
Ц  т о  МОЖЕТ быть на све-
* Те страшнее забвения и 

равнодушия? Поруганные 
церкви. обезображе н н ы е 
кладбища, навсегда утрачен
ные народные традиции, 
стертые с лица земли дерев
ни, навек забытые имена...

Как не думать об этом, 
когда бродишь по развали
нам разрушенного храма? 
Больно и горько становится 
на душе. Какое варварство 
и беспа.мятство, какое неве
жество и бездушие! Н весь 
этот бешеный поток злобы 
и ненависти обрушился на 
великие и беззащитные тво
рения наших предков...

Чем мы дорожим?,. 
любуемся? Чем гордимся? 
Как не горько это сознавать, 
но только деньгами дорожим 
и любуемся, ими гордимся. 
А той красоты, которую 
невозможно оценить никаки
ми миллиона.ми, мы не за
мечаем.

Вот от того-то, наверно, 
и живем мы просто так. Не 
зная, почему и заче.м, не 
зная, кто мы, откуда идем 
и к> да. А ведь в гордых и 
величественных храмах ис- 
покон веку сохранялись пред
ставления народа о прекрас
ном. И только прикасаясь к 
этон ослепительной красоте, 
к этим гениальным творени
ям. мы проникаем в суть 
духовного наследия наших 
предков.

...Старинное русское село 
Сизьма. Некогда купеческое 
и очень богатое. В те, в 
общем-то, и не такие дале
кие времена, самая значи
тельная часть жизни жите
лей села была связана с 
храмом. Тогда церковь была 
единственным духовно-про
светительным и культурным 
центро.м.

Она участвовала в жизни 
крестьян ничуть не меньше, 
чем работа и труд. На ши
рокой крытой паперти-при
творе совершались приход
ские суды. заключались 
контракты на поставку то
варов между купца.ми-тор- 
говцами, собирались мирские
с х о д к и ,  в  п л о х у ю  П01ЮДУ
здесь находили приют ни
щие.

В трапезной части церкви 
в престольные и двунадеся
тые праздники прихожане 
справляли ластолья-братчи- 
ны. Здесь же устраивались

гюжгоша, ропу главу о-тсек. 
а кой остался, то в лес 
убег...»

Из этой архивной летош!- 
си видно, что погост был 
полностью разорен, а народ, 
находившийся в церкви на 
Богослужении, был сожжен. 
Вероятно, нападение было 
совершено в воскресный 
день, так как в храме шла 
служба. В обычные же дни 
не служили. Народ трудился.

Оставшиеся в живых лю
ди, получив благословение 
архимандрита Кириллова мо
настыря, на святом месте 
строят новый храм. Летопи
сец сказал об этом так «...И 
церковь на крове о верхе 
построиша...-» «О верхе» — 
так, вероятно, в старину на
зывались шатровые церкви, 
которые свои шатры возно
сили далеко вверх.

Чтобы натопить зимой та- 
к>'ю высокую церковь, тре-
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свадебные и поминальные 
пиры.

Позже и в трапезных про
водились Богослужения. Для 
этого у восточной стены 
строились алтари-приделы.

В храме люди крестились, 
учились вере, молитве и 
грамоте, узнавали новости, 
обсуждали дела, слушали и 
учились хоровому пению. 
Здесь же зачитывались го
сударственные указы.

Церковь была и местом 
знако.мства Л1рдей, тут по
рой девушки встречали сво
его суженого, с которым со
единяли дальнейшую судьбл'

Очень объединяла и сбли 
жала людей общая мо 
литва. общая н а д е ж д ;  
на временные и вечные бля 
га. на земную и Небесну)' 
защиту. А возвращаясь и 
чрама. все обязательно 
чодили на приходское кла," 
бище. чтобы вспомнить свг
•IX б л и з к и х ,  n p v 3 P H  и 3F
комых.

Крепкая духовная свя^ 
прихожан со своим храмо- 
накладывала на их отноше 
ния друг с другом опреде

ленный отпечаток. Святым • 
делом считалось помогать 
друг другу, жить благочес
тиво и братолюбиво.

История сиземской церкви 
тесно переплетается с исто
рией самого села. О дате 
возведения самого древнего 
хра.ма нам известно из пис
цовой книги Кирилло-Бело- 
лерского монастыря, где под 
1460 годо.м значится «...Ки
риллова .монастыря волость 
Сизь.ма... в погосте Козьем 
церковь Никола чудотворец 
клейки, да двор монастыр- 
■1;ин. живут в ём приказши- 
и. да три двора, хоромы 
гнили...->

Деревянная церков:^, о ко- 
jpoH идет речь, была, не- 
оятно, построена сразу же 
осле того, как белозерскип 
нязь Михаил Андреевич 
гын |;нязя Андрея Можай- 
чого) пожаловал Сизьм\’ 
бители преподобного Ки 
млла.

Затем этот погост (погост 
. древнерусских говорах — 
еление с церковью) неод- 
гократно упоминается б 

.XVI веке.

Начало ХУП века было 
для нашего государства 
«смутны.ч временем». По.ль- 
ско-литовские отряды все 
дальше и дальше вторгались 
на север, разоряя города и 
села. Была сожжена Волрг- 
да и Спасо-Прилуцкий мона
стырь.

Шайки Лжедмитрия дви 
;15лись по сизеМской дороге 
на Кириллов монастырь, 
пленявший их несметными 
сокровищами, хранящи.мися 
в храмах и ризницах. Совер
шив на него нападение, эти 
алчные толпы так и не с.мог- 
m  взять древнюю обитель.

Но все.му монастырско.му 
хозяйству был нанесен ог
ромный урон. Не миновала 
шчальной участи и Сизьма. 

Два погоста с 12 деревня.ми. 
5Х0ДИВШИД1И в ту пору в со- 
:тав Сиземской волости, бы- 
1и сожжены.

В соткой с писцовых книг 
монастыря за 1612 год ска
зано про погост при ручье 
[■гозьем («ьшешнее село 
Сизьма); «Весь погост разо- 
риша. двор скотинный пож- 
гоша, да н люди в церкви

бовалось очень много дров. 
Вот поэтому рядом с шат
ровой строится небольшая 
теплая церквушка. В дело
вой пись.менности Белозер
ского уезда (вторая полови
на X V n века примерно 1678 
год) упоминаются на погос
те две церкви «...Никола 
чудотворец, ставлена на кро
ви о верху, да Покрова Пре- 
чистыя Богородицы клец
ки...»

В начале XVHI века на 
погосте происходит раздел 
церквей на приходские и 
кладбищенские. Приходски- 
•ми остаются прежние храмы, 
а кладбищенские строятся 
на соседнем холме — Ворон
це. У подножья холма со 
стороны Козья-ручья распо
лагалось кладбище.

В XIX веке сизьмичи ре
шили построить каменный 
храм. Они долго совещались, 
где же его разместить.

В. СИЗЕМСКИЙ,
(Продолжение следует).

На снетке: сизе.мская
церковь.

Фото с. МАРОВА,
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Кстати,' селом Сизь'ма и 
стала называться после по-
ч:т;^дйки___ здесь каменного
храма.

, .Существующее в настоя
щее время церковное здание 
построено в 1859 году на ме. 
сте разобранной Никольской 
деревянной церкви. Возмож
но, в 1900 году он перестра. 
ивался и обновлялся. Храм 
был построен на внушитель
ные вклады сиземских куп. 
цов-торговцев, не жалевших 
на это святое дело денег. Им 
хотелось, чтобы храм был 
как мон>н6 лучше, красивее 
и просторнее и стал венцом 
села.

И мне кажется, что им 
это . удалось.

Покровская зимняй цер. 
коБь в 1885 году была за 
менена кал1ен1Юй часовней, 
престол -которой был освящен 
в честь Тихвинской иконы 
Божьей Матери. Церковь с 
часовней в конце 19 столе, 
тия обносят большой камен
ной оградой, за которой рас. 
полагается и сельское клад
бище.

Красивы Ш ли северные 
ворота ограды, выполненные 

. в виде тор;кественной трех, 
про. 1г ;;Uni ■ аркн, забёршав- 
итейся нг’большой главкой с 
крестико1н.

С запада от церкви на 
площади были выстроены де. 
ревянные лавки, Сделавшие 
это" место сосредоточием тор
говой жизни богатого села.

Что м е  случилось с церк. 
эами На Воронцовской горе 
мы, к сожалению, не знаем. 
Летописные источники об 
этом умалчивают.

Ньшешигм Николо.Казан- 
с«ая ц ер к о ^  с приделом свя
тых мучеников Кирина и 
УЛиТы амущительна по евЬйм

размерам. Ей принадлежит 
важная роль в создании си
луэта села. Словно белоснеж. 
ный корабль вечности, плы
вущий по бескрайним про
сторам житейского моря, цер. 
ковь гордо вознеслась над 
сей округой.

Даже холм, на самой вы 
сокой точке которого стоит 
храм, превратился в своеоб
разный природный пьеде
стал для замечательного па
мятника зодчества. Храм по
ражает совершенством, тор
жественностью и изящест
вом. Облик его прост и вы. 
разителен.

Пе,рвое, что ощущаешь, 
подходя к нему, — высота 
и массивность. Толщу стен 
прорезают три яруса окон, 
причем верхние — круглой 
(^рм ы . Причудливых налич 
ников, присущих Чаромской 
и Чуровской церквям, здесь 
нет. Но Сизелтский храм от 
этого нисколько не проигры
вает, благодаря раскраске 
некоторых архитектурных 
деталей в фиолетовый цвет.

Мощные подпоры (ныне 
не существующие) распола
гались по обе стороны церк. 
ви н придавали ей сдержан
ность и с\ровость. Резкий 
контур каменного куба смяг 
чается огромным куполом г 
.утраченной сегодня главко!"’ 
на барабане.

Огромная трапезная, par 
тян.утая с востока на запа,'* 
удачно вписалась ^гежду npi* 
твором и собственно храмо?- 
Колокольня со срезаниым’ 
\т.1 ами расположилась н- 
притвором. Попасть на иг 
с верхней паперти можно г- 
тр?м длинным и крутым Лг 
стниц^лг. На звоннице висг 
ло П  колокОлов, звон от 
KOTOjobix был слышен далеко 
в округе.

^н5-тр.ёнчёе ^:фla!^cтвo хра
ма не сохранилось. Судить

о нем можно только по цер.- 
ковным книгам и рассказам 
старожилов. Нижняя церковь 
(отапливаемая) — во нм« 
святителя и чудотворца Ни
колая, архиепископа Мярли- 
кийского. Она перекрыта 
плоским потолком, поэтому 
внутреннее помещение ка
жется по-домашнему прос
тым и уютным. Только глу
бокие распалубки над ош а- 
ми и дверными проемами 
производят впечатление мас
сивности и тяжеловесности.

В трапезной части был ус. 
троен придел в честь святЫх 
страстотерпцев Христовых 
Кирика и матери его У лн т^  
Служба в нем совершалась 
один раз в год 28 июл’Я, 6 
день их памяти.

Велико почитание Ниго- 
лая чудотворца 8 Сиаьме. 
Как мы БИднм, церкви сталн 
именоваться его именем, «*- 
чиная с XV века. В народе 
же он слыл деревенским bim - 
тым и поэтому 6 кажлрм До. 
ме был его образок.

19 декабря — в НиКоянй 
день — совершался вокруг 
храма крестный ход при 
большом стечении народМ 
со чтимой иконой угодника 
Божья. Увешена она б ы Л  
отшиты.\П1 полотенцами, квя- 
цы которых, украшенн1г1е 
чружевамн, тащились яо 
'емле.

Икона в серебряном чв
анном окладе с драгоцён- 
ыми камнялга и позолотой 
■':'релнвалась в лучах зим. 
•'ГО солнца...

Не менее почитаются сйзь- 
1чами и святые мученики 
ирик и Улита. На npoTHiHfe- 
ни многих столетий o6j^- 
!ался к ним народ со аго- 

■'ми скорбями и печаляш , 
в общенуждии н нанастях.

6 . СИЗЕМСКИЙ.

Продолжение елвдуат.
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Продолжение.
Начало в МвМ“  44, 45.

Им молились «об 1! '  ’лении 
от стрелы летящей, от вещи 
во гь.ме приходящий, от зло- 
1 () лихого человека отныне 
до века».

Д1олились с&ять№1 мучели. 
кач и «о сохранении во лесу 
и во поле скота от зверей н 
от лихов.» Недаром многие 
ы  ;,ча,1ьиыг иразд>и(ки в де- 
Р"рия\ Сичемской волости 
были 110СВЯПЮ11Ы этим ввя.
T'lIM.

По вог1вратимся к осмотру 
XI»ма. Две и и ф - i:ii>' парад- 
кы г лестницы  с Ti' :жлв!ин 
((■/’ 'ф я н и л ас ь  только  л ев ая ), 
С1^диняли верхнюю панерть

с нижней. На одной из них 
стоял каменный крест с изо
бражением распятого Госпо
да Бога нашего Иисуса Хри. 
ста. Как гласит предание, 
этот каменный крест при
плыл по реке против тече
ния... Ныне эта святыня раз
бита на части и служит фун. 
даментом одного из домов 
Си;1ьмы,

Центральный престол вер
хнего храма (и главного в 
церкви) был освящен в честь 
Казанской иконы Пресвятой 
Владычицы нашей Вогороди, 
цы и Приснодевы Марин
♦ приятельницы сирых, стран- 
ных.предстательницы, скор- 
бяших-радости, обидимых- 
покровительницы, убогих-за. 
ступление, алчущих-пита- 
тельницы».

Диковинным был иенусно 
сделанный иконостас с рез
ными колонками, увитыми 
букетами райских цветов и с 
фигурками ангелов, взмыва
ющих ввысь.

По обеи.м сторонам Царс
ких врат стояло по ар.тан- 
гелу, искусно выполненных 
из дерева н позолоченных. 
В одной руке каждый из них 
держал свечу, а другая была 
прикреплена к створкам цар
ских врат так. что когда две. 
ри открыва.шсь. руки ар
хангелов 'Поворачивались- 
вместе со створками дверей. 
Казалось, что они сами их 
открывают.

Иконы в иконостасе стоя
ли в пять ярусов. Нижний 
— местный |)яд. Здесь рас
полагались особо чтимые об
раза. а так же икона, в честь 
которой установлен храм. 
ЛГестный ярус был чуть вы
ше пола, поэтомл’ молящи 
рся в храме обращали свои 
в:юры к святым, не по дни 
мая головы вверх.

Над царскими вратами на
ходилась шитая жемчугом 
инлена о Тайная вечеря>. А 
слева и справа от ш р ,1 
второй ярус — праздничный. 
посвящен(Шй дэунадесятым

праздникам «Успение Бон-о.. 
ей Матери», «Преображение 
Господне*, «Воздвижение 
Честного Креста Господня» 
и другие.

Следующий ярус име
новался деисусным. В цент
ре — изображение Спасите
ля. обыч-но «в силах», то 
есть с отходящими от него 
л.учами. К Спасу — Иис.усу 
Христу - склонили головы 
Пресвятая Богородица. Пред
теча и Креститель Иоанн, 
архистратиги Божьи и апос. 
толы.

Своей мо.штвенной позой 
они выражают ходатайство 
к Господу о прощении гре
хов роду человеческому.

Четвертый ярус — проро
ческий, В середине его Бо
гоматерь «Знамение*. А по 
сторонам от нее пророки, 
которые предсказали рожде
ние Иисуса Христа задолго
до .этого события.

Последний, самый высо
кий ярус, называется пра-
отеческим. В центре его и.зо- 
Сражение Господа Бога Са
ваофа. сотворившего небо и 
землю. Справа и слева от 
него праотцы, которые пред
ставляют дохристианскую 
ветхозаветную церковь.

В конце XIX начале XX
в^ка храм б!.1л расписан.
Потом живопись забелили. 
Кое-где из-под побелки рос
пись проступает. Хорошо 
видны изображения еванге
листов Луки. Марка, Матфея 
и Иоанна Богослова между 
круглыми окна>т. каждое 
нз которых помещено в 
узорчатую рамку с каемкой.

Трапезная часть вер.хнего 
храма была расписана на 
темы из жития Николая чу
дотворца. Возможно, когда- 
нибудь ргставраторам удаст
ся вернуть нам эти замеча
тельные фрески, так тонко 
и умело выполненные неиз
вестным х\-дожником.

Церковь счита-чась са.мой 
■^югатой в округе. О п е п н те - 
1ьно rope.-iH на солнцр лоло- 
гые чжурнь1р кресты, голу- 
■10Й. ОСЬШЯННЫЙ
купол, сиял и переливалсл...

Но вот наступили тридца
тые годы. Свято-Казанская- 
Николо - Кирико - Улитская 
церковь закрывается в чис
ле последних, В 1939 году.

Полетели на землю золо
тые кресты с куполов, раз
биты вдребезги многопудо
вые колокола. Топорами сди
рали с икон дорогие оклады. 
Иконостас отрывали от стен 
железными ломами. Иконы 
летели на пол и раскалы
вались пополам. Храм сто
нал...

Скорбящие лики мучени
ков и святых, перед которы
ми отцы, деды и прадеды 
молились о продлении рода 
человеческого. безмолвно 
взирали на безумцев, поте
рявших совесть и разум.

Тем было все нипочем. 
На церковном кладбище воз
ле храма прямо на моги.тах 
был разведен большой ко
стер. В него полетели скуль
птуры ангелов, запрестоль
ные хоругви. Сгорел в про
жор ливо.м пламени и церков
ный фонарь из слюдяных 
чешуеек — светильник веры 
православной...

На костер была возведена 
святая Русь, история и ку

льтура русского народа. И в 
этом огне сгорала в людях 
вера, а, главное, совесть. 
Бог знает, куда подевались 
с тех пор дорогие оклады с 
икон, массивный напрестоль
ный золотой крест, сере^бро 
и золото из парчевых обла
чений...

А оставшимися иконами 
топили в школе печи. То, 
объясняли детям, опиум для 
народа. Думали, что избав
ляют реб).т от заблуждений, 
а оставили без милосердия 
и сострадания.

Что же с церковью? Яко
бы от имени крестьян в ней 
устроили клуб. Как вы пре
красно знаете, под культуру 
у нас отдавались жалкие ко
пейки. Денег на ремонт не 
хватало, и церковное здание 
стало постепенно разрушать
ся. Клуб перебрался в новый 
дом. А в церкви устроили 
склад. Но и для склада она 
уже не годилась, текла кры
ша. И опять храм остался 
пуст...

Гибла церковь от челове
ческой дикости, нерадения, 
небрежения и равнодушия. 
Сотни людей ежедневно про
ходили .мимо ее. Никому и 
дела не было до униженного 
и оскверненного храма.

В. СИЗЕМСКИЙ.
4-  Продолжение следует.

НА СНИМКАХ: старинный
К0Л0К0.11; арочный свод второ
го зтажа.

Фоте С, МАРОВА,


