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1к ) е ж д е ч1змъ начать п о в е с т в о в а ш е о К и рилЛо-Б'Ьлозерской обители, — въ виду со вер шившагося юбилейнаш т о р ж е с т в а 5сю-л15т 1я со
дня ’ея основанш, МЫ считаемъ необходимымъ
кратко проследить в о о б щ е исторно п о с т е п е н 
н а я ’ возникповенш: монастырей и развит1я православнаго русскапо Монашества въ пред1злахъ
Р о с с ш . О н о мож етъ быть по дразделено на три
отдела: Ю ж н о - Р у с с к о е , М о с к о в с к о е и Р о с т о в с к о - С Ь в ё р н о е . В ъ поступательномъ движеши
р ус ски хъ монастырей от ъ Ч е р н аг о къ Белому
морю, мы пидимъ, Мто Кирилло-В1злозерское
обшежит1е была третьимъ выдающимся ср едо точюмъ п о сл е K i e e o - П е ч е р с к а г о и Т р о и ц е Серпева.
Источниками при со ста вл ен ы с е г о краткаго
и ст ори чес каг о оч е о к а главнымъ образомъ слу
жили:
I)
с^с1й
i 2)
ляхъ
1896
3)
i

8q 4

Труд-ь г. Никольскаго „Кирилло-БЬлозермонастырь
С П Б . 1897 г.
II ., Успенскаго. — „О большихъ строитеКирилло-Б^лозерскаго монастыряа . Москва
г.
г,1’ у,с£кая 0 иваидаа . А . Н. М уравьева.СП Б.
г

.

4) „Оиисашс мсторико-археологическихъ древ
ностей и рЬдкилъ вещей, находящихся вь Кирилло-БЬлозерскомъ м о н а сты р е, сост. архнмандритомь Варлаамомъ. Москва 1859 г.
5) „ЛЪтопись Кирилло - Б'Ьлозерскаго мона
стыря" за 1893 годъ и 6) нккоторыя друпя
исторически указашя.

II

Э т о и с т о р и ч е с к о е онисаше Кирилло-БЬлозерскаго монастыря со ста вл ен о мною по с л е д у ю 
щему об сто ят е ль ст в у:
В ъ конц'1) прошлаго i8 c j6 г. достопо чтенн ый
о. Лрхимандрнтъ Иикодимъ просилъ иисьмомъ
(о'п> з декабря за .N* 7553) П р ео с пя щ ен н а го
ЛнастаЫя, Епископа В о р о н е ж с к а г о и Задонскаго, уволить меня па время въ Новг оио дск ую
еппрхйо въ ввЬренный ему Кириллов^ мона
стырь для сос та вл е ш я означенной статьи, н е 
обходим о нужной въ виду наступавшего ю би 
лея 500-лЬпя основанш Кирилло-БЬлозерской
обители. Как!) с о стороны Enapxia.ibnaro на
чальства, такъ и со сто ро ны досточтимаго о т 
ца настоятеля Задонскаго-Богородицкаго мо
настыря свящепно-архпмандрита 1оаншия, препятетши къ \чшл ьп eiiiк> меня изъ В о р о н е ж с к о й
enapxin h i , Но в г о р о д с к у ю — не оказалось. Я
прибыль сюда въ копц'Ь апреля с е г о 1897 года
и тог да -ж е принялся за исполнеше порученпаго мне лптературиаго д1>ла во имя св. послушашя.
При помощи Гюмпей и за молитвами Великихъ Уг о дп и к ов ь Е г о - Святителя Т и х о н а и
пр. Кирилла Б 1>лозерскаго, я окончилъ мой
литературный трудъ нь т е ч е т е мая месяца
и посвящаю оный, какъ малую ленту, къ боль
шей c.ianh знаменитой древней Кирилло-БЬлозерской обители и въ назидаше б л а г о ч е ст и 
вым ь читателямъ.
IcpoMonax'b Задонскаго Богородицкаго

монастыря Г е р о н т ш .
1<и|>!1л л о - J j l;jio3f>рс idfi м о н а с т ы р ь .

I.SQ7 г. .1ЮПИ К дня.

Кирилло-Б'Ьлозерекш Монастырь,
Новгородской Enapxin.

I.
(Vi. Tf>xrb норъ, какъ животворный свЪтъ Евангель
ской нронов'Ьди озари,иъ отечество наше— l’occiio, по
степенно нсчсзалъ царнвпмй зд-Ьсь мракъ язычеокнхъ
cyeitf.pitt, упразднилось и самое идолопоклонство. Бого
откровенная релиия, !)-ть в'Ьковъ тому назад-!, сь лю
бовью принятая отъ Греко-восточной церкви нашими
предками, - все изменила зд1;сь къ лучшему. Иодъ
вл1я 1пемъ ея смягчились грубые правы полудикаго
Олавяно-русскаго народа; - въ ихъ окамен'Ьлыхъ серд
ца х-ь пробудился высоки! духъ христтанскаго соревноBtiniH къ благочестию и стремление къ чистот'Ь нрав
ственной, выразившейся нотомъ для избранныхъ душъ—
кинь и на Восток'Ь— въ строгихъ формахъ созерцатель
ной жизни св. нодвшкниковъ, пустынножительства, мо
нашества. Святая православная Вера открыла вс!шъ
новый Mip’i. — невидимое Царство lioade; но оно удоб
нее достигается лини, при усиленномъ и глубокомъ
caMoco3iiaiiin своей греховности, при борьби, <)уха п
njomih). (Гал. V , 25. Еф. IV , 22). Посему и Боже
ственный Учитель нашъ Господь 1исусъ Христос/ь бла
говолил!. высказать о царствш небесномъ, что оно ////(hum'll (т. е. силою берется) и пуждницы воссгищпю»>ъ е (Мат. XI. 12).

0 itoHiiiiKiioitenin православных!» монастырей къ земле
русской, какъ н о самой форме монашеской, свиде
тельствует!» нреевптеръ Иларншъ, (980— 1051), въ иос.11'»дсruin r>biitniin пштрополпть Шевсмй, въ похваль
ном ь слове — говори: сТотчасъ но ириннш евнтаго
крещешн, моиастырове на горахъ сташа, черноризцы
яг.шннси»
Они нвнлнсь, безъ сомненш, вместе сь первыми
пастырями, пришедшими къ намъ изъ L’peniii. СамъСн.
П.тдивирь, нодъ влппйсмъ релнгюзнаго чувства н те
плоты сердечной, но примеру своей благочестивой
бабки— блаженной Ольги, сь особенным!, усерд1емъ устронлъ г.т. земле русской храмы Нолан и св. ниочешя
обители, заботливо обезпечнвъ те и друпя десятинпымь сборомъ пли ]>угой изъ государственных!» и соб
ственных!. ДОХОДОВ'!. *).
Hi, царствовашо Ярослава сына Вллдплйра «вера
\pii(ri;iiici.;iJi плодилась и расширялась», говорить Несторъ,-- при иемъ основаны монастыри и умножились
черноризцы, к о то р ы х ъ о т, любилъ до излиха *). JLti.
Н(1сл1'>д1пс годы своей жизни уже но сооружены! ШевоOoijmlcitnro собора, Прославь, какъ ревностный продол
жатель деинМ своего отца,— создалъ самъ два мона
стыри !','i> Kionl.: одшгь мужской во имя своего Ангела
Теория, другой женсьмй во имя Ангела своей супруги
') См . отдЬл. О теч еств. М я т с | м а л о 1п, И . Н . Ц п р с к а г о .— И о т о р 1Я
Гусск.
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M a K a p in

В и н ш щ к я г о , Т о м ъ 1. стр . 9 7 , - 150, - 151.

ИриГшпл. къ Т в о р е н . С и . О тцсот. II, 2 1 — 4 1 .
*) С у и р а л ы ж и н Р у к о й . И зд ан , кн. О б о л е н е к а го стр . 11. П о у к а naiiim
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3) Л а п р с н т . .’H it. иодъ 1018 г.— го во р и тся : „ П р и Я р о с л а в ’Ь ч е р н о 
р и з ц ы и а ч а ш а м н о ж и т с я и м о н а с т м р о в е м н ози н а ч а т а б ы т и “.

Ирины '). И 1 не въ одномъ только столыюмъ градЬ
Kieiie 1возникали Св иночесшя обители, но и въ прочихъ I предЪлахъ Русскихъ много тогда основывалось
монастырей, изъ нихъ MHorie построены были князь
ями— благочестивыми,потомками св. Кн. Владмпра,—
съ честью правившими Русью. Съ гъхъ норъ нравослаг.ное монашество.существует], уже въ Poccin около
тысячи лЬтъ; ибо Св. иноки примером!» своей благо
честивой жизни, лучше всякаго устиаго назидательнаго
с.|ова, являли собою силу Евангел1я и всегда благо
творно н.шли на неутвердившееся еще христианское
общество. А потому и самые монастыри охотно сози
дались и благоукрашались усерд!емъ русскаго народа,
всегда нитавшаго къ нимъ глубокое уважеше, чемъ
объясняется и упроченность ихъ въ земле русской.
Но главнее всехъ другнхъ возникшихъ въ первое
столе™ обителей въ Poccin почитается Itie.Bo-Печер
ская Лавра, чудесно основанная въ 1051 г. преподоб
ными Антошемъ и ОеодоЫемъ въ честь Уснеши Нрес'витыя Богородицы s). Начальником'!, же Русскаго мо
нашества но справедливости считается преподобный
Amoiiirt Нечерсшй, уроженецъ местечка Любичъ, Чер
ниговской губерши, въ Mipe Антипа. Онъ въ 983 г.
иоложилъ начало своей иноческой жизни на Аоонской
г.орЬ въ Эсфигменской прибрежной пещере и духовнымъ
отарцемъ его бЫлъ Веоктистъ, игуменъ Эсфигменской
<|бители, доныне красующейся на Аооне. Возвратясь
въ 1013 г. изъ Грецш, Антошй, напутствованный
благожелашемъ своего игумена, который, при разставя 1ми, пророчески сказалъ ему: «Иди опять въ Pocciio,
') Нет. Рус. церкви Макар1я Винницкаго по Кёпигсбергск(ЯИу
списку стр. 105.
2) См. Казанскаго „Русское монашество", приложен, стр. 187—
197. Москва 1855 г.— Построеше Печорской церкви производилось
около 15 л-lm,— начатое Ант. и Оеод.. въ 1073 г. и оконченное освящешемъ въ 1089 голу.

i! да 0удеть im тебе благослошчпе си. горы, ибо отъ
тебя i i m Ii i o t i . произойти Mimrie черноризцы»,— поселился
въ одной иль ЬМо.вскихъ пещеръ* близь места, где
ныне Kieito-llt,4<'pci!!iя Лавра. Святая жизнь сего подвпжппка привлекала къ нету многпхъ любителей Г*лагочеотш. О т. окружень былъ истинными любителями
монашескаго бозмол1ия и подражателями его святыхъ
подвигов!., и ветхая пещера его такпмъ образомъ вскоре
сделалась знаменитою лаврою, съ многочисленным!,
сопмомъ нноковь, прославнвшихъ себя не одними де
лами благочестш, ни н вообще благотворною деятель
ностью для церкви к государства Русскаго.
В.пяше нренод. дитошн па современное ему общество
было великое, ВсякШ, увидапппй нренод. Антоши, неохотно
разлучался сь нить, восхищался его духовпою муд
ростью; больные исцелялись отъ получаемой отъ него
обыкновенной ппщп. Князья часто нрибега.’ш къ его
советамь въ делахъ управления народом’!, и нередко
доля.'пы были подчиняться его решешямъ. II потому
монастырь св. Антоши и ого сотрудника Оеодопя, осно
ванный но истине слезами, ностомъ и молитвами, сде
лался разсадникомъ xpuc/riaiicKaro благочеспя на 1’усн.
(h i, него произошли Mimrie монастыри въ юго-запад
ной I’occin, ciniiiiiie, каш. звезды великими подвиж
никами.
Преи. Антоши нрсстави.чсн in. 1073 г. Мощи его
почпваютъ подI. велш.имь Иече.рскпмъ монастырем’!, in.
топ самой пещере, где блаженный пзлнвалъ свои го]||нп)1 молитвы ко Всевышнему. Память его церковь
празднует’!. 10-го Моля.
Не. мсиГ.г славснь Пыль своею святою жнзшю и
нренод. Оеодо(чп II('4epci;iП, уроженецъ liypcuirt. Опь
заботливо охрашмь Уставы внутренней монастырской
жизни по преданно Се.. Отець и благоустрои-гь Св. Оби
тель Печерскую. IЕрсчюд. Оеодосп! во всемъ быль прпмеромч. своей браriii. Опь быль въ болыиомъ почте-

зни у князя Пзяслава, а также и у кн. Святослава.
ПослЪдшй однажды пригласил!, къ сеfit. нрсн. Оеодо■мя и въ ■прнсутствш его выразился такъ: «Если бы
отсцъ мой всталъ изъ мсртвыхъ, я такъ не обрадо
вался бы ему, какъ твоему приходу
Но
раснространешя славы своей, Печерская
обитель обогащалась пожертвовашнми князей и благо
честивых!, людей и стала богат!,йшимъ монастыремъ
въ Pocciii.— 9то дало’ возможность монастырю Печер
скому нетолько прекрасно обстроиться, но и въ свою
очередь совершать д^ла* xpucTiaiicitoft благотворитель
ности Ьъ самыхъ обширныхъ размЬрахъ.
Изъ нещеръ Клевскихъ вышли писатели, ироповЪд
инки, глубоко постигипе таинства христианской вг1,ры,
которые, не щадя i живота своего, доброхотно шли въ
страны нев'Ьрныхъ для cf.ii иid слова Бож1я, или де
лались крепкими защитниками Правосла1Йя въ борьба
съ ересями и расколами. Духъ высокаго благочестия,
порндокъ .внутренней жизни, нроцв^тавш1е въ Печер
ском!. монастырь и I прнвлекавнпе къ нему уваже!Йе
князей и народа, всегда были нравильнымъ руковод
ством!. и для прочихъ иноческихъ обителей, основав
шихся потомь на югЬ и сЬверЬ Россш. И не но на
чалу: вознпкновешя!, а н.о нравственному своему ноложешю ЬЧево Печерская обитель считалась старейшею
между вс'Ьми русскими обителями того времени; почему
и предоставила право своему игумену занимать первое
м1;сто въ ряду иро(чихъ игуменовъ ‘). Отсюда друпе
монастыри заимствовали себГ, настоятелей 2); отсюда
же, пншстъ св. Симонъ: «мнозн епископы поставлены
быша, я коже отъ сама го Христа Ьога нашего Апостолы
во всю вселенную посланы быша н яко светила св’Ьт*) Собр. Русск. Л'Ьтоп. ToMi. 1, стр. 72; II, 6.
2) Ыаприм. Клевсюй—Дмигроискш—Варлаама и Ucain, КловскШ—
ЛЗтеФапа. ТьмутапаканскШ— Николая.
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XIII и XIV* ii.it. осооеино ознаменовались in. Pocciu
расцветом!. cit. подвижничества, пустынножительства,
монашества.- |}[. ою т ь иертдь времени l’occiu повсюду
м<
I и(>д1 1 с 1 1 ;I Пыла хищными врагами и мятежниками, по
духI, монашества сильнее развивался in, ней. Народ
на}] паПожпость п уважеше къ инокамъ возрастали
Польше и Польше и спосоПствовалн умножешю мона
стырей i>i> нашем’]. отечестве: ибо г.пдГ.лп въ пихт,
истинных’!, искателей Царе/пня IJoiitiii и молнтвенпнковъ
it снаееши всего человечества. Си. отшелышки Пыли
по истине «печальниками
и проснетптелнмп земли
родной - in, то нремн, когда предки наши, но выражеniio ncTopiii, молились еще языческнмъ богамъ въ рощахь, при рl.i.axI. и озерахь, иодъ онинами ставили
трапезу роду и рожениц!., играли игры, иже суть:
илас, 6а, п/Оьба, тисни т е п в е т я , ж ертвы идольсмя
и проч. 2). Mimrie пзь нпхь завершили мишонерскШ
подвиги свой мученической кончины — какч. евнщенно') См. Мотор. Русской

П.гркш1 Mauapiii Випниикшо

томъ II,

iipiiMli'i. 144.

2) Памяти, дренне-руехк. духом письменности. Ираногл. СобесЬдпик I. за, 18Г)К г. Ч. I. стр. 1.41. К.а.рамз. Т. 1. стр. 92— 93 Мракь и
тЬии дремучих'!. лЬсош., уедшмчпо, придающее имъ священный видъ
и мистнчоскп настраивающее душу, нее кто способствовало ночнтап'|н> лаповЬдныхь лГ.соньи снащенных'!. деревьовь. Подобный кульгь
фетишизма не есть принадлежность одной древней Pocciiroin, присущ'ь, in, большем или меньше!! степени, pe.nirin uchxi. племенъ и
,пе цивилизоваппаго Квронеискаго континента и перенесет, сюда
пзь AaiaTCKJi-ro востока. „О родЬ и рожешщ1з“ г. Шевыревъ нриводит’ь разеуждепш н;п, Сборника нр. Кирилла (см. его ИоЬздку въ.
К,ирнлло-1>1;.1озер. монастырь. Часть II, стр. 33. Москва 1850 г.).

мученикъ Кукша, просветитель Вятичей, и друпе. Ии
дремуч1е леса, ни непроходимый болота, ни хищные
звери, ни суровая дикая природа оъ ея снегами и
тонкими тундрами,— ничто не останавливало снхъ святыхъ патрютовъ и ревностныхъ нодвижниковъ благочеспя нредь намеченною целью. Ясно сознавая, что
нристрас/ле къ земному, какъ большая тяжесть, не
вольно влечегь умъ къ земле, такъ, что онъ не можегь свободно возноситься на небо, они охотно остав
ляли лукавый Mipb и все удобства суетной жизни,
чтобы, при помощи Ьож1ен благодати, успешнее воз
делывать свое cnacciiic въ тишине и уедипенш, и ста
рались быть но Апостольскому выражении (1 Кор. V I,
17) въ единый духъ съ Господомъ. Святая нхъ жизнь,
не смотря па удалеше отъ niipa, быстро проникала
въ народъ, къ отшельникам/. приходилiu и въ дебри
лесныя желанные принять отъ нихъ св. благословеше
или заручиться нхъ духовнымъ советомъ, облегчить
въ беседе свою душу, обуреваемую страстями и невз
годами жизни. И Miiorie отъ нихъ получали духовное
утешеше и назидались нхъ смирешемъ. Не удиви
тельно, если отечественная церковь всегда имел!) въ
монастыряхъ свой незыблемый оплотъ и охрану св.
веры; а народъ русски! впделъ въ монашестве свой»
нравственную опору и нросвещеше даже въ нершдъ
междоусобныхъ княжескихъ распрей и при наплыве въ
1Н92 и 95 гоДахъ зверской татарщины.
|{ъ нто печальное время Шевъ налъ н вся южная
l’occia сделалась добычею татаръ. Князья сначала было
думали сопротивляться, но потомъ уступили силе и
покорились. Ito всей Руси царствовало какое то уныnie. Самыхъ монастырей, въ которыхъ но преимуще
ству сосредоточивалось христианское нросвещеше, осно
вано только около двадцати. Ль эго время каеедра пе
ренесена изъ Шева ,во Лладмпръ на Клязьме. Енископъ ВладимipcK iй Cepaiiioin. въ одномь изъ своихъ

п о уч и те л ьн ы х i. оловъ т а к ъ
тину iiamecTiiia Т атар ь и
•»’|им'Ь

иаш огпнем ъ:

руш ают!. церкви,
какъ

он исы вастъ грозную кар
ужас.оиъ, произведенных!,

«татары

не щ адить ничего, раз

т о п ч у п . святы н ю .

Кровь убитыхъ,

кода, иапояетъ землю; дГгги и женщ ины унодятся

i;i. ii.i 1нм. млн rl'..ia пXI. поростаю ть травою ».
'I(‘гмрплдцлгмii i:t.Ki. начинаете)! попытками сверг
ну п. с/i. себя татарское нго, и первыми на втомъ нонрщцГ> являются два соперничествующм! княжества:
Москва п Гвгрь. Победа на Нож'Ь была нредшественшщеп Опт и на Дону. Москва начппаетъ возвышаться
Свитый Митропо.штъ Петр!, переносить сюда духовную
каоедру н:м, Н.'щдшпра. Митроиолитъ Московский Св.
Алекпй возбуждает'!, чувство уважеши къ христианской
ii l.p’I. даже I! I. жен!, хана Узбека (ТайдулГ.). Р о сш на
чинает!, оживать, п :»то тотчасъ яге отозвалось, въ по
просит монастырей, которых'!, вь :>томъ liliiif, оспо-

') Московски! ши сИпсро-посточныи itpait Poccin, какъ известно
по л'Ьтопмслмъ. и.ютари принадлежал'!. Понгороду и былъ населенъ
11опгородскпмн выходцами, которые среди туземпых ь нломенъ Maj.ii
и Иоси, построили чисто c.iiinjiiic.Kie города Ростовъ, , 1И;лозорскь,
('ундин, и друпо; и Гил in hiiinio м снлмгЫмшо изъ насслышковъ нъ
:in;uiiii земским, Номгор. болръ уиранляли яд'Ьнпшмь краемъ on.
имени Новгорода, строили села и слободы и созывали иоеолеицмп,
изъ Новгорода и лругихъ м1;стъ, точно также, ка-iti, впослЬдотвш
3c.Mei;ie Новгородски; бояре оть имени Новгорода плад-Ьлп Двинскою
землею и ^апплочьемь, или каш. до Владимира Святаго, Волынскую
и Галицкую земли держали за собой тамошшо земсмс бояре земле
владельцы, in, родЬ скагючпып. Дюка Степановича н ЧурнлыПленковнча, или стараго Плена, отца Чурилы. Оъ передачей зд'1;шняго
крал приглашенным?. в?. Новгород!, Варяго-Русскимъ князьяиъ, по
лонимое здеишихъ бояръ нисколько не изменилось; ибо но удалешп
Олеги lei, K.icn 1., князья зд’Ьсь вонсе не жили вплоть до князя JOpifl
Нладим. Долгорук <на, а здЬиопе бояре землевладельцы были пол
ными хозяевами края и находились въ такнхъ же отнопюшяхъ къ
князьям!,, какъ двински* бояре кь Новгороду въ X IV и X V сто.тЬrinx'i,. (См. I’jcciti BlicTiniKi, за !Н(>8 г. томъ 74 стр. 16— 10).

*»ано около восьмидесяти, въ томъ числе ТроицкЫ Серичевъ, Симоновъ и Кирилло-Бйлозерскш.
(И такъ на юге Россш мы видели, что первыми
представителями Русскаго монашества и высокими под
вижниками являются! преподобные Антони! и веодосйЧ
Иечерше- а на северо-востоке первыми выразителями
высокаго аскетизма были ^преподобные Оорпй РадонсжскШ и Кирилль основатель Белозерской обители на
берегу.’ Сиверскаго озера. |
Нренод. Cepriii (до монашества Нариоломей) родился
въ Ростове 13 15 г., быль сыпь русскаго боярина. По
смерти родителей *), предоставит. отцовское наследство
менынрму бцату Петру, онъ вместе съ старшимъ братомъ своимъ Стефаномъ (1377 г.) удалился отъ mipa
и избралъ место для уединежи въ лесу въ 10 вор
сгахъ.оть Радонежа,.тамг где ныне лаВра*).
Пустынею были еще въ первой ноловнне XIV стол,
больная пространства въ самой Московской области.
Но сь техъ норг, какг въ лесахъ Радонежскихъ ирелодобный Cepriii основалъ свою пустыню и свитою ве_ро1о и хрисччапскихъ благочеспемъ нривлекъ къ себе
многпхъ жаждавшихъ ciiaceiiin, съ r e x v норъ быстро
заселились' леса Радонсжше и друпя окрестный Московскiя земли.
И такъ, во время седой старины сюда собиралась
•бра'пя., строилась руками нреиод. Серия и нодь его
наблюдшем г деревянная, простая и небольшая цер
ковь, освященная въ’ честь жнвоначальной Троицы, ста
вились кельи, возносились непрестанно деннонощнмн
*) Г».тжоиныо Нириллъ it Mapifl, пъ старости сами пожелали
■облечься ит. ангельскш чшгь, поселились въ Хотьковомъ монастыр!;,
и, пожнвъ въ немъ немного времени, отошли ко Господу.
2) Радонежское село принадлежало прежде Ростовскому поепод•ству, а иотоыъ перешло съ прочими деревнями сыну великаго княля
<Московскаго) loauna Даниловича Андрею. См. Истор. Государ.
PocciflcK. Карамз. томъ IV, стр. 277.
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молешя Нсевышнсму (t r.nacciiiii 1 1 целости земли Г у с
ской. A Mi|)i>, itoToin.nl остается за стопами монастыря,
продолжал’!, и продолжает!» идти в ъ обитель и с ь ра
достью и с ь горемъ. Ибо нреиод. Серий к а к ъ ирг
жизни предстательствовал!.
пародь, та к ъ п по кончине
мощ ествовать

ему

своими

нредъ Логомъ за pyccitif
cftoert не нрестаетъ всп о
молитвами но iicJbxь труд

пы хъ обстоятельствах'!, частной и общественной жизни
А потому н русски! пародь нрннесъ ему дань должнаг»
благоговешя ко гробу его нт. знаменательный день 500
л1 .т1 я , .торжественно

отпраздповапнаго

25

Сентябрз

ISD2 года.
Нренод. Oepriii, по выражение летописца, бы ль осно
вателем'!. многих!. монастырей и учн телем ъ св. подвиж
ничества преимущественно для сЬнернаго края. Т а и н 
ственное внд'Г.ше прекрасных'!, итнц ъ, иоющ ихъ
ангельски!,

прсдъизобрнвнюс

Угоднику

Ложчю

пТ.спи
судьбу

его обители, сбылось съ поразительной точностью. К а т
прекрасный

in иц ы , многочисленные ученики Пренодоб-

паго, ннокп Радонежской обители разс'Ьялпсь но северо
восточной н северной

Гуси

н еще

нрп

жизни

учители основали здесь множество обителей
дая повсюду жизнью
щеше.

н учеш ем ь

своей
н а са ж 

хрпс’панскос

upocBt.-

Обитель Симонова, с.озданная св. Оеодоромъ, сродни
гсомъ по плоти нренод.

Cepriii и чадомъ но д ух у, осо

бенно счи таеть себя счастливою бол lie другихт.

совре

менпых'Ь ей обителей М осковских!.: ибо Угодннкъ ЛожН
Серий с ь

отеческою

ociioBaiiiii, часто

любовно

нос Ьщ алъ

се

благослоиплъ

Mf.CTo

ei

н нм елъ в ъ пей свои

') Поп, яти монастыри: Андронников-ь, Симоновь, ВысоцкШ, Сап
шигь, Оерапоптонг и Miu.rio лруrie, надъ которыми пронеслись уж
5 пГ.копь. Г.удучи оснонанм— по нстшгЬ— слеиами, пощешемъ и мс
лнтвою, они состанллют-ь неотъемлемую славу церкви Русской
служат-ь мо настоящее нреми наглядиымъ памятнпкомъ нраотече
ска го благочестии

—

11 —

келлио, ноложилъ начало соборному храму Успешя
Богоматери н своими руками нскоиалъ въ ней нрудъ,
до сего времени не iieci.ixaiymifl на пользу обители и
вечное I назидаше *ея брат1и. Онъ особенно отлнчалъ
своею отеческою любовно въ этой обители одного изъ
братн! — смиреннаго послушника Кирилла, который въ
нослЬдствш былъ здесь настонтелемъ, а нотомъ основателемъ-^знаменитаго' БЬлозерскаго монастыря ').
Прежде чЪмъ начнем! новествоваше объ обители нр.
Кирилла, скажемъ нисколько словъ о прошлой нсторш
Белозерья и всего сЬверо-восточнаго края
Тамъ, где ныне красуется св. иноческая обитель
Белозерская, основанная въ 1397 г. пр. Кирилломъ,
это место, но свидетельству ncTopin, принадлежало
н1,когда — одному изъ трехъ владетелей древнею Русью—
Баряго русском у князю Синеусу.
Рюрикъ, Синеусъ и Труворъ, родовитые князья
pyccisic, родные братья, по приглашена Новгородцевъ,
окруженные -многочисленною Скандинавскою дружиною,
прибыли въ пределы древней Руси въ 862 г. и носе*)j БЬлое озеро (въ древности Весь) находится въ БЬлозерскомъ
уЬздЬ, Новгородской губ. Опо овально н распространяется длиною
въ 150 верстъ, шириною пъ 40 в. Берега БЬлооаера почти вездЬ
плоски, иесчаша или болотисты, и покрыты л-Ьсонъ только въ немногихъ мФстахъ. Сайое озеро lie глубоко, въ иЬкоторыхъ мЬстахъ
им'Ьеть бол^е 2 саж.: но норедъ устьемъ Ковжи 32 фута. Весною
на короткое время прибываегь въ немъ вода отъ 5 до 7 фут. Дно
озера состоитъ изъ,,весьма мелкой глины; когда оно взволнуется
сильнммъ вЬтро.мь, то становится бЬловатымъ. По Бкюозеру—зна
чительное судоходство: чрозъ него должны проходить вс1? суда, иду1Ц1Я изъ Волги пъ Маршнскую систему. Озеро замерзпетъ обыкно
венно въ исход!) октября; вскрывается часто вь исходЬ апреля. Но
БЬюозеру провозятей разныо жизненные припасы и друпе товары,
следующее вь С.-Нетерб. изъ Низовыхъ губериШ на сумму отъ 4 до
6 мнллюновъ руб. и бол'Ье. Крохино, Ковжа и гор. Б'Ьлозерскъ,
лежащш на юговосточной сторовЬ озера въ 17 верстяхъ отъ Крохина, единотвенныя вамЬчательныя пристани. В ъ Б*лоозоро внадаю И 27 р-Ькъ; самая примечательная мзъ нихъ Ковжа.

—
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лились: первый сГ.д!'. in, Новгорода, второй на НЬломъ
onepl» — въ области финского народа — Леон, и третЖ
iti> ПзборскЬ in. области Кривичей ').
Покор!; ОДШГ1, за друшмъ умерли Сннеусъ и Труворъ
и ноею дро,ином Русью завладЬлъ тогда старний брать
им. Рюрпьь. 11<> смерти же Рюрика владЬше Русью
переходило по праиу нрсстолопасл'Ьдшн — въ роду 15арнго-русскнхъ кинзой — до Нладишра.
Прославь киижилъ уд1,ломь 1>ь Kient. п Новгород!..
По когда ('г.атополкь, настоищШ владетельный кннзь
Кит,а, у мортвн.ть своихь братьевъ Нориса и ГлЬба и
по|,-ужален уже торжественно завладеть всею Русью,
тогда Прославь, i;iiii::i> Новгородски!, возсталъ протннь
него н, нрпзиаш. Иярл1 1 "■ помощь ce6t>, ношелъ
на ('витполка въ Кйчп.— п разбнлъ его на голову.
СдТ.лавшпсь поел Г. еего монархомъ всей Руси, Яро(манъ началъ властвовать отъ бероговъ мори Валтп1окаго до A:iiii, liem piii п Даши, живи къ Kieiit».
Прославь первый устроилъ вь Новгород!, духовное
училищ е, гдГ. до !>00 дТ,i<‘ii евнщенннковъ н стар'Ьн1 н и in. пр|оор’1'.талп сг.’Р.д'Г.шн, нужнын для свнщеинаго
сана

и гражданекпхъ чшыг.мнковъ 2).

Инос.гЬдствш Новгородским!, кинземъ былъ его стар
имii сыпъ Пладшнръ Прослаинчъ.
Также п Ростовъ до 1054 г. былъ вь вТ.дГ.нш Нел.
m i . Прислана, vi.nпшаго m. liient., а но завЬщашю Яро
слава, Нросланль, Г)1.лоо::еро в все Заволжье досталось
сыну его Всеволоду, который постоянно жиль въ ю ж iio m i . НеренславлЬ.
oart.Mi. уиравлнлп НЬлозорьомъ родовитые книзьн,
получнвнпе свое прозваше отъ мГ.ста: «Н'ЬлосельсьмеШ'.лолерскме», нотомкп копхъ доселЬ въ Poccin сущест
вуют!. нодт. означенной фашьпей.
■) Ом. Истор. Госуд. Poooiticic. II. Карам:». Ч. I, отр. 70.
*) Ом. Истор. Госуд. Росс. Кара из. Томь II, стр. 28.
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Бйлозерскъ (до X Y III ст. Белоозеро), уЬздный города
Новгородской губ., леяштъ вь 636 верст, къ с. в.
отъ Новгорода, на берегу БЪлаго озера, огъ С.-Петер
бурга 7 3 1 'вер., отъ Москвы 781 вер. Изъ вышенрпведеиныхъь историческихъ данныхъ мы вид’Ьли, что
В'Ьлозсрскъ существовалъ уже въ IX ст. и былъ глав
ным!. городомъ Народа Веси, куда Синеусъ ирнбылъ
на княжеше въ 862 г. Первая деревянная церковь во
имя св. Василш была здесь построена при велнкомъ
князе Ярослав!', i -мъ. Сильная моровая язва 1352 г.,
известная иодъ именемь! черной немочи, совершенно
опустошила древшй Белозерскъ: въ немъ не осталось
ни одного человека. Место древняго города обозначается
ныне небольшими буграми. НовЬйшШ городъ Белозерскъ
отстоитъ отъ древняго въ 17 вер. (вотъ почему назы
вается Новозорскъ), такъ же орошаемый волнами Б1»лаго озера съ н])очимн реками: Кемью, Судою. Лндогою и т. д., сливающимися съ озеромъ на границ!', Кнриллокс.каго уезда.1)
До юноваши зд"Ьсь Кирилло-Белозерской обители,
пустынное Mt,сто было болотисто н ник1шъ необитаемо
и входило въ составь одной изъ древнихь нятннъ Великаго Новгорода. До нришестчия Иовгородцевъ въ эту
страну, хотя нельзя положительно скаЗать кто населялъ
ее, но, сравнивая свидетельство нрен. Нестора, можно
думать, что страна Белозерье, равно и полоса земли
между Ильменемъ, Юпегою и Невою, до нришеспни
славянъ насевсръ, была населена Чудскими племенами,
чему служатъ нодтверждешемъ финсшя имена, доныне
сохранншшясн въ назвашяхъ н'Ькоторыхъ урочнщъ,
М Гор. БЪлозерскъ, по нродатю ого лсителой, стоялъ въ IX в. па
сЪверпомъ берегу озера: Владшпръ, какъ говорятъ, иоренесъ его
на то м Ьсто, гдЬ пытекаетъ р. Шекспа. (Н ин* гор. находится, какъ
известно, на южной сторопк 1И;лоозсра. См. Истор. Госуд. Росс.
II. Карамз. Ч. I, стр. 68i Но словамъ Татищева и Кннсберга, л1)тонисеиъ Нестор?» будто былъ уроженец?» изъ Б'Ьлоозера.
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(как■
> напр. Тихмснпц Тнхмона, пынТ. Тихвинь, тиха»
|)М<!Ц Тервеинчи— г-основый .it.ci., смола; кайваксаиь,
нын1; кайваксы — колодезь, конань и т. д.). -ЦМронтно,
но нрннатш Новгородцами хрнспашжоА вЛры, вти на
роды пламсниымъ ус.ердк'мь къ itt.p'ft тогданшпхъ дуsoitiiMxi. nai-тырей и Новюродскаго правительства вь
непродолжительном!, времени были обращены вь хрисriaiHvnio. Тлкь in. Никонове,i;omi. лНтонисцЪ сказани:
Михаил., первый мптроиолнть UicitcKift, но крещеиш
народа вь всликочь Новгород! <НЧ году «пде по Рус
ской чемл!; II до Гостов» (VI. «нггмрьмм Епископы и
у чаше вГ.ровати в» Кднпаго Гюга. ii крести безъ числа
.1 ЮДОЙ» ii проч. ').
II п . rfcxi. норь иредки наши возлюбили учете вЪры
н iKip.nu xpiir-riaiicK) ни каковое учете почерпали «ни
из I - слова lioncia, кннп. отеческихь и церковных!..
Иг ;ммч1. книгам, находили они нодкрЬнлешс своей
и1<|)'1'> п уиошипю, hi. ним. искали отрады и успокоены
он. угнетннншхъ нхъ бГ.дстпШ. Чтеше д1липй и жи
ли гнитыхъ н страданЫ мученпкокъ возбуждало вь
ним, свитую ревность подражать нхъ небесной жизни
н блаженной кончин Г.. i\l iiocir ici'h нихъ иодъ влпийем'ь
духовной мудрости развили пъ ссб! (кань мы уже выше
||||д!'.лм) полное Пенстраспе п, стань выше всего земнаго
т . Гх>|)|,Г)|; духа c-ч. плотно, достигали чрезъ то нГ.чнаго
блаженстнн. Ибо ( 'лот* Umiiie указало нмь, что прошнп.тиНсн похотям?), т н ш ш ж ивотя свои. (('прах.

.win, :ш- ли.
')

Н чгля н о

и п .ш п п ч ъ

<»б'ь о д и т ч н ' и

К а л и та

i H M - T ii

in .

i^ o jI :

л и л я

ш и н ж гд а

К у ч к о п Ь
m i.

I о|> (» д « к1 > М о с к и у

бы лъ

I 'd in n n .

б ы л ь

\н д [м ‘ ю

п а

|>

зем ли,

I< > п н н о н и ч у .

ум н о м ;

и

на

я

К л п з ь м !, п ъ

К няпом ъ

кн я зь

С п яти тсл ь

б л а го ч е сти во м у

и р и с-о сл и н м п .
Пол.

Н ел пкш

п ь кош & ч н тел ы гоП

M o c k iiI . ,

lb a « .iiM ii> : i

к ъ

K s i. in г I:, « т о г д а
отд яш .

С у ш к о й

оги овялея па ж ить»

п

Нелию И

h i.

Н стр ъ

только

что

кн язю
Р о сто в ъ

паслй дстп о

Н в .ш ъ Д а то гд а

ir b c r

П ересе

во ш пкш Ш

М оско п скои у
к ъ

М о ск в * .

м ладш ем у

сы н )

—
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11 йти истинные искатели ц аре inei я, небес наго всегда
жили во р а з е у ж д ш и духовнот (1 Кор. XII, 10.)
со Х Ь и с т о м ъ и во X р и с т п , (Гал. 11, 20.) — побеж
дая п о х о т ь п л о т и ^ п о х о т ь очес» и гордость ж и т Ш скуш\ ( 1 ,loan. II, 15— 1(5)'. Таковымъ былъ изъ числа
Руссйихъ нодвижниковъ ио Blipli и благочеетио, жнвiiiili въ первой половине XIV в., нренод. Кириллъ —
Ы.лпйерскШ. Нт. назидаше себя нрослЬдим ь кратко
главным событш его жизни.
И., 10 время, когда первопрестольная столица Росciii — Москва, благодаря мудрости и эиерпи Великаго
князя Ioanna Даниловича Калиты, едва получила значеше собирательницы Русскаго Государства и не имела
еще |«ъ себе священная Кремля съ его историческими
башнями, не было въ ней ни богатыхъ храмовъ Г>ожшхъ '), ни великолеипыхъ домовъ; когда кругом'!.
Москвы, пересеченной широкою рекою, давшей наимоimisaiiie городу, — шумели еще темные леса, полные дн
кихь звЬрей и птицъ,
тамъ, где ныне возвышаются
уже ияти-этажныя грандшзныи, разнохарактерный каменпыя зда!пн, между коими иролегаюгь широшя улицы,
освещенныя алектрнчествомъ и изрезанныя но разнымъ
nanpiin.ieiiijiMb конно железными дорогами, но коимъ
безнростанно снуютъ туда и сюда омнибусы съ пасса
жирами, тянутся асфальтовые тротуары, видятся скверы
ст. тенистыми деревьями, между коими разбиты кур
тины ст. цветными кустарниками, и Пр.: въ то старое,
доброе время, лЬтъ 500 тому назадъ, коренныхъ жи
телей Москвы считалось немного: не то, что теперь.

') Иъ 1326 г. 1оанномъ Даниловичемь Калитою заложень былъ въ
МосквЬ первый каменный храыъ во имя Успенья Пресвятыя Бого
родицы. Второй — А р хателъскт, служивппй усыпальницей намшхъ
царсП и императора Петра 11, и третШ — Благовещенск! й. бывппй
всегда нридворнымъ. Но самкмъ древнимъ храмомъ Москвы счи
тается церковь Спаса на Бору.

—

к;

Стоили iti. ней скромный деревянный цсркни, да нзбы.
крытый соломой, словно im> сел!;.

1!ь описываемое нами ирсшн, именно вь I M S г. h i ,
одномь благородном!. семейств1; родился тогда ребенокь,
которню окрестили по обрнду православному н назвали
Козьмою. Г»огобонзпсниыо родители его издавна принад
лежали кь корспнымь жптелнмь Московских'!. ооярь
Вельяминовых ь. Они заботливо воспитывали вь строiiivi. хриспапскпхь нравилахт. своего малютку и были
счастливы и благодарны Ногу за дарованное нмь д1.м ице па yrP.ineiiio пхь старости. Вь нослЦотиш, on.
постоянных!, внутренних!. нестроешй и внЬшнихт. войнт.
Москва не p;i:’,i. подвергалась вражеским!. разгромам!,
п опустошалась частыми пожарами, огь которых!, по
страдало благоеостонше многнхь московскихь жителей;
1м. то иремя разорились и родители Козьмы. Оставшись
in, юныхт, лГ.тахт. сиротою, о т ,, но желанно родите
лей, л,тип. у р о д с т в е н н и к а своего боярина Тпмоося ВаГИЛЬОППЧП

Л л ш rpiii
то сть

II

Вс/М.ЯМПНОНа,

ОЬ'ОЛМШЧШ'О

lip il Д1!()рЬ

II.

КН.

Допскаго '). 1!а разумность, честность, кро
1!СЯ,(|<>ГЙ(‘. П еЛ М Ш Ш Ш П ’Ь ЛЮ биЛ’Ь liO.4l.ftiy п пору-

'Гнм. Паснл. Ие.и.лмимпи i, бы.п, иериммъ ивидЬтеломь until; man in
п. км Димитрш J ,7(I г. О т , же mixTiiM.icii'i, нторымъ между боярами
гнидЬтелнмп в т о р и т :;.iivhi 1 1: 11 ми I3HI г. (Карам:), т. \', прм.ч Г,ч. 1 Hi).

I!i. I3H0 r. Tumoi|>. liae. воевода. K m iiM ip citaio омолчонш, остаилент,
у .Toiiae.nn (Гыиаь М о скв ы ) собирать irhini» отрндл. (Н р н м Ь ч. 77).
ДИдг (iohiuimu Tiim. liar.., rtu.ri. аиамопптыН бояршп. llporacili, при

бывши! in. 1322 r. in, Мон:ну м н. H.ia umiipa <п> целик, кмлаом ь ДаniiiioM i. А.к'кгаидршшчом i. и слуям ш , у сы н а ого,
,1.|ц|ц|. Ка.иггм,

тысяцким I..

Мм у принадлежал;)

вел.

кн.

И ван а

ноль Моокпом

де-

|1ГШ 1 Я I>>Г1,1рки. (См . Ilr io p . ('o.icHiM’iia т. Ill, с:тр. 314). У llpoTacin
iii i.il, f*.iiiн

Itn<!ii.iiil, n прпяшпм.е ему ,,l5:»m>-M04 i>“ ; a у liaeit.iia бы 

ли чгтыре сы на: liaeii.iiii Н асллм чш чъ Но.н.яминовъ, поелЬднш

ты-

I'Mmtili, in, е.хммГ. Карполомеп, погрибонъ in. Могоянлепскомт, моиаоii,ipi;, in, 1371 г., lOpiii (I'e n p rill) Ипсильокнчъ, 11иKo.iail ii TiimoocH
<гм. Онцмкд. Л е к с и к о т ,. ( J i l l ! .

1831. г., нодъ рубрики)) 13e.it,ям иноны ).

Пог.лНди'т два, Николай и ТимооеИ, были снодпнжникп
Ь ш ск аго . (См. 11<;тр. ( .мош.еиа, 'I'. 111, <;тр. 34(f).

Д ин in p in
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1П1Л'|> ему надаоръ за слугами своего дома. Но Козьма
не чувствовал!. влечешя къ Mipcitofl жизни: душа его
жаждала только молитвы самоотвержественнаго служен in
Господу. Нудь только его воли, облекся бы о т. въ
монашескую рясу и ушелъ бы въ темные леса — въ
пустыни, где сталь бы жить молитвой въ какой либо
иемлпнухЬ и вкушать черствый хлебъ. Онъ до времени
однакожъ хранилъ свое благое намерсше отъ родствен
ника, потому что уверснъ былъ въ necor.iaciii Тимооея съ его желашями. Юноша тайно молился Господу
и отъ него ожиднлъ нанравлешя своей судьбы. Въ сво
бодное же отъ делъ время, онъ ходилъ на богомолье
по монастырямъ и тамъ, за Богослужешемъ стоялъ долrie часы па молитве, лсле» въ душ ft своей тайную
мысль, что и опт., но благоволешю Божпо, когда ни
будь оставить Mipi. и будстъ хотя бы последним!, по
слушником I. hi. ка коmi. либо монастыре. Такт, прошли
Minnie годы и онъ достигъ уже тридцатилетии™ воз
раста, а вера его не остывала, и все больше и больше
призывалъ его къ себе Господь.
Много тогда говорили на Гуси о святомъ старце,
Cepriii Гадонежскомъ. Ходили къ нему Miiorie за благооловешемъ, ибо верили, что ст. его благословешемъ
сходила на человека п благодать Бож1я. Много давалъ
опт. милостыин, много’-нронзиесъ иредт. Богомъ горя
чих!. молитвI. не только о себе, но и о всей земле
русской, много основалъ монастырей, чтобъ и друпе
itepyioinie могли въ нпхъ снасат1.ся и молить о про
щенш своих!, греховь. Одниъ изъ возлюбленных!, учеiiiiKoi!!. его вмстроил ь также на берегу реки Махры ')
обитель, в!, которой жплъ нгумсномъ. Его звали Огефаномъ н слыл!, онъ ннокомъ въ высшей степени бла
гочестивым!..
') Пт, 30 ворота хъ отъ Серповой Лавпы и въ 10 верстахъ on.
j l -.здмаго города Александрова.
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:)т о п . то прсп. С тсф аи ь, игумсит, МахрнцкпТ, Пышнн
hi, MocKiti., noc/lvni.Tii однажды и дом’Ь ftonpiiiiii Тпмоф(Ч1 Jt;iCII.ni>CH114il I ><'.'! 1 .51i\lП11 () I!J1 . З Д ю ъ унид'Ьл’ь онъ
молодиго диорецкаго Козьму --родственника
околыш'iiirii. При г.с/г|>|.чГ. Козьма ГмагогоиТ.Нио поклонился
ДО :м“1\1 .1|II ИрСИОДоГшому II, lipillliniilll (H I. КОГО (ШГОСЛОпеше, со слезами ii;i глазам . покТ.даль старцу спою
даг.шою сердечную тайму о жслаш п отречься o n , mipa.
( ’м. Стефанъ умилился при нпд1’> такого усердш н,
ирозрТ.нъ I>i> мели, избранный сисудъ Синтаго Д уха,
сказалъ
ему
пс

ему

путь

утеш ительное слое,о н оОЬщалъ

it:i спасении.

о тп усти ть

не немугален

Г теф ап ь

in, монастырь
nrlwia

рнсофор1
'ь Козьм у,

сноего
назналъ

Гтяр н п ъ

родстненнпка, но

иельможн, и т у т ъ же

которпго

открыть

з н а л ь , что

при

облекъ

г.ъ

нострнженш

Кирнлломь,
прсдсташп!ь прочее па нолю П ож н о.—
И ю н , снащенный момептъ отрсчсшн o n . mipa и образъ
унажаемаго духоннаго и щ а ,
памсегда

замечиел 1.лись

ю к тр н ж е п н аю

праистиеинан

его

бесЬда,

ш. богобоязненной душ!'. ноио-

ппока Кирилла, который с/ь петер1г1;шемъ

ожидал ь теперь окончательной разе.нзки с;ь Mipo.vi..
II him и не ожидал ь Махрпщскаго игумена, и очень
оГфадое.ллсн ему

хозипиъ дома, ныш ель его

г.стрЬтпть

ft I» e.'liini, ка к ь метрГ.чакн ь почетных!, гостем, н низко
нок.юиие.шись

ему, просиль

его

благоелошчпи

и

си.

м о л и т ь . — «П о тм о л сц ’ь ткон Кириллъ благоелонлисть
те б я » ,

скакал ь ему Стефан I,, и когда

епроспл'Ь боирпнъ, кто такой
е.Нчаль ему: перь

iiiioi.i,,

с ъ нзумлеш емъ

Кпрнллт.?— нгум снъ

от-

«К озьм а, бые.нмй тиой сроднпкь, а

те

работающш

Господу и

о

наст,

молель

щик ь> .
Г>сныхиуль гиГ.е.омь Г)о!1 рп1 п ,, когда у:шал-1 о такомъ
нрезрТ.нш cnoeii iio.it., и «тк’Ь чал ъ си. игумену дерзскимъ слое,омь, а игуменI. не. зах о гЬ л ь ионтн иодч,
кроиъ, гдI’. принимали его безъ любнн н не иннмалн
слону
Божьему
н удалился. Очень опечалилась о
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толп.1жена боярина; Она вела жизнь благочестивую и
init. ла большую вГ.ру кь Огефану.'Горько ей было, что
не вошел ь онъ вь ихъ домъ и она стала уговаривать
мужа помириться' сь игуменомъ. Послушал ь бояршп,
разумного слова своей жены и отправилъ иоеланнаго
догнать Стефана и упросить его возвратиться. Незло
биво было сердце Отофаиа: нршнел'ь о т, опить'къ бо
ярину, и бояршп, повинился иредъ ннмъ н сказалъ
ему, что онъ поз.волнетъ сроднику своему нареченному
Кириллу исполнить1благое желаше его сердца. II Стефапъ сь радостью возв!’.стиль о томъ новому иноку.
Велит, былъ атоть день вь жизни Кирилла. Горячо
благодарил!, онъ Нога, и немедленно отрекся отъ всего
земнаго. ('вое ‘ям1’>нiс роздалъ ннщимъ и не оставил ь
себ'Ь ничего на старость, на черный день." Онъ глу
боко В'Ьрнлъ, что in, старости Господь его поддержнтъ.
jtT.pii.ni., ч'ю въ черный день Господь его не 'поки
пе ть.

Простясь съ боярипомь, Стефапъ нзялъ с/ь собой и
)iпрпл.ю. Но прежде нежели возвратиться на Махру, старець отвелъ его вь Симоновъ монастырь, недавно осно
ванный архимандритомь Оеодоромъ, племянником!, нренодобнаго Серия 1’адонежскаго. Съ радостью ириняль
о т. Кирилла и совершенно облекъ его въ пиочесшй
образъ, поручит. наолюденпо старца Михаила, кото
рый нроводилъ весьма строгую жизнь въ обители и вь
посл1'.дст1пи быль епископомь города Смоленска. Было
тогда Кириллу тридцать л!;тъ, и тридцать лЬтъ иробылъ оиъ въ Снмоновомъ монастырь. Тамъ, нодъ ру
ководством!, онытнаго наставника со всею ревностью
вступил'!, о т. на предлежащш иодвнгъ и удпвлялъ всю
братио с.вопмъ смпрешемъ, трудами и благочестивой
жизнью. Не тяготился оиъ уставом!, монастырским!.,
не тяготился пи строгимъ ПОСТО М !., ни долгою молит
вой. Опь со всЬмъ усерд^емъ служи ль Богу и служиль
Гц>:пin, кь свободныя отъ послушашя минуты иеречи-
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гЬшал 1> священный книги '), ночью же совсршалъ мо
литвенное правило и клаль земные поклоны. Л лишь
голым ранда молен авонъ кь заутрени, онъ шелъ пер
вый т . храмъ. Онъ работал!. па x.it,6iit, и па поварiit,, рубилъ дрова, нос,иль поду, раздавал!, хл1;бъ.
Часто заглядывался опь на ночной нылаюинй огонь и,
задумываясь, говорилъ coot,: «смотри, Кирилл!., не
попасть Оы тебТ. вь вечный огонь , и :<агЬмь усили
вал!» молитву свою къ Ногу.
(!ъ умилешемъ говорила о немъ братш и везд1;
стало чтимо его имя. Въ то время, приходилъ иногда
ivb Спмоповъ монастырь изъ своей Троицкой обители
нренод. Серий, длл носЛиисшн нлемяпинка своего Оеодора. Его встречали съ любовью и ночетомъ, какъ Ногомъ иосланнаю гостя, онъ обменивался съ иноками
пратскнмъ лобнашомъ, oct.iiиль ихъ своимъ благословешемь. п шелъ въ хлЛбию, гдЬ работал ь Кирилл.. Ста*
роцъ любилъ с/!, ппин. босЬдовать но долгим!» часамъ.
Они говорили о предметахъ божественных!, и невидимо
проходило время среди душеспасительной б«с1;ды.
;>д1,сь Кпрнллъ нрошель чро:п. весь чинъ монаше
ского послу mania и полумиль священство: строго ис
полняя чреды евнщенно-олужешя, не остаклялъ онъ и
прежнихъ мопастырскпхъ работъ въ хлЪбнЬ п новарл!;, и работалъ съ гЬмъ же уссрд1емъ на братио. Вско
ре архпмаидрнтъ Оеодоръ пзбранъ быль емнскоиом'Ь
М Ноши но, что чтоше духовных!. киип. приносило большую полипу
попон»чальному иноку. Ибо нодъ шчшнонъ Слова Иония, сердцем!,
воспринимаемаго, челопккъ исророждается: нпт. нлотскаго, душовиаг о —делается духоннммъ. Слопо l.oswie, лухошюю силою, ш> исмъ аа<;.11о<1!мо1Ц(>1осл, очшцпетъ, оспжцаеп.человека (Joan. XV, 3 и 17),—
тогда лишь челоиЬкъ лопстипу „ко всякому доброму д 1и у прнготоплсит,0.— Такъ о пользЬ чтош ядух. киип., ниосл-Ьдстши спидЬтйльстиовалъ сам I. ирги. К ирил.т., и пм'Ьпялъ hi. обязанность чтошо дух.
киип. и ciiiroHiiaiiin опмхъ споимъ ученикамъ. (Объ ;>томъ сохрани
лось продаже въ Кирилловой обители).
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нъ Роетовъ; а на его nit,сто въ Симоновомъ монастыре
возвели нреиодобнаго Кирилла, не внимая слезамь его
н отрнцашю. Избран1в Кирилла архимандритом1
!, обители
совершилось въ 1390 году. Но преподобный Кириллъ и
вь anaiiin настоятеля не измЬнилъ ни своего кротйаго
характера, ни трудническаго образа своей жизни. На
то младнйе иноки любили его, какъ отца, а старнпе,
какъ брата. Взаимно и онъ ночиталъ старшихъ, какь
opuriio свою, а младшихъ любилъ какъ дЬтей. Добро
детельная зкизнь его стала извЬстна н за стЬнами
обители. Это крайне смущало смиренный духь его, и
онъ, не смотря на усиленныя мольбы брани, желав
шей навсегда имЬть его своимъ руководителемъ ко сиаceiiiio, — JtcKopb отказался отъ почетной должности и
затворился въ прежней колл in своей. Ему нужно было
уедипеше, нужна была бесТ>да лишь съ единымъ Богомъ. По не могь онъ удалиться отъ уважеши н люб
ви, которую обрЬль себЬ между людьми. Muorie при
ходили издалека взглянуть на него и послушать его
святыхъ р1;чей. Приходили старцы и д1.тп, приходили
простолюдины, вельможи и князья. Тогда онъ но не
обходимости нрерывалъ дорогое безмолв1е и, как ь древле
апостолы, иронов'Ьдывалъ людямъ слово Бож1е. По архпмандритъ, который его замЬннлъ (Серий Азаковъ, бывнйй внослЬдствш енискономъ въ Рязани), нозавидовалъ
такой славЬ, и Кириллъ, чтобъ не смущать его серд■j Пострижете up. Кирилла было не позже (1383—9) 1374 г., а
носвящеше нъ ieposioHaxn не позже начала 1383 г. (II. Строевъ, Спи
ски шрарховь и настолтолей монастырей Россшской церкви, C.-II6.
1877 г., стб. 589). Время нгумонсгна пр. Кирилла ivi, Симонов!-. от
носится къ 1388 - 90 г. 0еодоръ былъ носвящоиъ во епископа Роитовскаго още до ш ля 1388 г. (Нреосвящ. МакарШ, Истор1я Русск.
Церкви, С.-116. 1866 г., Т. IV , стр. 75). Но словамъ ж т ч я вопдора
1’остовскаго, на iiorpu6euiu великаго киязя Дмитр1я Дойскаго (19
мая 138!) г.) нрисутствовалъ н Кириллъ архимандритъ СимоновскШ.
(Рукой. Акад. библ. № 282, л. 25 об. 26; Н. Никольскаго, КириллоГ.Ьлозер. монастыре, ^ыи. первый, C.-I16. 1894 г., стр. 14.).

1\«, tlUKllllp l. CHOU) Ь’еЛДШ II 1Н'|ММ11('ЛЪ in> дрспшй Си
монов i> монастырь, стоивши*. рядомь '). Но и :>ro y6i».hiium* но. удовлетворило его cT|M*u.icniio къ совершенно*'
ту осзполвм». Oiii. Молнль Вогоматерь указать ему
rawo пустынное whoro, гдЬ бы моапт было' укрытье»
«тъ молим людской и in. невозмутимой тншшгЬ совер
шать свое снагешс. Нее усерднее, вес пламеннее ста
новились ого молитва и среди ночной тиши раздава
лось венда его uT.ciiouluiie. 1'ани, но оОмчаю, читалъ
онъ акнонстъ Богоматери п услышал’!, голос/ь: «Ки
рилл!., иди па 1Ц|лоо*.№р», - тамь уготовано иною мЪс10. гд1. ты можешь г настиг». Нъ то же врем» вь
|)<ми<гг1\ ночи лаСшнталь ciiV.ti. около него и духов
ны»). очи пп. его представилась живописная картина
г"Imepiniii природы никогда еще не мидиннмн инъ mil|Hinii! iinii.i и К1рачны|| Г>орь, шумищМ на fwppry. Он.
ыиси и Индl.iiin нею ночь ирове.гь ощ . въ молптк1> н
пфдце * in на шм пилось шчиъншшон» радостью.
Ilcnopl; iipiiiiie.li, кь нему съ г 1л ь саммхъ м1 мггь
•шпк<И1ыи ому инокь Оераноитъ (раныпр. жпвннй т .
Симонов!.), котораго и сталь paeiipaiiinium. Кириллъ о
Ii 1мо:н‘|1еиихь окрестностям., питательно слушая его
l';i:ici>a:u.i. Когда же Ocpanoim. снова собрался въ ofi-

1 » ,l|> 'iiu ifi

H.in

с т ; ф м 11 О и м о н о щ . moii:i< т ы р ь Л и д .

1;нМ г. п|«>11(|.г. ( ’ n p iii'M i

Р м д о ш 'ж г г п м ь и ш и ш а п т.

имени пл.131;л 1.11ч iK 'i'i'o \ |м)'|1мцп

Гпкона

im .

рода

осн ова и г въ

О и м о н о п ы м ъ imi
г . I 'o jo iiih im x i .

11<'|<ПМ>11. r i l l IlIJMCIIOMI. rtl.m . О (!(|до|11., (II.K MIIIIIIIIRI. n p o il. С е р и я ) ,
KoiopM ii о г п о н п .п . рн д ом i< д р \г» П
1И11111МЙ 1.1 ГЖ1* ('ММОМОНЫЧ'Ь

м о н а с т ы р ь . ( о к о л о 1370 г .) , н а з -

ПОТОМ) IM'pri.lii II и р и и я .п . имя с т а p a n »

I'Iro IDCII.IIIIIRI'I I. ' 1,'1К : К С I'oH! TOf T I I I 'I I C K M M I , , ПОТОМ) <110 IWp*
:1.1.1<,;м'мнл !i iip( ii,
цогшицина Рождеству 1>огородпцы.
'Ь |13|||;. i l l ) , коГДа MOIinOTMpi, упрп:|Д|10НТ,, п о церковь с у щ е с т в у е т ! .
■" '11X1. иъръ. Hvl.ci. покоятся дна ехпмиика— ннтяаи Троицкой оби*
1р-Ц| llopenirlsTi. ii Оолябь. (l>opiiiMiii Трочонина. Москва. 1840 г.
Ч^ор. они**. Спчрппип моиасилря Uam»Ki.. Еиарх. 6ое 1.л. Ucroit.
ч*1*. u n 'v i. Кярана.. т. V . lipwuV.n. 12'iV
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ратный путь, покипулъ и Кириллъ Симоновскую бра liio, оставилъ монастырь, нокпнулъ родную Москву,
взяль съ собою свитую икону, ирсдъ которой молился,
когда Богоматерь явила ему благодать Свою, впяль
костыль паломника и, будучи уже 60 летнпмъ старцемъ,— пустился съ веранонтомъ въ далыпй путь./;
Вь Белозерской стране, тогда глухой и малолюдной,
долго ходили странники (Оеранонтъ и Кириллъ) п
взошли на гору Мяуру. Это самая высокая гора въ
окрестности Белозерской. Подошву ея омываютъ волны
озера Оиверскаго. Леса, луга, воды соединились здесь
на огроммомъ пространстве и образовали одно изъ
прекраснейших!, месть l’occiii. Съ одной сто!)оны Шексна разливается извилинами но лугамъ необозрнмымъ,
сь другой — несколько синим, озеръ, разбросано среди
густыхъ лесовъ.! Нреиод. Кириллъ униделъ здесь то
место, которое пп. внденш назначено было для его
иребывашя, и иалъ благодарной) душою нредъ Пречис
тою.— Сойдя съ п ’оры па площадь, окруженную лесомь,
н, предварительно воспевъ хвалебный канонъ Пресвя
той Богородице,! ноставнлъ онъ большой деревянный
крепь на пзбранномь месте, а близь него пустынни
ки выкопали землянку1). Тогда разсказалъ онъ свое
иидIwiie спутнику своему Оеранонту, и вместе они про
славили Бога и Пречистую Богородицу.
Однако Оеранонтъ вскоре удалился за 15 верстъ
(вь другое место г) и поселился между двухъ озеръ,
') Есть продапш, что въ этой глуши, еще задолго до прихода оюда tipf.ii. Кирилла и Оорапонта, м1,которые рыбаки слышали знопъ
ко.ижолонъ. II этотъ чудный яшчп. какъ бы пророчески позп'Ьщплъ
BcliMi, о Bo.iiiiiKiioneiiiii здбеь св. иноческой обители, во имя Усиешя
Прее виты я Богородицы. (См. жило пропод. Кирилла въ чотш-мянш
9-го ш ня. Сост. apxien. Филар. черниговскимъ. 1892 г. С.-Пб стр. 95).
j2) Ирен. Оеранонтъ родился въ Волоколамск^ отъ дворян ъ Поскочиныхъ и въ Mipb назывался Оеодоромъ. Съ юнаго возраста, исирлиенный страха {>ож}л, онъ думалъ только о томъ, какъ бы изба-
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дли и|>оГ>ыi;ani}i наеднн!; <vi> Госиодомъ. Въ послЬдствш
щ|. Оеранонтъ устронлъ въ П!>8 г. свои) обитель н
учредилъ къ ней общежнпе.
if
Но удалешн Осрапотя, Кириллъ жнлъ идиш, въ
молнтвепныхъ подвигах!. ii бла гогов Ьйномь1природы созерцапш, и когда иросла влнлъ Нога, его голоеъ сли
вался лишь съ гпворомъ пол т . н съ шумом I. деревьепI.. Но между t I'.m i , какъ о т . б'Ьжплъ отъ людей,
люди отыскали его: къ нему пришли сперва два кресть
янина п:п> окрестности, а нотомъ два любимые пмъ
инока п.ть Симоновой обители, — ^аведей и ДшииыП; это
было первое утЬшошо, которое нмЬлъ въ своей нугтынТ. преподобный; о т . нрннялъ ихъ съ любовыо п
подпол иль жпп. вм1’»(’тТ> съ собой. Нотомъ пршпель
п:>|. Онмонова п i рст1й ннокъ Паоапаилъ. который
впогл1>дствш быль келаремь его обители, а нотомъ
уже Mimrie начали кь нему стекаться, проси постри
жены. Оиъ отечески радовало;! нршнельцамъ, принимал!,
ихъ (П. любовью, ибо чувствоваль, что для пего уже
нптьен ему мптежмаго
мо

jiiic .it .

M ip a .

пзь роднте.ш жаго

11 tCjiti 11 ■
» благонр1ятноо время, оп ь т а и 
дома и в ь Симоновой обители постри

ж е т . быль щ. иночество. Руководимый со ветам и иропол- С е р и я
Ралонеж екнго, О ерапонгь не.гь очень строгую ж и зн ь, н еоздавъ
спою обитель ит. l> i..io 3o p o u o ii м естности, преставился в ъ глубокой
старости 27 мая 142(1 года. (См . его ж н тш ). III. т!> времена, каждыП
жслапш Ш уединенной

жизни, мои. одшп. или

бодно идщ иъ д1нп., на

любомъ

ст. товарищ емъ сво

м!и;тЬ строить

се б !’. хижину или

копить пещеру и сели ться т у п .. Нелли было много свободной, но
принадлежащем т . частпы м ъ влалИльца-мъ. Когда собиралось .около
iiy iii.iiiiu iic o in .
iia . n i

н и ско л ьк о ч е л о в Ь к ь ,

у киизи право на.

B ia r l'. iiic

то ет])Оили церковь, исираши-

мЬотомъ, а у м Ьетмаго святители

—

о святи ть церковь и обитель основы валась. Н отъ весь
норпдоит. для устр ойства обители и водиорешя иночсстнующ ихъ.
p a :ip ln iie iiie

Такъ шмсозлдлась и Кирилловская обитель на берегу Сивсрекаго
озера. Ростовскою enapxieio и ве!;мъ ЬЬлозерьемъ управлял!, тоиа
от. 13SMJ г. apxien. ГригорШ. У m in и должеиъ былъ испросить благос.ювеше па уетроеше и оеннщелне церкви пр. Кириллъ (См. жипе
ею, сост. архнм. (аковомъ, стр. 22, С.-Пб., 1875 г.).
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прошло время строгаго безмо.шя въ пустыне. При умножеши Oparin, почувствовалась необходимость церкви
дли общаго молитвосло1Йя и все иноки просили его
соорудить имъ церковь;* но такъ какъ избранное от
шельниками место далеко отстояло отъ жилья челов1>ческаго, не откуда было достать дровод’Ьловъ-нлотниковъ, преподобный, но всегдашнему своему обычаю,
обратился прежде всего къ пресвятой Деве, возлагая
все yiionanie на Ея помощь и вскоре, нпкемъ незванные, пришли сами собою плотники, которые сру
били церковь во имя Усиешя Богоматери. Эта первая
деревянная церковь, построенная въ 1397 году н по
служила основашемъ св. иноческой обители, на нравомъ берегу Сиверскаго озера.
Съ какимъ величайшпмъ духовнымъвосторгомъ встре
чен!. былъ тотъ день, когда въ первый разъ раздался
въ воздухе монастырски! колоколъ и звукомъ его ог
ласилась безлюдная Белозерская окрестность, когда
нодъ скромное- иноческое неснослмйе, велишй старецъ
совершилъ въ первый разъ нодъ сводами скромнаго
деревяннаго храма Бож1я безкровную святейшую жертву,
за коей самъ нрюбщнлъ всю браню святыйи Христо
выми тайнами и пламенно молился Всевышнему о се
бе, о своемъ братстве и о всей земли Русской. Этотъ
день но истине былъ иервымъ светлымъ днемъ въ
прошлой n cT o pin .Кирилло-Белозерской обители. Пере
несемся къ тому, дню мысленно. Едва лишь утренняя
зари зарделась на горизонте и протянулась по нелъ
золотистою лентой, какъ въ юной обители, словно пче
лы вь улье, дружно встрепенулись и засуетились св.
труженннкн. Бои. они все сиешотъ изъ своихъ земляныхъ и деревянныхъ кел.1нй на всеобщее молитвосло]йе въ свой новый храмъ БожШ, созданный нхъ
усер/иемъ среди пустыни, на возвышенномъ холме,
нокрытомъ густымъ сосновымъ боромъ и отовсюду «яко
стеною окруженномъ водами». Какъ дети одной семьи
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ообралпсь они около

отца

с,ки ст

пр.

Кирилла.

Котт.

on I, о б л а ч и т » in. н езатей ливую At, лум мухонровум
ризу и благоговейно соверш аем, ит. кр угу i вопхъ ду
ховных!.

чадт.

св.

Тай и W

in. деревннпыхъ

сосудахъ.

Только Поп. внем леть ч х ь мольбамь; только спитые
небожители ширимо при сутствую т!. здГ.сь н составлню ть общее духовное торжество. Такт. 500 л Ь т ъ тому
назадь с и .
свиты»

храмт., созданным

пт. честь

Богородицы, скромно о м.и, освищ енъ,

менных!. молитвахт.

л ятущ п х т.

н

пикнику
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горнчей

любим

н м . up.

гм.

Кириллу.

Ире-

при пла

здГ.сь р або т. Ножш хъ

м сердца ихъ полны были тогда
лещ»

У сн е ш »

благогои’Ьйнаго

Ногу

умп

п к ь великому

Ми о к о н ч а т » л и гу р п и

нап

выход!, илI, храма, б р и тт безмолвно разошлась но

свопмъ i.e.i.i i и mi. . Келл in их is
i.oii

i:;i и н ы » . iiii:;ciii.i;i!I.

лит,

разбросанны» по широ-

ровной площади возникавшей обители, были дерепи нрпмГ.ру

а

лннкахт. на холм!, *).
Прошлом'!.

И5НТ1.Г..

некоторые

г,се еще продолжали

Прснодобпаю ') щ, пскопанныхт. земЧтобы судить о скромном!» ихъ

иамь

(МГ.Дус'П.

ПОМНИТЬ нею стро-

1 1 Kc.i.iiti up. Кирилла была иль глмимъ ископана, и.чЬет!; съ соб"г 1;дпикомч. п щ и дии.киикоч ь его Ограпонтомъ, иь холм !;, и къ
со.! ,i rloiiio, но inwi.Mii Анино обрушились сокершенно сн снияы: uliроптпо in, 1701 г., когда соорудили падг иск» каменный тяжелый
leiiilun,, (к liiuiioMoii теперь рТ.шетчатую часоншо на холм!:. Холнъ
:гютъ in, то премя мокры п. был ь чащею .Н'.еа, о котором, еще сиигТ.ге.и.ешуют'ь стары и oepe.u.i, p:u4jini.H и теперь но его скату.

-) Иромыс.п, Iioviciii iKv.ipiiMo о\рапнль си. обитель пр. Кирилла.
Жиль m I.kio ноиолннчнь in. блпаи обители нреиодобиаго,— по имени
Андреи. Досадуя па то, что Кирилль поселился тут'Ь, онъ нисколько
print, покушался сжечь нмстроенпын кельп и съ живущими вь нихъ,
по :uoii;iiei!iii уммсо.п. ого неудаиалсл, огонь иогасалъ. Пт. страх’Ь
опь ирншелъ кь сн. Кириллу и, припадая къ ногаиъ его, проенлъ
нрощешя и потом I. мрншш, ноетрнжешо. Господь видимо нокрына.гь своего угодника от'ь нелкнхъ ОТ.дь к напастей, самыхъ врягпи'ь м аложеллтелей обращая in. преданных!. Кириллу людей. (См.
•липе его).
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тость общежительнаго устава, введеннаго къ Белозер
ской! обители пр. Кириллом!..
«Въ церкви (но ^уставу) никто пе смелъ беседовать,
и никто не долженъ былъ выходить изъ пен н]>ежде
окончаши службы;! па всенотныхъ бдешяхъ къ св.
Евангелпо подходили но" старшинству. На трапезу са
дились также каждый: на своемь месте и въ трапезе
была: тишина; въ пищу предлагались только три к у 
шанья. Весьма строго зановЬдалъ преподобный чтобы
ни при немъ, пн после пего, хмЬльпыхъ напнтковъ
не только не пили, но п не держали въ обители. Изъ
трапезы каждый молча шелъ въ свою келью, не захо
дя къ другому. Никто не смелъ получать ннсемъ, пн
нодарковъ, безъ ведома нренодобпаго, къ нему прпноснли нераснечатаннын письма, безъ его благословоши
и не писали ннсемъ. Деньги хранились въ монастыр
ской казне н ни у кого не было никакой собственно
сти. Даше нить воду ходили въ трапезу; въ келье же
ничего не держали, кроме пконъ и кннгъ и она ни
когда1 не запиралась, !ио примеру Анонскихъ общежптельныхъ монастырей. Иноки старались одннъ нередъ
другимь ивляться какъ Аюжно раньше къ служб!', и на
монастырски! работы, подвизаясь не для людей, а для
Господа».
Твердость характера и крепкая вера въ си. нровидеше1 не колебались у иреподобпаго и тогда, когда
крайняя скудость вынуждала малодушных!, братп! про
спи. настоятели послать за хл’Г.бомъ къ хрпстолюбцамъ;
преподобный отвечал1!.: «Боп. п Пречистая Богоматерь
не забудутъ нас/ь,— иначе зач’Г.мъ и жить намъ па
земле?» Но сему правило общежипя Кириллова реши
тельно воспрещало докучать м1ряпамъ просьбами о нодаянш. Въ силу же необходимости учепикъ Антошй
разъ нь годч» отправлялся въ городъ закупать все не
обходимое для братт и нужное для обители; но въ
прочее внемя монпстыискйй \е,тавъ зан])ещалъ кому бы
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то пн oi.mii>

выходить 1ш> обители.

У с т а н ь бы ль на-

ппеань игумепомь п net. ему подчинились. Молитва ir
грудь наполнили жизнь нпокоиъ, и весь мф ъ заклю 
чало» дли пп XI. hi. монастырской оград!.. Ничто несмущало нх'ь духовнаго настроеши: апрская молва не
доходила до и и х ь, а между собой они обменивались
лишь слонами н зь писаш н; суетный речи были имь
чужды помимо запрещен in.
Дорога была преподобному свято сть обета нестижат е л ы т с т п . Tain. н 1;ьго боиршп. 1’ом апь, каждый годь
присылавши!
обезпечить

кь

Кириллу

обитель

по

Г>0 м ерь ржи, реш ился

селом I. и прислалт.

г]»амоту. Ji’ii-

рилл'ь, полупим , грамоту боярина, р азеуж д аль:

«если-

стапем ь им еть села, пзъ того в ы д у ть заботы для бра
тш

о зем ле;

явится

поселенцы

п рядппкн, безмолше

иноческое нарушите:!»
и послаль благотворителю т а 
кой о т в е т ь : «тебе угодно, чел о векь Вожчй, дать село
в ь домь

Богоматери на iipoiiirraiiie бр атш ;

50 м ерь
пускай

ржп,

который

ты

но вместо

даваль каждый годь, от

намъ 100, если м ож еш ь, — мы будемь довольны

т е м ь ; а селами владей с а м ь ,— для братш они не по
л езн ы ». lio n , ка к’ь об ер е п ш . преподобный св. нищ ету
обители во ими душекпаго снасеш н собранной пмь
братш
Ч 11|>. КирПЛЛ’Ь ПЬлОМОрикШ (ГОНОрН'П. in. СНОСИ KIIHI'li „0 OlJ.IblllllX'l. строителях'!. Кирил.ю Г. Г.лозерскат монастыря, II. Уснепсшй'
Мнения, IWKi |'. стр. И), огнитинт. сношит. нрнмГ.ромъ т1>лесныП
трудь, донуска.п. «ю для ниокп пакт, воспитательное оруд1о и какъ
средство содержашя. По крпм1: труда онъ нризшшалъ и друпе ис
точники содержания монастыря, а именно милостыню, за которою,
однако, сали т, инокамъ, когда се не нриносятъ сами вкладчики,
занретиль обращаться, даже in. крайнеН нужд!), и ругу. Допуская
доходы съ насоленной земли (руга in. широкомъ смысл Ь), нренодобni.iii устранял!. натИ.дынаше вотчинами, личпо чрезъ самнхь етарцеп-ь. Прнпаллежапипп Кириллову монастырю шюолонныяземли при
жизни ирсиодобнаго ш:1> были вдали отъ обители. Но такъ пе мог
ло продолжаться долгое время. О б ш и р н ы я земли жертвовались мо
настырю кпяаьми Иерейскими и Шмозер., И быстро заселялись.
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Нренод. Кириллъ служилъ для всЬхъ образцом!, и,
запрещая другимъ роскошь, самъ носилъ рубище; .шоби
снятое воздержаше и постничество, онъ строго вну •
шалъ н братш, во всемъ соблюдать воздержность, осо
бенно въ нище. Посты но преимуществу строго н бла
гоговейно совершались въ обители.
Супруга князя Можайскаго и БЬлозерскаго, въ огчп!г1> коего стояла обитель, кннгиня Агрннина, имела
особенную в'Ьру* и уважеше къ блаженному Кириллу.
Однажды въ ностъ хотела она угостить Opariio рыб
ной нищей, но преподобный ни какъ не согласился до
зволить такое нарушеше нравилъ, говоря: что если
сам'ь онъ нодастъ примерь къ разорешю устава монастырскаго, который имъ учрежденъ, то не будутъ
ли после его смерти i ссылаться на то, что самъ Кирпллъ дозволялъ въ посты есть рыбу». Княгиня уда
лилась нохиаляя его твердость. Помимо сего, если при
сылалась въ монастырь какая либо милостыня, сь лю
бовью ее принимали, какъ даръ Болай и молились за
благотворителей. А между тЬмъ и сама обитель, но
завету своего наставника, не отказывала въ носильномъ благотворенш нуждающимся блпжнимъ о Христе.
Особенно не отказывала она, никому въ помощи во
время ностнгшаго Новгородскую губершю и Белозерье,
сграшнаго голода '). Хлебъ раздавался щедро проснвшпмъ его, и обитель, но молитвамъ нреиодобиаго, не
ощущала оскудЪшя, не смотря на то, что не имела
во владешп своемъ селъ и хлебопашества.
Пламенея сердцемъ свонмъ къ Богу, нрен. Кириллъ
никогда не оставался безъ церковной службы. Л при
служенш Божественной Литурпи, и во время чтешй
церковных ь, не могь воздержаться отъ благоговейных!,
слезь н особенно много проливалъ ихъ у себя въ кел') Страшным голодь былъ по нсей Рус» въ 1570-г. (Си. иримЬч.
32*!, Карамз. т. IX).

л ш , при coiscpiiKMiin обычииго пранила. О нъ и зн ур и л а
снос тело неригамп, не смотра на преклонный л е т а ;
fiMJn. неутомимее r.ct.xi. in. трудахъ и молнтне и ни
кто не сл ы х а л ь о тъ него нраздиаго олова. Иноки л ю 
били его (пограничной любог.ыо, обращались к ь нему,
какъ дети кт. отц у, иепонедыналн нредъ нпмъ окон
чанные помыслы п о|гь иодкреилилъ нхъ нъ минуты
дучонной слабости, п напраг.ляль на п уть cnaceniii.
Ць его голосе

опп

ве сти , они видели

слыш али

гочосъ

собственной со

1 st. немт. посредника между Ними н

Цою-,гь.

II опт. бы л ъ, но и сти н е,

чистоты

и прайды. И.а то Господь ниспослалъ угоднику

муж ъ

благочес/ня,

своему даръ прозорливости и дарь поцелеш.й.

III.кто Mipiiiiinib, по нменп Оеодорь, привлекаемый
in. Белозерскую обитель молвою о свнтостн нгумепа,
нроенлъ у пего поотрижешн. Преподобный Кириллъ
прнпнлъ его п поотригъ; по недобрыя чувства икралнсь
шало по малу hi. сердце нонаго инока. Святость Ки
ри, i.iii потеряла дли пего цену и не itiiymn.ia ему пп люО|!И, пп преданности, а паобороть вселила нъ пего нена
висть, г,I,тканною вероятно тайной завистью. Но какъ
видно Оеодорь Пыль человекъ не совсемь дурной, онъ
испугался сноего нсочастиаго чувства и пытался пропип. пего бороться. Уси.ш сю были напрасны: нена
висть его кь Кириллу росла ст. каждымъ днемъ, и опт.
искал I. себе накопецъ опору г. ь сонетахъ строгаю мол
чальника, который жнль нъ то время in. обители н
его почитала ися брами. Это былъ старецъ ИгнатЫ,
iio/u’.iuuiitiiniUsi нь нелегкомъ подвиге строгаю молчанin много лЬть. Оеодорь погЛ.рпль ему сною тяжкую
тайну, прианален, что ею возмущаетъ до глубины ду
шенной самый г.идъ игумена и даже звукъ его голоса,
п обт.явнль о иамеретми покинуть обитель. Но мол
чал ы ш к ъ носонГ.тоиал ь ему остаться еще на годь, съ
надеждой,что JJon. подкрепить его силы вътяжкомъ пскуiiieiiin. Оеодоръ нослушалъ сонета, но годт ирошелт.
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опять въ тщетной борьбе. Къ порыве гнева на нренодобнаго, оиъ пошелъ даже вь келью къ игумену-, чтобы
нанести ему окончательно оскорблеше и уйти изъ оби
тели. Но когда онъ нересту миль чре:п» норогъ убогой
кельи, где раздавались лини, слова молитвы и любви,
когда очутился лицомъ къ лицу съ смпреннымь укра
шенным!. сединами старцемъ, не ведавшимъ никогда
ненависти, въ его сердце пробудилось такое чувство
стыда и раскашин, что онъ не решился приступит!,
къ трудному признанно и хотелъ идти молча назадъ.
Но Кириллъ давно уже отгадалъ его тайный чувства
и загвворнлъ первый. Онъ кроткими словами возвратилъ Mip'L взволнованной душе и нритомъ обвини,пъ
себя въ своемъ недостоинстве. Преподобный сказалъ
стоявшему нредъ ннмъ смущенному брату: «не скорби
брать мой, все ошибаются во мне, ты одинъ знаешь
правду и все мое педостоииотво; я точно грешннкъ
непотребный». Слезы брызнули изъ глазъ Оеодора; онъ
опустился невольно на колени, нросилъ iipomeniH п
благословешн святаго игумена и вынесъ изъ беседы
съ ннмъ глубокое чувство любви и уважеши, которое
сохранилъ въ себе до конца своей жизни.
Другой случай духовной прозорливости старца. Изъ
сос.едииго села .крестьянин'!, нросилъ Кирилла помо
литься за больнаго товарища, у котораго шла кровь
пзъ гортани и ноздрей. Преподобный отв'Ьчалъ: «эта
болезнь не случайная, онъ никазанъ за прелюбодеяnie; если исправится, верую Господу, будетъ здоровъ, — иначе еще более будетъ страдать». Услышавъ
о томъ, больной'нршиелъ въ ужасъ, нсиов'Ьдалъ пре
подобному трехъ свой, н но молитве его немедленно
выздоровел I..
■Одинъ бо.н.ной нросилъ нреиодобиаго о томъ только,
чтобы нере.дъ смертно удостоилъ его пострижешн. Препод. Кириллъ ностригъ его. Новый ц,острижсппикъ,
Ди.!мать, приблизился къ смерти и нросилъ нршбщпть
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<
(>io Св. Ташгь. Чоредный iepoмоиах'ь нисколько замед,|цлт. п больной скоимился.
Испуганный icpoM oiiax'b
обьнвнлъ о семь игумену. Огорченный Кириллъ затво|И1ЛС11 па молитву. Не много спустя, иослуншикъ, ходивнмй за Гюльныдп. Далматомъ, увЬдомилъ игумена,
что умерийй ожил!.. Тогда Дал лап, быль иршбщенъ
Христовых1!. Tallin, и вскоре скончался1)!
Прошло цЬлыхь тридцать лГ.ть ст. тГ.хъ порт., какъ
преподобный Кириллъ поселился въ Ы'.лозерскомъ край.
Обитель его, хранимая пезрпмымъ нокровомъ {Царицы
Небесной, стала всюду известна благочесттемт. иноковт.
и святостью своего основателя, net, знали, что ннкому
не отказывал-!, опт. въ мнлостып’Ь н молитв!'., вь благословстми и добром1!, слов!'.. Много всикаго рода боля
щих!., сл Г.ных ь . б ben укнцих ь и разолабленныхъ при
водимо было кт. (’в. Кириллу.— II BCtXT. опт. благо
датно Поласю исц'Ьлнлъ,— пользуя ихъ только освя
щенною водою пли слесмъ; здоровыми возвращались
они пт. домы свои, благодари Нога и Угодника Его.
Miiorie вельможи посещали нреиодобиаго и оставляли
in. его обители богатые вклады. Монастырь ироцв’Ьталъ
и обогащался; но свонмт. богатством!. оиъ делился съ
ншцпмн п сиротами. iliirriiiin.b! его всегда были открыты
дли i!ct.xi. нуждающихся, въ особенности во время
бывших1!. здесь местных т. голодовок!.. И памятна доcc.rJj эта с,в. благотворительность обители въ Б'Ьлозерском'ь крае: ибо псе достоите инока принадлежало
братш, а все достоите братш, но заповеди Основателя
ея, - принадлежало несчастным!..
II такъ, к ь ко н ц у жизни Господь ун'Ьпчалъ блапе
груды раба Своего: иренод. Кирилл1
!. видЬлъ ycnt.XT.
заботт. своихь о благоустройстве воздвигнутой имъ св.
обители и всегда молилъ Нссвышняго о ппспослнши
благословпмя свыше. Онъ желалъ, чтобы н но смерти
'( (!м. жщ-ie ii|>i Кирилла, сост. apxion.

*4N2 г.С.-116., M'licnu. iionti, 9 дня.

Филар. Черпшовскимь
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его не нарушался введенный въ ней норядокъ и строй
строгонодвижиической жизни, а потому, не задолго до
кончины своей нисалъ къ Белнкокнижскому брату 1)
и ‘нросилъ его не оставить безъ внимашя В ’Ьлозерскаго
монастыря.
Иотъ отрывокъ его письма:
«Но имя Святыи и Живопачальныи Троицы; се азъ,
«смиренный нгумснъ Кириллъ, вижу, что постигла меня
«старость н вна’лъ я въ частыя различны» болезни,
«которыми нынЬ'одержпмъ; но cie есть человеколюб1е
«отъ Бога ко мне, бывающее, ибо ныне нознаю, что
«ничто1 иное не! возвещается
кроме смерти п
«страншаго суда*Снасова въ будущемъ векЬ. Смути«лось во мне сердце мое, ради грознаго исхода, и
«страхъ смерти наиалъ на меня; боязнь и тренетъ
«страншаго судилища пришли на меня и покрыла меня
«тьма нодоумешя. Что сотворить мне — не ведаю; но
«только возвергну, но,слову пророческому, печаль свою
«на Господа, дабы Онъ сотворилъ со мною, но святой*
«своей воле, ибо хочетъ Онъ, чтобы все человеки
«спаслись и въ разумъ истины пришли.
«Посему последнимъ моимъ писашемъ предаю монас«тырь трудовъ своихъ и всей братш, Богу и Царице
«Небесной, н господину духовному моему сыну Андрею
«Дмитр1евичу, дабы ноомышлялъ онъ и заботился о

*) Къ Князю Андрею, сыну Дмитр1я Донскаго. подлинник ь завЬщаН1я мр.Кирилла БЬлозерскаго хранится въ Кирилловомъ монастыр-Ь,
въ ри;шиц11, нъ позолоченной рам icfc за стекломъ. Грамота нисана на
столб ah обыкновенной бумаги и была сложена мелкими складками.
Ночеркъ близкгё къ'полууставу, мелкШ, но четк)й и красивый, съ
чистыми заглавными буквами, съ титлами, съ выноскою л1шоторыхъ
буквъ на верхь строки, и со всЬми общеупотребительными знаками
препинашя. Списокъ сей грамоты, напечатанный въ исторш РосоШской iepapxin (ч. IV , стр. 418—419), наиолвенъ грубыми ошибками,
пропусками и подновлешеми (зам'Ьчаетъ архим. Лаковъ. См. Жит1е
пропод. Кирилла. СНВ. 1896 г. стр. 73).
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«доAil'. Пречистом. Духониаго сына моего, свищенпо«ннока Инпокоппи благословляю къ скос место быть
«игуменомь. 'Гы же, князь Андрей, Нога ради и Пре«чистой Богороди||,ы, п ради еиоего cnacciiiii н менн,
«нищаю твоего богомольца, вспомни какую ты любовь
«им’Ьль кь Пречистой Богоматери, п-къ моей нищете,
«Him моей жизни, и по моемь отшедствпь имей ту же
«перу <
> любовь къ монастырю Пречистый и свой прин ’.Г.тъ кт. сыну моему Иннокентии и ко всей братш,
«которые Оудутт. жить по моему предана, и иметь по«виповеше кь игумену. А если кто пе захочетъ жить
«по моему преданно и отаиеть что либо разорить въ
<монастыре, отъ общаго ж mi и и устава и не повино
ваться игумену, о такомь со слезами молю и благо«оловлию тебн, своего господина и духониаго сына, да
«не поступить, чтобы cie было, по да будугь панпаче
«изгнаны изъ монастыря ропотнпкн н раскольники, ко
торые in' захотить игумену понниоватьсн и жить но
«моему образу жизни, дабы и прочая братш страхъ
«нмЬла. Милость ]!on;in п Пречистой, Богоматери, да
«будеть всегда съ тобою и с/ь твоей благочестивою кня
гинею и дарованными тебе отъ Бога чадами».
Почему и благочестивый князь Андрей особенно за
ботился, чтобы ни одна изь зановедбй нреднодобнаго
in1 была нарушена, ибо онъ имелъ великую веру и
любовь кь обители Кирилловой и, после кончины блаженпаго, не только даровалъ болыши угодья монастырю,
по старался нснчески украсить церковь У cuciiiii Бого
матери и оиабдилъ се многими иконами п книгами,
который досоле видится т . обители.
С ущ ествую т!. еще два послаuiii нреиодобнаго in, дер
ж авны м !. лицамъ ого времени, который сви д е тел ьству
ют!. о глубокомъ ув а ж е ш и , какое вн уш а л ъ онъ вы со
ким ь своим1
ъ 'ж н 'п е м ъ даже Белнкому
сы ну Доиокаго.
В ъ первомъ li:ti. атнхъ

послашй

князю

Василш ,

преподобный

го во-
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ворнтъ, возносить свои усердными молитвы къ Ногу о
здравш кнн:нц'при чемъ не ■упускаегь ^случая и нази
дать его словомъ настырскимь. —L «Бога ради», нишетъ
онъ, «внемли себе и всему княжешю,' надъ которымъ
«ноставилъ тебя Духъ Свитый пасти людей, искуилен«ныхъ кров1ю •Христовою. Чемъ 'большей сподобился
«ты власти отъ Бога, темъ большему подлежишь воз«даншю. Боздай же Благодетелю долги, храня Его свя•«тын заповеди,!; и уклоняясь пути* ведущаго къ ноги«белн; Какыбываетъ на корабляхъ, что если соблаз«нитон наемникъ, одинъ нзъ нрОстыхъ гребцовъ, то
«малый1врсды сотворнтъ нлавающимъ, .‘если же корм«чШ, тогда всему кораблю сотворяетъ пагубу; такъ, если
«кто и отъ бояръ* согрешить, не всемъ людямъ, но
«себе одному дёлаетъ вредъ, а если самъ князь, то
«наносить вредъ всемъ людямъ, нодъ ннмъ стоящимъ,
«п такъ, по возвышайся временною славою къ сует«ному шаташю,. ибо малъ и кратокъ здешшй вЬкъ и
«сь'Плотно сопряя{ена смерть. Да слышалъ я, князь
«велишй, что |вел икое у тебя смятеше съ твоими срод«штамп, князьями Суздальскими, и отъ того выходить
■«кровонролиие между христ1анами... И ты, Бога ради,
«покажи къ нимъ свою любовь и сожаление, чтобы не
«погибли въ йаблуждеши въ Татарскихъ странахъ,
«ибо никакая-власть не можетъ'насъ избавить отъ не«лицемернаго cyAa'boffliH.— И такъ, возлюби братчю
«свою и всехъ; хрщупанъ, и твоя вера къ Богу и ми«лостыня къ нищнмъ npiflTHa будетъ Господу» ').

И Письмо »то писано было Кприлломъ (какъ япм’Ьчаогь архмм.
въ житш пр. Кирилла. СПБ. 1875 г.), вероятно, въ btOl или
1402 г. Когда ВасилШ Дмитр1евнчъ посылал, войско захватить суздальскаго князя Оимеоиа Дмитр1евича (И. С. Л. VI, 123, V III, 79.).
Оба суздальейе князя BaciuiR Дмитр1евйчъ Кйрдяна и Снмеонъ
Дмигршиичъ скончались 1пъ изгнании Кирдяиа въ брдЬ въ 1403 г.,
а Спмеоиъ Дынтршвнчъ въ вятской земл'Ь (Карама. V, 132).
1 ако 1гь
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Прагу нелпкаго кннян lOpiio Звенигородскому иисальнослаше, пъ киемъ
бллгодарнлъ за милостыню, к советовал!,ему покаяться,
обыскавъ внутрь себя снос сокровенное, дабм Господь
номиловалъ, п тогда ручается, что простить ему Вогъ
все согрЬшеши, и не велнтъ скорбеть о болтани своей
киягинн, впдн ее идущую въ бесконечный путь...
Поелnnic къ Можайскому князю Андрею объ управлен т княжеством» отличается такою же простотою
изложешн, убедительностью и пскреннимъ благочест1ешь. Послаше писано вскоре после чудсснаго избавлешя I’occin отъ грознаго нашес/ши Тамерлана. «Ты
владелець», шипеть Кирнллъ, «нъ твоей огчине, но«ставленный Ногомь удерживать людей отъ лихаго обы*
«чая: смотри же, государь, чтобы судили судъ нра*
«ведно, пакт, нредъ Ногомь, не кривя; чтобы не было
»нодлоговъ и иоилеповъ; судьи не брали бы нодаркивь,
«а довольствовались свопмъ урочнымъ даяшемъ. На«блюдай, государь, чтобт. не было въ твоей области
«корчмъ,— отъ пихт, пеликан пагуба людимъ, — кресть«лие пропиваются, а души нхъ гнбпутъ. Также пусть
«не будеп. у тебя и таможенных'], сборовъ, — это
«деньги неправедным; где есть неревозъ, государь,
ммедуетъ давать за трудь. Пусть не будетъ въ твоей
«вотчине ни разбоя ни воровства. Если не уймутся
«оть зла го дела, вели наказывать, кто чего стоить.
«Унимай подчиненных!, твонхъ отъ скверных], словъ
«брани — все нто гневить Нога. Если и не нотщися
«управить BC/hMi, тЬмъ, взыщется на тебе, потому что
Iм властелин, пндт, своими людьми, поставленный
«Ногомь. Не ленись самъ давать управу крестьянам'],:
«»то вменится тебе выше поста и молитвы. Удержи«вайтесь оть пьянства. Подавайте но силе милостыню.
«Ны не можете поститься и молиться ленитесь. Пусть
«же милостыня вясполинтъ недостатки ваши. Нриказы«вайге петь молебны но церквамъ Спасителю и Матикже преподобный 'утешительное
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«тери Bomieit, ЗастуиницТ» xpuciiain. и сами не Л'Ьни«,тесь ходить въ церковь. Въ церкви стойте со стра«хом’ь и тренетомъ, представляя cefrli, что стоите вы
«какъ на неб1>.- Береги себя, государь, стоя въ церкви
«не твори ОесЬдъ и не говори нраздныхъ словъ; если
«увидишь, чтоI беседуетъ въ церкви кто ^нибудь изъ
«Оонръ, или нростыхъ людей,— запрещай" имъ т о ,—
■«ибо все это гнЪвитъ 'Бога ').
На нисколько дней до кончины* призвалъ Св. Кириллъ весь соборъ братШ своей обители, которыхъ
считалось тогда;53 человека, вмЪстЪ съ нимъ работав
ших!» Господу; ‘i и предъ всЬми' вручидъ 'игуменство
одному нзъ учениковъ своихъ Иннокентш,. и нросилъ
его и всЪхъ лноковъ свято хранить монастырски! ус
тань. СдЬлавъ вс/Ь pacnopjimenifr, онъ обънвнлъ о желашн пребывать до конца въ безмолвш — въ келлп!.
Силы его угасали, но не слаб’Ьла бодрость духа. Т*ло,
изнуренное отъ; поста и веригъ, не выдержало уже
стоя Hi», ,но онъ'* совершалъ сидя келейное правило и
не иреставалъ молиться.
! Jib последнее.-время онъ нзр'Ьдка лишь могъ совер
шать Божественную Литуршо; когда же крайне изнемогалъ, то ученики, .но нросьб’Ь его, доносили его на
рукахъ до паперти.
Смерть его была светла, какъ; его <жизнь. Насталь
Духовъ день: Кириллъ въ носл’ЬднШ разъ иерестунилъ
черезъ церковный i иорогъ и совершилъ Божественную
службу - въ день своего Ангела, Св; Кирилла АлександрШскаго. Вч. свою келью онъ возвратился уже въ со
вершенном!» истощенш ! силъ. Последняя его минута

>) Оба послан!» помещены вь История. Акт. т. I, №№ 12 и 16.
Мы извлекли ихъ нзъ жизноописашя нрепод. Кирилла, составлен.
д1акономъ Матоеемъ Кудрявцевымъ.— (Ом. „Истор1я правосл. -мо
нашества въ сЬверо-вооточпой Poccii. Часть Ц-я стр. 201—202. Мо
сква. 1881 года).
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были "Ли:1№|- Hf» братш со слезами стеклась in. нему
id, келью, желая принять последнее благословеше нраиедииь'а.

Кирпль

нросилъ у нихъ

нрощеш я, уговари

вал!. не предаваться слиш комъ сильному горн», нросилъ.
ИХ1. ж ить к ь соглаош и братской люГнш и пророчески
обСнцаль нм ъ, что не. оскудЬетъ безъ него обитель за
мплнтш Царицы Небесной. Омь нршбщился еще сн.
Таш гь, нрочелъ последнюю молитву и мирно почил ь о
Господ!’» — смертно нранеднаго.

Нренодонный Кнрпллъ тихо скончался «еще молитв!»
въ устЬхъ его сущей» на рукахъ козлюбленнаго сво
его ученика свящеино-нпока Пннокенпи, окруженный
искренно преданными ему браней» и духовными чадами.
Bct.Mii чувствуемое благоухаше внезапно распространи
лось но келлш и лице новпрсставлсннаго просветилось
еще болЬе, нежели нрп жизни. Иноки, соверншнъ «мо
нете н прочее но обычаю, благоговейно поклонились
до земли почившему о Господ!’» благому Наставнику
своему и, сознавая свое сиротство, съ рорькнмъ
нлачемъ положили бездыханное тЪло его на одръ
погребальный п понесли пъ церковь съ нЬшемъ нсаломнымъ. А но окончннш церковнаго отнЪвашя но ус
тану, съ честью предали опп земли честное гЬло сво
его Аквы, iioini въ !) день, 149l7 roia. Отъ гроба его
истекали и нстекають чудеса иецплешй.
И тпкъ, нреиод. Кнрнллъ тридцати лЪтъ былъ нострнженъ въ Симонов^ вь монашество и нрожилъ тамъ
тридцать л1’»тъ- нришедшн на НЬло-озеро уже па шести
десятом!» году своего возраста, нрожилъ онъ еще трид
цать л'Ьтъ на Mt.cTli сем ь въ своей обители и, достиг
нув!. полнаго числа девяноста, мирно предалъ духъ.
спой въ руц1» Пожш ').

') Промод. Кириллъ скончался „пъ j Iito 0935 мЬояца 1юпя въ 9'
д«нь; пейхъ л'Ьтъ житш его было !Ю“ . (Нахошово annie, рукоп.

—

39 —

Но смерти преподобнаго Кирилла застуиилъ его ме
сто поставленный имъ свящеипо-инокъ Иннокентий,
который старался во1всемъ соблюсти заповеди своего
наставника и отца, чтобы быть достойнымъ сего нзбранiи. При семъ игумене, вследств1е бывшей тогда боль
шой смертности вн'Ь монастыря, мнопе изъ братш так
же * переселились въ вечность, о чемъ иредрекъ еще
при жизни своей >иреиод. Кириллъ, сказавъ ученику
своему Аристофору: «после моего отшеств1я, мнопе
изъ васъ пойдутъ вследъ за мною», что и сбылось
нотомъ. По нрошествш девятимесячная управлешя
обителью и самъ игуменъ ИннокснтШ мирно иочнлъ
о Господе и иогребенъ въ ограде сего монастыря.
Место его застунилъ священно-инокъ Христофоръ,
тоже любимый ученик1
], нренод. Кирилла. После шестилетняго настоятельства преставился смиренный Хрнстофоръ, въ добромъ исповеданш своего звшпя.
Вследъ затемъ' поставлен], былъ игуменомъ Т-рнфоиъ
нзъ пострижепниковъ той-же обители, мужъ рассуди
тельный, опытный вь делахъ духовныхъ и м1рскихъ.
При семь игумене монастырь Кирилло-Белозерсшй началъ благоукрашаться постройками церквей и прочими
необходимыми здашями, отчего постепенно расширялась
и самая внутренняя площадь монастыря.

III.

По:троен10 второй дерзвянной церкви въ честь Успен!я
Пресвятыя Богородицы.
По посту плеши своемъ въ настоятеля, пгуменъ Трифонъ прежде всего озаботился о переустпойстве иерКирил. библшт. Я» 18— 1095 л. 533 съ обор.). Следовательно онъ
родился около 1337 года.
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кой обветшалой дерерянпой церкви, которая въ 1397
году сооружена была здесь трудами и нонечешемъ самаго пр. Кирилла нъ честь Пречистый Богородицы Ёп
днвнаго Уснешн, и въ которой самъ преподобный еже
дневно совершалъ Божественный службы, за коими го
рячо молился онъ съ сонмом I. своихъ иноковъ о спаf
ceiiin всей земли Гусской'). Теперь эта церковь, про
стоявшая около ста л1>тъ, при умиожеши братства ка
залась уже «мала п ветха»; потому заботливый игумеиъ Трифонъ вынужден ь быль ее разобрать, а вместо
пел, въ 14)!Ц) г. онъ соорудил], вторую деревянную
церковь новую и къ то же iiaiiMciioBanie Пречистых,
украсивь храмь благолепными св. иконами. Тогда же
онъ построил!, деревянную трапезу «велику и красну».
Ноть какъ отзывался о второй деревянной церкви евнroropcKiil iepoMonaxi. ПахомШ Логооетъ, вндЬвнпй её
itI. 14(!1 или I4IJ2 г. (вероятно, nocTpoenie «той вто
рой церкви было раньше озиачоннаго года) въ своихь
восторженных1!, иопюмпнншнхъ. «Помощш Бонпею, пи
сал ь о т., п церконь 11|>ек|1аспа поздвпжена бысть, въ
славу и хвалеше нстиппыя Л1атери Бога нашего честiiam Ен Уснешн. Но спхъ"я;с иконами и инЪни кра
сотами, шке церкнамь нодобпымъ, украшена бысть и
есть да п;кс н до сего дне. Дще и не глаголомъ вещьми иаче проповедуем, и свое благол1>ше всЬмъ зря*
шнмъ являетъ, лиоже бы рещи: свята церкви твоя
дивна нъ правду»-). Но и ота вторая деревянная цер
ковь, какъ н про'ня постройки, по нредашю вскопе
уничтожена была ножаромъ.
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IV.
J

Построен!® перваго, каменнаго одноглаваго Уопенскаго
хпам а. с у щ е с т в у ю щ а я ны нй, а такгке д р у г и х ъ хра~
мовъ й прочихъ зданШ. .
„Дому твоему подобаешь
святыня, Господи, въ* дол
готу днша (11с. 92, ст. 5).

1) Поел!’, уномянутаго пожара, благочестивый и тру
долюбивый игуменъ 'Грифонъ, съ надеждою на Бога,
снова старался-возеоздать и благоустроить св. обитель,
уничтоженную >всеножирающимъ нламенемъ1). И Гос
подь, по молитвамъ угодника своего иреиод. Кирилла,
иомогъ ему совершить благочестивое намЪрсше.
Бъ вто времр пришелъ въ БЬлозерскую обитель
одинъ нзъ знаменитыхъ вельможъ Захар1я 1оанновичъ
(родоначальника будущаго царскаго рода Гомановыхъ)
и видя строгое по Боне жнт1е иноковъ Кприлдовыхъ,
вознамеоился поступить въ число братш и облечься у
нихъ въ одежду иноческую; но эта благая мысль по
чему-то не осуществилась, однако, отходя, боиринъ
много далъ серебра братш для предположенная церковнаго здашя, Оъ благодарностью принята была леп
та обителью,и отецъ игуменъ, при помощи Бож1еЙ,
)
(*) Монастырь Кирилловъ ио сказашю n cT o p in не одинъ разъ под
вергался пожару. Онъ еще горЬлъ и при игумен* МатоеЬ. Средства
на ремонтъ монастыря б р а т получила тогда отъ царя Ивана IV*,
который пожертвовааъД т л я 1657 (7065) года „1000 четей ржи“ для
того, коли монастырь гррЬлъ (рук. Кнрил. библ. № 78— 1317 л. 4 об.;
Кормовая книга Кирил. монастыря, см. записки отд. русск. и сла
вянской архоол. т „ | , 1851 г., стр. 87, августа 25) и отъ Суздальскаго
владыки Aoonacifl, который въ 1557—8 (7066) году прислала, на мо
настырское c'rpoooiq поел! пожара 50 рублей (рун. Кирнл. библ. №

7Я—1.Ч17 л «П nfi
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немедленно приступил!, к ь д ел у. Тогда же изъ Ростова
,^ило вызвано 20 мастеров!» кам ены цикокь и стенщ н,;oiri> п п m i. под-i. руководством!. и х ь главпаго мастери
Прохора Ростовского, было поручено

вы строить

«ncj»-

коиь к а м е н н у ю » ') .

Иредь енмь совершено было соборне освищете ме
ста но чипу церковному ii быль заложень обширный
каменный объ одномь куполе храмь по плану мона
стырей Ростовско-Лрославской области X V века. При
общнхъ молнтвахь и общемь труде постройка шла
быстро и порван кпменнан церковь ко им» Усиешн Нреоинтыи Ногородицы скоро воздвиглась здесь къ радости
заботливаго строители п братш обители *). ЛЬтоинсець
называет ь ее. «церковно неликою». Д'ЬЛотпителыю. въ
длину отI, нереднню порога до горншо места она име
ла Г2 спж., вь ширину
сяж ., а вь вышину «огь
моста до лба» 12 саги.; па вершине церкви блистал»
крое/п., покрытый позолотою (Гукои. Соф. библ. А?
14(58, л. 178— 17!)); стоимость ен достигала 25(1 руб
лей (L’yit. Соф. бмбл. № 14(*Я, л. 178 об. Рукон.
Кприл. бнбл. Л‘ 782— 48!), XVII к. ( I 6 3 0 - J 6 4 8 г .).
см. на обор, бела го листа); кладка степь сн продол
’) Но Кпрпл. акт. (пром. общсст. истор. км. О, см1;сь SO), вто|ЮЙ
УкпвпскМ хрямъ (nltpnlio трог ill) Кириллова монастыря пост[оепъ
Лиль nil 1490 г. маитороиь Прохоромъ Ростовскимъ, а въ 1521 гоху
iiiiiiHcniii. чулотиорниН обрязь Преспятмя Погоролииы, чостнаго К я
Jnieiiiji; ииспл'Ь его мужь блатчоотиныП, Г.огобоязливый, АлексЬК
Пекопнтинь, no нрозвашю „Малый". Пъ лрсвностяхъ жо Кириллова
монастыря, па ooiiob.-iiiiii окном 1021 г., обрати, назвапъ письма РК>.i<>
na(naRt.<’Timro томашнягохудожника), стр. I ) , 12,37 (примЬч.86).
г) Такъ какъ въ т» время l.luoaopcitiii краП привадлежалъ къ Рос*
товской cnapxiii, то благословешо па оспятеше церкви, вероятно,
било получопо отъ Роотовскагоархйчшскоиа Григор|я ( 1395— 1410 г.).
Удельный Г.Ьлозерсгш! князь Андрей Дмитр1евичъ, младниП изъ
жипыхъ сыпь Донского, снаОдпл-ь церковь въ нзоГнши иконами, кп>*
тм и и другою церкош'ою утварью. (См. лЬтопис.ь Кирил.-БЬлоаер.
моппит. 1893 г. стр. 10).
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жалась цЪлыхъ пять месяцем», такъ что церковь была
освящена 8 сентября 1497 года («В ъ лето 7006, т.
е. 1497, совершена бысть великая церковь Успешя
Нресвятыя Богородицы въ Кириллове1монастырь и ос
вящена сентября въ 8-й день». Рукон. Соф. библ. №
501, л. 68 об. 69). Вотъ какимъ значился храмъ
Успенсшй но летописямъ Кирилле-Белозерскаго мона
стыря X T , XVI и XV II столетШ.
«Нъ начале XVII в. (какъ и въ XV ) нланъ главной
массы церкви предстявлялъ собою почти квадратъ, къ
которому въ восточной части примыкали алтарныя нолукруж1я. Передняя часть храма, надъ которою въ на-стоящее время возвышается западная глава церкви и
внутри которой расписано Кириллово жит1е, равно какъ
нолукруглаго (в ъ 1плане) притвора въ 1601 годуй раН'Ье не существовало. Соборъ начинался уже въ томъ
мЬстЬ, где ныне заканчивается (для входящаго въ цер
ковь) упомянутый четыреугольникъ съ росписью жит1я
пр. Кирилла. На месте нынешней передней части хра
ма во второй половине XVI в. были трехсаженной ши
рины каменный (уснешшя уже обветшать въ 1601
году) крытыя тесомъ паперти (т. е. корридоры или
галлереи) со сводами, внутри которыхъ были написаны
с/генныя иконы. Въ 1601 году паперти эти находились
у церкви Уснешн только съ двухъ стороны съ запад
ной и съ северной. Здесь обыкновенно собирался «чер
ный соборъ» (т.1е. весь монастырски составъ стар
инно братства) для выбора игумена и сюда-я;е исходили
во время Богослужешя при совершешп литш. Въ нанертяхъ было несколько оконъ, «а въ окошкахъ окон
чины слюдныя болышя». У переднихъ дверей (т. е.
но западной стене) была деревянная решетка, обитая
слюдою. Средшя двери были деревянный, обитыя «желЬзомъ немсцкимъ и лужены»1).
М Р у к п п . Ки п и л

биГч. А"» П —1310, л. 87 и об. опись 1601 года.
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Ни утри главной части храма ня одну треть длины
церкви (по продольному ct.weniio оть паперти кь алтарю)
находились нодкупольные квадратные (вероятно) вь
своемъ ocnoitaiiiii столбы, которые разделяли ширину
церкви (оть с(',верной части кь южной) ня три рав
ных!. Продольных1!, части, Я BUlf.CTli съ осповяшнмп
дли ярки позади иконостасной c t I h i k h делили длину
церкви (но лиши оть восточной части къ западной)
nil Iрн поперечных1
ъ части.
Алтярь отделен1!, оть остялыюй чясти церкви ка
менною стеною (м. тремя проходами дли дверей. Во
сточная часть алтари оканчивается трети полукружчями,
разделенными между собою стенами. Северное (левое)
нолукруяие служить помещешемь для жертвенника,
пряное для д1яко1шпка и ризницы. Первое нолукруж1е
соединено съ главною частью ялтяря более широкимь
прочпымъ проходомъ, второе- несколько менынимъ.
Ннутрн .Vciiencuitt' соборъ въ 1(50 1 — 1(521 годяхъ
быль для своего времени богато уьряшенъ, хотя фре
сковой росписи но стенямь, КОТОру 10 оне имеютъ въ
иастльам' время и которяя въ iiepiii.nl рязъ быля испол
нена вт. XVII B);iili па средства Пнкнфора Ивановича
Шимулння и Оеодора Ивановича Шереметева,— въ ней
тогдя еще не было. Глявную «Красоту» внутренпяго
убранства составляли высошй многоярусный иконостасъ
п множество отдельных1!, образовъ, размещенных!, но
гИ'.нямъ, церкви въ серебрянныхъ чеканной работы и
друшхъ оклядяхт. сь драгоценными камнями и въ рязнообрязныхт. ьчотахь.
Ирсстол ь здесь был ь каменный (кирпичный) какъ и
въ других1!. И’ирплловскихт. церквях1!., хотя описи 1(501 —
П521 гг. н не уномпняют!. объ атомъ.
Жертвенник1!,, кякъ выше сказано, стоить посреди
1’укоп. Кмрил. Л'1 71— 1313, л .Ы 8 и об. опись 1021 года. (Н и ко льскаго
К||рилло-и-Ьлоло|)С1«й монастырь, стр. 7!)).

,
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номЬщешн, отделенная каменною стеною (съ нроходомъ) отъ главной части церкви. ')
Но съ течешемъ времени-въ отомъ Богородичном ь
храме многое изменилось. К ь стенамъ его (съ южной
и северной сторонъ) пристроились уже друпе храмы*
Боями, воздвигнутые здесь въ разное время по усер
дию благотворителей и но особымъ церковно-исторнческимъ иричпнамъ. Отчего впенлпй видь главпаго храма
Усиенскаго угратилъ свой первобытный «древне-характерный квадратъ» и нредставлнеть ныне массу усложненнаго овала (эллипса), заканчивающаяся вверху въ
безпорядке небольшими главками, увенчанными золо-1
ты л и крестами. '(Кровля храма, на четыре ската, но
жолпзнымъ строниламь покрыта листовымъ железомъ
п окрашена медянкою. Надъ кровлею собора осмеригь
съ восемью пролетами, надъ коими возвышается вто
рой кунолъ, нмеющШ видь шара и надъ ннмъ дере
вянный фонарь съ четырьмя пролетами, окрашенный
краскою свннцоваго цвета, также глава, яблоко и
крестъ, обитые медными листами и вызолочены. На
ружный стены всего Усиенскаго храма и его приделы
окрашены красною краскою, амбразуры же его оконъ,
дверей и карнизы обелены м'Ьломъ.
Но древшй иконостасъ въ атомъ храме очень изящ
ный и наноминаетъ века давно минувние. Иконы его
греческаго письма расположены въ несколько ярусовъ
(5), заканчнваюниеся Расшшемъ и короною вверху
креста; каждый ярусъ переделяется между собою по
перечной, съ легкой резьбой, золоченой бордюрой. Въ
нервомъ нижнемъ ярусе св. иконы обрамляются помимо
снонхъ еще золочеными пилястрами съ капителями,
второй — украшенъ золочеными крониаосерамн и т. д.
•); Описаше Усиенскаго собора въ его первобытномъ стнл'Ь глав
ный!. обраяомъ заимствовано нами изъ книги, сост. г. Ннкольскимъ,
„о Кт)илло-Б'1’.лозеопкомъ монастырь®. С. II. Ь. 1897 года.
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Между прочили., они* вч. 40-хь годахъ (замечает!» вь
ст.опхт. путевыхт. занискахт. и:тТ»стпый родовитый па
ломник I. но (’liisopy Л. II. Муравьевъ), что «свитым
иконы нь атомт. xpiim !’> ранетпилены были во nct.xi.
пяти ярусахь ка кь бы па полкахт., безъ венкой резьбы
или колоши, между ними, ьакь это и вь евмтой Со
ф т Новгородской п in. лавре Серпевой, стояния на
ноилонт. (т. с. внизу), древняго нзмщнаго письма н но
счамтю не были возобновлены. Быть можетъ еще хра
мовая икона .Усиешя Богоматери (продолжает!. разеуждать А. II. Муравьевы принадлежи!ъ кисти знаменнгаго пкопописца (инока) Андрея Гублена, который вт.
т ишннГ> обители Лпдрошевской благоговейно ннсаль
иконы дли храмов ь Московских ь во дни велнкаго книня
Дмитрш Ивановича Допскаго». ')
:1дТ.с,|., действительно, достоинт. itiuiMaiiin весь нии;
niii яруст. пкопь: Спасителя, .Жнвоиачалыюй Троицы,
l)o;i;i(Hi Матери Одигнтрш Смоленской, Похвалы Бого
матери, Неопалимой Купппы н образъ сн. нрепод. Ки
рилла, ст. я.тгпомт. и чудесами его, находмщШоя нроти 1it. нраваго |,мпроса.
Отсюда же при Богослужепш можно видеть чрезт.
открытую северную арку, соединяющую Усненсшй со-

') ( ’м. „Русская <)нналда“ , С. II. 13. 18!М г. Нъ раихоциоП киигИ
Кприллона монастыря :;а Н>12 г. лпниелно: „что сь иконы Усиешя,
iiисьмм. Рублена, спиты яхонты и жемчугн на икону Прсмодобнаго,
писанную учеником!, ею Дк>ппс1омъ Глунищкнмъ. М ата икона сн.
Кирилла находите» туп. жо нь икопостасЬ. Вотъ какими йлагогоMliilin.iMii и к о н о м н с ц п м и ( ноеклицаотъ Л. II. Мураньснъ) могла номтлитьел обитель. Между ирочимт». за 18!1(> г. нъ К? 309 газеты
..<'iil.i'i.“ Пило напечатано нодъ рубрикой изь Кириллова: „Л'Ьтъ 20
маладъ in. глашшмъ Уененскпмъ ооборь похищены дреншя иконы
|рочеекпю письма, расположенным падь местными образами. Кража
"йнаружеиа случайно и нниовшшомъ ея оказался ядТиишй поно
марь, который, будто, нродаль нхъ раскольникамъ и замЬйнлт. дру1ими чонмпаго размера".
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(iop'b сь храмомъ нренод. Кирилла, вь великолепном!,
резномъ Оольшомъ золоченомъ шотЬ, плотно прилегаЮЩСМЪ КЪ ВОСТОЧНОЙ CTtjHf» усыпальницы, и другой
■более замечательный образъ ирен. Кирилла Белозер
с к а я , писанный еще*ири жизни Угодника св. Дюнипемъ Глунпщкимъ въ 1424 году. Не более пяти вершковъ въ сей чудной иконе, но св. Кирилл!, изобра
жен'!. I B i, ростъ, уже въ старческихъ летахъ, съ
открытою головою, съ челомъ возвышенпынГь, выра
жающим'!, благочестивую душу; руки его сложены на
нерснхъ; на немъ маначя иноческая и аналавъ (схима)
съ крестами. ') Золотой венецъ и цата на иконе ве
ликолепно украшены круннымъ жемчугомъ, яхонтами,
изумрудами и алмазами; не менее богато украшены
среброкованныя ноля вокругь иконы, съ нзображешемъ
на нихъ Знамени! Божчен Матери и херувнмовъ, усы.нанныхъ бирюзой. Па подписи значится, что образъ
сей обложннъ въ 1614 году при игумене Матвее, ко
торый былъ вноследствш митрополитомъ Казанскимъ
и оставилъ но себе много драгоценной утвари; есть
на иконе драгоценные нривёсы отъ княгини стари
цы Квфросшпи, жившей въ Горицкомъ монастыре. Осо
бенный кчотъ устроенъ для хранешя сей драгоценной
иконы, которая обыкновенно стоить въ настоящее время
почти постоянно въ хр'амЬ, иосвищениомъ имени нр.
Кирилла, где лочиваютъ нодъ сиудомъ св. его мощи.
На Kiorli его надпись, что она нисана еще при жизни
Нреиодобиаго въ 1424 году. На внутренних!, ствопахъ
во дни того же игумена Матоея изображены четыре
собьичн изъ жизни св. Кирилла: его рождеше, явление
ему Бояйей Матери, сооружоше имъ креста при осно-

') Аналапъ сь греческаго значить— чотыреугольныи плагь, носи
мый монашествующими на груди, съ нзображешемъ Распятм или
I кпеста.
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ваши обители и uncaiiic сь него портрета преподоб
ным ь Д1онислеп ь. ')
Предъ этимь образомь Нреиодобиаго теплится иеуга*
самая лампада.
Иъ иконостас!; этого Усиенскаго храма находится
но лЬвую сторону царскиXI» крап» въ превосходномь
кипарисном!» позлащенном1
ъ KiorT. первая святыня оби
тели— неоцененное сокровище— чудотворная икона Бояпей Матери Одигитрш <.'|-мол<>искоЛ*). Это та самая св.
нкона, предь которою молился преподобный Кириллъ,
когда услышалъ дивный гласъ зовущШ его на Бело
озеро п вь впдеши oTKpbiBiiiiil ему место будущей
славной его обители. Посему щедро излились на нее
дпиши царскш и осыпана она богатейшими камнями по
золотой сканной ризе; здесь (по выражешюЛ. II. Му
равьева) целая летопись именъ державныхъ или исто
рических'!». Но запнеямь монастырскимъ одинъ изъ
первыхъ сн у красителей был ь владыка Ннменъ, изъ
старцев'!. Кирилловыхъ, возведенный Грознымъ 1оаином'ь на каоедру Софийскую велнкаго Новгорода и имъ
же низложенным после страпшаго разгрома его паствы;
Ппмеиъ иожертвовал’ь первую ризу на образъ, а самъ
Ioann [, и супруга с го Анастасия привесили къ ней жем
чужную пелену, после Казаискаго похода. Тетка ца
ря, вдова князя Сл’арицкаго, ппокння Квдокш, возло
жила на икону драгоценную цату сь огромнымъ тоназом'ь, в'ь голубиное яйцо, п вставила крупные яхонты
и нерлы в'ь венецъ Богоматери. Было и еще нескольь-о других'!, кинжсскихъ жертвователей, ангелы коихъ
вместе съ царскими изображены на жемчужных'!, дроб-

') (!м. подробное oniicanie дренноотеП Кирилюиеваго ионастыря,
сост. Архимандрит. Парлаамомь. Москпи 1859 года.
а) 'I toti. образъ Погоматсрн переносится н вь теплый ВводенскМ
храм.,, гдЬ находится также нь иконостас!’. м-Ьетнимъ, но лЬвую
сторону цярскихь нрать.
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шнцахъ иконы промежду линовъ преподобныхь: Серии,
Кирилла и Дгоиимя, столь тесно связанных ь узами
духовной любви и соревновашя о сиасеши. Этотъ об
разъ Богоматери' очень древняго письма и жаль, что не
покрыть слюдою (Вь открытыхъ мЪстахъ ризы— Боже
ственный ликъ и ручки, что нредохраияло-бы отъ влiHiiia влажнаго воздуха. Образъ вышиною 7*/, верш.,
шириною 6 верш.
(Гуть-же въ главномь иконостасе находятся “.замеча
тельной работы среброкованныя царсшя враТа, съ фи
лигранными украшешями, дарь царя Михаила Оеодоровича, какъ о томъ гласить надпись нодъ ихъ ciuiiio,
на которой изображены Пресвятая Троица и Тайная
.Вечеря: «Боше-ю милостш, новелЬшемъ великаго Го
сударя, царя и великаго князя Михаила Оеодоровича
всея Poccin Самодержца и Его благоверной царицы и
великой княгини Евдокш Лукиановны и благородных!,
чадъ его сделаны cin царски! двери въ Кнрплловъ мо
настырь Усиешя,Пресвятый Богородицы, лета 7151».
(Отъ рождества Христова 1643').
Врата ciii (исключая наставокъ, обложенныхъ чекан
ною медью и вызолоченныхъ на гунфабре) длиною 2
арш. 8 верш., шириною обе доски 1 арш. !) верш.
Клироса устроены сь иередняго фаса столбовъ, ноддерживающихъ церковный сводъ; солея отделяется же
лезною решеткою. У| клиросовъ по сторонамъ стоять
великолепный хоругви, а нредь местными св. иконами
стоять металличесше подсвечники и висятъ лампады.
Въ царствоваше же Михаила Оеодоровича раснисанъ
былъ соборный храмъ (какъ выше сказано) но усердш»
дьяка naTpiapuiaro Никифора Шинулнпа, который долго
служнлъ при егр родителе Филарете Никитиче и по
стригся вь обители, а несколько лЬть спустя, въ на*) Диор» о'ш присланы in, монастырь со стольникомъ Богданомъ
Л'итрово.
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Mii.it, царстиоваши Алексея Михайловича, ножертвовалъдругой богатый вкладчик!, п ноотрпжешшкъ сей оби
тели ннтьсотъ рублен дли crlinnaio iineaniii нанертп.
Иго Пыл'ь болрниъ Оедоръ Иванович!. Шереметевъ, при-:;ываиний на царство юнак» Михаила, участвовавши!
но itc/1'.xi. делахт. нравнтельпт.енныхъ сего времени и
1: 1. глубокой старости, нодъ пменемъ ехнмннка Оеодоciii, скопчавшШен у мощен нренодобнаго Кирилла, ко
его раку великолепно украенль. Постенное письмо его,
поврежденное о т ь времени, совершенно уничтожено бы
ло нь конце ппшушиаго столе™ , при. перестройке па
пер ти 1). По въ царствоваше императора Николаи нерваго, при настонтслГ. архимандрите Инноксн'пе, древ
ним iionliiiiian живопись hi. соборе Успеискомъ била
вновь реставрирована и окончена 1838 г. октябри
М дни, о челн, гл аси ть иадппсь на скверной c t Ii h Ii
храма.
Нодъ сводами древней нанертп покоилось много нмеиптых'ь усонпшх’ь, которых !, могилы теперь не извест
ны, ибо сдвинуты н утрачены гробовын плиты нрн
переделке паперти и попросит церквей сь боковь
соборнаго храма.
Величественным'!, и вместе строгнмъ нредставляетси
:>тоть Усненскш храм ь но своей древней архитектур
ной н иконографической характеристике. Здесь1самый
свИть вь храме, даже въ дневные часы, нредставлн'*ген в ь строгомь стиле. Какъ живопись нконостасиан
такъ п носrl.iniaa сь орнаментуром визанпйско-русскаго пошиба. Чужда п nl.ii. въ ней излишне иркаго
')
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колорита н эффектнаго сочетай»! красокъ им иъ иконахъ, пи въ орнаментуре. Все здесь дышетъ просто
той и сосредоточиваегь мысли и умъ къ молите.
Особенно храмъ производить сильное кпсчатлluiic
ii [mi закате солнца и при вечернемъ освещен»! лампадь, озариющихъ его постенную живопись и стрель
чатые своды. ИдЬсь писать два металлических!, пани
кадила: одно прикреплено въ главномъ купол!., дру
гое въ притвор!,. Изъ 1юд'ь широкой высокой арки, от
деляющей иритворъ отъ собора, открывается вся ве
личественная его внутренность и иоражаетъ своею ас
кетическою строгостью и простотой стиля.
Повергнемся на землю и во умиленш сердца вознесемъ зд'Ьсь пламенный молитвы наши къ небу: <лно
Господь па .шьстп, семь во соими свнтихп»/
2)
Почти одновременно сь Успенскпмъ соборомь
устроена была въ последней половин!’, XV века вто
рая каменная теплая церковь во имя Введен»! Богома
тери и въ связи съ ней поставлена каменная же об
ширная трапеза1). Въ этомъ храме ежедневно совер
шаются Божественный службы, а въ главномъ Усненскомъ соборе, но причин!’, его сырости, служатъ толь
ко но праздникам!, и воскресным!, диимъ. Пои архи
мандрите Оеофане :»та церковь подверглась сущест
венной переделке но образцу теплой церкви Серпевой
пустыни (что въ ОтрелыгЬ, С.-Петербургской епархш).
Иконостасъ устроеиъ въ повое время; стенопись въ
церкви сделана при архимандрит!’, ОеофанЬ, а вънритворе— при архимандрите 1аковЬ. Между иконами до
стопримечательно У cnenie Бож1ей Матери письма пр.
Днншсли' Глушпцкаго и образъ пр. Кирилла въ рос/п.,

•) Ииедоиекия теплая трапезная церкош. (какъ видно но мон.чстирскимъ записямь) существовала еще въ 14(>6 году и была скром
ная деревянная, которая сгорЬла и заменена каменной, нынЬ су
ществующей, не позже начала XV I столЬпи (вь 1519 году).

у Kp;i iiif мм i.iii царем i. I ом ii цол1 ii Грозным!.. Онч. находит
ся и porn it ii праваго о п р о с а it i. пконостасЛ!.
По своей
i i in

ч и с т о т !.,

пр остору,

обилио

c b I ’. t h ,
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работы,
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подобающими си.

изображешямн страдашй

Господних!,

по сторонамч. ' ) ;

иадч, ирестоломч. устроена деревянная

на рт.зпыхч, изящ ны х1
ч. столбам , с/ь позолотой велико
лепн ая сГ>in., одраипровнннан малиновымч.

бархатомч..

Им у I ]H'iiiijji сводч. храма сего поддерживается шестью
колоннами дорическа го характера но трп колонны в ь
ряд,I» по of) 1,пмч. сторонамч. трапезы или палаты ; ко
лонны окрашены бт.лою подч. мрамооч. краскою, карII iis i .i пхь вызолочены.
;:,nt.ci.

же.

h i.

храм1;

находится

древнт.ншая икона

Умплеш я Богоматери, in, великолепно украшенной сребропозлащеннон

риз)’,. Мто вкладi. благочестивой

Mr.ijipociuiiii,

г/i.

ииокиняхч.

Квдокш ,

княгини

супруги

князя

Андрея Ивановича С/гарнцкаго, дяди Грознаго. Позла
щенная риза осыпана жемчугом!, и кам нями; к’Ьнець
н цаты блес/пгп.

оби.мемь

яхонтовъ,

лаловъ и изум 

рудов!,, а па дробницах ч. вокругч. иконы , украшонныхч,
жемчугомч., пычеканей ы ангелы блнжайшихч. родствен
ников!. киягиии ннокпнп, которая приходила помолиться
преподобному Кириллу

пзч. согЬдней обители Горицкой,

куда временно укры лась оть
Ф айловы х ь,

Mipci;oii

суеты и гонений

поел!; многнхч. семейныхч. б1’.дс/пнй.

') Среброконатм.ш одежды престола сдГ.даны отъ монастыри на
'•Хц,темное нждииеше изъ серебра, нолученнаго отъ старыхъ церI'oitni.ixi. нет,eii, нГ.симъ до 4 пуд. II ато среброкопапноо облачошс
<>тс1одп переносится на ирестоп. гланнаго Уснонскпго собора.
’) Моняг.тмрь ГорнцкШ ;it<'iicitiii отетоптъ отъ [Снрнлло-НЬлояор' |<;по мужского монастыря iiepernvi, in. 7-ми за нмпокоП ropoR May-

Нь прежнее время Введенстй храмъ по необходи
мости долженъ быль иметь не многосложный нкопостаоъ, который нъ 1(>()1 году и состоялъ только изъ
трехъ ярусовъ: меотнаго, дешеуснаго и нророческаго.
Иъ начали ХП1 .река къ низгь присоединился еще пядиитекчй. Утим ь и ограничивалась вся наличность внутрен
ней живописи.
Входь въ ату церковь! сь двухъ сторонъ— съ сЬнерной и западной; при обоихъ сихъ ходахъ устроено
но одному деревянному крыльцу, окрашенному на масле
вохрой.,Первое изъ, нихъ, съ украшешемъ карннзовъ,
покрыто на два ската UncTOBbiMb жел'Ьаомъ и окрашено
медянкой; двери въ немъ столярной работы двухствор
чатый. Отсюда разветляется ходъ но ор.пОымъ лестницамъ въ западной стене— въ ризницу, въ восточной
стене на колокольню, а съ северной— въ храмъ Вве
дет» Пресвятая Богородицы.
Въ настоящее время эта церковь, какъ и нрилегаюШ!п къ ней строешя, вследств1е неределокъ, далеко
отступили оть своего нервичнаго плана. Изъ описи
1773 г. видно, что съ алтаремъ по наружной мере
цой, покрытой л1сомъ и омываемой справа Оиверскимъ озеромъ, а
сь противоположной стороны р. Шексной. Горнцы были, какъ н
Кирилловъ, во дни Ioanna и позже исключительным!. мЬстомь ссылки
для кпяжескихъ и царскнхъ инокинь, ибо не было женской другой
обители въ такой суровой глуши, нодъ крепкою стражею Кириллоныхъ твердынь. Первая горько обновила cm темницу великая ино
киня Еидокп!, бывшая иъ M i p b княгиня Старинная Евфросишн. Она
во дни сноей сланы, будучи супругой меньшаго изъ сыновей ноли
ка го Ioanna III, устроила cint обитель въ 1С*44 г., соорудила. здЬсь
мерную церковь, досола существующую, но имя Ноокрсоеши Хри
стина, такъ какъ иредЬлы Ь'Ьлозерсме были всегда достоншемь
князей Можайскихъ пли Старицкпхъ, младшей отрасли державствующаго нелнкаго князя.
'
Княгиня инокиня Евдотя въ 1576 г., по волЬ Грознаго Царя,
утоплена была въ мимотекущей ШекснЬ вмЬсгЬ съ племянницей
сноей Iy.iinnieii, въ иночеств-Ь Александрой, въ виду основанной ею
обители (См. ..Русоккя Оиванла". сто. 231 -т--234. С.-11Б. 1894 года).

— Г»4 01.1.1л длиною h i. пять (нрожпнхы сажень п дна
;ij)iniiii;i, :i ширимою mm. c.a;i.Tiri. съ четвертью ар
шина, itnyтри же была длиною <vi, алтаремъ in. три
сажен н п дна слпшкомъ аршина, а шириною- нъ четыр<* сажени п , полнершком ь. |!иутреппни площадь
глазной части церкви имела видь не квадрата, а па
раллелограмма, ширина котораго равнялась приблизи
тельно удкос,инон сю длин!.. Плат, восточной стены
алтари представлял т. собою но иолукруяйе, а ломаную
лннио.
Iii. церкви <
‘ i. западной стороны непосредственно
iipinn.iiui.iiii трапеза, составлявшая сь ною одно здаше
п сообщавшаяся сь нею посредством!, двери, чр(*.:гь ко
торую oparin h i . болыше праздники носила нъ траншу
образа. Построен па л не pant,с начала XVI века одноирсмепно сь Нведспском церковно, когда Кирилловское
братство было уже. многочисленно, трапеза представ
ляла кь своемь план!’, довольно объемистый кнадратъ,
имевши!, но слонам ь описи I lid Г года, въ длину п
нонорегт. по семи сь половиною (дренннхъ) сажень.
Посредине итого кнадрата находился каменный четыреугольнмй столбъ, поддерживавши] своды, которые, судя
но аиалогш ел, другими однородными трапезами (какъ
замечаотъ г. Ншмльсшй), были, вероятно, цилиндри
ческими. Вь трапезу, кроме входа чрезъ церковь, су
ществовал’!. вь начале XVII века еще входъ съ монаещрекаго двора чрезъ трапезную паперть, которая была
длиною нь К) (дронпнхъ) сажень, а шириною нъ три
"aiKcmi бе:гь четверти. Яга паперть имела каменные
ег.одм п была у крашена стенным !, нисьмомъ. У траНезиыхъ дверей здесь быль нанпсанъ «образъ Пре
чистый Богородицы на престол!; съ Предвечным). МлаДе.пцемъ, а по стороне престола ианисанъ ЛеонтШ I V
ei опеки! чудотворець да И-ирнлл'!. ПелозерскШ чудотворецъ». Лестница вь напорти (сравн. опись 1773 года)
ii оводы надь ие.ю также были каменными. Но словам!»
они

— 55 —
•монастырской описи 1773 годи, эта паперть находи
лась сь «полуночной», т. е. съ северной стороны
трапезы (а с/ь западной стороны трапезы была другая
паперть). Поэтому tin. .1601 году трапеза вместе съ
ианертыо и церковью Ввсдешя образовывали какъ-бы
десятпсажснный въ плане квадратъ (77* саж. -(- 2 3/4
с а я ! . = 1 0 |/ 1 саж. но западной CTf.iift, но северной
сторон!’. — паперть'была длиною въ 10 саженъ, а по
южной— трапеза въ 7 '/ 2 саженъ + д л и н у церкви. Прежде
церковь и трапеза но сторонамъ были крыты „тесом1
ъ ‘М.
Но теперь верхъ церкви делится на два ската, по
крыть железом^. и окрашенъ медянкой; на крыше гра
неный кунолъ съ гладкою и шнилецъ увенчивается
ирсстомъ. 2)
Предпоследняя переделка и изм!шеше внутренности
итого древняго Введенскаго храма случилась не позже,
какъ въ начале нынешняго с т о л ё т «тщашемъ», какъ
говорится въ ncTopiniepapxin, «архимандрита Вешамина
Жукова, настоятельствовавшаго здесь въ1802 году».
Ид*сь въ этой трапезной церкви, какъ говоритъ нредаше, совершались царсюн заздравным и номинальныя
трапезы, который такт, часто повторялись въ Кириллове,
что для нихъ существовал!, тамъ особый 'чинъ и здесь
возседалъ вместе съ браттею самъ Грозный 1оаннъ. 3)
Изъ многочисленных'!, оконъ сей исторической трапезы
открывается пустынный видь на широкое Сиверское
озеро, обтекающее съ южной стороны ограду. И въ
этомь отрадаешн серебристыхъ водъ заключается весь
ма много поучительна™ о «непостоянстве человЬче•) Гук. Кирил. библ. Л» 71— 1310, л. 204 об., Рукоп. Клрил. библ.
.V- 74-1313, л. 304.
*1 См. объ :)томъ подробное онисаше г. Пнкольскаго „КириллоIliuosepcKiS .монастырь'*. С.-ПБ. 1897 г. стр. 183— 184.
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ii) Сь iipiiuoii пли .южной стороны главпаго Уененciiiiro собора Tt.ciio примыкает!. небольшой каменный
храмь, построенный первоначально in. 15S5— 7 го
дах!. '), по ниш нреиодобиаго Кирилла, вь которомъ
ежедневно совершаются теперь painiiii обЬднп, а нослЬ
п непременно служится молебенъ нрснодоПному у
его сн. pai.ii. lit) :»roil небольшой, уединенной, скудно
обставленной, одноиреетолышй церкви, построенной но
imiic.rlwiiio царскому, покоится вь заднемъ углу ев.
мощи нренод. Кирилла, нодъ епудолгь, а надъ его мо
гилой стоить священна:! рака сь cl.iii.Ht, сооруженная

') <!м. in. труд!-. г. 11 iii;ojii>ci::i-i о „К ii|hi.i.to-I Mt.io30)>cKiii монастырь*,
<"|р. 1Г>| (мрим. 'Л I).— ,,Архитектурный подробности этой церкви
остаются намъ мало мпнИстмнмн покорить г. Пикольскш), такъ
какь сущсстну ющ.чя ими!: (еч. I7H0 гида) на ui.crfc прежней цгрконь
сноому плану, iie.iii'iiurh и конструкцш совершенно lie cootbI.t<-i nyI i i, нернпнач.-ммтму оя пилу. Il ii. описи 1773 г. и:ш1;<;тно толь
ко, что нрежмля цирконь был.-i „камепнли*, холодная (бе:п. отонлеniii), ubpoio сь алтпрмп. но няружшш ctLiiI; шесть саженъ, въ ши
рину четыре сажени и дна вершка. Hi. цоркни было десять окоиъ
'■о слюдяными окониннами. Къ :taiianmii сторон!', примыкала паперть,
Длиною по иаружнон Mt.pl; кь три сажени бе.ть одного кершка, а
«шрш.ою иь три сажени дна першка (ем. примЬч. (>). Высота церкви
купила pa.niin.iacb нрнблнаитсльпо пяти сажснямъ. Сама церковь
г,нл|| крыта тесом ь, а слана ея „жвлЬзонъ иЬмецкимъ” (но словамъописи 1021 года: нъ чешуи»); крест ъ на iviiurl; и „яблоко" были по
волочены „золотомь нар+.иымъ“ (т. с. чреаъ огонь). (Гук. Кприл.
г,ибл. Лл. 117 об.; Гук. Кирнл. ГиС>.1 . № '•Viju, д. 24<i об.).
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При настоятеле 1оакнное'Карпинском ь, въ последних’!.
гоДахъ минуншаго столе™ (1780 г.) церковь ciii за
r.eTxocTiio была разобрана п перестроена-въ совершенно
пономь вкусе (1792 94 г.), но соответствующем’!,
главному собору, къ которому тесно прилегает!,; вверху
выстроено номещеше для ризницы, а верхняя часть
нрежняго иКоностаса вынесена въ Евомйевокую церковь.
Но среброкованная рака съ ликомъ1 на ней нренодоб
наго н его деишями, вычеканенными но сторонамъ,
сохранилась отъ' временъ царя Михаила Оеодоровича.
Г)Оярннъ его 0еодоръ Ивановичъ Шереметевъ, нодъ цменемъ Т)оодоеля нострнпшйся въ лавре Кирилловой, со.орудилъ ciio раку (въ 1643 г.), какъ значится на ея
надписи, н украсили стеннымъ писашемъ самую цер
ковь.
Для точнаго определения виешняго вида раки, нахо
дящейся на мощахъ пренодобнаго, приводим!, здесь
подлинную выпись-изъ книги о «древностях!, КнриллоБелозорскаго монастыря», составл. въ 1859 г. Архнмандр.
Иарлаамомъ, стр. б^я: «Рака сля внутри изъ кииарисныхъ досок!,, -изве обложена съ- четырехъ сторонъ че
тырьмя серебряными иозолочеными клеймами, на коихъ
изображено выпуклыми буквами жипе прей. 1»нрил.'т
н, оверхъ сего, съ двухъ сторонъ,
южной и север
ной, четырьмя же клеймами медными, позолоченными
чрезъ огонь, съ'чеканнымъ нзображешемъ па .нихъ
нигрсбешя и чудесь пр. Кирилла. Около раки нлинтъ,
иарнизъ н инлястры, съ восточной и южной сторонъ,
обиты чеканнымъ нололочеинымъ серебром),, а оь занадпо|'1 и северной — первые два басмепнымъ серебромъ, а пилястры позолоченною медью. На карнизе
ракп, въ углублеше по нлатику съ восточной и полу
денной сторонъ, вычеканена крупными буквами сле
дующая надпись: «При дерзкаве Государе царя и 15е.тнкаго Князя Михаила Теодоровича всея Poccin, и Его
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Благов hpnoii и Христолюбивой 1|ариц1; ii ВелмкоП Кии*
гиШ', Кндокче, п при Влпгов’Г.рпмхь чадахъ, при благои1’,||||ощ|. Царевич!» linir.it. Ллск<ч(‘ Михаиловиче, и при
БлатвГ.риой Цпргип!'» Иртг!, МиханловнЬ, и Благовер
ной ЦареипЬ liniUKirli Татн1; МихалопиК, и (luiirfcitшемь loaca'M'», Ihnpiapxt, Московском 1. и rccii I'ocoiii,
сделал i. ciio раку Преподобному Чудотворцу Кириллу
1И;.1о:|<ч>скому, по ofit.iuaiiiio, боярипт» Оедоръ 1ошшоini’ll, Шеремете in., при игун«ч1с‘ Антоше, и при келаре
старце Оаввапе. ЮиимиЬ, .rlvra 7151 г.»
На плос
кой крыппгГ, раки находится геребрнпое, сь чеканомь,
высоко выпуклое иоволоченое шюбражеше иочиианицаго
нреиод. Кирилла ко весь рог/п.; в1.поц|. около головы
его украшен!» крупными дорогими камиими, ivi, числ1»
конхт. одшп. бл Вдиокрагиый ла.п» (ruhinus), два блВдибла:и1р(>|||||е яхонты (сапфиры) и дна изумруда (sinarag(llis). Около Н.’МГфПЖСШИ Угодника оклад!» но св1»ту И
полкхт. также серебряный, чеканный, иозолоченый и
повыше вТ.нца така» же дробница съ чсканиымь и:юбрнжешемъ (!в. Троицы, а около главы двй дщицы сь
падипемо имени ею, п на нолнхь но угламь четыре
крупми дробницы, на конхъ изображены чеканомь:
ире.и. O priil ГадонежсьМН, Алекси! Челов1,кт. Бояйй.
Оеодорь Опмицеиный и Оеранонп. lili.ionepOKiil. |'ак«
длиною 2 арш. 12 верш., ширинок» 1 арш. */« верш,
вт» вышину 1 арш. I верш. Bl’.ey вт. eepefipt. 3 нуда
I *2 фу н. 24 иол. Гака стала сопру жители» 1073 руб.
Ю алт. 2 деньги. Около оной н.иь же построена была
мНдпан рвнк'тка, стоившая 20(1 руГ». *), но нь 1804 г.

1) ОрщирпфЫ нъ надписи опблюдцмп адЬоь - oi> поддипноН.

■) Ki.iii шимь no KMMMiniie, что ругикШ |»уПль по второ)! полонии!)
XVII иголки отпл'1., по 11Я('.т1;до|тм!и1ирофоиспра Клмчстжаго, 17
f'J'fi. in,IпbiiniiixT., а во второй четверги XVIIF п.-!) рублей, то гп.
n<‘|mo»n. слупл'К nhinioim. р.чкн нь 2tXXi р., считая рубль ляшнмъ
KJ|»«!«IMI», llpcnMCIITI. Пенни) руб.; по пторомг ценность ся НС ниже
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решетка эта снята но ветхости. Рака утверждена на
дсревннномъ помосте съ двухъ сторонъ — южной и с е 
верной о трехъ стунпяхъ; ступени обиты медными
листами:, восточная и западная стороны помоста по
крыты жестью».
Первоначально мощи Угодника Вож)я, какъ видно
изъ опненыхъ кннгъ >1(501 г., находились вне стенъ
прежней деревянной це]жви Успешя Uomiefl Матери;
надъ ними выведена была кирпичная тумба и устроенъ
навесь или деревянная часовня, куда и входили босомольцы для молитвеннаго поклонешя. Тамъ (какъ пи
шется въ житш иреподобнаго) получила исцелеше отъ
■слепоты одна женщина, которая после заутрени усердно
nio.iii.iacb у гроба святого и благодарно поведала о семь
Oparin Кирилловой обители ’). Царь Пванъ Васильевич!,
(ум. въ 1584 г.) въ известпомъ послами сноемъ въ
Кирилловъ монастырь, между прочимъ, нпеалъ: «А
вовсе надъ Воротынскими» (кн. Владтпръ Ивановичъ.
замученный царемъ въ 1554 г.) «церковь ест. поста*
кили, и падь Воротынскимъ церковь, а надъ Чудо
творцем], нет!., Воротынстй г.ъ церкви, а Чудотво
рец!» за церковно» (Рукой. Кир. - монастыря въ л.,
писанный полуустивомъ въ XV JI столетш). Отсюда,
очевидно, что въ то время мощи пр. Кирилла находи
лись вне церкви; но изъ того, что тотъ же царь, въ
бытность свою съ супругою своею Mapiero и сыновь
ями— Иваномъ и бедоромъ въ здешнемъ монастыре,
в’ь 15(57 году, ставилъ оть имени сихъ детей своихъ
лудовыя свечи у Кириллова гроба (граи, его вологод.

IS -ти тысячь руПлен но сопроменно.чу нямъ курсу рубля (См. любо
пытное ияслЬдонаше профес. 15. Ключевскаго „Русскш рубль X V I —
X V Itl пв. вь его отношенж къ ныиЬшнему, Опытъ опредЬлешя м-Ьноиий стоимости стаоиннаго рубля по х.гЬбпымъ ц'Ьнамъ" вь Чтен.
•Обш. Истор. м древноет. 1884 г., кн. 1 стр. 72).
>) ('м. жнпе нреиод. Кирилла.

-- г.о —
погребному ключнику (!аоу року, хранищ. къ монастыре,
7076

k

^

писан, къ ,й ; г .), заключить надобно, что надъ оными
была устроена тамъ палатка пли часовня, которая
была нотой1
ъ разобрана кь 1Г>'70 хь годахъ за встхог riio, а на м1;ст1; ги построена небольшая камсннаи
церковь. оснащенная, какъ гласить надпись на аитн„

.

<i««

мине!',, даиномъ къ пн» це.ркокь, къ -,s»r г.

Иконостасъ дли церкви си. Кирилла, сооруженный
i; i. сонцЬ XVI id.ка на счстъ царскнхь ножсртвованШ,
с осто н.и, большею чагпю (за исключсшсмъ разного
покрытаго позолотим та Гмя) п:п> произведены москов
ских'!, иконописцевь ii серебриникокъ. На оклада пкопостаса были употреблены драгоценные сосуды, ножертшншннмп царепп, loaimoMb Наспльекпчсмъ, а на не.1ГП1.1 — данное пмт. платно.
Но щ> 1()02 году церковь пр. Кирилла была новреж*
K ’liii лопсфомъ и «много noropt.w тогда образом» надъ
ЦИрГКЮШ двернми» ').
' Между прочпм ь, иъ :»томъ поновленном» храм!» уста
новлены были царскш крата сребрококиннме— даръ
цари Михаила Оеодорог.пча, сооруженный н присланный
Ч Гук. li-iip. м. Оми. № 71— 1111:,, л. И!). „Кприлло-Н'ЬлшсрскШ
монастырь* г. Иико.н.екиго, стр. 152. Приспособлен!!! для оснящеIIin цоркии ini. Кирилла in, I (101 г. со сто ят im . четырехъ наннка
.1 П Л 1 . и im , гоми нисапмыхъ красками поставныхъ си1:чт.. У послед
них I, iiacii'li'iiiiiKH были м'Ьдпмс, полоченме, а модоикчннки— глиня
ные. старший» („мурапимь пелены"). Hi. а .па pi. передъ запрестоль
ною Пречистою находилась с.и1:ча поставленная невеликая, писаная
красками. 11о слопамъ старнши. - Kicnorpia Иратцопа и Нахомйя
I рш орьсна, in, г!;хъ cnf.4a.vi. носкт. быль монастнрскш, „а нородЬiMici.ri. . IcnaiiiiAT. im. старыхь свТ,ч1.“ . Иь 1(>21 г. передъ гробницею
Чудотворца Кирилла теплилась лачпдда серебряная, вь которой гоI'h.ia неугасимая спГ.ча (на жгогЬшомъ столиц!;). Это былъ якладъ
liiMHTpiii Годунова. Псрсдъ налоям и стояли дна иодсакчннка дереиянныхг золоченмхь (Р ук . linpiu. библ. Л* 71— 1310, л. 110 об. 17;
|\vh«»ii. Кири л. библ. Л» 73— 1312, л. 2-16 об.) („ К lipil.uo-lj'luo:icpcKili
монастырь" г. Пико.п.скаго. Стр. Hi.'!).
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нъ монастырь вм*ст* съ вышеозначенными, что нь
Усненскомъ собор*. Врата cin но всемъ подобны пер
вым!., только помен*е оныхъ и им*ютъ следующую
■чеканную надпись: «Боллею мплостио, новелГипемъ Цари
и Великаго Князя Михаила Оеодоровича всея l’occin
(’амодоржца и Его БлаговЬрнон Царицы и Великой
Княгини Еидокш Лушновны и Благородных'). чадъ сде
ланы cin царсме двери на Белоозеро вь монастырь
Преподобному Отцу Кириллу Чудотворцу<л*та 7153».
Прежде врата cin были со столбцами такими же, какъ
и иь Успенскомъ собор* ’), «и нын*» (шипеть Архимандритъ Варлаамъ) «столбцЬвъ при нихъ н*тъ, и
полотна наставлены въ ширину гладкимъ деревомъ съ
накладными полуколлонами, вызолоченными но поли
менту ».
Алтарь во им» пр. Кирилла Б*лозерскаго одночас
тый, безъ разд'Ьлешн па боновыя стороны, помещается
въ юго-восточной сторон* и отделяется отъ храма пконоетасомъ.
Престолъ въ этомъ храм* деревянный, облицованъ
м’Ьдными высеребряиыми чеканными деками — съ подо
бающими на нихъ св. изображешями изъ носл*днихъ
дней земной жизни Спасителя. Вышина престола 1 арш.
4 верш., ширина — 1 арш. !) верш., длина 1 арш,
14 верш.
.Чд*сь въ алтар* находится за нрестоломъ замеча
тельный крестъ, данный въ 1651 г. окольничимъ Олферовымъ. Крестъ сей деревянный ссьмиконечный, со
вс*хъ сторонъ обитый тош.имъ бЬлымъ серебромъ; на
немъ съ передней стороны въ средин* небольшое на
кладное вызолоченое чеканное Pacinrrie Господне и но
дерсвамъ— продольному и тремъ ионеречньшъ, сь обе
') Ст. опись 1718 и Д1>. годовъ. О стобцахъ см. опись 1802 г., ч.
11, стр. 57 па обор, и 58; см. о .ЛСнрилловскихъ древностях!." Архны. Варлаама, стр. 26 (прим. 71).

IIVI. сторон Ц !С{ 1Ш. ТОНКНГО серебра ИОЗОЛОЧСНИЫХ!»
дробницы c/i, резными нзображешимн праздников!., отраc/rcii Госнодннхъ и лпковъ св. угодннковъ. Внизу падь
рукоятью пн серебре вырезана следующий надпись:
«Лета 7151) год» ceil Животворнщш Крестъ Господень
нь дошь Пречистые, Поюродицы п Великому Чудотворцу
Кириллу Белозерскому даль Икаиь
Насилье in., сы п ь
Олоериевь, а нзь дому HpcnicTod Богородицы ii Вели
ка го Чудотворца Кирилла бмти ему кресту иеиодвпжну».
Крестъ вышиною безъ |>уi;o ji гкп 2 арш. 3 верш., ши
риною но среднему иерскреетмо 1 арш. 7 ‘/ 4 вершка,
дерево продольное и поперечны» шириною но 2 арш .,
юлшпиою
вершка ').
В ь атомъ храм!;, нротикъ праваго клироса вь ико
ностас!;, замечательный оПраа i> въ художественном!,
смысле нренод. Кирилла п другой небольшой образъ
и|>. Кирилла, oMcmiii вь походе 18Г*Г>— 1850 г. с ь
беломорскою дружиною. НкоЛостась однорядный, оюлирiiiul работы, по красному фон\ украшенъ резьбой ii
позолотой. Степы живописно расписаны скищеннымн
картинами п украшены на масле орнаменту рой.

Теперь церковь эта сорднннетсн сь левой стороны
пропитою аркою с/ь УспенскимI. соборомъ н какь-бы
пм чавлжть одно целое cj> главным!, храмомъ2).

11 Г ц . iiiiiicnnii! „Д р е вносте й m.

I\ 'ii|> ii.i.k > rck om 'i,

м онаотн рП "

Лр-

м п ш и д р т а К нр л апм а, стр . 2 ?

■*) ( iciiiiinenii! утой ц<!ркн11 (какъ :шачнтия in. oiiiiuaiiin h'lipHJJioliI; io:»4>. монастыря г. Ипкол^окш'о стр. .>5, (Illli. 1897 г., т. I) но*
(l 1'Ионпдо! „vlliTii 70!>(> трктыНч* (т. о. 1585 г.) мЬеянд ма!я нт. Я
лень*', госорнп. lanuci. conpi'UfiiiiiiKii, „на память святого пророка.
I•«•:<к и снятою мученика. Хрисюформ. no иасц!; вь 5-ю нидЬлю оа*
мп|>«ннпм иъ 1«.нр||.ш111|'. MoubcTMpIs на болшещ» основана Лиоть
'•••рвот, к’пменна. надт. гро»о№. чудотворца Кирилла во имя ире■'«•дойипго отна нашего игу.чоиа Кирила чудотворца 61i.io:iopcKai о in.
|!торый чась дин при д|п.;каи'1; pociiritaro карс.тиа государя царя
|;1-.М||;;цЧ, |;ця:1я Оеодори liiiiiioiiiria нося 1’уеи при ыптрошииг!;
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По внешнему окоему виду храмъ Ки]>и.илоиск1|1 пред
ставляется продоговатымъ квадратомъ съ двумя ярус
ными пролетами, нзъ коихъ нпжше для оконныхi, рамт.,
а вторые въ прежде бывшей ризниц* съ железными
щитами. Восточная сто])она храма выдается осьмнграннымъ полукружюмъ, ■а на юго-западной— стены украшаютъ рельефно выведенпмя колонны, коими подержнваютоя фронтоны. Кровли на четыре ската и фрон
тоны покрыты лнстовымъ жел*зомъ и окрашены ме
дянкой. Па восточной сторон* храма на лредъалтарной его части возвышается осмерпкъ, въ вид* возвы
шенной банши, съ восемью пролетами, а надъ ннмъ—
куиолъ, обитый1бЬлымъ англШскимъ жел*зомъ, — сь
четырьмя слуховыми окнами; въ центр* сего посл*дняго утве])ждены яблоко и крестъ, обитые мЬднымп ли
стами съ позолотой.
4)
Т у п >-же ниже ! холоднаго собора Усиенскаго и
теплаго храма Бведешя Богоматери, въ тЬсной связи
съ последнею и съ церковно св. Архистратига Tanpiнла, въ средшгЬ ихъ, находится каменная массивная
четырехъяруоная колокольня въ вид* столба съ осьмнграннЬшъ закруглешемъ иосл*диЯго верхняго атажа,
въ нролетахъ котораго внсятъ колокола, чпсломъ до
17-тн,-разной м*ры и в*са. Колокольня ага устроена
здесь lie раньше начала X V II в*ка; фасадъ и плат,
ея изменялся много разъ. По въ сонременномъ своемъ
вид* она состонтъ изъ выше означенныхъ четырехъ
атажей (глухихъ), падь которыми возвышается одинъ
перхъ (трехъярусный), нокоющшея на нрочномъ осьмигранник*, поставленном!» новерхъ квадрата. Одна глава
и иолугла1не со пшпцомъ пзь белой aiuMiilcuoft жести
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yiii.ii4 ititnoir.il золотымь .кресюмь. Иодi* колокольней»
арка, чрезъ которую открыты» нроходь кь церкви Пре
ображенской, что падь воротами, ведущими кь Сивер
скому ОНСру Но паружной Mt.pt. колокольня вь длину
шесть саж. десять верш., вь ширниу пять сажень
три четверти аршина.
1*ь настоящее крем» на колокольне внеятъ до 17-ти
медным, колоколовь разной мГ.ры ii веса. Главные
ц:н. т т . :
I) Гюлынон колокол ь, именуемый «Мотора», Гмяъ
ynieil (сорвались во крем» благовеста) на желейных ь
болтам., весомь 12(10 пуд. ('лить сей колоколь in.
17Г>5 г. на месте, вь Кириллове монастыре, москов
ошшъ мастеромь Иваномь Гавриловымь. Па северной
стороне онаго находится литой образъ нр. Кирилла
lie.Kitcpc.iiiiio, а на южной— Уонешя 1>ож!ей Матери и
кругом!» колокола вверху, вь двухь строкахь, и внизу,
in. одной, (‘лГ.дуioiium, также, литая, выпуклыми бук
вами, надпись: «По славу Нресвнтын, Единосущны»,
iliiiiioTBopiimiii и Нераздельны]! Троицы, Отца н Сына
п ('питаго Духа .н Пресвяты» Пладычицы шине» |>ого*
родпцм и Мрпснодевы Марш,' честна го и славнаг» К я
Уснешя н Пренодобиаго и Когоноспаю Отца нашего
Кирилла, игумена Келозерскаш Чудотворца, при дер
жаве Клагочсстниейнмя Самодержаинейния велшая Го
сударыни паше» Императрицы ГСлнсаистм Петровны,
Самодержцы ltccpocciiici;i», нрн Наследнике ей внуке
Петра нерваго и Плаговерномъ Государе и Нсликомь
liinr.e Павле Оеодоровиче и супруге его Влаговерной
Государыне н Иелнкой Киши не Ккатерппе Алексеевне,
п при ИлаговТ.рпомъ Госуда]it. и Велнкомь Кинзе Павле
Петровиче, при OitiirhiliucMi. Правительствующем!» Си
ноде, вылит"I. ceii колоиолъ вь Кпрпллов'Ь монастыре
1И;лозсрскомь Гшгословешемь Преосвищениаго Cepani<>на Kniicii'oiia Вологодскиго и Иелозсрскаго, тщашемь
<е» обители Архимандрита Паинлы з братою, весу вь

шемъ д пуд въ л*го оть сотворена >iipa .зсцг, отъ
Рождества плоти Бога Олова фк-го декабря, лнль
cert колоколь московски! мастер ь Ивань Гаврнловъ»
М*рою ceil колоколь внутри, отъ сковороды до краевъ
боя, 2 арш. 15 верш., толщиною въ краяхъ (I верш.,
шириною иъ развод* 4 аршина. Тонъ «до»;звукъ пре
красный, полный (басъ), мягки!, тягу'lift.
2-й колоколь, именуемый «Лебедь», в*сомь 400
>пуд., слить вь 1756 г. ‘ также зд*сь, въ Кириллов*;
имя мастера не н:ш*стно. Па семь колокол* вылиты
рельефомъ на одной сторон* образъ Воздвижешя Честнаго Креста, на другой, противоположной,— птица ле
бедь, и кругомъ вверху и внизу надпись, подобная
предыдущей, оканчивающаяся словами: «Вылить сей
колоколь вь Кириллов* моиастыр*, къ соборной церкви
Усиешя Пресвятый Богородицы и Кирилла БЬлозерскаго
Чудотворца, на собранные оть духовныхъ и мпрскихъ
людей иодаяшемъ, В*су въ иемь 401) иуд. 17Г>(J году
Августа дня». М*рою сей колоколь внутри, отъ вер
ха до краевъ боя 2 арш. 4'Д верш., толщиною вь
краяхъ 5'/, вериг., шириною вь развод* 2 арш. 14‘Д
верш. Лвукъ— баритопъ, щннтный, тягу»пй.
И) Колоколь, именуемый «Апостольски!» или «Ио.lie.'ieilныП», в*сомъ 205 н. НО ф., вылитый вь 1760
г. на м*ст* же, Б*лозерскаго цЬха мастеромь Ива
ном!» (Сухаревым!.. На семь колокол* находятся, посредни*, кругомъ онаго, литый изображен!» У-ти се
рафимовь и надпись, подобная вышеннсаинымъ, окан
чивающаяся словами: «Вылить сей колоколь, звашемъ
апостольски!, въ Кириллов* мопастыр*, Б*лозерскаго
ц*ха мастеромъ алдерманомъ Иваномт» Калнннпымъ,
сыномь Сухаревым!», вь л*то 17(50 году [юля дшц а
в*су въ иемь 205 нуд. НО фунтовъ». ЙГЬрою внутри,
оть верха до краевъ боя, 1 арш. 15 верш., толщиною
въ краяхь Л'Д верш., шириною въ развод* 2 арш.
7 я/, вершка. З вук ъ — баритопъ, ир1ятный, тягучи!.

(in
l) Колоколь tiii(t("i'])iinunco лнтьн, cl. надпнеыо:
/ IS K It VKKA V lliT V S ТЛГЧТЛ ANNO M. 1)C. X I , ;
I\'*. ДалГ.е слоим заклеймены. Mt.poio атотъ колокОль
цпутри, on. верха до краевъ, I I 1/,, itcpiii., толщиною
i:I, кралхъ Г-’l, 11(41111., ширимою въ развод* 15 itcpm.
IM'.c 1. in1 п:;г.1.стснъ, приблизительно in. 10 нудовъ.
Г») Колоколь ННОСТраппаЮ ili!' Л11ТЫ1, Mil IlCMb Ililм»д|1тсн слГ.дующш надписи: « IK S V S SAOATUA 01’
NOIMS ftlKNTK SK TAJ\I S I’ONTANEAM llO N O IIE
|)KO V'l’ PHI К U M K H A T IO N K »; нодъ пзображешемъ
етоищат Спасители: «•SAIAATOK M YNDI;» Hi* C|K*iiiiiit. с/ь др\roli стороны: */\" I (»4(I». Мерою колоколь,
внутри до боа, 10 itrpiii., толщины къ краихъ 1 \ ,
перш., ширины Г> верш. IVl.ci. не пзгЛютент., прибли
зительно N нудовъ.
Iipoarl; сихъ, сщ(‘ нмЬстен па колокольн* 12 колоко.ioi!'i>, 11:11. конхъ, новссдш'нный bI.coiht. 125 нуд.,вы.iiri I. in, 17.Ml г., и именуемый «Чудотворцевъ» — 38 пуд.,
ел in i. in, 17!i!> году. ').
Колокольни ci’.oi'io восточною сторонок» Tt.CHO llpllмыклетъ in. Западной cTt.iir. Архангельской церкви,
■отчего иолучастси какъ бы одно целое :>да1пе въ свизн сь
Иисденскою и упоминаемою церковью Архангела Гаnpin.ia.
Церковь во ими св. Архангела Гавршла каменная,
холодная, сь придГ.ломъ царей Константина п Клены
iiiiyipii алтари сь полуденной стороны. Нто залогь
благочсспн Великаго Кинзн Baciuiiii 1оапно1Шча, кото
рый вместе сь своею супругою ГСлсною Васильевною,
инь рода Глнискнхъ ходнлъ на дальнее богомолье въ
Иирнлловъ, чтобы испросить себе сына наследника
1’усскому
царству, и нлодомъ сей молитвы было то,
'•ю родплси ему 1оаннъ. Ст. т'Ьхь норъ, но словамь
•’'1<топнсца, Велш.чй книзь пмелъ особенное уссрдю къ
( ’м. нъ
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обители 11реподобна го, даже утирая пожслалъ оиъ по
стричься на ся имя, н уже нс держанный ВасилЫ, по
смиренный ннокъ Варлаамъ нредалъ духъ свой иь руки
Boiiiin. Грозный сьигь его 1оаннъ, испрошенный молит
вами преподобных’!», скончался также пострнженннкомъ
Кирилловой обители, которая такнмъ образоыъ, кром*
другпхъ нменитыхъ ипоковь рода княжескаго или боярекаго, им*етъ вписанныхъ въ сниск* своихъ Динтпховъ и спхь двухъ державныхъ - Варлаама и 1оиу.
На годь до своей кончит»! соорудилъ велики! Князь
храмъ Архистратигу, на намять дня своего рождения,
съ прид*ломь Ангела своей супруги, и съ того вре
мени бывали зд*сь заздравный или поминальный тра
пезы въ ciii дни. Теперь церковь зта находится въ
неприглядном!» состоит» отъ ветхости; старый иконо
стас/ь ея весьма простой формы по пзящнаго письма
свнд1п *' 11,етвуетъ только о древности храма.
Впрочем ь, церковь св. архангела Гавршла обновля
лась уже нрн цар* Михаил* веодорович* въ 1(>38 г.,
о чемь сг>пд*тельствуотъ сл*дующаи надпись на кре
ст*, хранившемся in. 177Л году въ алтар* этой цер
кви: «Л*та 7146 Поля осьмаго дня освященъ бметь
сей храмъ па ноновлёнш во имя святаго пелпкаго ар
хистратига Гавршла, да иред*лъ святаго i равиоаностальиаго i вел ика го царя Константина и Христолюби
вый Матери его Елены на намять великомученика Прокошя, при благов*рномъ цар* i великомъ княз* Ми
хаил* Оеодорович* всея P o ccin i при Свнт*йшемъ
1оасаф* n a r p ia p x * Московском!» всея P o c c in , при преосвищеиномъ Варлаам* митрополит* ростовском!, i яро
славском!. i б*лозсрскомъ i при игумен* Осодопе еже
о христ* 31» OpaTieio Кириллова монастыря, а прежде
священI» бысть храмъ сей иъ л*то 7043.» ') Но не
') Рукой. Нирил. библ. № 102— 1388, л. 1066— 1007; Ни колье ка го
.Дирилловокт монастырь", стр. Н>6 (иримЬч. 3-е).
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cMnijui на то, iHMiiKoкпмж('( i.iii и царе itin сродства малопомалу нагладились временсмь и снопа храмъ нрсдетавл лоте и въ оГнютшалом ь вид*. По словамъ монастыр
ской описи 17715 г. м*ра церкви :>той Пыла внутри
«кь hiпpi> четыре. г,аж. дна арш., вдоль съ алтаремъ
шесть саж. од ни ь арншпъ десать нгршкокъ.» Тотъ же
раамГ.ръ нм*еть церковь п вь настоящее время.
Иъ начал* храмъ атоть нм*лъ надъ соГюю «звопмцу», на коей находились п часы с/ь курантами, со
оруженные иь кони,* ХМ в*ка старцемъ Евфтнемъ-,
ОНИ ПЫЛII ОЦ*НС11Ы III. Г)О руО. ').
|>\одъ вь ату церковь со стороны Уснснскаго соГюра; амораиура его имГ.етъ видь перссГ.чсннаго ко
нуса съ выступами, но г.ь древности существовали
двери ш. церковь и сь западной оторопи (гд* кь носл*дствш, по ран*е. 1(101 г., Гм.ыа прпстрог.на колоlio.'iьnil) н со стороны Оиверскаго o.icpa.
liiit.iiiiiiii вид I, :>roii церкви съ украшешемь верш
ин,и.пыхъ пи,ни•тронь служить какь бы нродолжешемъ
всего ванта го вм*ст1'» адаши сь Ноанеоенскнмъ храмом ь,
неред'Ьлнннцимсн но средин!', колокольнею. Главна» масса
церкви, нынГ. почти куГшческан, на восточной сторон*
аакнпчниастсн сводами трехъ аиепдъ, но атн апсиды
не нрннпдле.кать '1рехчастному д*лсшю алтари, а со
стоит!, ir.il. главной части Гимынаго алтари, его жертненппка (нал lino) и нрпдЬла ни им» цари Константина
( направо).
Г>) В.шаъ Усиенскаго сооора, сь с*всрной стороны,
нндчтеи дг.(\ неГюльнмн каменный дровнш церкви, оо'фу.кепнын над г. родовыми усыпальницами кпнаей НоI'liruiici.'iix ь и Телнтевскпхъ. — Мерная устроена усерпемь вдовствовавшей княгини Воротынской во ими
М Рун.
u»i»'i(iii

н.т

К’мри.1. Гмин. № 7Н —Ti 17. t. ПИ; Никольокаго „Кирилсгр. 17<>. Иь настоящей ироия боевыхъ пасопь
ц«‘ркнп .1|1х;п|||'.м nit па koiokoh.iiI; не супЬствуоть.
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jki л!iоji 11оera льна го киязя Владимира. Це]жош» с i я, какъ
было выше сказано, запечатлена въ летописих’ь царственнымъ укоромъ 1оанновымъ ’) и давно уже не
видно въ ней гробовыхъ илитъ, но па степахъ сохранплнс1>еще надписи ногребальныя; при входи нь углу:
«лета 7054, Октября 27 (1540 года), преставился
рабъ Бояпй, благоверный князь Владишръ 1оанновичь
Иоротынсшй.» Тутъ же покоится прахъ и брата его
Александра,' участвовавший) также въ ноходахъ царскихъ, о которомъ гласить другая надгробная надпись.
1оаинъ, не смотря на то, что заточилъ нхъ въ мона
стырь, при жизни своей, носылалъ но ппхъ поминки
и вклады въ обитель Белозерскую и даже богатыя
шубы на гробы нхъ, какъ значится въ записяхъ монастырскнхъ.

') Въ древности, до ,XV в. по было у наеъ въ обычаЬ строить
церкви надъ могилами частиыхъ лицъ; благотрорптельннхь же и
почотиыхъ особъ погребали иъ обигеляхъ блин, или въ паперти
какого-либо храма. Такъ, ио обычаю того времзии, положены нъ
обители Кирилловой, пъ паперти Усиенскаго собора, болршп. Оед.
Пп. Шереметевъ, скончавинйся у мощей Пренодобмаго нодъ имепемъ схимппаха Оеодосш, и Miiorie изъ нхъ рода. Даже преп. Кприллъ положенъ между стТшъ двухъ церкчей Успенской и Трапезной
Надъ ирахомъ же к.к. Воротынскихъ и Телягевскихъ устроены
тамъ вопреки обычаю упомянутыя дв’Ь церкви. Это обстоятельство
вызнало тогда горькШ умрешь царя loauna, ноставпвшаго на ввдъ
въ iioc.ianin своомъ къ игумену ПЬлозЬрскому „у Васъ,‘- ипсалъ
царь, ,.иадъ Воротынекнмъ церковь, а падь Чудотворцемь н£п....
и cie не добр!;.... яко гордыня есть к вилнчашл обрагь ежи подойно
царской власти церковью, гробницею н покровомъ ночигятисл, и не
токмо души по uocoOie, но и пагуба, души бо iioc«6ie бынаетъ оть
нсякаго с.мпрешя“ ... и далЬе царь иродолжялъ: „и cie зазорь не
мал ь, что мимо Чудотворца падь нимъ церковь." (См. Истор. Церков. lepapx. томъ IV , стр. 441; Русская Оиваида, стр. 170; А. II
т. I, № LOt, стр. 380). Па самой церкви во имя св. князя Вм д тира
нодъ главою вязью неписано, что она сооружена „лЬта 7003“ (т. е.
|lf>5|/s).
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чавшигоои itI. 1817 г. и II) Гедеопл— пъ 1829 г., о
ч е м I* г.ьтеигь нндинеи пп кнмонимхь нлнтахъ.
IIrpiioiii. сн,

Или мш ф п

ииутри

iiiniiiiiiiie.i.iii п n|iM{i!\H H гу|ммо,

I)

укр аш ена

iw cT t.iiiioio

по шгГ.шпему виду окоему

pyoriiiil пили:. диМ'Ь, уi.x niifi щ.

концЬ

XVII в .,

прониходилъ iii’ii итшиеН Ihmix ii ibc.RiixT. и Одостжихг. ГСпязь Ни.
Мих. НоротниекИ! (отепъ Млад. Ив. 6i4.ii. о д тп . инь mniiW hitnxi.
noei'ii.vi- IМ. IMiR г. отр.-шмъ Крнмцспъ, fianwitoiiiminxi. Уерабну,
Нъ 1512 н С! г. участвовал. пь иохпдл хъ къ Смоленску, но рмби■мП нон. Тулою Мехнед-ьГирооп. in. 1Г.21 г., Во|ютмпек1Й лншеш.
••ыль <>1 ■•iitii.i ii сана. При ILieii I; Г.ншскоП бмлъ iiNlscrb с ь юнммп
сыновьями ciidiimii сослаш. ня liT:.io-o:ic|io. Клад. Пв. въ 1541 г. <гь
■>l>Dii.iiMii «ионии разЛн.и- К-рммг.каго цп|юппча Алина пъ Одо»*в■•ком-!. \ |:яд+.: (1.Ч7— ISi2i находился т . иослЬдпихъ походахъ па
U&stini.. 1>о время uo.it,::iiii цари Ioanna IV*, lto|H»TbincKtH стоилъ
крепко з а н[>nit.'i Государи п ма.кы-Ьтняш сына ого lii.MUTpia, п|к>|iiBi. i;.i!ii:ui l!.i;iiiiMipn Андреевича н ою бон pi.. По к и т ь Михаил.
Пвпнпшнгь Гм.ш, (машг1;о другнхъ синими военными доблестями и
"Клсвотанныи умерь on. iim tk ii на огиТ; и отпояош. своею супругою
иъ HT.io:i(>p<:i;iii Кириллов!. монастырь, гдI; II погребет, ui. родомоП
‘•Bocii УсыпплмшцГ-. С ь шип. нрегГ.ксн ииамснитыН роль ки. Воротын
ским.. no iioc-Tpocnii; кыннчкшаченшш церкви обусловливалось при
игудииТ ('cMioirl; „'-I. ц арскат доклада “ 7 февр. 1Г)Г>4 г. иожортнона"ion. Mniiiici. Кирил. села Дпмнмили Дыгпно), нршшдложившпго оупI'yrh Kininii liia i . Ни. Г.оротыпскаго (Ом. „ Кири лло*1>'Ъло:юр. мо
илc l Нппольпкмго, стр. ;>.2, прим. :■(). :>Т(.Й же княгиней было по
жертвовано т<тда утварь церковиян и спи т . ризы для coliepiiionifl

Ьотслужен»)!.
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■■составляет'!. какъгбы небольшой прид*лъ собора п т*сно нрпмыкастъ трети своими стопами къ главному Ус
пенскому храму съ северной его стороны1), 11а церкви
одна глава покрыта желГ.зомъ въ чешуйчатой форм* и
увЬнчапа крестомъ. Паперть къ этой церкви пристро
ена па двухъ столбахъ съ фроптонамн, но образцу па
перти при Введенской церкви.
(!) II надъ склепомь князей Телятевскихъ2) постав
лена иь 1И4Г) г. смежная съ Владмпрскою небольшая
церковь св. Кпифашя Кппрскаго. Это было молитвен
ное, т. е. иноческое имя основателя церкви князи Фе
дора Телятевскаго, постригшагосн въ обители Кирилло
вой, который въ ней скончался въ 1054 г., но пред
варительно эту церковь, построенную иъ честь своего
ангела, кпязь-пнокъ обезпечплъ свонмъ вкладомъ, Она
также поновлена въ 1820-хъ годахъ, какь и церковь
Норотынскихъ, но въ об*ихъ этпхь церквахъ уц*л*лп
еще н*сколы?о древннхъ икоиъ и ностЬннан живопись.
Церковь покрыта жел*зомъ, на осьмерик* ея глава так
же крыта жел*зомъ, окрашена м*дянкой и ув*нчана
крестомъ. Входъ въ нее обозначенъ амбразурой визапTiriCKa.ro стиля.
И такъ г.с* вышепоименованный каменный церкви,
тГ.сио грунипруюнцн вокругъ Усиенскаго собора съ
с*верпой его стороны, ирнд*лъ прей. Кирилла и сь
южной прпд*лы равноаностольнаго князя Владюнра и
св. Кпнфашя Кинрскаго, как ь и н*сколько отдалении го отъ енх’ь теилаго храма Введешя, колокольни и цер
кви св. Архистратига Гавршла, съ пристройками,— вс*
они расположены въ центр* двора монастырскаго, окру-
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Г>1. главном ь нридТ.л!'. этого храма нконостась четы|н'Х 1,-нрусный.
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д вср ам . писаны

свиты е,

иравНе находите» м естны й храмовой оПразъ Преобра
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да

Н рсчппы е

Гсчородпцы».

ПалТ.во

'•'П. царским» дверей— три образа: Однгнтрш, св. Ирины
а сг>. мученика . le o in ia 1) и проч.

ГазпгЬрт. церкви НреоПражеш», по нычнслсшю. сд1>•нииюму в I . 177:*. году, Пыль «внутри in. ширь четыIм' сна,-енн паи. верховь, в доль сь олтареигь шесть

1 | :!л I.C-I. DCDficiinn :iaw 1.члт«*л1 чг 1. п<> cnoi-му гррчсскону нись.м>
1г,|,яп-|, т . мучечпшм Ирины и Ш"Г. ш. н ю м ъ храм1; <н. иконы иаиf,l*f<;|.як,г-i, сил lux-!., roiiMciiiiMs i. 'i.iniiiM i. „|>одн* папы lio n iica Осиr ' 'I'* . ПН <| :■.

73 —
саженъ одинъ аршинъ восемь верховъ». Размер']» при
дала св. Николая (внутри): «вь ширину одна сажень
четырнадцать вершковъ безъ трети верха, в доль с J.
алтаремъ дв1; сажени десять верховъ безъ трети вер
ха». Размерь придала св. Ирины (внутри): «въ ши
рину одна сажень, поменьше трехъ верховъ, пъ доль
сь алтаремъ двЪ сажени шесть верховъ съ третьи»
верха*1). Оводы церкви и кунолъ ей, или такъ назы
ваемый осьмерикъ, опираются на два столба и на
нредъалтарную ciluiy.
По внешней архитектур!» своей церковь Преображе
ны Господня нредотавляетъ продолговатый корнусъ, пе
ресеченный посредине квадратнымъ столбом-!,, надъ конмъ возвышается осьмерикъ, крытыйжелезомъ, п
главка его увенчивается крестомъ. Нодъ храмомъ вн
дится арка или вторыя св. ворота, ведунья кь Сивер
скому озеру.
8)
Такъ и на противоположной северо-восточной ог
раде поставлена надъ святыми вратами даремъ 1оанномъ церковь двухъ-иридЬльная Лествечннка и Стратилата, во имя ангеловъ двухъ его сыновой— Ioanna и
Исодора8).

’) Рукон. Кирнл. бнб.к № 102— 1338, л. 982 об. Опись Кириллов,»
монастыря 1773 г., Рукоп. Кирил. библ. К' 102—1338, л. 1043 об.
, 2) О вкладахъ,обоихь царевичей сохранилось въ занпсяхъ мона'
Чмырскихъ следующее новЬствоваше, характеризующее вызвавшее
cie благотвореше обстоятельство и самое время. Тамь сказано иол/ь
1570 годом !.: „Царевичъ килзь 11pain. Ивпновнчъ ножаловалъ нъ до»Гъ
Пречисто!! Богоматери и чудотворца Кирилла, тысячу руб. игумену
Кириллу сь бра'пею и должны они за князь Иваново здрпшо молитн, а на рождеше его марта нъ '20 день, за его здршне кормъ кормчти малый ежегодно, а служити священнику и ддакопу; а марта въ
3 1 день, на память иренодобпаго отца нашего Ioanna списателя
лКствнцы, кормъ кормитн большой и служиги игумену самому со
вс1;мъ соборонъ... А благоволить Богъ, цареинчъ князь IIнанъ Пваловнчъ нохочеть Вюстричнся, и намь царевича князя Ивана ностри-
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Церковь c.is. Ioanna .iT.c/iitciimi.;i построена no исто
рическому поПуждсипо не pant.e 2-ой нолонппы XVI
j . и по внутреннему расположенно, какь л по inilwniicii cnoeii архитектур*, отчасти сходстпуотъ сь цер
ковью си. Ilpoofipavi.'eniti Господня, что у Спиорскаго
онера.
Ипутрсппое уПраистт.о црркни, на псключошсмъ и!>сцильких'ь отдельным. украшешй (наир, царскнхь днореп)., х о т я и оы,'Ю построено сь учаспемъ царокихъ
гредстиъ, пошло отпечатокь суровой простоты. Иконостась нрсдотаилнетси четырех ьяруонымь.
Г.1, алтарТ. у ст'1'.ны нонруп, престола сделана изъ
кирпича ел. вид!. нсрсС'Г.чепиаго параллелограмма скамья
ДЛИ СПД'!.1ПЯ СПИЩ СННОСЛуНППТЛОП 1.0 ВреМН MTCIlill си.
иностла.
1>п\трепмяя м1’>ра церккн ci:. Ioanna .'Нгстипчнпка (но
uiiiKMi м он асты р ско й 177'! года) значится: in. ширину
четыре сажени одппь арники» семь иершкош», а вдоль
ci. а.паремI. семь сажень четырнадцать вершкокь.
I’aMi Г.рь ирпдТ.ла си Ооодора (1тратплата (впутрп)—
hi. ширину одна сажонь п четверть аршппа, вдоль сь
а.паремь одна сажень одппь арпипгь одпнадцать сь
iio .io i’. h iioio вершковь.

чи з а топ. in.M.'i 1.1>, я. гс.лii пф i p lixnin. царевича Пиана не стаиеть,
Той нпмннатп". Т уп . же нацисано: поп- r-bini. же годом1!.: „Ц а р е ш т .
кпизьI >оодо|и. 11>;>ппопм41. побаловал ьобпазт. Нреиодобиаго да вкладу
тгп.оптъ рублен за царевчч(|во здрав1е". Тун ., однако, ми слона ни
« 'к а з а н о о его нострижешп пли кончим!:, нагл, вь записи старшаго
i”'|.4ia; ч п I лги :>гп значить И что та ког 1/»70 годт.'У „Это" (аам|1часп. \. II. Мурнвьеиь) ..лпоха onмыхт. ужненихт. казной 1оппновыхг,
м е ж л у вторымь и трелишь его бракомт., година аанустТ.шя Новго
рода и Исков:), па что, конечно, не м о п . равнодушно смотрТ.ть буДущш нреемппкт. его прог.тола, ужо дос.тигпии юношсскаго возраста,
и потому думалт. укрыты й пт. стенам, обители IVIuoaepcicoti: душа
ei'o б ы т прискорбна даже до смерти, и быть можоть предчувство
вала кратковременность своей жпзпе (См. Русская Оцванда. стр. 174).

Орнаментика на церкви сл. Ioanna Лествичника со
хранилась еще довольно хоропго. Особенности внешней
ориамептуры состоять пзъ кирпичной узорчатой белой
наймы, украшающей верхнюю часть главы н степы ея
но желтому фону. Вообще атогь храмъ есть самый
замысловатый въ монастыре по сноей структуре, при
мененной зодчими временъ Грозного.
На церковномъ квадрате крыша четырехскатная, по
среди ея вызвышается каменная шейка съ коннческнмъ
куноломъ, покрытымъ железомъ, а надъ нимъ есть
еще менышн осьмерикъ съ покрытою железомъ гране
ною главою, увенчивающеюся крестомъ. Нодъ атпмъ
храмом], устроены въ виде двухъ арокъ св. ворота,
ведунья во внутренность монастыря.
Входъ пъ Ц(!рковь св. Joanna Лествичника состав
ляет'!. обпин входъ и въ «казенную палату* (пли ар
сенал!. п библиотекукоторая тесно нрнмыкаетъ съ
северо-восточной стороны къ этому храму, а съ про
тивоположно!']— расположены двухъэтажные каменные
корпуса братекпхъ келн1, заканчпванлщеся на юго-за
паде двухъэтажнымъ ян*, здашемъ, где помещается
уездное духовное училище. Оно выстроено въ XT III в.
Нышеупомянутые «св. ворота», находящееся нодъ
храмомъ св. 1оанна Лествичника, всегда были главны
ми 1>I» монастыре.
One, какъ украшенныя постенною живописью и ориамеитурою in. греко-русскомь стиле, напоминали вхо
дившему о релнпозной задаче иноческой жизни, и
путнпкъ нроходплъ йхъ ст. неиокровенион головой. Па
М Иод'ь-„к.гк'пиою палатою" находится погреба. „Оружейная па
лата" была некогда паполаема всякаго рода оруж1ями, мнопл изъ
нихъ были весьма рЬдмя, но л1;тъ съ двадцать тому назадъ вь той
кладовой, гд’Ь находилась оружейная, нерхнШ сводъ обрушился отъ
ветхости и под.авилъ храиишшяся въ aeii вещи и продавилъ даже
каменный ноль со сводами, который быль въ сей оружейной (См.
iipiuil.'i. къ X V I рисувку К, М. Г.ороздина 1809 г.).

ходись па ct.nepoe.ocToin. отъ Успепскаго. собора, саженяхт. in. двадцати о ть церкви си. Нладиимра, почти
па средин!', топ монастырской ограды, которая пред
ставл яется
наиболее удалена о ть Сннерскаго озера,
oii'Ii но осиовнымъ чсртамч. сноего устройства (к а к ъ
зам е ча ет1!, из. ег.оемт. труд1!’, г. П пкольы гШ ') близко
подходить кт. аналогичнымь намнтникамъ ВологодскоЛрославскон архитектуры и состоять изъ коробовыхъ
сводов1!., опирающихся на три стЬ н к и , и зъ конхъ сред
няя — д1’. л и ть ихI. на

„б о л ы ш н 44 (н а п р а во —-при вход!’. )

и .,м еиы ш я“ (на.гГ.г.о ii])ii вход'Ь-зис). Пакт, своды и х ъ ,
т а к ъ и c t I ’. iikii и внутреиш н полуколонны украш ены
живописью XV*I в’Ь к а 4).
!)) Иъ юго западномь углу обители, между д ву х этаж 
ными здашями братскнхт. келш ,
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k I. m i .

вь

J(!5-i г.

больничной.

и

Готичесш й

изв’Ьстпа
куно лъ

увенчанны й крестомъ, привлекает1!, взоры

') См
Пирпл/1к-1>Ii.io:ie|n-(tiii монастырь" г. Никольскаго, т. I,
с 11 *. 1!>Г). (; -116 1Ю7 г.
2) Па роспись пороть („порота подиисати") князь Миханоъ Семспопичт. Воронцопь далъ нь Кириллов!. монастырь 45 руб. (Рукой.
Кир. библ. № 78 1317, л. 73 и об.). На правой сторон!; меныпихъ
гороть (при вход!; пь монастырь) на перху до иастолщаго времени
!: идиГ.отся падшим.: И ШОленклУ/. Оцд И СПО'СП'ЬМКНКДУЛ СИЛ II

соиершомслу/. стю дхл при дГ.ра;дк+. Гдрл ц'рл и великдго
Г;,-!.?, ’(кдорд Нодниоиичл нос»?. 1'оссш едлдодкржцл нокел’Ьш<лул н I;ллI ослокс11iс^\\/. мг^лкид f!л^ллл\лд и по приговор^
егдрценл сонорных/. Кириллонл Л10МЛС1ырл ш ирдтд i;omiiiiin и ла'Киыиис подпиши листерл стдреит» Ялексдидр'л снондли
ученики со О лслинолул дл с/. Никитою и лГ.то 7094-е т цд
соп7м;рл ил с.ииу г.сел\огу||Мн и жжотворлцшл Троицы оцд
И ^11 д i j'со ДХЛ. IIamihIi. Картины, размещенный зд'Ьсыю стЬнямт., изображают!. святыхъ греко-росЫйекой церкви.

йлагочсстиваго путника ii придаетъ ей видь древно
сти1). При церкви доселЬ видна сбоку палатка, которан теперь служить лишь кладовою. Между нрочнмъ,
пзь этой палатки, вь давно минувшее время моп. слу
шать Божественную службу отдельно отъ другихь зна
менитый латочникъ jiaTpiapxT. Никонъ, который, но надслйп свосмъ, находился 10 лЬтъ въ ссылка въ Оеранонтовомъ монастырь, откуда нереведенъ въ Кириллов!,
иКздЬсь бсзъисходно нробылъ ровно П Я Т Ь Л'Ьтъ въ тижеломъ заточеши, что видно изъ ж ття его, инсаннаго келейнымъ его Иваномъ Шушеринымъ, гдгЬ сказано,
„что святитель ‘терн'Ьлъ въ Кириллов* монастырь ве
дший нужды и 1озлоблени!, не менЬе /нрежняго, что
нретерп'Ьлъ въ 0ерапонтовЬа); нзъ келш нребысть не-

Ч При архнмандрнгЬ 1аконЬ ома была отдЬлана для ученпковь
луховнаго училища. Рамы и столбцы иконостасные собраны изъ
стараго иконостаса Введенской церкви, вынеоеннаго оттуда при
архпм. веофан-Ь и Варлаам'Ь, и иконы взяты изъ верхней части
иконостаса Введенской церкви и Кл рилловекаго придЬла, снятой
архимандритомъ веофаномъ, когда онъ вверху этого нрпдЬла устраивалъ ризницу.
I 2) верапонгова'Общежительная обитель, иревращенная въ 1798 г.
въ приходскую церковь, находилась въ 15 вере, отъ К,ирилло-Б'1гло,1ерскаго монастыря. Она устроена была другомъ и сноавижникомъ
Sipen, Кирилла-нренод. Оераиоптомъ въ 1308 г. И здЬсь то бывийй naTpiapxi. Никонъ исимталъ въ начал'Ь всю его строгость, поч
ти темничную, потому что сперва даже заложены были же.гЬзпымм
затворами окна его келгё, весьма убогихъ; однако, въ непродолжи
тельном!. времени получилъ онъ ослабу отъ незаслужепныхъ томленШ. Но нрошествш 10 лЬтъ, Никонъ переведенъ былъ подь C T p o riri
иадзоръ изъ верапонтова въ Кнрилловъ монастырь; причиною сему
послужили клеветы о мнимыхъ спошешлхъ <го съ Стенькою Рази
ными Въ КприлловЬ прпбылъ опь тяжелыхь пять лЬтъ п получилъ
разрЬшеше отъ кроткаго царя Ооодора Алексеевича во.чратитьел
въ ВоскресенсмВ монастырь, известный подъ именелъ Новаго
1ерусалима, гд^ и погребенъ съ именемъ Святкйшаго naTpiapxa
РоссШской церкви, скончался 78 лЬтъ отъ рождев1я, 1681 г., февр.
24 дня (См. о немъ журп. „Странникъ“^1864 г.).
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ИСХОДНО, lipO.Ul> ЦСрКОГ.НЫЯ ГЛуЖОЫ, хоти самъ не слу
тмин.-. Очевидно, o n I. кыходн.гь itii часы Иогослужс*
ni« только in. rim ближайшую церковь синтагм ЕвфиMIM, п :!дТ,п» и|М'Д1. Цпргзгь Царсткующнхъ нялнкалъ
иь моли!nl; зЬльную скорбь души скоей. Т у п . же т я 
ну тг я огороды, iipinii.ii;;uoini(‘ къ дкухъэтажному к а 
ченному Гнммшчному корпусу.

II» сТ.г.еро-западной сторон!; монастыря видится ар
химандритски! каменный дну м . огажный корнусь съ
братскою трапезою кннзу, сущестнуетъ c-ъ X V I 1-го Ht.ua.
Ирм архишандритТ, Гедеон!’. (1 8 1 8 - 1829 г.) атотъ
корнуст. подвергся существенной переделки но образцу
настоятельскихъ келиЧ Коропичскаго Свято-Духоискаго
««пастыря. Ацхпмандрить Нннокен'пй (1829 --1840 гг.)
рипшпмт. парадный кходъ, изобразим» но стТ.налъ
монастыри Kiipiui/m- Млозерскаго благочншшческаго ок
руг;!. Нд'Г.п. ппдпы: Пилона пустынь, монастыри: Ф и 
липп;' Иранскаго, Кирилла Нокозерскаго, Леушиистй
дГ.кичШ, Горпцкп! 1!оскресс не iiiii д1’>г.ичм1 и Друпе. На
вистом noii cropoiit. итого кхода нзображенъ во кесьростъ
блаюслаклнющШ Спаситель Mipa. Передни! фасадъ этого
дома обнесенъ па каменном ь фу ндамспт1'> балясннкомъ,
переделяющимся ногргдип); нараднымъ |1одъ1’>здомт> па
дпГ. нолог.ппи; кь нсмъ разбить цкЬтннкъ, падь ко*
которымъ высятся горделивые кедры.
;!а наетоительснимъ корпусом!, расположен!, небольiiioij фруктовый садъ, кыше которого, вдоль Оииерскои
«грады, тян утся икопомнчесми постройки -здаш и, кры
ш и л;елТ.зомь н окрашенный мидянкой.
Л||.1 уже говорили, что обитель нренод. Кирилла со
стоить какь бы и:гь двухъ совместных!. монастырей,
«бпосспныхт. пзвн!» обширною поеною оградою съ nt>п;о.|ы,т1мн громадными Пашнями вдоль crf.iri. и по уг
нать, придающими особое г.елнчм; пустынному нрйоту.
Ilcpftwtt, по обширности своей и грандшзнм.мъ здаnitniк Ko.niii, iiiiiit.cTciri. ппдъ iim em m «болынаго» или
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«города», а второй, по скромности своего вида, име
нуется, «ме.ныинмъ, нустыннымъ или Горнимь Иванов
ским'!.» монастырем!». Топ. и другой подразделяются
внутри еще. особыми оградами и рвомъ, въ глубин!’,
котораго протскасть малая рЬчка Свнрига, или вернее
ручей, надъ которым!» устроенъ мостъ, соединик>пий
«пустынную» обитель. Речка выходить изъ долгаго
озера съ северо-восточной стороны монастыря и, не
сколько разънодтекаянодъ его ограду, огнбаетъ холмъ
Кириллом. и опять теряется нодъ юго-западной огра
дой, впадая въ Сиверское озеро. Тутъ же на высокомъ
холме «меиыиаго» монастыря, осЬненномъ вековыми
деревьями, нодъ >тенью огромных!» березъ, столп, две
каменный скромный церкви, а несколько сЬверо-восточ
нее отъ нихъ видятся вдали две неболышя обложен
ным кирнпчсмъ часовни такъ же, какъ и храмы Пожш,
увенчанныя на главах!» золотыми крестами.
10)
Церковь св. Ioanna Предтечи на горе сь нрнделомъ нреиод. Кирилла выстроена въ 1531 году велнкпмъ княземъ BaciuiieM b 111 (оаниовнчемъ, благодар
ным!» за рождение сына Ioanna, будущаго царя Грознаго, въ честь ангела новорождеинаго сына. ').
Алтарь этой церкви трехъ ансндный. Иконостась (въ
последнее время, возобновленъ) четырех!, ярусный съ
колоннами и украшеиъ но красному фону резьбой на
золоте.
Ннутрн стены церкви окрашены краскою на масле
стального цвЬта, съ внешней же стороны стены цер
кви окрашены красною краскою. Кунолъ си покрыть железомьи окрашенъ медянкой. Амбразура входных!» запа
дным. дверей украшена фронтонами съ выстунамн колони ь
но сторонам!, структуры XVI в. Но измеренiio 1773
года церковь св. 1оаина Предтечи была но наружной
') Вол. кн. Вас. Нв. веся Руси былъ въ Кириллове монастыри
17 Декабря 1528 года.
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ulipr. п ь длину (TMi. саж ень одинi. аршинъ бс:н> диух'ь
исрш кокь, in. ширину шесть саж ень бс:п> четверти apiiin iiii ').
По r.iiUnnirniy г.пду и у i.p.uiKMiiio цг.ркииь ci:. Ioanna
Предтечи папом ипагтъ о храм!’. препод,! Ioanna Л Ь с т iu p iiiiik h , что падь ci:. порогами пъ «большом ь» мо
щи тыр Г,.
I I ) . Другал це.рког.ь «Пе.аиокскаго» м онасты ря— во
ими ci:. (V p ria Радоиежскаго теплая съ нридГ.ломъ
(на iipauoii сторон!;) ко ими си. ДнншЫя Глуш ицкаго
taiin ма< |1. 10|()-;;анадпы|1 склопъ «гор ы » и нрниадлсж птъ постройкою къ I -й по.ю пцл!’, X V I в. При церкви,
кт. с ш г.п , к ь е1.|;с.ро-:1анадной c rt.irli, устроена была
квадратная братская ^panr:ta дли ж ивш им , когда-то
•’.дТ.сь па « lo p li» подг,1г.кппког.1. — любителей св. уедине-

niii

').

Нкопостас/ь i!i. ней состоить (одноярусный) только
ниi. депсуса и Miuvniaro яр уса, простой, безъ украш еш й.
Церковь пр. С ерпа ci. алтаремъ но наружной Mt.pt.
м . длину
|мрг
i i.

нить саж ен ь и д ти , арш нпь, in. шприцу че-

сажени,
церковью.

трапеза-же,

но

наружно!!

составлявш ая

одно цТ»лос

Mt.pt. вдоль с е т ь саж ень

дна арш ина, вширь шесть саж ень бе:м> нити верш ковь.

I h I. числа жилыхI. помД’.щсniи itь ИНН году па
«Горием’ь* монастырь (:»нм'1'.часп. г. Пиммьшй нъ
споемь труд!.) было только 7 братскихъ келп! и диIi
больницы: я) одно и:гь нпхь была братскнн (нъ «боль
')

I ’jiio ii.

Кн р н л . библ.

102 1.">ИЯ, .1.

им oft.).

’) На трапез Ii in. 1771! I. значилась ,,колокольннца“ , а на ней
колоко.ижь :tnoniii.ix’i. и краншхт, три колокола. Iluirli не существу
ем. м упразднена дппио.
!) Им. „Кпрплло lili.ioaepc.itiii монастырь1
' г. Пикольскаго, стр.
-’‘.с.; Суком. Кмрн.г. библ. .N;>78 Г ’>17, л. 289 об.). Иг 33 году XV I
r/io.iiiTin подл!, .,гор 1.1“ находились богадельный избы, вт. которых),
прожитии (па ечить царя Пнана IN') 10 челон1жь шицихл. и одинт.
•Vi[.Jin'iiii (Гукпп. Акад. библ. Л'1
11— 47, л. 450 об.).
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шомъ» моиаст.), другая же (на «горгЬ ») для шрскихъ
боголюльцевъ.
Мерная часовня устроена на томъ самомъ M t.c rt.,
гд1> некогда находилась въ земл'Ь кельи, или Bt>put>e
пещера, ископанная иренод. Кирнлломъ, въ которой
онъ, но прнбытш на Б$ло*озеро, долгое время спасался
вь уединеши. Вторая часовня, нодъ каменнымъ навЪсомъ, поставленная въ началЬ XY1I1 в. v есть собствен
ное д1'»ло рукъ Нреиодобиаго и срублена имъ самимъ
изъ сосноваго л’Ьса для молитвенной храмины, гдЪ,
вероятно, до основашя церкви, собиралась брапя,
не смотря на тесноту, ибо въ ней не болЪе одной квад
ратной сажени; но для немногихъ молитвенниковъ
и этого было довольно въ течеши нервыхъ годовъ ихъ
пустынножительства. Въ последней доселй сохрани
лось два креста, высотою въ сажень, воздвигнутое
Преподобнымъ. | Одинъ нзъ крестовъ четвероконечный,
а другой осьмиконечный. ‘).
На crl’.irb между крестовъ, едва заметно, виситъ
древняя полу истертая икона, какъ бы указывающая,
что это собственно было избранное мЪсто обители,
потому что тутъ изображено явлеше Матери Вож1ей
молящемуся Кириллу, когда звала его изъ Симонова,
въ нредЬлы Б'Ьлозерсме:, тутъ же нанисанъ собесЬдннкъ его беранонтъ, нринесннй ему первую в'Ьсть о
невЪдомомъ кра'Ь. Ибо 500 л'Ьтъ тому назадъ это мЪсто, на которомъ водворился нрен. Кириллъ, было но
М ТотI» и другрй креотъ устроены нреиод. Кирнлломъ нзъ того
дерева, отъ падешя коего былъ снаоенъ онъ чуднымъ глаоомъ. Вотъ
какь объ этомъ слупаЬ пов^стнуетея въ житш его: „Случилось од
нажды пос;л’Ь трудовъ заснуть Преподобному на земл-Ii нодъ гЬныо
одного иыоокаго дерена, но едиа только закрылъ глаза, какъ елышалъ голось: „бЬги, Кириллъ*. Воспрянувь отъ сна, Преподобный
торопливо отокочилъ отъ того мЬста, и въ ту-же мивуту упало нонерекъ огромное дерево. Преподобный возблаго*арилъ Бога за спаceiiie своей жпзви, а изъ того дерева, на память, устроилъ упомя
нутые ива креста.
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ЧТИ СО ВС'1'.ХЪ СТороИЪ окружено подою и густой борЪ
(их !. па :>тои малой площади-1., гдГ, дотолЬ никогда но
было жилья челоиНческаго. ').
!»га др(М!1И1!1 часовня п святые кресты Нреиодобиаго,
ii.Ai Moiui(>»‘;i it I, маломь монастыри, какъ памятники
мшфлпаго, с голь жо священны, как ь его гробница н
чудотворная икона Богоматери, имъ принесенная, иь
«Вольтомь», him* свидетельству ton ,: какъ возникло вес
ik*.1
!11чiс н слава Кирилловой обители. По кЬмъ н когда
сооружены нервам и вторам церкмн на высот!* усдин(Ч1паю холма Кирилловокаго? Иль записи одного ветхаго Синодика Шонастырскаго видно что: «ЛЪта 704(1
( I Г> :i2) Декабри 1)1, священы были въ Кириллов^ че
тыре престола, два въ мопастыр'1', н два на «горЪ»,
вь одинъ день: въ монастыре соборь Архистратига
Гавршла, да царей Константина и Клены, а на «ropt.»
.Yct.uiioBoiiiii Предтечи да Чудотворца Кирилла, а освя
щал I. Пладыка Вологодски1! Алексей». Вторая церковь
посвящена имени нрепод. Cepria, покровителя держав
иыхъ князей Гусскнхъ, и въ ней нрндЬлт, нренод.
Дпнпмчя Глупшцкаго, ученика святаго Кирилла, кото
рый сохранил ь памт. искусною кистью евшцепный лнкъ
своего блаженнаго айвы.
II такъ во п. начало «Ивановской» обители. Строи
телями сн, какь нише сказано, были Великш князь
Baeiuiii [оапповпть. нрпходпвими ci, супругою на бо.
гомолье вь Кириллов1!,, чтобъ испросить ceot, иасл'Ьд*
miiui престола: получит, желаемое, онъ соорудил!, въ
о,|,но время два храма въ одной обптелн: во имя Ар
хангела, на намни, дни синего рождешя, сь прпдЬломь
во имя ангела своей супруги, там'ь, гдЬ былъ главный
с о б о р ь, а ближе къ Преподобному на самомь его хол')
оно,
килу
|.'jn

I'уион.
> IP.22, л. 71 об., столб. I): „м1',зто же
нд^и." сшпмп Кирилл ь ноолися, боръ бяшс вел ill и чаща и пиж« <>п. 4iM(»irl;in. ту жипуту. Mlw-To убо мало и кругло, но
крапп, ис!"д\ нко пЛиюю окружено водами".
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гд!; еще до Tt.xi. порь ннкто не смЪлъ селиться,
поставилъ церковь по имя ангела ■новорожденна™ Ioan
na, съ-нрид!шмъ во имя Иренодобнаго, какъ бы по
свящая ему собственно нспрошсннаго пмъ младенца, п
лее вто освящеше (скажемъ словами А. I]. Муравьева)
должно было совершиться въ одинъ день, во свидетель
ство, что всЬ четыре: престола-сооружены по причин!;
юдцого собьтя. )
По чего , не усп'Ьль соорудить и докончить зд!;сь
благочестивый князь, то, безъ сомнЪшя, довершнлъ
его царственный сыпъ, чштавинй «искреннее расположеnie къ обители препод. Кирилла. Ибо 1оаннъ IV но
примеру своего.отца, умершаго нодъ нменемъ схимо
наха Нарлаама, нострнжешшка Кирнлловскаго мона
стыря, пм'Ьлъ также неотложное нам!;реше оставить
тронь п переселиться на жипе въ Кирилловскую оби
тель, но !)то благое желаше царя ограничилось только
однпмъ иноческимъ нолунострнжешемъ съ нменемъ
1опы. Царь, (нося форму монашескую, водворился иотомъ въ слобод!; Александровской, съ дружиною опричпиковъ, откуда наводилъ ужасъ своими злодЪятями
,на всю l’occiio.
Однако-жъ, какъ говорить нредаше, царь для нргЬзда
•своего itь Кирнлловъ выстроилъ въ «Маломъ Ивановскомъ» монаотыр!;, при церкви иренод. Ccpriii, про
сторную трапезу, а недалеко отъ храма поставлены
были шгь каменный келш, называемый теперь боль
ничными, въ коихъ, быть можетъ, не разъ останав
ливался царь Иванъ Васнльевнчъ, при посЬщенш пмъ
Кирилловой обители.
Mf>,

V.
Кнрилло-Г>1;лозерскШ монастырь стоить на открытомъ
шнрокомь м!;ст!;, окруженъ двойным!, рядомъ зубчаСм. Русок. Оииапда, стр. НЮ.
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ты ч ь с л е ш .,
in, Hil l I. саж ен ь вы соты и до тр е х ъ—
ипфииы, простирающихся вдоль и вокругъ на 732 са~
jj;('iiii и 2 ‘/а ф ута. С тен ы ci. грехi. сторонъ (но ком
пасу): ВОСТОЧНОЙ, сИВСрНОЙ п южной н ъ .т р п пруса »:
т о л ь к о иъ один!» с ь западной, которая прилегает’!, къ
Сиверскому онеру. Heci. ннжшй п р усь главной сте н ы
состоит!, пит. келм! или чул а н о и ъ, Ость нечей и по
топ а,
иногда по три келш соединялись между собою,
но не более

квадратной сажепн

пь каждой изъ

нихъ,

таких!» считается до ста нь большой ограде и вс!» опЬ
п усты .

второмъ и третьем!» ярус!» одн!'» лиш ь от

Но

кр ы ты »

арки, для свободного хода нокругъ всей ст!»ны:

со стороны
пора
peiiiiin
XVI

озера

В о л ш ,,

ст!»ны утверждены бы кам и, отъ на

и крыш а нхъ покрыта ж елезом ъ.

фасадъ

боевой

Лнут-

ограды напоминает!» с т р у к т у р у

в!» к а Китай-города in. М оскве.

Д есять кам енныхъ баш еиъ.
честна,

с то ять

различной вы со ты

но оград!», не счи тая

п зод-

м алы хъ. Кс!>хъ

Московская , прежде н а зы ва вш а яся Не-

величественнее

раиоитопою, но направленно къ сей обители, па север о
восточном!, и л у большой ограды, о 15 гранях!» и в ь
несколько ионсовъ; высота ея слишком!» 25 са ж ен ь и
131) ступеней

вед уть наверхъ. Но век» ея в ы с о т у , о тъ

самаго подвала и до кры ш и, с то и т ь внутри каменный
столб-ь, разделенный на ярус!.!, или
м еш ки,

т а к ъ называемые

куда, по преданно, сажали преступников!» пли

н л е п и ы х ь ; страш ная темница, если она действительно
когда-либо т у т ь
Посреди

сущ ествовала!

восточной

Щ/Г.зднымп вратами,
с кая; она

стен ы
не столь

Казанская баш ня, надъизящ на,

квадратна и им еет!, до

к а к ъ М осков

14 са ж ен ь вы со ты .

Иъ ней когда то был ь устроен!, острогъ, гд!» томились
иъ заключеиш опальным высокородный особы.

’).

М Кпя.’и.я •Г. hJii.cKit’, Hnpoii.iiiouio, Теллтснеюе, бояре Швргмвт**»■>, Мороиошл, Адапкчгь, naipinpxi. 11икот., мтрополнт?. 1оа<'афъг
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Вологодская, на юго-восточномъ углу, наряднее
тсЬхъ башень, была сь краспымп кирпичными пояса
ми, разделяющими се на восемь яру сонь, а теперь,
какь и друпя башни и ограда, отштукатурена и обе
лена; высота ея до 16 сажень и BiiyTpji ея такой-же
{Каменный сголбъ (или мЪшоиь), какь и вь Московской.
На юго-заиодномь углу «малаго Ивановскаго» монастыря
стоить 16-тн гранная башня Кузнецкая, также вь
16 саженъ высоты и со столбомъ внутри, н не далеко
•отъ не», на внутренней ограде, та небольшая башня
Котельная,, ') которую нрннимаютъ некоторые за: тем
ницу! Никонову.» Еще одна высокая башня, въ 18 са
женъ, Мережная, на юго-занадномъ углу ограды, слу
жить твердымъ онлотомъ обители. Прочш не столь
замечательны, потому что не превышают?, десяти са
женъ; одна нзъ нихъ К о сая, посреди западной ограды,
теперь ниже всехъ, потому что обрушилась въ 1786
году, но прежде не уступала Вологодской и Московской;
■она служила главною защитою съ этой стороны, гд»
глубокое болото■примыкаетъ къ монастырю. Трое внешинхъ врать сохранились отъ ирежинхъ шести въ об
ширной ограде: К а з а н с т я , который служатъ главньшъ
въездомъ 1), Л р еобр аж енш я нодъ церковью сего име
ни, съ западной стороны, и Трогщкгя, съ западной,
близь Мережной башни. Bob банши покрыты желЬзомъ
и увенчаны желЬзнымп же высокими шпилями на конхъ укреплены* подвижные вертящ1еся флюгера; исклю-оооланпый оюда княземъ ШуПскимъ иъ 1512 г , мнтронолптъ НовгородскШ Пи.чень, понъ Снльверотъ и Miiorio apyrie (См. помяшшкъ
loanira I’poiiiisiro, присланный въ Кириллов!, монастырь, упоминае
мы Н Карамзиным г, т. !), нрнмЬч. 201; Иотор. Акты, томь 1,стр.
1) 1>лнзI. нон находится Духовное училище.
2) Сь передня го фасада надъ вратами иь медальон!; инднтсл об
рат. Спасителя благоелоиляющаго иаипшхъ къ ногамь Его—ир.
Кирилла и Оеранонта: а съ внутренней стороны сихь вороть иъ
.мидпльои’Ь лее—си. нзображеше Зпамошя 1>ож1ой Матери.

si;

-

,ic-iii<' составляет?, in, :»том?, отпошеши только башню
Щнзанская, у которой на нерху вмеокаго шпиля видень
,.;i, трубою ш. руках?. ангел?.. Он?. какъ бы нрнвйтствустъ благочестивых?, богомольцев?,, входящихъ вь
святую обитель, библейскими словами: «Се доля П о ж ш
н с in арата небесная!»
|Ьда*!ш, верст?. за десять начинают]. белеть зти
.чубчатыя стены м башни монастыря Кириллова. Л изп’путри его, съ высоты Иваиовскаго или Кирилловскаго
холма открывается во вс,ей широте своей монастырски!
двор'ь, с/ь его древним?, величественным?. собором?.
Успешм, какъ бы сросшимся н:п> п'Г.сколькнхъ церквей,
соединенных?, в’ь одно священное целое и увенчанных’!.
множеством1
ъ куполов:, съ золотыми на нихъ крестами.
Кругом?. собора, in. тени де.ревьсвъ, симметрично ра
сположены на ра вин nil квадратом], дну хь нтаашые,
крытые железом?,* каменные корпуса иноческихъ ue.iiii
и проч., предь коими сь передних?, фасадов?. растут?,
тенистые вековые сосны и даже кедры, нанесенные
сюда, быть может?., из?, далекой Сибири пли же сь
носточнаго Ливана. 1!ъ туманной дали, за оградой, сьсеверо-западной стороны, видится величественная гора
Маура, отделяющая женскую обитель Горнцкую от?.
Кириллова монастыря, а далее, съ восточной стороны—
уездный городок?, Кириллов?,
съ его церквами и
скромными постройками обывательских?, домов?,. Ивее
зто в?, ясную солнечную погоду картинно отражается
в?, зеркальных), водах?, обширных?, озеръ, между коими
тянутся лесистые пригорки и луга, покрытые сочною
’•'еденью. Отчего получается отчасти строги! и вместе
самый живописный вид?, пустынной природы 1>е,юзерt'Kiis?, пределов!, на cl.isept..
Известно, что еще иь XII ciuut.Tin гор, Вологда быль
Равным?, складочным?, местом?, между Москвою и
') ГородI. Кириллом, осшжан'ь 1770 г. (См. соч. Л. К. И е н ол н н а ,

т-

стр. 57).
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Архаигельскимъ портомъ, и велъ обширную торговлю
съ Сибирью. '
Поэтому долго еще тянулись здесь но
широкой столбовой дороге кунечесмс караваны съ то
варом!., *какъ въ центръ I'oociii изъ Сибири, такъ и
обратно въ отдаленный северо-восточный край и за
границу. А сколько въ минувшее время проходило здесь
с/i. iio c o x o m i . въ рукахъ п съ котомкою за плечами
русскихъ иаломниковъ? Ибо здесь быль трактъ вели
каго богомолья отъ Kieiui до Троицкой Ceprienoif лавры
и отъ Серпевой лавры до Соловецкихъ Преподобных!,
возимы н Оавва'пя. 2). Благоговейно заходили они
тогда но пути и въ дру.’тя снятия нноческчя обители,
сдяшшя своимъ благочестомь, словно звезды на се
верном'!. небосклоне. Логда и Белозерсшй Кириллов'!,
монастырь служилъ местом-!, благоговейнаго ноклонсчпя
для мпогпхъ тысячь русских'!, людей. JHnorie Московскiс купцы н (бояре въ прежнее время считали своимь
долгомъ побывать на Б'Ьлоозере и поклониться препо
добному Кириллу, какъ великому покровителю север
наго края и молитвеннику о земле Русской. Но съ
нроведешемъ здесь железной дороги, по прямой лиши
отъ Москвы /до Архангельска, Кирилловская обитель
осталась въ 'стороне и потому, за последнее время,
менее уже посещается богомольцами, отчего и саман
обитель оскудеваетъ въ средствахъ и приходить въ
обветшалое состояше.
Не разъ 1въ смутное время подступали къ святым!,
твердынямъ обители «пр. Кирилла дерзше враги отече1) См. описай. Москвы Рубанова, 1782 г., стр. 115.
2) При пил. ки. ВаснльЬ Васильевич!) и при митрополит!; Фотш,
въ обители ирен. Кирилла Ыиозорекаго подвизался i i h o k i . СппнатШ.
Откуда пришелъ- онъ и откуда былъ родомъ остается неипвЬетнымъ
По вскор!; иногсъ Саввапй иерешелт. и:1 Ъ Кириллова въ ПалаамскШ
монастырь и оттуда на Соловецкой островъ, гд'Ь и основалъ свою
обитель (См. wirne его Окт. 27. Apxien. Филар. Черниговокаго.
Память upon. Уосимы 17 Апреля).
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о1на ii осаждали со, какъ п Опито Троицкую Goprieuy
jiiiipy, но возвращалнсь они отражаемые незримой бла
годатной силой со стыдомъ п съ немнльшъ для себя
y]M)ii(>>ib. По примеру Серповой обители, и Кириллов
н е iiiioi.'ii крепко стоили за Гусь православную, за
щищая окраины С/Ьвера, и молились Неопытному о даpoiianiii победы земл!', {«одной и о Miipf. всего »нра. Нъ
бапшяхъ Кирилловой обители п но нею длину шнро[IIIXI. сгЛнъ 1!Ста1!Л('ны были большого калибра боевыя
пушки, а нъ арсенал']} ся имелся значительный запись
бердышей, кольчугъ, панцырей, шпшаковъ, шлемовъ,
кпрябшюи!., пищалей, пороху и проч.
Укреплен
ный монастырь моп. дМетвителыю считаться тогда
первостепенной твердыней, потому что, кромЬ цар*
екпхь стр’Ьльцовъ, вооружалъ онъ собственныхъ рат
ников!. изь 20(H) снопхъ крестьянъ. Изъ грамотъ,
хранящихся нъ обители, видно, что нь нродолжешм
XVII ника, столь омутнаго для нашего отечества, они
нисколько рпзь снабжала Государство деньгами 4), хле
бом I, п г.оннекпмп снарядами, нь 1С38, 107(5 и 1(>7У
годах I, и еще однажды г,ь 1701 году. *).
По ирп веомъ томъ, вь летописи Кирнлловскаго мо
настыря есть п печальны» страницы, на е о н х ъ запи
сано. что «къ 7120 году (11*12) 1юня въ 10 день,
Литка г.ыжгла Млоозеро (находящееся въ разстоянш
<40 веротъ отъ обители), а вь 20 день Августа под
ходила нодъ Кириллов!, монастырь сь Уломской дороги
п выжгла гостиннмй диоръ, конюшенный н швальню;
Ч lii> настоящ ее
имш'яши.

иг.

oiiin древности

время

монастырски! арсопалъ Кириллова весь

Новгород, муиеи и для п а с ь им'Ьегь тол 1>ко достоини iwciioMiiimmii

о прежний воинской оилЬ обители.

*) Но нремн iioiiMM A.icko Isji Михайловича сь Польшею, КпрнллоJJ'luonepoKili монастырь поставила, НИ) вооруженпыхъ ионмовъ и ото
пожортопалъ К Ш ) р. деньгами (Ги. Роотнславокаго „оиыгь из
слЬдоп. обь пмущоетвах i. моплстмрсП ияшихъ“ , огр. 36.).
Руссжал Опнаида, стр. 21(5— 217.
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иъ следующемъ году, Сентября въ 22 день, Литва
выжгла Вологду и опять подступала къ монастырю
ночью; Декабря на 5-ое число, нанъ Бобовскп! съ чер
касами непременно покушались взять монастырь, иотомъ же нанъ ПесоцкШ съ братомъ своимъ, ночью па
l l -е число, приступали къ обители, но были отбиты.
Однакоап., следы ихъ дерзкаго нокушешя на мона
стырь обнаружились въ значительном!, новреждеши
внешней- ограды и нрилегающнхъ къ ней зданШ. И
долго были бы видны эти печальные следы разруше1Йя на обители- Кирилловской, еслибъ царь Мнхаилъ
Оеодоровнчь не шредиринялъ обновить обширную ограду
въ 1638 году.'; Она строилась въ течете 33 леи, и
окончена при царе А л е к с е е Михайловиче, который на
нее ножаловалъ въ 1666 году до 45000 рублей, сумму
огромную но тогдашнему времени, кроме содержали
работников!,. Еще прежде сего занято было до 5000
рублей обителью у боярина II. Иван. Морозова, скончавшагося въ ней инокомъ, но и эго нрннялъ государь
на счетъ казны, но смерти боярина.
По «тому мо
жно судить о быломь величш Кирилло-Белозерскаго
монастыря.
VI.
Б и б л 'ш т е к а .

Библштека Кириллова монастыря считалась некогда
одною изъ богатейшнхъ и знаменитыхъ библштекь въ
Poccin. Она собиралась и умножалась еще при осно*) Но нроискаыъ овоихъ врагоиъ въ 1648 г. болринъ Борись И ва
нович!. Мопо:ювъ впалъ въ немилость царя АлексЬл Мнх. н подвергся
оиалЬ. По во n361»Kanie болыиихъ огорченш, Морозовъ нооиЬши.ть
скрыться отъ злобы своихъ враговь и отъ царск.аго гн’Ьна въ стЬнгхъ Кирилле ЬЬлозерскаго монастыря, служившаго мЬстомъ ссылки
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допел!; монастыри— прспод. Кирилл!'»: Онъ самъ, въ
свободное врем» оть молитвы и дЬлъ но обители, за
нимался перепискою (но усланному стилю) Иогоолу*
jitcOiiiiixi, и вообще. евнщеннаго характера кнпгь. Изъ
рогнхъ рукописей— 17 сочннсшй принадлежать Чудо
творцу Кириллу. Объиснсши его разнмхъ ивлснШ при*
роды,— грома, мол п т , мндлннцихъ звТ.здъ, писанный
прспод. Кириллом!, cl. ц1>лью разевать нредразеудки
людсьче, есть замечательное произведете Кирилла. О
иадающпхъ звЪядахъ оиъ разеуждаеть такъ: <о надающнхъ зиЪздахъ одни говорить, что это на да ють звезды,
а друпе, что ото злы» мытарства. Но это и не звезды
н не мытарства,
а отдТ.лешс небесного огня; на
сколько нисходят], out. 1:11изд., расплавляются и опять
слипаются вь г.оздухГ.. Потому никто но видалъ ихъ
и» зсмл'Ь, но всегда разсынаютсн oirh пъ воздух*. Ont.
спаду гъ въ прншестнй*. Христово». ‘). Есть его три
замГ.'ттельныхъ посла ilia: 1) К ъ Нел. Кн. Василм»
Дмп'цйсинчу *о npiutnpeiiiu* съ суздальскими кнмзьнми,
2) кь князю Мажаись'ому *объ управлении кппжест т. XV* -X V II nt.Kaxi. многим. iimcokiixi. особь Mipa. JJtoti. боярин:.
бм.11. обраноианммН 11
fi лучнйК «онЬтншгь царя ЛнчссгЬя MiiХйм.ювнча, котораго <-;iui. Mnpnioiii. воспитал» u училъ rpauorl;
(См. Эицнклом. с.юнарь А Старчеекаго стр. 249.). '
■) I v - r i . ( - н и д Ь т е л ы г г н а , и а Н д с и и ы я
ile n iii
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тм ь» 3) къ князю Звенигородскому лушыиитемпое»
но случаи» смерти его'сунругн ') 11 уставъ общежи
тельный для братш. И вс* »тн драгоценный рукописи
Преподобного хранятся'еще и досел* въ его обитель
И !т а к ъ ' какъ самъ пренод. Кирилл» занимался пнсашемъ н поел* него осталось нисколько келейпыхъ ру
кописей, то ii присные ученики его,— бсраноигь, Мар
тшнанъ, Хрнстофорь, IIи ль CopcKifl и ДРУг*е, подражая
его примеру, также занимались иисашемъ кннгъ; въ
жит 1и преподобна го Корш ш я Комельскаго сказано, что
онь но себ* оставилъ ‘много кн и гь своего письма въ
Кириллов*, которыхъ, впрочемъ, уж е теперь тамъ н *тъ,
но еще сохранилось ! въ'|ризниц'1* нисколько рукописей
нмсьлш (Игумена) Христофора. Любитель npocBtmeiii»
духовпаго, снятый 1оснфъ КолоколамскШ, иодвнзашшйся
въ обители Кирилловой, быть можетт», въ ней номерннулъ свои» любовь къ кийжпым'ь з а ш т я м ъ и, можно
сказать, что любознательный д у х ъ святаго Кирилла
сделался Ш1сл*д 1емъ <его учеников';», которые вменили
ccOIi въ обязанность прилагать письменные труды свои
въ его трудалъ, по имя обща го послу шаши; такимъ
образомт» составилась ciii обширная библштека, един
ственная въ свое время, потому что (к а к ъ ламГ.чаеть
Л. II. М уравьевъ) ни нъ какой иной обители, пн даже
въ лавр* Троицкой, не было подобной. Таково было
||росв*тнтелышезначеше на с * в о р * Кирилловой обители.
Но съ тсчешемъ многнхъ л *г'Ь изменилось многое
и въ судьб* этой обители. Т е п е р ь не многое найдеп»
зд*сь образованный любитель ста р и н ы -и ‘ ироевфщеш
изъ прежних?» нсторичсскихъ к н и г ь и фол'шнтнь. Но
указаиш Нсторн» PocchIckoiI lep ap x in видно, что нис
колько разъ бы ль тревожен!» архш п» Кирпллонсмй и
иринуягденъ делиться съ другими. Много извлекъ изъ
него IJiiKoiiT» iiaTpiapxb въ бнбл 1« т е к у Соф*йскую н въ
О С и . И сто р . А к т ы , т . 1. Ш

12 и

Ю .

ci;»io донижут, которая теперь оГфащена ль Сниодальпук». Кщс прежде, парь Михаиль Осодороиичь кытре(м'жаль i i :I. b‘.iipii.i.<i(»itii ис/Ь дкоПпыс икземилиры луч[iinxi. рукописей н >
> ирнказь большого дворца и всл1»ль
с,писать дли (.сон наиболее любопытный. При царе ОеудкрГ. ЛлексГ.екпчТ., кь 1(182 году, опить кытребокаио
было много кипи, ii ::i, обители, дли состаклсшн стененныхь К ипп, п кь учреждаемую имь акаделшо, а
потошь поступали еще книги in. Citirrt.fiiiiin Сннодь и
К’ь 1Ьп1ср«то|км;ую бнблйпеку. По описи X V III itl.ita,
шпорам храпитси кь 1’уминцеискомь музее, считалось
in, Кириллове мопастырь одпГ.хь рукописных ь кмпгь
до
н еще не г.сё помещены кь каталог!'.. Пое
л!> ксего, что было к:игго пь ршшыя промена н:гь биб
лиотеки еще. но описи 1811 г., числится пь ней бо
лее М)()0 кпнгь, нреимущестненно церкопныхъ: между
ними екангелм1 (К), аиостолоиъ 40, нсалтирей 130, ми
licit 1л2 и столько л;с канонникокь и требниковъ. Но
ГшлЬе другпхь замечательна н драгоценна псалтирь,
принадлежавшим некогда боярину Д||Л1итр1ю Ивановичу
Годун о к у . :>та книга |)ock oiiiiio написана, сь разукра
шенными картинками на листах ь, и поражает ь взоръ
любители старины. Много еще кь ней сохранилось книгь
отеческих ь, гакь натыкаемых ь иатериковъ и проч.1).
VII.

Ри зн и ц а.
1>ь первое крем» кь ризнице Кириллова монастыри
иною хранилось свищенныхь предметов!., замечатель
ным, не но одной лишь древности, но Гюд1'»с значиV) Г. Шоимропь пи иромл еноого пребынашя in. Кириллом!!, пожду
"Ро'шмк, цостшшль смoil сОзорг. лкиишмтшл.мт, нродметаиъ и но
"Pi'iisiymooTiiy рапемотрЬлъ остптокъ биОлютскм. Омь увазыиаеп. на
'Сколько ебориикоиь, носходящнхт. до глубоко!! древности но сво0МУ содержимю.
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тельнмхъ но своей ценности, ъвятости и по важности;
т*х ъ лнцъ, которыми сюда пожертвованы. Но описи
1604 г. жемчужныхъ облачешй считалось зд*сь до
семнадцати. Одинъ Инанъ Васнльеничъ IV’ нрнслалъ
сюда на шесть тысячъ рублей богатЬйшнхъ рнзъ ради
H O M iiH O B C iiiii но сын!', своемъ царевич* Ioann*.
Но съ
унадкомь обители, который особенно зам*тиымъ стад IT
еще въ исход* X Y JII с т о л * ™ , началось и постепен
ное оскуднеше ризницы. Иъ 1785 году, вероятно,
всл*дств№ нсбрежнаго xpaiieniя монастырскаго имуще
ства, вытребовано было въ Москву много драгоцен
ны хъ вещей изъ Кириллова, жемчужныхъ одеждъ, зо
лотых!. крестовъ и нотировъ, которые Потомъ поступили
въ различный лавры; такнмъ образомъ невозвратно
взяты 12 nanarifi и до шести крестовъ, четыре архимандричьн шапки и до 15 шитыхъ золотомъ н жемчугомъ.
/Въ начал* ими*шниго стол*т1я и особенно въ годи
ну нсныташя 1§12 г. много обителью Кирилловой бы
ло пожертвовано на обпия отечественный нужды, от
чего еще. Оол*е оскуд*ла древняя ризница, потому что
много старинныхъ вещей, сосудовъ и облачешй, чис
ломь 400, какъ излишннхъ, было обращено въ слитки,
серебра, что составило до 4 нудовъ, но (какъ спра
ведливо зам*тилъ А. .11. Муравьевъ) утратилось невоз ■
вратимое— древняя святыня1).
Изъ вещей, сохранившихся въ ризниц*, достонрнм*чателы 1*йнйя суть сл*дующ1я:
1. Св. Антиминсы.
2. Св. й'вателгд.
а) Св. Enanrejie Христофорова письма,8)
См. о сомъ „Древности Кирилло-БЬл. монастыря" архимандрита
Варлааиа, стр. 3, примЬм.'20 н 21. Москва, 1859 г.
*) См. тамъ-жо, стр. 27. |

— У1

Г») одно древнее Кван п чм е, в ь .чисть большого форщлта, украшенное. дорогими кам сн ьнм н, пожертвовано
f(in,n;i отт. царевны Т а п а н ы М и х а й л о вн ы 1) . 1
’
и) Кванпчие, вт. большоН л и с п ., напечатанное ит,
giiicii'i:!, I (>8!) года, ст. обычны ми наображешимн на
цепи.. 11:п. падппсп видно, что ото си. Енаигслм; у с 
троено ит» №|ри.Ш)-Г>Т,ло:1ерсм й монасты рь архимандри
том ь Ирипархомт, в ь 170!) году. Ииннгелю но верх
ней доскГ» длиною 15
вершков ь , шириною 11)7* вер1ИК01М,, толщинок» с ь oot.HMii досками 27* вер ш ка.
1Ми-у В'Ь нем ь I п уд ь I Г) 1/2 ф у н т о в ь 2.
Кресты напрестольные.
Напрестольных т, кр естовь ни ill; в ь м он асты рь н а
ходи ю н 12; по lid ; они, кродгГ» днухт», сооруж ены
иъ W i l l п настоящ ем/, сто л ,, вклад ны х!, атого вре
мени тр и , пожертвованы архимандритом-!, зд'Г.шннго мо
настыри Ирипархомт. вт. 1718, 172 L и 17^1 г .я).
Ше.сть наперсных-п простоту два нзъ н и х ъ — дарт,
супруги кп. Hit. Лл. Норотыпскаго — А н аст. Л ьв о в н ы ;
идппт. крестт. полотой дарт. цари 11в. И. Гро'-шаго и
еще одппь к р е сть серебринпый, очень ц ен н ы й , устро' и ь ii;vi> драгон/Ьппыхт. ь'ампей о ть монастыри вт. 18150
(И м . «Древности К н р п л .-Ut..i. монастыри» архнм.
1!арлаама. М осква, I S Г»!) г. стр. Г>1).
I).

Си. сасцИы

ii

Орцпш церковная утварь.

a)
iln n ip b , днскост. и л ж и ц а — полотые, гладме, безь
Украпкммп, ст. о бы чны м ъ пнображ еш смъ па чаш -!’,:
•>Мм. onii'-i, Kiipiri. чопаг'тмрп. 17«5 г.
-) С.м. ,,Д|)[чш()сти Ь'ирил.-Ш'.л моп.кпмири" архимандрита Нарла-,m;i . (vi|i. 20, Могши. 185!) г.
;|) (Jm. niMi.-жс. гтр. 20—Ж

Спасители, BoHiieii Матери и сн. Ioanna Предтечи- и
причастными 1на iней слонами, н дна серебряный блю
дечка, iconic же и звЬздица отъ нихъ уже утрачены,
н еще серебряный ковшъ, — дарь царя Ивана Василь
евича Грознаго въ 1567 г. Bf>cy въ чаш h 3 фу и.
1 Г Д золот.1) i
i
1
•
б) Есть еще золотой нотиръ — вкладу святителя Полоцкаго Aoaiiacia, который былъ тринадцать лГ.ть игуменомъ обители, нотомъ столько-же Л'Ьтъ возсЪдалъ на
каоедр!; Полоцкой и уединился опять на mt.c'ff. иноческаго своего об'Ьтн. Пожертвовапъ около 15(>8 года.
Bt.cy въ чашЪ 1 фун.>G8 золотниковъ. Поддонъ и ру
коятке серебряные, приделаны къ чаш!', въ 1629 2).
в) Серебряный сосудъ и дискосъ вызолочены, по
жертвованные 1732 года Императрицею Анною, кото
рая особенно благоговела къ обители. lit.ci, сосуда 2
фу и. 8'/, золот., вГ.съ дискоса 1 фун. 65 'Д золот.»).
5) Два серебряные ковша для теплоты .
а) Первый-^дарь жены стольника Ивана Васильеви
ча Олферьева,' Вассы Андреевой. ВЬсу въ ковпшчкЬ
38 золотниковъ.
б) Второй —икладъ дьяка narpiapxa Филарета — Ни
кифора Ивановича Шнпулина. вЬсу въ ономь 47 золотннковъ ').
(I) Дарохраиитрлмпщм и дароносицы.
а) Кончен, для xpanenia св. Даровъ, устроенный
на нодоГне четверо-ранноконечнаго креста, серебонный,
*) См. тамь же, стр. 31.
2) См. тамъ-же, стр. 32, иримИч. 82.
3) См. тамь-жо, стр. 32 п 33.
4) Шииулимъ много д'Ьлалъ п другнхь нкдадот. иъ здкшшй мона
стырь (см. тамт^жв стр. 34,. нримИ. 86).

—
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нозолочоиый, данный вкладом!., къ 1078 г., слугою
князя llitiina Пороты иска го — Никитою Недлнковммъ.
Крестъ вышины ()'/4 верш , ширины но перекрестью
(» верш., толщины 2 верш., -в*су въ ономъ 5

,|.уII.').

‘

Г») Дароносица, вь вид* равно четвероконечнаго кре

ста, cepefipiniaa, снаружи кругомъ позолочена», вкладъ
тою же ел у ш Педликова. МЬрою крестъ вышины 4 верш,
невстунно, ширины 2 :|.( керш., глубины */« верш. Ков
че! ъ вышины носрсднн* 5 верш., ширины З 'Д перш.,
глуГншы I '/, верш, В*су въ дароносиц* съ нрнборомъ
84'/, :юлот., къ ковчег* 2 фуи. 28'А яод., всего
фун. 17 зол. *).
7) Кадила.
а)
Лнслужинпегь вннмаша одна позлащенная кадиль
ница вь вид* ннтпглаваго cofiopa, которая ножертвопапа иь K iliS году служителем!, князя Воротынского,
ст. изоГфажешемъ на ней семи нервыхъ дшконовъ Апо
стольской церкви. Кадило cie с/ь ц*пнмн в*сомъ 5 фун.
(> молоти II ко В'Ь !1).
о)
Кадило сереПряное, номолоченое, вкладъ княмя
Лидрся Львова, данный вь Kilili г. вь СрЬтенемй мо
настырь. IM’.cy въ кадил* 2 фун. 13 золотннкокъ *).
в)
Кнднло серебряное, сь лица кругомъ иозолоченое,
ш.мадь вь I Г»44 г. кпммя Налецкаго, 11еред*лапное при

') См. ТПМ'||-Ж(! Г ф . :>t.

а) См. тлмъ-жо <vrр. Ml и ЗГ>.
11)
См. „Д|)(Ч1м<н!ти Кпрпл. IWi.i. моипстыря" архимандрита Варла'"f’l, Мнения, 18Г>!) г., стр. 35.
') П о п п Ixvriio, пи какому случаю перенесено ciu кадило изъ
^Ипччнчспго и ь зд’ЬшнШ монастырь. Кн. Андрей Львовъ не значится
^''жду пклндчпкамн иослЬдниго (зпмИ. архим. Нарлаам'Ь, стр. 36,
"I'MM'll'l. fit>).
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шумен!’» Матвей вь 1600 году. Весомъ кадило 2* фу и.
5!» золотниковъ ')•
г)
Кадило серебряное, построенное въ Осранонтолъ
монастырь въ 1630 году, на монастырски! кошгь: но
по какому случаю и когда перенесено въ здешшй мо
настырь— не известно. Весу въ семь кадиле 2 фун.
НЯ золотниковъ а).
8)
,1п()оница серебряная, въ виде пятиглавой церк
ви, построенная монастырским!» коштомъ нрп игумене
Матос]; вь 1610 г. Ладоннца вышиною съ ноддономъ
и крестомъ на средней главе 7 Vs верш., шириною по
верхнему краю 4 верш., а весовъ 2 фун. 38 золот. 3).

У) Разная утварь.
а) Блюдо серебряное, съ выпуклою на внутреннюю
сторону срединою; внутри онаго резное изображение
Крещешн Господня, нозолоченое, весомъ блюдо 3 фун.
17 золот. Вероятно (замЬчаетъ архим. Варлаамъ)
устроено на монастырски! счетъ, но когда —не извест
но. Оно значится въ описи 1718 г. и, можетъ быть,
было уже въ I монастырь при составлен»! описи въ
1601 году.
б) Блюдо серебряное, дано въ монастырь князьями
Воротынскими въ 1642 г. Въ семь блюде весу 1 фун.
40 золот.
в) Чаша водосвятная серебряная, вкладъ князя Ива
на Шуйскаго въ 1637 г. Весу въ чаше 13 фунтовъ
33 золотника.
г) Миса для нриинпя сп. воды, серебряная, внутри

•) Сн.
1859 г.,
s) См.
3) См.

„Древности Цирил.-Б'(>л монаст.“ архим. Нарляама, Москва
стр. 35.
тамъ-же стр. 38.
тамг.-же стр. 38.
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Toiii;<> иозолочспаи, вгсладъ ш ипи

И папа

Воротынскаго

(Л, 1<»78 г. В ъ i\inc.Ii сь крышкою itlicy 8 фун. 4 полот.
д) Ковпгь дли Mo.piiaiiiii сн. воды, ссреГ>рнный, даръ ■
„I, |;'»()8 году цари Ioanna В аси л ьеви ча. B f,с у иъ ков
Hit, ,‘i ф ун. :И золот.
с)

К руж ка дли чсрпаш л св. воды, оереОринаи, «кладь

id, I (>7<S году khh:wi Пнана Воротынскаго. Blicy г.ъ ней
2 фун. .‘!2 колот. ').

10) Лампады.
Четырнадцать Гммьпшхъ сореГфяпыхъ ламнад'Ь прсдъ
иконами г.ъ У сноиском ь cofiopt. п нь церкви нр. К и 
рилла.
ль

Bel; out, почти одннаконаго устройсти а. Серебра

liiix'i.

!К! полот.

вНсомь

о ть

2 фун. (>0 золот. до 4 фу и .

в ь лампад1ц крышки

надъ мЬдпыи луж енын.

I):*,ь

п и,1>нп у н с Ь х ъ лам-

с.нхь

лам падъ, к а к ъ

по-

KiiiiMiiaioгь пх1. падписп, диТ> даны вкладомъ in. 1 (>.'{(>
и Hi 1о г. ( голm iп 1 ,(>лм, I I itaiioniI. О лф ерьевымъ, и одна
|м,

1(>Г>1 г. ',1,441010 Пиана MnpxioBH, дочерью Полунина,

а остальным построены па мопаетырешй сче тъ к ъ Н54Л
п Hi l l годах i,, при нгумпгН Матоо/Ь *).

11) Покровы па ранг/ up. Кирилла.
а)
Между шшЬчатсльнммп покровами на раку ИреПодоопаю уцГ.лт.ло нисколько пштыхь шелками и зо
лотом!. сь ликомI. святого, тг.лсспаго цвЬта, но они
|*1.д|;о iioiMaiaioTCii па его гроГншцу.. Самый дреншй и;п>

’ ) < 'ч . „.'1|>(‘ шнм:т11 К и |ш л .-1И .л . м о п а г .т .“

архим. Парлаама, Москва.

|.. c'i|>. I " и -II.

-) См. „Древности Кирил.-Ш.лоя. монастыря" архпн. Нарллаыа,
|S59 г., стр. -11 и н])11М'1;<1. 101 и 102.
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нихъ, 1514 г. , есть даръ велнкаго князя Вас 1ш я loan новнча (отца Грознаго), ностригшагося на ими обители.
б) Второй; нзъ ннхъ— его невестки, царицы Анастаciii изъ дома Романовых!. 1555 года, пожертвованный
после взяпя Казани, по уже утратилъ жемчуг», ко
торыми былъ украшенъ.
в) Tperifi нокропъ шитъ золотомъ н шелками но
голубому нолю; это нриношсше отъ святого святому,—
даръ мученика царевица Днмитр1я преподобному Кирил
лу, съ которымъ имеете сонричтенъ къ лику СВЯТЫХ!.,
застунннковъ земли Русской. Сверху вышита икона
'святой Троицы, а въ кайме тропарь св. Кириллу; въ
надписи сказано, что ' «новел'Ьшемъ царя веодора 1оанновпча и его супруги Бойнею милостью государя царя
и велнкаго князя Ioanna Васильевича всея Гуси, сыпь,
царсничъ князь ДпмптрШ Ьанновнчъ УглпцкШ, нрнлоя.’плъ нокровъ сей Кириллу Белозерскому Чудотворцу,
за ихъ государево здра!ме, и за свое и за матерь свою
царицу и великую княгиню Mapiio».
г) Четвертый устроспъ при царе Алеш е Михаило
виче, супругою его Mapieio Ильиничной.

12 ) П л а щ а н и ц а .

Драгоценная плащаница, шитая древннмъ высоким'!,
пскусствомъ въ Горнцкой обители. На ней изображено
ноложеше во гробъ Спасителя, а вокругъ восемЪ апо
столовъ и столько же нророковъ, три святителя Tjieчссше и три MocivoBCKie и еще несколько лпковъ святыхъ сь предстоящими ангелами. Это даръ кпягиниинокини Er.(j)fiocHiiiii, вдовы князя Старнцкаго Андрея,
которая очень'много жертвовала обители Кирилловой.
На плащанице надпись: «Въ царство благовериаго
царя Ioanna Васильевича всея Руси, ири иреосвященномъ митроиолите Maiiapin, иовелешсмъ благовериаго
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Kiiint»

В.члдилпрл

1)!1 (‘ИЛ1 .о|!Ича item

Лндреекнча, внука
Г у с и » ').

государи

Ioanna

13) ('ппще.нничесп'щ обличен!я.
11:м. MHOITIXI. РОСКОШНЫХ!. СВНЩСПННЧССКИХЪ
дпжонскнхъ стихарем по описи монастырской
наются рп!н>1 дли

д вух ъ свищ енпикоиъ,

рп:п. II.
упоми

пожалованный

даром/. 1</ншк>мь, сплош ь у ш ш п н м н жемчугом/, сверху
и до ннау, с ъ драгоценными на ннхъ камнями иъ зо*
дптыхъ дроГшнцахъ,

кь

коихъ

счи тало сь до

.160 ли

лись, пкумрудовъ, нхоптовъ и нлмазовъ, т а к ъ что
полное оОлачеше itt.cn л о ГюлТ»е полупуда и такой же
при пемъ полновестнып
ж ем чуж ны хъ, не много

сгнхарь. Ныли
усту п а вш и х !.

дару, хоти и некНдомыхъ
|)п:п> 11П|)Ч('!!ыхь,

не

вкладчиков!»

считан

ирочихъ

еще

царскому

сему

и

15 рнзъ

болЬс 250

м елкнхъ

пред-

меток Ь.

14) .\рхпмпш)рнтск'1Я литры.
Иъ

К!7!> году но стар м м ъ онненмъ

митръ

было 7

и одна превосходила другую богптсткомъ, п з ь первых/,
три переделаны, а дкТ>

построены

вновь

въ

н ы irlini

ne мъ с т о л Ь т т ').

а)
Нерка» митра украшена полотыми дробницами и
or>iiii::ana но золотой бити жемчугомъ и камнями; даръ
Цар» loaiuin Наоильсвича.
М „И ь 1570 году царь Ни. Нас. Грозный, новелИ убити брата
ciinoro (д|М)К)|м>лиаго) блигонкрпаго и воликаго князя U.1 'Аим1рл
Анд|мч‘Ш1ч;| Отарпцкаго" (См. сказашс ки. Курбскаго пршгЬч. 140,.
«Т|*. 321).

') Митрь всЬхт., по нослЬлнсП описи, считается 9, по четыре изъ
Чип.

исособсппо

I t l llM I.I.
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б) Митра из!, краснаго бархата, обнизанная жемчу
ге мъ и разными камнями, сь серебряными чеканными
дробницами, вкладъ въ К»75 г. жены околышчаго
Олферьева— Вассы Андреевой.
в) Митра изъ фшлетоваго бархата, обнизанная жемчугомъ и камнями, съ пятью финифтяными образами;
вкладъ княгини ;Старицкой Евфросиши.
t 15) Воздуха, шитые золотомъ и серебромъ: 1)
вкладъ въ 1646 г. кн. Иван. Голицина, 2) даяше въ
1695 г. жены стольника Ив. Ив. Большого Бутурлина,—
Анилины Петровны.

16) Вещи пр. Кирилла.
а)
Самый драгоценный нредметъ, имеющпТоя иъ
ризнице, отъ Блаженнаго Кирилла сохранивнйясн не
который коллейнын вещи, бывнпя у него въ употреб
лении такъ сохранилось напрестольное Евангел1е, пи
санное ученикомъ его Христофоромъ въ 1417 году. 11а
заглавном!. листЬ начертано полууставом!, молитвенное
иредислош’е: «Господи 1исусе Христе, Сыне единород
ный безначальнаго Отца реши пречистыми Тп усты,
я но безъ Мене не можете творити ничего зке* Господи
мой Господи! верою объемъ въ душе моей п въ серд
це, Тобою реченное, припадаю къ Твоей благости; иомозн мне грешному cie желанное мною наченъ о Тебе
Самомъ и совершити», а въ конце столь же смирен
ное носл'1’.слов1е: «края достигохъ, о Отце и Сыне и
Святомъ Духе возмогаемъ Святого Ёваигел1я Божествен
ную книгу ciio, грубыми и не удобренными алфавиты,
вь лЬто 61)25, шля въ 12 день, на намять нренодобпаго отца Ануфр1я». Среброкованный окладъ сделанъ
быль на cie Евангелие еще при жизни ирепод. Кирил
ла, иовелешемъ великаго князя Ваы ш я Васильевича,
какъ значится въ иоднпси, и потомъ оно было ионов-
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1|eii<> it i. J 514 году; тогда кета клопа нь окладъ икона
с/ь ликами прсподоГшмх'Ь Серии и Кирилла.
г>) К сть еще до 1.‘{

коллейныхъ

кн игъ,

нисанныхъ-

салимI. преподобным ь Кнрнлломъ, какъ-то: игЛсицеслонъ
„ д|»у i i :1, писанный ближайшими его ученикам и.

п) ндТ.сь же хранится и риза си. Кирилла изъ 6f>кпо мухояра '), обшитая голубою камкою съ такпмъii;e крестомъ, подбитая и])остой холстиной, и стихарь
изъ тон-же маторш с/ь голубымь оилечьемъ. Эти спящепные предметы драгоценны не по своему убранству,
но иаиомииаютъ собою высокую простоту глубокой
древности и снятую нищету, украшавшую Кириллову
обитель и ся прсподобпаго основателя.
г) Священный утиарн, деревянные сосуды, съ кото
рыми соиершалъ самь Преподобный Божественную лиrypriio; красный потиръ с/ь денсусомъ и такой-же дискосъ, совершенно подобные т1;мъ, съ коими ел у ж иль
и блаженный учитель его — Радонежски! Чудотворсцъ
Cepriii.
д) Там'ь и по духовное заиещшпс на имя Можайе.ниго князя Андреи, ппсаппоо собственною рукою угод
ит,'а llojuin, етолбцомь, длиною в’ь 11 нершковъ, по
лууставом ь, иочеркомъ довольно четкпмъ и краенвымъ,
м, титлами.
е) Двое желГ,зп1,1хь вернгъ съ крестами, вь иотоРыч'ь подвизался Преподобный, вь одной изъ нихъ
Me а бол'Г,е 8 фунтовь; носл’Ьдшн висятъ въ церкви
У его гробницы.
и:) Шерстяной его колначекь.
-О Кк> шуба из 1, черных!, овчинь(попорченная молью)’
') М у х о л р о м г н а я м и а л а гь то гд а нол уш е л к он ая n a ie p in , ч т о видно
1131-(м о м ь ц а р я loainin. П ж м и ь с и н ч а I V , к о т о р ы й пнеалъ кн. К у р б с к о "У* шплужм. п а Имана llly iin c a r o : „М ри н а т о р и наш ей

ii

у И н а п а IU yfi-

ш у б а б ы л а м ухоярт. (иолу шел ко п и я матср1я) зелент. н а

кун и .

да. и т Ь н е т х п ". (.См. с к а п а ш с кн. К .у р б ск аго — о тв'Ь тъ Io a n n a
"И- К у р б с к о м у , стр. I5W). ’
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и такъ называемый татаурецъ, или ременный ноисъ
съ деревянною пряжкою и карманнымъ иожнкомь.
и) Две чашки изъ красной мЬдн, въ виде ковшей,
съ кожаннымн ихъ влагалищами, приспособленный къ
дороге.
i)

IIvTiiii'iec.Kiii косты ль Нреиодобиаго н зъ ореховаго

дерева.

17) Вещи nampiapxa Пикона.
а) Тутъ же въ нсзаметномъ углу ризницы впситъ
белый клобукъ, нринадлежавний некогда Никону паTpiapxy.
б) Его деревянный кресла весьма нростыя, имъ самнмъ сделанный во время заточешн; ручки резнын,
окрашены голубою краскою, сиденье обито зелеиымъ
нолубархатомъ. Снизу на ручкахъ начертана нолууставомъ крупная надпись: «Л'Ьта 7116 (1668) марта дня
сей стулъ сделаиъ смиреннымъ Ннкономъ цатр1архомъ,
въ заточенш за слово Boa.ie, за святуЪ церковь въ
Оеранонтове монастыре въ тюрьме». Бывийй naipiapxb
иеренссгь нхъ съ собою и въ тюрьму Кириллову, и на
ннхъ (какъ говорить A. II. Муравьевъ), вероятно, си
дел ъ онъ на крыльце въ послЬдшй день своего заточешя, когда но тайному предчувствии сталъ собирать
ся въ путь- съ нихъ болезненно онъ приподнялся,
чтобы выслушать милостивый указъ царскш о своемъ
возращеиш и двинуться въ желанный путь, къ своей
обители, который не суждено ему было довершить живымъ, ибо вместо земного 1ерусалима ожидалъ его
небесный и только одна могнла нодъ устроенною имъ
Голгоеою.
18) Хоругви.
а)
Хоругвь — даръ въ 1565 г. княгини Отарлцкой
Евфросинш, находящаяся въ Усненскомъ соборе за
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щшкммь клиросом ь. I hi передней сторон^ оной вышить
зо.ютомъ, серебромъ н шелками «трудный образъ Спа
сителя» itI, короне, омофоре ii саккосе, съ благослов
ляющей десницей) н Квангелйчнь пъ левой руке. Па
заднем стороне хорупш выпштъ тЬмъ-же пр. Кириллъ.
Хоругш. вышины съ каймами I арш. (iV 2 верш., нш|,1Н1Ы I арш. (! керш. При ней шесть ветрнлъ ноныхъ
list, малнноваго штофу, обшнтыхъ большою бахромою
С1, кисточками.

о) Hi. томъ же соборе, у лева го клироса, хоругнь—
in. Lli(il) г. бонрыпп княгини Квдокш Осодоронны,
супруги шыян Никиты Ивановича Одоевскаго. На ней
съ передней стороны ныпштъ золотом ь, серсбромъ и шел*
коми обра:п> Успешн Пожк'й Матери. 11а другой сто
рон!'. хорупш обра:л> св. Троицы. Около сего образа
широка:) кайма съ шитыми золотомь словами, прежде
находившаяся, какь показывает!. содержаше оиыхъ,
на гробовом I. покрове киизн Воротмнскаго ’ ) .
и) Хоругвь, находящаяся въ цгркпн It веден in Г>ож1ей

1Ж,'П1Д||

Матери, сделанная нзъ плащаницы, пожалованной кмнпшею Старпцкбн» ГСвфроешнею. На ней съ передней
стороны вышито, каю. н на нредмдущпхъ хоругвнхъ,
апокалипсическое ипд'1; 1пс образъ Сына ЧеловЪческпго,
ходщцаго среди ссд|.мн светильников!» н держа>цаго
кь десной руке семь звездь и проч. 11а другой сто
гн е хору гни шитый темъ-жс но красной, на нодоГмс
Ч'пиу матерш, образъ {{намети Пресвятый Ногороднцы,
кругом ь опаго слова, вышитый золотомъ: «Чсстнейши
Ц>у«пмъ»... Мера хоругви im , вышину 14 верш.,
"•ирпиу [ ‘Л '/s вершк. При ней шесть ветрнлъ новыхъ
||:!'ь малнноваго и лилова!о штофа.
') 1'дописки! ом(мн. много д-Ьлалн пожортвонанШ в ь зд!шшШ моиа|Тй1,ь рпапмцою, покровам», полипами и т. п. Сыпь Никиты Ива(°впч!1_ Икот. Ilmcimm. »ь 1(>02 г. лрН.пжалъ сюда для богомолья
1*часть прх. Парлаамь вь onucaiiin „Древностей Кирилло-Ш.ло*'Рскя|Ч1 монастыря", стр. 23, мрнмЬч. 60).
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пи.
А р х и в ъ.
Замечательный архпвъ Кирилло-Бе лозсрскаго мона
стыря издавна считался однимъ изъ богатейших!, монастырскихъ архивовъ, но количеству хранившихся вь
немъ ннтересныхъ древне-русскнхъ рукописей
конхъ
число восходило до 2200 экземплировъ и даже, более.
Фол1анты нтн, какъ известно, имели разнохарактерное
значеше въ смысле археологш и распадались на три
отдела: 1) историке-описательный, *2) духовно нрав
ственный или патриотически! и 3) церковно-богослу
жебный. II все »то историческое сокровище древней
письменности, какъ выше замечено, не разъ уже под
лежало и з ъ я т изъ книгохранилища Кирилловской оби
тели. Много рукописей перешло въ С.-Петербургскую
Духовную Академм, въ Публичную Императорскую
библштеку и въ Румянцевсшй музей. НослЬдшй обзоръ
архива совершенъ былъ особой KOMncciefl, но воле
Государя Императора Николая Павлович-! въ 1853 г.
Известно, что Имиераторъ Николай Павловичъ очень
дорожилъ отечественными древностями и стариной,
заботился о возстановлеши и сохраneiiiii памятников'!,
живописи, зодчества и ваяшя, основалъ Археологиче
скую комиссии, Археологическое общество и некоторый
друпя учреждешя, на который возложены были собраше,
xpaneiiie и нздаше старинныхъ документов!, и летописей,
производство раскоиокъ и вообще ирпведелйе въ извест
ность памятпиковъ отечественной старины. Незадолго
до своей кончины государь обратплъ вннман1е на не
удовлетворительное xpaneiiie историческнхъ памятников!,
въ церквахъ и монастыряхъ, по преимуществу Москов
ских!.. Въ этомъ OTHOHieiiiii весьма замечателенъ соб
ственноручный рескриитъ императора, написанный въ

— 10 к
цлрги MI,СПII.I,

I sr.:i

г.

оГюр'[.-прокурору

С вятЬй ш аго

Синода графу Протасову следующий» ('одержаны:

«Дошло до моего сгЛ.д l.iiiii, что будто въ Москве по
шонастырямъ ис водится подробных!, описей церковному
имуществу, отчего многое драгоценное, но древности
п исторической ценности, проиадаетъ, любителями т а 
ких'!. предметонъ приобретается разными способами,
1И‘р о х о д н т ъ п:п. р ут. нъ руки, н то, что должпо-бы
оставаться цер|;ог,пою драгоценностью, тамъ исчезаетъ
н' переходитI. in, чае/пи,ш собраши. Находя ото нъ
высшей степени пенрплнчпым ъ, поручаю hiaMi. лично
i/ьездпть hi. Москву неожиданно и поверить точно-ли
тнкь? и ежелп, къ крайнему стыду и сожалении, ока
жете,!, что ( ПХ1, описей петь, то не,медля распорядиться
нанести шпуровыи книги за печатью митрополита, нь
который псе церковное имущество каждаго монастыря
или церкни впесть вь точности, съ строжайшим'!* залрещешемъ что-либо изъ онаго имущества сбывать нъ
■сторону, безъ pH.’spt.iiieiiiii самого митрополита. 11.».
Оберъ-Прокуроръ тогда же отправился нъ Москну и
вместе сь митрополптомь Фпларетомъ приступил ь къ
обозрению Московских!, церквей и монастырей и также
къ обсуждению плана и для ровшип другпхъ enapxifi.
lie 1;дс 1itie итого мптрополнть составил!, записку,’нъ
которой подробно нзложил ь положеше настоящаго д1ш
н прещюводнлъ ее графу Протасову, который сообщилъ
о семь Святейшему Синоду.
Оннтейпий Сниодь, сь Кысочайш аго сонзволенш,
учргдпл ь особый капиталь, которому было предписано
«обозреп. церковный хранилища Вологодской enapxin
|‘ь Спасоирнлуцкомъ монастыре; Костромской enapxin—
|’.ь Нпаи.евскомъ монастыре; Ярославской cimpxin—
1st, тамошпемъ соборе и Гоетовскихъ монастырях'!.;
1!ладим1рской enapxin- въ Суздальскомъ Спасо Евмми•'неь'омъ монастыре». Кроме птпхъ месть, имелось
*'|це вь виду: Новгородской enapxin— Хутынь монастырь,
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Антонш 1’пмлнннна монастырь, Вирилло-Ымозершй
монастырь, СофШсшй соборъ; Московской c im p x in —
Свято-Троицкая C c p rie n a Лавра, 1оспфовъ Нолоколамciiiii монастырь, Саввы Явенпг0])0дск1й дюнасты])!», Уоиенcisilt Московсшй соборы, Архапгольской-СоловсцкШ мо
настырь, A iiT o n ic B b C iil слип монастырь; Псковской—
Псково-Печсрсшй монастырь.
Такимъ образомъ, къ Сентябрю 18(57 г. комитетом!»
н сшцшалышми арх1ереями доставлено было въ СвятЬйппй Спнодъ съ надлежащих!, описей до 5(»7 спис
ков!, нзъ 41 enapxin ').
Иъ настоящее время въ архив!’, имеются:
а)
Планы и:гь Губернской Строительной K o M i i c c i n па
мопастырсш здан!н.
б) Планы Генеральная Штаба на владJniie недвижи
мых!» имущества, въ конхъ определяются принадлежа mie монасты])ю участки земли: нахатной, луговой, лГ.са,
озера и проч.
в)
Прнходо-расходныя монастырсшя книги н ирочн1
хозяйствсниыя записи съ XTI в’Ька и до настодщаго
времени (1897 г.).
г) Указы Духовныхъ KoncucTopift — Новгородской и
Вологодской enapxin.
д) ВЬдомостн пли послужные монастырсшс списки.
t е) 1’изинчная опись за 1859 годъ 2)— за 1870 г.
ж)
Есть еще нисколько ящнковъ, въ ноихъ хранится
дрешпе необследованные <]кшанты, относянйеся до пстоpin Кирилло-Белозгрскаго монастыря.

') См. о оомъ въ Р у с с к о й С та р и н !:

тош .

X I X , з а 1877

г.

M a li,

1ю нь, Поль, Л нгустъ . С т р . 148.
2)
См. о с си ъ И с т ipiio древностей въ К н р и л л о -С Ьлозер. MonacTi.ipli,
Состаил. Л рхим . В а р д а а м о м ъ 18(59 г. М о с к в а .
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IX.
Степень монастыря.
Возвышаясь нодь благодатным!. осенешемъ Царицы
Небесной и за молитвами иреиодобнаго Кирилла но
liiit.iiiinix I. снопхь преимуществах!,, монастырь Ь'ирилловпйй но переставалт. возвышаться и внутрешшмъ
ДОСТОИНСТВОМ ь. Особенно при побТ.д-р» надъ внешними
врагами н прп установившейся пп\т]х'мп(‘й тишине п
с-покойствш нашего отечества. сн. обитель изменила
свое зиачеше военной пограничной крепости па севере:
она стала иметь вт. виду только свое, нравственное
назначетйе н, еоревпуя высокимь подвигам!, благочеепя. старалась неослабно 'благоугождать Господу но
:;ав 1.1 у своего наставника и отца нреиодобиаго Кирилла.
II видимо по оскудело место cio свитое вт. долпй нертдь времени, по (чце больше распространилось но
оттнгсттми нреиодобиаго ко Господу: ибо опт. о семь
иредрекь монашествующей братш, прм персселепш сво
ем ь вт, вечность1).
По мере нраветвепио-натрйп пчеекпхт. заел у п. Кприл.ю-ИНлоперскаю монастыри, возвышалась и степень
его ^начеши и важности. До учреждешя духовныхъ
штатовт, вт. 17(14 году Кнрнлло-НелозорсKill настоятель
поставлен'!, игумсномт, степенью ! ) а). Л Кирнлло-Пелозерпйй монастырь вт. древнпхт. аитахъ именовался «до
И ъ день блаженной к о н ч и т . ]
нреиодобиаго r o »i браты обители
(иипямн стеклась im. нему in, ko.ii.io, желая принять благоелонеHie и нрог.шгм-.п сь глубокочтимьпп. сноимь старцемь. Окружан
''Ю одрь, иТ.когорыо го 11о|.||.1н ему: „если 'jm паеь оставишь, отче,
III и мТ.сто .'laiiycTt.CTi,, ибо M iiorie iiep< селятся ихь сего монастыря",
"о енптоП огпТ'.чал ь нмт>: „но скорбите о семь, а паиначо но сому
РЭДумl.iire, если стнжу lit,которое деряпонопк! н дТ.лаше моо угодно
г'Удет1, Богу, то не только но оскудЬеть мТ;сто cie снятое, но и
Г||1лыщ> распространится по моемъ огшеетшн, только любовь нмЬНто
‘'ожду собою11. (См. лентяе его).
2) См. Истор. I ’occiiicic. lepapx. т. I, стр. 313.
')
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момъ Иречнстыя Богородицы честнаго и славнаго Ея
Усиешя и Чудотворца Кирилла» ').
» Архнмандр1я'(учреждена здесь въ 1649 году и иовелешемъ Царя' Алексея Михайловича вътомъжегоду
архимандриту позволено служить въ белой шайке, съ
сулкомь, палицею, рипидами, съ осЬнешемъ свищами
и проч.2). А'поэтому архимандритъ сего монастыря и
совершаетъ священнослужеше съ открытыми царскими
вратами, съ палицею, жезлъ имЬетъ 'съ сулкомь; въ
алтаре поютъ «Святый Боже» и за амвономъ... и осеняетъ TpiiKiipinMii на ковре. Также осеняетъ народъ
трпкир1ями и на маломъ входе и певч1е поютъ особен нымъ торжественным!, напеномъ «Пршдите поклонимся».
Велишй входъ сопровождается рипидами; по херувим
ской песни иринимаетъ Св. Дары въ царскпхъ вра тахъ* маптпо носить съ скрижалями малннонаго бар
хата, обшитыми позументомъ. При встрече настоятеля
поютъ входное «Достойно есть». По окончанш торжественныхъ Богослужешй совершается красный звонъ3).
X.

ВЬономич0скоз знач0н1е КиридловсЬаго монастыря
до 1764 года.
Поелику p y c c K i e монастыри, владея до 1764 года
вотчинами и разными промыслами, для унравлешя сво
ими делами нуждались во многихъ лицахъ, поэтому,
кроме настоятеля (архимандрита, игумена, строителя),
сосредоточивавшего въ свонхъ рукахъ власть, во главе
О См. Никольскаго „Кирил. - Б'Ьл. монастырь" стр. 133. Снб.
1897 годя.
2) См. Истор. Россшек. Iepapx. ч. 1, стр. 313; „Древности Кнрил.15Пл. монастыря" архпм. Барлаама стр. 95, примеч. 106.
3) См. Як. Ив. Бередникона и учепые труды его, сост. II. Л. Илетневымь. Снб. 1854 г. стр. 14.
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древне-русской обители стоили еще «соборные старцы»,
разделявиио ст. настоятелемъ дела унравлешн. Между
соборными старцами, по важности службы, выделялись
тогда кела])ь и казначей— второе и третье лицо нь мо •
пастыре, которыхь выше быль только настоятель. По
этому, говори словами Н. Уененскаго, и «власти Кн
рилло-Велозорскаго монастыри состояли изъ отнхъ-же
лицъ: настоятеля (до 1(>4!) года шли 8 дня игумена,
а затемт. архимандрита) и соборныхъ старцевъ, между
коими были также келарь и казначей, но обычно сь
тою особенностей», что вслЬдь за настоятелемъ до ке
ларя и казначеи выдвигался особый соборный старецъ
со ег.онмъ кругомъ обязанностей. Нтотъ старецъ сперва
но нмелъ дли себя особаго нанменоваши и назывался
просто старцемт. пли государемъ старцемъ, нотомъ въ
X V I I - m t . веке стал ь известень нодъ нменемъ большого
строители пли просто строители и, наконец!., нь на
чале XV III t гол Г»1in получи, чъ титло наместника, кото
рое было удержано монастырскими штатами 1704 года
и сохранилось до наетонщаго времени» ').
а) Государь келарь. Служба государи келаря состояла
и з ъ двухъ частей—-чнсто-хознйстиснной и судебно-рас
порядительной. По главпымь образомъ на обязанности
келари лежала забота о корме братш и гостей, i i p i e M i .
почетных!. П О К Л О Н Н И К О В !, п царских!, встречъ, отправка
даровь вь «почесть» разпымъ лицам!, и проч.
б) Государь казначей ведалъ монастырскую казну и
распоряжался ею, но мере, надобности, съ ведома со
борныхъ старце!!!,.
ii)
Гое,ударь жнтннкъ заведываль вообще монастыр
ским ь сельским ьхозийствомь. На отчете у него находились
житницы какъ вь монастырь, такъ и но вотчннамъ.
г) Паместиикъ же но обязанности сноей есть какъ-бм
Ч См. > Гюлыипхъ строителях'!, Кирилло-П^лозерокаго монастыря"
II. Уемоиекаго стр. 3. Москпа. 1М)0 г.
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контролерь за монастырскими старцами-служебниками,
и состоитъ посредникомъ между ними и настонтелемъ.
Хотя нр. . Кириллъ при жизни своей въ начала отка
зывался лично 1владеть какою-либо недвижимою соб
ственностью; но въ виду крайней необходимости въ
нослЪдствш онъ самъ заботился уже объ обезпеченш
своей обители земельными участками, кои добровольно
-жертвовались на «домъ Иречнстыя Богородицы» усерд
ствующими и лрюбр’Ьталнсь покупкою. Въ жалованной
грамотЬ БЪлозерскаго князя Михаила Андреевича Ки
риллову монастырю, на основанш нрежнихъ жалованныхъ грамотъ и купчихъ крепостей, говорится: «Дала
баба <моя великая княгиня Овдотья въ домъ СвягЬй
Богородицй игумену Кириллу село СаЦдыревское и съ
лЬсы и съ пожнями, да пустоши ноженки Ворсинше;
даль отецъ мой князь Андрей Дмитр1евичъ въ домъ
Пречистой игумену Кириллу наволокъ Шотинъ, да на
ВолочкЬ село Великое съ деревнями. Далъ Харламъ
Мордка въ домъ СвятМ Богородиц^ игумену Кириллу
■Немлицу, да иоженку у Изовища, да борокъ протнвъ
СвятМ Богородиц^; даль игумену Кириллу Флоръ *)сггафьевъ деревню Куземьинскую; купилъ >игуменъ Кпрпллъ у нона Павла деревню Ивашевскую Мишина; кушнлъ пгуменънКирила у Серки полдеревни Волковше,
(да Ульянову полосу, а другую половину тояжь деревни
Iигуменъ Кнрило купилъ у Тимошки; да у нона Павла
деревню Окуловскую, <да купилъ игуменъ Кприло у.
Никиты Андреева пустошь въ КаргобидЬ, да пожню на
КолдянЬ Мостовую; куннлъ игуменъ Кирило у Клима
у Жеребцова деревню Харламовскую, да деревню Мпхесвскую; куинл'ь Кнрило у Оерка инву Волков
скую» '). Сохранилась одна купчая нреиодобиаго К и 
рилла: «Се азъ игуменъ Кириллъ, доложа Есина Пвановичъ Tiyna княжь Юрьева Васильевича, купилъ
') Лк. Арх. Эк. I, №j377.
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('«•sin in. домъ Пречист]’.ii Богородице, у Нестерка у
Шлмлп деревню и съ иными зомлпцамн п съ ножоni.iiмп, который землицы п ноженки доселе тинулп
id. той деревне, п съ тою ноженкою, которую Пестерко
выменнлъ in, Ондрсове наволоке; и землица Ирнбудоио,
да Меснцево; н даль семи три рубли н сорокъ белъ,
да овну нополика; а серебро платил I. отъ игумена чернецъ Парсоиофей» *).
Чтобы не казалось паруiiieiiipmi. строгаго иноческаго
правила о нестлжателытстн и во избежеше yitjcicniil
делами житейскими, нр. Кириллъ все таки при жизни
своей не нозволнлъ распорнжатьсл иноку монастырски
ми селами и участками земли, но вверяль наблюдете
за ними н возделываше нхъ «богобоязлнву м1рннину»,
который и долженъ «нечаловатнея о всякихъ дЪлахъ;
in. монастырь же бы готовое привозить жптомъи ины
ми потребами: заиеже пагуба чернцемъ селы владетн
п тамо час/пин иропехождетя тиорнтн»4).
I»ь начал)’. X \*1 века (но указанно летописи мона
стырской) здесь находилось уже до сорока населен
ных'!. местъ: селъ, деревень, почш.ковъ. Бъ 1(>04
году пхь было 73 п тогда для удобства унравлешл
Подмонастырье делилось на три клина, или «ключа»,
uaiM. тогда говорили. Но писцовымъ книгамъ 1(!20 и
I (»27 годовь меры кнлзл Никиты Шаховского всего
круга Кириллова монастыря числилось три погоста")
да две деревни церковных!,, где жили нричты, да два
села да сорокъ восемь деревень да восемь пустошей,
Ч А к . юр. .№ 72.

’) Акт. кем. I, 180; им. лентю пр.
иомь, стр. 60. С.-ПО. 18!)0 г.

Кирилла,

сост.

архпы. 1ако-

я) Оленю „погооп.* въ дропмости употреблялось и пъ широкому
и нь узком i. смысл’!;. Ui, пориомъ случа!; оно обозначало округъ ст.
<
”>'лыипмъ соломъ, какъ е.родоточцтъ адмпнистрацш края. Но пторо»п. смысл Г. „иогоотомч." обозначалась отдельная цгркопиая еди
ница (ом. Попгор. иноцопыя книги). Неволит. (О пятмнпхъ и погостахъ Ионгородокихъ in. XV ! иЬкГ.).
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а in. нихъ 177 1дкоропъ крестьйнскнхъ съ 180 чсло
никами и семь дворовъ бобыльскихъ1) съ семи чело
веками- да шесть дворовъ моиастырскихъ плотником.,
людей въ ннхъ тожъ. Одинъ ногостъ стоялъ на Шидьярекомъ озере,*;а на -погосте церковь великомученика
Георпя, дровина, верхъ шатровъ, да другая церковь
Пнколы Чудотворца съ трапезою, древяна, клецки п
т.| д. Рядомъ съ Нодмонастырьемъ монастырская вот
чина У лома, УломскШ ключъ, состоявийй изъ 7 дере
вень: Дымково, Рябково, Кобелсво, Оомушнно, Прокунино,I ВеликШ Дворъ и Шатрецкая и двухъ пустошей:
Болванци и Орлецы. ,Всего въ Уломе было по нисцовымъ кпигамъ 7. дворовъ .крестьйнскнхъ съ Я челове
ками да два двора вдовыхъ да дворъ пусть. Иодмоиастырье и Улома расположились главпымъ образомъ
на яемлнхъ, ножертвованпыхъ нреп. Кириллу Авдоть
ей Борисовной, женой велнкаго князя Дмптр1я Донскаго и ихъ сыномъ Андреемъ Дмнтр1еничемъ, княземъ
Белозерскнмъ.
JCpoMfi вотчииъ, монастырь владЬлъ еще угодьями и
рыбными ловлями, какъ во внутренних!, водахъ, такъ
и на Шмомъ море. Соляные промыслы были на реке
Нолотиц!'. у Велаго моря, а также въ ПушлохтЬ, въ
Неноксе, ЛашенгЬ, па Умбе и Кузь-pbitb. Сначала при
Ioaiurli 1'розпомъ, было дозволено монастырю продавать
до;40000 пуд. соли, а нотомъ даже до 1 0 0 0 0 0 нудовъ. Для перевозки соли монастырь тгЬлъ свои лод
ки, который ходили но Двине, Шексне и Волг!.. Монастырскчя рыбный ловли были въ реке Умбе, да иъ
Олеинныхъ 1’огахъ п въ реке ОленцЬ. В ь зтихь мес
та хъ ловили семгу; въ годъ бываетъ ме-жеинны и осеНнпы УООО рыбъ да осешпи-жъ лучнйя 0980 рыбъ. На
монастырскШ обиходч. шло въ годъ 2300 рыбъ, ос*) 1>обыль-крестьянин!, бсзъ соСстнешюй асмли,—чсловЬкъ, но
liMymiii своего, живущш въ чужомъ дом'Ь.

8
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тальную продана,ни пъ годь па 455 рублей. Изъ вы
рученных’!. денегъ па I30 руб. покупали другой рыбы,
75 руб. платили на Москву оброку, оставалось въ
монастыре рыбиыхъ денеп. 250 рублей.
Ii i, IViipn.i.ioitу монастырю in. XVII нЬк!; приписаны
были мнопи бедный п малолюдны;! пустыни со iicf.Mii
своими земельными угодьями, по они, при учрежденш
штатовь 17(>4 года вс!’. были уничтожены н крестьяне
in, количеств!’. .‘>0000 дуим,, принадлежащее монасты
рю, также были отобраны1).
!>ii Кирилловскимь монастыремъ вотчннъ находилось
почти во B C l ’. X T . иып’Г.ишпхъ велпкорусскпхъ губершяхъ;
за пuni I. значились также подворья во Пскове, Дмит
ров!'., Нижнемь Новгород!’., вь Углич!’., въ Кремле, въ
Каргополе, на Пеломъ озер!’., въ Ростове. Но особен
но замечательны были монастмрсшя подворья иъ Мо
скве и Пологд!’.; ио всемт. итимт. монастырь Кнрнлловсътн давно ул;т. не влад1’>етъ.
Пт, м!1гтоя1цее время вне ограды есть только неболыше участки пахотной земли, леса п три обшпрпычт. озера, окружаюния сь трехь сторонъ монастырь,
который и доставляют!, значительный уловт. всякаго
рода рыбы для трапезы инокамъ; особенно далеко сла
вятся зденппе Келозерсте сиитки.
Гакь: усадебной земли нодъ строешсмъ находится
вт, настоящее время.
. . .
3 десят. 2232 саж.
Пахотной
...........................5(5 десят. 2340 саж.
(И ш о к о с а ..............................1(>8 десят. 1532 саж.
Лесного назопиаго надела по имеется, а есть только
дарственный (который нродань вь 18(>8 г.) въ колнч.
17(1 дес. удобной и
неудобной.........................................173 дес.
При томт, но первому классу изъ казны выдается
•'жегодио на содержите монаховт. . У50 руб. серебр.
Ч ( ’м. Oin.m , изслЬдонин. ofn, имущоотпахь Monacri.ipuli in, l ’oe1‘iu . I ’o c i и гл а ш к чт. Стр. (il! п 311.
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XI.

Храмовые местные праздники.
Въ обителй* Кирилловской, кроме праздников'!. Гос
подних!. двунадесятыхъ и Боюроднчныхъ, установленныхъ Православною церковью, главные местные празд
ники суть:
1) Преображеше Господа нашего 1исуса Христа
(О августа).
2) Успеше Нресвнтыя Богородицы (15 августа).
3) Смоленскш чудотворный иконы Богородицы (5 но
ября и 28 шля).
4) Введен^ во храмъ Пресвитыя Девы Mapin
(21 ноября).
5) Св. Николая Чудотворца (6 декабря и 9 мая).
G) Св. ЁвеиАЙя Великаго, пустынножителя Палестин
с к а я (10 января).
7) Ов. Оеодора Стратнлата (28 января).
8) Соборъ Св. Архангела Гавршла (26 марта).
9) Нреиодобиаго Ioanna Лествичника (30 марта).
10) Св. Великомученицы Ирины (5 мая).
11) Сн. Еннвашя Кинрскаго (12 мая).
12) Cii. равноаностольныхъ Благоверныхъ царей
Константина и Елены (21 мая).
13) Нреиодобиаго Оерафонта (25 мая).
14) Нреиодобиаго Дшииыя Глушицкаго (1 ноля).
15) Память иренод. отца нашего Кирилла, основа
теля Белозерской обители; этотъ день особенно торже
ственно празднуется здесь въ обители (9 иопя).
16) Святого равноапостольная Благовериаго князя
Владшйра (15 ноля).
! 17) Нренод. отца нашего Серия Гадонежскаго Чудо
творца (25 сентября и 5 шля).
18) УсЬкновеше Честный Главы Ioanna Предтечи
С2 [) я «rvr.'i'a).

—
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XII.
Крестные ходы.
По устаиовлсшю церковному издревле*, совершаются
:!д1'>е1. се., крестные ходы къ олначенпые уставомъ ннрочитые дни:
1) Hi. день Иреполовешн ПптмДеСИТННЦЫ

').

К р с с тн и о ходы пъ эти
ов. дни соверш аю тся

2) Иь I -й день августа 2) .
[ :>л,;сь на^Сиверское
lib (!-й день Mllltiipil :1) .
)
озеро.
I) lii. !> й день iiomi вь памить нреиодобиаго и
Погоноспаго отца нашего Кирилла совершаете» ад1>сь
ежегодно i.poc/rin.iм ходь с/ь ев. иконами п хорухвимн
вокругь всей ограды монастырской — itnt. монастыри.
It I, нынешнем ь юбилейном'!. 18!>7 году Г»0 0 -лТ.'пн осиогмпин обители въ :>тотъ день особенно торжественно
;>)

Ч Воспоминал in. поделю о разслаблеииомъ осняmoiiio воды отъ
.имела h i . купели СплоамекоП и особенно Божественное учеше
liic.yca Христа, произнесенное ujvri. in. Пятидесятницу, которое Госноць унодобляеть водф., „подающей i p (шишку, жаждущему епаеешя,
жи:1П1. и мудрость", церковь вт. день Преиоловешл, но литурпи, соиершаетт. малое нодооенящете, проел Господа напоить жаждущм
д.мпи ноцамп благочеспя, ,,яко неИмь, нозоннлъ Опь, жаждай да
грндетъ ко мн1; и да шеттЛ Для итого крестный ходь направляется
н:п, храма на поточит:!., или in.pi.icl:, при колокольной, перезвон!!.
*) Но npunilipy хрпсткшскихт. греческих’], царей, п у наел, въ
I’occin торжество ноб1;ды надъ врагами Русскаго o’revocTiia— Каянн*
сними болгарами н мусульманами —установил!. IJjiaroiii.piibiii русскШ
I!лаiiiMipcKiii князь Лнгрен Коюлюбгкш in. I -П день августа 1101 г.
По .ному случаю, но coiicpineniii л п т ) р п п , совершается крестин)!
ход-i. на iio.ilм н бывает!, тамъ малое подоосвяшеше и Kpon.ienie
улиц;, города или веси, кант, »то происходило издревле въ К'онстанти п о гр п д '!’.

на.

b o c to k Ii.

:|) Вт. дет. О января, вт. iiaiie'icpie, сонершаотся оеплтцете воды
in. иоепомнпате Креш стя Госиот lueyca. Христа, освятншнаго
естество воды, а равно и крешешя оглашенпыхъ, которое дровло
принимали они вт. навечер'ю lioiojiнле1ил, а в ъ ‘самыП ираздникт.
соб( гнойно вт. военомннате крещс1мя Спасителя.
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былъ крестный ходъ вокрутъ монастыря въ
БысокопреосвнщеннЬйшаго Оеогноста, Лрхюпнскопа Цовгородскаго и Старорусскаго, Преосвященцт>ишаго Тихона, Епископа Можайскаго, отца настоя
тели й.ирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря Никодима съ бра
тнею, со множеством!» сослужащаго местного духовенцтиа, сопровождаемаго массою богомольцевъ, молебспне
продолжалось на «rop-fe Ивановскаго» монастыря— на
томъ оамомъ м'Ьст’Ь, гд'У; была келья Пренодобнаго
н часовня, выстроенная пмъ для молптвослшпя. И все
это торжественное молеше завершилось прочтешемъ
молитвы пр. Кириллу, н въ главномъ Усненскомъ
храмЬ уже закончилось обычнымъ многолЬт1емъ Госу
дарю Императору и всему Царствующему Дому, Святей
шему ('иноду, С и н к л и т у и в с Ь шъ нравославнымъ хрийттаиамъ.
(JOBcpmein,

n p iicyT C T B iii

Молитва к ъ преподобному Кириллу.
«О Богоблаженне и Преподобие отче нашъ Кирилле!
Пастырю добрый, ннокомъ наставниче и общему жнтпо
совершителю! и нынЬ на небеси Святой ТронцЬ нрсд4'гояй: молнмъ убо тя, Преподобие отче нашъ, помяни
Свое стадо, еже собралъ ecu мудре, и соблюди своими
молитвами Богодарованную тн паству, нко чадолюбивый
отецъ. Не презри н всЬхъ съ Bf.poio нрпходящнхъ къ
честному гробу, твоему и чтущнхъ иречестную и много
радостную твою намять; сохрани насъ и соблюди оть
вс/Ьхъ видимыхъ и пс,внднмыхъ врагъ. Пр1 ндн посредЬ
насъ невидимо и itct.xi. иасъ молешя Иоговп г.отсы
лаемый npi ими, и принеси с1я ходатайственн!’. вс1'.хъ
Творцу н Избавителю, иже вь Троицк СцятЪй ноклапяемому Богу нашему, яко да согрйшёшемъ нашимъ
оставлеше получимъ, благодатм и челов'Ьколюб1емъ
Господа нашего Incyca Христа, съ Иимъ-же Отцу слава,

-1 1 8 00

СвИТЫМЪ Д ухом ъ, nr.urft II присно,

н! во вЬ к и

КОВЪ. ЛмПИЬ». ').

B t-

(

Г>) Пъ 28-11 день i ю.пн соверш ается зд'Ьсь ежегодно
крестный х о д е » ио к р у п , всего города с ъ чудотворнымъ
образомъ Погоматери Одш итpin Смоленской в ъ намять
постигшей в'ь 1854 г. панк1
, отечество губительной
бо л езн и холеры, оть которой бы ль пощ аженъ гор.
Кпрнлловъ, tia c iу li.KMiiriMь

1нш ей

Матери,

но иолит-

вамъ ире.д'ь ея чудотворным!, образомъ, нредъ котоpoii in. горести и пссчао’ппхъ всегда возносить своп
молитвы.

Hi.

Царицы

намять

Небесной,

и благодарность

но

просьб'!’»

атой

м Ьстн ы хь

милости
жителей,

С внт’Ьйшнмъ Синодом!., ел, оонзволешн Государи Импе
ратора

Николаи

Павловича, с ъ т'Ьхъ порт»

учрежден’!»

зтотъ крестный ходъ ! ).
X III.

IIoctujGiiiG Кирилловой обители Р у с с к и м и ве н ц е н о с ц а м и
и д р у г и м и в а ж н ы м и особами.
( *т)>огаи

свитая

ПТ.лозерскон обители
снодвижннковъ

жизнь

благочестиваго

нренод.

основатели

Кирилла и его с в я т ы х ъ

ярко спыа на дальнемъ cf>Bopf> и благот

ворно влшла на все Гус,скос отечество наше. Иоотому
неудивительно, что в е л и т 1
, кнн.зьи,

уиравливпие

сШ скпм ъ

1ш ятслы1ыс

государством!.,

п Mimric

витые вельможи ходили на далекое
рнлло Ш ’.лозерекую обитель. Т а к ъ ,
щали

обитель

ciio

еще

при

богомолье

< )

С м .

i m i T i c

п р .

К и р и л л а ,

с о с т .

и р х и м .

в ь Кн-

неоднократно п о се 

жизни

Державные Нлаговпрныо к н я зья , дЬтн

1 8 ! К !

l’oc родо

нреиод. Кирилла
великаго

1 а к о в о м ъ ,

с т р .

8 1 ,

к н я зя
С И Г » .

г .

*) Когда сп. Чудотиор. икона r,o;i;iuii Матери Смолонокой уносится
иль обпголн пъ далыни окрестмости Кирил. у-Ьзда и при псгрЬчЬ ея
in, монастыр!;, иъ оГншхъ случаяхъ бинаотъ торжественный явонъ

К010К0Л01П..
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всея Руси Дмитрш Ьанновича Донского: ВасилШ Дмитpieiiiiub Московски!, Андрей Дмитр1евичъ Можайсшй,
ЮрШ БелозерскнЧ и n i H o r i e друпе t').
| lib 1447 году (по свидетельству исторш) нрнходпдъ
сюда вь скорби души своей обиженный и ослепленный
нлемянннкомъ свонмь Димитр1емъ Шемякою великчй
князьi Васшйй Васильевичь Темный сь Иваном ь Андре
евичем!» МоЖайсктгь и молились тутъ у гроба прей.
Кирилла. Игуменъ Трифонъ уговорилъ тогда Шемяку
возвратить дяде своему Василйо неправильно отпятый
у него престолъ предковь. Въ этомъ же году нрншелъ
па богомолье въ Кириллову обитель одинъ нзъ знаиГЬнитыхъ вельможъ 3axapi>i 1оанновичъ (родоначальникъ
будущего царскаго рода Романовыхъ) и оставилъ вь
обители много серебра на предположенное тогда ностроеiiic нерваго каменнаго храма Бож1я, носвященнаго
имени Нресвятыя Богородицы— славнаго Ея Уснсшя.
Также велпмй князь Hncn.niw 1оанновичъ, вместе съ
своей супругой Еленой изъ рода Глинскихъ, носетилъ
обитель Кириллову и у св. ]>аки Нреиодобиаго молился о
даровашн ему сына, наследника Русскаго царства, и
Богъ даровалъ ему сына 1оанна (IV ).
По всту плеши на престолъ, царь 1оашгь Васильевич!»
три раза иосЬтиль обитель Кириллову, къ которой
ипталъ съ детства глубокое благоговеше, запечатлен
ное имъ въ часъ смертный нострижешемъ на ея имя 2).
Первое его богомолье совершилось въ 1545 г., второе—
въ 15(50 г., но взяпн Казани, съ царицею АнастаcicK), а третье— въ; 1570 году съ царицею Mapieio и
детьми своими: Иваномъ и Оеодоромъ.
Раннее сего сюда приходили: княгиня Евфрооншя
! ') См. „Древности Кирил.-Г>1’.л. монастыря'1 архим. Карлаама,
стр. 1, примЬч. 2— 3—4, Москва. 1859 г.
2) Точно также на имя Кнриллсшой обители постригся при смерти
и отоцъ его пел. кн. Иасилш Инановичь—иодь именемъ смирсннаго
инока Варлаама. (См. Сказан1е кн* К.урбскаго, стр. 33—34—35).
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Старицкаи in, 1Г)()(! году п потомI. много pain. н:п.
Горнцкаго монастыри:, оттуда же- супруга (четвертая)
цари Паапа Паспльевича — Анна Алексеевна, in, ипочсстве r1,apiii, п пев1;стка его, супруга (вторая) сына
его Ивана, Пелапи Михайловна, вь иночестве Параскева,
последний многократно, п дочь цари Годунова — старица
Ольга Порисовна, in. НИМ! г.- царп: Порист, Осодорог.пчь Годуновь, Михаил'!, Оеодоровичт, п Алексей Ми
хайлович'!, п почти все велншн княгини, царицы и
велпшя княжны- Истрт. Пелншй вь 1722 году и вт,
т о м ь же году, чрозт, месяц ь после сю' Императрица
Екатерина I.
18(ь»г. фсврарди :! дня иосетплт, Кнрил. монастырь
Кго Нысочсстг.о Наследник!. Гусскаго 11]>ссгола Нелишй
liir.r.’.b Николай Александрович!,.
Летомь 18!)2 года Кпрплло-Пелозерсшй монастырь
был I. посещен ь Пелпкпмь Кинземт. Иладшпромт. Алсксандровичем ь. Кго Нысочество быльторжественно встре
чен!. ст. колокольпымь зпопомт, архимандритомь сего
монастыри Ihkobomt, сь Г>раrioю и городскими властями
у Казаискихь пороть, а затГ.мъ проследовал!, вт. Усиепешп соборт, дли imuvmiiriiia. гробу нреиод. Кирилла.
Примеру свопхт, Державпыхт, Повелителе!! вт, усорд1и
in, обители Кирилловой подражали благочестивые п
богатые, бояре и вообще люди именитые, и;п, коихь
Mimrie не только прИ'.зжалп сюда временно для бого
молья, но и водворялись здесь навсегда и пострига
лись вт, монашество, ') т . чему много расиологала
пчт., и даже преимущественно предь Серпевымь мо
настырем'!., пустынность п отдаленность здешняго места
ii. больших!, городов'!, и суеты житейской, а И'1'.коЧ Hi. дреипосли, по особенному униженно 1: 1, ииочрежому образу,
pjc.cnio 1t1ur.11.я и Минин знатные бояре принимали въ бол1:змн, кпкъ
npiii'OToii.iciiio кь смерти, пострижете, чтобы чрезъ ато торжиотеепИ1>(! IIO K .'lllllio

ОЧНСТПТЫЧ!

чистыми н иепорочиымн.
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то[1 ые изъ нихъ, не имен возможности навсегда уда
литься отъ света и оканчивая дин своп на службе
государевой, занята вали роднымъ свопмъ, по крайней
мГ.ре, успокоить кости нхъ иодъ ceniio здешней обители.
Посещали эту ' обитель и усердно наделяли ев нрппошсшямн 'своими и 'святители наши, митрополиты
MocKOBdtic: 1оасафЪ и МакарШ, святейипе narpiapxn:
Фнларстъ, Никонь <н 1оакимъ, митрополиты Новгородcnie: Пнменъ и Варлаамъ, владыки Казансме: Косьма
и Матней, также1Преосвященные Вологодсше, 1’остовci;ie и друпе и въ настоящее время нродолшаютъ по
сещать обитель Кириллову Новгородше Ёшцшальные
Преосвященные и друпе святители отечественной церкви,
оказывая ей свое архипастырское вннмаше.

XIV.
Настоятели Кирилло-Б'Ьлозерскаго монастыря.
1.
Нервымъ иастояте'лемъ и основателемь КнриллоПелозерскаго монастыря быль преподобный и Богоноciibifli отецъ нашъ Кириллъ. До этого онъ жнлъ .‘50 летъ
въ Московскомъ !Снмоновомъ монастыре, проходя всякаго рода монйстыреш послушашя и после архиманд
рита Оеодора, но избранно 6paiiii, настоятельствовалъ
тамъ въ сане свнщенно-архимандрита -съ 1395 по
'1 ЗОН год ь. Изъ любви кь безмол1 ИЮ, преподобный Ки
риллъ оставилЪ Опмоновъ н съ другомъ свошгь Оерапонтомь поселился въ северной глуши на Неломъ озере
1397 г. Управлялъ Белозерского обителью ровно 30
лЬть-, скончался 9 ноня 1427"года т а 90 году отъ
рождешя. Пмъ* построена здесь первая деревянна*я цер
ковь *въ честьг Успешя Иресвятыя Богородицы и вве•дснъ*въ обители строгШ общежительный уставъ.
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2.

Пгумеиь 11iiiiobM'iniit управлял!. обитсл ьн* только
месяцев!.. Ито быль лучнпй п излюбленный уче
ник!. нреподобнаго Кирилла. Угодникъ Bowifi нрепод.’
Кпрпллъ, умирая, сказалъ плачущей братик «не скор
бите брапе п чада, нь день моего покоя, ибо mirti’ уже
насталь чао/ь почить о Господ!',. Предаю насъ Вогу и
Пречистой Вогоматерн, да сохранять васъ отъ всёхъ
искуiiieiiirt лукаваго, н сыпь мой ИннокентШ да будетъ
игуменомъ на мое m I’. c t o ; имейте его вместо меня»*..
Пннокен'пй действительно старался во всемъ соблюсти
заповеди своего глубокочтимаго Наставника и Отца,
чтобы быть достойнымт, сего пзбрашя. Игуменъ Иннокеппп мирно скончался и погребет, въ своей обители,
близь паперти Уоненскаго собора.
3. Па место ||iiHOK('irri!( инбраш, быль смиренно
мудрый ш уменI, Хрнстофоръ. Много написалъ онъ книгъ
цгрковпыхт, вт, храмъ Пресвятый Вогородицы. НЬкотормн изъ :иих ь древинхъ рукописей его доселе сохраннлнс!, еще къ обители Кирилловской и находятся
въ ея бнблттеке. Любовь кь -братш и нестяжательиость сею пгумепа были прпмерньпг, милосерда же
его кь ближннмъ простиралось далеко за пределы оби
тели. Онъ во время междуусобныхъ браней выкуналъ на
монастырсшя деньги иоиадавшнхъ in, нленъ православ
ных!, 6 pariii и возвращальих ь въ свои места, на что лю
бим ь и ночи гаем ь быль сыном ь Донского—княземъ Юр1емъ
Дмнтр!евнчемъ. Унравлнлъ обителью съ 1428 но 1434
годь* скончался 14 мая и погребенъ въ нтой-же оби
тели.
4. Игуменъ Трифонъ, изъ нострнженннковъ той-жс
обители, мужъ разумный, опытный въ делахъ духов
ных!, п житейских!.. Кго заботами и старгийимп устроена
вь обители вместо деревянной первая,— величествен
ной архитектуры, сь шатровиднммъ четырехъугольнымъ
10

— 123 —
куполомъ о пяти главахъ,— соборная церковь въ честь
Уснешя Богоматери; а вследъ за темь сооружена была
и вторая каменная, такъ называемая теплая трапезная
церковь во имя Введешя Пресвятый Богородицы. Какъ
■топ», такъ и другой храмъ украсился благолепными
■иконами н постенною историческою живописью; воз
двигнута каменная же колокольня и распространишь
самый монастырь. Игуменъ Трмфонь пользовался большимъ расноложешемъ со стороны великаго князя Васхь'йя Васильевича Темнаго и удельнаго князя Ив. Андр.
Можайскаго и другихъ знаменитыхъ вельможъ того вре
мени. И щедротами ихъ обогащалась обитель Кириллова.
Онъ настоятельствовалъ съ 1435 но 1447 годъ, и
почилъ о Господе вь глубокой старости.
5.
Иг умеиъ Kacciani» настоятельствовалъ сь 1448
но 1469 годъ. Этоть игуменъ быль образованный но
тогдашнему времени, это свидетельствуется темь, что
онъ дважды посылаем!» былъ великимъ князсмъ Васнл1емъ Васильевичем'!»' Темнымъ и митронолитомъ 1оною
вь Копстантиноградь къ naTpiapxy Геннадм для р!иненiя вопроса «о церковиомъ псиравленш». Это посоль
ство, доставило на будущее время Московским!» митронолитамъ право не ходить въ Константинополь для по
ставлен! я, а ставитисн дома своими епископами и рус
ская мптронол1я съ того времени стала считаться пер
вою мнтронол1ею въ восточной церкви, а Московски!
мнтронолнтъ завяль место но 1ерусалимскомъ narpiapxe.
Такимъ усиехомь доволенъ быль князь, почтилъ игу
мена Ifacciaiia и дал ь довольный требова!Йя монастырю.
Въ последствш, въ 1458-мь году, тотъ-же игуменъ
j съ Тронцкимъ игуменомъ B a c c iu n o M b ходили вь Литву
■съ грамотами! митрополита 1оны, увещавашиаго не при
нимать поставленная въ Риме митронолитомъ Киевским!»
I’piiropin. По это посольство не имело успеха; юго-за
падная половина русской митронолш окончательно отде
лилась отъ северо-восточной. Игуменъ Kacciairb ножилъ
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!iiiioio .rlvn. in, Кириллов!,, Пыль спид!',толь JKiniio Ки
рилла Чудотворца, I!ь глубокой с/iii]»ocгн удалился на
покой на nrliCTo своего пострижсшя—in, Сиаео-Камепiiыii монастырь, паходящШон па КуПенокомт, озсрй,
По.югодской гуГ>е|чми, п тамь скончался. ')
(5. Фплофе.й 1470 г.
7. I I I unriil 1471— 1475 г.
8.
п.

Ц и н к и т , 1170 — 1 18‘2 г .; переведет, ш> Симонов-!,.
Cepanioiib 1482 -1481 г.

Ю.
11.

I’ypiii Тупишь ш> 1 185 г (!) м Лея цент.).
Непедпьть N 8 0 — 14 89 г.

Г2.

Макарш

I

1оашгь определен-!. 14 iioini 1500 г. но 1514 г. •

Н8<) г .; скончался

17 мая

1500 г.

отсюда переведет, in, Спмоповь; ш, иослЪдствш Оыль
apxicinioKoiioM'i, in, Ростов-!',.
I I. Геннадм! iti. 1511 г.
15. Тихон-/, in,

1515

.Vrj>hmciiiii монастырь.

г. по 1517 г ., переведет, in,
28-го февраля

1520 г. хнрото-

иисань во спнскона Коломенсиаго.
16.

Герасим-!, 1517 — 151!) г.

17.

MaKapiii II,

18.

А л eKct.fi,

18 марта

1520 г.

in, anptbit, 1520 г., а 9 апреля 1525 г.

чиротопнсаит, г.о епископа Пологодскаго.
М). ОеодосШ 1525
15В 2 г.
20. Досноеи определен/, О февраля
март!;

15УЗ

г .,

1539 г. хиротоинсаиь г.о apxieiniCKoiia

а вь

Гостов -

сна го.
21. Aoaiiaciii кн. Налецкш с ь 1539 г ., а 1<> iiomi
15г>1 г. хиротоинсаиь г.о епископа Сулдальскаго.
22.

Оимеопь

1551

г., а

17 марта

1555

г. переве

я н ь н xopirron пса in. во епископа Смолснскаго.
2:$.

Матоеп

■нискоиа

1555 г .,

а пь яиг.арЬ xiipoioiiiicaiib но

Щ.рутнцкаго.

') С.м. ofn, :ггом1. яI:гонмо. Iviipn.i.-I!l;.io:i. монастыри :m 1893 г.
зт|>. 12.
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24. Оеоктистъ, 15 февраля 1559 г. нереведенъ нзъ
Симонова п въ 1500 г. скончался.
25. ВасЫанъ 1560 - 1562 г. ').
26. Варлаамъ 1563 г., въ 1564 г. отошелъ па по
кой, но нотомъ былъ архнмандритъ Владнлпро-Рождсртвсишй.
27. Кириллъ II, 1564— 1572 г.
28. Козьма опред^лет» 2 сентября 1572 г., а 29
декабри 1531 г. хиротонпсанъ въ apxieiniCKoiia Казанскаго.
29. MniaTifl ill, 4 января 1582 г. нереведенъ пзь
Спасо-Каменская монастыря н въ 1583 г. скончался.
30. Варлаамъ въ 1584 г. (паки) нереведенъ нзъ
Владмйро-Рождественская монастыря, а въ январе
1587 г, хнротописанъ въ apxiennciioiia Ростовская.
31. Серий 1587- 1588 г.
32. Иаркъ 1588— 1595 г.
33. Евнлъ 1595 г. (шесть месяцевъ).
34.( Корншпй 1596— 1599 г.
35. 1оасафъ, оиределенъ 26 января 1600 г . , а въ
декабре 1603 г . хиротоннсанъ въ a p x i e i n i C K o i i a Воло
годская.
36. Сильверстъ, нроизведенъ 4 января 1604 г. до
1606 г. и скончался.
37. Матвей И, нроизведенъ 2 поля 1606 г., а 7
') О. архнмапдритъ Варлаамъ въ овоей статье „О древностяхт.
Кирил.-|г1;л. монастыре" неверно отождествляетъ имя игумена Касciana за одно лицо съ Васыаномъ; нослЬднш былъ переведепъ сюда
изт. Троицкой лавры н имя ого значится на третьемъ каяокол’Ь
Кириллов, монастыря, что онъ от.читъ при игуменЬ Bacciaii Ii ( 15(>2—
1504 г.) (Си. „Древности Кирш.-Шмоз. монастыря" архим. Варлаама,
стр. 67, примЬч. 159). Въ X V вЬкЬ князь Оеодорь Ивановнчъ КаргомольскШ даль въ; Кирилл овт. мопастырь при нгумеп’Ь КасьянЬ де
ревню Ильицино съ судомг и данью (Рукон. Импер. Публичной Библ.
отд. IV . № 120, л. 21 об., № 70; „Кирнл.-Б'Ьлоз. монастырь" г. Ни
кольского, приложеш'е третье (къ стр. 15— 17) XL1V.
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феврали 1015 г.
напе,кп го.

хиротоннсанъ

in.

митрополита' Ка

38.
Ф лн1 нанъ, определен I, 24 поли 1615 г. и 1G1G г.
оста нилъ игуменство.
И!). СавнатШ Н П О — 1623 г.; оставплъ игуменство.
4 0 . Ипкопъ Пуиковъ 1(12 1 1625 г.

11. Фплнпиъ (МЦХ'дТ.лснI. 7 марта 1625 — 1628 г.
12. Cepaiiioiri, II Транши,, сь 12 поля 1628 г.—
1631 г. феврали 13.
43. ОеодоЫй II НолоцкШ, 1631 — 1637 г.; 17 поля
уволенъ; нотомъ архнмандрнтъ Каляниисшй.
4 4. Антоны Москвичи иь, онредГ.ленъ 2 сентябри
1037— 1648 г., 29 апрели уволенъ на покой.

Архимандриты.
15. Аоанасш Конопицынъ сь 1 iioiin 1618 г.; архнмаидрптъ с/ь 8 моли 164!) г. но 1651 г.
16. Антоши (вторично) онрсди.чень 10 марта 1051—
! О52 г.
17. Шптрофанъ определень 17 май 1652 г. — 1(557
г.; 30 декабри уволенъ, а сь 4 марта 165!) г. на
стоятель Кириллова Новоеиерскаго монастыри.
18. ЛвраамШ 1658 1661 г., въ iiont. уволенъ,
скончался

18 ноябри.

19. Никита определен!» 21 iioiin 1001— 1604 г.,
1!» августа уволенъ; а сь 27-го апреля 1665 г. на
стоятель Кириллова Новоезсрскаго монастыря.
50. Моисей опредГ.лепъ иь январь 1663 — 1667 г.
51. Никита (пики) п.ть Новоезсрскаго монастыря 26
декабря 1667 г., а вь iioiiopt, 1681 г. хиротоннсанъ
во епископа 1{пепигородекаго.
52. Тнмооей 11 ноября 1681 г. нереведенъ н:п.
Снасо-Каменскаго монастыря, а 9 ноли 1687 г. уволенъ; скончался въ iio.nl’» 1690 г.
53. 1оспфъ Андрсяiior.ciiiii 9 поля 1687 г. нерсвсдент. и;м, ('пасо-Прплуцкаго монастыри; скончалси 31
декабря 1690 г.
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54, ГеласШ *1691 — 1698 г.
55. Герасимъ онред'Ьленъ изъ казначеем» пъ декабр'Ь
1698— 1690 г*;- скончался 26 сентября.
•6; Серий •опредЬленъ 31 октября 1699 — 1705 г.,
20 сентябри уволенъ на покой.
57. Ирииархъ съ 6 декабря 1705 г.; скончался 4
анр'Ьлн 1732 г.
58. веофилактъ 9 сентября 17 32 г. нереведенъ изъ
Пологодскаго Коршшева монастыря, а 27 ноябри 1733
г. отрЬшенъ отъ должности; съ 17 38 г. опять нере
веденъ въ Коршшевсшй монастырь.
i 59. Вапнла въ 1734 г. нереведенъ изъ Коршшева
монастыря; скончался 1761 г.
| 60. Снмонъ Лаговъ въ августЬ 1761 г. нереведенъ
изъ Новогородскаго Лнтошева монастыря, а 28 октября
1764 г. въ Новосиассшй монастырь.
61. Тоши съ 1765 г. по 1774 г., 28 августа
уволенъ на житте въ Харьковъ.
62. 1оакинеъ КаршшскШ 28 августа 1774 г. иереведенъ изъ Вяжицкаго монастыря, а 27 доня 1792 г.
въ Юрьевъ монастырь. Этотъ настоятель нерестроилъ
малую церковь, что надъ могилою ирепод. Кирилла во
имя Угодника Бож1я.
63. Арссшй Тодорсшй 16 декабря 17-92 г. иереведеиъ изъ Петергофской Серпсвой Пустыни, а 21 шня
1796 г. въ Юрьевъ монастырь.
64. Каллистъ ЗвенигородскШ 1796— 1800 г. 7 марта
уволенъ иа покой.
65. llasapifi Романовсшй 7 марта 1800 г. нереве
денъ изъ Виеаши, а въ январь 1802 г .- н ъ Св1яжскШ
БогородицкШ монастырь.
66. Вешаминъ Жуковъ 29 января 1802 г. нереве
денъ изъ Петергофской Серпевой пустыни, а 9 августа
1809 г.— въ ИверскШ Валдайсшй монастырь.
67. ПорфирШ Кириллов!» 9 августа 1809 г. неревс-
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день i i :i i . Петергофской Оерпевой пустыни; скончало!
28 сентября 1817 I’, къ Кириллов!;. ').
<>8. Гедеонъ Мошатииъ I феврали 1818 г. переве
ден ь п:п> Няа.нцкаго монастыри, а вь 1829 г. уколет,
и:: покой и е.копчален. *).
(lit. Иннокентш 2 тан 1820 г. переведен I. im. Ikлснецкаго монастыря, a in. 18 10 г. in. ИвсрскШ мо
настырь.
70. Гафаилъ 184 0 г. переведет, нзъ Рос/гопскаго
БорпсопгЬбскаго монастыря; у прав.пн.п. монастыромъ
до 1841 г.
71. Кфромъ 18 12— 1852 г.
72. Нар.шпмъ Денисовь 185:) г. переведснъ изъ
Лижегородскаго Макарьева монастыря; 1857 г. нерсведенъ вь Юрьевь монастырь.
73. Оеооаиь (пзь днорнпъ), управлял!. КнрилловciniiMь шонастмрсмъ съ 1857 г.,но 1800 г.; впосл1'.дciBiii и(‘рсв('Д‘‘нь в I. Соловецки! монастырь, тамъ н
скончался.
74. 1аковт, (ИоснГ.ловь) 1809 года, студентъ и кан
дидат!. 1>огосло1Ня (!.-Петербурге!; ой Духовной Академ in;
настоительствовалъ здГ.сь около НО л1>тъ. Этотъ бла
гочестивый настоятель слГ.довалъ во всей строгости
уставу нренод. Кирилла, отличался необычайною до
') lil.pojiriio, но Ilo|i(|.i!pin наетолтольотноиалт. малое время игуNciii. 1асафъ, II. марта 1817 г. псргподпщыП сюда изъ Новгород.
Кириллова монастыря (находящагосл пъ 3 воротахъ отъ Новгорода),
&:тт1'.мъ ]i;n. IIГ.лозорскаго Кириллина— пъ li.wiiOKill ТроицкШ моНинирь, а и ь финрал!; IH2I г, — hi. Марконт. Н п ш б с к ш моппотнрь.
а )
Годеонъ Мошатши. б ы л т imcrnjn ел с . 47, до 1813 г . въ Доровлчицком-ь, а нотомъ in. Скопородгкомт. монастырях!.; пзь Сковород
и м о монастыря —иь Няжпцк'!’., а плтI.mi, 1818 г. въ Кирилле-Г. Ьло^pc.itiii монастырь, гд1; и скончался. 1!т. эготъ нролежутокъ, нкN ith o , настолтсльетповалъ вь Кириллов!1
. архнмандрнтъ Герчанъ и
1822 г. поронедонъ im. Новгородского Кирилловаиопастнря (отстоя
ла го отъ Новгорода hi. 3-хъ норстяхъ) пт. Сковородск!й монастырь,
и с.кинчален.
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Оротою и мнлосердюмъ, какъ къ своей Oparin, такъ
и i вообще нъ ближнпмь о ХристЬ. Благотворительность
его досел'Ь памятна многимъ, какъ въ самомъ город'!',
Кириллов!1
,, такъ и въ окрестностях!,. Особенно опт.
быль щедръ для б1'.дныхъ учениковъ духовнаго звашн;
многнхъ н:п, нихъ содержал!, онъ въ училищ!’. ') на
свои средства и проч. Скончался 16 января 185)5 года
па 79 году оть рождешя. Память его въ благословешяхъ. 2).
75.
Иъ настоящее время въ Кирллло-Бйлозерскомъ
первокласспомъ монастыре настоятельству етъ священио-архимапдритъ Пикодимъ — изъ духовнаго звашя. До
1895 года онъ находился въ Александро-Невской лавр'!»,
гдЪ съ честыо ироходилъ должность благомнннаго мона
стыря— въ лваши шумеиа. Пъ томъ же 181)5 году не
реведенъ вь Кирилле БЬлозерскШ монастырь вт. cant,
архимандрита.
При иемь въ обители находятся (но штату нерваго
класса) въ должностях!, слЬдующш лица.

') Во времена пренод. Кирилла была въ моиастыр'1: ею порвал
церковно-приходская школй., въ которой вйрской дьякъ Алеша 11авловъ обучалъ отроковъ грамогЬ и въ пей обучался грамотЬ въ
числЬ другихъ дЬтей поселянъ и пренод. Мартишанъ (Мнхаилъ),
иостунивпйИ въ юныхъ лЬтахъ въ монастырь нодъ руководство пр.
Кирилла. Этоть признательный учевикъ сохранил! многое въ своим
памяти изъ Логоугодной жизни iip. Кирилла и передалъ все о пемъ
первому составителю жиля его 1еромонаху Нахомпо Логоосту, ко
торый оставилъ намъ составленное имъ жвич пр. Кирилла. Особенно
любил» Мартишанъ повторять слЬдуюпця зпамеиатольныл слова,
сказанный ему въ назндате пренод. Кврнлломъ: „добро иноку хра
нить молчаше и нестяжаше и избегать всего, что можстъ возму
тить душевиыя чувства11. (Объ этомъ свидетельствуется въ житш
пренод. Кирилла, стр. 44, С.-11Б. 1896 г., архим. 1акова; л'Ьтопись
Кир.-Ы)л. мои. за 1893 т. стр. 8).
, 2) См. о пемъ въ духовномъ журнал!; „Кормчш“ за 1896 г. № 21
(мая 25). О пастоятеляхъ Кнрилловскаго монастыря см. подробно
(списки 1ерарховъ) II. Строева. С.-1!Б. 1877 г. стр. 54 и 149.
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11аместипкт.-1(‘.ромопахъ
КалинчеГМеромоиахь
Гп.'нпмнй-Ь’.ромонахъ
Г>лнгочнпный-1сромонахъ
|)кономт>-1сромоннхт>.
Педолжностпын лица:
. 8
lepoMoiiaxoBi.......................
1срод1аконов ь ......................
. 4
. 4
Монаховъ...........................
. 8
Иоолушнпкопъ
. . . .
. 24
итого монашествующей братш по штату.
lie/ll\i, же монаховъ сь послушниками, проживаю
щих'!. iii.iiiI. in. li’iipii.woПелоаерскомъ монастыре на
(•'inii.fiiiii11csi такпмь обраномь до 50 человекъ.
XV.
H л а д б и щ е.

Кладбище иъ Ii npii.i.hoiu hoim i. монастыре было с г. самаго
начала его существоваши. Сашь прелюд. Кпрнллъ бы.п.
погребен'I. недалеко оть церкви .Vciieiiiir, сь правой сто
роны паперти, где ныне сущсствустъ ко пли его
храмъ '). Подле него погребались, но свидетельству
iicTopin п его ученики н друпе монашествуюнце и даже
Mipinic. Мопастырете Синодики поаволнютъ лишь со
ставить общее предстаплеше о т!.х ь и другихъ лпцахъ
(по числу пменъ ппочеекпхт. и яп’рекпхъ), умиравinи\ь вь Кирилловскомь монастыре вь равные срони.
Па «ropt.» ихъ стали погребать съ 1534 года, какъ
свидетельствует ь объ нтомт. следующая нрпписка на
одномт. паь монастырских!, синодиковъ XVI вЬка:
') Архим. Нарлааиа „Oiiiwanie петоршео-археол. древностей Кнрил. -М л. монастыри", стр. 5; А. II. т. I, К« 204, стр. 380.
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<Л*та 7000 (7040) свящсна бысть пъ Кириллом!', мо
настырь церковь Предтсчева па гор!» и отъ того л 1»та
Начали погребать на гор* мирскую чадь, не четырехъ
больницъ: 3 на гор* а 4-я. вь сапной изб*; и нрежс
вс/1'.хъ того л*та постригся на гор* изъ деревни Васciairb Помогало, дядя Селивану Болоту; нреставнся и
въ ским* и погребли его на гор*; тотъ нрежт. вс*хъ
на гор* ногребеся» ').
Въ «большомъ* монастыр* при церкви Уснешя Прссвятыя Богородицы м1ряне ногреблись уже въ половин*
XVI в*ка.
Въ втомъ моНастыр* находится зам*чатольный Дпнтнхъ или Оннодикъ, нрннадлежавимй и*когда Царю
Ивану -Васильевичу Грозному и имъ присланный въ
1 5 8 году въ Кнрнлловъ монастырь въ двухъ частяхъ *),
но коему записанный имена усошиихъ постепенно чи
таются въ собор* за каждою литурпею, въ нродоженш
ц*лаго года, ибо въ монастырь за cie положено ца
ремь вкладу въ двухъ дачахъ дв* тысячи дв*сти руб
лей. II н*тъ сомн*1 Пя, что вс* лица, поименованный
въ номинальныхъ руконисяхъ, были жертвами 1оаннова
>) Рукон. Кирил. библ. >'■ 752— 1009, л. 11 и 9; см. „Кирнл.-БЬл.
монастырь" г. Никольокаго, стр. 48, Спб. 1897 г. Тогда монастырь
содержал*!, па своемъ кошт!) ‘до 100 челов'Ьк.ъ нищпхъ и убогих!,.
2) HoTopia ихъ такова: Сепаторъ К. М. Бороздишь, предпринят,
ш. 1809 г., по Высочайшему понелЫшо, съ А. И. Ермолаепымъ пуTeniecTBie но 1’оссш, для описашя отечественныхъ древностей (плодомь котораго было собран1е любопытпыхъ рисунковъ съ истори
ческими H i географическими объленошими, хранящееся ньигЬ т .
Императорской БиблштегЬ въ четырех!, портфеляхъ) носЬтилт, мо
настырь св. Кирилла В’Ьлозерскаго и, осматривая ветх1я книги и
бумаги, назначенный бывшею тамг коммнмею къ упразднению, на1пелъ въ числ Ii ихъ, между ирочимь, дв'Ь рукописи въ 16 к> долю
листа,, инсанпыя устапомъ^ съ киноварными заглав1ями, съ замас
ленными отъ долгаго унотреблешя краями и во многихъ мЬстахь
закапанный воскомъ: то были Синодики (См. сказаше кн. Курбскаго
издан. Н. Устрялова, въ Кони/Ь книги стр. 371).
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nrluia. «Это», no Mt.Tiiomy выраигснмо A. II. Муравьева,
«обширное иоле смерти, загЬянное тысячами смЬшаиin.ixT. пмень, славных ь 11 пеславпыхъ Mipa соло». Са
мое заглашс in. одном изъ niix'i.: «Jn>ma седьмъ т и 
снит, ()('(i iitiihilf'c я id?/ первою (1 5 8 3 ) царь и государь
п. велш п й к н я з ь П л а т Васильевичъ всея Г у с т прис.чаль

въ

Н и ри ллтъ

м о н а с т ы р ь cie- п о м и п а ш е ,

ве л тл ъ н о л и н а ш и на л и т и п г ъ и н а т т у р г г я х ъ
на, п а н и х и д а х ?,, по в с я дни он церкви liooicieu ’).

и
и

Jib заглавш другой рукописи сказано только: «По
ш ит Господи души усонншхт. рабь Своихт. н рабынь,
прпкд**. почнвшихт. оть Адама и до сего дни»• туть же
начинается родт. 11 ]кч1 одобиаго Кирилла и его нрнсныхъ
собеседников ь-снодвнжипковъ, иотомъ родослоше царей
и кпязеп машпхт. и святителей, людей служилыхъ и
■) Н ь кормовыхь

книгах!, Кириллова

субботу сы ропустную , но оп альн ы х ъ,

монастыря

тС н епн ы х ъ,

отчЬчено: „ В ъ
нотоиленныхъ и

сожженных!» ел. ж ены нхъ, и чиды и домочадцы. Л имена

ихъ ин

ея,ны пь Си поди к Г». Панихиды поютъ соборомъ. Д аяш е но нихъ царя
п великаго к н я з я lo ain ia Васильевича нъ двух ъ д ачахъ дв1з ты сячи
iuit.e.Tii рублей". По етарымъ монастырским!» о п и сям ь аиаЧится, что
иъ т е ч е т е четырех!» вк ко и ь поступило нъ общ ель Кириллову однихъ
денежных!»

вкладом!, от!» парси и р-ельможь до 140000 рублей. Н о

сам ым ь н^едрим ь вкладчиком!» б ы т ь царь loamn», одинъ пож ертво
ванной мь обитель
единовременно

слишком!»

внесъ

от»

2М25

рублой; терзаемый

но д>ш Ь убшинаго имъ

совестью ,

сына ц аревича

:!ЗГ)Г) руб. II :па жертнп, помимо вышеозначенных!» денеп» 2200 р у б .,
на,на iiMi. in, монастырь но оиа.н.ныхь,
со ж ж е н н ы х !

нпб1еииыхъ, утонлепныхъ и

Ih m licn m , что у н асъ, но указу I536 г., вы д ел ы ва

лось инъ ф унта по (И и тогдашних!» рублей; на сем ь ocnoiianiii вкладъ
И.аря Пиана В аси льеви ча положить можно, приблизительно, иъ 92600
рублей нынТ'.шпнхь. Он» отца его
вича l <х)() рублей.
Сильвестр’)!,

Не

забыл!»

сосланном!»

вь

от.

великого

князи

н о овоолъ

Н асил!я И ван о 

наставник!! iepeb

Кириллов!,, и о сьпгЬ ого Апеим'Ь, на

номмиь о д уш ах ь ихь ннеоъ 25 руб., а лушенрикпзчикн ихъ внесли
еще I40 руб. Гонимый боярин!» Лдашевъ внесъ сюда
h o m iih o hch 'u i

риллов)'..

но

otiv Ii

Ш ереметевы

HopoTi.iiicKie

200 руб., для

спосмъ инок); Apceiiit», постриженном!, въ К и 
пожертвовали

3800 р., Голицыны - 3000 р.,

И!оо р. п т. д. (('м . Р у с с к а я Оиванда стр. 221— 222).
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простой чади, за коихъ постоянно молитъ церковь,
Простирая любовь свою ко всЪмъ и за пределы гроба.
Въ древшя времена предки наши, вмЬст* съ цер
ковными поминовениями царей,- великихъ князей, бояръ
и другихъ особь, соединяли обычай, въ yrfciiienie иноковъ-богомольцсвъ, заказывать особенный яства на тра
пезу. И здЬсь1 въ обители нренод. Кирилла во дни
нрестольныхъ'нразднпконъ, табелей и поминовешй у ч 
реждались но особому нрединсашю «кормы больнпе и
малы», оздравные и поминальные»... Такъ въ книг*
Кириллова монастыря нодъ годомъ 1572 записано:
«что царь государь и велнки1 князь всея Руси, Ивапъ
Васильевич!., въ свое богомолье ножаловалъ вкладу
дв1; тысячи рублей, а -игумену съ братчею за деньги
Til молити Господа Нога о здравш царскомъ, на Титовъ
день, 25 Августа и на УсЛиновегпе честной главы Пред
течи, и въ тЬ дни служити ему со всЬмъ соборомъ и
кормъ кормити*
•) Чтобъ составить точиое п о п я т о существовавших!, въ то
иремя по монастырямъ нарочитыхъ кормлешяхъ, позволнмъ
выписать изъ любопытяаго указа о трапея1>, иже на Тихвин1> вт.
Jlanpls (писапъ 7098 (1590) года), болЬе интерссння мЬста. Начало
указа съ Пасхи: ,„Въ недЬлю Пасхи, въ начала трапезы, кела|>ь
рандаеп. х.тЬОъ пасоченъ съ яйцм печенъ и сырь, по кусу н по
яйц}’, вместо же ржапыхъ хл'Ьбы ишеничны съ масломь и яицы печешо и мазаны яГщы жъ: 1-я шти капустны, 2-й сиги или лещи жа
рены, 3-й скопроды сшоиы, или липеви, 4-е караси т1ш>ные, 5-е
лосоеина ли ладога нрасольпая; киасъ... поддЬльпнй модъ“ . Октября
въ 29 день кормъ зауиокой По царицЬ и великой киягипЬ Апастасш:
„калачи, шти, Сиговин;» подпарплл, сковрады лососьихъ овЬжихъ,
пироги блиичаты, лососина ироеаленая; квась... модцГ.льпi.iii мгдъ“ .
Тотъ же кпрмъ по цедевич'Ь Himirb. Также большой кормъ и но
великомъ княтЬ liac.iijiiij. во nitoivhxi. Варлаамъ. И кормъ по царЬ
Ипан1) Васильевич* IV . .. „нравнлъ же его здЬ во вторую седьяицу
Великаго поста: калачи, шти, икра, калья щипаная, пирогъ блинчатъ сочной, сиговина валена; кпасъ... поддельный медъ и проч.**.
(См. о семь въ Историч. oiiHcaiiin Тихвивскаго Погородицкаго мо
настыря, 14 прим’Ьчаше*' стр. 11). То же самое, кЬроятно, пред»и-
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Кпрпллор.стй Спнодшм. ') .чаключасть in. cefili, по
мимо itiinciiiiiiMx I. in, пего iiMCin. почшшшхь лнцъ,
сип' п |ia:sni.i:i духонно-нрапстненнын статьи сн. Отець,
изложенный t I.mii im > налпдаше. о пажноети церковнаго
iioMiinoiti'iiiii скончашнихсн r.i. itl.pl’» п надежд!, носкреrenin. Л :'.arl.M i. глТ.дують имена ночпкпшх'ь о Господ!..
ГодI» Чудотш.рцн Itп|Ht.uia М лозсрскш о.
Михаила, Каллпнннки, Taparin, Онмеона 2 , А ле
ксандра, Метра 2 , Iona, Ioanna 2 , lleaaitin, Ганрнма,
Mapin !>, Пантелеймона, Улыш ы 2 , Ирины, Матроны 2 ,
Kit.ioiiiii Н, MapTiniinna, Пшголы.
ДалГ.е и д утi. нос,л!’» царственных'!» осоГп. имена знатнi.iX I, (ш а р ь, iipnir.ir.Hiк\1. т . Кирилловской оОители сн.
иночество:

наир., lin.

Вор и п .

r.i. нпочеетнГ. Погол1.н ь ;

Даниловичь

Ш ереметевы:

МалецкиЧ,

И ван ъ Васмлье-

i:im , ПолыиоП, ш . нночеств!» Iona, Оедорь Иванович!»,
п , ш тчегтпТ,

Оеодосш,

ere.t. I<);ic ;h|*i ., Умной
шючеетвГ. loac,ai|n.,
пночестн!’.

lliiam .

Иванович!., in. нноче-

Колычев'!., IIr.an i> Иванович-!», in.

Хабаров i,, Клнзарь

Кипами!, .lo iiy x n iii.,

Ч ем ссо вь, in. нпочеств!;

in.

loainib,

Ц ы и л н т р в ъ , ш»

iinj'ictvntT’.

Оедорт.

Ila n c iii,

I i а.чгдпnc.Kiii,

in. ппочсстн!» (leo i.T iicri., liii. Семен i., in. и почести!»
Cepaiiioni., СицкШ, .Ym iio h , in. пиочспг.'Г. Осодорип.,
H y.iiaiioiu., in. нночеств!; liniioitin, lliia in .
ii'b пночестн!’» Iona, n.im .

Третьяков!.,

А лекс!’,и Оомича и др. 2),

СМППЛШЧ. О Т р П П ГМ П М . II К.ИрИ.1.10 I! |;.КМ(’|1<-КПМУ м о н асты р ю , ибо :гго
под п ш р ж д а е тс я и нпмиппш еам и, пт-.чипмми р ук о ю Ionium. Гр о зп а го ,
p;i к К-Л.-I ИНЫМИ in n . Ill) pariltI.IMT.

НптороДС.КИМ Ъ n М о и к о н ск м м I. MU-

nai-n.ipiiM b. lie I; iiomtii л и ц а, iioi-iifniiiii н е сч а с тн о ю с м е р т ш , no chiiA h ie .n .c T iiy км. | | ) 1»Г)ск;111), iM iiniciiiniiii 1.1 in, Ки рп л.ю и ско м т. С и н о д и к !.,
о t Ii x i . ж е о с о б а .vi,, к о то р ы х там-ь no о п и а чен м , о с т а л а с ь н а м я т ь in.
н а ш и х i. .il.T o iiiic iix b , in. р^зрлдахт., in, г.инск'Ь с та р и н н ы х !, с ан о ш ш k o iii., in. д1:лахъ ПОСОЛЬСКИХ’!,.
' ) C iiiio .u iiu . o t o t 'i . з н а ч и т с я но дополнительной м о н а с т ы р с к о й описи
2-Й, с тр . 2!).

"I Послаniii царя Пиана Наснлм-пнча т . Ь'ирил. монастырь, рукой.
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И кроме (<ихъ нострижеиниковъ погребены здесь
еще: Ь’нязья Воротынане: Владимиръ Ивановнчъ, Александръ Иванович].,’ Мнханлъ Иваповичъ, Алексей Ипаиовичъ, Мнхаилъ Иваповичъ и Нванъ Алексеевичу
князь ВасплШ Дмитр1свнчъ 11алицкп1, Кн. Мнханлъ
Кубенсщй, Шереметевы; lepeiwia Иваповичъ, Иваиъ В а 
сильевичъ Меньшой, ГригорШ Иваповичъ и Никита Ва
сильевича К.н. Оедоръ Прозоровшй, Кн. Оеменъ Ива
нович]. Кемсмй, Кн. Иванъ Ис/гровичъ Шуйсшй, Князья:
Мнханлъ, Нванъ и Венедиктъ Нащокины, Кн. Дншпрш
ЕлещгШ, Иванъ Петровнчъ Чихачевъ, Никита Ивановнчъ Истленевъ^ Андрей Александрович!, Квашнинъ,
ВасилШ Михайлович!. Тучковъ, Голицынъ, въ иночестве
Д1 оннсШ, Алексей Оомнчъ Третьяке г.ъ, въ иночестве
Александр]., жена его, инока Анна, и СЦня, жена
15аыьш Третьякова, Кн; Оедоръ Андреевич!. Телятевсшй, княглня инока Агае1я, супруга царевича Кайбулнча, дочь Шереметева, и др. Здесь же окончили дни
своп и погребены: 1АнанасШ, ApxieiniCKOiib ПолоцкШ,
Ь'осьиа, ApxienncKoin. Казаншй, Аленой Кннсконъ
Кологодслйи, КасЫанъ, * Енискоиь РязанскпТ, Матоей,
Минскойь КрутицкйЧ, и Амврослй, Енископь Нснзенскш.
Носледшй покоится въ храме Усиешя Бояпей Мате])н
въ углу оть входа съ правой стороны *).
Въ заклтчеше ндедставляемь здесь выинсь изъ ру
кописи СЦмйской библштеки, изъ коей видно, где по
коится нрахъ вышеозначенныхъ лицъ, ногребенныхъ
въ Кирилловской обители» 2):
X V II от. иъ 4-к) д. л., вклада, кн. 1003 г. въ 4-ю д. л., Обнходникъ
колпр. начала X V II ст. въ 4 ю д: л., Вклады, кн. того жо ст. въ 4-ю
д. л., нрнходо-расх. кн. 1625 и 1650 г.
') См. „Древности Кирил.-БЬл. монастыря" архим. Нарлаама,
стр. 82, прим'15'iaBie 5, Москва, 1859 г.
,J) 1’укоп. СофшскоИ 6n6.iioTeKii № 1168, X V II nlnca, л. 260—262.—
См. Кирилло Г.Ьлоз. монастырь" г. Цикольскаго, Снб. 1897 г. при
ложено в, стр. L Y I.
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«1) Полоцкой apxipiiHcuyin,, Лфонассй да казанской
архнчшокупт. Козма лежать у Гтлыше церкви Уснешн
Пречистые Ногороднцы in. иаиерте у иолуноншыхъ
дверей».
«2) Нологоцкой еппскуп i. Алексей. да рязанской
владыка Касьянь. да крутнциой владыка Матфей, леа;атт., нь паисргН Усшчпн Ногороднцы на правой сто
рон!'. у передппх’ь дверей».
«;{) Князь liaeiuml Дппп pirjsiiM ь Палецкой лежитъ въ
паперте па правой .к<' сторон!’, подъ лавкой, камень на
пемъ поднпсань».
«4) Подле ево лежптъ отець ево князь Дмитрий 0едоровнч'ь Палецкой во нпанДш. Днншсей камени на
ием ь nlvn.».
Г») Подле князя Дмптрея лежитъ князь Мпханло
liу Гмчм-Koii камень па иемь поднисапь».
,
«(i) ||‘пязь Порись Дмнтреевичъ Палецкой. но ннаH’liX'i. 1>о1'о,г!’.1гь».
..
«'7) Да подле (Ч’.о князь Нванъ Петровнчъ Шуйсьчй
г.о И11ац1’>хь Певъ лежать па правой же сторон^ две
рей г.т. нанертГ» Уснешн Ногороднцы».
« 8 ) Князь Федоръ Прозоровской во нпац^хъ Феодосе.п, лежит ь вт. паперте Уснешн Ногороднцы но л1>вую
сторону дверей, кам(чн. па немь ноднисанъ».
«!>) Князь Гсмент. Снтцкой во инацЬхъ Oepanioin..
лежит ь на л 1'.пой же сторон^, камень на немь под
писант.» .
« Ill) Haciuin Мнханловичъ Тучковъ лежптъ на лЬв.ом же cToponli подле Шерсметсвыхъ».
Ill с р е м е т е в ы.
I I ) кант. Наспльсвпч ь Полыней но пнацЬхъ 1опа
да сыпт. (чю Крем(.й Пваповпчь. да дочь ево княпня
1
<
|‘айГ)алова шокппя Апн|нн.
Нванъ Паспльевичь Мешпей Шереметевь да сынъ
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ово Федоръ Иванович!) Шсреметсвъ да сыпь Федорой!,
ЛлексМ Федоровичъ Шореметенъ.
Да ГригорШ Васильевнчъ Шерсметевъ Да Федора
Ивановича Шереметева семьи инока Ефросшпя. падь
нею камень подннсанъ. вс* Шереметевы лежатъ в ианерт* по л*вую сторону дверей.
1 Никита Васнльевичъ Шереметсвъ лежнтъ за алтаремъ, у боние церкви».
12)
Дьякъ Никифоръ Шппулннъ да сыпь ево ПсаKin лежать -въ на пейте на другой сторон* камеи надъ
ннмъ иоднисаиъ»,
В о р о т ы н с к i е.
«1о) Княз Владимер 1ванович да кия:! Александр!.
Иваиоиичъ ,во ниац*хъ Лрс*нен. Да князь Мнханло
Иваноинчъ да д*ти ево кия» Логинъ Михаиловну, во
пнац*хъ Iona. Да князь Иванов сынъ княз А леке* й
Ивановичъ Воротыныпе. вс* лежатъ въ церкви княз
Влади мера -Шевскаго» ’).
Да будетъ имъ в*чиая память!
XVI.

Юбилейное торжество 500-лЪш основанш НириллоЬЪлозерсной обители.
131)7 -1897 г.

.

Въ нынЬшнемъ 1897 году 9-го шня праздноваше
памяти нренод. Кирилла совпало сь юбилейными, го
>) Кня; 1ь Нвапъ Михаилошггь ЦоротмискМ, во нпоцЬхъ Iona, | 8
лопаря 1027 г. (см. патгробнуго надпись въ церкпь гн. Владимира:
„JlliTa 7135 году гепппря вт. 8 день ироставися рабъ 1!ож1Й благо
верный кплзь Иванъ МихаПловичъ Ворсцынскн!, а во пиоцЬхъ схнмникъ 1о»а“ ). Князь Алексей Пнанояить Норотмнскш f 20 шил
1642 г. (см. тамъ же uaarpo6ie). См „Кнрил. БФл. монастырь" г.
Никольскаго, Снб. 1897 г., стр. LV11I.
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дом i. 500 .iTiriii, иротекшаго со времени оснонашя Ки|»ил.11<>-1»I».io:to|M h;i 1 0 монастыри. Ото духовное торже
ство привлекло па eeii разъ iti. здЬишюю сн. обитель
массу богомольцевь, сошедшихся со всЬхь копцовъ
llpaitoc.iauiiOH Pocciii почтить блаженную память Пра
ведника 1 >ожк1 благоговЬйпымъ поклонешемь его цЬльбокосному гробу..Вт.внду сего нарочптаго мЬстнаго празд
ника, но мало выпало труда и заботь на долю ны-,
иЬшиему попечительному отцу настоятелю обители Ки
рилловской священпо-нрхпмаидриту Никодиму, которому
пришлось много позаботиться о приведший вь надле-;,
жащн1 впдь п норядонъ всего, что неотложно и давно
уже требовало здкч. псправлеша. И прежде всего нмъ
обращено было вннмаше на неприглядное состоите главмаго Ланино камеммаго древняго Усненскаго собора,
ностроеннаго во тором молошигЬ XV в!’.ка на Mf.c/rf.
находившейся зд1'.сь деревянной (сломанной за ветхоcTiio) церкви во ими .Vciieiiiii IJoiuicii Матери и перво*
начально основанной е|це при жизни нр. Кирилла въ
МИГ7 году. Итоть каменный УспенСкШ соборъ давно
уже представлялся обветшалымъ и требуетъ капиталь
ной поправки, какъ внутри, такъ и снаружи; но для
бол'Г.е существспнаго исиравлешя его, попятно, требуется
н значительная затрата денегь. Между нрочимъ, нъ
настоящее время Кирилловская обитель далеко не обладаеть тГ.мп свободными средствами, чтобы могла про
изнести существенным ремонтъ всЬхъ свонхъ здашй,
видимо разрушающихся оть времени и сырости, но
оставить все ого безъ возможной попранкм иъ виду
инстунавшаго юбплеГшам обптсльскаго торжества, по
казалось бы крайне иечальнымъ не только для жпвущпхъ здТ.сь, но дли Олагочестмвыхъ посетителей обителм. 11 воть, мри помощи Ножки! и съ разрйпюшн
ешцшальпаго Начальства ’) о. Архимандритъ немедленно
■> Укаяомъ Лоигородскои /1,ухонпоН Копсисторш, отъ Ого ноября
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закинули работы. Прежде всего нристунлсно было къ
возобновленио главпаго древннго Усиенскаго храма. Нь
немъ тогда же весь иредъалтарный иконостасъ заново
нерезолоченъ, вызолочены также и три болыпихъ кшта,
находянцеся въ его заиадномъ притвор*. Древши св.
иконы слегка и опытной рукой осторожно иопромытьц
вс* сребронозолочснын ризы съ иконъ, какь и съ цар
ски хъ врать, были сняты, вычищены но надлежащему
и снова возложены на свои м*ста. Вся церковная ностЬннан иконопись и орнаментура освобождена оть нас*вшен массы ныли, что придало особую св*жесть и
ясность св. изображешямъ. Вычищены вс* металлнчеCKie нодсвЬчпики и большое и малое паникадила; оправ
лены оконныя рамы, двери въ храм* и выкрашены бе
лилами на масл*. Точно также нроизведенъ внутретий
и впГ.шшй, ремонтъ и въ другихъ зд*шнихъ храмахъ
Божшхъ, какъ и въ нрочнхъ монастырскихъ здашихъ,
начиная съ настоятельскихъ нокоевъ до экономически хъ
сараевъ — все оправлено. Крыши ихъ перечинены и
скрашены м*дяикой на масл*. Оправлены мосты, внутрешмя и вн*шшя малыя ограды,на коихъ поставлены
новые деревянные балясники и окрашены зеленою крас
кою на масл*; оштукатурены и обЬлены вс* башни,
оправлена и вся большая ограда вокругь монастыря.
Словомь, Bcei зд*сь п]>едусмотр*но, возможно исправ
лено и приведено въ лучппй вндъ. Къ концу мая,
благодаря (Заботамъ и личному наблюдении хлопотливаго хозяина о; Архимандрита Никодима, обитель Кприлловская вполн* благоукрасилась. II зат*мъ она
спраздновала духовно радостно свой нарочитый нразд-

!8!)6 г. па №;12714, было предписано внять на раеходъ 10(10 руб.
нвь мопастырскаго] капитала, хранящагос» въ л/п бумагахь, на про
изводство внутронняго п внЬшияго ремонта въ древнемъ Успенскомъ
xpasih.
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шип. К го моля, in. слав!. Ilowieii, in. похвалу Пре
чистый Погородпцы, ширимо п благодатно пять b!>i;obt>
охраняющей св. м!.сто cie, освященное Ногоугодными
п многотрудными пночегкпмп подвигами прспод. Кирил
ла Ш.лоиерскаго и веса I’occin Чудотворца.
Накпнун!. иарочптаго иралдипка вь Кирилловскую
ООПТСЛЬ НВВОЛМЛ Ь’ ПрибыТЬ 1!Ь1СОКОНрСОСШ1ЩеНН1>Й11Ш1
Оеопюсгь, ApxicmicuoM ь ПовгородскШ и ОтарорусскШ '),
почтить молитвенно память Пеликан» Угодника I>о;нiм
преиод. Кирилла Ш’.лолерекаго. Высокочтимый Архи
пастырь сь подобающею честно встречен-!. быль нредт»
аркою вторыхь, таш. называемых’!. Ивановских'!, св.
вороть (падь коими церковь преиод. [оаппа Лествич
ника, что на ct.iicpiioii сторон!, монастыри) отцомъ
настоятелем ь обители священно-архимандритомь Ннкодимом'Ь сь брапею, сь хоругвями и св. иконами. ]{ышед’ь ивь кареты, Владыка Оеогиость блаюсловнль
предстоящих'!., приложился кь поднесенному отцомь
наетоятслелсмь Животворящему Кресту п, окропнвъ
себя св. водой, вь соировожденш вс!.хт. отсел* нроc.i Идовалт. при красном ь ::i:oiiI; монастырскихь колоко
лов!. прямо itь древни! УеиенекШ соборь. <{д*сь Вы
сокопреосвященный прикладывался кь м*стнымь св.
иконамь Спасителя и Пниной Матери Одигнтрш Смо
ленской, a nart.Mi. и кь гробу преиод. Кирилла чрезъ
открытую сь южной стороны арку, ведущую вт. при
дельный храмь eio. Mo окончашп краткого молебна,
аавсршиншагося обычным-!. мноюл*'пемт., Нладыка на
правился пиь храма вь покои наггоительстг и па пути
') Ki,i('<>K(iii|K!oi:iiiMH(4iirl;iiiiiiii Осшиооть, по нрИюд!. епоемъ !И. г.
К прилить, т н о и ш . служить 7-ю числи in, Горицкомъ жонокомч.
MiiiitioTi.ip’I; ikciihioio ofihiino, откуп,!1 R-го числа in. 2|/2 чг><;ft ио по
лудим, иь гоиропождшпи (MiQcii сшпм, прибыль въ Кнрилло НЬдо:u>pci(in можм'тмрь, и, рпиыпо—7-го iioiin ириОыль сюдя изь Москвы
Прсосишцсимии Гихшп., Книокош, МожпНокШ, и елужилъ воонощиоо
одИин), я на уTjnu Г.пжости. Литургии.
•
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еносмъ долго еще благословлялъ народъ, густою тягсою толпнвшШся па широком ь мопастырскомь дворе,
со HCliXb сторонъ обрамленномъ великолепными камен
ными здашйми братскнхъ келЫ, оттеняющихся роскош
ною зеленью березъ, даже кедровъ**и другихъ деревьовъ.
7-го числа въ субботу въ 10 часовъ утра прибыль
въ Кирилловсшй монастырь Преосвященный Тихонь,
Епискоиъ Можайск^, и изволплъ. стоять всенощное
бд1иие въ дрег.немъ Усненскомъ храме, а нц следую
щий день ( 8 -го числа) утроит., въ сослуженш о. па
стоятеля Архимандрита Никодима и проч., Владыка
совершил ь |но'зднюю Божественную литурпю, въ конце
которой сказано было нмъ съ амвона народу прилич
ное случаю слово о значсши юбилея 500 лётш оспован1н Кирилловской обители, воспитавшей нодъ сенью
своею сонмы св. Богоугодныхъ мужей; одни изъ нихъ
причтены Православною церковш къ лику святыхъ
небожителей, друпе (заключил!. Владыка) остаются со
кровенными рабами Божшми и ожндаюгь себе воздай
т е въ будущей жизни. И вследъ за темъ отслужена
была соборная панихида но всЬмъ ночпвншмъ о Гос
поде Н:!стоятелямъ, унравлявшимъ Кирилловскою оби
телью со времени блаженной кончины нренод. Кирилла
сь 1427 г. и последовательно до 1895 года. Былъ
помянуть и родъ нренод. Кирилла. Всемъ имъ умили
тельно пронета была Священнослужителями и певцами
высокознаменательная трогательная песнь св. Ioanna
Дамаекпна; «Со святыми упокой, Христе, души рабъ
Тноихъ»...|И «вечная память». При атомъ леттпй Усneiicitifl храмъ наполнен'!, быль до тесноты молящи
мися. После панихиды Преосвященный долго благослов
лялъ вь храме народъ.
Вт, три часа но полудни вт. главномъ Усненскомъ
храме Елиокономъ Тпхономъ Можайскимъ, вь сослужеиш нрочаго духовенства, отслуженъ былъ но вече-
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pin молебепъ (параклись) Пожтей Матери Одмгитри! Смо
ленской.
Того-же дня ровно in. шесть часовъ вечера вь мо
настыре раздался ПлаговГ.сть болыпаго (1 1 0 0 пуд.)
колокола «Моторы», густые :?г.укп котораго далеко раз
носились по окрестности, а зат 1'.мь последовал т. трезitiiiii. не 1;хI. колоколовь, радостно призывая н1.рны\т>
сыновь Православной церьпп на всеобщее торжество
вечерней молитвы. Пгенощное Одliiiic совершалось нь
лГ.тнемь Успенском ь храме собори!’.; на «литио» и па
«хвалптехт.» выходпль саль Иысокопреосвнщ. Оеогпость и Кппекопь Тихонь Можайшй, со множеством!,
сослужищаго моиастырскаго п мГ.стнаго городского ду
ховенства. II когда предi, ракою Угодника 1>ожш но
си Ivid было Священнослужителями: «Ублажаемъ Тн,
Преподобие. отче пани. Кирилле, н чтемъ спитую па
мять Твою, пнетпвнпче мопахомт. п собсседннчс аигеломь,»~Ч 1ародт. молитвенное благоговение свое выро
нит. земнммт. иоклонешемт. у гроба Праведника. Па
всенощной было прочитано Отцемь настонтелемь обпгели ст. амвона житте Угодппка IJomia '), а акафистъ
Он. Чудотворцу Кириллу читал'!, самь Иысокопреосннценнейший Оеогиость, разделит. его на две половины;
тоелТ.диюю чпталт. Преосвященный ГСипскопъ Тихоиъ (у
•акп-'же) предь его древппмт. св. n.soOpaже!псмь, нисаиII1.1мь пренод. Дниннчемт. Глушнцкнмъ и находящимся
гуть-же вт. великолепном т. золоченомт. u io T li, тесно нрнм{нутомт. кь восточной сторон!’, церковной арки. После веiii'ianiii и ирочтепin K B a iiic .iia началось иоклоиешс св. моцамт. нренод. Кирилла и Клеоиомазаше. Тутт. нропехо1,11.1а раздача богомольцамъ благословеипыхъ хлебцевт.,
>бразковъ и листковт. о пренод. Кирилл!,. Храмъ Уснен•itui, только что' ноиог.леппып внутри и снаружи, гу■) Сос.тпплоно доцеитомч. Ciifi. ДухошюП

юди-кимь.

Дкадсмш г. Ник. Ни-
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сто наполнился молящимися; вечерни! лакать солнца
бросаль чрезъ открытую арку Наиадной нансрти и
оконъ на иконостасъ п носгЬнную живопись снопы
с-воихъ огненныхъ лучей н, сливаясь съ бледнымъ
светомъ, происходивши мъ отъ гор'Ьвшнхъ тутъ лампадъ-тчшкадилъ, въ общемь производил!, необычайное
впечатление. Торжественная обстановка Вогослужешн,
при стройномъ nt.iiin apxiepeflcuaro и монастырскаго
хоровъ н’Ьвчихъ, не только не утомляла, а еще силь
нее пробуждала въ нредстоявшнхъ релипозное чувство
п настраивала умъ къ молитве, возвышая душу гор!..
Служба на этотъ разъ окончилась ровно въ 10 часовь
вечера, но пародь дол!о еще находился вь храм!.,
желая приложиться къ гробу Нреиодобиаго, въ честь
коего совершалось здесь духовное торжество. Погода
стоила чудная, тихая, теплая, въ полномъ смысл!.
л!.тния. Ночи все еще продолжаютъ быть «белыми»,
производя на вс!.хъ какое-то особое впечатлеше; Miioric
нзъ богомольцев!, долго бодрствовали и говоръ ихъ
слышался зд!,сь далеко за полночь. Надолго осталась
памятна «то чудная ночь севера!
На другой день рано утромъ храмъ Кожи! снова
наполнился богомольцами. Съ 5-ти часовь утра шла
уже тутъ ранили об!,дни и служились безнрерывно
молебны нредъ чудотворнымъ образомъ Богоматери
Одигитрш Смоленской и нренод. Кириллу. Нужно было
внд!,ть то святое благоговейное чувство, съ какимъ
православный русски! народъ, нришедши! издалека,
молился зд!,сь у гроба Чудотворца Кирилла. И н!.тъ
coMirhiiin, что пламенный молитвы их;Ь, ико кадило
благовонное, возносились на небо.
Говно въ 9 часовъ въ монастыр!, начален перезвон!,
къ водосвитш, положенному уставомъ въ храмовые
праздники, а всл!.дъ за т!,мъ заблаговестили и къ
поздней литурпи. Храмъ БожШ еще съ раннндо утра
наполнился богомольцами. Но приходе Высокоиреосвя-
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щоннейшаго Оеогноста in. храмъ, тотчас/ь началось
соборное, служеше по'лдпги Ножествеиной лнтургш, со
вершавшейся (м. подобающею торжественностью двумя
Архипастырями со множеством!. духовенства нодъ сво
дами главпаго Усиенскаго лТ’.’гняго собора. Величествен
ный д|м111111ii храмъ, освещавнийси утренними золоти
стыми лучами восходящаго солнца и множеством!,
свечей, врио горевшихь предь сн. иконами, еще вы
разительнее представлялся во- всей красоте строгаго
своего стили древней архитектуры и самой икононисп,
кь счастпо сохранившейся вь целости свитой старины.
Присутс/пме двухь Архипастырей, благоговейно со
вершавших!, Пезкровиую Жертву, стройное и мелодич
ное церковнее песнонешо,— все ато производило уми
лительное виечнтлеше па многочисленную толпу мо
лившихся вь храме.
Но окоичашп иоздисй обедни, т . монастыре снова
начался нерезвонъ, за гГим. последовалъ изъ главпаго
храма Усиенскаго крестный ходь съ хоругвями, съ
св. Крестомь и сь св. Чудотворною Смоленскою ико
ною Когоматерн. Когда священное шес/ше выступило
ir.fi, Кг.занскпхъ воротъ монастыря, взору наблюдателя
представилась величественна!! картина движущейся ниродпой массы на городской площади нредъ древнею
«Лаврою» Кирилловскою. Оовершпнъ здесь краткое
молитвослшне п окроипвъ св. водой съ осЬиешемъ сн.
Креста площадь, крестный ходь съ учас/немъ двухъ
нладыкъ и со множеством'!, духовенства, съ нодобающимь BiMiii'iieшь, направился но восточной стороне
вокругъ стенъ монастырских'!,, омываемыхъ Оиверскнмъ
озеромъ. Массы богомольцев!, благоговейно п чпнно
сопровождали священную процесспо. lleiiie тропарей
Когоматерн и преиод. Кириллу благозвучно оглашало
воздух'ь п вызывало слезы умилешн. Пародь во все
время крестнаго шеспня усердно молился, осеняя себя
крестпымь знамешем ь. Молебснъ продолжался внутри

— 145 —
■монастыря у древней.часовни на «холме», где перво
начально пренод. Кириллъ, но приход!; сюда изъ Мо
сквы, водрузилъ св. деревянный Крестъ, доселе уце
левши! здесь,! близъ находившейся его пещеры. 11а
семь месте предъ часовней устроена была особая баллюетрада сь возвышешемъ, па коей стояло все духо
венство, совершавшее служеше. По нрочтешп Влады
кою Оеогностомъ молитвы пренод. Кириллу, крестный
ходь при красномъ звоне колоколовь возвратился въ
«большой» монастырь и въ храме Усиешя завершился
обычнымь многолеиемъ. Владыка Оеогностъ, при вы
ходе изъ храма, но рагоблаченш, долго еще благословлялъ народъ,
о. Лрхпмандритъ Пикодимъ благословнлъ трапезу, устроенную отъ обители нодъ шатромъ
голубого неба посреди двора моиастырскаго для нищей
Христовой братш и невзыскательныхъ богомольцевъ.
Тутъ такъ-же, какъ и вчера за всенощной, раздава
лись вс!.мь богомольцамъ па намять отъ обители совершавшагося юбнлейнаго торжества листки «о нренод.
Кирилле Белозерскомъ» и образки съ его св. изображешемь.
Иочетные-же. гости приглашены были нриветлнвымъ
отцомъ Пастчщелемъ обители къ себе въ покои отку
шать чаю и хлеба-соли моиастырскаго, но заведен
ному здесь изстари обычаю. Здесь, кроме Высоконреосвященнейшаго Оеогноста, ApxiemiCKOiia Новгородскаго
и Тихона Епископа Можайского въ числЬ ночетныхъ
гостей были; Его |с1ятельство Генералъ-Губернаторъ
Новгородски! графъ От. Людв. Медемъ;— отъ местиаго
дворянства Кнрнлловскаго уезда г. Предводитель Дворни.
И. А. Богдановичъ, оть Земскихъ Началышковъ— г.
А. А. Кузьминъ и отъ Уродского Кирилловскаго об
щества-городской голова почетный гражд. II. А. Си') Ч'раноза для пищ ей Х р и с т о в о й б р а т ш учр е ж д е н а бы ла м о н а с т ы 
рем!. в ь пр о д о л ж еш и т р е х ъ д о р ж е о т в е н п ы х ъ дней.
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моповъ п друпе. Когда Пысокопреосвящепнейипй веогностъ провозгласил!. юс/п.: «за здоровье возлюблен
ного попито Государи Императора п всего царотвующаго Дота!»
гости почтительно встали, а монастыр
ски! хорт, кь ;по время прекрасно исполннлъ народ
ным гимны « Поп,■
е! Цорн храпи.» - О. Настоятель пред
ложил!. тоc/i ь за здоровье высокочтимых!. Архппастыpcii, Г. Генераль-Губериатора и прочих!, гостей; а Г.
Губернатор!, с/ь своей стороны отвГ.тплъ тостомъ за
здоровье приветливого о. Настоятеля Кирилловской
обители сь желпшсмь последней духовно-нравственного
ироцветаши. Heiriie. пели «Многая лета!».
Къ атому времени получились 0. Н-асюнтелемъ те
леграммы: I) оть Кго I»ысокоп роиодоб! я о. Лрхимапдр.
Лиroiiiii (Храиовицкаго) Гектора Казанской Духовной
Лкадемш, которым мриветствовалъ св. Кирилловскую
обитель сь торлчсстномъ Г»(И)-лf.iin въ следующих!,
г.ыражешнхь: «Къ благоговГ.йнымъ молптвамъ Архипа
стырей, oparin п мародиаго множества Казанская Ака
демия просить приложить ея молптвслнос коленопрсклонеше, Иеликому Угоднику Кириллу 1И.лозерскому,
истинному иросвГ.тмтелю отечественной церкви.» — 2 )
оть Настоятеля обители Комельской, Игумена Антоши,
сь брапсю: «Празднуя завтра свое 4()0-лет!0, обитель
н]>енодобпаго Iiopini.iin Комельскаго Чудотворца привет
ствует!. сь Г)0(1-ле!!емъ славную обитель Кириллову,
где У годинкъ Doiitiii Коршынй, трудясь въ хлебне и
занимаясь inicaiiicM ь кннгъ, учился смиренно, нослушаиiю» п i!) оть Преосвященного Антошя, Настоятеля
Др(Ч!пе Ростовскою Пког.лева монастыря: «Приветствую
Нанн1 Пысоиоиренодобн', Пашу святую обитель съ юби
лейным!. торжеством!.; прошу молитвенно помянуть
меня, мою opaiiio ирсдъ мощами преподобиаго Кирилла,
посвященного къ монашество Оеодоромъ, ApxienncKo
помь Ростовским!, н Пелозерсь'нмъ, нлеминнпкомъ
преподобного Серия Радонежского Чудотворца, а у Ар-

хннастыря Вашего испрашиваю себе и братш моей
святительское благословеше. «Еипсконъ АптонШ.» На
кануне ^праздника прислало на имя 0. Архимандрита
Никодима письмо отъ Его Преосвященства ЛнастаЫя,
Епископа Вороиежскаго и Иадоискаго. Досточтимый
Архипастырь выражалъ въ нем» свой иривЬтъ обители
КирпллогБелозерской съ ея знаменательным!, торжест
вом!, 500-лГ,т!я и желалъ ей еще многихъ лЬть духовпо-нравствениаго процветашя во славу Православ
ной отечественной церкви; при втомъ Владыка выразнлъ и свое сожалЬше, что но сложности епарх1альныхъ д-Ьлъ не можетъ участвовать въ ея духовномъ
торжеств!,.
Но выразителями особенно задушевныхъ благоговей
ных!. чу ветвь къ обители .Кприлло-Белозсрской и кь
ея 1святому подвижнику и основателю преподобному
Кириллу явились здесь въ лиц!, свонхъ представите
лей С.-Петербургская Духовная Академш и Вологодская
Духовная CeMimapin, ирнславъ свои адресы. Вотъ до
словный 'текстъ адреса отъ С.-И. Б. Духов. Академш,
нричитанный здесь за обЬденнымъ столомъ ея пред
ставителем!. доцентомъ Ив. Ив. Брилл1антовымъ:
1397— 1897
Кнрнлло б'Ьлозерскому монастырю
отъ
С.-Петербургской Духовной Академш.
Иятьсоть л'Ьтъ прошло съ техъ норъ, какъ на нустынныхъ берегах ь Белаозера впервые въ лице пренодобнаго Кирилла появилось новое светило веры и благо
честия и заблисталъ свЬть истнннаго хрнспапскаго
нросвещешя. Въ чувстве молитвеннаго нреклонешя щкдп
Угодннкомъ Божшмъ, Основателемъ Кирилло-белозерскаго монастыря, и благоговЬшн предь мощною ду
ховно-просветительною деятельностью его древнихъ нодвижннковъ, С.-Петербургская Духовная Академ1я, при
званная на служеше духовной науке и релпгшзно-
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нравственному проовещетю, съ оградимaii> чувстномь
ВСНОМНННОТЪ СЛаВНЫЯ Д'1'i.lil , совершенный IvllJ)1I.IЛО-С)Г»■
лозерскою__оГпгге.1ыо во благоохранеши и сс-зндашя рус
скаго государства, на пользу русской науки н иросв'Ьщешн вь духе православной церкви, плоды которых'!,
вь вид!» множества ( т.цишиых ь драгоценпыхъ рукопи
сей, по воле Промысла, перешли и въ нашу Акаде
мии, какъ вь новый выснпй храмъ духовной науки.
Вспоминая сь благодарности» въ сей знаменательный
день все, славное прошлое знаменитой обители и вГ>]»уя
в'], грядущее, прочные устои котораго даны пятисот
летие, к» стариною, Академия шлетъ сердечный нрннетъ
хранимый нодъ c.eniio Великан» Угодника Ножи! оби
тели и молитвенно взываетъ кь виновнику пресланпаго торжества, просветителю, хранителю и молитвен
нику какь Белозерскому, такъ и всей православной
русской земли: НрснодоОие Отче Кирилле, моли Нога
о иась!» Оледуюгь подписи: «Ректоръ Академш 1оаннъ
Кппскопь Нарвскш, Инспекторь Академш профессоръ
Николай HoKpoBCKiil, Заслуженный Ординарный Про фессоръ Гнмооей Парсовь, Ординарный Профессоръ Ни
колай Скабалаповичь и Ординарный Профессоръ Але
ксандр!. Садовь».
Адресь Вологодской Духовной Оомннарш:
«Ириветгпйо
Нелоезсрской обители
ПреподоГшаго п Погоноснаго Отца нашего Кирилла
отъ начальствующих']., учащнхъ и учащихся
Вологодской Духовной OeMiniapin
Вь день Г)ОП-летией годовщины осповашн обители
I :*1»7 ’--181)7.
Вь паетоящш день Кприлло-Нелозерская обитель
торжественно празднуеть 5 ()()-лет1ПЙ юбилей своего
осповашн грудами и подвигами Нелпкаго Угодника Хри
стова, Святаго Нреиодобиаго Отца нашего Кирилла.
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Пять вековъ минуло с/ь той норы,-когда Велнтй Нодвижнпкъ, уже upociwBiiiiil свонмъ нраведпымъ життемь
т . Московской Симоновой обители, но особому чудес
ному указанно Пресвятый! Владычицы нашей богоро
дицы, M’hCTOM'b дальнейших'!. ПОДВИГОВ'!, на СВЕТЛОМ!,
поприще своего нравственпаго возраста шя и coHepifleiicTBOitania и.чбралъ далекую оть града Москвы, уеди
ненную, безмолвную страну Гыгизт, береговъ Вела го
озера; пять’ вЪковъ кануло безвозвратно вт. вечность
с/ь того времени, когда Велнмй Нодвнжиикъ водрузилт.
крестъ вт. основаше новаго духовнаго вертограда; но
многолетнее время, потопившее неисчислимое множе
ство событпЧ изъ жизни человеческой въ глубине забBenin, не въ состояши было наложить зту печать свою
на труды и на плоды трудовъ Угодника Христова. Такт,
прекрасно и отчетливо сохранились до нашнхъ дней и
достоверный сказашя о нраведномъ житш Преиодобнаго, и бытовыя повествовашя о томъ, что относится
къ ncTopiii основанной имъ Велоезерской обители. Тако
да просветится оветъ вангь предъ человеки, яко да
вндятъ ваша добрая дела и ирославятъ Отца вашего,
нже на небосехт. (Мо. 5, 16), заповедаль Господь
нстиннымъ исноведннкамь Его Святого имени. Съ атпмт.
именно светомь иришелт. Преподобный вь северную
страну безмол!Ин, и светт, сей никогда не угасал ь
здёсь, потому что носитель его былъ самъ именно жнвымъ светильником'!., который лучезарно светнлъ на
свешнице славы имени Христова, нламенио стиль лу
чами нраведныхъ делъ кт. прославленно Отца нашего
небеснаго. Какт. светильник!., поставленный высоко
падь освещагмымт, пространством!., всемь быкастт.
видепь, какъ утренняя заря, моментально вспыхиваю
щая, скоро превращается въ обширный дневной свегь,
такт. Преподобный основатель новой обители, богоугоднымь жипемъ скоро привлекъ кт, себе BiiiiManie це
ла го множества людей благочестивыхъ и слава его вс-
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лпкихъ подвигов.!, быстро разнеслась ни далеьче пре
делы Православной Русской Церкви. Какъ блаГОуСТрОСНПЫП ВСрТОГраД I. II С В О И М !. ростомъ, и СВОИМИ Н'1'.Твямп и плодами быстро заполняет!, пространство, пре
вращаемое в к обширный гад I., такъ духовный вертоградъ, во:?д1’..laiiiii.iii Преподобным!., быстро н широко
раскинулся п возросъ в ь великую обитель, стяжав
шую себе славу п ь iicm pin нашего Нравославпаго оте
чества. Современник'!., ученпкь п друп. великаго Све
тила Церкви Русской - Иреподобнаго Серый Радоне,жскаго, Преподобным Кириллъ оть своего Святаго Учи
теля успель воспринят!, ту велику и» духовно-нравствен
ную силу, которая создала славу вс/Ьмъ известной,
знаменитой C'Cprieiioii Лавры. Нскавнйе духовнаго воз
растали н нраг.стг.стг.еннаго совершенствовашн вне обннчйя с ь широт I., устремлялись кт, Преподобному, чтобы
с ь ннмь и нодъ его премудрым!, руководствомь раз
делить иодг.нги ииоческаго жнп'я; ревнители веры н
благочеспн находили из. многотрудной и многонлодной
жизни Правсдиаго мужа обильное назидаше и примерз,,
достойный иодражашя; кь обуреваемым’!, трудностями
житейских'!, заботь и отношешй Угодннкъ Хрнстовъ
приходиль на помощь своимт, шудрымь, живительным!,
советом'!. II (МО Простое но форме, но мощное по духу
н а з н ^тельное слово действовало далеко за пределами
иовооснованпой обители, проникая даже вь великокинжеетя палаты-, даже державные правители земли
Русской кротко принимали и запечатлевали вь серд
цах!. своих!, советь итого Святого наставника, какъ
слово истины п светлой правды, какт, слово житей
ской мудрости, воспитанной и основанной 'па прему
дрости Пожзей, превосходящей всякиЧ умь. Нравствен
ная сила, одушевлявшая г,сю деятельность Преподоб
ного, заключалась иъ тон снятой и все,объемлющей
хриепапекой любви, сь ея разнообразными и много
плодными видами и обпаружешями, искренним!» ревни-
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телемъ и последователем!» которой былъ онъ во все
время своей долголетней жизни на земле. Потому-то
истинно можно сказать словами Богодухновеннаго и
возлюбленнаго Апостола Христова и учителя любви,
Преподобный въ Бозе иребывалъ и Богъ въ нем!» пре
бывали (1 loan. 4,» 1 (i). И эту любовь, которую Пре
подобный хранилъ какь драгоценное сокровище, заве
щал!» онъ своей Oparin въ день кончины своей !) .(юля
1427 года. Съ твердою верою въ Промышлеше Бож1е
и благодатно прозревая in. будущность своей обители,
онъ сказалъ въ утЬшеше и назидаше братик «Не
скорбите о семь, а наипаче но сему разумейте, если
стяжу некоторое дерзновеше и делашс мое угодно бу
детъ, то не только не оскудеетъ место cie святое, но
и больше распространится по моемъ отшествпц только
любовь имейте между собою». И святое место, дей
ствительно, не оскудело. Благодаря неустанной правед
ной деятельности Подвижника Христова, благодаря трудамъ учсниковъ его, ревностно иродолжавшнхъ святое
д'Ьло своего наставника, наконецъ, при помощи деятельнаго участ!я многочисленных!» почитателей Препо
добнаго, Шуюезерекая обитель нршбрела величествен
ное внешнее благоустройство и благоукрашеше. Особенно-же процвела обитель своимт» внутрсннпмъ благо
лЬшемь, своею внутреннею жизнйо, темь плодотворным!
духом ь, который она унаследовала отъ своего Основателя.
На месте, некогда уединенномъ и безмолвномъ, возникла
обширная храмина, въ которой возносилась хвала Богу,
въ которой совершалось благоговейное служеше Богу ду
хом!» и истиною и жипемъ. И промыслу БожЧю угодт.
было, чтобы это освященное подвигами велнкаго У годника
Христова место сделалось просветительным !, центром!
для севернаго края земли Русской. По выражении цср
ковныхъ иЬснонешй «какъ крипъ въ пустыни Давидски ироцвелъ Преподобный, злостраетчя терше иско
реняя, самъ будучи истнипымъ ученикомъ Христовымъ,
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При ясномъ (иредставлеши многовековой с,ля вы, осе
няющей величсственннымъ венцемъ Белоезерскую оби
тель, становится вполне понятна та радость, которая
нанолпяетъ благочестивый сердца братш ceil обители въ
настояний достославный день торжественная праздно
вали основашя ея трудами великаго Подвижника и
Угодника Бояпя Пренодобнаго Кирилла. Это праздноваnie раздел яютъ, безъ сомнешн, все, чтупне ныне съ
Православною РоссШскою Церковно честную память
Пренодобнаго; наибольшее же yuacrie здесь должны
принять веруюпце техъ нравославныхъ областей и уч
реждений, который, или чрезъ посредство своихъ осно
вателей, пли сплою особыхъ собьтй пзъ своей жизни,
пли, вообще, силою исторической последовательности
и зависимости тнготеютъ кь Белозерской обители,
какъ центру настоящего церковпаго празднества. Сознашемъ священнаго нравственнаго долга располагается
н соседняя къ Белоезерскои обители Вологодская духов
ная CeMHHapiH сердечно разделить c/ь ближайшими по
читателями памяти Пренодобнаго—благочестивою и бо-.
голюбозною брапею обители достославное и благосвет
лое торжество Пренодобнаго Кирилла Белоезсрскаго
Вологодская CcMiiiiapifl ночитаетъ свонмъ главнымь
покровителемъ съ самаго начала своего водворешя въ
занимаемом-!, ею до настоящаго времени месте. До
1787 года Кирилловъ-БелоезсрсвШ монастырь со всемт,
Бе.юезерскимъ уездомъ входилъ въ составь Вологодской ■
enapxin. В ъ те времена нъ г. Вологде на берегу рек!
было построено отъ Белосзерскаго монастыря подворье
между здашямп котораго первое место занпмалъ со
храппвшШся п до ныне большой каменный двухыпаж
ный корнусъ, пмеющмТ вь длину 50 сажень; рядомъ г
этимт» корпусом!» стояла каменная, такь же сохранив
шаяся до настоящаго времени, церковь, иостроенна:
вь честь Пренодобнаго Кирилла; и самая местность
вь конце которой стоить церковь, именуется Кирил
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и нзъ духовпаго разсаднпка Семинарш распространяется
въ сущности тоть же, только in. другпхъ формахъ,
свЬть истины виры Христовой.
Проникаясь чувством!. глубокаго благоговешя къ
Святому Покровителю своему, Преподобному Кириллу,
проникаясь сознашемъ духовпаго братскаго во ХрнстЛ
общсшн съ Белоезорскою обителью, Вологодская духов
ная CeMiniapiHi принимает'], самое живое учас/пе въ
совершаемом'!, ныне торжественном’!, иразднсстиГ,, возсылаи съ свонмъ Володскимъ Архипастырем-!, отъ имени
всехъ начальствующих!,, иаставниковъ и воспитанни
ков!, горяч!я молитвы къ Богу, дивному во Святыхъ
Своихъ, и къ великому Угоднику Христову Кириллу
въ семинарскомъ храм!, и молитвенно призыва я Его
благословеше и напутспне выпускаемым!, ныне на
жизненное и служебное поприще воспитанникам!, сво
нмъ: нредъ ('пятою же обителью, честв\ющею ныне
во главе съ свонмъ Новгородским!. Архипастырем],
память Нреиодобиаго на месте его^нодвпговъ и блаженнаго унокоемя, ночитаетъ священным], долгомъ
выразить самую искреннюю благодарность за то место
отъ собственности монастырской, которое СеминаpiH
получила .*въ постоянное иользоваше, п засвидетель
ствовать те светлыя чувства радости, которыми ныне
преисполнена ceMiniapiH и которыми одушевляются сердца
боголюбезной16paTin обители. Слава Нреиодобиаго Отца
нашего Кирилла неувядаема. Да ночиваютъ непрестанно
н молитвы его святыя на всехъ, находящихся подъ
его покровительством-], учреждешяхъ и на всехъ, бла
гоговейно ночитающпхъ его намять.
Вндимьшъ же знаком-], духовпаго союза веры и люб
ви между Вологодскою eeMiinapieio и богохраннмою обителпо Нреиодобиаго Угодника Бож1я Кирилла иъ сел
приснопамятный день да послужить это скромное вы
ражение благодарных'], чувствъ, которое мы, съ благословешя нашего Архипастыря и по уполномочь всехъ
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цлчальствующпхъ, учащим, и учащихся in. Вологод„poii CeMiniapiii., приносим!, обители м Смиреннейше
цроспмь Ваше. Вы сокопреосвящ енство, какь Первоci?ji I пгсмя Новгородской
niapxiii, благословить пасъ
В||учить, a братш См. обители мрппнть на всегдашнее
цНМНТОваШС О неразрывном!. ДуХОВИОМЪ COHKlt. II посто
янном!» молитвенном!, общеши Семинарш нашей сь достохвалыюю иноческою обптелно Пренодобнаго Основа
теля си Кирилла. Полнота и искренность благодарных'!,
чупствъ, одушевляющихь м нроведшихъ насъ пынЪ въ
Ваше братское собраше, сообщает, намь уверенность,
что собравши! нась in, своей обители Преподобный Ви
новник!, пыпГ.шпяго торжества благословить и объеди
нять ВЪ СВОСМЪ МОЩНОМ'!. I I рсдь престолом-!. Вожшмь
ходатайсгн'1’. сь основанною Имъ обптелт молитвы и
труи-т иночествующихь н нашу, дарованную Имъ же,
обитель богословской пауки и духовпаго просвищет я
будущихь пастырей Христовой Церкви» '). Следуют!,
подписи: «Рекгорь Семинарш Архпмапдрнтъ Apcenitt,
Инспектор!, Оемниарш 1еромоиахь Оеофанъ, Препода
ватель Семинарш HpoToiepeil ВаенлиЧ Карновъ, Препо
даватель Семинарш Свищошшкъ Аоинодоръ Малннинъ,
Преподаватель Геминарш Свяшошшкъ Николай Малиновcuiii, Преподаватель CeMiniapiii Священник!, Александр!,
Гуровцовъ, Преподаватель Семинарш 'Виктор!, Шалауривь, Преподаватель CeMiniapiii АлексТ.й Лебедевъ,
Преподаватель CeMiniapiii Констаптнпт. НнПолотскШ, Пре
подаватель CeMiniapiii Иванъ Суворовъ, Преподаватель
Семинарш Квламшй Г»урцевь. Преподаватель Ссмипярш
Иаеи.мй Лебедев'!.. Преподаватель CeMiiiiapiii Панель
Прокошевъ, Преподаватель Вол. дух. Сем. Александр!,
Введенекчй, Пре.нодаватель CeMiniapiii Пваиь Тюрнииъ,
М Оба озна'кчшме ;ih.|kh;i.i и телеграммы помещены зл,1к:ь но ука
занно Ныиокопрот плпичигЬйшшо ( ><;oiмчета, apxiaiiHOKOiia Hornо■'чдикаго ч Отароруадклп,.
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Преподаватель Семинарш Леопидъ. Соколов!., Учитель
нёшн Дмитргё Вплинсмй, Помощникь Инспектора Се
минарш Аркадой Брянцевъ, Помощникъ Инспектора СеMiimipiii Енламшй СнасскШ, Помощник]. Инспектора СеMiniapin Никифоръ Илышстй, Помощникъ Инспектора
Осминаpin ' Петръ Кремлевсшй, Духовннкъ CeMimapin
Священиикъ Александръ Трнденцевъ, Секретарь Правлешн Семинарш Священиикъ Андрей Воскресенсшй,
Экономь CeMiiiiapin Д1аконъ Васил1й Нетровъ, Экономь
Ешцшальнаго Семниарскаго Общежшдя Священиикъ
Александръ Доброумовъ, Члеиъ Правлешя, дснутатъ отъ
духовенства, Священиикъ Димитрп1 ПреображенскпЪ.
Отъ Его,, Превосходительства А. В. Милютина (Череповецкаго Городского Головы) на имя Его ВысоконреиодобШс о. Архимандрита Никодима (телеграмма):
Позвольте приветствовать Ваше Выеокопреподоб1е съ
сегодняшнимъ великим!» священным!, торжествбагь. Сер
дечно сожалею, что лишенъ возможности участвовать.
Да продолжится на веки въ древней обители источнпкъ
Jioffliert ;|благодати и благотворнаго воздгЬйств!я Святаго
Духа на умы и сердца наши». «Голова Мнлютинъ».
Въ этотъ знаменательный день жителями гор. Ки
риллова пожертвованы две среброзолоченыя съ эмалью
изящной формы лампады: одну - къ чудотворному об
разу Богоматери Смоленской въ ИБО руб., другую —
къ раки нренод. „Кирилла въ 220 руб. и 51 рубль на
масло, отъ городского духовенства среброзолоченая лам
пада, тоже серебряная лампада и отъ представителей
Кирилловскаго ■духовнаго училища — ко гробу Преподобнаго; а отъ бывшихъ монастырских!, крестишь села
Глухарева пожертвованы две металличесш хоругви.
Въ благодарность же за такое усерд1с монастырь съ
своей стороны нреноднесъ т1шъ и другнмъ свопмт
благотворителямъ но св. иконе нренод. Кирилла и ш
нросфорё на память о священном!, торжестве 500
летш.

11 го числа it i. (i ч а с т а не,мера ItbicoicoJipi'ocitii щеп -‘
цIviiiuiil Осопюсгь, нреноданъ всей братш снос Архи
пастырское благословеше н отечсскп-милостивос пази*
даже, ii 3ho.iiпль отбыть изъ Кнрнлло Белозерской оби
тели,
напутствуемый благопожелашнмн глубоко-иризцмтслмшго п благодарного о. Настоятеля обители п
ксей бр«тш, при красномъ колокольном-!» звон!,.
Преосвященный же Тихонь уезжалъ па короткое
крема изъ Кирилле»•1И’»лоезерскаго нь lloitocaepcitiil мона
стырь По возвращешн оттуда, Владыка нзволнлъ слу
жить вь монастыре Кирилловском!» 15-го числа позд
нюю Божественную литуршо- па другой же день 16-го
числа — утромъ, иренодавь всей братш Архипастырское
благословеше, Преосвященный Тихонь, при благоножеjiaiiiti благодарной обители гчастливаго пути, — ’отпра
вился кь себе на родину Кпрпллоискаго уезда. Онъ
ирниесъ вь дарь Корил. монаст. срсбронозлащеный на
престольный крестъ вт. 500 руб.
Такт, совершилось здесь !)-го iioiiH 1897 г., присно*
памятное церковное торжество памяти блаженнаго нре1ставлелия нренод. Кирилла Белозерского и 500 летннго
Юбилея основашн его св. обители, устроившейся1 въ
чее'ТЬ Успенш Богоматери на с/Г.неро-восточномъ берегу
Сиверского озера нь 13!)7 году.
XVII.

Заключен1е.
И такт., святая древняя обитель Кирилле Белозер
ская, но молитве своего Основатели и Великаго под
вижника благочеопн пренод. Кирилла, незыблемо сто
ить пять вековь, озаряя лучезарным-!» светомъ xp iiC T iанекаго доброделаши не только северный край, но
и все паше дорогое отечество
Православную Pocciio.
II прошлое (mi для отечественной псторшбылонсбезследно,
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ибо въ этой «духовной пристани» нашли дли себя мир
ный iipiiorb и воспитались духовно-нравственно: мол
чальники '), нестижатели н нинце духомъ *), смирен
номудрые исполнители святоотеческнхъ нредашй '1),
истинные любители минашескаго безмолвп! 11), ревност
ные защитники 1 1 равославп1 ’), и проповедники слова
Пожш въ дикой северной пустыне 6) и мнопе подоб
ные нмъ. Да не дерзаетъ-же строптивый сыпь века
сего суемудренно укорять наши православный пночсcuia обители якобы въ безнолезности ихъ существоваiiin. Но обличеше таковой лжи и всякаго легкомыслен
наго глумлешя приведемъ здесь въ ааключеше знаме
нательный сжжа высокочтимаго ‘Архипастыри отече-.
ственной церкви митрополита Московскаго Филарета,
который,1но поводу сего, въ одной нзъ своей пропо
ведей говорить [следующее: «Иъ благочестнвыхъ нустынножителяхъ,* отрекшихся' отъ: U iipa, niipj, не думаетъ видеть деятельныхъ сыновъ отечества и мужей
государственных!., онъ какъ-бы ирезираетъ, ненавиднтъ
ихъ. Но1справедлива ли Miprb, когда онъ ненавиднтъ
людей, которые, оставляя его на всю жизнь, «ь то
же время на всю жизнь обрекаютъ себя желать ему
*) ИгпатШ Молчальникъ, нерешедннй сюда нодъ руководство препоД. Кирилла изъ Серпевой обители. Онъ занимался здф.сь писашемъ
БогослужеСныхъ кпигъ.
8) Таковыми были|— преподобные1верапоптъ (t 27 мая 1426 г.),
давний началу;верапонтову и Можайскому монастырямъ, ИннокентШ ( f 1427 г.)* Христофоръ (f 1434 г.), Трифонъ (f 1447 г.), Мартишанъ, KacciaHb (f 146!) г.), Нилъ Сорсюй (t 7 мая 1508 г.)

и друг.

;

!

_

*) ПропоД. ДюнисШ'ГлушшдоП (t 1-го imim 1437 г.), ocHOBauiuiH
дна общежительные монастыря въ Вологодскомъ кра-J;, HrnaTitl ЛомcKif i, Гсрмавъ и Александр!. Ошевенсюй.
*) СавпятШ СоловецкШ (f 27 сентября 1436 г.), ИнпокентШ (f 19
марта 1511 г.) it Корнилш КочельскШ (| 19 мая 1537 г.).
8) 1осифъ Волоколамск!!) (f 9 сентября 1515 г.)
6) 1>."~‘кев!ШЙ боодоритъ, просветитель кореловъ, л Apyiiu.

— 160

HCTiiiniaro доГ)|»я вт. пгирссtiuinr.ix i>молитнахъ, — ii no
только желать, no ii снMi.mii деломъ доставлять то,
чего желаютъ? Святые нодппжппкп подвигами благочеt*iin и чистыми молитвами отводить от), него громы
рандражениаго неба и низводить на пего' moi унц'стнени|.|п и дейстнониын благословешя, a мц>ъ отвергает!,
сим. благодетелей! Мели-бы лмрь судилъ о нихь хотябы только по одними временнымь ныгодамъ, а тогда
опт. отвергалъ бы въ нихъ свою собственную пользу,
ибо если опт. ечнтпетъ нхъ нн кь чему не полезными,
то ясно, что опт. пс знаетъ гобстпелшыхъ ныгодъ» ').
«Ii I. iicTopin церкви Г>ожчсп» (замЬчаетъ одинъ изъ
современных'!» составителей жппн пренод. Серия Гадонежскаго) -) «мы внднмт. разительные примеры нонечптельнаго нромыимешя Uovi.i:i, а въ трудны» для цер
кви времена, когда благопотребна была освоенная по
мощь 1>ож1я кь укрепленно веры Православной въ
сгрдцах I. людекпхъ, пли когда нечеспе людское гро:шло подавить собою благочес/пе п в Кру Православную,
г.ъ raisin труднып времена Гшп. нарочито носылнлъ
особыхъ избранников!. Свонхъ, которые, будучи пре
исполнены благодати Inuiini, своею дивною жизнно,
снопsn. cMiipenioMT. привлекали кт. себе сердца людей
н делались наставниками и руководителями нъ духов
ной жизни для ис.ехъ, кто искалъ очнщешн отъ стра
стей п ciiaceiiiii души сноей». Таит, мы видпмъ многонлодиую ноучптелыю подвижническую жизнь пренод.
Серия Гадопежскаго, Пикона «то сподвижника, и нонлюбленнаго о Христе ученпка е.го -нренод. Кирилла
Пелоонорскаго и миогпхь другихъ пеликихт. нзбраннпК'нгь Doiiiinxb--истинных т. искателей Царспйя Небеснаго Молитвами ихь незыблемо стоить Mipi. и нисхо') „Слона и ].I.ми м. Т'и.1!1|)П1м“ . IW 1 г., т. II

стр. 107-108.

а) ,.'/ICii:iiib крип. Серии Гяд'|||('Ж(.ч;;||(>“ , »р\им. Никона, стр.
Ь'оскил, ]Я8Г> г.
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дптъ свыше на вс1.хъ нась милость п всякая O.nai
стыни .отъ Всгвышняго.
Такъ Цодъ благодатною защитою царицы Небесной
за молитвы чудотворца Кирилла, незыблемо стой
здесь нодъ северпомъ небомъ его древняя знамешп
первоклассная Кнрилло Белозерская св. обитель, к*
тинно отражаясь съ своими шатровидной формы кр
шами, шпицами величественныхъ башенъ, колоколь
и куполами, соборовъ въ зеркальныхъ водахъ озе)
раскннуншпхс-я тутъ нъ необозримую ширь. Иъ сос 1
сп’.е ея расположился скромный городь Кирилловъ
своими! незатейливыми постройками обывательскихъ ,
мовъ, храмовъ Божшхъ, а далее возвышаются холл
одетые* изумрудною зеленью разнородной растительшн
деревъ' и въ туманной дали какъ-бы сливаются
горизонтом/». И вся нта чудная картина северной н]
роды, свидетельствуя о величш делъ Божшхъ, вы:
ваетъ !изъ сердца благодарную молитвенную не<
Творцу! вселенной и Его Угоднику Преподобному и
гоносному отцу нашему Кириллу, Белоезерскому и m
J’occin ^Чудотворцу.

