ГАЛАНИН ИЛЬЯ РОМАНОВИЧ,
ОБУЧАЮЩИЙСЯ 8 КЛАССА, МОУ «БОТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:
ВОРОНОВА СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА,
УЧИТЕЛЬ ТЕХНОЛОГИИ, РУКОВОДИТЕЛЬ МУЗЕЯ МОУ
«БОТОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
ХРАМ НА ШУЖГОРЕ
В Ботовской школе есть историко-этнографический музей. Здесь
много различных экспонатов, связанных с историей школы, много
предметов крестьянского быта.
живописный этюд

Но внимание всегда привлекает

преподавателя изобразительного искусства Елены

Николаевны Ивановой.

На картине изображён церковный комплекс,

находившийся когда-то на Яргомжской горе. Такую красоту и духовную
составляющую края разрушили! Начали в 1930-ых и закончили в 1950-ых
годах.
Первая церковь на горе была освящена в 1564 году во имя святого
великомученика Димитрия Солунского. И когда в 2015 году началось
возведение храма на территории Яргомжского сельского поселении,
многие считали, что имя Димитрия Солунского сохранится, но освящение
состоялось 4 октября 2015 года во имя Даниила Шужгорского.
Нас заинтересовал образ святого Даниила и история его монастыря.
Мы решили собрать и обобщить сведения о Данииле Шужгорском и
его монастыре в контексте истории Русской церкви.
Источниками исследования послужили

«Церковно-исторический

атлас Вологодской области», «История землевладения Белозерского края
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XV-XVI веков» А.И. Копанева, книга «Белозерское удельное княжество»
Л.М. Дёмина, материалы школьного музея; данные интернет – сайтов.

Из истории русской церкви
Церковь в период феодальной раздробленности
Русская Православная Церковь имеет более чем тысячелетнюю
историю, связанную с крещением князя Владимира и в 988 году
Крещением Руси, со строительством величественных храмов, развитием
монастырей, ставших культурно-просветительскими центрами.
В монастырях велись летописи, донесшие до наших дней сведения о
знаменательных событиях в истории русского народа. Благотворительная
деятельность монашеских обителей способствовала воспитанию в народе
духа милосердия и сострадательности.
В период феодальной раздробленности Русская Церковь отстаивала
идею единства русского народа. Выдающиеся русские святители были
духовными руководителями и помощниками московских князей, игравших
важную роль в деле возрождения единой Руси.
Крупнейшим событием в истории древнерусского монашества было
основание

преподобным

Сергием

Радонежским

Троице-Сергиева

монастыря (около 1334 года).
Ответвлением

Троице-Сергиева

монастыря

Белозерского края. Их рост и укрепление

стали

обители

означали не что иное, как

усиление московского влияния на Белоозере.
Усиление московского влияния на Белоозере
«В 1389 году Белоозеро получил Андрей Дмитриевич, сын Дмитрия
Донского. Спустя 8 лет после этого, в 1397 году, на Белоозере появляется
монах Кирилл и основывает крупнейший на севере монастырь. Андрей
Дмитриевич дает в монастырь

несколько
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льготы финансового и судебного характера. Год спустя, в 1398 году,
возникает Ферапонтов монастырь»1.
По мнению выдающегося историка Белозерского края Александра
Ильича Копанева, «появление Кирилла и Ферапонта здесь не является
случайностью.

Московское княжество стремится овладеть северными

землями, которые находились в руках Новгорода. Белоозеро было в центре
новгородских

владений.

Здесь

сходились

важные торговые пути,

соединявшие центральные области с северными областями. Прочной
опорой

Москвы в крае явились монастыри,

во главе которых стоял

Кириллов монастырь. Основатель его Кирилл Белозерский происходил из
крупного московского боярского рода и, умирая (в 1427 г.), он отдал
монастырь на попечение князя Андрея Дмитриевича.
В 1486 г. по духовной грамоте его сына, Михаила Андреевича,
выступавшего при поддержке Церкви за

единое централизованное

государство, Белоозеро переходит в руки великого князя Ивана III»2.
В XV веке всюду на Белоозере появляются большие и малые
монастыри. Основываются они учениками Корнилия Комельского,
который был монахом Кириллова монастыря.
Спасо-Преображенский мужской монастырь
Основатель монастыря
Во

второй

половине

XVI

века

строится

Даниилов

Спасо-

Преображенский Шужгорский мужской монастырь. Описание монастыря
мы находим у Василия Васильевича Зверинского, русского статистика,
старшего

редактора

центрального

статистического

комитета

МВД

Российской империи:
«Данилов – Преображенский - Шужгорский, ныне погост СпасоШужгорский или Шушигора Новгородской губернии Белозерского уезда в
59 верстах к юго-западу от Белозерска, в местности безлюдной и лесистой.
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Основан в XVI столетии преподобным Даниилом, мощи которого
почивают под спудом в церкви Преображения за правым клиросом. В 1764
году монастырь упразднен. Нынешняя церковь построена в 1775 году.
Основатель монастыря, преподобный Даниил Шужгорский, родился
в Москве.

Постриженик Корнилиевого Комельского монастыря. После

кончины преподобного Корнилия в 1537 году многие его ученики ушли в
другие места, где основали собственные пустыни.
Даниил поселился в дремучем лесу на Шужгоре. Там он построил
церковь во имя Преображения Господня, при ней через некоторое время
образовался монастырь.
Даниил Шужгорский канонизирован к всецерковному празднованию.
День памяти – 4 октября (21 сентября по старому стилю). Канонизация
преподобного Даниила

подтверждена включением его имени в Собор

Новгородских святых. Празднование установлено около 1831 года,
возобновлено в 1981 году»3.
Секуляризация
Данилов Спасо-Преображенский Шужгорский мужской монастырь,
основанный на высокой горе во второй

половине XVI века,

был

упразднён в 1764 г.
Упразднение монастыря связано с секуляризацией. Секуляризация –
изъятие церковной собственности в пользу государства.
Манифестом о церковных владениях, изданным «26 февраля 1764
года, были упразднены монастырские вотчины»4. Церковь перестала
играть роль важнейшего субъекта социально-экономической жизни
страны. Духовенство потеряло финансовую независимость и оказалось на
содержании государственной казны, превратившись в особую категорию
чиновничества.

Четыре пятых

монастырей было упразднено.

Все

церковные вотчины переходили в ведение государства.
Изъятие

земель

нанесло

неизмеримый

урон

православным

монастырям. Передача земельных владений в государственную казну
лишила

монастыри

материального
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перестали «выступать как феодальные эксплуататоры, закабалявшие
окрестное население».5 Однако, помимо материальной стороны здесь был
и нравственный, духовный аспект. Во-первых, «монастыри созидались
народным усердием многих поколений и трудами монахов. Кроме того,
часть земель монастыри получали от жертвователей по завещаниям на
помин души. И в данном случае нарушалась последняя воля умерших»6.
Во-вторых,

монастыри

становились

культурно-просветительскими

центрами. Они также «выполняли роль форпостов московского влияния
на Севере Руси».7
По указу все конфискованные вотчины должны были идти на
государственные нужды. Однако большую часть монастырских земель
Екатерина раздала своим фаворитам. «В результате секуляризации из 964
монастырей осталось только 200»8.
Шужгора
Шужгорская церковь
В 1755 году тщанием прихожан на горе построена каменная с
колокольней

Спасо-Преображенская

Шужгорская

церковь.

Главный

престол в холодном храме освящен в честь Преображения Господня,
престол в теплом храме – во имя преподобного Даниила Столпника,
придел освящен во имя преподобного Даниила Шужгорского.
Деревни прихода располагались к северо-западу от села СпасШужгора на речках Шужбой и Кумсара.
В 20-ом веке Шужгорская церковь – самостоятельная приходская.
В 1930-ые годы церковь закрыли. В настоящее время в необитаемой
труднодоступной местности можно увидеть её развалины (фотографии –
приложение 2, стр. 13).
Нет больше Спасо-Преображенской Шужгорской церкви.

От

обители остались только руины храма. Расстояние до ближайшей деревни
— не менее 9 км. Сегодня это пустынное место в лесной
посещаемое. Затерянным его назвать нельзя.
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Сюда, к месту подвигов преподобного Даниила Шужгорского,
постоянно совершается паломничество. Об этом свидетельствуют данные
интернет-сайтов, опубликованные там воспоминания представителей
старшего поколения и наезженная, но порядком разбитая, местами
труднопроходимая дорога.

Воспоминания
Предлагаем выборку из воспоминаний, размещённых в социальной
сети «Вконтакте»:
Евдокия Ильинична Филиппова, Пелагея Ильинична Прокофьева,
Мария Ильинична Сапожникова, место рождения – д. Пугорка:
«В 1937 году церковь закрыли, но традиция приходить 19 августа к
Спасу, как называли церковь и гору жители окрестных деревень,
сохранилась».
«На заре 1970-х годов этот край опустел: деревни признали
неперспективными. Но, как и в прежние времена, 19 августа собирались
люди у Спаса, теперь уже и для того, чтобы увидеться друг с другом,
узнать, как складывается жизнь. Это были очень радостные встречи».
«19 августа 2015 года были на Шужгоре – пока есть силы, стараемся
поддерживать традиции предков и в престольный праздник приходить к
Спасо-Преображенской церкви. Читали в храме покаянный канон».
«На колокольню заберешься, все видать, как на блюдечке. Гора
большая, высокая, да еще и колокольня большая».
«Мой дед, на престольный праздник Спаса, участвовал в ярмарке на
Пугорке. Там каждый год состязание такое было – кто быстрей на лошади
с телегой заедет на Шужгору.

Главный приз был или гармонь, или

самовар. Мой дед очень хотел гармонь, но выиграл самовар».
«Праздники у нас были. Спасов день. Отовсюду приезжали к
церкви, наедет много людей. 4 октября –
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Даниила Шужгорского, Данилий летний. 24 декабря – день памяти
преподобного Даниила Столпника, престольный праздник зимней церкви,
Данилий зимний».
Среди

ностальгических

воспоминаний

встретились

и

такие

суждения: «В летописях прежних времен имеются сведения, что раньше
эта гора представляла собой игралище бесов. Местные жители боялись
этого места, даже мимо не всякий мог пройти. Бесы выли, кричали,
плясали на ней, наводя страх на жителей. Но преподобный Даниил не
испугался этого и поселился на горе, построил храм и стал подвизаться. С
тех пор гора стала святой».
Так это было на самом деле, или не так, утверждать не будем, но то,
что это место святое, убедились на собственном примере.
Путешествие на Шужгору
11 октября 2016 года группа прихожан во главе с отцом
Константином совершила паломничество на Шужгору. Из воспоминаний
С.Н. Вороновой:
«Мы поехали на автомобиле по дороге на Белозерск, свернули
налево, на деревню Поповка. Ехали примерно 28 км до деревни Захарово.
В центре деревни стоит заброшенное здание. Рядом на столбе телефонавтомат. Отсюда, в сторону севера, начинается дорога к монастырю.
Монастырь находится примерно в 9 км от деревни. По хорошей дороге это
не расстояние, но то, что пришлось преодолеть, не каждому под силу.
Дорога во многих местах представляла раскисшую болотистую местность
с глубокими колеями, наполненными водой. В 1 км от деревни дорогу
пересекала река с интересным названием Корб, мост через которую
полуразрушен.
Через три часа лес расступился, и нашему взору открылся высокий
холм, имеющий крутой подъем и небольшой диаметр у основания. На
самой верхней точке горы одиноко высятся заросшие бурьяном и
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кустарником руины храма Преображения Господня. У подножия горы –
родник.
И хотя усталость давала о себе знать, но так хотелось быстрее
подняться на вершину (высота примерно метров 40). С нее видны
окрестности на протяжении многих километров. Кругом осенняя красота
русской природы, необъятный бескрайний лес, огромное небо и вдалеке,
на юге, трубы Череповца. В душе размышления о жизни и о человеке, его
месте в мире, о памяти и о грядущем.
Обратная дорога показалась менее трудной. Появился прилив новых
сил. Как будто появилось второе дыхание. А может, правы те, которые
утверждают, что Шужгора – это место силы»?
Заключение
Нет больше Спасо-Преображенской церкви, но осталась Шужгора,
есть люди, верные заветам своих отцов и дедов, есть в Ботове храм,
освящённый во имя Даниила Шужгорского. Есть просто неравнодушные
люди, оберегающие память прошлых лет.
В ходе данного исследования мы обобщили сведения о Белоозере, о
монашеских обителях, о Данииле Шужгорском и его монастыре

в

контексте истории Русской церкви.
Научному руководителю удалось совершить паломничество на
Шужгору и подготовить фотографии о Спасо-Преображенской церкви.
После её рассказов многие захотели своими глазами увидеть это святое
место.
Надеемся, что наше исследование внесёт свой небольшой вклад в
дальнейшее дело сохранения памяти о заброшенных монастырях;
поможет расширить кругозор в области краеведения всем, кому дорого
возрождение Православия в России.
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http://www.saints.ru/d/4okt.prp.Daniil_Suzhbalski
http://hramnagorke.ru/life/1562
https://ru.wikipedia.org/wiki/Даниилов_Шужгорский_СпасоПреображенски
й_монастырь.
http://belolikovi.narod.ru/cerk_bel_shujgor.htm

Спасо-Преображенская

Шужгорская церковь.
ru.rfwiki.org>wiki/ Секуляризация_(история).
https://ru.wikipedia.org/wiki/ История Русской церкви.
http://www.mir-slovo.ru/text/11855.html. Секуляризация церковных земель.
booksite.ru>fulltext/orthodox/zver/index.htm. Зверинский В. В.. Материал
для историко-топографического исследования о православных
монастырях в Российской империи. Монастыри по штатам 1764, 1786 и
1795 годов. - Спб., 1892.
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Приложение
Спасо-Преображенская церковь

Фото 1950-ых гг.
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Фото 11октября 2016 г.
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