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В ъ 1337 году, въ МосквЪ, въ благочестивой
семь£ родился мальчикъ Косьыа. Онъ росъ
въ добродетели и былъ любимъ вс£ми. Родители
его скончались рано, поручивъ отрока богатому
и знатному сроднику своему, великокняжескому
вельмож'Ь Тимооею Волуевичу. Вскор^ по
смерти родителей Косьма почувствовалъ приз в а т е къ иноческой жизни, но игумены мона
стырей не реш ались постричь его, потому что
боялись вельможи Тимооея. Тимооей любилъ
юношу за его добрыя свойства, и когда онъ
возмужалъ, поручилъ ему управлеш е своими
имЬшями; потому разстаться съ нимъ Тимоеею
было тяжело. Косьма затаилъ заветное желаше
въ глубин’Ь сердца и покорно ждалъ, когда
Господу угодно будегь удостоить его образа
иноческаго, а пока старался воспитать себя
въ духгЬ подвижничества: постился, усердно
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молился, прилежно посЬщалъ храмы Бож ш , творилъ милостыню, хранилъ чистоту телесную,
украш алъ себя незлоб1емъ и смирешемъ.
Н аконецъ Б огъ помогъ исполниться его же
ланно. В ъ Москву пришелъ игуменъ М ахрищской обители *) Стефанъ, мужъ въ то время
всЬмъ известный святостью своего ж ипя.
Узнавъ о прибытш Стефана, Косьма явился къ
ц,ему, ирипалъ къ ногамъ его и слезно молилъ о постриженш.
— «Какъ Богу угодно, такъ пусть1 и будетъ!» подумалъ Стефанъ, облекъ Косьму въ
иноческое од/Ьяше и назвалъ его Кирилломъ;
но пострига не совершилъ, предоставляя даль
нейшую судьбу новонареченнаго воле- Бож1ей.
Затймъ Стефанъ пошелъ къ Тимоеею. Тимооей глубоко уважалъ преподобнаго, вышелъ
къ нему на встречу и просилъ благословенья
себ^ и семье своей.
— «Богомолецъ ваш ъ Кириллъ да благословитъ васъ!» сказалъ Стефанъ.
— «Какой Кириллъ»? спросилъ удивленный
Тимоеей.
— «Бывипы сродникъ вашъ Косьма— отвЬчалъ Стефанъ,— а ныне инокъ, Господу работникъ и о васъ молелыцикъ».
*) Обит 'ль эта находилась в ерстахъ въ тридцати
кой лавры .

qtt>

Т роиц

Тяжко отозвались эти слова въ сердце Ти
мооея, и оиъ сталъ грубо упрекать игумена..
—
«Иже аще не пр!емлетъ васъ, ниже послуш аетъ словесъ ваш ихъ», отвйтилъ на эти
упреки Стефанъ, вспоминая слова Христовы
(М ато. 10, 14), «исходяще изъ дому, отрясите
прахъ ногъ вашихъ»!.. и вышелъ.
У знала о случившемся жена Тимооея, И рина,
и стала увещ евать мужа: «Возможно ли оскор
блять такого святого человека!» говорила она.
Тимооей раскаялся. П ризвавъ къ себе Сте
фана, онъ просилъ у него прощешя и заявилъ,
что предоставляетъ КосьмЪ поступить по желаH iio. Стефанъ спгЬшилъ принести добрую в'Ьсть
Кириллу,, который возвеселился духом ь, воздалъ
хвалу Богу, благодарил!. Тимооея и просилъ
Стефана наставить его на д альн ей uiie подвиги.
Игумеиъ повелъ его въ м о ск о в стй «Новый Симоновъ» монастырь, къ архимандриту беодору,
племяннику преподобнаго С ерп я Радонежскаго.
беодоръ постригъ Косьму, при чемъ сохранилъ
данное ему Стефаномъ имя— КириллъВ ъ Симоновомъ монастыре въ то время сла
вился жи'пемъ своимъ инокъ М ихаилъ (впосл'Ьдствш епископъ СмоленскШ). Ему Оеодоръ и
поручилъ новаго брата. Кириллъ усердно подраж алъ своему наставнику. Ревность его къ
трудамъ и воздержанно была такова, что онъ

просилъ у старца благословеш я—£сть только
разъ въ два или три дня; но старецъ этого
не разрЪшилъ, повел'Ьвъ ^сть съ 6paTiero,
«только не до сытости». Ночыо Кириллъ вм’ЬсгЬ съ Михаиломъ стоялъ на келейномъ правил£, творя поклоны, а въ церковь на утрен
нюю службу являлся первымъ. И зъ келш
М ихаила Кириллъ вскоре переведенъ былъ
на служение въ хл^бню, а затЬмъ въ повар
ню: носилъ воду, рубилъ дрова, раздавалъ пи
щу 6parin, и, не взирая на утомлеше, прово
д и т ь , по прежнему, ночи на молитв^.
Святый С ерий Радонежскш, уже бывшШ
тогда въ великой славЪ, приходилъ иногда
въ монастырь Симоновъ посетить племянника
своего, архимандрита, и всегда заходил 1» къ
Кириллу. Они проводили MHorie часы наедшгЬ, бесЪдуя о польза душевной. ВсЪ диви
лись, что К ириллъ удостоился такой чести, и
стали обращать на него особенное внимаше;
но похвалы тяготили скромнаго инока, и онъ
искалъ укрыться отъ нихъ въ тиш ин^ и
безмолвш. Видя такое настроен!е Кирилла,
архимандритъ пом^стиль его на некоторое
время въ отдельную келно, поручивъ ему
переписку книгъ; но затЬмъ снова перевелъ
въ поварню, гд1! подвижникъ служилъ братш
9 л'Ьтъ. Даже удостоившись священства, пра

вя церковный службы на ряду съ прочими
iepoMOHaxanin. онъ на время, свободное отъ
служеш я, возвращался къ трудамъ своимъ въ
поварню.
Когда архимандритъ Оеодоръ посвящ енъ
былъ во епископа Ростовскаго, Кириллъ возведенъ былъ на его место. Но власть и почетъ тяготили его. Несмотря на просьбы братш , онъ оставилъ должность настоятеля и
уединился въ келш на подвигъ безмолвтя и
непрестанной молитвы.
«Но не можетъ свйтилыш къ утаиться подъ
спудомъ:Ч е м ъ более преподобный изб'Ьгалъ по
чета отъ людей, т^м ъ более прославлялъ его
Господь въ людяхъ» *). Отовсюду притекали къ
нему и духовные, и м1ряне, ищ а назидашя.
В идя это, поставленный вместо К ирилла архи
мандритъ, Серий, проникся завистью: въ по
чете, оказываемомъ Кириллу, онъ вид^лъ не
б р е ж ете къ себе. У знавъ объ этомъ, препо
добный не оскорбился, не позволилъ себе ни
малейшаго упрека архимандриту, но, полный
незлоб1я и смирешя, удалился въ ближнШ мона
стырь Рождества П ресвятыя Богородицы **)•
*) Четш-М инеи Св. Днмитр^я Ростовскаго. 1юнь.|
**) М онасты рь этотъ назы вали такж е «Старымъ Симоновымъ»,
т а к ъ какъ въ 1370 г. онъ основап ъбы лъ преподобнымъ С ерпем ъ на
мЬсгЬ, принадлежавш емъ н-Ькоему Синопу. П ервы мъ его игуменомъ
бы лъ т о г ь же в е о д о р ъ , о которомъ ны говорили вы ш е; но вскор-Ь

Тутъ запало ему въ душу желаш е уйти подаль
ше отъ wipa и соблазновъ лпрскихъ— въ пу
стыню. Сталъ онъ усердно молиться Б огу и
Пречистой Богоматери: «Н астави меня, укажи
мне, куда итти, покажи мне место, ко спасенш удобное». И услышалъ Господь м о л е т е
угодника своего.
Преподобный им елъ обычай каждую ночь
петь акаеистъ предъ иконою Богородицы; и
вотъ однажды, дойдя до словъ акаоиста: «Стран
ное рождество видевш е, устранимся Mipa, умъ
на небеса преложше»... онъ умилился сердцемъ,.
весь отдался любимому помыслу: «какъ бы
действительно, устранившись отъ всякой суеты
м1рской, поработать 'п эсподу въ уединенш»
и съ новымъ усерд1емъ сталъ молить П ре
святую Д еву, да наставить его на путь спасешя. Вдругъ слышитъ онъ вн е келш какъ
бы издалека призьгеающш голосъ: «Кириллъ,
иди на Белоозеро, тамъ найдешь покой ду
шевный, тамъ уготовала Я тебе место, где
обрящешь с п а с ете » . Преподобный бросился
къ окну и пораженъ былъ чуднымъ в и д етем ъ :
на севере увидалъ онъ ярко озаренную не(1379 г. I вео д о р ъ основалъ рядомъ другой монасты рь, именуемый
«Н овы м ъ Симоновымъ», въ которы й первоначально и приведенъ
бы лъ св. Кириллъ. Стары й Оимоновъ монастырь уиравдненъ, цер
ковь же его в ъ память Рождества П ресвнты я Богородицы сущ ествуетъ до сихъ поръ.

знакомую местность, и лучъ света, опускаясь
съ небесъ, какъ бы указывалъ на нее. Пора
женный радостнымъ трепетомъ, долго стоялъ
Кириллъ у окна, вглядываясь въ с1яющую
даль... Когда же в и д Ь те исчезло, сердце К и
рилла исполнилось неизреченной радости. Пол
ный благогов$шя, докончилъ онъ прерванный
акаоистъ и весь остатокъ ночи провелъ безъ
сна въ горячей молитве.
В ъ Рождественскомъ монастыре жилъ въ то
время инокъ берапонтъ, постриженный въ мо
нашество одновременно съ Кирилломъ. Онъ бывалъ на Белоозере.
— «Есть ли тамъ места, удобныя для безмолвнаго жипя?» спросйлъ его Кириллъ.
— «Много тамъ месть, удобныхъ для уединеш я», отвЪчалъ Оерапонтъ.
Кириллъ предложилъ Оерапонту вместе итти
на Белоозеро. Пройдя долпй путь, благочести
вые иноки пришли въ желанный край; но К и
риллъ долго бродилъ по нему, не находя мест
ности, указанной ему въ видЗшш, пока однажды
не набрелъ на берега озера Сиверскаго, на «ме
сто, огражденное водами яко стеною», где ны не
стоитъ святая обитель Белозерская.
— «Вотъ место успокоешя моего», воскликнулъ Кириллъ: «здесь поселюсь по указанноПречистой Матери Бож1ей. Благословенъ от
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ны не и до вЪка Господь Б огъ, услышавшШ
молеше раба своего!», водрузилъ крестъ и, проп^въ хвалебный канонъ Богородице, впервые
разсказалъ Оерапонту о своемъ виденш.
Пришельцы выкопали себе землянку и сна
чала жили въ ней вместе, но вскоре разстались, «ища полнаго безмолв1я». берапонтъ по
селился верстахъ въ 15-ти, близъ озера П авскаго, на месте, где в носл едет вi и тоже возникла
обитель (въ память Рождества Богородицы),
ны не упраздненная и обращенная въ приход
скую церковь, но славная въ летописяхъ на
шего монашества подъ именемъ «монастыря
Ферапонтова».
Кириллу было 60 летъ, когда онъ пришелъ
на Сиверское озеро. Тридцать летъ монастыр
ской жизни воспитали въ немъ силу воли, го
товую на трудные подвиги. В ъ возрасте, когда
друпе кончаютъ земное поприще, преподобный,
бодрый духомъ и теломъ, еще смело выступаетъ
на поприще духовнаго просвещ еш я обширнаго
края Белозерскаго.
Усердно проходилъ угодникъ Божш подвиги
пустыннаго ж и пя. Но вотъ однажды на убе
жище его случайно набрели два благочести
вые х р и с т н и н а — АвксентШ Воронъ и Мат
вей Кукосъ. Изумленные жипемъ преподобнаго, глубоко потрясенные его беседой, они стали
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посещать его ради поучешя и благословешя.
Они же разсказали святому, что за много л етъ
до его н р и б ь т я , на месте, имъ избранномъ,
жившШ неподалеку землед^ледъ HcaiH и мноrie люди часто, особенно по воскреснымъ и
праздничнымъ днямъ, слышали звонъ и див
ное п'Ьше, и не разъ приходили посмотреть—
откуда этотъ звонъ,откуда голоса? Но видеть
имъ ничего не удавалось, и они каждый разъ
уходили въ трепет^ и недоумеши.
Вскоре слава о святомъ старце распростра
нилась далеко, и къ нему стали приходить жаждунце пользы душамъ своимъ. М ноие просили
разреш ен in поселиться при немъ; пришли къ
нему и два «любезные и единомысленные» ему
инока Симонова монастыря, прося принять ихъ
въ сожительство. В се искали наставленш преподобнаго, искали себе въ немъ руководителя,
отца духовнаго. Напрасно Кириллъ уклонялся,
напрасно въ искреннемъ смиренш заявлялъ, что
не ему, грешному и недостойному, руководить
ближними въ трудахъ спасеш я; «побеждаемый
братолюб!емъ и желашемъ спасешя душ ъ человеческихъ», онъ наконецъ сталъ принимать
братш . Вокругъ- скромнаго жилища угодника
Бож1я возникли келш учениковъ его.
Вскоре брат1я стала думать— какъ бы во з
двигнуть церковь для общей молитвы? Л еса
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много вокругъ, но между отшельниками не
было плотниковъ. Св. К ириллъ усердно молилъ Богоматерь о помощи, и вотъ однажды
иришли откуда-то ник^мъ не званные плот
ники и соорудили церковь въ память Успешя
Пресвятой Богородицы. Такъ положено было
основаше монастырю Белозерскому.
Преподобный много заботился о духовномъ
преуагЬяш и обители и съ самаго начала установилъ въ ней твердыя правила благочестиваго о б щ е ж и т . И нокъ долженъ былъ отка
заться отъ всякаго личнаго имущества; все
иноки трудились, но плоды трудовъ братскихъ
отдавались въ общую монастырскую казну,—
изъ нея иноки получали все имъ потребное
безъ излишества. П ищ а полагалась самая скуд
ная; какъ питье, допускалась только вода, да
и той никто въ келш своей не держалъ: чув
ствуя жажду, инокъ, чтобы утолить ее, дол
женъ былъ итти въ трапезу. Инокамъ запре
щалось посещ ать другъ друга безъ крайней
надобности. Преподобный училъ братьевъ бе
седовать чмежду собою только въ духе Священнаго Писаш я, воздерживаясь отъ собственнаго
любомудр!я, и т. д.
В ъ высокомъ подвижничестве св. Кириллъ
прожилъ до глубокой старости и еще при жиз
ни получилъ отъ Бога д.аръ чудотворешя. Скон
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чался онъ, имея 90 лЬтъ отъ роду. В ъ день смер
ти, чувствуя близкую кончину, преподобный призвалъ къ себе всю братно (5 3 человека). Иноки
рыдали, скорбя объ отходящемъ и объ обите
ли, опасаясь, что она оскудеетъ безъ славнаго
своего основателя. Кириллъ утеш алъ ихъ: «Не
скорбите, брат1Я и дети, место это не оску
деетъ , только любовь имейте между собою. Уже
часъ мне почити о Господе. Предаю васъ Богу
и Пречистой Матери Его: Они да сохранять
васъ отъ всехъ искушешй лукаваго». Т утъж е
преподобный назначилъ одного изъ ипоковъ—
И н нокен пя— своимъ преемникомъ, игуменомъ.
Брат1я подходили къ умирающему; онъ всемъ
оставлялъ последнее благословеше и у всехъ
просилъ прощешя. Затем ъ причастился Св.
Таинъ и тихо отдалъ Господу свою святую
душу. Тело его было предано земле 9-го ш н я
1427 года.
Таковъ былъ великШ угодникъ Божш , осно
ватель обители Белозерской. Ознакомимся те
перь съ самой обителью, имъ основанной.

II. Обитель св. Кирилла.

Обитель Белозерская лежитъ въ отдаленномъ крае Новгородской губернш, прилегающемъ къ губернш Вологодской, и гораздо бли
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же къ В ологде, чЪмъ къ Новгороду; именно
отъ Новгорода до нея G00 верстъ, отъ Во
логды же только 120.
Монастырь окруженъ водою; стены его съ
южной стороны высятся какъ бы прямо изъ
водъ озера Сиверскаго, которое тянется верстъ
на пять или на шесть, а въ ширину т гЬ ет ъ
не более версты. П осредине этого озера, противъ монастыря-—небольшой островокъ, и на
немъ деревянный крестъ, по преданно— водру
женный преподобнымъ Кирилломъ. Н евдалеке
еще два озера— Б абье и Долгое. Между озе
рами везде подымаются лесистые пригорки. В ы 
соко надъ всей окрестностью красуется спра
ва, за Сиверскимъ озеромъ, гора М аурина, или
Маура.
М онастырь обнесенъ обширною стеной (716
саженъ въ окружности), которая съ востока,,
севера и запада имеетъ 16 аршинъ въ вы
шину, и только съ юга, где монастырь прилегаетъ къ озеру Сиверскому, понижается до
9-ти аршинъ.
Ш естнадцати-арш инны я стены имеютъ са
жени три толщины въ основанш и построены
въ три яруса. В ъ нижнемъ прежде находились
кузни, амбары, разныя службы, а летъ трид
цать — сорокъ тому назадъ тамъ еще храни
лась казенная соль; во второмъ и третьемъ
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ярусахъ устроены просторные ходы (галлереи). К ъ сгбнамъ примыкаютъ нисколько
башенъ различной величины; одн^хъ больш ихъ баш енъ десять. ВсЬхъ величествен
нее «Московская», о 15 граняхъ, въ несколькоярусовъ; съ 25-ти саженной высоты ея откры
вается прекрасный видъ на окрестность. Те
перь всходить можно только на немнопя изъ
башенъ, такъ какъ внутри оне сильно постра
дали отъ времени, а всхарину — насколько мож
но судить по сохранившимся остаткамъ — все
оне снабжены были внутренними лестницами
и заключали въ себе по нескольку помещенШ. В ъ этихъ башняхъ устроены были и тестрашные каменные м т аки , въ которыхъ то
мились присылаемые въ монастырь преступники,
опальные люди, а также пленные. «Мешокъ»
представлялъ собою глубокое, узкое простран
ство, какъ бы колодезь, въ который опускался
узникъ.
К р еп ш я стены и грозныя башни вместе,
имеютъ вполне видъ старинной крепости —
кремля. Древнейцйе изъ монастырей наш ихъ,
возникавппе на окраинахъ, все почти строи
лись такимъ образомъ; и недаромъ: они не
редко подвергались нападешю враговъ земли
Русской и служили ей оплотомъ. В ъ ' 1612
году, когда Троицкая лавра выдержала зна
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менитую осаду *), Поляки (Литовцы) под
ступали и къ Кириллову монастырю. В ъ этомъ
году, пишетъ летописецъ, «литва въ 20-й день
августа подходила подъ Кирилловъ монастырь
и выжгла многое въ немъ»; а «въ сл^дующемъ году, сентября въ 22 день, литва выжгла
Вологду и опять приступала къ монастырю
ночью на 5 декабря, а загЬмъ ночью на 11 де
кабря, но была отбита». Н а западной стороне
Сиверскаго озера до сихъ поръ показываютъ
одинокш холмъ, называемый Золотухой, на которомъ стоялъ лагерь непр1ятеля и где ядромъ
съ башни монастырской былъ убитъ вражесшй воевода. В ъ 1633 году царь М ихаилъ
веодоровичъ счелъ необходимымъ возобновить
пострадавпия стены монастырсюя; оне строи
лись 33 года, окончены при царе А лексее
М ихайлович^ въ 1666 году и стоили болыпихъ
денегъ и много труда.
Укрепленный такимъ образомъ монастырь БелозерскШ могъ. действительно считаться перво
степенною твердынею. Кроме царскихъ стрельцовъ, онъ вооружалъ при надобности и собственныхъ ратниковъ изъ приписанныхъ къ
нему 20,000 крестьянъ. И зъ граматъ, храня
щихся въ обители, видно, что въ смутный X Y II
*)

И8дан1е

K o M M iic in

«С вято-Т роицкая

С ер п ев а лавра. Е я

значеш е въ живни Русскаго народа». Ц-Ьна 12 коп.
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в£къ обитель не разъ снабжала государство день
гами, хлебомъ и воинскими снарядами. По описи
1668 г. по сгЬнамъ ея разставлено было до де
сяти пушекъ большого колибра (въ 80 и более
пудовъ) и до 20-ти средняго (въ 40— 50 пуд.).
К аж дая пушка носила свое назваш е: <Поры
вай», «Задоръ», «Полканъ» и тому подобныя.
Пороха хранилось въ монастыре 300 пудовъ,
ядеръ 3000, мушкетовъ нЪмецкихъ до 800,
пищ алей турецкихъ и шведскихъ 350, столько
же карабиновъ, до 600- пистолетовъ, кроме
того разныя сабли, бердыши, кинжалы.
Вступивъ внутрь этого кремля черезъ глав
ный ворота, расположенный подъ Казанской
башней, посредине северной стены, увидите
сначала обширный древнШ монастырскш дворъ,
ны не обращенный въ поле и засеянны й хлебомъ. Только по сторонамъ этого двора еще
уцелели следы стоявшихъ въ немъ некогда
келш. По развалинамъ можно предполагать, что
келш эти построены были безъ трубъ и то
пились «по черному», какъ курныя избы,
такъ какъ потолки ихъ покрыты копотью;
отъ половъ следовъ не осталось; освещались
келш тускло маленькими окнами. Полагаютъ,
что собственно opaiiH монастырская въ нихъ
не жила, а оне предоставлялись слтжитеВИЛОЗЕРСКАЯ ОБИТЕЛЬ.

Вологодска^област пая
универсальная
научная библиотека
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лямъ монастырскимъ, преимущественно же ратникамъ, защитникамъ монастырскаго кремля.
Въ- глубин^ древняго двора, за посевами,
виднеется вторая, внутренняя стена, тоже
снабженная башнями. Она составлена соб
ственно изъ монастырскихъ зданШ, бывшихъ
келШ, теперь большею частью запустевшихъ.
С лева стена эта не прилегаетъ къ большой
стене, а упирается въ невысокую каменную
ограду, за которой виднеется одинокШ холмъ,
осененный вековыми соснами. Н а холме две
церкви и две часовни. Это совершенно отдель
н ая часть обители, называемая «Ивановскимъ
мопастыремъ».
Пройдя внутреннюю стену и «ИвановскШ
монастырь», вступаешь въ самую обитель Б е 
лозерскую. В ходятъ въ нее Святыми воро
тами, расположенными подъ церковью во имя
1оанна Лествичника и беодора Стратилата.
Поставлена эта церковь царемъ 1оанномъ Грознымъ, — именами тех ъ же святыхъ наречены
были два его сына. Зам ечательна запись мо
настырская о вкладе царевича 1оанна: «Царевичъ князь И ванъ И вановичъ пожаловалъ
въ домъ Пречистой Богоматери и Чудотворца
К ирилла тысячу рублей игумену съ брат1ею, и
должны они за князя Иваново здрав!е молити...
А благоволитъ Богъ, царевичъ князь И ванъ
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Ивановичъ похочетъ постричися, и намъ царе
вича князя И вана постричи за тотъ вкладъ; а
если, по гр^хамъ, царевича И вана нестанетъ, то
и поминати». Запись эта значится* подъ 1570 годомъ, сделана следовательно въ пору самыхъ
страш ныхъ казней 1оанновыхъ... Б ы ть можетъ,
напуганный ими, царевиЧъ думалъ укрыться
въ стЬнахъ обители.
Ворота, расположенный подъ этой церковью,
украшены изображешями событШ изъ жизни
угодника Бонйя Кирилла. З а ними передъ богомольцемъ открываются храмы, колокольни,
здаш я монастыря, его сады, огороды, покосы и
речка. Но особенно привлекаетъвнимашедревнш ,
уже несколько ушедшш въ землю, соборъ Успеш я Богородицы, какъ бы сросшШся съ пятью
другими церквами, соединенными подъ общей
крышей съ несколькими куполами. Древность
собора и святыни привлекаютъ къ нему сердца
богомольцевъ. И зъ подъ широкой арки, отде
ляющей полуразрушенную паперть отъ собора,
открывается вся его внутренность и древнш
иконостасъ, простотою своей живо напоминающШ века давно минувппе. И коны его разставлены въ несколько ярусовъ на полкахъ;
иконы нижняго ряда—древняго письма; хра
мовая же икона Успешя писана знаменитымъ
иконописцемъ временъ Дмитр1я Донскаго, А н?*
ка
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дреемъ Гублевымъ. Среброкованныя съ фили
грановыми украшешями царсш я врата, какъ
видно по надписи надъ ними, пожертвованы
царемъ Михайломъ веодоровичемъ. По левую
сторону этихъ врагь, въ кипарисномъ позлащ енномъ кивоте, стоить великое сокровище— икона
Богоматери Одигитрш, та самая, предъ кото
рой молился преподобный Кириллъ, когда услыш алъ дивный гласъ, призвавш ш его въ края
Б£лозерск1е. Она богато украшена дарами царя
1оанна Васильевича и первой супруги его А н а
стасы Романовны, а также и другихъ лицъ.
Мощи преподобнаго покоятся въ сребро ко
ванной раке, въ отдельной церкви, построен
ной во имя его и примыкающей къ собору съ
южной стороны. Р ака, какъ значится въ над
писи на ней, сооружена въ ц арствовате Ми
хаила Оеодоровича усерд1емъ боярина бедора
Ивановича Ш ереметева, постригшагося въ оби
тели Кирилловой подъ именемъ беод о ая.
Между описаннымъ холоднымъ соборомъ
У спеш я и теплымъ В ведеш я стоить ветхШ
храмъ А рхангела Г аврш ла (съ приделомъ во
имя святыхъ Константина и Елены), соору
женный великимъ княземъ В аы ш ем ъ 1оанновичемъ. Вместе съ супругою своею Еленою,
изъ рода Глинскихъ, ходилъ онъ на богомолье
въ монастырь Кирилловъ, чтобы испросить себе
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сына, наследника Русскому престолу, и ро
дился у него сынъ 1оаннъ, впоследствш про
званный Грознымъ. П амять объ этомъ событш
Государь выразилъ не только построешемъ въ
обители этого храма и другаго на Ивановой
горе (о которомъ скажемъ въ своемъ месте),
но еще 'темъ, что, умирая, постригся въ схиму
инокомъ обители Кирилловой, принявъ имя
«Варлаамъ». Ц арь 1оаннъ также три раза посещ алъ обитель преподобнаго и скончался постриженникомъ ея, «схимонахомъ 1оною».
Теплый соборъ В ведеш я, устроенный изъ
древней трапезы, къ сож аленш , переделанъ на
новый ладъ и утратилъ священное б л аго л е т е
старины. В ъ былое время въ этой трапезной
совершались царсш я заздравныя и поминальны я трапезы, которыя такъ часто повторялись
въ монастыре К ириллове, что для нихъ существовалъ тамъ особый чинъ. З д есь не разъ
возседалъ съ 6 p a T ieio грозный 1оаннъ. Н а
столпе посреди храма обращаетъ на себя вниManie очень древняя икона Умилешя Богома
тери, великолепно украш енная яхонтами, изум
рудами и жемчугомъ -даръ благочестивой кня
гини Ефросиши, въ инокиняхъ Евдокш , су
пруги князя А ндрея И вановича Старицкаго,
дяди Грознаго.
И зъ двухъ оста льны хъ церквей, связанныхъ
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съ соборомъ У спеш я, одна сооружена была
надъ родовою усыпальницею князей Воротынскихъ, другая надъ гробницами князей Телятевскихъ. И зъ погребенныхъ здесь Воротынскихъ особенно замЪчателенъ князь М ихаилъ,
прозванный за свои подвиги во время осады
Казани «слугой Государевымъ», но за*гЬмъ попавипй въ опалу и сосланный въ Кирилловъ
монастырь вм есте съ 1ереемъ Сильвестромъ и
другими деятелями первыхъ, славныхъ лЪтъ царствоваш я Io an n a Грознаго. Черезъ 3 года онъ
былъ прощенъ и усп^лъ оказать новую услугу
отечеству, разгромивъ полчища хана крымскаго Д евлетъ-Гирея (подъ Москвою на р. Л опасне). Н е прошло, однако, и года после этой
победы, какъ Воротынскаго опять схватили,
со словъ беглаго холопа обвинили въ ворожбе,
пытали и, наконецъ, полуживаго опять повезли
въ заточеше на Белоозеро. Туда прибыло,
однако, только тело доблестнаго князя Михаила:
онъ умеръ на пути, въ городе К аш ире.
Кроме Воротынскихъ и Телятевскихъ много
вкладовъ делали въ обитель еще бояре Ш е
реметевы. Д ва знаменитыхъ представителя
этого рода проходили въ ней иноческое англе.
Туда укрылся и принялъ монашество въ дни
1оанновы воевода И ван ъ Васильевичъ, прозван1емъ Больипй, который неоднократно по-
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раж алъ полчища татаръ ордынскихъ, казанскихъ и крымскихъ, а на сделанный ему грознымъ царемъ въ темнице вопросъ:
— «Где сокровища твои?», могъ ответить:
— «Руками нищихъ я переелалъ ихъ къ
моему Христу Спасу».
Другой Ш ереметевъ, бояринъ ведоръ И вановичъ, после смутнаго времени призывавнпй
на царство юнаго М ихаила беодоровича, участвовавпйй во всехъ правительственныхъ дблахъ его, въ глубокой старости приш елъ въ
обитель Кириллову и скончался въ ней у гро
ба преподобнаго, принявъ схиму подъ именемъ
Оеодошя. Мы уже указывали, что имъ соору
жена и рака св. Кирилла (стр. 20). Оба эти
Ш ереметевы, полагаютъ, похоронены были
на паперти Успенскаго собора, но могильныя
плиты ихъ не сохранились.
Ещ е объ одномъзнаменитомъ человеке напоминаетъ монастырь Кирилловъ — о великомъ
naTpiapxe Н иконе. Самовольно оставивъ престолъ патр1арппй, Н иконъ восемь летъ жнлъ
въ любимомъ, имъ же устроенномъ, монастыре
Воскресенскомъ, который болео известенъ подъ
именемъ Новаго Iepyсалима. Н о въ 1666 году
судъ, для котораго царь Алексей М ихайловичъ призывалъ въ Москву восточныхъ патр]арховъ, осудилъ такое самовольное оста-

24

влеш е святительскаго престола, и Н иконъ сосланъ был ь въ берапонтовъ монастырь простымъ
монахомъ. Д есять лЬть прожилъ онъ здесь,
когда до naTpiapxa Гоакима дошелъ слухъ,
будто изгнанникъ въ обители берапонтовой
живетъ въ почета, будто ближше люди не перестаютъ величать его патр1архомъ. Тогда изъ
берапонтовой обители Никона перевели въ К и 
риллову.
Н аконецъ, внимая напоминаш ямъ немногихъ вйрныхъ друзей Н икона, а также голосу
собственнаго сердца,— крестникъ Н икона, царь
беодоръ А л ек сееви чу облегчилъ участь стра
дальца: сначала онъ утеш илъ его собственноручнымъ письмомъ и возвращешемъ къ нему
близкихъ ему лицъ, а зат^мъ вскоре, съ благословешя naTpiapxa 1оакима, реш ился отпу
стить старца въ дорогую ему обитель, Новый
1ерусалимъ.
В ъ юго-восточномъ углу обители стоитъ не
большая церковь во имя св. Евош пя Великаго, построенная въ 1G53 году при тогдашнихъ больничныхъ кел1яхъ. Церковь эта те
перь упразднена. Съ боку къ ней пристроено
маленькое помещ еш е, которое въ настоящее
время обращено въ кладовую. Ото помещеше
некогда служило молитвенного храминою Н и
кона. Церковь св. Е в о т п я была ближайшею
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къ его келш и онъ слуш алъ въ ней службы,
стоя въ прилегающей къ ней храмине от
дельно отъ другихъ.
З а церковью св. Евою пя, между больничнымъ корпусомъ и кел1ями наместника,— выходъ изъ внутренней ограды къ отдельному
«Ивановскому монастырю» (стр. 18) К акъ
мы уже сказали, онъ расположеиъ въ западномъ углу перваго двора на лесистомъ холме,
прилегающемъ съ одной стороны къ западной
стен е монастырскаго кремля, съ другой— къ
здашямъ, которыми запустелый первый дворъ
отделяется отъ самой обители. Этотъ холмъ—
священный холмъ: въ немъ была ископана та
землянка, въ которой, придя на место, указан
ное, Богоматерью, первоначально поселились
св. К ириллъ и св. Оерапонтъ. Следы ея окон
чательно разрушились въ 1764 г., когда надъ
нею соорудили тяжелый каменный навесъ, те
перь осеняющШ часовню, которую некоторые
признаютъ за позднейшую келш преподобнаго. Д ругая часовня на томъ же холме, так
же охраняемая каменнымъ навесомъ, по предашю, срублена самимъ Кирилломъ изъ сосноваго леса. В ъ ней не более квадратной
сажени. Здесь, какъ полагаютъ, преподобнымъ и первыми сподвижниками его совер
шалось богослужеше, пока молитвами ихъ не-
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званные плотники не построили братш пер
вую брусяную церковь (стр. 12). В озл^ часовенъ два креста, высотою въ сажень: одинъ
четвероконечный, другой осьмиконечный. Оба
они водружены преподобнымъ. Н а стене прогивъ нихъ полустертыя иконы: одна изобра
ж аете видеш е, призвавшее св. Кирилла изъ
Рождественскаго монастыря въ страну Б ел о 
зерскую, другая — сопутника Кириллова, св.
Оерапонта. И коны эти напоминаютъ, что соб
ственно холмъ Ивановскаго монастыря должно
признать колыбелью славной обители.
Н а холме две церкви: одна во имя св.
1оанна Предтечи съ приделомъ во имя преподобнаго К ирилла, другая (съ трапезою) во
имя святаго С ерия. В ъ в етх о м ъ синодике-монастырскомъ читаемъ: «Л ета 7040 (1532), Д е
кабря 13-го, священны были въ Кириллове
четыре престола, два въ монастыре и два на
горе, въ одинъ день: въ монастыре соборъ
А рхангела Гаврш ла да царей Константина и
Елены, а на горе— У секновеш я Предтечи да
чудотворца Кирилла; а освящ алъ владыка во
логодски! АлексШ». И зъ этого ясно, что великш князь ВасилШ 1оанновичъ соорудилъ въ
одно время два храма: упомянутый выше храмъ
А рхангела, на память дня своего рождешя, съ
приделомъ во имя ангела своей супруги; да

на самомъ холме прело. /п а г о — храмъ во имя
ангела новорожденнаго сына, 1оанна, съ приделомъ во имя св. Кирилла, молитвами котораго испрошенъ былъ младенецъ; и вс.е че
тыре престола, устроенные въ память одного
собьш я, освящены въ одпнъ день. А такъ
какъ Хоаннъ крещенъ былъ у раки преподобнаго С ерия, то есть верояп е, что другая цер
ковь сооружена на холме Кирилловомъ въ па
мять этого с о б ь т я , если не Васил1емъ 1оанновичемъ, то позже— самимъ 1оанномъ.
Теперь обе церкви—и Предтеченская и Сери ев с к ая —къ сожаленйо пришли въ совершен
ную ветхость; трапеза при храме св. С ери я
даже обращена въ кладовую.
Д а и весь монастырь находится въ очевидномъ упадке, представляя собою только остатки
прежняго велшпя. А въ прежнее время мона
стырь былъ не только святыней и крепостью;
въ немъ процветали еще промыслы и мастер
ства разнаго рода. И зъ грамоты 1646 года
узнаемъ, напримеръ, что царь А лексей М ихай
л о в и ч у нуждаясь въ каменщикахъ и кирпичникахъ, приказывалъ взять ихъ изъ Кириллова
монастыря, «которые и напередъ сего его ка
менное дело делывали».
И зъ остатковъ старины въ обители отметимъ,
кроме храмовъ, еще р и зн и ц у. В ъ ней много
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драгоц'бнныхъ облаченШ, церковной утвари,—
все это доброхотныя пожертвовашя благочестивыхъ царей и князей Русскихъ и боголюбивыхъ
м1рянъ. Особенное внимаше привлекаетъ къ себе
великолепное кадило серебряное, вызолоченное;
на немъ пять главъ церковныхъ; около кадильнаго жерла— изображешя семи первыхъ д1аконовъ хриспанской церкви. Замечательны также:
покровъ на гробницу преподобнаго К ирилла съ
его изображешемъ и ризы бархатныя, перешиты я изъ порфиры Бориса Годунова. Особенно
же драгоценны:
1) Изображеше св. Кирилла, писанное съ
него при жизни святымъ Д1бнис1емъ Глуш ицкимъ, который скончался десять л ет ъ спустя
после Кирилла. Глубокое благоговеше внушаютъ величаво-спокойныя, многодумныя черты
преподобнаго.
2) Фелонь и подризникъ преподобнаго.
3) Деревянные красные сосуды—дискосъ и
потиръ— съ изображешемъ Спасителя, Бож1ей
М атери, 1оанна Предтечи, точно таю еж е, каше
были у св. С ерия. Они, вероятно, употреблялись
преподобнымъ Кирилломъ при богослуженш.
4) Овчинный тулупъ чудотворца, широшй,
съ петлями; его же:
5) ш ерстяная шапка,
6) костыль ореховаго дерева,
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7) кожаная котомка,
8) кожаный поясъ съ деревянною пряжкой,.
9) две чаши медный,
10) деревянный крестъ;
11) духовное завещ аш е преподобнаго, которымъ онъ поручалъ монастырь покровительству
князя А ндрея Дмитр1евича, и
12) Святцы, писанныя его рукою.
Н а переписку свящ енныхъ книгъ въ древш я
времена смотрели, какъ на дело богоугодное;
переписчикъ подготовлялся къ труду своему
постомъ и молитвою. И преподобный К ириллъ
переписалъ несколько такихъ книгъ своею
рукою; книги эти до сихъ поръ хранятся въ
библютеке Кириллова монастыря. К ром е этихъ
рукописей, тамъ было много и древнихъ книгъ,.
печатанны хъ въ то время, когда книгопечаташ е едва начало распространяться на
Руси; но книги эти перевезены несколько л етъ
тому назадъ въ библттеку С.-Петербургской
духовной академш.
В ъ томъ же зданш, гд е хранятся рукописи—
мирные свидетели духовной жизни иноковъ
Кирилловой обители,—хранится и запась древняго оружгя, которымъ монастырские воины от
ражали Поляковъ. 0руж1я эти, которые съ трудомъ приподымешь, говорятъ о силе древнихъ
богатырей.
_________
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III. Б£лозерскш край.

Скажемъ въ заключеше нисколько словъ въ
■отв'Ьтъ на вопросъ, который часто задаютъ слушаюшде разсказы о монастыре св. Кирилла:
«отчего онъ называется Белозерскимъ, если
стоитъ на озере Сиверскомъ?»
Весь обширный край къ северу, востоку и
югу отъ Белоозера, съ нынешними городами
Каргополемъ, Устюгомъ, Белозерскомъ и Во
логдою, составлялъ прежде область «Белозер
скую». Она сначала входила въ составъ кня
ж ества Ростовскаго. Во время нашеств1я Б аты я
съ татарами на Русскую землю, въ несчастной
битве на р е к е Сити .,(1237 г.), въ которой погибъ велишй князь ЮрШ Всеволодовичу дру
гой к н я з ь - -ВасилШ, или Василько Константиновичъ Ростовскш попался въ п л е ^ ь и былъ
замученъ татарами. Его княжество ш ш ;лилось
между двумя сыновьями: старшему, Борису,
достался край Ростовсшй, младшему, Г лебу—
край Белозерскш . Потомки Г леба уступили потомъ свое княжество князьямъ Московскимъ;
но великШ князь Московсмй Дмитрш 1оанновичъ Донской, умирая, въ 1388 году, завещ алъ
Белозерскую область сыну своему Андрею Дмитр 1евичу Можайскому, о которомъ св. Кириллъ
упоминаетъ въ своемъ завещ анш .
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«Б ’Ь лозерскимъ» чудотворцемъ св. Кириллъ
названъ собственно не по имени озера, а какъ
просветитель, духовный наставникъ и защитникъ всего края Белозерскаго. Самое Бйлоозеро
находится верстахъ въ 30 — 40 отъ обители
Кирилловой.
Н а пути отъ города Кириллова къ Б ’Ьлоозеру попадается не мало интереенаго.
Мы уже упоминали о горе М ауре, или Мауриной, отделяющей озеро Сиверское отъ долины
реки Ш ексны. По преданно народному, именно
съ этой горы преподобный Кириллъ впервые
узрелъ место, предназначенное Богоматерью
для его обители. Взойдя на нее, путникъ можетъ насладиться обширнымъ и прекраснымъ
видомъ на окрестную даль: съ одной стороны
ГорицкШ женскШ монастырь и долина полно
водной Ш ексны, прихотливо извивающейся
среди лесовъ и луговъ; съ другой — мона
стырь Кирилловъ съ блестящими куполами
его И -ти церквей, съ могучимъ белокаменнымъ
кремлемъ, подымающимся изъ водъ озера Сиверскаго, которое, несмотря на свою пятиверстную
длину, теряется среди безчисленныхъ озеръ, разбросанныхъ и вправо и влево отъ него, соединенныхъ лентами каналовъ и рекъ. В се эти
воды сверкаютъ зеркальной поверхностью въ
зелени лесисты хъ холмовъ, среди луговъ, сре
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ди полосъ ржи и прибрежныхъ песковъ. В ер
шина самой Мауры совершенно открыта; на
ней лежитъ огромный камень, на которомъ виденъ какъ-бы отпечатокъ сл^да человйческаго.
Народное предаш е признаетъ его слЪдомъ ноги
св. Кирилла.
Обогнувъ Мауру сначала вдоль озера Сиверскаго, а загЬмъ лесистыми пригорками, путешественникъ въ семи верстахъ отъ обители К и
рилловой, на берегу Ш ексны, вступаетъ въ оби
тель Горицкую, или Горицы. Ж енскш мона
стырь этотъ во имя Воскресеш я Х ристова тоже
принадлежите къ числу зам'Ьчательнййшихъ мо
настырей русскихъ по множеству связанныхъ
съ нимъ историческихъ воспоминашй. В ъ немъ
проживали мнопя инокини царскаго и княжескаго рода, пострижениыя иногда по собствен
ной вол$, а чаще по невол£ при 1оаннЪ Грозномъ и въ смутное время, наступившее послй
его кончины.
Основанъ ГорицкШ Воскресенсгай монастырь
въ 1544 году теткою 1оанна Грознаго, кня
гинею Евф роситей, супругою князя Андрея
Ивановича Старицкаго, къ землямъ котораю
тогда принадлежалъ весь край Б ’ЬлозерскШ.
К нязь Андрей Старицкш не ладилъ съ ма
терью Грознаго, Еленою, пытался даже за
владеть престоломъ Московскимъ и за это по-

гибъ въ темниц^. ПримЪръ его не устрашилъ княгиню Евфросшшо: во время болезни
1оанновой она стала домогаться престола для
сына своего В л а д т й р а Андреевича. 1оаннъ
этого ей не простилъ, и въ 1569 году Евфросиш я, вместе съ племянницей своей 1ул1ашей
(вдовою брата 1оаннова, IOpifl), доляшы были по
стричься; Евфросиш я нареклась при этомъ Евдошей, а 1ул1ашя— Александрою. Прибыли оне въ
Горицы, однако, еще съ пышностью княжеской,
могли еще осыпать своими благодеш ями со
седнюю Белозерскую обитель; но шесть л етъ
спустя, 1оаннъ приказалъ утопить обеихъ въ
Ш ексне. Оне погребены противъ соборнаго
алтаря, въ особой часовне.
Долго жила въ Горицахъ въ заточенш и
вдова 1оанна Грознаго, MapiH, мать уб1еннаго
въ У гличе царевича Дмитр1я, по смерти сына
постриженная въ монашество подъ именемъ
Мароы. П рибывъ туда, несчастная мать по
строила въ соборе Горицкаго монастыря два
придела: одинъ во имя Богоматери Одигитрш,
другой — во имя Кирилла Белозерскаго, дабы
въ нихъ приносить Господу молитвы за душу
безвременно погибшаго отрока. Н о вскоре до
ш ла до нея весть о чудесахъ, свершившихся
у гроба царевича, о перенесенш нетленны хъ
его мощей въ Московскш А рхангельскй соЬТ,.ЮЗЕРСКАЯ ОЬИТЕЛЬ.
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боръ; затЪмъ ей дали свободу. Инокиня М ареа
водворилась тогда на жительство въ Московс-комъ Вознесенскомъ монастыре, а въ соборЪ
Горицкой обители построила третш придЬлъ
во имя святаго сына своего. Образъ царевича,
присланный ею для этого придала, до сихъ
поръ стоитъ въ немъ.
К огда Годуновъ воздвигъ гонеш е на родъ
Романовыхъ, въ Горицахъ долгое время по
невол'Ь жилъ съ теткой своей, княгиней Чер
касскою, и юный М ихаилъ Романовъ, впосл’Ь дствш царь М ихаилъ беодоровичъ; между т£мъ
какъ отецъ его, боярпнъ бедоръ Никитичъ
(впосл’Ьдствш великШ патр1архъ Ф иларетъ) то
мился въ невольномъ постригб въ монастыр'Ь
ОШскомъ, а мать, тоже невольная инокиня
М ареа,— въ одномъ изъ погостовъ заонежскихъ.
И зъ Горицъ юный М ихаилъ переселился въ
Кострому, гдЬ жилъ съ матерыо, пока вся
земля Русская, изстрадавшись отъ внутреннихъ раздоровъ и вн^шнихъ враговъ, отъ самозванцевъ, Поляковъ, Ш ведовъ и вольницы
всякаго рода, не позвала его на царство.
В ъ Горицы же сослана была Лжедимитр1емъ
красавица Ксеш я, дочь Годунова.
К ъ сож алйнш , вс£ церкви Горицкой оби
тели переделаны въ новомъ вкусЪ, и о великомъ ея прошломъ едва напоминаютъ ча
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совня княгинь Евфросинш и IyaiaHin да ни
сколько древнихъ иконъ.
Если отъ Кириллова монастыря ехать на
Белозерскъ (40 верстъ), то башни Кириллова
монастыря пропадаютъ изъ глазъ только на
11-й версте; а затем ъ вскоре, по вы езде изъ
неболыпаго села, издали съ пригорка уже откры
вается Белоозеро. Глинистое дно и малая глу
бина — нигде не превышающ ая трехъ саж енъ— придаютъ озеру бурый цветъ; оно почти
непрерывно волнуется и назваш емъ вероятно
обязано белой п е н е своихъ волнъ. К акъ въ
длину, такъ и въ ширину, оно имеетъ верстъ
60. В ъ Белоозеро впадаетъ 26 рекъ *), а вытекаетъ изъ озера одна Ш ексна (потому она
и многоводна). Много погибало судовъ и на
рода въ Белоозере, пока въ 1846 г. для об
хода его не провели канала. К аналъ имеетъ
63 версты въ длину, глубина его отъ 3 до 4
аршинъ, ширина двенадцать аршинъ. Когда
обходнаго канала не было, суда, шедння съ
Волги, подымались по Ш ексне прямо въ Б е л о 
озеро и входили въ него у Крохина посада.
Теперь же идти бурнымъ озеромъ отваживаются
немнопе; семь верстъ ниже Крохина, т. е. не
доходя истока Ш ексны, въ месте, называемомъ
*) Ивъ нихъ зн ачительнее другихъ Ковж а, соединенпая каналомъ съ робкою В ы тегрою , впадающ ей въ оверо .Онежское.
со*
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«Чайка», они вступаготъ въ каналъ и, пройдя
каналомъ нисколько верстъ къ западу, подходятъ къ городу БЬлозерску.
Версты за две до Белозерска привлекаетъ
внимаше довольно высокШ курганъ, покрытый
редкими елями и местами разрытый. По народному преданш , это— могила Синеуса, од
ного изъ трехъ витязей варяжскихъ, призванны хъ на к н я ж е т е въ 862 году Славянами
и положившихъ начало государству Русскому.
В нявъ призыву, Рю рикъ сталъ княжить въ
Новгороде, Труворъ— въ ИзборскЬ, а Синеусъ—
на Б елоозере.
Белозерскъ расположенъ между каналомъ и
озеромъ и, благодаря каналу, очень оживленъ
въ судоходное время. В ъ немъ, однако, ничего
особенно зам^чательнаго н'Ьтъ; можно разве
упомянуть о четвероугольномъ земляномъ вале,
сажени въ
— 4 вышиною, который нахо
дится въ западной части города. В се четыре
стороны вала занимаютъ. до 550 саженъ, коегд е оставлены промежутки для воротъ; передъ
валомъ сухой ровъ. До 1758 года на валу
еще стояли деревянныя стены съ башнями.
Внутри этой земляной ограды несколько полуразруш енныхъ зданШ и два собора (холод
ный во имя св. В асш ия и теплый въ память
Преображешя Господня). Этотъ в а л ъ — люби
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мое место прогулокъ для горожанъ. Д ействи
тельно, видъ съ него на Белоозеро очарователенъ.
Н а своемъ настоящемъ месте Белозерскъ
существуетъ, впрочемъ, только съ 1352 года;
раньше онъ стоялъ на другомъ мЪст'Ь, верстъ
за семнадцать, и стоялъ онъ тамъ давно: тамъ—
какъ мы сейчасъ вспоминали— водворился Синеусъ; тамъ среди населеш я, еще погруженнаго во мракъ язычества, при великомъ князе
Я рославе I Мудромъ, сы не В л а д т п р а Святаго, просветителя Гуси, построена была де
ревянная церковь во имя св. В асш пя НеокесарШскаго. П редаш е гласить, что при ея освященш разразилась гроза и молшя ударила въ
березу, которой язычники поклонялись, какъ
святы не. М нопе изъ нихъ, объятые ужасомъ,
спеш или креститься. Н а новое место Б ел о зерскъ переведенъ былъ после сильной моро
вой язвы, которую народъ называлъ «черной
смертью». В ъ древнемъ Белозерске отъ нея
вымерло все населеше, не осталось въ живыхъ
ни одного человека.
Место стараго города еще до сихъ поръ
обозначается небольшими буграми. Между ними
на м есте прежней церкви св. Васш йя, на
левомъ берегу Васильевскаго ручья, постав
лен а часовня во имя В асш пя Блаженнаго;

въ ней остатки кирпичной гробницы какогото князя. По народному поверью, здесь по
гребены князья Борисъ и Глебъ Васильковичи, но поверье это ошибочно. Мы уже р азсказали (стр. 30), какъ посл^ мученической
смерти Ростовскаго князя В асш йя въ шгЬну у
Татаръ, сыновья его Борисъ и Г лебъ поделили;
отцовское наслед1е: Борисъ взялъ край Ростов
ский, Г л ебъ — край Белозерскш . Б ратья, вместе,
съ другими князьями земли Русской, должны
были нести тяжкую долю: ездить къ татарскому
хану въ орду на поклонъ. Во вторую поездку
ихъ, въ 1277 году, Борисъ умеръ въ орде.
З а смертью его все земли отцовсшя соеди
нились въ рукахъ Глеба, и онъ въ следующемъ 1278 году изъ орды отправился уже. не
на Белоозеро, а прямо въ Ростовъ. В ъ томъ
же году онъ тамъ и скончался, на 42 году
отъ рождешя, и погребенъ въ церкви П ресвяты я Богородицы. Н адъ каменной гробницей его
въ Ростове и по ciro пору ежегодно отправ
ляется панихида въ день святыхъ Бориса и
Глеба. Темъ не менее, нередко служатъ па
нихиды по князе Г л е б е (даже по обоимъ братьямъ Борисе и Г л е б е) и на мнимой могиле
ихъ, въ часовне на буграхъ древняго Б е л о 
зерска *).
*)Этихъ княвей. Б ориса и ГлЪба Васильковичей, не с л ^ д у е т ъ

—

39

Впрочемъ не даромъ сохранилась въ народе
память о князе Г л еб е Васильковиче. Летопись
представляетъ его ласковымъ, милостивымъ,
'Смиреннымъ, богоб'оязливымъ, щедрымъ: «брашно свое и п и п е нещадно подаяше требующимъ и многу милостыню убогимъ». T aT apcK ie
ханы относились къ нему очень милостиво, а
онъ расноложешемъ ихъ пользовался, чтобы по
возможности охранять хрисианъ отъ притеснеш й слугъ ханскихъ. Имъ основаны Белозер
ская пустынь на острове Кубенскаго озера и
Белозерсю й монастырь Св. Троицы. Сохрани
лась память и о его заботахъ по устройству
обширнаго Белозерскаго края: имъ прорыты
два канала для уничтожешя въ теченш рекъ
Вологды и Сухоны болыпихъ извилинъ, зна
чительно умедлявшихъ плаваш е по этимъ рекамъ. И зменивъ те ч е те , оне и доныне текутъ
по руслу, указанному имъ волею князя, по мйстностямъ, которыя и на Вологде, и на Су
хоне съ тех ъ поръ называются «К няж е-Гле■бова крепость».
Закончимъ указашемъ еще на достопримеча
тельную по древности деревянную церковь, въ
смЪшнвать со святыми князьями Борисомъ Владинпровичемъ и
Гд^бомь Владюйровпчемъ, сыновьями св. Равноапостольпаго княэя
Владим1ра, просвЪтптеля 1’уси, погибшими въ 1015 г. отъ убШцъ,
яодослап ны хъ Святополкомъ Окаянпымъ.
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память Положешя ризы Богоматери, въ селе
БородаевгЬ, на пути между БЪлозерскомъ и
Крохиньщъ. Ей насчитываютъ 600 летъ. По
стройкою она действительно напоминаетъ са
мые древш е храмы; въ ней до сихъ поръ даже
вместо колокола сзываетъ православныхъ на
церковный службы било— чугунная доска, в ъ
которую ударяютъ камнемъ.
Глядя ца храмъ этотъ, видишь передъ со
бою какъ бы образецъ техъ первоначальныхъ
церквицъ, о которыхъ упоминается въ ж и п я х ъ
св. угодниковъ, разлившихъ светъ учешя право
славной веры въ дебряхъ нашего севера. Т аковъ долженъ былъ быть и первый храмъ оби
тели св. Кирилла, созданный по молитве его
вероятно на томъ месте, где впоследствш возникъ нынешш й, fojKe уже обветшалый, соборъ
Успешя Пресвятой Богородицы.

