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Святые места наших предков

Ты всё молчишь, седой валун?
Ты, верно, дал обет молчанья?
Смирясь, как твой собрат Перун,
С печальной участью изгнанья?

Не хмурься, старый великан,
Твоё чело и так в морщинах.
Я знаю, ты из дальних стран
Когда-то прибыл к нам на льдинах...

Эти слова Константина Ма́ринова были обращены к Синему камню, что лежит на берегу
Плещеева озера. Но они целиком подходят и к другому камню, который нашли ученики
Глебовской школы летом 2001 года.

Откуда он взялся? Какую роль играл в жизни наших предков? Какими они были, наши
предки, и как относились к окружающей среде?

Приблизительно 500 тысяч лет назад началась Ледниковая эпоха, во время которой мощ-
ные ледники со Скандинавских гор, двигаясь к югу, тащили с собой массу каменного мате-
риала. Камни-следовики совершали со льдом длительное путешествие и могли быть из этого
материала... Причины великого оледенения наукой ещё окончательно не выяснены...

Наш камень-следовик находится к западу от д. Деревково и к югу от с. Новое, около Ко-
зьева врага (оврага) в мелколесье поля, называемого в народе «Полтинник». На юго-восток
от камня (метров за 400) расположено местечко «Церковище». Здесь видны меловые отло-
жения, признаки бывшей часовни и бьющий из-под земли фонтан. Образовавшийся ручей
питает речку Ёнку, а та уже впадает в реку Кубрю.

Выше располагаются могилки (или курганы), их 11 штук. Поставлены они с севера
на юг. Предполагаем, что здесь схоронено «пришлое» население, потому что местные жите-
ли так не хоронят.

Рельеф вокруг камня крупно-холмистый, сильно расчленённый — отроги Клинско-Дмит-
ровской гряды. Почвы — пески слюдистые с прослойками тёмных глин.

Деревковский камень серо-синего цвета и относится к мелкозернистым породам. Сту-
пенчатая плита камня имеет длину , ширину , высоту . Сверху у камня углубление.

На поле, называемом в народе «Барское», к востоку от этого камня, нами был найден
ещё один камень, по цвету похожий на первый, но меньших размеров: длина , ширина

, высота .
Местные жители называют Камень целебным. От камня откалывали небольшие кусочки

и носили с собой как талисманы, обереги от различных болезней. Из поколения в поколение
передавались сведения о могуществе этого камня. Около него проходили обряды моления
и жертвоприношения.1

∗Зубов, С. Святые места наших предков / Сергей Зубов, Н. М. Сижук; Глебовская средняя школа, 9 класс. —
Глебовское, 2002.

1Рассказ Полины Алексеевны Ивановой.
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Культ «святых» камней в древности был весьма распространён, корни его уходят в ка-
менный век. По мнению учёных, такие камни почитались даже с проникновением христи-
анства вплоть до конца XVI века.1

Жители нашей местности были меряне. О том, что здесь могло проживать финно-угор-
ское племя, можно судить по мерянским названиям: Яхрома, Кижила, Кубря.

Меряне — земледельцы, но занимались и охотой и рыболовством. В земле применяли
сначала каменные орудия, но начиная с VIII века, когда началось движение переселенцев-
славян различных племён, каменные орудия сменялись на металлические. Потом появилась
бронза.

Подтвердить последнее нам помогли местные жители. Оказывается, что в 60-е годы ле-
сорубы за д. Савельево вскрыли несколько курганов и в них нашли, кроме костей и черепов,
предметы домашней утвари и украшения.2

Этот случай подробно описан в книге С. Д. Васильева.3 Экспедиция подтверждает,
что в этой местности в XI веке проживало племя славян-кривичей. Христианские обряды
не дошли тогда до этих мест, могил не рыли, а насыпали холмики земли. Домовин-гробов
тоже ещё не было.

От деда слышал, что в д. Савельево, где тот родился и проживал в XIX веке, в день
похорон усопшего устраивали конные состязания. В память об этом там и теперь сохранилось
местечко «Бега». Организатором состязаний был князь Шапатин. После соревнований было
обильное угощение.4

Отсюда мы делаем вывод, что в этих местах могли проживать и славяне-вятичи, или же
князь привёз этот обряд из других мест. А угощение в день похорон дожило и до наших
дней.

Меряне и славяне смешивались, мирно сосуществовали и обогащали друг друга жиз-
ненным опытом. В религиозном отношении население было языческое, поклонялось силам
природы, камням, деревьям, ручьям. Своих «богов» старались умилостивить, приносили им
жертвы. Верования славян соседствовали с христианством. С одной стороны, старые культо-
вые места уничтожались, с другой — элементы языческого культа принимали христианские
формы. Церкви и монастыри стали строить главным образом на местах прежних мольбищ.
Очевидно, и часовню в Церковище построили недалеко от Камня.

Солнечный культ. Как уже было сказано, в кривических курганах находили височные
кольца, бронзовые кольца, серьги кольцеобразной формы.

Должно быть, эти кольца выполняли роль оберегов. Колесо — символ Солнца, а солнце
обожествлялось славянами и почиталось как источник жизни, света и тепла.

На масленицу с крутого берега спускали колесо от телеги, обвязанное соломой и мочалом,
облитое дёгтем. Горящее колесо долго катилось под крики и песни молодёжи. Она восхваляла
Масленицу...5

Горящее колесо — символ движения Солнца, приближения тёплых дней.
Деревня Дуденево, расположенная на левом берегу р. Кубри, славится как место гуля-

ний. На Пасху ранним утром жители всей деревней отправляются на крутой холм, чтобы
увидеть восходящее «играющее солнце».6

Некогда полноводная Кубря густо заселялась пришельцами. Об этом говорят факты:
близ д. Лисавы существует урочище Городок, в верховьях Кубри за 4 км от Глебовского —
д. Городище, около д. Кузьминка был Ждан-городок (дьяковского типа). Кубря впадает

1Топорков, А. Русь языческая. Русь христианская / А. Топорков. — <?>: <?>.
2Рассказ Бориса И. Аксёнова из села Новое.
3Васильев, С. Д. Памятники истории в окрестностях Переславля-Залесского / С. Д. Васильев. — Ярославль:

Верхне-Волжское книжное издательство, 1968. — Глава 3.
4Рассказ А. Н. Силина.
5Рассказ Р. Б. Абалихиной из деревни Городище.
6Рассказ А. М. Карягиной.
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в Волжскую Нерль, и нахождение таких городков даёт повод думать, что они обслуживали
именно её, оставаясь несколько в стороне. Эти городки, охраняющие речные пути, распо-
лагались на возвышенных местах: Ждан-городок на Жданой горе, д. Городище на высоком
холме. Берега р. Кубри здесь крутые, доступ к городку был затруднён.

Культ дерева. Древние славяне никогда не были объединены ни политически, ни эко-
номически, не имели общих богов и общие культы. У каждого племени были свои предметы
почитания.1

В земле славяне видели не только кормилицу, но и источник своего благополучия. Они
поклонялись силам природы, представляя себя её частью. Молния, река, родник, дуб — всё
это были для них проявления божественного.2

В д. Бутримово около дуба-великана, которому более 300 лет, совершались не только
моления, но и обряды бракосочетания.3 Этот дуб считался священным, его просили уберечь
от молнии.4 Такие дубы служили покровителями окрестностей, оберегали людей от мора,
пожара, грозы.5 В Бутримово такие деревья сохранились потому, что их запрещали рубить,
делать на них метки, царапины. Там была целая дубовая роща, никем не тронутая. Дубы,
как и люди, должны умереть своей смертью, считали наши предки.

Деревковский ключ («жёсткий колодец») особо почитается в народе. Это святой источ-
ник. Много веков подряд его охраняют жители, используют воду для питья, для лечения
больных людей и скота.6

В нашей местности над святыми источниками строили часовни либо оформляли его
крестом, иконами. Деревковский колодец сегодня часовни не имеет, она разобрана в 30-е
годы XX века, но крест поставлен. Есть бетонированный цоколь с желобком. Ставил это
сооружение житель д. Деревково Н. И. Петров. На дне отчётливо видны три фонтанчи-
ка и серебряные монеты — отголоски прошлого язычества, когда требовалось задобрить
родник, принося ему жертвы.

Вода такого источника очищала от греха, обоготворялась, служила символом духовного
и физического обновления.

Как правило, священные места наших предков располагались на возвышенных местах:

• Деревковский камень — на возвышенности,
• Деревковский ключ — у кручи,
• Бутримовский дуб — на складчатой террасе.

Храмовые престольные праздники существовали в каждом селе. Они отмечались
всем селом и округой в день христианского календаря, которому была посвящена местная
церковь или часовня. В весенние и летние праздники обязательным ритуалом было водосвя-
тие у колодцев и рек. Так, в день весеннего Егория (6 мая по новому стилю), скотоводческий
праздник, из ближайшего святого источника привозили бочки с водой. Священник служил
молебен и кропил водой скот.

В день Вознесения освящали посевы, а в день Тихвинской Божией матери (9 июля
по новому стилю) в Осиповой пустыни на левом берегу р. Кубри была служба о спасении
и исцелении детей. Должно быть, этот порядок возник после эпидемий и массовой гибе-
ли людей. Перед Тихвинской иконой Божией матери молили о здравии детей-младенцев.
Икону две крепкие девушки несли на руках из г. Переславля до самой Осиповой пустыни
и нигде не садились. Впереди шли гонцы — два дюжих молодца сообщали в каждом селе
о приближении иконы. Звон колоколов возвещал об этом на всю округу. Это было ещё
в начале 20-х годов XX века.7

1Токарев, С. А. Религия в истории народов мира / С. А. Токарев. — 4 издание. — М.: Политиздат, 1986.
2Сказания древних славян. — СПб., 1998.
3Рассказ В. Ф. Беднова из деревни Бутримово.
4Рассказ В. Зубова.
5Рассказ В. К. Люзиной.
6Рассказ Михаила Васильевича Петрова из деревни Деревково.
7Рассказ М. В. Титовой.
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В Осиповой пустыни собиралось в этот праздник много народа, каждому хотелось при-
коснуться к иконе, заступнице Севера, которая якобы спасла Тихвинский монастырь от шве-
дов. Тут же было и водосвятие.

До сих пор почитается в нашей местности языческая берегиня, покровительница родни-
ков Параскева Пятница.

Пятнице до сих пор приносят жертвы, бросая в святой колодец монеты и пряжу (кудель).
Святых пятницких родников у нас несколько:

• д. Бутримово — родник, правда, без часовни; престольный праздник восьмая пятница
после Пасхи;

• д. Лисавы — священный ключ около реки Сабля, часовня есть; престольный праздник
девятая пятница после Пасхи;

• д. Долгое поле — священный колодец; престольный праздник десятая пятница после
Пасхи.1

Воду из таких колодцев берут для лечения, приносят дары, вешают на ближние кусты
полотенца, одежду больного ребёнка.2

Как мы видим, мерянские и славянские обычаи живучи, они не исчезли в пору христи-
анского единобожия.

1Рассказ А. И. Трофимовой и А. И. Поповой.
2Рассказ Евдокии Куликовой.
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