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КРАТКАЯ ИСТОРШ

ГОРИЦКАГО МОНАСТЫРЯ.
Воскресенсшй Горицшй дЬвичШ мо
настырь находится въ Новгородской
губертии. въ 7 верстахъ отъ города
Кирилова, на берегу рйки Шексны,
вытекающей изъ Б гк юозера и впадающей
въ Волгу, расположенный подъ уступомъ высокой горы Мауры.
ГорицкШ монастырь основанъ въ
1544 году. Устроили ciro обитель и пер
вую церковь Воскресешя Христова, досел'Ь существующую, соорудили, во дни
своей славы, менышй изъ сыновей великаго князя Тоанна III, дядя 1оанна
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Грознаго, удельный князь Андрей Иванови чъ Старицшй съ супругою своею
княгиней Евфросишею Владим1ровной,
такъ какъ пределы ВЬлозерсше были
всегда достояшемъ князей Можайскихч,
или Старицкихъ.
Не думала тогда княгиня Евфросишя, тетка царя 1оаина Васильевича
Грознаго, что обитель cifl, ею устроен
ная на дальнемъ сЪвер'Ь, будетъ для нея
мйсгомъ заточешя. Со всею пышностью
двора княжескаго сопровождена была
она въ Горицы въ одно время съ своею
племянницею, вдовою царскаго брата
Юр1я, Гулшией; здгЬсь онЪ были постри
жены: княгиня Евфросишя въ иноче
ства наречена Евдошею, а 1ул1ашя— Але
ксандрою. Шесть лгЬтъ спустя княгиня
вм'Ьст'Ь съ племянницею по волЪ Гроз
наго царя были утоплены въ мимо-
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текущей р'Ьк'Ь Шексн'Ь; но именитыя
утопленницы были извлечены изъ рЬки
и погребены съ подобающею честью
противъ алтаря Воскресенскаго собора,
и надъ ними была сооружена особая
часовня. Gin двЬ страдалицы пользова
лись глубокимъ почитатемъ въ мона
стыре, и память ихъ свято чтилась. Въ
особенности княгиня 1ул1ашя, еще въ
Mipy отличавшаяся святостью жизни,
прославилась въ обители своими высо
кими иноческими подвигами, такъ что
имя ея призывалось на молитвахъ, и
получались исц'Ьлешя. Это подало мысль
соорудить надъ ними храмъ, нынгЬ
Троицшй соборъ, въ которомъ эти преподобныя и почиваютъ, въ л Ьвой сторон'Ь храма противъ клироса подъ ракой.
Онй м'Ьстно почитаются святыми, и
по вЬрЬ мнопе иолучаютъ исц'Ьлеше.
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Когда воцарился Борисъ Годунову
онъ простеръ гонеше на вс'Ьхъ родственниковъ бывшаго царя веодора.
Царица Mapifi Оеодоровна, въ инокиняхъ Мароа, осиротевшая, лишившись
сына своего Димитр1я, уб1еннаго въ
Углича, была неволей пострижена въ
Череповской обители св. Николая, что
на Выксе. Она часто посещала Горицы
и устроила два придала въ соборной
церкви, одинъ во имя Богоматери Одигитрш, другой во имя Кирилла БАнюезерскаго. Вскоре съ сердечною радостно
соорудила и третШ прид'Ьлъ во имя
прославившагося сына своего Димитр1я
царевича, котораго нетленныя мощи
перенесены были въ Москву въ Архангельсшй соборъ; а сама она, возвращен
ная изъ заточешя, водворилась въ крем
левской обители Вознесенья.
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Образъ св. царевича Димитр1я, кото
рый находится ныне въ Троицкомъ
соборе, есть тотъ самый, который
былъ присланъ ею для сооруженнаго
новаго придала.
По воле царя Бориса Годунова вре
менно томились въ заточенш родственни
ки царя беодора 1оанновича, ближайuiie по родству къ престолу царскому:
зять боярина веодора Никитича (na'rpiарха Филарета) князь Борисъ Черкассшй
съ женою и малолетними детьми брата
ея въ Кирилло-б'Ьлозерскомъ монастыре,
а жена веодора съ отрокомъ Михаиломъ,
будущимъ царемъ Михаиломъ Веодоровичемъ, въ Горицахъ, откуда после
переселились въ Костромсшя свои от
чины.
Рядъ царственныхъ узницъ въ Горицкой обители заключила собою дочь
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царя Бориса Годунова, несчастная Ксет я , обреченная на страдашя самозванцемъ Лжедимитр1емъ. По смерти само
званца она была освобождена изъ за
точешя.
Вотъ все, что намъ сохранила отече
ственная исто pi я объ этой обители. Въ
ней пролито болгЬе царственныхъ слезъ,
нежели сколько разсыпано жемчуга
на богатыхъ приношешяхъ ея высокихъ
затворницъ.

