




Б Л А Г О Д А Р Н А Я  ПА МЯТ Ь  
О К Н Я З Е  Ю Р И И

Юрий Белов

г великой радостью 
мы отмечаем 975-летие со 
времени первого летопис
ного упоминания о городе 
Суздале, хотя поводом 
для него послужили пе
чальные события далеко
го 1024 года: сильный го
лод, поднятый язычески
ми волхвами мятеж с при
менением насилия и по
давление его явившимся 
великим князем Яросла
вом, казни, кровь... Вре
мя было такое! Столицей 
Древней Руси был Киев.

Сто лет спустя (1125) 
Суздаль выделяется в 
удельное княжество и на
чинает свою самостоя
тельную политическую 
жизнь, город становится 
столицей крепкого и бога
того Ростово-Суздальско
го княжества. Этим он 
обязан седьмому сыну по
следнего Киевского князя 
Владимира Мономаха, 
при котором существова
ло Русское государство. 
Юрий Владимирович по
лучил эту землю от отца в 
княжение, едва достиг
нув... шести лет, а по-на
стоящему начал обустра
ивать ее только после 50. 
Лучшие молодые годы 
князь провел в войнах, 
борьбе с другими князья
ми, в том числе близкими 
родственниками. Мало 
было Суздаля — ему еще 
Киев подавай!

Честолюбивый был че
ловек, отсюда и прозви

ще — Юрий Долгорукий. 
Отличался коварством, 
жестокостью, неразбор
чивостью в средствах и 
настойчивостью. Много 
раз ходил с войсками на 
Киев, и добился своего! 
Впервые Юрий овладел 
матерью городов русских 
летом 1149 года, сел же на 
великокняжеский стол в 
Киеве в 1155 году, чтобы 
через два года найти 
там... свою смерть. 15 мая 
1157 года Юрий Владими
рович умер, через пять 
дней после пира в доме бо
ярина Петрилы, полага
ют, что он был отравлен. 
Юрий Долгорукий был 
похоронен в церкви Спа- 
са-на-Берестове, что ныне 
находится на территории 
Киево-Печерской лавры. 
Прожил князь 66 лет.

Очень много у него бы
ло врагов. Но многое 
князь и успел сделать. Ве
ликое по значению насле
дие он оставил в самом 
широким значении этого 
слова. 11 сыновей и две 
дочери. А сыновья какие! 
Андрей Боголюбский — 
первый русский самодер
жец, который оконча
тельно центр политичес
кой жизни перенес на се
веро-восток Руси, Всево
лод III Большое Гнездо, 
который мог «Волгу вес
лами раскропить и Дон 
шеломами вычерпать». 
Самому младшему из сы
новей Юрия Долгорукого

(Всеволоду), рожденному 
от брака с византийской 
принцессой Еленой, суж
дено было продолжить 
род, ведущий к Александ
ру Сергеевичу Пушкину!

Князь Юрий Долгору
кий в память о себе оста
вил нам города. Одна 
Москва, столица России, 
чего стоит! А кроме того, 
он основал Звенигород, 
Кострому, Переяславль- 
Залесский, Галич, Дмит
ров. Один из городов 
князь назвал своим име
нем — Юрьев. Поскольку 
место для него было вы
брано в поле, то и называ
ется соответственно: 
Юрьев-Польской. Города
ми Юрий Долгорукий ук
реплял столицу своего об
ширного княжества — 
Суздаль. Загородный за
мок он устроил при входе 
в этот древний и славный 
город — Кидекше, там где 
Каменка впадает в более 
полноводную Нерль. В 
память о своих предках 
князьях Борисе и Глебе 
рядом с хоромами князь 
строит белокаменную 
церковь в 1152 году. Этот 
храм-долгожитель, к сча
стью, до сих пор сохра
нился и «помнит» Юрия 
Долгорукого.

Среди войн и распрей 
этот князь не забывал о 
духовности, более того — 
он неустанно заботился 
о распространении и ут
верждении в нашем крае
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Персонажи истории

Церковь Бориса и Глеба в Кидекше 
помнит Юрия Долгорукого

православия, созидая 
храмы Божии. Вот сви
детельство из Новгород
ской летописи: «6660  
лета (1152) Юрий Воло- 
димиричь в Суждальстей 
земли постави многи 
церкви каменны; созда 
на Нерли церковь во имя 
свв. муч. Бориса и Глеба 
(с. Кидекша) и в Сужда- 
ли Всемилостиваго Спа
са (не сохранилась) и в 
Володимири св. муч. Ге
оргия, и в Переславли

заложи во имя Всемилос
тиваго Спаса». По свиде
тельству историков, бла
гочестивый князь Юрий 
отовсюду вызывал опыт
ных учителей веры, ко
торые своим проповед- 
ным словом и жизнью  
укрепляли суздальцев в 
их новой вере. Суздаль 
при Юрии Долгоруком  
сделался центром рели
гиозной образованности 
для всей северо-восточ
ной России и имел не

меньшее значение для 
нее в этом отношении об
разованности, чем Киев 
для южной России.

Таким образом, Суз
даль обязан этому князю 
своим возвышением в по
литическом и религиоз
ном значении, а также па
мятниками архитектуры 
и старины. Москва поста
вила ему памятник. Суз
даль, думается, тоже дол
жен как-то отметить его 
заслуги.


