия. Как тут не вспомнить возвра
щение Церкви Троице-Сергиевой Лав
ры в 1940-е годы, расцененное многими 
верующими как обетование грядущего 
возрождения религиозной жизни в из
мученной стране. 

Однако нельзя сказать, что в Вар-
ницком монастыре нет и никогда не 
было «привычных» для нас святынь. 
Были. Например, одной из наиболее 
чтимых икон оставалась здесь на про
тяжении веков икона преподобного 
Сергия Радонежского с житием — хра
мовый образ Троицкого собора. Напи
санный во второй половине XVII века 
именно для Троицкого собора (об этом, 
в частности, говорит клеймо с изобра
жением Святой Троицы, помещенное 
в верхнем ряду в самом центре), он был 
изъят из Варницкой обители и передан 
в ростовский музей. Сейчас эта икона, 
замечательная как своей художест
венной ценностью, так и, по меньшей 
мере, «историчностью» (легко предста
вить себе, сколько поколений иноков 
и паломников, церковных иерархов и 
простых мирян молилось перед ней!), 
находится в музее. 

Мы не знаем, кто писал икону 
преподобного Сергия для Троицкого 
собора. Но можно сказать, что изо

граф — кем бы он ни был — был зна
ком с житийными иконами прп. Сер
гия из Троице-Сергиевой Лавры. Там 
их, к моменту написания образа из 
Варницкого монастыря, было две (од
на из них создавалась в конце XV века, 
другая — столетием позднее). Об этом 
говорит, прежде всего, определенный 
подбор сюжетов. Лишь в некоторых 
клеймах иконописец расставляет иные 

Вверху слева: Житийная икона прп. Сергия, 
находящаяся сейчас в ростовском музее. 

Вверху справа: Сет. Климент, Папа 
Римский. Икона с частицей мощей. 

смысловые акценты и использует осо
бые художественные приемы. И имен
но эти клейма отличаются наибольшей 
выразительностью. Прежде всего, это 
относится к двум крайним слева клей
мам в нижнем ряду, где изображены, 
соответственно, кончина преподобного 
Сергия и обретение его мощей. Обык
новенно, изображая кончину препо
добного, изографы писали его погре
бение. В данном случае иконописец 
избирает момент исхода души. Ангел, 
склоняясь над смертным ложем свято
го старца, принимает его душу в свои 
объятия, готовый перенести ее прямо 
к престолу Всевышнего. Его розовое 
одеяние и серебяные крылья создают 
возвышенный образ светлой печали 

и одновременно великой духовной 
радости. Контрастируют с фигурой 
ангела помещенные в ногах преподоб
ного иноки, совершенно по-земному 
скорбящие о смерти своего игумена. 
Второе клеймо — обретение мощей 
преподобного Сергия — отличается 
тонкостью художественного решения. 
Сюжет обретения мощей дан здесь на 
фоне белого храма, что подчеркивает 

особую праздничность и торжествен
ность происходящего. 

Но житийная икона прп. Сергия 
находится, как мы уже говорили, в му
зее. В самом же Варницком монастыре 
заслуживают особенного внимания па
ломника как минимум две иконы. Обе 
они нового — и весьма приличного — 
письма, обе — с частицами мощей. Речь 
идет об иконах прп. Сергия и свт. Кли
мента, Папы Римского. Нахождение 
в Варницкой обители иконы свт. Кли
мента — отнюдь не случайность, а про
явление «исторической памяти». Дело 
в том, что в былые века (согласно пись
менным источникам — уже в XVI веке) 
в Никольской слободе, как называлась 
ранее Варницкая слобода, был дере
вянный кладбищенский храм во имя 
святителя Климента, Папы Римского. 
Впоследствии его — за ветхостью — ра
зобрали. Сейчас на месте древней церк
ви высятся два храма — Воскресения 
Словущего и прп. Паисия Великого и 
мч. Уара. 



едшты БЫЛЫХ тми 
Разные типы можно найти среди стародавнего купечества Ростова Великого. И отрадно, что 
не последнее место в этой «галерее типов» занимает тип купца-благотворителя. 

Ростовское купечество славилось 
в XIX столетии своей «склонностью 
к благотворительности». Многие 
фамилии можно было бы назвать, 

повествуя об этой «склонности». Но 
мы назовем лишь две — имевшие осо
бое отношение к Варницам. 

Крупнейшим благотворителем Тро-
ице-Сергиева Варницкого монастыря 
был Максим Михайлович Плешанов 
(1770—1858). Происхождением кре
стьянин, он уже сорока двух лет от 
роду был записан — вместе с женой 
и сыновьями — в купеческое сосло

вие. Торговля его шла очень успешно, 
состояние к концу 1820-х годов было 
огромным. Таким образом, жизнь ло
гически подвела бывшего крестьянина, 
а ныне богатейшего ростовского купца, 
к необходимости благотворить. 

Какова история взаимоотношений 
М.М. Плешанова с Варницким мона
стырем, нам неизвестно. Скорее всего, 
он, любя долгие монастырские службы, 
вместе с семейством наезжал в обитель 
по праздникам — на Троицу, в дни па
мяти преподобного Сергия. Возможно, 
делал и какие-то небольшие пожертво

вания. Но значительные суммы стали 
поступать от Плешанова в монастырь 
во второй половине 1820-х годов. 

Напомним, что в 1824 году в обите
ли был пожар, при котором сильно по
страдала каменная Никольская церковь 
и вдобавок сгорели многие хозяйствен
ные постройки, бывшие тогда деревян
ными. «По тушении пожара, — говорит 
монастырская летопись, — не осталось 
братии на ужин насущного хлеба и 
квасу, даже того, в чем бы можно было 
принести онаго... С того времени с по
мощью Божиею предпринято намере
ние строителем монастыря иеромона
хом Павлом строить церковь новую 
и на другом безопасном от строений 
месте...» Осуществить это намерение 
как раз и помог купец Максим Плеша
нов, пожертвовав на возведение камен
ной Введенской церкви двадцать семь 
с половиной тысяч рублей. Отныне и 
до конца жизни Плешанов не оставлял 
своим попечением Варницкий мона
стырь, войдя в его историю как один 
из самых последовательных и щедрых 
благотворителей. 

Иной складки и иного поколения 
человеком был Алексей Леонтьевич 
Кекин (1838—1897). Пожалуй, лишь 
сословная принадлежность и все та же 
«склонность благотворить» роднила его 
с М.М. Плешановым. Весьма образо
ванный человек (в его случае, впрочем, 
речь должна идти скорее о самообра
зовании), он знал несколько языков, 
собрал обширную библиотеку, хотя 
трудовая жизнь его началась очень ра
но и, казалось, не оставляла времени 
на подобные «экзерсисы». Уже в шест
надцать лет Алексей Леонтьевич заве
довал важнейшей отраслью семейного 
дела — экспортом хлеба за границу. 
А потом, После смерти отца и раздела 
с братьями, он повел свои дела так ус
пешно, что за несколько лет учетверил 
начальный капитал. 

Портрет ростовского купца М. М. Плеша
нова из собрания ростовского музея. 
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Алексей Леонтьевич Кекин, 
крупнейший ростовский меценат. 

Со всем тем, Кекин не всяким сред
ством пользовался, чтобы нажить лиш
нюю копейку. Те, кто работал с ним, 
знали его безукоризненную честность 
и чистоплотность. 

После ранней смерти жены Алек
сей Львович посвятил все душевные 
силы воспитанию единственного сына 
Максимилиана (второй его сын, Федор, 
умер в младенчестве). Но мальчик рос 
болезненным, и предпринятые любя
щим отцом меры смогли лишь отсро
чить его гибель: в 1885 году он, уже 
студент университета, умер от болезни 
сердца. 

С этого момента все свои средства и 
силы Кекин отдал благотворительной 
деятельности. Приняла она широчай
ший размах — не в последнюю очередь 
потому, что оставлять наследство Алек
сею Леонтьевичу было некому. При том 
же, вероятно, был здесь и мотив некоей 
«расплаты» за бездумно наживавших
ся предков. В личных бумагах мецена
та сохранилась такая запись: «Веками 
жили Кекины в Ростове и ничего осо
бенного не сделали для города добра, 
а много зла — своими 12% годовых, 
дисконтами, разорили многих». 

Ростовец по происхождению, Кекин 
с пятнадцати лет жил в Петербурге. По
этому естественно, что благотворитель
ность его «охватила» сначала именно 
столицу. Здесь он устроил богадельню, 
сиротский приют, странноприимный 
дом, при них возвел церковь. На протя

жении долгих лет Алексей Леонтьевич 
состоял председателем Сиротского суда, 
попечителем многих богоугодных заве
дений, а также Учительского института. 
Бессчетно денег передал он и лично, из 
рук в руки, нуждающимся. 

Для родного Ростова Кекин сде
лал еще больше. На его средства был 
сооружен водопровод, возобновлены 
многие древние памятники ростовско
го кремля (в частности, южная башня, 
где разместилась публичная библиоте
ка, в основу которой легли книги из ке-

А. Л. Кекин был погребен, согласно его 
завещанию, в Варницах, в церкви прп. Паисия 
и мч. Уара. На надгробной плите его выбита 
надпись: «Статский советник Алексей 
Леонтьевич Кекин родился 6 августа 1838 г., 
скончался 15 сентября 1897 г. Жития его 
было 59 лет, 1 месяц, 10 дней». 

кинского же собрания), построена цер
ковь прп. Паисия Великого и мч. Уара 
в Варницкой слободе. 

Все свое имущество А. Л. Кекин за
вещал Ростову. Составление духовного 
завещания относится к тяжелейшему 
периоду в его жизни — первому меся
цу после смерти сына. Согласно этому 
документу, Кекин передавал «в собст
венность городскому обществу города 
Ростова все благоприобретенное не
движимое и движимое имущество свое 
(земли, дома, поместья, леса и аренды), 
в том числе торговлю и денежный ка
питал». Именно благодаря завещанию 
Кекина в Ростове появилась классиче
ская гимназия, ставшая одной из луч
ших в России. В далекой перспективе 
планировалось — во исполнение воли 
завещателя — и основание университе
та. Осуществиться этим планам поме
шала революция. 



БШЖДАЯ ТРАДИЦИИ 
Более ста лет назад в Варницкой слободе была основана церковноприходская школа. Сегодня 
здесь действуют сразу две православные гимназии — одна в поселке, другая в монастыре. 

■■1892 году Россия отмечала пяти
сотлетие преставления преподоб-

| н о г о Сергия Радонежского. В па-
U мять об этой знаменательной дате 
в Варницах появилась двухклассная 
церковноприходская школа. Она была 
устроена в здании, построенном не
сколькими годами ранее А. Л. Кекиным 
под приют-богадельню. 

В 1898 году Святейший Синод по
становил присвоить варницкой школе 
особое имя — «Сергиевская». К этому 
времени в стенах ее обучалось более 
шестидесяти человек. 

После революции история церков
ноприходской школы прервалась. В ее 
помещениях разместилась обыкновен
ная советская школа, находившаяся 
здесь вплоть до 1972 года, когда стало 
уже невозможно не замечать, что зда
ние буквально разваливается на глазах 
и ему срочно нужен капитальный ре
монт. После ремонта в доме красно
го кирпича, с любовью выстроенном 

Нынешние ученики Сергиевской православной гимназии в Варницкой слободе 

меценатом, расположилась контора 
лесхоза. 

История, в общем-то, знакомая. 
Своего рода «бродячий сюжет» рус
ской послереволюционной истории. 
Окончание же ее на редкость оптими
стично. 

В 1995 году началось возрождение 
Варницкого монастыря в качестве 
подворья Троице-Сергиевой Лавры. 
Почти сразу же при обители появилась 
воскресная школа. Из нее-то спустя не
сколько лет и выросла уникальная гим
назия, ставшая образцом для многих 
учебных заведений подобного рода. 

Сейчас православная гимназия име
ни преподобного Сергия Радонежского 
размещается в том самом здании Сер
гиевской школы, где когда-то учились 
юные жители Варницкой слодобы. 
Школа появилась в 2002 году, а госу

дарственную лицензию получила в на
чале 2005 года. Примечательно, что 
к тому моменту в новой Сергиевской 
гимназии училось шестьдесят девять 
детей — ровно столько же, сколько 
было учеников в Сергиевской школе 
в 1898 году, то есть, собственно, тогда, 
когда ей и было присвоено почетное 
звание «Сергиевской». 

«Особенностью обучения и воспита
ния в православной гимназии является 
то, — рассказывает архимандрит Си-
луан, настоятель Варницого монасты
ря, — что у нас изучается Закон Божий, 
ученики молятся перед началом уроков 
и по окончании уроков. Утром, когда 
они приходят на занятия, то прежде 
всего совершают утреннее молитвен
ное правило в Воскресенском храме, 
который находится рядом с гимназией. 
Особенностью обучения и воспитания 
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КРНТШ 
Церковноприходские школы 

Ученики перед зданием Сергиевской школы. Фотография начала XX века. 

К 1902 году в России было 
43 602 церковноприходские 
школы, из них 15 церковно-
учительских, 373 второкласс
ных, 411 двухклассных, 21323 
одноклассных, 21364 школ 
грамоты и 116 образцовых 
школ при духовных семина
риях и женских епархиаль
ных училищах. В этих школах 
обучалось почти два миллио
на детей, в том числе почти 
пятьсот тысяч девочек. 

История создания цер
ковных школ уходит корня
ми в глубокое прошлое. Пер
вые школы для обучения де
тей грамоте появились при 
храмах и монастырях уже 
вскоре после Крещения Руси. 
К первой половине XVIII ве
ка относится становление на
чальной церковной школы 
как особой ветви народного 
образования. Церковнопри
ходская школа пережива

ла за свою историю как вре
мена упадка (например, 70-е 
годы XIX века, когда церков
ные школы фактически нахо
дились в ведении земств), так 
и периоды расцвета. Наибо
лее яркий из них тесно свя
зан с деятельностью педагога 
С. А. Рачинского (1833—1902). 
Именно его идеи, проверен
ные им на практике в собст
венной школе, легли в основу 
образовательной концепции, 

принятой в начале 1880-х го
дов. Согласно ей, духовен
ству предоставлялось «пре
обладающее участие» в заве
довании народным просве
щением. 

В программу церковно
приходских школ (они были 
двух- и четырехклассными, 
а с начала XX века — трех- и 
шестиклассными) входили 
такие предметы, как закон 
Божий, церковнославянский 
язык, церковное пение, ариф
метика, русский язык, чи
стописание, начала русской 
истории. 

Претензий к церковно
приходским школам предъ
являлось довольно много. И, 
действительно, порой они 
были весьма далеки от идеала, 
предложенного и воплощен
ного Рачинским и некоторы
ми другими педагогами. Тем 
не менее следует отметить, 
что подавляющее большин
ство грамотных русских лю
дей из народа были обязаны 
своею грамотностью именно 
церковноприходской школе. 

является также и то, что храм Божий 
становится очень важным учебным 
классом, посещение которого помога
ет лучше понять значение молитвы и 
непосредственно участвовать в общей 
молитве, приобщиться к прекрасному, 
духовному, святому. К большим празд
никам, к Рождеству Христову, к Пасхе 
наши учащиеся готовят духовно-нрав
ственные постановки, даже спектакли. 
Когда наступают эти праздники, то мы 
приглашаем учеников из других школ, 
разных людей, благотворителей, и эти 
выступления бывают очень интересны 
и полезны как участникам, так и зрите
лям. Ученики с интересом ездят по дру
гим школам, выезжают в детские дома, 
посещают воинскую часть и там, по
здравляя других людей с праздниками, 

Здание гимназии-пансиона 
в Варницком монастыре. 
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поют замечательные песни и пока
зывают свои духовно-нравственные 
постановки». 

Но Сергиевская гимназия — лишь 
часть масштабного образовательно
го проекта, затеянного Варницким 
монастырем. В 2004 году при нем по-

с древними святынями Ростова Вели
кого. Здесь он был воспитан своими 
родителями в вере и благочестии, здесь 
впитал в себя все святое, чем украше
на Ростовская земля. И у нас появилась 
мысль, что и мы можем поучаствовать 
в благом деле созидания, восстановле-

институтов, чтобы уже в 10—11 клас
сах они могли получать параллельно и 
начальное богословское образование... 
Мы учим не только тех, кто живет ря
дом с монастырем, в поселке Варницы, 
в соседних селах, деревнях, городе Ро
стове, но стали приглашать и из других 

явилась еще и гимназия-пансион для 
мальчиков — учеников 10—11 классов. 
Создание ее благословил Святейший 
Патриарх Алексий II. И оно не было 
случайным или надуманным. Идея ос
новать православную гимназию на ро
дине преподобного Сергия «проросла» 
совершенно органично. Ведь где же еще 
воспитывать и учить юношество, как 
не здесь, где Господь даровал отроку 
Варфоломею знание грамоты?! 

Рассказывая об истории создания 
гимназии-пансиона в Варницком мо
настыре, архимандрит Силуан особен
но подчеркивает, что она неразрывно 
связана с преподобным Сергием: «До 
пятнадцати лет преподобный Сергий, 
тогда еще Варфоломей, прожил в Вар
ницах. Его детские годы прошли рядом 

Урок географии. 

ния духовности и нравственности в на
шем отечестве тем, что поможем мо
лодым людям, поможем подготовить 
желающих школьников для поступле
ния в духовные семинарии, на бого
словские факультеты университетов и 

Вверху: Пансионеры в трапезной. 

Вверху слева: Шахматный турнир. 

Слева: Постигая азы иконописного искусства. 

регионов желающих получить полное 
среднее и начальное богословское об
разование». 

Исходя из специфики гимназии для 
старших школьников, в ее программу 
включены такие предметы, как закон 
Вожий, история Церкви, церковно
славянский язык, литургика (изуче
ние богослужения), церковное пение, 
основы иконописи и гомилетика (ис
кусство проповеди). Примечательно, 
что предметы изучаются юношами не 
только теоретически, но и закрепляют
ся каждодневной практикой. «Лабора
торными работами» учеников гимна
зии являются: пение на клиросе, чтение 
во время богослужения часов, Апосто
ла, шестопсалмия, кафизм. Они несут 
послушания алтарников, дежурных по 
храму, водят экскурсии но монастырю, 
рассказывая паломникам о его истории. 
Многие учатся колокольному звону. 
И даже произносят проповеди. «У нас 
существует расписание проповедей, — 
говорит о «гомилетическом практи
куме» настоятель обители. — Каждый 
день мы вспоминаем каких-то святых, 
и перед братским молебном ученики 
но очереди произносят проповедь. Это 
очень помогает им почувствовать себя 
служителями Церкви, а проповедь за-
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ставляет глубже задуматься о духовной 
жизни и брать пример с того святого, 
материал о жизни которого они изучи
ли и о котором они рассказывают». 

Естественно, общеобразовательные 
предметы в программе также присут
ствуют, причем вовсе не для «галочки». 
Почти три четверти преподавателей 
имеют высшую категорию. А это уже 
о чем-то говорит. Интеллектуальному 
развитию учеников способствует так
же наличие большой библиотеки, где 
учащиеся могут брать не только соб
ственно учебные книги, но и духовную 
и художественную литературу, перио
дические издания. Для просмотра учеб
ных и художественных фильмов есть 
домашний кинотеатр. 

Гимназия Троице-Сергиева Вар-
ницкого монастыря уже давно и хо
рошо известна среди православной 
общественности. Буквально через год 
после ее создания конкурс абитуриен
тов составил более четырех человек на 
место. И такая популярность гимназии 
неудивительна: в России очень мало 
подобных учебных заведений, да еще 
столь высокого уровня. 

Самое пристальное внимание уде
лили создатели гимназии не только ор
ганизации образовательного процесса, 
но и бытовому устройству учебных и 
жилых помещений. Спору нет, быт — 

это не самое важное. Однако все-таки 
важное. Два года живут ученики в сте
нах монастыря, и от условий их здеш
ней жизни зависит и их здоровье, и 
успехи в учебе. 

Пансионеры размещаются в ком
натах по два-три человека. В комнатах, 
равно как и в душевых и умывальных, 
неукоснительно поддерживается поря
док. Питание — вполне «санаторское», 
четыре раза в день. За физическим со
стоянием детей наблюдают два медика, 
да и вообще — вопреки распространен
ному мнению о православных учебных 
заведениях — телесному укреплению 
подростков в гимназии отводится 
немало времени. Ученики имеют воз
можность играть в настольный теннис, 
в баскетбол, заниматься на тренажерах 
в спортивном зале. 

Замкнутость пансионной жизни 
не тяготит пансионеров. Во-первых, 

Вверху: Первое сентября в Варницком 
монастыре. На амвоне — архимандрит 
Силуан, настоятель обители и директор 
гимназии. 

Слева: Ученики Варницкой гимназии 
в Троице-Сергиевой Лавре. 

сидеть без дела им не приходится, и, 
учитывая монастырские реалии, каж
дое дело становится важным, будь то 
пение на клиросе или уборка листьев 
во дворе. Во-вторых, гимназия уже 
довольно многочисленна, и недостатка 
общения со сверстниками ученики не 
испытывают (а дружба, основанная на 
общности веры, интересов и избранно
го жизненного пути, — ценна вдвой
не). Наконец, наставники регулярно 
устраивают для своих подопечных па
ломнические и познавательно-экскур
сионные поездки, чему способствует 
счастливое местонахождение монасты
ря. «Мы находимся в центре „Золотого 
кольца", и ученики очень любят посе
щать наши древние города: Ярославль, 
Углич, Переславль, Владимир, Суздаль, 
Сергиев Посад и другие святые места. 
Мы используем любую возможность, 
чтобы лучше познакомить учеников со 
святынями нашей Церкви», — говорит 
архимандрит Силуан. 
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В советские годы Варницы были ничем не примечательным поселком. И едва ли многие из 
тогдашних посетителей Ростова помнили о том, что здесь началась земная жизнь одного 
из величайших подвижников русской земли. Теперь, буквально за несколько лет, все пере
менилось неузнаваемо. В Варницы едут за сотни километров. 

Братия Варницкого монастыря. Фотогра
фия сделана в день Святой Троицы, когда 
обитель отмечает престольный праздник. 

Борис (Храмцов). Его усилиями, при 
содействии администрации Ростов
ской области, удалось решить важней
шую задачу: строительство объездной 
дороги вокруг монастыря. В советские 
годы дорога была проложена так, что 
насквозь прорезала территорию раз
рушенной обители, рассекая ее надвое. 
И вплоть до середины 1990-х годов 
по дороге исправно шли автомобили, 
в том числе — большое число лесо
возов. Восстанавливать монашескую 
жизнь в таких условиях представлялось 
делом немыслимым. 

Спустя три года после возвраще
ния Варницкого монастыря Церкви ее 
настоятелем был назначен иеромонах 

11992 году Россия отмечала шести-
1^сотлетие преставления преподоб-

1 ного Сергия Радонежского. Тогда 
U еще мало кто мог предположить, 
что пройдет не так много времени, 
и на родине его, в Варницах, вновь 
возродится монашеская жизнь, воз
горится пламень молитвы, зазвучат 
колокола, созывая верующих к бого
служению. Только деревянный крест 
над Сергиевым колодцем, памятный 
крест перед монастырем и свежесруб-
ленная часовня на месте порушенного 
Троицкого собора внушали надежду на 
преображение этой древней поруган
ной святыни. 

1995 год ознаменовался передачей 
Церкви уцелевших зданий Троице-Сер-
гиева Варницкого монастыря. Обитель 
начала восстанавливаться как подво
рье Троице-Сергиевой Лавры. Первым 
настоятелем монастыря стал игумен 

Преображение Господне. 
Архимандрит Силуан освящает плоды. 
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Зима. Велосипеды у крыльца гимназии. 

Силуан, насельник Свято-Троицкой 
Сергиевой Лавры. Сейчас о. Силуан, 
уже возведенный в сан архимандрита, 
признается, что ему «поначалу просто 
страшно было от той разрухи, что ца
рила на месте когда-то процветавшей 
обители». Всего четыре послушника 
трудились тогда здесь, неся непосиль
ное, как многим казалось, послушание 
по восстановлению монастыря. Отсут
ствие простейших бытовых удобств, 
техники, «загородность» обители (это 
сейчас такое положение восприни
мается как плюс, а тогда, в конце де
вяностых, даже покупка продуктов 
представляла серьезную трудность — 
в Ростов ездили на рейсовых автобусах, 
а то и пешком ходили) — все это пре
вращало иноческую жизнь, и без того, 
по обывательским меркам, «слишком 
тяжелую», в настоящий подвиг. 

Но терпение и труд, особенно вкупе 
с неустанной молитвой, способны пре
одолеть многое. И вот уже отреставри
рован Введенский храм, восстановлен 
Троицкий собор, возведен храм во имя 
прпп. Кирилла и Марии. Уже доволь
но многочисленна братия монастыря, 
в гимназических классах идут занятия, 

строится храм во имя преподобного 
Сергия. Теперь только фотографии 
в монастырском альбоме напомина
ют о разрухе, которая когда-то царила 
здесь. И тягостно смотреть на эти фо
тографии, и нужно. Тягостно — потому, 
что все еще, спустя многие десятилетия 
после большевистского разгула, труд
но понять, как могли дойти до тако
го варварства жители земли Русской, 
выросшие под небом, осененным зо
лотыми крестами. А нужно — потому, 
что забывать все это нельзя. Потому, 
что слишком легко, любуясь красотой 
Варницкого монастыря, убаюкать се
бя мыслью, что «все так и было всегда». 
Нет, еще недавно так не было. 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
1 . Строящийся собор во имя преподобного Сергия 

Радонежского 
2 . Троицкий собор 
3 . Колокольня 
4 . Введенский храм 

6 . Миссионерский корпус и православная гимназия-
пансион имени преподобного Сергия Радонежского 

7 . Крест на месте явления старца отроку Варфоломею 
8 . Настоятельский дом 
9 . Колодец преподобного Сергия 

5 . Надвратная церковь во имя прпп. Кирилла и Марии 1 0 . Административный и братский корпуса 

ШРШНЖГСР 
Богослужения в Троице-Сергиевом Варницком 
монастыре совершаются ежедневно. С особой 
торжественностью отмечаются в обители дни, 
связанные с памятью преподобного Сергия Радо
нежского — 18 июля (обретение честных мощей 
прп. Сергия) и 8 октября (преставление прп. Сер
гия) — и его родителей, прпп. Кирилла и Марии 
(31 января и 11 октября) (даты указаны по новому 
стилю), а также день Святой Троицы, престоль
ный праздник обители. 

кита 
Варницкий монастырь находится в нескольких ки
лометрах от Ростова Великого (иногда даже гово
рят, что на окраине Ростова). Добраться из горо
да до Варницкой слободы можно на рейсовом ав
тобусе. Путешествуя на собственном автомобиле, 
нужно следовать по трассе М-8 и свернуть с нее на 
повороте на поселок Борисоглебский. Проехав че
рез железнодорожный переезд, повернуть напра
во. Монастырь будет через полтора километра. 

Адрес монастыря: 152120, Россия, Ярославская 
область, г. Ростов Великий, п. Варницы, 
Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
Телефоны: +7 (48536) 9-21-95, 9-21-98, 9-21-42 
(По этим телефонам можно, в частности, 
получить информацию о поступлении 
в Варницкую православную гимназию.) 
Официальный сайт: www.varnitsky-monastir.ru 

http://www.varnitsky-monastir.ru


Не пропустите следующий номер! 
Спосо-Нндронинов монастырь 
История Спасо-Вндронинова монастыря связана со многими знаменитыми именами. Спасений собор— 
древнейший и нрасивейший в Москве монастырский храм. В других зданиях обители расположился 
Музей древнерусского иснусства, экспозиция которого «хронологически» охватывает семь венов. 
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