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Недалече от славного и 
древнего города Ростова, 
на ровной открытой мест
ности, уединенно располо
жилась небольшая обитель 
Пресвятой Троицы, неког
да заштатный Варницкий 
монастырь. Здесь в помес
тье своих родителей — ро
стовских бояр Кирилла и 
Марии — 3 мая 1314 года 
родился сын, названный 
при святом крещении Вар
фоломеем, что значит 
«Сын радости». М В. Нестеров. Эскиз к картине «Видение отроку Варфоломею»

Когда Варфоломею исполнилось семь 
лет родители отдали его учиться 
грамоте. Вместе с Варфоломеем 
учились и его два брата — старший 

Стефан и младший Петр. Б ратья  обучались 
успешно, а Варфоломей очень отставал от 
них, заслуживая насмешки товарищей и уп
реки учителей.

Однажды отец послал Варфоломея ис
кать в поле жеребят. И здесь с ним произо
шло чудо. На поле, под дубом, увидел Варфо
ломей старца-черноризца, произносившего 
молитву. Скромный отрок почтительно 
отошел в сторону, не ж елая мешать. Окончив 
молитву, старец обратился к Варфоломею. С 
детской простотой поведал мальчик о своем 
страстном желании научиться читать. Уми
ленный чистосердечием отрока, старец сно

ва начал молиться, испрашивая для ребенка 
просвещение. Молитва убеленного сединами 
старца и юного отрока достигла Всевышнего. 
Уходя, старец дал  Варфоломею книгу, и 
вдохновенный отрок стал читать Псалтирь 
стройно и внятно, удивляя родителей и бра
тьев.

Время, выпавшее на юность Варфоломея, 
было очень трудным. Тяжелым бременем ле
жало на плечах русского народа татарское 
иго. Князья то и дело ходили в орду на по
клон к грозным монгольским ханам. Да и на
род страдал от грубых и заносчивых баска
ков, собиравших дань. Не было ни городов, ни 
сел не разоренных монгольскими поборами, 
ни храмов не оскверненных наглыми порабо
тителями. Тяж ело было Руси в те скорбные 
времена одолеть врага, потому что князья

3 6



Р о сто в  В ел и ки й
Зежл$1 Ярославская

русские были разобщены. Раньше всех поня
ли опасность наши первосвятители: они все
гда твердили князьям, что единение необхо
димо для спасения Руси.

Нелегко было удельным князьям  рас
статься со своею свободой и подчиниться 
возвышающейся над другими городами Мос
кве. Было много притеснений, народ роптал и 
волновался. Не избежали этих скорбей и ро
дители Варфоломея. Боярину Кириллу было 
приказано московским наместником поки
нуть Ростов. Кирилл на старости лет с семь
ей вынужден был перейти на службу к дру
гому князю и перебраться со своим семей
ством в город Радонеж недалеко от Москвы. 
Отсюда и уш ел юный Варфоломей в пустын
ный лес невдалеке от Радонежа и основал 
ставшую знаменитой Троицкую обитель, 
приняв в монашестве имя Сергий.

Ростовскую землю, свою родину, препо
добный Сергий навещал не однажды. В 1358

Утро в Варницком монастыре

году Сергий приходил в Ростов примирять 
Ростовского князя Константина Васильевича 
с великим князем Московским. В 1363 году 
игумен Радонежский приезж ал в Ростов для 
благословления нового монастыря во имя 
страстотерпцев Бориса и Глеба.

Троице-Сергиев Варницкий монастырь 
стал памятником самому преподобному Сер
гию на Ростовской земле. Варницкая обитель 
была основана в 1427 году ростовским архие
пископом Ефремом на том месте, где нахо
дился родительский дом отрока Варфоломея

Сергия Радонежского. Это окраина Росто
ва Великого. Неизвестно как называлось это 
селение в XIV веке, но с давних пор его назы
вают Варницы.

Вот уж е шестое столетие в Троице-Сер- 
гиевой Варницкой обители чтится память о 
преподобном Сергии Радонежском. Главный 
престол соборного храма Варницкой обители 
освящен в честь Ж ивоначальной Троицы, 
как и главный храм Троицкого монастыря, 
основанного преподобным Сергием.

Все монастырские строения Варницкого 
монастыря в течении трех с половиной ве
ков, до 1770 года, оставались деревянными. 
Первое каменное здание, соборный храм во 
имя Ж ивоначальной Троицы с трехъярусной 
колокольней над папертью, построено в 1771 
году ростовским епископом Афанасием.

Ко второй половине XIX века архитек
турный ансамбль монастыря был завершен. 
В северо-западной части монастыря были 
построены два каменных дома — покои на
стоятеля и братские кельи. У северной стены 
ограды располагалось одноэтажное здание 
трапезной. В 1848-1852 годах монастырь был 
огорожен каменной оградой с башнями по уг
лам. Над святыми воротами в южной стене 
была написана картина «Явление отроку 
Варфоломею Ангела Божия».

В окрестностях монастыря старожилы 
указывали дуб, выросший на том месте, где 
было явление отроку Варфоломею Ангела 
Господня.

Славился монастырь своим целебным ко
лодцем. У восточной стены был разбит сад,
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где в 1851 году посадили 150 яблонь. На мо
настырском кладбище кроме братии погре
бали своих сородичей многие семьи ростов
ских купцов. Обитель имела несколько со
оружений и вне стен монастыря: монастыр
скую гостиницу и две часовни.

Братия Варницкой обители всегда чув
ствовала покровительство преподобного 
Сергия Радонежского. Во время холеры 1871 
года в Ростове и окрестностях погибли ты ся
чи людей, в Варницкой обители все остались 
живы.

После революции 1917 года Троицкая 
обитель в Варницах разделила участь мно
гих храмов и монастырей России. В 1918 году 
в монастыре произошло «уплотнение» — в 
кельях разместили людей, выгнанных из бо
гаделен. 1 марта 1919 года монастырь и вовсе 
был закрыт. В том ж е году началось изъятие 
ценностей. Некоторое врем я монахи еще 
продолжали жить в Варницах, но в феврале 
1924 года настоятеля архимандрита Георгия 
и братию насильственно выселили.

В 1930-е годы здания монастыря подверг
лись варварскому разрушению. Были взо
рваны Троицкий собор и колокольня, разо
бран келийный корпус у южной ограды, а 
также стены и башни. Кладбище было сров
нено с землей, четыре оставшихся разроз
ненных, искаженных перестройками здания 
уже даже и не напоминали архитектурный 
ансамбль. На дивном святом месте воцари
лась мерзость запустения.

После великого праздника 1000-летия 
Крещения Руси, отмечавшегося в 1988 году. 
Русской православной церкви стали возвра
щать храмы. В Троице-Сергиевой Варницкой 
обители возвращать было нечего: вместо Тро
ицкого собора — кучи мусора, в перестроен
ном Введенском храме — инкубатор 
племптицесовхоза. Через территорию быв
шей обители проходила дорога, по которой к 
лесхозу ежедневно двигались машины, гру
женые лесом... Мало кто помнил, какой была 
раньше эта обитель, но то, что Варницы — это

Новый Троицкий собор освящен патриархом 
Алексием II в 2005 году
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родина преподобного Сергия Радонежского не 
забывали многие, и не только в Ростове.

На восстановление богослужебной жизни 
на родине преподобного Сергия из его обите
ли, Троице-Сергиевой Лавры, были посланы 
трое монахов — Сергий. Федор и Никон. У 
них появились помощники, приехавшие со 
всех концов России. С трудом они нашли и 
очистили целебный Сергиев колодец в В ар
ницах, стали приводить в порядок террито
рию, воздвигнув деревян
ный крест.

В 1995 году Троице-Сер- 
гиева Варницкая обитель 
была передана церкви и  ста
ла подворьем Троице-Сер
гиевой Лавры. При содей
ствии местной администра
ции была закры та дорога, 
проходившая через обитель.
В 1997 году родину препо
добного Сергия Радонеж 
ского впервые посетил Свя
тейший П атриарх Москов
ский и  Всея Руси Алексий II.

Н астоятелем  Трои
це-С ергиевой Варницкой 
обители через год после по
сещения патриарха был на
значен насельник Трои

це-Сергиевой Л авры  иеромонах Силуан. 
Здесь постоянно ж ивут монахи. Повседнев
ная жизнь их проходит в молитве и послу
шаниях. Настоятель о, братией стремятся 
возродить традиции древней обители. З а 
кончилась реставрация Введенской церкви и 
восстановление Троицкого собора. Для детей 
ближайших сел и деревень создана воскрес
ная ш кола, заканчивается строительство 
здания новой школы.

3 9


