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Богоявленский Авраамиев женский монастырь, Ростов Великий 

Среди тысяч городов России немногие прошли все этапы развития страны, немногие 

пережили за века всю богатую историю нашей Родины, но среди этих немногих городов-

спутников страны в долгом пути расцвета есть город, переживший и испытавший все тяготы 

и прелести развития и становления современного государства. И этот город-Ростов Великий. 

Мы смело можем сказать, что такой богатой истории нет ни у какого другого города, села, 

уезда. Ростов Великий - это кладовая самых древних и уникальных достопримечательностей 

не только Ярославской земли, но и всей России. При рассмотрении некоторых 

достопримечательностей особо мое внимание остановилось на истории Богоявленского 

Авраамиев (ныне женского) монастыря. 

С большим удивлением я узнала что монастырь был основан одновременно с 

древними обителями Киева и Великого Новгорода, и пришелся как раз на распространение 

христианской веры на Руси… да и возведен он был на месте Велехова капища, после того как 

Преподобный Авраамий тростью Богослова разрушил Велесом идол. После этого и даже 

ярые язычники крестились как раз на месте монастыря… 

Монастырь пережил все: и нашествия монголо-татарского ига, и некоторые 

междоусобные распри, и опричнину, и Смутное время, и разбойные нападения грабителей. 

Хочется привести одно предание, которое потрясло меня до глубины души:  

 В одной из монастырских рукописей говорится, что в 1118 году случилось нападение 

на монастырь «новгородских ушкуйников». Иноки, разбуженные среди ночи раздавшимся 

внезапно шумом, увидали приближающуюся к обители шайку грабителей и донесли 

архимандриту. Тот приказал идти в церковь и стать на молитву. Наутро жители Ростова 

увидели перед стенами Монастыря человек 30, которые стоят на одном месте, быстро 

двигая ногами, как бы спешно куда-то идут. При этом они смотрели только на монастырь и 

вокруг ничего не замечали. Вышел архи. Прохор с крестом в руках, сопровождаемый 

братией и, осенив крестом разбойников, спросил у них о причине их прихода. Те с 

прерывающимся от страха голосом рассказали, что они шли к монастырю с целью грабежа, и 

перед стенами вдруг на них нашло какое-то ослепление, так что, видя стены монастыря, не 
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могли к ним приблизиться, несмотря на то, что шли очень быстро. Когда им рассказали, что 

они шли, стоя на одном месте, те смутились и стали на коленях умолять настоятеля о 

прощении. Покаявшись, они поселились близ монастыря и, предавшись мирным занятиям, 

сделались впоследствии монастырскими и городскими квасоварами. 

И ведь действительно, многие находят в монастырях, особенно таких великих как 

Богоявленский Авраамиев, душевный покой, а порой решения и ответы на самые сложные 

вопросы. И мне очень жаль, что на сегодняшний день монастырь нуждается в реставрации, 

но и очень отрадно, что он восстанавливается силами настоятельниц и даже простых 

жителей… Таким великим местам как Богоявленский Авраамиев женский монастырь просто 

необходимо существовать вечно, впитывая в свои стены всю богатую историю как города, 

края, так и всей нашей России… Я очень хотела бы побывать в этом поистине чудесном 

месте, вдохнуть этот прекрасный воздух истории и прочувствовать на себе чувство 

священного, и такого древнего духа, который, как я уверена, обитает в Богоявленском 

Авраамовом монастыре… 

 


