
ЗАХАРЧЕНКО С.О.  
кандидат филологических наук,  

старший преподаватель кафедры туризма 

государственного образовательного учреждения  

высшего профессионального образования 

«Петрозаводский государственный университет» 

 

ДУХОВНЫЕ СВЯЗИ ВОЛОГОДЧИНЫ И ОЛОНЕЦКОГО КРАЯ 

 

 

Вологодский край и Карелия издавна связаны тесными духовными узами. В 

древности они входили в состав Новгородских земель. А к XV веку земли 

Вологодчины и Олонии отошли от Новгорода к Московии
1
. В 1719 году 

начались реформы по разукрупнению губерний. Но на карте России 1727 

года можно увидеть, что Белозерский и Олонецкий уезды опять входят в 

состав Новгородской губернии
2
. В XVIII–начале XX веков Новгородская 

епархия охватывала территорию Северо-Запада России. В состав ее входили 

значительные части современной Псковской, Тверской, Архангельской, 

Ленинградской областей и Карелия. К началу XX века до 50 процентов 

территории Новгородской губернии составляли северо-восточные уезды, 4 из 

которых – Устюженский, Белозерский, Кирилловский и Череповецкий в 1918 

году отошли в состав образовавшейся впоследствии Вологодской области
3
. С 

1838 года и до сих пор Олонецкая губерния к востоку граничит с 

Вологодскою
4
. 

Самое первое совместное упоминание Вологодского и Карельского краев 

относится к началу XVI века. Речь идет о встрече двух святых: Кирилла 

Новоезерского и Никифора Важеозерского. О посещении Никифором 

Важеозерским Кирилла Новоезерского по просьбе своего учителя 

Александра Свирского говорится и в житии преподобного Кирилла 

Новоезерского и в житии преподобного Никифора Важеозерского. 

«Преподобные отцы Александр Свирский и Кирилл игумен Новоезерский, 

питали друг к другу давнишнюю любовь и дружбу. Давно желали они 

свидеться между собою и побеседовать о монашеской жизни и монастырском 

устройстве. Но, любя безмолвиe и ежеминутно заботясь об устройстве своих 

монастырей и братства, они не находили времени и случая удовлетворить 

своему желанию. Преподобный Александр предложил своему любимцу 

Никифору быть вестником. Ему поручил он отправиться в Новоезерскую 
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обитель, испросить у преподобного Кирилла благословения и молитв, 

побеседовать с ним о жизни ради спасения души, монастырском 

благоустройстве и, исполнив все это, возвратиться в свою обитель. 

Привыкший к беспрекословному повиновению, Никифор повиновался и 

отправился в дорогу. Перед отправлением в путь, преподобный Александр 

сказал Никифору, чтобы тот, дойдя до берега напротив монастыря, ни у кого 

не спрашивал перевоза, но остановился в безлюдном месте и ждал 

Божественного промысла. В несколько дней прошел Никифор почти 

300 верст и, наконец, пришел к западной стороне Нова-озера, в село 

Кобылина-гора, которое отстоит от обители версты на две и отделяется от 

нее озером. Помня заповедь своего учителя, преподобный Никифор не сел в 

ладью, не просил никого из жителей перевести его, но пошел на пустынный, 

лесистый и болотистый северный берег и остановился у камня, в виду 

монастыря, за версту от него. И так как был вечер, а он утомился от пути, то, 

помолившись виднеющимся храмам монастырским, Никифор прилег на 

камень отдохнуть и уснул. 

В это самое время игумен Кирилл, после вечернего богослужения, отправлял 

в своей келии вместе с братиею обычное акафистное пениe Пресвятой 

Богородице. Прозревши духом о прибытии Никифора, он почувствовал в 

своем сердце необыкновенную радость и, сгорая желанием увидеться с ним, 

начал к удивлению братии, против всегдашнего своего обыкновения, 

ускорять службу. По окончании ее, давши братии благословение идти на 

покой, он тайно вышел из монастыря, сел в лодку и отправился к пришельцу. 

Между тем братия с изумлением наблюдала из монастыря за действиями 

своего настоятеля, и недоумевала, что бы это значило. Когда преподобные 

встретились, оба они, исполнившись духовной радости, облобызали друг 

друга. В это самое время воссиял над ними солнечный столп, который, 

достигая неба, казалось, доносил ему весть о благоговейном свидании двух 

праведников на земле и обратно возводил на них небесное благословение»
5
. 

Преподобный Никифор после этого чудесного посещения стал настоятелем 

Никифоровской пустыни
6
. А на месте чудесной встречи двух святых на 

Кобылиной горе в XVI веке была построена часовня, а в XVIII веке – и храм. 

Сейчас от храма остались одни стены, но на святом месте в начале XXI века 

силами белозерского праведника поставлена новая часовенка. 

Следы единого пространства для Вологодчины и Олонецкого края 

сохранились в именовании святого Афанасия Сяндемским и Вологодским. 

Афанасий Сяндемский, преподобный (в Соборе Карельских святых и в 

Соборе Вологодских святых), ближайший друг и ученик преподобного 

Александра Свирского, во второй половине XVI века основал Сяндемскую в 
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честь Успения Пресвятой Богородицы пустынь. Он подвизался со своим 

учителем еще на Валааме и там принял монашеский чин
7
. О причинах 

именования Афанасия Сяндемского Вологодским мы можем только 

догадываться, т. к. никаких документальных доказательств не сохранилось. 

Но, возможно, Афанасий был урожденным вологодского края. 

Еще одно совместное упоминание найдено в Олонецком сборнике
8
, в 

котором помещены любопытные документы: «Отписка каргопольцев 

белозерцам, о приступе к Каргополю литовцев, с приложением отписки их 

осажденным, о заключении с ними договора и о выдаче городовой казны (от 

15 декабря 1612 г.)». В первом документе «Господам Григорью Феодоровичу, 

Богдану Ильичу и Белозерским посадникам, и уездным старостам и 

целовальникам, и всяким жилецким людям Олексей Зузин, Богдан Губин и 

дворяне, и дети боярские, стрельцы и казаки, и каргопольские посадские и 

уездные люди, и старосты и целовальники бьют челом» и сообщают о том, 

что «воры» (так каргопольцы называют вооруженное войско объявившего 

себя королем и царем всея Руси литовского князя Владислава 

Жигимантовича) хвастали, что «погромили и Вологду и Белоозеро, и под 

Кирилловым монастырем были» и собираются возвращаться тем же путем. 

Оба акта были взяты в XIX веке из архива Белозерского уездного суда
9
. 

Надеемся, что они сохранились и в настоящее время. 

В Памятной книжке Олонецкой губернии на 1867 год опубликован 

«Алфавитный указатель монастырей и пустынь, упраздненных и 

существующих в Олонецкой губернии, с их настоятелями»
10

. Из него мы 

узнаем, что в XVIII веке Варлаам из Александро-Ошевенского монастыря 

(Каргопольский уезд) переведен в новгородский Кириллов монастырь
11

; 

Алексий (произведен из новгородских крестовых монахов) из Спасо-

Каргопольского монастыря переведен в новгородский Кириллов монастырь. 

В начале XIX века Порфирий, из казначеев Александро-Ошевенского 

монастыря (Каргопольский уезд) переведен в Новоозерский монастырь
12

. В 

1867 году из чиновников Вологодской духовной семинарии игуменом 

Александро-Ошевенского монастыря был назначен Викторин.
13

 Перевод из 
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Вологды в Карелию и наоборот в то время был возможен по причине единого 

духовного управления Новгородской консисторией. 

Ещѐ одной связующей для двух епархий нитью является святитель Игнатий, 

в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов (1807-1867),
14

 – потомок 

древнего дворянского вологодского рода.
15

 Духовный подвиг святителя, 

вышедшего из вологодских земель, тесно связан с Карелией. 

В 3-м томе полного собрания творений святителя Игнатия Брянчанинова 

представлена переписка святителя с настоятелем Валаамского монастыря 

отцом Амаскиным (Кононовым)
16

. В 1-м томе Игнатия Брянчанинова 

«Аскетические опыты» описано посещение Валаамского
17

 и Коневского
18

 

монастырей в 1846 году.  

А когда 13 октября 1861 года святитель Игнатий прибыл в Николо-

Бабаевский монастырь, который был дан ему в управление, то вместе с ним 

прибыли в том числе иноки Никифоровской пустыни Олонецкой епархии. 

Также в Никифоровской пустыни подвизался духовный собрат Игнатия 

Брянчанинова отец Исаия. Отец Исаия упоминается в письме Игнатия 

Брянчанинова преподобному Макарию Оптинскому. Переписка отца Исаии с 

Игнатием Брянчаниновым вошла в 7-й том полного собрания творений 

Игнатия Брянчанинова
19

. Сей монах Исаия, уроженец Старорусского уезда, 

постриженец Святой Горы Афонской, вышедший оттуда по случаю войны 

Турецкой в 1821 году. Он сначала поступил на Коневец, потом услышал о 

Никифоровской безмолвной и уединенной Пустыни и перешел в нее для 

жительства в 1830 году. В 1849 году перед кончиной игумен Исаия принял 

схиму, с наречением имени Игнатия в память святителя Игнатия 

Брянчанинова. 

А еще два края связывает малочисленный финно-угорский народ, живущий и 

в Карелии, и в Вологодской, и в Ленинградской областях России. С апреля 

2006 года этот народ входит в Перечень коренных малочисленных народов 

Севера. И представители наших краѐв встречаются на ежегодном Вепсском 

празднике «Древо Жизни», который проходит в селе Винницы 

Ленинградской области. 

Вологодская область и Карелия поддерживали отношения на протяжении 

пяти веков. Хочется верить, что соседские связи не прервутся и в будущем. 
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