
Сила БоЖия в немощи совершается
СОБЫТИЕ___________________
Колокольным звоном встретила Ярославская земля 
святейшего Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II, когда в воскресенье утром пересек он ее 
границу, направляясь в Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь на освящение главного собора обите
ли. Семь храмов, стоящих при дороге до Варниц, 
начиная от Переславля, друг за другом принимали 
эстафету перезвонов, едва только появлялся в при
делах их патриарший кортеж.

Все это иначе как чудом и не назовешь. Ведь 
еще совсем недавно, каких-нибудь пятнадцать 
лет назад, храмы эти были зримыми чертами 
ярого атеизма в нашей стране. Полуразрушен
ные, с чахлыми деревцами, проросшими на про
гнивших крышах. Казалось, стены эти ждали 
своего последнего часа.

В советские годы и сами Варницы являли со
бой настоящую мерзость запустения. Горы мусо
ра, каких-то химических удобрений довелось ви
деть и мне, проезжая как-то мимо на рейсовом 
автобусе. Пытаясь выяснить у случайных попут
чиков, те ли это Варницы, где родился препо
добный Сергий, с горьким сожалением поняла: 
не знали люди ни о нем, ни о прошлом Варниц...
И вот такое торжество православия!

Сегодня золоченые купола Троицкого собора 
Троице-Сергиева Варницкого монастыря, шпиль 
его 40-метровой колокольни, увенчанной еще и 
трехметровым крестом, видны издалека. А ког
да подъезжаешь ближе, глаза радуются бело
снежным стенам ограды. Усиливают зрительное 
впечатление и красный цвет стен нового собора 
и колокольни, белая отделка их. Все это само по 
себе уже создает ощущение праздника.

К приезду патриарха в обители постарались J  
сделать все возможное и, наверное, даже невоз- 5 
можное. Ведь сил самих насельников вряд ли бы ti 
хватило и на строительство, и на украшение оби- * 
тели. и на разбивку цветочных клумб и газонов. 
Ведь главное дело монахов, как известно, -  мо- о 
литва. С молитвой трудились над воссозданием |  
обители и монастырские. С молитвою делали е 
дело и многочисленные трудники и паломники, 
прибывшие в Варницы задолго до торжеств.

В воскресенье же приезд патриарха собрал 
здесь тысячи людей. Ведь для православного че
ловека побывать на его службе -  великое дело!

Ростовцы, ярославцы, ивановцы, москвичи...
А вот семья отца Василия -  батюшка, матушка и 
семеро их чад -  приехали аж из Казахстана, го
рода Кокшетау (Кокчетав). С отроковицей Любо
вью мы разговорились случайно и только поди
вились тому духовному подвижничеству, какое 
приняли на себя эта девочка, ее сестры и бра
тья, самому младшему из которых нет еще и се
ми лет, прибывшие на родину преподобного Сер
гия, чтобы поклониться ему и его родителям -  
святым угодникам Божиим Кириллу и Марии, 
жившим в Варницах в самом начале XIV века.

Конечно, сегодняшние Варницы далеки от 
того образца, какими были в юные годы Сергия, 
вернее, отрока Варфоломея -  это мирское имя 
преподобного. Воспоминания об этом оставил

его ученик Епифаний премудрый в Житии свято
го: тихий лесной уголок, в четырех верстах от 
Ростова. Художник М. В. Нестеров написал на 
основании одного из эпизодов Жития картину 
«Видение отроку Варфоломею». Но тщетно ис
кать в окружающей действительности и приме
ты картины. Нестеров выбрал для своего полот
на совсем иную местность, говорят, где-то под 
Переславлем. А сами Варницы, как раскрытая 
ладошка земли, с морщинками придорожных ка
навок и бороздкой поглубже -  заросшей осокой 
тихой речкой Ишней. Вот ее и извилистые эти 
берега видел и познавал Варфоломей... Преда
ния свидетельствуют, что, будучи уже игуменом 
Радонежским, он не раз навещал ростовскую 
землю. В пятнадцатом веке благочестивые рос
товцы еще очень живо помнили обо всем этом и 
построили земляку памятник -  лучшим тогда в 
этом смысле считался монастырь. Так и появи
лась в Варницах Троице-Сергиева обитель.

Долгие годы она была деревянной. В конце 
XVIII века ветхие постройки заменили каменны
ми, которые и снесли уже в двадцатом веке бо
гоборцы. Снесли, не оставив камня на камне. 
Вырыли даже фундамент храма Живоначальной 
Троицы, поставленного на том самом месте, где, 
по одному из преданий, стоял дом родителей 
преподобного, а по другому -  и произошла та 
самая судьбоносная для отрока и всей России 
встреча Варфоломея с загадочным старцем.

Облик утраченного храма и обители, запе
чатленный на старинных гравюрах, и взялись 
воссоздать новые благоустроители этих мест -  
игумен Силуан с братией и многочисленными 
духовными и материальными попечителями мо
настыря -  подворья самого большего монастыря 
в России -  Троице-Сергиевой лавры. Почти де
сятилетие потребовалось на это. Но строитель
ству предшествовала и другая работа -  невиди
мая миру -  непрестанные молитвы, которые пер

вые иноки воссоздающегося монастыря начат.• 
не просто на голом месте, но еще и в окру>э^.-.- 
не всегда благожелательного к ним отно_еи. - 
окружающих. Решались имущественные ,■ зе
мельные вопросы. Не было строительных ма- е- 
риалов, не хватало рабочих рук. Тем более псоа- 
жаешься сделанному-той красоте, что сотворе
на на этом месте.

Семь лет назад, в начале возрождения зде:= 
монастырской жизни, святейший Патриарх Мос
ковский Алексий II уже посещал Варницкий мо
настырь, его благословение на труды игуме-г 
Силуана сегодня видно в каждом уголке о б в е 
ли. Поражаешься и другому: в стране, котсс .-: 
сегодня кое-кто списал со счетов как немои.г. 
державу, крепнет и становится совсем друга? 
жизнь -  сильная верой. Воссоздающиеся xpav~ 
и обители -  тому свидетельство.
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