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ПАМЯТЬ ПРЕПОДОБНАГО

КИРИЛЛА,
н овоезерскаго  чудотворца.

[01 Ре1ЮД0̂ ны® Кириллъ родился отъ благочестивыхъ и бога- 
*  ^ты хъ родителей въ городр, ГаличР,'). Еще будучи отрокомъ, 

Кириллъ почувствовалъ неопреодолимое желаше быть инокомъ. 
Тайно оставивъ родительскш домъ, Кириллъ ушелъ изъ Галича 
на рЪку Обнору1 2), въ обитель преподобнаго К орн ил 1я 3), о кото
рой слышалъ отъ своихъ родителей4). На пути туда Кириллъ 
увидРлъ старца, украшеннаго сединами. На вопросъ старца, куда 
идетъ онъ, Кириллъ отвРчалъ, что идетъ къ обители преподоб
наго Корншпя. Одобривъ его нам’йреше, старецъ велРлъ ему идти 
туда вмРстР съ собой. На другой день они подошли вдвоемъ къ 
обители преподобнаго Kopнилiя. Не доходя немного до обители, 
старецъ, давъ наставлеше отроку, долгое время молился о немъ 
и затРмъ, показывая рукою на обитель, сказалъ:

— «Иди, чадо, къ блаженному Корнилш, а я буду просить 
блаженнаго Корнй.йя принять тебя въ иноки».

ПослЬ того старецъ благословилъ отрока и сталъ невидимъ. 
Оглядываясь вокругъ и не видя старца, Кириллъ уразумЬлъ. что 
то было Бож1е посЬщеше, и возблагодарилъ о семъ Бога. Придя 
зат'Ьмъ въ монастырь, отрокъ со слезами умолялъ преподобнаго 
Корн и л ia принять его инокомъ въ свою обитель. Предвидя въ 
немъ избранный сосудъ Овятаго Духа, Корнилш принялъ его съ 
любовно и постригъ въ иноческш чинъ5). Молодой инокъ весь

1) Мыirt'. уйздный городъ Костромской губерши на низменномъ юго-восточномъ 
берегу Галичскаго озера.

*) Обнора протекаетъ по Вологодской и Ярославской губершямъ и впадаетъ въ 
р-Ьку Кострому.

3) Преподобный Корнилш  основалъ монастырь въ Вологодскомъ Комельскомъ 
л'Ьсу, въ 5-ти верстахъ отъ города Грязовца. Монастырь этотъ изв4стенъ подъ именемъ 
Корнилдева Комельскаго Введенскаго. Св. Корнилш скончался 19 мая въ 1537 г.; тамъ 
почиваютъ и святыя мощи ого. Память его—19 мая.

4) Обитель эта находилась огь г. Галича въ 80-ти верстахъ.
5) Кириллу тогда было около 20 .тЬтъ.
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предалъ себя Богу и съ горячею 
любовно началъ совершать подвиги 
иноческаго жиПя.

Родители Кирилла долго искали 
его всюду и, не найдя нигде, плакали 
о лишен!и сына. Чрезъ несколько 
лРгъ родители узнали, что Кириллъ 
пребываетъ въ обители Корнил1евой.
На 12-й годъ пребывашя тамъ Ки
рилла, отецъ его пришелъ туда и 
постригся съ именемъ Варсоно<|ня, 
а чрезъ некоторое время получено 
изв'Ьс'пе о матери Кирилла, что и 
она, поживъ добродетельно и благо
честиво, также скончалась въ ино
честве съ именемъ Елены. Отецъ Ки
рилла, проживъ въ обители три года 
въ посте и молитвахъ, преставился 
ко Господу.

По кончине родителей, преподоб
ный Кириллъ сталъ подвизаться еще 
усерднее, прилагая труды къ трудамъ, 
работая и въ поварне, и въ пекарне 
и обходя все монастырскгя службы.

Стремясь къ высшему совершен
ству, преподобный Кириллъ решился 
вести жизнь отшельническую въ глуши лесовъ. По благослове
нно святаго Корнилгя, отправился онъ на северъ ходить по 
пустынямъ; пищу его составляли то разный травы и коренья, то 
кора сосновая; чаще приходилось ему видеть зверей, чемъ людей. 
Оттуда приходилъ онъ по временамъ въ пределы Новгородсше 
и Псковсше и тамъ покланялся святымъ местамъ, молясь Господу, 
да укажетъ ему место для постояннаго пребывашя.

По небесному указанш, блаженный Кириллъ отправился оттуда 
къ Белуозеру1), а затемъ пошелъ къ Тихвинскому монастырю8),

!) Бгьло-озеро находится въ Новгородской губернш, на границ* Кирилловскаго и 
Б*ло з е р с каг о у*здовъ.

-) Тихвинскгй Богородице-Успенстй монастырь находится въ город* Тихвин* Нов
городской губернш. Основанъ на м*ст* явлешя иконы Бояией Матери, изв*стной подъ 
именемъ Тихвинской.
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во имя Пресвятыя Богородицы, где три дня молился Богу и 
Пречистой Его Матери. Во сне явилась ему Богородица и 
велела идти къ Новому озеру. Оъ Кобылиной горы препо
добный увид'Ьлъ посреди озера Красный островъ, поросшш 
л'Ьсомъ. На этомъ острове увид'Ьлъ Кириллъ огненный столпъ 
на томъ месте, гд’Ь ныне стоить монастырь, изъ чего онъ 
понялъ, что то место указано ему Богомъ и Пречистой Богоро
дицей.

Прибывъ на тотъ островъ, преподобный поселился тамъ подъ 
высокою елью, устроивъ изъ ветвей ея хижину себе. Здесь явился 
ему во сн1; Ангелъ Господень и сказалъ, что это место уготовано 
ему Господомъ. Пробудившись отъ сна, блаженный пошелъ по 
тому острову и увид’йлъ около своей хижины следы отъ ногь чело- 
вЬческихъ. По этимъ сл'Ьдамъ онъ дошелъ до селешя ПГиднемъ, 
и у крестьянъ этой деревни просилъ разрГшешя поселиться на 
томъ острове; получивъ просимое, онъ построилъ себе тамъ кел- 
лпо. На слГдуюицй годъ онъ построилъ здесь две малыя церкви: 
одну во имя Воскресения Христова, а другую—во имя Пречистыя 
Богородицы Одигитрш.

Во время пребывашя своего на острове, преподобный 
усердно подвизался въ посте и молитвахъ, претерпевая мноия 
напасти и скорби отъ бе.совъ и отъ злыхъ людей. Съ течетемъ 
времени вокругъ Кирилла собралось много братш и на Крас- 
номъ островГ основалась обитель, известная подъ именемъ Ново- 
езерской *).

Достигнувъ глубокой старости преподобный Кириллъ былъ 
награжденъ отъ Господа даромъ прозорливости и чудесъ. Предъ 
кончиною своею преподобный предрекъ о бедств!яхъ, готовив
шихся для Россшской земли.

— «Будетъ,—говорилъ онъ,—на нашей земле мятежъ между 
людьми и беды велиюя, прольется сильный гневъ Бож1й, падутъ 
отъ меча мнопе, а друие будутъ отведены въ пленъ».

Когда же къ нему подошелъ ученикъ его Дюнисш и началъ 
спрашивать преподобнаго:

— «Скажи намъ, отче, а потомъ что будетъ?» 1
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1) Кирилловг - Но во езер скг й монастырь находится на Красномъ оотров-1; Новаго 
озера въ 30-ти верстахъ отъ г. Б-];лозерска, Новгород, губ. Въ монастырской ризниц-Ь 
есть крестъ напрестольный, писанный, какъ гласить предаше, на древФ, гробовой доски 
преподобнаго Кирилла.
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Преподобный отв4чалъ ему:
— «Всл’йдъ за этимъ я вид1;лъ Царя ОЬдящаго на Престол^ 

и предъ Нимъ двухъ юношей, имЬющихъ на головахъ своихъ 
в4нцы царсюе. И далъ Господь имъ въ руки opyxie на враговъ,— 
и вс4 царства земныя поклонятся Сидящему на Престол!;, и наше 
царство будетъ умирено и устроено Вогомъ. Вы же, отцы и бра- 
Пя,—прибавилъ преподобный,—молитесь со слезами Богу и Пре
чистой Его Матери о держав'!; Россшскаго царства».

Причастившись Святыхъ Таинъ и оградивъ себя крестнымъ 
знамешемъ, святый Еириллъ предалъ Господу духъ свой, 4 февраля 
1582 года, и погребешь въ основанной имъ обители1).

Т р о п д р ь  п р п в н д г w, глдс* и:

Ш^жУим* д^ом* подвиздемв, слез* шкой^* тУчдми йзсо^шее ндпойл* 
0сй, й кезплотное в* пустыни житУе поклздл* есй, й цже й^ глУ. 
кины сердцл Бодренными млтвлми й постом*, блгодФа н Уа  трУды 
оуплодоносйл* 0сй, й вселенною всю просвФтйл* вей ciahicm* чУдес* 
твой^*, отче ндш* кгр/лле, моли эдигд вгл, спстиса  дУшдм* ндшым*.

И о н д л к *, глдс* й:

Ш^ЗВрЛННОмУ Й Кр^ПКОмУ ЛДЛМДНЧ’У, прогонйтелм B'kcWB*, НОВОМУ 
чУдотворцУ, побФд Йт в л ь н д а , стрдстей sab'î * свокодйвшесА, влгоддр. 
СТБ0ННДА восписУем* тй , отче ндш* к{грмле: но wkw ймФа  дерз_ 
новенУе оу пртолд ^ртовл, вФрою чтУцж^* ф а , грдд* же й люди, 
мдфбом твоем соурднАЙ: фь! во 0сй У м п е р д т о р У  кртоносномУ, й 
стддУ твоемУ по^вдлд й оутвержденУе.

>) Мощи преподобного Кирилла обретены были нетленными въ 1649 г. при осно- 
BaHin новаго храма, строившагося по обету спасеннаго отъ бедъ боярина Морозова. По 
определенно собора, оне свидетельствованы были Вологодскимъ арх1епископомъ Мар- 
келломъ; а въ 1652 г. августа 22 перенесены были въ раке въ новый храмъ, где и ныне 
почиваютъ, источая чудеса. О бретете мощей св. Кирилла воспоминается 7 ноября.


