М с т ш и за й т ж
ПятисотлЪт1е приходской церкви.
(Бывш и Эерапонтовъ монастырь).

Н аш ъ край, известный в ъ старину подъ
именемъ Б^лаозера, былъ богатъ ино
ческими обителями. Н'Ькоторыя изъ нихъ
сохранились до нашего времени, но боль
ш ая часть или совсЬмъ уничтожились, или
обращены въ прнходсюя церкви. Одна
изъ таковыхъ, Оерапонтовская Богородице'
Рождественская *), 27 мая текущ аго года>
въ день преставлеш я преподобнаго 0ера<понта Бйлозерскаго, ознаменовала духовнымъ торжествомъ пятисотлЪтнюю годнну
поселеюя сего святаго подвижника в ъ мест
ности, где она находится. Н акан у н е было
совершено всенощное бд-Ьше, а в ъ самый
день л и турп я и молебсттае; былъ также
устроенъ крестный ходъ. К ъ богослужешю
прибыли M H orie свящ енники изъ окрестныхъ церквей. Время отъ полевыхъ работъ было свободное и погода стояла благопр1ятная, поэтому народу собралось весьма
много. Мимо верапонтова лежитъ дорога
изъ гор. Кириллова на Каргополь, по
которой весною идутъ богомольца въ
Соловецюй монастырь, заходя по пути ко
святымъ м’Ьстамъ. М нопе и зъ нихъ разсчитали свое богомолье тагл>, чтобы побыть
на берапонтовскомъ праздник^.
верапонтовская церковь сто . т ё т ь тому
назадъ была не приходскою, а соборною
церковпо берапонто - Б^лозерскаго мона
стыря, небезъпзв"6стнаго въ H C T opin рус
ской Ц еркви. В ъ X V в$кЪ зд^сь подви
зался одинъ изъ. кружковъ «б'Ь.тозерскихъ
старцевъ», а в ъ Х Т П -м ъ зд^сь некоторое
время (1666— 1676 г.) жплъ в ъ заточенш
патр1архъ Никонъ.
Святый ©ерапонтъ прибылъ въ зд1>шше
края изъ Московскаго Симонова монастыря
Bjrtcrb со 1святымъ Кирилломъ БЪлозер*) О на находится въ Н овгородской e tia p x in , въ
Кириллозскомъ
въ 17 вер стах ъ отъ своего
г'£здяаго города пст А рхангельскому тр акту .

скпмъ и некоторое время жили оба пустын
ника вм'ЬстЬ н а берегахъ Сиверскаго
озера, гд4 стоить Кирилло - БйлозерскШ
монастырь, а загЬмъ, по взаимному согла
сно, святый верапонтъ оставшгь своего
товарищ а въ иноческихъ подвигахъ и,
отшедши къ северу верстъ 18, поселился
межь двухъ озеръ, Бородавскимъ и Паскимъ,
на короткомъ протокЬ между ними въ
дикомъ л'Ьсу. Это было весною, какъ полагаюгь, 1398 года. Въ пустынномъ Micrfe
вскор'Ь собралось довольное число иночествующихъ, была создана церковь въ честь
Рождества П речи стая Богородицы, введено
ежедневное въ ней богослужеше и пзъ
числа братш выбраиъ былъ игуменъ. Во
вновь возникшемъ монастыре ж ипе было
учреждено общее, по : образцу обители
святаго Кирилла и съ б.тагословешя пос.гЬдняго. «Хожданге же святый (верапонтъ),
зам’б чаегь древнШ повествователь, на
п о с$ щ ете и пользы ради къ преподоб
ному Кириллу о келейномъ жительства й
о церковномъ niH in... и уставъ житель
ства бяше отъ него пр 1емля». Преподоб
ный верапонтъ жплъ въ области БЪлаго
озера, устрояя свою пустынь, восемь л$тъ,
съ 1398 но 1406 годъ. К нязь Андрей
Дмитр1евпчъ Можайсый, владЬвппй тогда
Б^лозерскимь уд^ломь, и зв^тав ш и сь о
великихъ подвигахъ преподобнаго, вызва.гь
его къ себе въ Можайскъ и склонилъ его
тамъ, около своего стольнаго города,
устроить общежительный монастырь, ЛужецкШ, в ъ честь Рождества П речистая
Богородицы, гд-6 святый и почплъ бла
женно 27 мая 1426 года.
Некоторое время брап я верапонтова
монастыря сиротела безъ опытнаго руко
водителя иноческой жизни, но затЬмъ
опять Господь «служителя крепка П ре
чистой Богородицы Матери Своей постави
Е я святыми молитвами». Это былъ свя
тый М артп танъ, ученнкъ святаго КириллаБ1>лозерскаго, посл^
ыногихъ просьбъ
вызванный братаею верапонтовой пустыни
съ пустыннаго острова озера ВоЖе, куда

онъ удалился для безмолв1я после кон
чины своего наставника. При новомъ игу
м ен! обитель быстро устроилась и при
шла въ известность. Деятельность святаго
М артишана н а пользу берапонтова мона
стыря была прервана игуменствомъ его
въ Сергееве монастыре у Живоначальнол
Троицы (1448— 1455 г.), куда онъ перешелъ по настояшю великаго князя Васпл1я Васильевича Темнаго. Святый Мартизианъ почилъ в ъ глубокой старости 12-го
января 1483 года.
По сказантю ж и тя , преподобные подвпжники берапонтова монастыря, святый берапонть и святый М артиш анъ, были при
чтены къ лику святыхъ н а освященномъ
соборЬ 1549 года,, бывшемъ въ Москве
при митрополите Макарш.
Велигая собьш я X V II-ro века, которыя
пережила тогда Русская Ц ерковь, косну
лись и отдаленнаго берапонтова монасты
ря. По определешю Московскаго собора
1666 года сюда былъ сосланъ въ заточеHie патр^архъ Н иконъ. Знаменитаго за
точника- поместили въ братсм я больнпчныя кельи— «смрадныя п закопт!лыя, еже
п поре щи неудобно». Для охраны посто
янно жилъ сотникъ нзъ Москвы съ отрядомъ стрельцовъ. Н а свои средства берапонтовъ монастырь не могь содержать
ссыльнаго naTpiapxa, а поэтому доставка
необходимыхъ средствъ для него и его
свиты была возложена на Кирилловъ мо
настырь и на некоторые д руп е изъ окрестныхъ. Но припасы шли чрезъ руки монастырскнхъ властей, изъ которыхъ игуменъ
и келарь впоследствш были заподозрены
въ сочувствш расколу п были обличены
въ злоупотребленш: оказалось, что не все
доходило до Никона. Вообще жизнь была
трудна, такъ что самъ заключенный писалъ царю: «со всякой нужды келейной
п недостатковъ оцынжалъ, руки больны,
левая не подымается, н а глазахъ бельма
отъ чада и дыма, изъ зубовъ кровь идеть
смердящая,... ноги пухнуть»... Картину
тяигедаго [Множен ш д о п о л н ^е^ п р и б ы вш й
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изъ Москвы на смену стараго новый при
ставь: «хд'Ьбъ по нуж де печетъ и ествы
варптъ онъ монахъ Никонъ про себя
самъ». Ц арь, давно уже сочувствовавшей
берапонтовскому заточнику, теперь явно
склонился на его сторону, п заключение
было оелаблено. Н иконъ лодучилъ неко
торую свободу, со д ер ж ате было улучшено,
начата была постройка новаго помЪщешя,
ц а р ш е дары увеличились. Простой народъ сталь толпами ходить къ престаре
лому naTpiapxy за благословешемъ и за
врачевашемъ болезней, каковымъ Н иконъ
занимался съ увлечешемъ, не ж а л е я сво,ихъ средствъ. Но съ кончиной ц аря Але
ксея Михайловича ( j 30 ян в ар я 1676. г.)
друзья Никона были оггЬенены отъ о д р екаго престола, ихъ мЬсто заняли его н е 
доброжелатели, и Никонъ, какъ опасный
государственный п реступнику изъ в е р а 
понтова былъ переведенъ в ъ К ириллов^
монастырь, где онъ содержался пять .тЬть
въ строгомъ заключен1и.
Печально-памятный 17-64 годъ, когда
мнопе изъ русскихъ монастырей были
упразднены, Оерапонтовъ монастырь пережилъ благополучно, но не надолго: въ
1798 г. онъ, по недостатку средствъ л ъ
существованго, былъ закрыть и обращ енъ
въ приходскую церковь-, - а б р а п я была
переведена въ П ензу, въ Спасо-НреображенскШ монастырь.
До нашего времени свидетелями о не
когда бывгаемъ монастыре остались четыре
древш я церкви. И зъ нихъ древнейш ая и
лучшая— бывш ая соборная церковь упразд
ненной обители Рождества Н речистыя
Богородицы. Она сохранилась безъ переде.тскъ и представляетъ собою о б р азец ,
архитектуры конца X V века. Некоторый,
изъ иконъ иконостаса принадлежать X V I
столЬтш, а паникадило— даръ ц аря Ми
хаила веодоровича, пожалованное пмъ за
упокой матери своей великой инокини
Мароы. Бы вш ая трапезная церковь мона
стыря во имя БлаговЬщешя П ресвяты я
Богородицы (X V I в.) не столь полно со

хранилась, но все же она цЬлЬе, чЬмъ
трапезныя церкви другихъ монастырей,
такъ какъ онЪ обычно больше прочпхъ
храмовъ подвергаются перестройка жизнь
современныхъ обителей по своимъ порядкамъ далеко отступила отъ обиходнаго
устава древяихъ монастырей, гдЪ трапез
ная церковь нм'Ьла самостоятельное зна_
ч е т е . Н адъ вратами поставлена церковь
въ честь Б огоявлеш я Господня; она была
крестовой церков1ю naTpiapxa Никона.
Мощи святаго М артиш ана иочиваютъ въ
придйлЬ его имени, устроенномъ на южной
сторон^ собора; въ ногахъ святаго ле*
житъ его ученикъ apxienucKortb 1оасафЪ’
оставивши! святительскую каоедру ради
любви къ пустынной обители.
П оддерж ате этихъ церквей, дорогпхъ
по своимъ воспоминашямъ всякому право
славному русскому челвЬку и цЬнныхъ въ
археологическомъ отношенш, какъ счаст
ливо сохранившихся образцовъ русской
архитектуры X V — X V II вЬковъ, ложится
тяжелымъ п даже непосильнымъ бременемъ на небогатый Верапонтовсий приходъ. В сякая помощь, сюда направленная,
была бы въ высшей степени желательна.
Г. Кирп.тловъ.
Н . У сп ен ск ш .

