вень нашего прихода, ш> которой кабакъ существовал !,
только два года, было при немъ иодрядъ три самыхъ
опустошительных!» пожара, носл1’> которыхъ деревня
шастолько запустЬла, что и узнать ее было невозможно.
Такъ вотъ что значили для деревни кабакъ и сиц^лецъ-кабатчикъ. И да не подумаетъ, читатель, что
мы сгустили краски и что-нибудь преувеличили. Наоборогъ, я долженъ признаться, что сказалъ объ этой
язв'Ь народной жизни далеко, далеко не все, что нуллв*.
II если бы нынеш няя реформа въ продалгЬ еннртныхъ
iiH i ifi принесла съ собою въ итог!’»лишь уиичтожешс.одпого
только этого зла, т. е. кабака и кулака-сндЪльца, то
мы и за это, но всей справедливости, были бы весьма
признательны ей.

О
быватель

ВЕРАПОНТОВЪ БШЗЕРСШЙ
РОЖДЕСТВА ПРЕЧИСТЫЯ БОГОРОДИЦЫ МОНАСТЫРЬ.
( К ъ 500-л,Ьт1ю его основашя).
С ъ половины X I V irhica б'Ьлозерская область, составлявши)!
лсзависимое уд’Ьльное книжеше, иодиала сильному влшпю Москвы.
Съ каждымъ годомъ власть м ЬстныхъбЪлозерскихъ князей таяла,
а значеню московскихъ государей росло, такъ что къ исходу
сто.тЫ я весь обширный бйлозершй кран оказался въ верховномъ обладан'ш Москвы, сгавъ оаъ Ьзжимъ уд"Ьломъ великокня
ж еская брата Андрея Дмитр1евпча, князя можайскаго. Довольно
густое населеше московская государства въ новой лесистой и
малообитаемой области
нашло много свободныхъ и удобныхъ
мЬстъ для землед’Ьл!я и нервобытныхъ иромысловъ. Край сталъ
быстро наиолияться иришлымъ народомъ.
Ко глав’Ь переселенческаго движешя шли старцы-пустынники.
Путь же ему нроложилъ преподобный беранонтъ БЬлозерскш.
Оиъ первый ознакомился съ б^лозерскими краями и нашельихъ
удобными для пустынножительства и заселешя.
Св. беранонтъ нроисходилъ изъ дворянъ города В олоко
ламск». веодоръ Погкочинъ, такъ звали
въ uiph бклозерпсаго
шельнпка. въ дом-Ь своихъ родителей преуспевая „в ъ науче-

nin n.uiгиx'i> л 'Ь л ъ , стяжалъ „душевную доброту и умъ здравь“ ,
пн ■ бы.ть наученъ „грамотной хитрости", такъ что всю жизнь
пега вал ся безъ нея.
Общество того времен» было проникнуто уважемемъ къ ино
ческой жизни. Осодоръ росъ, когда деятельность си. Серия Рндонежскаго, вдохнувшаго новую жизнь въ монастыри иосковскаго
государства, получила широкое раснространеше и огласку. Тогда
нс/]> лучнае люди шли в’ь монастыри, а кто не уснЪналъ этого
сделать своевременно, постригался нередъ смеряю. Оеодоръ съ
раннихъ лГ.ть ощутилъ въ себе желаше „сиодобитися святаго
ииоческаго образа" к, оставив'!» свой родной край, нрибы/гь въ
.Москву, въ Снмоновъ монастырь, гд1. и былъ принять въ число
иночествующей брат’ш. Новоначальный инокь Оерапонтъ, но обы
чаю монастырскому, въ научеше „келойнаго жительства и чина
монастырскаго, бдЬшя Божественна™ и постничества", быль отданъ некоему искусному старцу. Браня скоро обратила внимаaie на усерднаго и строгаго подвижника. К му стали поручать
разный монастыpcKia службы, которыя онъ несъ съ великимъ
послушашемъ, и между нрочимъ отправляли но дЬламъ обители
вь отдаленныя страны. Такъ неоднажды приходилось ему бы
вать въ новонр1обр'Ьтенной московской области на БелЬ-озере.
На свои нутешесшл туда преподобный Оерапонтъ хорошо усн1)лъ
«знакомиться съ нею и „зело возлюби ю‘ .
Нъ это время въ чудномъ вид'Ьн! и св. Кириллу Белозерсниму, жившему тогда на старомъ Симонове на ноко’Ь, было ука
зано идти на Белоозеро и тамъ поселиться для пустынножи
тельства. Преподобный Оерапонтъ. ирибывъ съ БЬлаозера, пос1.тилъ св. Кирилла. .Между старцами единомышленниками за
вязалась беседа. Преподобный Оерапонтъ съ похвалою разсказывалъ объ удобствахъ отдаленныхъ б'Ьлозерскихъ странъ для
пустынножительства, изобилующихъ лесами, озерами и реками.
Согласились и оба вышли оставивъ Симоновъ монастырь. После
немалыхъ ноисковъ но обширной области Белозерска, останови
лись на берегахъ Сиверскаго озера и здесь, водрузивъ св. крестъ
и возблагодари въ Бога и Пречистую
Богородицу, приведшую
ихъ сюда, дёятельно принялись въ глухомъ лесу за устройство
нова го места обиташя.
По святые отшельники вместе жили недолго. Святой Оераноц"’ь ножелалъ отдельно поселиться, въ особомъ мЬсте, о чемъ
иомЬдалъ своему спутнику, и иолучилъ отъ него благоеловеше.
Отойдя оп. Кирилловой пустыни верстъ 18 къ ri»iu*pv. oiivocтановилси межъ двухъ озеръ Паскимъ и Нородавскимт. jia ртпне,41

—

658 —

где и поселился сред» первобытная л'1ка. обычно iipu.uiaютъ,
что это происходило въ 1398 году, т. е. на другом пцъ после
основами Кирилле Пелозерская монастыри.
Выбранное место было „вельми красно" и „угодно на жи
тельство" и хотя оно было „пустынно и .тЬсно“ , но дли свя
т а я старца „бяше паче всЬхъ селешихъ на з е м л и С ъ боль
шою радоспю прпнился отшельникъ за устройство своего носелешя: поставилъ для себя „келейцу малу“ , очистилт, нокругъ
ея л Г.съ, обнесъ свою пустынную усадьоицу оградою для защиты.
О нроиитлнiи приходилось озаботиться самому. Старець с'Ькъ
.гЬс'ь, ириготовлялъ вырубленную местность дли iio,i.r.|iuii-сари,
укладывая на ней cyxiл г.етви и разнаго рода хворость и, все
это выжегши, скялъ хлебь. Такъ ион вились вокруп. пустыни
землед’Ьльчешя угодья— нанши и луга, разделам ни и руками сн.
старца-отшельника. Трудность борьбы съ дикою природою услож
нялась другого рода преняттпями. Приходилась иметь страхъ
и onaceiiie иредъ зв'кремъ. Недобрые люди также не разъ до
саждали святому: некоторые грозили смертш, выгоняя изъ за
н я т а я места, друпе нападали на него, требуя имущества и денегъ. Для отшельнической жизни въ дикомъ лесу, при сурово
сти природы и людей, необхошма была строгая выдержанность,
которая давалась строяспю порядковь, содержи мых-ъ въ общежительныхъ монастыряхъ, и поддерживалась неуклоннымъ выполнешемъ нравилъ отшельничества. Святой Оераионть былъ питомецъ Симонова монастыря, когда тамъ еще не ослабли перво
начальные порядки и, поселившись одиноко въ пустыне, следова.1Ъ въ жизни неоиустителыю иредашю св. отецъ: терпение
прюбреталъ молитвою, воздержность— иостомъ, ночной сонь ирогонялъ бде!пемъ въ ii'biiin, помыслы вражЙ! и уiihiuie разсеевалъ непрестанными трудами, и такъ преусневалъ въ пустынномъ жительстве. Но весь этотъ трудъ на пользу нравственная
нреуспЬяшя, трудъ борьбы съ дикою природою и людьми под
держивался и воодушевлялся уповашемъ на помощь Пож1ю и
крепкою надеждою на застуилеше Пречистой Девы, вера въ
Которую на Руси особенно сильно оживилась и широко распро
странилась на переломе X IV* и X V вековь.
Скоро около одинокой отшельнической кельи святая Оера*
понта появились друпя, выстроенных прибывшими пустынниками.
В с е я собралось более двадцати человекъ. Они склонили сня
т а я старца устроить церковь, каковая была создана, съ разре
шены ростовская apxiemiCKoiia, но имя Рождества Пречистыя
Богородицы, украшена иконами п снабжена книгами. Такт* изъ
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н\ сен иной кельи стать выростать монастырь. Теперь кельи рас1111 .|ижилйсь вкругъ церкви „двукровны и трикровны*. В р а я я
1 1 |нц|».г.кала копиться. Прибыль некто изъ священниковъ. Пре
подобный нриняль его съ радост!н», „нельми уиокоилъи и вел1.ль совершать ему Божественную лигуpriю, которую одни иноки
боль священника не могли и1;ть. При церкви для службы обра
зовался полный клиросъ — чтецы и н’Ьвцы. Уст роеиie монастыря
продолжалось. Бследъ за введеы1емъ иравильнаго дневного бог<мму;кен1я „начата обще иот и въ одной храиинЪ но уставу
ч..пастырскому
т. е. появилась трапеза, а также и казна, где
хранилось движимое монастырское имущество. Пзъ бpari и выде
лились старцы служебники, которымъ вручены были разнаго рода
дела обители. Ппконець выбранъ былъ игуменъ. Самъ препо
добный не былъ имъ, га къ какъ не иг1;лъ свищоннаго сана не
обходимая для этого. Теперь иначе стали относиться къ нустнннику лестные жители. В ъ поселившемся старце узнали свя
таго мужа, и некоторые пожелали къ нему вступить на житель
ство въ братпо. Такъ нрнбылъ пзъ ближайшихъ деревень крестьлнинъ, принятый нъ монастырь но просьбе братш и назван
ии» при нострижешн Григоршмъ. Оиъ былъ весьма искусенъ
in, рыбной ловле, че.мъ много нослужилъ обители. Молва о
шювь возникшей иноческой пустыне прошла далеко. Стали при
ходить изъ сель и деревень мнопе люди и вельможи, которые
приносили съ собою или присылали немалыя милостыни на строenie, службу церковную и на содержаше братш. Слухъ дошелъ
,|,о самого белозерскаго князя Андрея Дмитр1евича,
который
благосклонно отнесся къ возникшему монастырю и отдалъ ему
близь лежаиця земли и озера во владение. На появившейся зе
мельной собственности вокругъ монастыря возникли крестьянше
поселки. Такъ среди чернаго лесу образовалось человеческое
жилье.
веранонтовъ монастырь возникъ съ соглаая и благословешя
св. Кирилла и нодъ его же руководствомъ онъ устроялся. Это
не разъ и съ особою настойчивоетш отмечаетъ древнш пове
ствователь. Св. Кириллъ одобрилъ поведанное ему преиодобнымъ
Нгранонтомъ желаше отдельно поселиться на пустынножитель
ство, съ любовью и благословешелъ отпустилъ его и, когда
узналъ объ избранномъ месте, то похвалилъ его, такъ какъ
самъ хороню зналь это место. Дружественный отпошешя между
шитыми пустынниками
продолжались также въ последующее
время. „Хождаше же снятый (Оерапонтъ) на тн-ещеше и пользы
ради съ преподобному Кириллу о келейномъ жительстве и о
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церковномъ ubiiiii... и уставъ жительства бяше отъне го п|пемля“ .
ПОЭТОМУ

НОНЯТИО,

ЧТО

ННУТрСННic

НОрЯДКИ

обЬИ ХЪ

и'1'|.|0.{1‘|К-КИХЪ

обителей были одинаковы и древн’ш жнзнеоннсатель не разли
чает!. ихъ, сназанъ, что оба монастыря нчЬютъ одинъ чннъ и
начало.
Правила о жительства братш Оераионтова монастыря ка-'
саются новедеilia нноковъ церкви, на трапезе, въ кельи и го
ворить о трудахъ братш на пользу иноческой общины. В ъ цер
ковь иноки являлись благопристойно и своевременно: стояли за
службою со многимъ внимашемъ и молча, не беседуя другъ съ
другомъ. Пили и l;.iи на трапезе въ установленное время и от
туда къ себе въ кельи ничего не выносили; только кыьнымъ
дозволялось вкушать у себя въ келье. .Молитва и безмо.ше но
кельямъ велось „со всяким'!, утверждешемъ". Кроме иконъ и
книгъ
божественна го ради irlmiи “ и необходимых1!. оруд’ш для
рукодЬ.пя, въ кельяхъ ничего нельзя было-держать, lice сде
ланное относилось въ казну, где хранились разные предметы и
припасы, необходимые на монастырскую потребу. Трудъ являлся
непременной обязанности инока, такъ что все въ монастыре
исполнялось самою брапею безъ помощи „ ш р ш я чади". „Инш
книги пншутъ, друзш книгамъ учатся, иши сети плетутъ на
рыбныя лоиленiя , друзш келш делаютъ, дрова въ мегерницу
(поварню) и въ хлЬбню и въ трапезу и воду носяще, хлёбы и
варешя приготовллюще*. В ъ силу такнхъ порядковъ'нравствен
ная жизнь иночествующнхъ, прямая цель монастырей, стояла на
высокой степени. .Велику же и чистоту телесную и душевную
им’Ьяху: день и нощь въ безмолвш со смирешеяъ
Бога
ради
труждающеся, другъ другу новинушщеся, съ любои1 к> растворен
ною созидающе (свое спасете); выну иебесныя обители духомъ
горяще, Богу работающе ностомъ и молитвами, со многимъ воздержашемъ нищету духовную гоняще*. Изобразивъ такую кар
тину иноческой жизни, дрешйй повествователь
прибавляет^
„понеже велику теилоту и радеше тгЬютъ во всякомъ новомъ
де.тк, наипаче еже но Бо зе“ .
Сведено! о деятельности святаго вераионта были записаны
более чЬмъ чрезъ сто летъ но его кончине. Поэтому понятно,
что древни! повествователь о нервоначальныхъ судьбахъ Оеранонтовой пустыни говорить слишкомъ обще. Однако время не
могло изгладить въ благоговейной памяти люден двухъ особен
ностей, въ которыхъ проявилось личное участи- святаго Оеранокта въ устроен!» созданной имъ пустыни. ОпЬ для насъ очень
драгоценны, мы поэтому должны ихъ отметить.

„

i'e]n«wi пзъ нихъ — постоянный и упорный трудъ святаго.
Ь'огдя ОИ'Ь выходилъ изъ келлш бралъ обычно съ собою „ с1>мII Г.О II кот игу" II СЪ НИМИ трудился „по вся дни“ з1>ло много,
часто даже ночью. На нимъ следовала и братик Это указнвап ь. что въ сравнеши съ Кирилловымъ веранонтовъ монастырь
быль проще, cbpte: Кирилловъ скоро возвысился до большого
монастыря, а веранонтовъ надолго остался небольшою пустынью,
«•обиравшей въ свою ограду людей, бол1»е пекущихся о душевномъ устроен in, ч'Ьмъ о богатстве своей обители. Вторая осо
бенность— то, что спитой веранонтъ не былъ игуменомъ мона
стыри, имъ созданного. Но чтобы быть игуменомъ, нужно было
быть священником!, а святый не зналъ грамоты, безъ которой
священнику не обойтись. Такимъ об]тзомъ положенie святаго въ
его монастыре было особенное: онъ не быль лицомъ, вЬдашнимъ
все духовным и административно-хозяйственныя дела. Его ио*
ложеше покоилось на преобладающих! трудахъ въ пользу оби
тели и па нравственном1!, обаянш его святой личности. Это былъ
строитель монастыри въ духовном! и хозяйственномъ отпошенш,
душа обители, созидавшая ее. „Слово его бяше сладко вс’Ьмъ,
божественною солiю растворяемо, сир'Ьчь, благодарю". Поэтому
вся бра’пн приходила иъ нему поучиться и получала отъ сего
великую пользу и угЬшеше.
Преподобный Оерапонтъ устроялъ б’Ьлозерскую обитель около
шести лЬтъ, съ 1ЗОН года но 1406-й. Случилось быть въ пу
стыне наместнику 61,лозе река го князя Андрея Дмитр1евича и
онъ встунилъ въ разговоръ съ преиодобнымъ „о душевныхъ вещахъ н тЬлесныхъ но1'ребахъ“ . Беседа такъ пленила княже
с к а я наместника, что онъ весьма расположился къ обители и,
когда прибмлъ къ своему господину, то съ большою похвалою
разсказалъ ему о пустынник!,, создавшемъ новый монастырь.
Тогда князь pl-шилъ вызвать святаго старца къ себ'Ь, чтобы
онъ около Можайска устроилъ монастырь. Только носл-fe многихъ
иросьбъ, бнвшихъ не безъ нринуждешя, святый решился оста
вить б’Ьлозерскую обитель и, поселившись около Можайска, стольнаго города князя Андрея, занялся устройством! Можайскаго
Лужецкаго монастыря во имя Рождества Пречистой Богородицы,
существующая до нын’Ь, гд'Ь и иочилъ блаженно 27 мая 1426
года, когда п чтится его намять.
Съ oTiiiecTBicM'b святаго веранонта съ Белозерска въ Мо
жайск!, свЬдешя о монастырь его прекращаются до времени,
когда сюда нрнбылъ преподобный Мартншанъ Б'Ьлозерскш. Д е я 
тельность этого святаго мужа подняла захудалую было о»нтель,
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такъ что трудамъ его верашштовъ монастырь обязанъ лучшею
страницею въ своей историк около святаго Мартшпана гбирался
кружокъ лицъ, нреданныхъ духовно-нравственному самоусоверHieiiCTBOBaHiio; тогда кладутся прочныя основы матер1альному и
общественно-государственному ноложешю монастыря.
Значеп1е
этой деятельности было столь важно, что монастырь Оерапоптопъ назывался некоторое время Мартишанокммъ и мы съ no.iнымъ нравонъ моисеиъ повторить за древнимъ иоиГ.стков;ипемъ:
„служителя того крепка Пречистей богородицы Матери Своей
ногтавп Ми святыми молитвами".
Святой Мартишанъ, по своему нроисхождешю, былъ крестьянинъ села Сямы Вологодскаго уезда. Кщс отроком-!,, бывшемъ
въ „разуме и учеши грамотномъ", родственники привели его
въ монастырь къ си. Кириллу Пелозерскому. Мальчикъ норажснъ былч. нидомъ св. старца и налъ нредъ ннмъ на колени,
прося: „возми меня, господине, къ себе". Это тронуло старца.
„ В ъ та времена, иишетъ далее повествователь, нрплучися Слизъ
обители святаго челов'Ькъ nl.iciii жившие, имя ему Алеша Папловъ, д1акъ монастыршй. Дело его бяше книги нисати и учитн
ученики грамотный хитрости, зело искусенъ сыи таковому ху
дожеству". Призванъ этого дьяка, снятой Ки рилль отдалъ от
рока ему въ нау4enie грамоте, прося сохранить его, какъ зе
ницу ока, въ великой чистогЬ. И съ благословит и скятаго на
чалось обучеше. Мальчикъ быль способный и быстро усвонлъ
„грамотную хитрость", такъ что все. дивились скорому учешю.
Тщательно иснытавъ, святой Кириллъ велЬлъ юному «ослуш
нику „книгамъ иаучатися", а вскор'Ь нотомъ, убедившись въ
его высокихъ нравственныхъ качествахъ, ностригъ въ иноки и
такъ изъ Михаила сталъ Мартишанъ. Юнаго инока святой Ки
риллъ сд’Ьлалъ своилъ ученикомъ и велЬлъ ему жить у себи въ
кел.ш. MapTnniain, оказался ревностиымъ ученикомъ своего старца,
такъ что последнему приходилось ограничивать пылъ юношешй
въ монастырскихъ нодвнгахь. Смотря на него, старецъ не разъ
говарнвалъ брат!и, что изъ его любимаго ученика выйдетъ ис
кусный ннокъ. Когда онъ иодросъ, свитый сталъ его посылать
на иослушаше въ хлебню и поварню и онъ все делалъ съ оди
наковою охотою— воду носнлъ, дрова с!и;ъ и хлебы но бралямъ
разносилъ на службы. За все это время свитый держалъ МарTiiuiaiia у себя, а когда же убедился, что онъ можетъ жить
одинъ, отиустилъ съ благословенieM'b въ особую келью жить, какъ
и ирочая б р а т . Строго-нодвнжническое наиравлеше жизни со
хранилось и здксь. Затемъ онъ, какъ знающш грамоту, былъ
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он[ 1 .1,1 ».1 снъ на клнросъ п загЬмъ, сделанъ лдакономъ для службы
ш, соборной церкви. Изъ послуптшй святой Кириллъ назначнлъ
с1 |v niicanie книгъ, въ чемъ онъ былъ весьма нскусенъ. Высокая
л; п.пп. и усlit. хм возбудили въ н1.которыхъ изъ братш зависть,
ни Мартшпанъ жилъ, желая кс'Ьмъ быть ир1ятнымъ. Когда же
шитой Кириллъ скончался, онъ оставил']» монастырь чтобы пре
даться безмолвно въ какой либо глухой пустыне безъ посторон
ней

НОМ 'ЬХИ.

Изъ места своего пострижен!» преподобный Мартшпапъ вынссь полную опытность въ иноческой жизни и горячую ревность
следовать стонамъ святаго Кирилла, доброе жительство которасо, какъ хартпо, носилъ вь своемъ сердце и какъ бы no irhкисй лЬстнице поднимался по ней въ деле самоусонершенствоiiaimi. М'ктомь своего нЪселешя святой отшельникъ, действи
тельно, избралъ пустыню— небольшой островъ озера
Ноже— и
здесь началъ свою жизнь. Скоро присоединились къ нему друпе
отшельники. Пыла построена церковь во имя Преображен!я Гос
подин. Такъ возннкъ новый пустынный монастырь. Но въ немъ
си. Мартнманъ оставался не долго. Г>рат!я Оерацонтова мона
стыря во главЬ съ игуменомъ упросили его переселиться въсвою
обитель.
Къ радости братш онъ согласился и прибылъ въ веранонт»1 п, монастырь еще до кончины белозерскаго князя
Андрея
Дчитр’ювпча (1482 г.). Г»рат!я звала его къ себе, какъ зна
менитая и строгая подвижника, и онъ, ирибывъ, съ ревнослчю
принялся за ycrpoeiiie церковной службы и устава чернеческая
жительства, такъ что его возлюбили за образцовую жизнь, какъ
своего „домашняя строителя и дожоводца истина". Скоро нгумен ь оставилъ настоятельство въ монастыре. Н а его место еди
нодушно б р а м избрала с в я та я Мартишана и била челомъ князю
Белозерскому, чтобы онъ иризналъ его игуменомъ. Новоизбранiiuii настоятель хорошо былъ известенъ князю, а поэтому, когда
явился къ нему, то не только былъ донущенъ на игуменство,
но аолучилъ на обитель вклады и грамоты. Теперь нредънимъ
открылся тирокш путь для устройства иноческая жительства.
Норяд|си обители святаго Кирилла были водворены во всей пол
ноте. Строгость жизни привлекла въ пустыни многихъ.
Одни
приходили побеседовать съ свитымъ Мартишаномъ. а друпе,
чтобы г/|, нимъ сожительствовать. Прибывали изъ другнхь моHiinupeii. или некоторые и Mipcicie люд», желаюнйе постричься.
I'pinia умножалась. Такт, шло до 1448 года.
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Северные повествователи любятъ разсказывать о собыпяхъ,
иослЬдовавшихъ за осл'Ьилешемъ вели ка го князя Басили!
Ва
сильевича. С1>веръ, открыто перейдя на сторону низложеннаго
великаго князя, когда Москва и ея согЬдшс города еще коле
бались, оказалъ величайшую услугу государству. Прибывъ изъ
Углича на Вологду, Василм Темный недолго здесь оставался,
н иоЬхалъ со всею семьею политься но г/Ьвернымъмонастырялъ.
Здесь его везде встречали, какъ
великаго князя и открыто
вступили въ число его приверженцев!., побуждая идти въ Москву
за отнятымъ столомъ. Изъ Кириллова монастыри, ставшаго во
главк этого движешя, великш князь за'Ьхалъ въ Оераионтовъ
монастырь со ксЬм и своими вой ними. Игуменъ вышелъ встретить
высока го богомольца со всею брашею за монастырь, нринялъ съ
великою честш и радоспю. Кяязь, ирослушавъ богослужеше,
но обычаю древнихъ, накормнлъ (учредилъ) братш.
Игуменъ,
провожая воодушевлялъ князя идти иротивъ врага и благословилъ его на это дЬло. Личность игумена Мартшпана произвела
си.н.иое впечатл-кше на ональнаго государя и, когда онъ встуиилъ благополучно въ liac.r^ie своихъ иредковъ, вспомнплъ о
оеранонтовскомъ игумене и иызвалъ его настоятелсмъ въ Серпевъ монастырь къ Троицк.
Здесь свитой Мартишанъ иоказалъ себя кркпкимъ ноборникомъ иредин iii святаго Кирилла. Строгость монастырской жизни
поддерживал!, во всей сил1;. Обстоятельства заставили строгаго
подвижника принимать учасп е въ дклахъ государственныхъ. По
ирпбыччи на игуменство къ Живоначальной Троицк, онъ сталъ
духовннкомъ великаго князя, который его иного уважалъ. Слу
чилось, что одинъ изъ ближайших1!. советников!. князя огьЬхалъ
въ Тверь. Это сильно огорчило государя и онъ обратился къ
посредничеству серпевскаго игумена, своего духовнаго отца, об'Ьщая отъехавшему боярину возвратить старое положеше при себеНо когда тотъ, положившись на гв. Мартшпана, нрибылъ въ
Москву, великш князь въ пгЬвЬ ве.гклъ схватить его и оковяннаго бросить въ темницу. Родные обратились кч. преподоб
ному Мартшпану. Онъ съ горечью узналъ о случившемся и не
медля верхомъ на коне отправился въ Москву. Войдя къ ве
ликому князю староцъ безбоязненно обличилъ его за измену въ
слове н въ заключеше сказа.п.: „не буди меня гркшнаго бла
гословен! я на тебе и на твоемъ великом. KHHiKeniii, поспешно
B.'Jine.ii, и у1»ха.гь »ъ свой монастырь. Князь бы.п. норажеиъ
неожиданным'!. обличешемъ и ионялъ свою неправду. На зовъ
явились бояре, которьт. князь разсказалъ. какъ «то . чернецъ
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Болотный" нь его дворц'Ь нзоблнчилъ. По желанш князя, ноI.халп вс!; съ нимъ иъ Троицк.
Опальный же бояринъ былъ
прощсиъ и ему было возвращено его прежнее иоложете и бо
гатство. Игуменъ съ бралею нышелъ пзъ монастыря встретить
иысокпхъ гостей и ириналъ нхъ со вс!.мъ радупйемъ.
Кннзь,
нокормнвъ братш, возвратился домой, и св. Мартишана съ итого
времени стал'ь чтить еще больше.
У Живоначальной Троицы въ Сор пев!» монастыре си. МарiiuiiiiHi. нгумеиствоиалъ около восьми лЪтъ (14 48 — 145Г> г.).
Старость приближалась и свитому захогЬлпп, возвратиться въ
Оераионтовъ монастырь, оставленный имъ не внолн!» еще устро•мшымъ. Серпевская 6p;iTin удерживала старца у себя, но онъ
рГ.шилъ оставить игуменство. Собралъ братт, вь ноелЪдшй разъ
да.гь ей наставлеше и, поклонившись (Jit. Троиц!» и гробу св.
Серия, удалился въ б’Ьлозерсш кран.
ЗдЪсь брат'и! Оеранонтова
монастыря во глав-1; съ нгуменомъ съ радостш встр-Ьтила строга го подвижника н просила его
принять на себя въ монастыр'Ь строительство, на что,
иослЬ
многихъ нросьбъ, святый наконецъ согласился. Трудно он реде
лить, вь чемъ состояли обязанности строителя при игумен!;, но
они давали, какъ можно полагать, широкую возможность рабо
тать на пользу обители. В ъ круп» этихъ обязанностей входили
Kiit:ь заботы о хозяйственному такъ и духонномъ процв'Ьтанш
монастыря. Такъ св. Мартишанъ, не будучи игуменомъ, им!>лъ
монечешс чо благо.гЬнш соборномъ, о ycrpoenin мовастырскомъ
и еже къ братству крепости", заимствуя потребное то изъ устана, Кириллова монастыря, то изъ устава Серпева монастыря.
Своихъ заботъ о монастырь старецъ не оставлялъ до самой кон
чины и былъ всегда во всемъ живнмъ образцомъ для ниокояъ.
Иъ последнее вргмя не могъ самъ холить на соборное litHie,
такъ что его туда носили на рукахъ. Когда же увидала», что
вь коноцъ пзнемогаетъ отъ старости, прнзвалъ кт» refit игумена
и брагчю, всЬхъ ст. нимъ Богу работающихъ но citoeii си.гЬ, и
иредъ Bfi'tiMii запон'Ьдалъ игумену съ брат’юю сохранять ирсдаше
и чтгь обители во всемъ, не разоряя ничего оп» монастырскаго
устава, изстари содержимаго. Скончался св. Мартшианъ вьглуБпк> й старости, нробывь вь пночеств!» бо.гГ.е семидесяти Л'Ьть,
въ I -iS?> году, въ воскресенье, 12 января, когда и чтится его
Память на нрегтанленн1.
Св. Мартшпанъ былъ сильном лнчногпю, исполненною "лаголати. Поэтому понятно, что около его образовался
р\жокъ
лиць. чагпм единомышленников!. его, а ч а т м учеников!.. Это
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было уже подмечено встарнну. „Мнози отг нЬдръ оие.чъ, говоритъ древшй повествователь, преподобныхъ отецъ (т. е. св.
всраиоита и св. Мартшпана) енископи изыдоша, мнонin игу гены
и учител1 е и наставники общимъ жипямъ... мнози ученицы п
братiя и отцы ихъ нрозорливи бмша, и мнози Нолан благодати
иснолнеии и paiictcia пищи сподобишасл “ . Здесь, конечно, глав
ное значеше принадлежит!. св. Мартшпану, святой Оеранонтъ
былъ вь монастырь недолго ( 1 3 9 S — 140G г.) и упомянутьзгЪсь
какъ основатель обители.
Ко времени жизни св. Мартшпана относится
подвиги его
ученика блаженнаго Fe.tainiona, избравшаго иутемъ ко ciiaceHiю
юродство. Когда постигла св. Мартшпана старост!, и соединен
ные съ нею недуги, этотъ юродивый
носилъ его на соборную
службу. Три и з в е т я сохранились о не.чъ отъ древности. Вь»строили 1’овую трапезу п удивлялись ся красоте, а блаженный
къ изумленно братш сказалъ: „добра, добра да недолговечна*.
И вотъ на другом день загорелась келья некоего брата, огонь
быстро распространился но монастырю. Игуменъ 1оасаФъ,затЬмъ
apxieiiiicKoii'b ростопскш, сильно тужилъ, опасаясь за хранившуюся
въ его ке.н.Ь драгоценность. „ Г»ога гневаешь скорбя*, укорялъ
его юродивый. Оправдываясь пгуменъ сказалъ: »нс дли себя ее
сохранилъ, а ради монастыршя нужды" и разсказалъ юродп*
вому, где ее найти. Тотъ, оградившись крестнымъ знамешечъ,
стремительно бросился in. горевшую келью и ::ынесъ оттуда со
кровище со словами: „вотъ не тужи:-о худомъ деле скорбишь".
Огонь до конца истребилъ трапезу и опасность угрожала звон
нице. 1>рат1я решила сечь ее, чтобы снасти колокола. Юроди
вый не донустилъ до этого, говоря, что огонь не коснется.
Такъ и было. Iie iiiii старецъ Державинii игуменство после бо
лее 20 летъ, вналъ въ уныnie и хотЬлъ даже оставит!, оби
тель Пречистыя Богородицы. Юродивый, бывний учителемъ виавшаго въ уныnie брата, иришолъ и, севъ на порогъ кельи, ска
залъ: я что, братъ. задуиалъ врага послушать? Нельзя избежать
искушешй его: отъ насъ уйдешь, но отъ его лукавства никуда
не уйдешь". Пришло время отойти ко Господу; юродивый сально
разболелся. Братъ просфорни къ, бы iiiniii ему ообссЬдникъ. ностриженникъ Симонова монастыря, по имени Савватш, иришелъ
посетит!. бошиаго и сильно скорб-Ьль о его болезни. Но бла
женный Гелацтнжъ сказалъ: „не скорби, отойду вь коп.«ой день
и ты за мной пойдешь1'. Такъ и глучилось I аз,н,л-Ь.,гя и ft.виатш и въ восьмой день тоже «юииль «с
оснид\.
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Ностриженниками св. Мартишана били Фнлолей. енискоиъ
во.ъгодшй и великонермскш (1471 — 1501 г.) и 1оасафъ, арх'юиисконъ ростовскШ, ярославски и белозерскш (1 4 S I — 1488 г.).
Посл1}ДНШ происходил!, изъ к ниж; ii Оболенскихъ. Оба они были
игуменами вераионтова монастыря и оба, возлюбивъ .место еноого нострижешя, оставили свои владычныя канедры, чтобы ос
таток!. дней посвятить безъ нреиятс/пш! любомудр'по въ отда
ленной пустыне. Енискоиъ Филооей нермскш оставилъ енискошк»
и прибылъ сначала вь I» ирил лонъ мониотырь въ апреле 1501
года и загГ.мъ переселился въ Оерапонтовъ и тамъ скончался
2 октябри 1 Г»07 г. Владыка же 1оасафъ жилъ более долгое
время па покое въ месте сноего нострижешя (14SS-1513 г.),
а именно более пятнадцати л'Ьтъ. Имъ 14S9 юду
въ
мона
стырской вотчине на Бородаве устроена церковь во ими Ноложешя ризъ Пречисты» Богородицы.
Единовременно съ владыками Филооесмъ и 1оасафомь здесь
же находился liieBCKiii митронолитъ грекъ Спнридонъ. Нрсбываше
въ б'Ьлозерскпхъ иустнньхъ, славившихся вь то время строго
сти» пустынножителей, грековъ не было искл шчительнн мь явле|йемъ. Известны и друпе греки, которые м'ктомъ своихъ нноческихъ нодвигонъ выбрали (/Ьлозерше края. К ъ митрополиту
(■ниридону обратился игуменъ Соловецкаго монастыря Досиеей
съ просьбой», чтобы тотъ на ocuoBaiiin безхитростиыхъ занисокъ
о жизни и иодвигахъ начальником, соловецкихь, Иосимы и Гаввапн, составилъ жи'пе ихъ, которое мы теперь читаемъ, въ нашнхъ печатныхъ четьяхъ-минеяхъ. Дальнейшая судьба митро
полита Спиридона неизвестна, какъ равно и поводы, приведите
ого въ веранонтовъ монастырь.
Бо дни св. Мартишана постригся въ веранонтовомъ мона
стыре и подвизался преподобный Каснанъ, грекъ, изъ рода кня
зей Морейскихъ (Мангунскихъ). В ъ конце X V г/Ька онъ оста
вилъ место своего пострижет» и основалъ въ 23 верстахъ около
г. Углича при виадоши речки Учемы въ Волгу монастырь во
имя Успешя Пречистой Богородицы. Ilpen. Ivacciairb блаженно
ночилъ 2 октября 1504 года.
Во время волнешй, выззанныхъ расторжен'|емъ нерваго и
заключешемъ второго брака неликаго князя Васи.ш Ивановича,
откликнулся на злобу дня и Оерапонтовъ монастырь иъ лице
своего старца Панин, нанисавшаго но этому поводу noc.iaitie къ
великому князи».
Такимь образом!, отдален на и нустына. благодари деятель
ности св. Мартишана. съумела сосредоточить въ себе довольно
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обширный круп, людей, изъ которыхъ шесть человЬкъ оставили
свои имена на страницахъ исторш.
Общественно-государственное иоложеше Оеранонтова
мона
стыри, въ основныхъ своихъ началахъ, вполне выяснилось въ
X V в'Ьк'Ь. Когда нрибылъ на берега Паскаго и Породавскаго
оаеръ преподобный Оеранонтъ, :п.1;сь все кругом-!, было пустынно.
Необходимы!! для содержашя
монастыря вотчины
находились
вдали on. обители. Но къ половине пека .монастырь быль уже
окруженъ многими поселками. Жаловании» грамоты утвердили
за монастырем!, право суда над!, людьми,
населившими
мона
стырскую ВОТЧИНу, освободив!. ИХЪ ОТ!. ПОДСУДНОСТИ НОМ'ЬП’НЫМЪ
властямь. Но вновь населенных!, местахъ появились церкви, не
обходимый шутник!, русскаго человека. Но монастырский!, вотчинамъ, кроме Гюродаевской церкви, въ начале X V I века су
ществовали уже церкви: св. нр. И л i и на Цини не, Мача'пя II ре
чисты я Богородицы in. Раменье, св. Николая
чудотворца
на
Кленове, Богоявлешн на КозохгЬ, св. Петра на р'Ьке Сусле
въ пустыне, св. же Петра на Ситке. Отсюда ясно
«leiiic мо
настыря въ содействп! церкви и государству по устроены) Рус
ской земли.
Влестлиие дни Оеранонтова монастыря закончились ирославлешемъ памяти его строителей св. Осранонта и св. Мартнн'шна.
Ь'огда копали могилу для apxiciutciiona 1оасафа,
иожелавшаго
лечь своимъ теломъ до нгеобщаго воскресши имеете съ своияъ
учителемъ иреп. Мартишаномъ, наткнулись на гробъ святаго. а
in, не,)!!, обрели его мощи нетленными. Это было in. 1513 г.
7 октября. Но церковнаго открыт!» кощей дли всеобща го иоклонен1я не было сделано, почему, вероятно, св. мощи опять и
были положены въ гробницу, въ которой он+> и ныне иребываютъ подъ спудомъ. Когда митроиолитъ Макарш предириннлъ
общую канонизащю згЬстно-чтимыхъ на Руси святых!.,
жиля
верапонтовскихъ преподобных!, на соборъ не были представлены.
По.пому pa:ipenienie п’Ьть и праздновать имъ последовало не на
соборе 1547 года, а на последующем!, 154(.) года соборе при
apxieiniCKOiie АлекЫе ростовском!., и при еиискоиахъ: ДшнисгЬ
рязанском!., Mai;apie тверском!.. Оеодопе
коломенскомъ, Савве
сарскомъ, Кимр:ане иермгкомъ и при многихь архимандритах!.,
игуменахъ и старцахъ. <1Гirrie, подвергшееся ризсмотрЬшю освяЩеннаго собора, было составлено iepo.MOiiaxo.in. Кириллова мона
стыря .Матоееиъ, бывшимъ первоначально священником!, при Цыпгяской церкви Оерапонтова монастыря, очевидцем!, многихъ чуичь. бывшихъ при обретен in мощей св. .Мартшпана.
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С’ь половины X V I iitKa для вераионтова монастыря начи
наются гЬрые будничные дни. Однообразное течете ихъ было
прервико въ нача.гЬ X V I I в1>ка вол нет ими схутнаго времени,
когдл веранонтовъ монастырь былъ (въ 1614 г.) разграблен!»
канаками и черкесами. Этими будничными днями такъ и закон
чилось бы существовате верапонтовой пустыни, если бы в> вто
рой по loiiiurl'. X V I I вкка не произошло обстоятельство, которое
привлекло къ б’Ьлозерской иустын!» BiiiiManie вс'Ьхъ людей мо
сковская государства и ув1;ков1.чило ее навсегда
въ HCTopin
русекаго народа. ЗдТ.сь нровслъ вь неиольномъ затечетн свяTtiimiii иатр'ырхт, Ннконъ дгнпть л'Ьгъ, сосланный сюда по онред1>.1СН1К> not к онека го собора 1666 года.
Низложенный narpiapxi. былъ привезенъ п . монастырь на
pa.tcBtTt» 21 декабря иодъ сильною стражей» стрЬльцовъ щ, сонрово;кде1 пп пристава Агген Шепелева и нижегородскаго нечерскаго архимаидрита 1осифа. НмЬсгЬ съ Пнкоиомъ на доброволь
ное заключете прибыли изъ Боскрес.енскаго монастыря дг.ч iepoмонаха Памва и Пплла.ий, два ^родкшона 1оасафьн Маркеллъ,
старецъ Фламанъ и два бГ.льца дьяки изъ патр'шршнхъ селъ—
Гераська Матв1,евъ и Инатко Михаилом», всего семь человЬкъ.
Предь ирпбы’пемь ссыльнаго iiaT piapxa, веранонтовъ мона
стырь вигорЪлъ; огонь истреби ль братш я кельи и ограду. При
шлось Никона со свитою поместить за монастыремъ въ братiKiii больничныя кельи „смрадныя и закоптелый, еже и изрещи
неудобно“ .
Кельи постоянно охранялись двадцатью стрельцами во главе съ
сотникомъ. Новый приставь дворянинъ Стеианъ Наумовъ (съ 19
января 1667 г.) нродолжалъ также строго держать
узника.
,Г|(|,гь келейный у меня отпяль, иисалъ Никонъ въ жалобе
Парк», окна заковалъ железными крестами, такъ что и днемъ при
ходилось отправлять келейное правило съ лучиной, а изъ кельи
не не.гЬ.п, никуда ни ходить, и въ келью и близъ кельи про
ходить и подавать никому не вел1»лъ, и такъ морилъ меня съ
моими келейными старцами*. Изънихъчетверо — 1еромонахъ11ал.la.ijii, iepo.iiaicoin, 1оасафъ и оба бельца не выдержали тягости
•iaiMioMciiin и по челобитной были уволены вь Воскресеныйй мо
настырь.
Газгказы и\ъ обратили внпмлте правительства на бедствен
ное но.южете IIикона. Иъ iHt.il. 16(57 года п. Москвы былъ
ii'ir.iiiin, I.IH долнашл гтрянч:й Пвань обрамишь, нриг.езнмй отъ
Царя Никону польшу») денежную царскую милостыни. За само
управство пристава Наумова о т, иосадплъ его иодъ арестъ часа
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на три. Тогь нопросилъ у Никона прощешя, оправдываясь, что
онъ челов'Ькъ подневольный, д’клалъ, какъ приказывали и на
время отношешя между приставом и Никономъ уладились,такъ
что потомъ они часто беседовали другъ съ другомъ и встушпи
въ откровенные разговоры. Илучшилось и материальное ноложеHie ссыльныхъ. Еще въ день нргкзда Никона игуменъ монастыря
Aoaimciii и келарь Manapiii Злобинъ съ бртчею нъ челобитной
писали царю: „нынЬ нрисланъ къ иямъ бывшш mrrpiapx'b Никонъ, а указу намъ н'Ьтъ, какова ему нища давать; а монастырь
у насъ б’Ьдный и скудный, и иогорклъ безостатку, и келеннылъ
иокоемъ сгЬснеше великое, и х.гкбу недородъ — вызябъ кеп.; а
крестьянъ твоего жалованья за монастырем!. 321 дворъ, и то
въ разныхь городахъ“ . Всл'кдспйе этого содержаше было воз
ложено на Кирилло-Н'клозершн монастырь, власти котораго цар*
скимъ указомъ обязывались присылать все, что ни потребуется
для Никона— хлебные и а/Ьстные припасы, одежду, обувь, раз
ную посуду, мебель, св’кчи, а также рабочих'/, людей и слугь.
Для рыбнаго иродовольсгвiи отдано было Никону во влид'Ьше
нодмонастырной озеро Бородаевеков и дозволено было на Ш ем '!»
въ Бородаевскон волости ловить красную рыбу стерлядей и осетровъ. А къ л’Ьту 16G8 года были выстроены новы я кельи ки
рилловскими плотниками. В ь началк KH5S года na’rpiapx'b устра
ивал! отведенную для него надвратную монастырскую церковь
Богоявлешя
Господня.
Разбежавшаяся было свита его омять
стала увеличиваться и простерлась даже до десяти человккъ.
которые и выполняли век обязанности при заключенному „А
браня его, нисалъ царю ирпставъ Паул онъ, съ ннмъ живущая
въ кельи— священники, Законы и клирошане, всякую келейную
работу ему работаютъ, кельи нагрЬваютъ, и варятъ, и обшиваютъ; а Оеранонтова монастыря слугь и новаровъ но cie время
въ келью къ себ’к не имывали, тружается самъ съ бритою, И
келейный обиходъ кром’к хлеба временемъ покуиаючи -Ьстъ*.
Достуиъ къ заключенному mrrpiapxy сга.гь свободенъ дли вскхъ,
даже ностороннихъ лицъ. Местное nace.ienie теперь илЪ.м воз
можность открыто заявить свое сочуiicriiie опальному narpiapxy.
Muorie начинали приходить къ нему съ ноклонолъ— власти и
простые люди. Явился земскш староста (голова) съ IVlua озера
и съ Каргополя голова кружечнаго двора; игуменъ Воскресенскаго монастыря, изъ Горицъ Марфа. Архимандригь 1осифъ НоBocnaccuiii, застушшшй м'кто архимандрита 1осифа Нижегородскаю, и Оеранонтонскш игуменъ A»»aiiaciii «тали открыто вели
чать Никона naTpiapxoM’b и позволили такъ его именовать даже на
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снпшешн и сообщилъ ему о сочуиств!и къ его положенно коистинтннопольскаго narpiapxa Ilapoeniii, которое выразилось пись
мом ь къ царю отъ 15 мая 16 6 S года, иъ которомъ онъ цросилъ царя объ облегченш участи Никона. Но враги Никона не
желали, чтобы заточеше его ослабло и они, воспользовавшись
ложнымъ обвинешемъ Никона въ сочуnc'ruiп начинающемуся дви
жешь) новолжскихъ казаковъ, устроили, что опять изъ ложной
предосторожности его стали держать въ строгомъ заключена и
къ нему перестали допускать посторонних’!» лицъ, даже съ Мо
сквы въ нодкр'Ьн.шме нрежнимъ были присланы новые стрЬльцы.
Когда 15 iwnui 1(571 года вхЬсто стараго пристава встунилъ
въ OTiipaB.ienie споихъ обязанностей новый, стольникъ князь Самойло Ликитичъ Шайсуповъ, на нервыхъ норахъ шло нее по
старому. Положеше, действительно, было трудное. „Со венкой
нужды келейной и недостатков!» оцынжалъ, иисалъ Никонъ царю,
руки больны, лЬвая не подымается, на глазахъ б'Ьльма отъ чада
н дыма, изъ зубовъ кровь идеи» смердящая и они не тернятъ
ни горячаго, ни холоднаго, нн кнелаго; ноги аухнутъ и потому
не могу церковнаго правила править; а нонъ у меня одинъ и
тотъ слЬпъ, говорит], но книгамъ не видитъ*. Приставь князь
Шупсуповъ нодтвердилъ справедливость этнхъ жалобъ и кром1>
того еще нрибавилъ: „для всякой работы и иоелушамя тутошнымь работникамъ быть у него не лочно потому что, государь,
отъ тутошнихъ людей въ кельЬ въ денежной его казн1> и въ
судахъ многая норуха чинится и пропажа... а хл’Ьбъ но нуждЬ
нечетъ и 1»ствы каригъ онъ монахъ Никонъ про себя самъ"..
Тяжесть положешя усиливалась недоброжелательствомъ властей
Неранонтова монастыря. Никонъ сознавалъ тяготу вераионтова
монастыря и своими силами старался облегчить ее, однако QCранонтовшя власти, игуменъ, келарь и казначей заподозренные
въ сочувств!» расколу, къ заключенному относились недруже
любно и всячески его обсчитывали, стараясь не додавать ирисылаемыхъ на его содержаше изъ бЬлозерскихъ монастырей цринасонъ.
Тогда Никонъ р’Ьшился 25 декабря 1671 года отправить
своего кслейнаго старца 1срод1акона МардарЬ] съ просьбою къ
Царю, въ которой иисалъ: „прошу тебя, ослаби ми мало*. Письмо
нротшело на добраго государя сильное впсчатл’Ьн'ю.
Съ этого
времени до конца своей жизни царь непрестанно откосился ми
лостиво и покровительственно къ оераионтовскому заточнику, но
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смотря на неослаб'Ьваюнйе происки его враговь. Число мона
стырей, несшихъ на себ!» содержаме Пикона, увеличилось. К*pout
Кирилле БЪлозерскаго съ прпнисныии Ннкитскимъ и Иорбозомскимъ и бЬлозерскихъ монастырей Усть-J Ilex опека го Троицкаго
и Новозерскаго, еще были присоединены волопмше Сиасо-Камеиный и Прилуцкш. Сначала содержаше отъ нихъ шло нату
рою, а потомъ деньгами. Келейные старцы Пикона
получили
возможность безнренятственно выходить. Самое число нхъ уве
личилось, а работныхъ людей и служекь ипогда бывало до 20.
Нодъ охраною стрЬльцовъ дозволяли выходить и самому ваточ
нику. такъ что онъ рать Ьздилъ въ Ни м-Сорокую пустыню на
богомолье, а другой— на Шексну носмотрТ.ть свонхъ бородавскихъ ловель. Свободное время отъ хозяйственных!. заботь и огъ
домашняго келейнаго правила, Никонъ унотреблялъ на лечппе
стекающагося отовсюду къ нему народа. Пь день бывало но сорокъ человЪкъ и больше. Пользовалось лечешемь не только ме
стное iiacc.ieiiie уЬзда, приходили изъ сосЬднихъ ry6epniii Яро
славской, Вологодской, Олонецкой и друтнхъ. Дли покупки ле
ка рствъ одинъ изъ старцевъ Пикона отправлялся въ Москву.
Падъ властями оераионтозскнми было произведено с.гЬдств'ю и
изъ нихъ игуменъ и келарь, боясь неминуемаго осуждешя за
злоуцотреблешя, тайно убежали изъ монастыря и такъ пропали
бизъ В'Ьс/ги. Наконецъ, Никонъ нристуиилъ къ построй к1; нова го
ном’Ьщешя для себя. Были выстроены кельи о 25-ти жильяхь,
пзъ которыхъ переходы вели прямо вь Богоявленскую церковь.
Но ими не пришлось воспользоваться вздохнувшему свободно
заточнику. Тишайппй царь Алексей Михайловичъ въ ночь на
30-е января 1670 года скончался. Друзья Пикона были от
теснены отъ престола, а ихъ мЬсто заняли его враги. Началось
слЬдтне но д'Ьлу Никона, дана была etpa всемъ обвинешямъ
иротивъ его и вотъ иовымъ еоборнымъ нриговоромъ отъ 15 мая
1(>7 6 года решено было перевести его въ Кирилло-Пелозерсi;i й
монастырь, какъ въ бол’Ье безопасное mI scto для заключешя.
Чтобы привести въ исиолiienie соборное постановлена отправлены
были на Белоозеро чудо в ш и архимандритъ Павелъ и думный
дворянинъ И. Ао. Желябужскш и съ ними два дьяка. 4 шня
Никонъ билъ вызванъ въ монастырски! соборъ после обедни,
бы.ть допрошенъ здесь по обвинительному списку, было ему объ
явлено соборное pT.menie и въ топ» же день былъ иеревезенъ
въ Кириллом» монастырь, гдЬ и томился въ строгомъ заключеniii ноглТ'.диif* пять л’Г.тъ ссылки.

lloc.it> отбыт ill liii'i'piapxii Пикона, веранонтонъ монастырь
coiiclui'b аахудалъ. Ничто не разнообразило ого серыхъ дней.
Мопастырше штаты 1764 года не прекратили его существова
ние но онъ недолго noc.rl; этого оставался: въ 1798 году, ука
зом!, императора Павла I, на с к у ю т ю ередствъ, былъ закрыть
и бра'пя была переведена въ Пензу, въ Спасо-Преображенскш
монастырь.
Тогда-же на м’ЬстЬ унраздненнаго монастыря была открыта
приходская церковь, которая сущоствуетъ до настоящаго времени.
Кратскихъ ice.iiii и монастырских'!» службъ давно уже нЬтъ,
но церкви и часть большой канны съ сушилами сохранились до
нашего времени и наноминаютъ о нрошлыхъ времпнахъ скромной
приходской церкви, не знающей, что делать съ наслед1емъ отъ
монастыря. Дли небольшого прихода вполне достаточно одной
церкви, а у него теперь въ об ладан in четыре храма.
Первый и;гь нихъ и самый древнЬйшш :>то— прежняя со
борная церковь монастыря во имя Рождества Пречистыя Бого
родицы съ ирид'кломъ Ни кола я чудотворца. Она построена въ
исход'!» X V в., единовременно съ Успенском церковью соборною
Кириллова монастыря и обе out являются единственными пред
ставителями архитектуры этого в’Ька на БЬле-озере. Оераионтовская церковь сохранилась въ большей неприкосновенности,
ч’Г.иъ ея кирилловскш сотоварищъ, подвергавшими миогпмъ нередЬ.шпл». Местный иконы ни ж няго яруса восходятъ къ X Y I
по.гЫю. Сохранилось игуменское место, сохранились также на
задней стене места для братик Все зд'Ьсь напоминаетъ мона
стырь и, осматриваясь, трудно себя убедить, что стоишь въ
приходской церкви; напротивъ всею душею верится, что все
еще это монастырь и вотъ, думается, изъ за столба явится ка
кой-либо старецъ, чтобы разсказать о нрошлыхъ дняхъ обители
н провести но ея святынямъ. Трапеза съ придельною церковью
К.шговещошя Пресвятой Богородицы начата строешемъ въ1 5 3 0
году, а кончена въ 1535 году. Хотя въ настоящемъ столетж
она подверглась значительному ремонту,— церковь преобразована
вь алтарь, а трапеза въ храмъ для предстоя щи х ъ,— однако въ
ней можно еще узнать древнее здаше. Это обычная каменная
четыреугольная трапеза древнемосковскнхъ монастырей со столбомъ по средине, иринимавшемъ на себя своды стенъ, съ под
валами, где были хлебни и поварни. В ъ трапезе отъ времень
моиастырскихъ сохранились еще скамьи (две), на которыхъ тра
пезовала oparia. Во имя св. Мартшпана церковь построена въ
1640 году н освящена въ след\ющемъ. В ъ пнимчлвамч'ь ышид.

св. Мартишана и находится гробница архимандрита 1оасафа.
Четвертая церковь Богоявленская, надвратная, съ нрид'Ьломъ
нрепод. Оераконта, освящена въ 1(550 году; она служила кре
стовой церковью naipiapxy Пикону. Его кельи, отъ которыхъ
въ настоящее время нЬтъ никакихъ остатковъ, нужно искать но
л’Ьвую руку этой надвратной церкви противь трапезной церкви.
ОнI» выходили одними окнами на монастырь, а другими за ог
раду на озеро. Па правой сторон’1; надвратной церкви въ связи
съ нею расположено каменное двухэтажное здаше. Это большая
монастырская казна съ сушилами надъ нею, столь же необходи
мая принадлежность общежительнаго монастыря, какъ и трапеза.
Заботливая рука священника обсадила но мТ.стамъ площадь мо
настыря деревьями; видн’Ьмтся кое-гдЪ грядки съ цветами н
между ними чистыя дорожки. Ike скромно и опрятно, все рас
полагает!, умъ витать въ прошл чхъ дняхъ Веранонтовской церкви.

11.Успенш
й.
Сельское церковное торжество.
8-го мал Jib день св. апостола и евангелиста Ioanna Бого
слова соседняя Чуровская церковь совершала великое торжество
освящешя вновь сооруженнаго иконостаса въ холодною»

храмЬ.

Но справедливости и безъ нр'увеличешя нужно сказать, чтонодобиыхъ торжествъ въ селахъ бываетъ весьма не много. Не го
воря уже о богатств’Ь и благол’Ьши Чуровскаго храма, благодаря
высокому и щедрому покровителю сего храма преосвященнЬйшему
Мисаилу, епископу

могилевскому, Чуровская церковь им'Ьетъ у

себя одно важное преимущество
чудный, и по деревнЬ,

предъ другими

церквами— это

роскошный хоръ н’Ьвчихъ.

Съ

отраднымъ чувствомъ, съ какимъ душевнымъ умилен 1 емъ

какимъ
выслу

шивалось дивное lrbiiifi чуровскаго хора собравшимися священно
служителями, мЬстною интеллигенщею и простецами! Хоръ обязанъ и своимъ существовашемъ и свонмъ совершенствомъ исклю
чительно учителю 2-хъ классной школы А. Светлову,
им1;етъ особенную способность д1».тать подбор!» хоровыхъ
изъ своихъ учениковъ.

который
г.артЫ

—
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Насколько было умилительно церковное ufcHie на освящеши,
пбь атомъ красноречиво
imii'i. единоверческой

говоритъ

Крутецкой

слъдующш
церкви

фактъ:

священ-

о. Павелъ Смирновъ

Сн;п. числа священнослужащихъ) по окончанш

св. литурии вы

ряжался такъ: „если-бм и при моей церкви былъ устроенъ

та

кой же хоронлй хоръ, то я, при согласш своихъприхожанъ, сейчась же согласился-бы

переменить какъ свое,

такъ

и

свонхъ

духовныхъ чадъ— единовЬр1е на иравос.шпе".
Какъ угодно, а зтотъ фактъ говоритъ за многое, и особенно
долженъ отрадно noiuiflTi. на насъ нравославныхъ свящепниковъ
крал, напоминая иамъ, что оруайемъ для победы правосла!Йя во
яногихъ случаяхъ нужно считать хорошее irbnie.
Торжеству праздника много способствовала масса собравшихся
священнослужителей. Первенствовалъ въ священнослуженш мест
ный о. благочинный,

священникъ

Покровской Долгослободской

церкви о. Гоаннъ Ииноградовъ; ему сослужили: два мЬстныхъ свя
щенника: 0. А. Пратолюбовъ и о. 1.1>елоли;:овъ, черноезерскш
священникъ о. Когоявлентй, чаромшй священникъ о. СвЬтловъ,
Крутецкой-еднновЬрческо11 церкви о. Павелъ Смирновъ и шшущ ш
настояния строки; были два отца д1акона— местной
Любецкш и Запогостской церкви

церкви Л.

П . ГеорпевскШ.

Накануне торжества было соборне совершено всенощное бдЬше,
на когоромъ мною было сказано поучеше ва тему „о необходи
мости вс’Ьмъ прихожанамъ заботиться о благолеши

своего

ходскаю храма". Н а божественной литурпи

ироизнесены

были

ири-

два иоучешя; первое о. благочипнымъ на тему „О браке", поyueiiie, какъ было заметно, благотворно повл1явшее на многочи
сленных!. слушателей; второе ноучеше было произнесено мЪстнымъ
свяшонникомъ о. 1оанномъ БЬлоликовымъ— о томъ, что не сл'Ьдуетъ уклоняться отъ посещены!

храмовъ

Божмхъ и отъ сбо-

ронъ на оные. На тор жест ь'Ь изъ интеллигенцш были:

г.

ct:iii начальникъ I I . С. Юреневъ (почетный попечитель

церков-

ныхъ школь края и известный

своей» деятельностью

зем-

но симъ

школамъ), г. становой приставь и мнопя друпя иочетннл лнца.
По оконмлн1и церковнаго

торжества, всЬ священнослужапйе

и вся интеллигсшйя были приглашены хозяевами — мЬстными свя-

