БЕЛОЗЕРСКАЯ ОБИТЕЛЬ
И ЕЯ ОСНОВАТЕЛЬ

ПРЕПОДОБНЫЙ К И Р Ш Ъ .
Сь картинкою.

На

с редства

И зд а тел ьс к а го

С О Ч АЙ Ш E м у
П остоянной

повельш ю

К ом м исш

О бщ ества
,

п ри

М и ни стро м ъ
по

устрой ству

учгеж деиной

Н а го дн аго
яаро дны х ъ

,

В ы -

по

П госвищ енш
чтеш й

.

Т и п о1раф 1я А . К атан ск аго и Е°. Невск1й пр., д. Л? 1 3 2 .

1891 .

О т ъ Спб. Д ух. Ц еп з. К о м . печ. д о з. Спб. U Л п р к л л 1891. Ц е н з. А р х . ТихонЪ .

Т и п . А . К а т а п с к а г о и К». Н о в ., 132.

О БЪлозерской обители и ея o c н o в a т e л t преподобномъ

Кирилл*.

Въ 1337 году, въ МосквЬ, въ благочестивой
семьй родился ыальчикъ — Косьма. Онъ росъ
въ добродетели и былъ любимъ вс£ми. Родители
его скончались рано, поручивъ отрока богатому
и знатному сроднику своему, великокняжескому
окольничьему, Тимоеею Волуевичу. ВскорЬ по
смерти родителей Косьма почувствовалъ призва
ние къ иноческой жизни, но игумены мона
стырей не решались постричь его, потому что
боялись вельможи Тимоеея. Тимоеей любилъ
юношу за его добрыя свойства, а когда Косьма
возмужалъ, поручилъ ему управлеше своими
им^шями, потому разстаться съ нимъ Тимоеею
было тяжело. Косьма затаилъ заветное желаше
въ глубин^ сердца и покорно ждалъ, когда
' Господу угодно будетъ удостоить его образа
иноческаго, а пока старался воспитать себя
въ духй подвижничества: постился, молился
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усердно, прилежно посЬщалъ храмы Божш, творилъ милостыню, хранилъ чистоту телесную,
украшалъ себя незлоб1емъ и смирешемъ.
Наконецъ Богъ помогъ исполниться его желан ш . В ъ Москву пришелъ игуменъ Махрищской обители*) Стефанъ, мужъ въ то время
веЬмъ известный святостью своего ж ипя.
Узнавъ о прибытш Стефана, Косьма явился къ
нему, припалъ къ ногамъ его, и слезно молилъ
о постриженш.
— «Какъ Богу угодно, такъ пусть и будетъ!» подумалъ Стефанъ, и облекъ молящаго
въ иноческое од^яше, назвавъ его Кирилломъ,
но пострига не совершилъ, предоставляя даль
нейшую судьбу новонареченнаго воле Бож1ей.
Затймъ Стефанъ пошелъ къ Тимоеею. Тимоеей глубоко уважалъ преподобнаго, вышелъ
къ нему на встречу и просилъ благословения
себе и семье своей.
— «Богомолецъ вашъ Кириллъ да благословитъ васъ!» сказалъ Стефанъ.
—• «Какой Кириллъ?» спросилъ удивлен
ный окольничШ.
— «Бывций сродникъ вашъ, Косьма, отвечалъ Стефанъ, ны не инокъ, Господу работникъ и о васъ молелыцикъ».
' ) О б и тель эта н ах о д и л ась
кой лавры .

в е р с т а х ъ в ъ тр и д ц ати

отъ Т роиц

Тяжко отозвались эти слова въ сердц'Ь Тимоеея; исполненный досады и скорби, онъ
сталъ грубо упрекать игумена.
— «Иже аще не пр1емлетъ васъ, ниже послушаетъ словесъ вашихъ», возразить на эти
упреки Стефанъ, вспоминая слова Христовы
(Мате. 10, 14), «исходяще изъ дому, отрясите
прахъ ногъ вашихъ»!.. и вышедъ.
Узнала о случившемся жена Тимоеея, Ирина,
и стала увещевать мужа:
— «Возможно ли оскорблять такого святого
человека!» говорила она. Тимоеей раскаял
ся. Призвавъ къ себЪ Стефана, онъ просилъ прощешя и заявилъ, что предоставляетъ Косьмй поступить по желашю. Стефанъ
€пЪшилъ принести добрую вйсть Кириллу, ко
торый возвеселился духомъ, воздалъ хвалу
Богу, благодарилъ Тимооея, роздалъ имЬше
свое неимущимъ, ничего не оставивъ себ£, и
просилъ Стефана наставить его на дальнМнпе подвиги.
Игуменъ повелъ его въ московскШ«Новый Симоновъ» монастырь, къ архимандриту веодору,
племяннику преподобнаго Серия Радонежскаго.
Оеодоръ постригъ Косьму, при чемъ сохранилъ
данное ему Стефаномъ имя— Кириллъ.
Въ Симоновомъ монастыре въ то время сла
вился жииемъ своимъ инокъМихаилъ (впослед-
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ствш епископъ Смоленский). Ему веодоръ и поручилъ новаго брата. Кириллъ усердно подражалъ своему наставнику. Ревность его
къ трудамъ и воздержанно была такова, что
онъ проешгь у старца благословенья— есть
только разъ въ два или три дня; но старецъ
этого не разрешить, повел^въ есть съ браTiero, «только не до сытости». Ночью Ки
риллъ вместе съ Михаиломъ стоялъ на келейномъ правиле, творя поклоны, а въ цер
ковь на утреннюю службу являлся нервымъ.
И зъ келлш Михаила Кириллъ вскоре переведенъ былъ на ел ужен ie въ хлебню, а затемъ
въ поварню: носилъ воду, рубилъ дрова, раздавалъ пищу братш, и, не взирая на утом лете, проводилъ, по прежнему, ночи на мо
литве, а елъ мало, и часто только для того, что
бы скрыть отъ братш строгое свое воздержаше.
Святый Серий РадонежскШ, уже бывшш
тогда въ великой славе, приходилъ иногда
въ монастырь Симоновъ посетить племянника
своего, архимандрита, и всегда заходилъ къ
Кириллу. Они проводили M iiorie часы на
едине, беседуя о пользе душевной. Все-диви
лись, что Кириллъ удостоился такой чести и
стали обращать на него особенное внимание:
но похвалы тяготили скромнаго инока, и онъ
искалъ укрыться отъ нихъ въ тишине и

безмолвш. Видя такое настроеше Кирилла,
архимандритъ пом£стилъ его н а некоторое
время въ отдельную келлш , поручивъ ему
переписку книгъ; но затЪмъ снова перевелъ
въ поварню, гдЬ подвижникъ служилъ братш
9 л£тъ. Даже удостоившись священства, пра
вя церковный службы на ряду съ прочими
1еромонахами, онъ на время, свободное отъ
служен]я, возвращался къ трудамъ своимъ
въ поварню.
Когда архимандритъ беодоръ посвященъ
былъ во епископа Ростовскаго, Кириллъ воз
в е д е т . былъ на его м£сто. Труды и иодвиги
святаго умножились: старыхъ иноковъ онъ любилъ, какъ братьевъ, юныхъ—какъ дЪтей, обо
всЬхъ заботился неусыпно; мнопе князья и
вельможи приходили къ нему для беседы.
Но власть и слава тяготили его. Н е смотря
на просьбы братш, онъ оставилъ должность
настоятеля и уединился въ келлш на подвигъ
безмолв1я и непрестанной молитвы.
«Н оне можетъ свЬтильникъ утаиться подъ
спудомъ: ч’бмъ болЪе преподобный изб'Ьгалъ по•чета отъ людей, т£мъ бол’Ье прославлялъ его
Господь въ людяхъ» *). Отовсюду притекали къ
нему и духовные, и мгряне, ищ а назидашя.
Видя это, поставленный вместо Кирилла архи*) Ч е л и 'М п н е и Сб. Д м п тр 1я Р о с т о в с к а г о . 1ю нь.
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мандритъ, Серий, проникся завистью: въ почегЬ, оказываемомъ Кириллу, онъ вид^лъ не
бреж ете къ себе. Узнавъ объ этомъ, препо
добный не оскорбился, не позволилъ себ’Ь ни
малМшаго упрека архимандриту, но, полный
незлоб1Я и смирешя, удалился въ ближнШ мона
стырь Рождества Пресвятыя Богородицы *).
Тутъ запало ему на душу желаше уйти подаль
ше отъ Mipa и соблазновъ м1рскихъ— въ пу
стыню. Сталъ онъ усердно молиться Богу и
Пречистой Богоматери: «Настави меня, укажи
мне куда итти, покажи мне место, ко спаceHiio удобное». И услышалъ Господь слезное
м олете угодника своего.
Преподобный имЬлъ обычай каждую ночь
пЬть акаеистъ предъ иконою Богородицы; и
вотъ однажды, дойдя до словъ акаеиста: «Стран
ное рождество вид'Ьвше, устранимся Mipa, умъ
на небеса преложше»... онъ умилился сердцемъ,
весь отдался любимому помыслу: «какъ бы
действительно, устранившись отъ всякой суеты
* ) М о н а с ты р ь э т о т ъ н а зы в а л и т а к ж е « С т ар ы м ъ С и м он овы м ъ> ,
т а к ъ к а к ъ в ъ 1 3 7 0 г. о н ъ о с н о в а н ъ б ы л ъ п р еп о д о б н ы м ъ С е р п е м ъ на
мЪст-Ё, п р и н ад л еж авш ем ъ н-Ькоену Симону. П е р в ы м ъ его и гу и ен о м ъ
б ы л ъ т о т ъ ж е б е о д о р ъ , о к о то р о м ъ м ы го в о р и л и в ы ш е ; н о вско р ъ
( 1 3 7 9 г.) в е о д о р ъ о с н о в а л ъ ряд о м ъ д р у го й м о н асты р ь , и м ен уем ы й
« Н о в ы м ъ С п ы оп овы м ъ», в ъ к о т о р ы й п е р в о н а ч а л ь н о и п р и вед ен ъ
б ы л ъ св. К и р и л л ъ . С т а р ы й С и м он овъ м о н а с т ы р ь у п р азд н ен !., ц ер к о в ь
ж е его в ъ п ам ять Р о ж д е с т в а П р е с в я т ы я Б о г о р о д и ц ы с у щ е с т в у е т е
до с и х ъ п о р ъ .;

айрской, поработать Господу въ уединен in'?»
и съ новымъ усерд[емъ сталъ молить Пре
святую Д£ву, да наставитъ его на путь спаеешя. Вдругъ слышитъ онъ в Hi келлш какъ
бы издалека призывающий голосъ: «Кириллъ,
иди на Белоозеро, тамъ найдешь покой ду
шевный, тамъ уготовала Я тебй м^сто, гдй
обрящешь cnaceHie». Преподобный бросил-ся къ окну и пораженъ былъ чуднымъ
видЬшемъ: на с£вер£ увидалъ онъ ярко оза
ренную, незнакомую местность, и лучъ свйта,
опускаясь съ небесъ, какъ бы указывалъ на
нее. Пораженный радостнымъ трепетомъ, долго
•стоялъ Кириллъ у окна, вглядываясь въ йяю щую даль... Когда же ви д Ь те исчезло, сердце
Кирилла исполнилось неизреченной радости.
•Полный благоговЬшя, докончилъ онъ прерван
ный акаеистъ и весь остатокъ ночи провелъ
■безъ сна въ горячей молитвЬ.
Въ Рождественскомъ монастыр-Ь жилъ въ
то время инокъ берапонтъ, постриженный въ
монашество одновременно съ Кирилломъ. 0 н ъ
бывалъ на БЪлоозерЪ.
— «Есть ли тамъ мЬста, удобныя для безыолвнаго жит1я?» спросилъ его Кириллъ.
— «Много тамъ мйетъ, удобныхъ для уединешя», отвйчалъ берапонтъ.
Кириллъ предложилъ верапонту вмйсгЬ итти
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на Белоозеро. Пройдя долгШ путь, благочести
вые иноки пришли въ желанный край, но
-Кириллъ долго бродилъ по нему, не находя
местности, указанной ему в ъ вид^ши, пока
однажды не набрелъ на берега озера Спверскаго, на «место, огражденное водами яко сте
ною», где ныне стоитъ святая обитель Бело
зерская.
— «Вотъ место успокоешя моего», воскликнулъ Кириллъ: «здесь поселюсь по указанш П ре
чистой Матери Бож1ей. Благословенъ отныне,
и до века Господь Богъ, услышавнйй молеnie раба своего!», водрузилъ крестъ и, пропевъ
хвалебный канонъ Богородице, впервые разсказалъ Оерапонту о своемъ виденш.
Пришельцы выкопали себе землянку и сна
чала жили въ ней вместе; но вскоре разстались, .«ища полнаго безмолв1я». берапонтъ по
селился верстахъ въ 15-ти, близъ озера Павскаго, на месте, где впоследствш тоже возникла
обитель (въ память Рождества Богородицы),
ныне упраздненная и обращенная въ приход
скую церковь, но славная въ летописяхъ на
шего монашества подъ именемъ «монастыря
берапонтова».
Кириллу было 60 летъ, когда онъ пришелъ
на Сиверское озеро. Тридцать летъ монастыр
ской жизни воспитали въ немъ силу воли, го
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товую на трудные подвиги. В ъ возрасти, когда
друпе кончаютъ земное поприще, преподобный,
бодрый духомъ и гЬломъ, еще см£ло выступаетъ на поприще духовнаго просв$щешя обширнаго края В'Ьлозерскаго.
Усердно проходилъ угодникъ Бож 1 Й подвига
пустыннаго ж иия. Но вотъ однажды на убе
жище его случайно набрели два благочести
вые х р и с т н и н а —АвксентШ Воронъ и Мат
вей Кукосъ. Изумленные жит!емъ преподобнаго, глубоко потрясенные его бесЬдой, - они
сталп посещать его ради поучешя и благосло
вен] я. Они же разсказали святому, что за мно
го л£тъ до п р и б ь т я его, на м^сгЬ, имъ из
бранному живцпй неподалеку земледЪлецъ
Иса1я и MHorie друпе люди часто, особенно по
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ, слышали
звонъ и дивное п£ше, и не разъ приходили по
смотреть—откуда этотъ звонъ, откуда голоса:
Н о видЬть имъ ничего не удавалось, и они каж
дый разъ уходили въ трепетй и недоум£нш.
' ВскорЬ слава о святомъ старц£ распростра
нилась далеко, и къ нему стали приходить
жаждупце пользы душамъ своимъ. Мнопе
просили разрешен}я поселиться при немъ;
пришли къ нему и два «любезные и едино
мысленные» ему инока Симонова монастыря,
прося принять ихъ въ сожительство. Bcf>

—

12

—

искали наставлен ift преподобнаго, искали
себ4 въ немъ руководителя, отца духовнаго.
Напрасно Кириллъ уклонялся, напрасно въ
искреннемъ смиренш заявлялъ, что не ему,
грешному и недостойному, руководить ближ
ними въ трудахъ спасешя; «побеждаемый
братолюб1емъ и желашемъ спасешя душъ человеческихъ» онъ, наконецъ, сталъ принимать
братш . Вокругъ скромнаго жилища угодника
Божгя возникли келлш учениковъ его.
Вскоре братгя стала думать— какъ бы воз
двигнуть церковь для общей молитвы? Леса
много вокругъ, но между отшельниками не
было плотниковъ.- Св. Кириллъ усердно мо
лился Богоматери о помощи, и вотъ однажды
пришли откуда-то никемъ не званные плотники
и соорудили церковь въ память Успешя Пре
святой Богородицы. Такъ положено было основаш е монастырю Белозерскому
Преподобный много заботился о духовномъ
преуспеянш обители и съ самаго начала установилъ въ ней твердыя правила благочестиваго общежитгя. Инокъ долженъ былъ отка
заться отъ всякаго личнаго имущества; братш
все трудились, но плоды трудовъ братскихъ
отдавались въ общую монастырскую казну,—
изъ нея иноки получали все имъ потребное
безъ излишества. Пища полагалась самая
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скудная; какъ питье, допускалась только вода,
да и той никто въ келлш своей не держалъ:
чувствуя жажду, инокъ, чтобы утолить ее, долженъ былъ итти въ трапезу; инокамъ запре
щалось посещать другъ друга безъ крайней
надобности. Преподобный училъ братьевъ
беседовать между собою только въ духе священнаго Писашя, воздерживаясь отъ собственнаго любомудр1я, и т. д.
Въ высокомъ подвижничестве св. Кириллъ
прожилъ до глубокой старости и еще при
жизни получилъ отъ Бога даръ чудотворен!я.
Скончался онъ, имея 90 летъ отъ роду. Въ
день смерти, чувствуя близкую кончину, пре
подобный призвалъ къ себе всю opaTiio (53
человека). Иноки рыдали, скорбя объ отходящемъ и объ обители, опасаясь, что она
оскудеетъ безъ славнаго своего основателя.
Кириллъ утешалъ ихъ: «Не скорбите, братгя
и дети, место это не оскудеетъ, только лю
бовь имейте между собою. Уже часъ мне по—
чити о Господе; предаю васъ Богу и Пречи
стой Матери Его. Они да сохранятъ васъ отъ
всехъ искушешй лукаваго». Тутъ же препо
добный назначилъ одного изъ иноковъ— Ин
нокентия— своимъ преемнике мъ, игуменомъ.
Такъ, последнею заботой его было, чтобы
не разорилось общежиие. Б ратiя подходили

—

14

—

къ умирающему; онъ же, какъ чадолюбивый
■отецъ, всЬхъ лобызалъ, всЬхъ ласкалъ, всЬмъ
оставлялъ последнее благословенье и у всЪхъ
просилъ прощеная; зат'Ьмъ причастился Св.
Таинъ и тихо, мирно отдалъ Господу свою
святую душу, «еще молитв’Ь въ устахъ его
сущей». 9 ш ня 1427 года тЬло его было п о 
дано земл'Ь.
Отъ св. Кирилла Бйлозерскаго осталось
намъ три послан 1я, къ тремъ братьямъ князьямъ, сыновьямъ великаго князя Дмитрия 1оанновича Донскаго: къ великому князю В асилш
Дмитр1евичу, къ князьямъ lOpiio и Андрею
Дмитр1евичамъ. Приведемъ нисколько строкъ
лзъ послашя св. Кирилла къ князю Андрею
Дмитр1евичу Можайскому (ср. стр. 36 и 37):
«И ты, господине, властелинъ еси въ отчинЬ отъ Бога поставленъ люди уймати отъ
лихаго обычая: судъ бы судили праведно, какъ
передъ Богомъ, право; поклеповъ бы не было;
подметовъ бы не было; судьи бы посуловъ не
имали, довольны бы были уроки своими (т’Ьмъ,
что имъ положено)... А крестьянамъ, господине,
не ленись давати управы самъ; то выше тебЬ отъ
Бога вменится и молитвы, и поста»... «А отъ
уп и в атя бы есте уймались, а милостыньку бы
есте по сил'Ь давали; понеже, господине, пости-!
тися не можете, а молитися лЬиитеся, ино въ т о 1
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место милостыня вашъ недостатокъ испра
вить»... «Въ церкви стойте со страхомъ итрепетомъ, помышляюще себе аки на небеси стояще:
зане же церковь наречется земное небо, въ ней
зке свершаются Христовы таинства. Блюди и
себе, господине,. опасно: въ церкви стоя, бе
седы не твори, а кого видиши изъ вельможъ своихъ или отъ простыхъ людей бесе
дую т а въ церкви, и ты имъ, господине, воз
браняй, понеже то все проигЬваетъ Бога».
К ъ великому князю В асилш Дмитр1евичу
преподобный между прочимъ писалъ:
п «ЧЪмъ большей сподобился ты власти отъ
Бога, тЪмъ большему подлежишь воздаянш
(ответу). Воздай же Благодетелю долгъ, храня
Его святыя заповеди, и уклоняйся пути, ведущаго къ погибели... Если самъ князь греш ить,
то наноситъ вредъ всемъ людямъ, подъ нимъ
состоящ ими.. Возлюби братда свою и всехъ
хрисйанъ, и твоя вера къ Богу и милостыня
къ нищимъ пр1ятны будутъ Господу».
Эти немнопя строки свидетельствуюгь о
смиренномъ духе преподобнаго, о простоте его
какъ въ мысли, въ чувстве, такъ и въ слове,
а также о той духовной связи, которая соеди
няла святаго отшельника съ державцами зем
л и Русской.
Таковъ былъ великШ угодникъ БожШ, осно
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ватель обители Белозерской. Ознакомился
теперь съ самой обителью,' имъ основанной.
Обитель Белозерская лежитъ въ отдалеиномъ дра£ Новгородской губернш, нрилегающемъ къ губернш Вологодской, и гораздо бли
же къ Вологде, чемъ къ Новгороду; именно
отъ Новгорода до нея 600 верстъ, отъ Во
логды же только 120: верстъ 30 до Кубенскаго озера, в ер стъ "6U вдоль этого озера, а
затемъ еще верстъ 30 по местности холми
стой, обильной озерами и речками, потому
довольно живописной.
Съ одного изъ холмовъ еще за несколько
верстъ путнику внезапно открываются белокаменныя стены обители съ ихъ многочислен
ными башнями, святые храмы и келлш ея,
прилегающШ къ ней городокъ— Кирилловъ, и
окрестная местность.
Монастырь окруженъ водами; стены его
съ южной стороны высятся какъ бы прямо изъ
водъ озера Сиверскаго, которое тянется верстъ
на пять или на шесть, а въ ширину пмеетъ
не более версты. Посредине этого озера, противъ монастыря,— небольшой островокъ, и на
немъ деревянный крестъ, по преданно—водру
женный преподобнымъ Кирилломъ. Невдалеке
еще два озера—Бабье и Долгое. Между озерами
везде подымаются лесистые пригорки. Высоко
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надъ всей окрестностью красуется справа, за
Сиверскимъ озеромъ, гора Маурина или M ajpa.
Изъ-за вершины Мауры едва ыелькаютъ гла
вы Горицкаго женскаго монастыря.
Городъ Кирилловъ лежитъ на пути къ мо
настырю, впереди его, и не представляетъ
ничего зам^чательнаго; за нимъ монастырь, обне
сенный обширною стеной (716 саженъ въ
окружности), которая съ востока, севера и за
пада югЬетъ 16 аршинъ въ вышину, и только
съ юга, где монастырь прилегаетъ къ озеру
Сиверскому, понижается до 9-ти аршинъ.
Ш естнадцати-аршинныя стены им£ютъ са
жени три толщины въ основанш и построены
въ три яруса; въ нижнемъ прежде находились
кузни, амбары, разныя службы, а л£тъ три
дцать — сорокъ тому назадъ тамъ еще храни
лась казенная соль; во второмъ и третьемъ
ярусе устроены просторные открытые ходы
(галлереи), по которымъ свободно могла бы
проехать карета. К ъ стенамъ примыкаютъ
несколько башенъ различной величины; однехъ
болыиихъ башенъ десять. Всехъ величественнее
«Московская», о 15 граняхъ, въ несколько ярусовъ; съ 25-ти саженной высоты ея откры
вается прекрасный видъ на окрестность. Те
перь всходить можно только на немнопя, изъ
башенъ, такъ какъ внутри оне сильно постра
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дали отъ времени, а в старину— на сколько можно
судить по сохранившимся остаткамъ — все
' о не снабжены были внутренними лестницами
и заключали въ себе по нескольку помещенШ. В ъ этихъ башняхъ устроены были и т е
страшные каменные .тынки, въ которыхъ то
мились присылаемые въ монастырь преступ
ники, опальные люди, а также пленные.
«Мешокъ» представлялъ собою глубокое, узкое
пространство, какъ бы колодезь, въ который
опускался узникъ.
К реп м я стены и грозныя башни вместе
имеютъ вполне видъ старинной крепости—
кремля. Древнейшее изъ монастырей нашихъ,
возникавппе на окраинахъ, все почти строи
лись такимъ образомъ; и недаромъ: они не
редко подвергались нападенш враговъ земли
Русской и служили ей оплотомъ. В ъ томъ же
1612 году, когда Троицкая лавра выдержала
знаменитую осаду, о которой разсказано въ
книжке нашей о великой обители св. Серия *),
литва подступала и къ Кириллову монастырю..
«Въ 7120 году (1612 г.) ш н я въ 10-й день»,
пишетъ летописецъ, «литва выжгла Б ел о
озеро, а въ 20-й день августа подходила подъ
Кирилловъ монастырь и выжгла многое въ
*) « С в я то -Т р о и ц к ая С е р п е в а Л а в р а . Е я значен1е въ
ек аго н ар о д а* .

ж и зн и
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немъ»; а «въ следу ющемъ году, сентября въ
22 день, литва выжгла Вологду, и опять при
ступала къ монастырю ночью на 5 декабря,
а затЪмъ ночью на 11 декабря, но была от
бита» . Н а западной стороне Сиверскаго озера
до спхъ поръ показываютъ одинотй холмъ,
называемый Золотухой, на которомъ стоялъ
лагерь непр1ятеля, и гдЬ ядромъ съ башнн
монастырской убитъ былъ вражескШ воевода.
В ъ 163В году царь Михаилъ беодоровичъ
счелъ необходимымъ возобновить пострадавиня стены монастырстя; о Hi строились 33
года, окончены при царЬ А лексее Михайлови
че, въ 1666 году, стоили болыиихъ денегъ и мно
го труда.
Укрепленный такимъ образомъ монастырь
Бйлозерскш могъ действительно считаться пер
востепенною твердынею. Кроме царскихъ
стрельцовъ, онъ вооружалъ при надобности и
еобственныхъ ратниковъ изъ приписанныхъ къ
нему 20,000 крестьянъ. И зъ граматъ, храня
щихся въ обители, видно, что въ смутный X Y II
векъ она не разъ снабжала государство деньгами,
хлебомъ и воинскими снарядами. По описи
1668 г. по стенамъ ея разставлено было до деся
ти пушекъ болыиаго колибра (въ 80 и более пудовъ), и до 20-ти средняго (въ 4 0 —50 пуд.).
Каждая пушка носила свое назваше: «По
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рывай», «Задоръ», «Полканъ» и т. п. Одного
пороха хранилось въ монастырь 300 пудовъ,
ядеръ 3000, мушкетовъ немецкихъ до 800,
пищалей турецкихъ и шведскихъ 350, столько
же карабиновъ, до 600 пистолетовъ, кроме
того всяк1я сабли, бердыши, кинжалы и проч.
Н е мало по тогдашнему времени!
Вступив ъ внутрь этого кремля черезъ главныя ворота, расположенныя подъ Казанской
башней, посредине северной стены, увидите
сначала обширный древнШ монастырский дворъ,
ныне обращенный въ поле и засеянный хлебомъ. Только по сторонамъ этого двора еще
уцелели следы стоявшихъ въ немъ некогда
келл!й. По развалинамъ можно догадываться,
что келлш эти построены были безъ трубъ
и топились «по черному», какъ курныя избы; по
тому, вероятно, потолки ихъ покрыты копотью;
отъ половъ следа не осталось; освещались
келлш тускло маленькими окнами. Полагаютъ, что собственно брапя монастырская въ
нихъ не жила, что оне предоставлялись служителямъ монастырскимъ, преимущественно
же ратникамъ, защитникамъ монастырскаго
кремля.
В ъ глубине древняго двора, за посевами,
виднеется вторая, внутренняя стена, тоже
снабженная башнями. Она составлена соб
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ственно изъ монастырскихъ зданш, бывшихъ
келлШ, теперь большею частью запустЬвшихъ.
Слева она, однако, не прилегаетъ къ западной
части большой стены непосредственно, а упи
рается въ невысокую сравнительно каменную
ограду, за которой виднеется одиноки! холмъ,
осененный вековыми соснами. Н а холме две
церкви и две часовни. Это совершенно отдель
ная часть обители— называемая «Ивановскимъ
монастыремъ».
За внутреннею стеной и за «Ивановскимъ
монастыремъ» собственно и ютится обитель
Белозерская. Входятъ въ нее Святыми воротами,
расположенными подъ двухпридельною цер
ковью во имя 1оанна Лествичника и беодора
Стратилата. Поставлена эта церковь царемъ
1оанномъ IT ,— именами т£хъ же святыхъ наре
чены были сыновья его, 1оаннъ и веодоръ
1оанновичи. Замечательна запись монастыр
ская о вкладе царевича 1оанна: «Царевичъ князь
Иванъ Ивановичъ пожаловалъ въ домъ пречи
стой Богоматери и чудотворца Кирилла тысячу
рублей игумену съ брат1ею, и должны они за
князя Иваново здрав1е молпти... А благоволитъ
Богъ, царевичъ князь Иванъ Ивановичъ похочетъ пострнчися, и намъ царевича князя Ивана
постричи за тотъ вкладъ; а если, по грехамъ,
царевича И вана не станетъ, то и помпнати».
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Запись эта значится подъ 1570 годомъ, сде
лана следовательно въ пору самыхъ страшныхъ казней 1оанновыхъ... Бы ть можетъ, на
пуганный ими, царевичъ думалъ укрыться въ
стенахъ обители.
Ворота, расположенныя подъ этой церковью,
украшены изображешями с о б ь т й изъ жизни
угодника Бож1Я Кирилла. З а ними передъ
богомольце мъ открываются храмы, колокольни,
з д а т я монастыря, его сады, огороды, покосы,
и речка—вернее ручей— Сляга или Свиряга.
вытекающШ изъ озера Долгаго (на западъ
отъ монастыря) и подтекаюшдй несколько разъ
подъ стены монастырсшя, пока онъ наконецъ.
не вливается подъ восточною частью ихъ въ озеро
Сиверское.
Но особенно привлекаетъ внимаше древнШ, уже несколько ушедппй въ землю соборъ
Успешя Богородицы, какъ бы сроснийся съ
пятью другими церквами, соединенными подъ
общей крышей съ несколькими куполами.
Взоръ напрасно ищетъ другаго, более величественнаго зд а т я , которое бы соответствовало
громкой славе монастыря Белозерскаго. Но
древность собора и святыни его привлекаютъ
къ нему сердца более всякаго внешняго благолеп1я. Изъ подъ широкой арки, отделяющей
полуразрушенную паперть отъ собора, откры
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вается вся его внутренность и древнш, тю ностасъ, простотою своей живо ^ н ап о м и н ан и й
века давно минувнпе. И кО ны его разставлекы
въ нисколько ярусовъ на^пойкахъ, безъ всякой
резьбы или колоннъ межд^Л1 ^ щ ; иколы^;нйжняго ряда, «стоящ 1 я >>, к а к ъ \^ р н т с я у «на по
клон^», древняго изящнаго niifbffa; 'храмовая
же икона Успешя писана знаменитымъ иконописцемъ временъ Дмитр1я Донскаго, Андреемъ
Рублевымъ*). Среброкованныя съ филиграно
выми украшешями царская врата, какъ видно
по надписи надъ ними, пожертвованы цареыъ
Михаиломъ беодоровичемъ. По левую сторону
вратъ этихъ въ кипарисномъ позлащенномъ
■кивоте стоитъ — великое сокровище — икона
Богоматери Одигитрш, та самая, предъ которой
молился преподобный Кириллъ, когда услышалъ дивный гласъ, иризвавпйй его въ края
Белозерск1е. Она богато украшена дарами царя
1оанна Васильевича и первой супруги его Ана
стасы Романовны, а также и другихъ лицъ.
Мощи преподобнаго покоятся въ среброкованной раке, въ отдельной церкви, построенной
во имя его и примыкающей къ собору съ южной
стороны. Рака, какъ значится въ надписи на ней,
*) В ъ р асх о д н о й к и и гЬ К и р и л о в а м о н а с т ы р я . 1612 г., за п и с а н о :
«С ъ и к о н ы У с п е ш я , письма Р у б л е в а , с н я т ы я х о н т ы и ж ем чуги
н а и к о н у п р еп о до бн аго . п и санн ую у ч е н и к о м ъ его Д т н и Ы е м ъ » .
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сооружена въ царствоваше Михаила веодоровпча, усерд1емъ боярина 0едора Ивановича
Шереметева, постригшагося въ лавр'Ь Кирил
ловой подъ именемъ беодойя (ср. стр. 27).
Между описаннымъ холоднымъ соборомъ
Успешя и теплымъ Введешя стоитъ ветхШ
храмъ Архангела Гаврш ла (съ придЬломъ во
имя святыхъ Константина и Елены), сооружен
ный великимъ княземъ Васнллемъ 1оанновичемъ. Вм1'.стЪ съ супругою своею Еленою, изъ
рода Глинскнхъ, ходнлъ онъ на богомолье въ
монастырь Кирилловъ, чтобы испросить ce6t
сына, наследника Русскому престолу, и ро
дился у него сынъ, 1оаннъ, впосл£дствш про
званный Грознымъ. Память объ этомъ событш.
Государь выразилъ не только построешемъ въ
обители этого храма и другаго на Ивановой
гор£ (о которомъ скажемъ въ своемъ м'ЬсгЬ),
но еще тЬмъ, что, умирая, постригся въ схиму
ннокомъ обители Кирилловой, принявъ имя
«Варлаамъ». Царь 1оаннъ также трн раза noctщалъ обитель преподобнаго и скончался постриженникомъея, «схимонахомъ 1оною».
Теплый соборъ Введешя, устроенный изъ
древней трапезы, къ сожал'Ьшю передЬланъ
на новый ладъ и утратилъ священное благолйше старины. Въ былое время въ этойтрапезной
совершались царсшя заздравныя и поминаль-
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ныя трапезы, который такъ часто повто
рялись въ монастыре Кириллове, что для
нихъ существовалъ тамъ особый чинъ. Здесь
не разъ возседалъ съ брапею грозный 1оаннъ.
И зъ обращенныхъ къ югу многочисленныхъ
решетчатыхъ оконъ трапезы открывается пу
стынный видъ на озеро Сиверское, слышенъ
шумъ волнъ, плещущихъ въ стену монастыр
скую. Н а столпе посреди храма обращаетъ
на себя внимаше очень древняя икона Умилеш я Богоматери, великолепно украшенная яхон
тами, изумрудами и жемчугомъ—даръ благо
честивой княгини Ефросинш, въ инокиняхъ
Евдокш, супруги князя Андрея Ивановича
Старицкаго, дяди Грознаго (ср. стр. 39).
И зъ двухъ остальныхъ церквей, связанныхъ
съ соборомъ У сп ет я, одна сооружена была
надъ родовою усыпальницею князей Воротынскихъ, другая надъ гробницами князей Телятевскихъ. И зъ погребенныхъ здесь Воротынскихъ особенно замечателенъ князь Михаилъ,
прозванный за свои подвиги во время осады
Казани «слугой Государевымъ», но. затемъ
попавппй въ опалу и сосланный въ Кирилловъ монастырь вместе съ 1ереемъ Сильвестромъ и другими деятелями первыхъ, славныхъ летъ царствовашя 1оаннова. Черезъ три
года онъ былъ прощенъ и успелъ оказать
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новую услугу отечеству, разгромивъ полчища
хана 1
тт
-Гпрея (подъ Мопрошло, однако, и.
сквою
года п<
какъ Воротынскаго
опять схватили, со словъ бЬглаго холопа обви
нили въ ворожбе, страшно пытали и, наконецъ,
иолуживаго опять повезли въ заточеше на Б е 
лоозеро. Туда прибыло, однако, только тело
доблестнаго князя Михаила. Онъ умеръ на
пути, въ Кашире.
Кроме Воротынскихъ и Телятевскихъ много
вкладовъ делали въ обитель еще бояре Ш е
реметевы. Два знаменитыхъ представителя
этого рода проходили въ ней иноческое жит1е:
туда укрылся и принялъ монашество въ дни
1оанновы воевода Иванъ Васильевичу прозвашемъ Болышй, который неоднократно поражалъ полчища татаръ ордынскихъ, казанскихъ и крымскихъ, а на сделанный ему
грознымъ царемъ въ темнице вопросъ:
— «Где сокровища твои?», могъ ответить:
— «Руками нищихъ я переелалъ ихъ къ
моему Христу Спасу».
Другой Шереметевъ, бояринъ веодоръ И вановичъ, после смутнаго времени призывавнпй
на царство юнаго Михаила беодоровича, участвовавшШ во всехъ правительственныхъ де~
лахъ его, въ глубокой старости нришелъ въ'
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обитель Кириллову и скончался въ ней у гро
ба преподобнаго, прпнявъ схиму подъ и ме
не мъ 0еодос1Я. Мы уже указывали, что имъ
сооружена и рака св. Кирилла (ср. стр. 24),
Оба эти Шереметевы, полагаютъ, похоронены
были на паперти Успенскаго собора, но могильныя плиты ихъ не сохранились.
Еще объ одномъ знаменитомъ узнике напоминаетъ монастырь Кирилловъ— о великомъ
naTpiapx’b Никоне. Самовольно оставивъ престолъ naTpiapuiifl, Никонъ восемь лЬтъ жилъ
въ любимомъ, имъ же устроенномъ, монасты
ре Воскресенскомъ, который более известенъ
подъ именемъ Новаго 1ерусалима; но въ
1666 году судъ, для котораго царь Алексей
Михайловичъ призывалъ въ Москву восточныхъ патр1арховъ, осудилъ такое самовольное
оставлеше святительскаго престола, и Н и
конъ сосланъ былъ въ Оерапонтовъ мона
сты рь простымъ монахомъ. Десять л етъ прожилъ онъ здесь, когда до naTpiapxa Х аки
ма дошелъ слухъ, будто изгнанникъ въ оби
тели Оерапонтовой живетъ въ почете, будто
’ближше люди не перестаютъ величать его патр1архомъ. Изъ Оерапонтовой обители Ни
кона перевели въ Кириллову, отобравъ отъ
него келейную казну его. Всехъ бывшихъ
при немъ людей разослали по дальнимъ ме-
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стамъ. В ъ Кириллов^ монастыре пристави
ли къ нему крепкую стражу, дали ему душныя, дымныя келлш, въ которыхъ Никонъ
почти каждый день страдалъ отъ угара.
Наконецъ, внимая напоминатямъ немногихъ верныхъ друзей Никона, а также голосу
собственнаго сердца,—крестникъ Никона, царь
Оеодоръ Алексеевичъ, облегчилъ участь стра
дальца: сначала онъ утЗшшлъ его собственноручнымъ письмомъ и возвращешемъ къ нему
близкихъ ему лицъ, удаленныхъ при переводе его
изъ верапонтова монастыря въ Кирилловъ, а затемъ вскоре, съ благословетя naTpiapxa 1оакима, решился отпустить старца въ дорогую
ему обитель, къ сердечно преданной ему брат in
Новаго 1ерусалима.
За несколько дней до п р и б ь т я посланника
царскаго съ доброю вестью, Никонъ какъ бы
предчувствовалъ близкое освобождение, и, не
смотря на крайне болезненное состояше, сталъ
готовиться въ путь, а въ день пр1езда дьяка
государева облекся въ дорожныя одежды и
селъ въ кресло на крыльцо.
— «Я готовъ, что же вы не собираетесь?»
говорилъ
онъ недоумевавшимъ келейнымъ
«сейчасъ за нами придутъ...»
Каково же было общее изумлеше, когда
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действительно прибыль посланный, возв’Ьстивiuifi Никону царскую милость.
Верстахъ въ шести отъ Кириллова монасты
ря, за горой Маурой, протекаетъ Шексна. Н а
чали приготовлять струги для отъезда водою:
старецъ уже былъ такъ слабъ, что дальняго
переезда въ повозке вынести бы не могъ. Его
съ трудомъ довезли до Шексны. Настоятель
Воскресенской обители выслалъ навстречу Н и
кону iep0M0Haxa Варлаама, который долго жилъ
со святителемъ въ монастыре берапонтовомъ,
а также другихъ иноковъ изъ братш ново 1 ерусалимской. Они встретили его на Ш ексне, вер
стахъ въ двадцати отъ в п а д е тя ея въ Волгу,
и хотели везти его вверхъ по Волге. Но свя
титель чувствовалъ, что желанной цели ему
живымъ уже не достигнуть, и велелъ спустить
ся къ Ярославлю. Народъ, проведавъ, что
на Волге показались струги naTpiapxa, сте
кался со всехъ сторонъ, ища его благословешя, домогаясь, какъ радости и почета, тянуть
вдоль берега бичеву, съ помощью которой стру
ги медленно плыли по Волге. Святитель скон
чался близъ Толгс-каго монастыря, среди плача
многочисленной толпы, собравшейся издалека
ему на встречу. Тело его, однако, привезено
было въ основанную имъ обитель 1ерусалимскую и тамъ погребено въ присутствш царя,
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съ почестями патр1аршескими. Почести эта
возданы были ему потому, что царь, освободивъ Никона изъ заточешя, просилъ также
восточныхъ патр!арховъ снять съ него осуж
дение и признать его снова въ чине святительскомъ. Разрушительная грамота ихъ при
шла въ Москву до похоронъ Никона, но когда
его въ живыхъ уже не было. В ъ ней установле
но, что «не винъ ради душевныхъ или гблесныхъ, отчуждающихъ арх1ерейства безъ воз
врата, осужденъ былъ Никонъ... но былъ непоколебимымъ столпомъ благочеспя; яко же
челов'Ькъ, человечески болЬзнуя, отъ малодуцпя несколько объятъ и унышемъ бывъ побежденъ, оставилъ свое место»... что «хотя онъ
л осужденъ былъ по законамъ, но потомъ смирешемъ, злострадашемъ, постомъ и молитвами
и бдешемъ всечаснымъ, яко злато въ горниле
искушенъ былъ... посему воззванъ онъ паки
въ apxiepeftCKoe и naTpiapmee достоинство и
съ прочими naTpiapxaMii долженъ воспргять
законное поминовеше».
В ъ юго-восточномъ углу обители стоить
небольшая церковь во имя св. Е в е т п я Великаго, построенная въ 1653 году при тогдашнихъ больничныхъ келл1яхъ. Церковь эта
теперь запустела и упразднена. Съ боку къ
ней пристроено маленькое помещеше, которое
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въ настоящее время обращено въ кладовую.
Это помЪщеше некогда служило молитвен
ною храминою Никона. Церковь св. Евеш пя
была ближайшею къ его келлш и онъ слушалъ въ ней службы, стоя въ прилегающей
къ ней храмине отдельно отъ другихъ.
Есть, наконецъ, за внутренней стеною мо
настыря, и еще небольшая церковь во имя
ПреображенiH нодъ воротами южной стены,
выходящими къ Сиверскому озеру, но она на
ходится въ иолномъ упадк^ и ничего замйчательнаго -въ себе не заключаете,.
З а церковью св. Евешпя, между больничнымъ кориусомъ и келл 1 ями наместника,—
выходъ изъ внутренней ограды къ отдель
ному «Ивановскому монастырю» (ср. стр. 21).
К акъ мы уже сказали, онъ расиоложенъ въ
западномъ углу перваго двора на лесистомъ холме, нрилегающемъ съ одной сто
роны къ западной стене монастырекаго крем
ля, съ другой — къ здашямъ, которыми за
пустелый первый дворъ отделяется отъ самой
обители. Этотъ холмъ — священный холмъ:
въ немъ была ископана та землянка, въ кото
рой, придя на место, указанное Богоматерью,
первоначально поселились св. Кириллъ и св.
берапонтъ. Следы ея окончательно обруши
лись въ 1764 г., когда надъ нею соорудили
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тяжелый каменный нав£съ, теперь ос!»няющш
часовню, которую некоторые прнзнаютъ за
позднейшую келлш преподобнаго. Другая ча
совня на томъ же холме, также охраняе
мая каменнымъ навесомъ, по преданш, сру
блена самимъ Кнрилломъ изъ сосноваго ле
са. Въ ней не более квадратной сажени.
Здесь, какъ полагаютъ, преподобнымъ и пер
выми сподвижниками его совершалось богослужеше, пока молитвами ихъ незванные
плотники не построили братш первую брусяную церковь (ср. стр. 12). Возле часовенъ два
креста, высотою въ сажень: одинъ четвероконечный, другой осьмиконечный. Оба они водружены
преподобнымъ. Н а стене противъ нихъ полу
стерты я иконы: одна изображаетъ видеше,.
призвавшее св. Кирилла изъ Рождественскаго
монастыря въ страну Белозерскую, другая—
сопутника Кириллова, св. Оерапонта. Иконы
эти напоминаютъ, что собственно холмъ И вановскаго монастыря должно признать колы
белью славной обители.
Н а холме две церкви: одна во имя св. 1оанна
Предтечи съ приделомъ во имя преподобнаго
Кирилла, другая (съ трапезою) во имя святаго
Серпя. Въ ветхомъ синодике монастырскомъ
читаемъ: «Лета 7040 (1532), Декабря 13-го,
священы были въ Кириллове четыре престо
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л а, два въ монастыре и два на гор£, въ однпъ
день: въ монастыре соборъ Архангела Г аврШла да царей Константина и Елены, а на
горЬ—УсЗжновешя Предтечи да чудотворца
Кирилла; а, освящалъ владыка вологодский,
Алексш». И зъ этого ясно, что велик1й князь
BaciLiifi 1оанновичъ соорудилъ въ одно вре
мя два храма: упомянутый выше храмъ
Архангела, на память дня своего рождешя, съ
прид’Ьломъ во имя ангела своей супруги;
да на самомъ холм£ преподобнаго— храмъ
во имя ангела новорожденная сына, 1оанна,
съ прид’Ьломъ во имя св. Кирилла, молит
вами котораго испрошенъ былъ младенецъ,
и веб четыре престола, устроенные въ память
одного со б ь тя, освящены въ одинъ день. А
такъ какъ 1оаннъ крещенъ былъ у раки пре
подобнаго Серия, то есть в£роят1е, что другая
церковь сооружена на холмЗ> Кирилловомъ въ
память этого с о б ь т я , если не В а а ш е м ъ 1оанновичемъ, то позже—самимъ 1оанномъ.
Теперь об£ церкви — и Предтеченская, и
Серпевекая—къ сожал£нш пришли въ совер
шенную ветхость; трапеза при храм£ св. Сер
и я даже обращена въ кладовую.
Увы, и весь монастырь находится въ очевидномъ упадк£, представляя собою только остатки
прежняго величтя. К акъ мы видели, первый
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дворъ сплошь оиращенъ въ иоле; и во вну
тренней ограде между описанными церквами
и здан'шми обители—везде остатки нрежнихъ
кладбищъ, едвазам'Ьтные сл'Ьды каменныхъ заборовъ, отдЬлявшихъ одинъ отъ другаго прежние
11 дворовъ: хлЬбный,поваренный, рыбный, плотннчШ, дровяной, гос-тинный, пиленный, мель
ничный, житенный, мережный, конюшенный.
И зъ этого перечня нрежнихъ дворовъ монастырскихъ ясно, что монастырь былъ не только
святыней и крепостью: въ иемъ процветали
еще промыслы и мастерства разнаго рода. Д ей
ствительно, изъ грамоты 1046 г. узнаемъ, наприм'Ьръ, что царь Алексей М ихайловичу нуждаясь
въ каменщикахъ и кпрпнчникахъ, нриказывалъ
взять ихъ изъ Кириллова монастыря, «которые
и напередъ сего его каменное дело д'Ьлывали».
И зъ остатковъ старины въ обители отм'Ьтимъ,
кроме храмовъ, еще:
I.
Разницу. Въ ней много драгоцЬнныхъ об
лачений, церковной утвари,—все это доброхотныя пожертвования благочестивыхъ царей и
князей Русскихъ и боголюбивыхъ лпрянъ. Осо
бенное внимание привлекаетъ къ себе велико
лепное кадило серебрянюе, вызолоченное; на
немъ пять главъ церковныхъ; около кадильHiaro жерла — изображения семи первыхъ дкчконовъ х р и етн с к о й церкви.

Замечательны также: покровъ на гробницу
преподобнаго Кирилла съ его изображешемъ и
ризы бархатный, нерешитыя изъ порфиры Бо
риса Годунова. Особенно же драгоценны:
1) Изображен1е св. Кирилла, писанное съ
него при жизни свЯтымъ Д'юшичемъ Глушнцкнмъ, который скончался десять л'Ьтъ спустя
после Кирилла. Глубокое благогов^ше внушаютъ величаво-снокойныя, многодумный черты
преподобнаго.
2) Фелонь и подрнзннкъ преподобнаго.
3) Деревянные красные сосуды—дискосъ и
потиръ —съ изображешемъ Спасителя, Бож'1 ей
Матери, ]оанна Предтечи, точно таьче же, KaKie
были у св. Серия. Они вероятно употреблялись
преподобнымъ Кирилломъ при богослуженш.
4) Овчинный тулупъ чудотворца, широкШ,
съ петлями; его же:
5) шерстяная шапка,
0) костыль ор'Ьховаго дерева,
7) кожаная котомка,
8) кожаный поясъ съ деревянною пряжкой,
9) две чаши медныя,
10) деревянный крестъ;
11) Святцы, писанный его рукою;
12) духовное завещаше преподобнаго, которымъ онъ поручалъ монастырь покровительству
князя Андрея Дмптр1евича (ср. стр. 14 и 37).
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Въ ризниц^ хранится также стулъ. сделан
ный па тр1архомъ Никономъ, съ надписью:
«7176 г. (1668) марта 12 дня сей стулъ сдбланъ
Никономъ смиреннымъ, патр 1 архомъ, въ заточенш за Слово Вож1е и за святую церковь въ
верапонтове монастыре, въ тюрьме».
II. Книгохранилище. Н а перениску священныхъ книгъ въ древшя времена смотрели, какъ
на дело богоугодное; переписчикъ подгото
влялся къ труду своему постомъ и молитвою.
И св. Кириллъ переписалъ несколько богослужебныхъ книгь своею рукою, и книги эти
до сихъ поръ хранятся въ библютеке Кирилло
ва монастыря. Кроме этихъ рукописей, тамъ
было много и древнихъ книгъ, печатаниыхъ
во время, когда книгопечатание едва начало
распространяться на Руси, но книги эти пере
везены несколько летъ тому назадъ въ библioтеку С.-Петербургской духовной академш.
III. Въ томъ же зданш, где хранятся ру
кописи — мирные свидетели духовной жизни
иноковъ Кирилловой обители,—хранится и за
пись древ-няео оружия, которымъ монастырсше
воины отражали литву и поляковъ. Кольчатые
нагрудники и наспинники, которыхъ не при
подымешь, говорятъ о силе древнихъ богатырей.
Скажемъ въ заключеше несколько словъ
въ ответъ на вопросъ, который, часто задаютъ-

слушающее разсказы о монастырь св. Кирил
ла: «Отчего онъ называется ВЬлозерскимъ,
если стоитъ на озере Сиверскомъ. Где же
Белоозеро?»
Весь обширный край къ северу, востоку и
югу отъ БЪлоозера, съ нынешними городами
Каргополемъ, Устюгомъ, БЬлозерскомъ и Во
логдою, составлялъ прежде область «Белозер
скую». Она сначала входила въ составь кня
жества Ростовскаго. Во время нашеств1я Батыя
съ татарами на Русскую землю, въ несчастной
битве на реке Сити (1237 г.), въ которой
погибъ великШ князь IOpifi Всеволодовичъ,
другой князь, ВасилШ или Василько Константиновичъ PocTOBGKifi, попался въ пленъ и былъ
замученъ татарами. Его княжество поделилось
между двумя сыновьями: старшему, Борису,
достался край Ростовстй, младшему, Глебу—
край Белозерсшй. Потомки Глеба уступили
потомъ свое княжество князьямъ Московскимъ;
но великШ князь Московсшй ДмитрШ 1оанновичъ Донской, умирая (1388 г.), завещ алъ Б е 
лозерскую область сыну своему Андрею Дмитр1евичу Можайскому, объ отношешяхъ котораго къ св. Кириллу мы упоминали выше
(ср. стр. 14 и 36).
«Белозерскимъ» чудотворцемъ св. Кириллъ
названъ собственно не по имени озера, а какъ
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просветитель, духовный наставннкъ и защитникъ всего края Белозерскаго.
Самое Белоозеро находится верстахъ въ
35— 40 отъ обители Кирилловой.
Н а пути отъ Кириллова къ Б'Ьлоозеру по
падается не мало интереснаго.
]\1ы уже упоминали о горе ^МаурЬ пли Мауриной, отделяющей озеро Спверское отъ до
лины реки Шексны (ср. стр. 17 и 29). По
преданно народному, именно съ этой горы
преподобный Кириллъ впервые узрелъ место,
предназначенное Богоматерью для его обите
ли. Взойдя на нее, иутникъ можетъ насла
диться обшпрнымъ и прекраснымъ видомъ
на окрестную даль: съ одной стороны ГорицкШ женск ift монастырь и долина полно
водной Шексны, прихотливо извивающейся
среди лесовъ и луговъ; съ другой— монастырь
Кирилловъ съ блестящими куполами его 11-ти
церквей, съ м’огучнмъ белокаменнымъ кремлемъ, подымающимся изъ водъ озера Сиверскаго, которое, не смотря на свою пятивер
стную длину, теряется среди безчисленныхъ
озеръ, разбросанныхъ и вправо, и влево отъ
него, соединенныхъ лентами каналовъ и рекъ.
В се эти воды сверкаютъ зеркальной поверх
ностью въ зелени лесистыхъ холмовъ, среди
луговъ, среди полосъ ржи и прибрежныхъ пе-
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сковъ. Вершина самой Мауры совершенно
открыта; на ней лежитъ огромный камень, на
которомъ впденъ какъ-бы отнечатокъ с-л^да
челоьЪческаго. Народное предан ie признаетъ
его слЬдомъ ноги св. Кирилла.
Обогнувъ Мауру сначала вдоль озера Сиверскаго, а загЬмъ лесистыми пригорками, иутешественникъ въ семи верстахъ отъ обители
Кирилловой, на берегу Ш ексны, въ одномъ
изъ прихотливыхъ изгибовъ ея, встуиаетъ въ
обитель Горицкую или Горицы. ЖенскШ мо
настырь этотъ во имя Воскресешя Христова
тоже принадлежитъ къ числу замЪчательнМшихъ монастырей русскихъ по множеству
связанныхъ съ нпмъ пс-торпческнхъ восноминашй. Въ немъ проживали мнопя инокини
иарскаго и княжескаго рода, постриженныя
иногда по собственной волЬ, а чаще по неволЬ при 1оаннЬ Грозномъ и въ смутное вре
мя, наступившее по кончпнй его.
Основанъ ГорпцкШ Воскресенский мона
стырь въ 1544 году теткою 1оанна Грознаго,
помянутою выше (стр. 25) княгинею Евфросиniefi, супругою князя Андрея Ивановича
Старицкаго, къ землямъ котораго тогда припадлежалъ весь край ВйлозерскШ. Князь
Андрей Старицюй не ладилъ съ матерью Гроз
наго, Еленою, пытался даже завладеть пре-
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столомъ Московскимъ и за это погибъ въ
темнице. Прим^ръ его не устрашилъ княгини
Евфросинш: во время болезни 1оанновой она
стала домогаться престола для сына—ВладиMipa Андреевича. 1оаннъ этого ей не простил ь.
Въ 1569 году Евфросишя, вместе съ племян
ницей своей 1ул1ашей (вдовою брата 1оанно1 ;а, IOpia), волей или неволей( должна была
постричься; Евфросишя нареклась Евдок1ей,
1ул1ан1Я—Александрою. Прибыли онЬ въ Горицы, однако, еще съ пышностью княжеской,
могли еще осыпать своими благодЬяшями со
седнюю Белозерскую обитель; но шесть лЬтъ
спустя, 1оаннъ приказалъ утопить обепхъ въ
Ш ексие. Оне погребены противъ собориаго
алтаря, въ особой'часовне.
Долго жила въ Горицахъ въ заточен in и вдо
ва 1оанна Грознаго, Mapifl, мать убьеннаго
въ Угличе царевича Дмитр1я, по смерти сы
на постриженная въ монашество подъ имеиемъ
Мареы. Прибывъ туда, несчастная мать по
строила въ соборе Горицкаго монастыря два
придела: одинъ во имя Богоматери Одигитрш,
другой— во имя Кирилла Белозерскаго, дабы
въ иихъ приносить Господу молитвы за душу
безвременно погибшаго отрока. Но вскоре дошла
до нея весть о чудесахъ, свершившихся у
гроба царевича, о перенесенш нетленныхъ
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мощей еговъ Московски! Архангельск^! соборъ;
затЬмъ ей дали свободу. Инокиня Марва во
дворилась тогда на жительство въ Московскомъ
Вознесенскомъ монастыре, а въ соборе Горицкой обители построила третШ приделъ
во имя святаго сына своего. Образъ царевича,
присланный ею для этого придела, до о-ихъ
поръ стоитъ въ немъ.
Когда Годуновъ воздвнгъ гонеше на родъ
Романовыхъ, въ Горицахъ долгое время по
неволе жплъ съ теткой своей, княгиней Чер
касскою, и юный Михаилъ Романовъ, впоследствп! царь Михаилъ 0еодоровичъ; между темь
какъ отецъ его, бояринъ Оедоръ Никитичъ
(впоследствш великift патр1архъ Филаретъ)
томился въ невольномъ постриге въ мона
стыре СШскомъ, а мать, тоже невольная ино
киня Мароа, въ одномъ изъ погостовъ заонежскихъ. Изъ Горицъ уже переселился юный
Михаилъ въ Кострому, где жилъ съ матерью,
пока вся земля Русская, изстрадавшись отъ
внутреннихъ раздоровъ и враговъ внешнихъ,
отъ самозванцевъ, Поляковъ, Ш ведовъ и вольницы всякаго рода, не позвала его на царство.
В ъ Горицы же сослана была Лжедшщнемъ
красавица Ксешя, дочь Годунова.
К ъ сожалЪшю, все церкви Воскресенской
обители переделаны въ новомъ вкусе, и о
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великомъ прошломъ ея едва напоминаюгь ча
совня княгинь Евфросинш и 1ул1аши да ни
сколько древнихъ иконъ.
Если отъ Кириллова монастыря Ухать на
Б'Ьлозерскъ (40 верстъ), то башни Кириллова
монастыря пропадаютъ изъ глазъ только на
11-й версгЬ; а затУмъ вскоре, по выезде изъ
неболыпаго села, издали съ пригорка уже откры
вается Белоозеро. Глинистое дно и малая
глубина— нигде не превышающая трехъ саженъ— придаютъ озеру бурый цвУтъ, но оно
почти непрерывно волнуется и назвашемъ ве
роятно обязано белой У ш е своихъ волнъ.
Оно, какъ въ длину, такъ и въ ширину,
тгЬетъ верстъ 60. В ъ Белоозеро впадаетъ
26 рекъ *), а вытекаетъ изъ озера одна Ш ексна (потому она и многоводна). Много по
гибало судовъ и народа въ Белоозере, пока
въ 1846 г. для обхода его не провели канала,
лнniя котораго обозначается издали мачтами
судовъ, мелькающихъ впереди озера. Каналъ
имеетъ 63 версты въ длину, глубина его отъ
3 до 4 аршинъ, ширина двенадцать аршинъ.
Когда обходнаго канала не было, суда, шедийя съ Волги, подымались по Ш ексне прямо
въ Белоозеро и входили въ него у Крохпна по®) И зъ н н х ъ з н а ч и т е л ь н е е д р у г п х ъ К о в ж а , со ед и н ен н ая к а к а до м ъ с ъ р Ь ко ю В ы т егр о ю , в п ад а ю щ ей въ о аеро О неж ское.

сада. Теперь же идти бурнымъ озеромъ отважи
ваются немног1 е; семь верстъ ниже Крохина,
т. е. не доходя истока Шексны, въ м£ст£ называемомъ «Чайка», они изъ озера вступаютъ въ
каналъ и, пройдя каналомъ нисколько верстъ
къ западу, подходятъ къ городу БЪлозерску.
Версты за дв£ до Белозерска ирнвлекаетъ
виимаше довольно высоки! курганъ, покрытый
редкими елями, и местами разрытый. По на
родному преданда, это— могила Синеуса, одного
изъ трехъ витязей варяжскихъ, призванныхъ
на кпяжеше въ 862 году Славянами прпильменскими и соседними съ ними финскими племе
нами, и ноложившнхъ начало государству Рус
скому. Внявъ призыву, Рюрикъ с-талъ кня
жить въ Новгороде, Труворъ— въ ИзборскЬ,
а Синеусъ—на Б'Ьлоозер'Ь.
Теперь про курганъ этотъ въ народ'!', ходятъ всяше невероятные разсказы: ув^ряютъ,
напрпдгЬръ, будто въ немъ зарытъ кладъ, будто
находились охотники искать его, будто однажды
п дорылись было до какого-то сундука, да изъ
кургана внезаппо показался воинъ на коне...
кладоискатели испугались и разбежались, а
вырытая яма засыпалась.
БЪлозерскъ расположенъ между каналомъ
и озеромъ и, благодаря ■ каналу,
очень
оживленъ въ судоходное время. В ъ немъ,
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однако, ничего особенно замЬчательнаго нЬтъ;
можно разве упомянуть о четвероугольномъ
земляномъ валУ, сажени въ 3 ‘/а—4 вышиною,
который находится въ западной части города.
Все четыре стороны вала занимаютъ до 550
саженъ; кое-где оставлены промежутки для
воротъ; передъ валомъ сухой ровъ. До 1758 года
на валу еще стояли деревянныя стены съ
башнями. Внутри этой земляной ограды не
сколько полуразрушенныхъ зданш и два собо
ра (холодный во имя св. Васшпя и теплый
въ память Преображения Господня). Этотъ
валъ— любимое место прогулокъ для горожанъ и горожанокъ. Действительно, видъ
съ него на Белоозеро очарователенъ.
Н а своемъ настоящемъ месте Белозерскъ
существуетъ, впрочемъ, только съ 1352 года;
раньше онъ стоялъ на другомъ месте, верстъ
за семнадцать, и стоялъ онъ тамъ давно:
тамъ— какъ мы сейчасъ вспоминали— водворил
ся Синеусъ; тамъ среди населешя, еще погруженнаго во мракъ язычества, при великомъ
князе Ярославе I Мудромъ, сыне Влади Mipa
Святаго, просветителя Руси, построена была
деревянная церковь во имя св. Васшйя НеокесарШскаго. Предание гласить, что при ея
освященш разразилась гроза и молн1я удари
ла г.ъ березу, которой язычники поклонялись,
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какъ святынУ. М нопе изъ нихъ, объятые ужасомъ, спешили креститься. Н а новое место
Белозерскъ иереведенъ былъ после сильной
моровой язвы, которую народъ называлъ «чер
ной смертью». Въ древнемъ Белозерске отъ
нея вымерло все населеше, не осталось въ
живыхъ ни одного человека.
Место стараго города еще до сихъ поръ, одна
ко, обозначается небольшими буграми. Между
ними на месте прежней церкви св. Васшйя, на
левомъ берегу Васильевскаго ручья, поставлена
часовня во имя Василия Блаженнаго; въ ней
остатки кирпичной гробницы какого-то князя.
По народному поверью, здесь погребены князья
Борисъ и Глебъ Васильковичи (ср. стр. 37), но
поверье это ошибочно. Мы уже разсказали, какъ
после мученической смерти Ростовскаго князя
Васшйя въ плену у татаръ, сыновья его Борисъ
и Глебъ поделили отцовское насле,гце: Борисъ
взялъ край РостовскШ, Глебъ— край БелозерскШ. Братья, вместе съ другими князьями земли
Русской, должны были нести тяжкую долю:
ездить къ татарскому хану въ орду на поклонъ.
Во вторую поездку ихъ, въ 1277 году, Борисъ
умеръ въ орде. За смертью его все земли отцов
ская снова соединились въ рукахъ Глеба, и
рнъ въ следующемъ 1278 году изъ орды отпра
вился уже не на Белоозеро, а прямо въ Ростовъ.
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Въ томъ же году онъ тамъ и скончался, на 42 го
ду отърождешя, н погребенъ въ церкви Пресвя
т а я Богородицы. Надъ каменной гробницей его
въ Ростов! и по ciro пору ежегодно отправляется
панихида въ день святыхъ. Бориса и ГлЬба.
Темъ не менЬе, нередко служагь панихиды
по князе Глебе (далее по обоимъ братьямъ
Борисе и Глебе)—н на мнимой могилЬ ихъ, въ
часовне на буграхъ древияго Белозерска *)•
Впрочемъ не даромъ сохранилась въ народе
память о князе Г лебе Васнльковиче. Летопись
представляетъ его ласковымъ, милостивымъ,
смиреннымъ, богобоязливы мъ, щедрымъ: «брашносвое iiniiTie нещадно подаяшетребующнмъ
и многу милостыню убогимъ». TaTapcKie ханы
относились къ нему очень милостиво, а оиъ распол ожешемъ ихъ пользовался, дабы но возмож
ности ограждать христчанъ отъ притесненifi
слугъханекихъ. Имъ основаны Белозерская пу
стынь на острове Кубенскаго озера и БЬлозерскШ монастырь св. Троицы. Сохранилась память
и о его заботахъ по устройству обширнаго
Белозерскаго края: имъ прорыты два канала
Э т и х ъ к н язей , Б о р и с а и ГлЪ ба В а с и л ь е в и ч е й ,
fM-бш нвать со свя ты м и

кн язьям и

Борисом ъ

н е сл Ь д уетъ

В ладтаровичем ъ и

Глг&бомъ В ладч> ировпчем ъ; с ы н о в ь я м и св. Р а в н о а п о с т о л ь н а г о к н я з я
Владимира, п р о св ети т ел я Р у с и , п огибш им и в ъ 1 0 1 5 г. о т ъ у б i й а 'ь ,
и о д о сл ан п ы х ъ С вя то п о л к о м ъ О к ая н яь тм ъ . П ам я ть и х ъ п р азд н у ется
2 м ая.
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для уничтожения въ теченш рЬкъ Вологды
и Сухоны болынихъ извилинъ, значительно
удлинявишхъ плаваше по этимъ рУкамъ. ИзмУнивъ течете, онУ и доныне текутъ по руслу,
указанному имъ волею князя, по мЪстностямъ,
которьш и на ВологдУ, и на Сухоне съ техъ
поръ называются «Княже-Глебова крепость».
Закончу указан'|емъ еще на достопримеча
тельную но' древности деревянную церковь, въ
память Положешя ризы Богоматери, въ селе
Бородаеве, на пути между Белозерскомъ и
Крохипымъ. Ей насчитываютъ 600 летъ. По
стройкою она действительно напомннаетъ са
мые древнье храмы; въ ней до снхъ поръ да
же вместо колокола сзываетъ православныхъ
на церковный службы било—чугунная доска,
въ которую ударяютъ камнемъ.
Глядя на храмъ этотъ, видишь передъ со
бою какъ бы образецъ техъ иервоначальныхъ
церквьщъ, о которыхъ упоминается въ житьяхъ
св. угодниковъ, разлившихъ светъ ученья право
славной веры въ дебряхъ нашего севера. Таковъ долженъ былъ быть и первый храмъ оби
тели св. Кирилла, созданный по молитве его
вероятно на томъ месте, где впоследствш возникъ нынешшй, тоже уже обветшалый, соборъ
Успенья Пресвятой Богородицы (стр. 22).

