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КЪ ПРЕДСТОЯЩЕМУ Ш1ТИСОТ.Ш ПО
ашя Кирилло-Б'Ьлозерскаго У спенскаго монастыря
(1397-1897 г.).
;97 г. прибили ст. Москвы въ
i j ' область БЪла-озера два стар;1 ' ! архимандритъ Симонова мо^ К и р и л л ъ , другой— постриженifi-ж е обители инокъ верапон тъ.
блуж дали они по дикимъ и пумЪстамъ
Б ’Ь лозерья, нако§йягановились на берегахъ Сиверi'a и здЪсь на одномъ изъ его
|£<Торой вдавш емся въ глубоыя
ыбрали c e o t мЬсто для нустынноягва. Бодрузивъ святой крестъ
■поселешя, святые отшельники
"it и предъ иконою Бож1ей
Г;Одигитрш, которую святый Кипринесъ съ собою, отпали въ
^П речи стой Богоматери канонъ.
'.преподобный К ириллъ открылъ
спутнику, что онъ еще въ ста^имоновЬ монастыр'Ь, когда молил|Дъ иконою Бож1ей М атери Одифъъ чудномъ вид-Ьнш узр'Ьлъ выao ei ими м'Ьсто и слыш алъ голосъ
стой ДЪвы, повел^вающ ш ему все~ ъъ странахъ Б-Ьла-озера. Вторично
чивъ Б ога и иречисту.ю - Богома

терь, оба принялась за устройство палат
ки-ш алаш а, которую связали изъ древесныхъ вЬтвей, и за т ’Ьмъ подъ дикими
соснами въ крутомъ и звал’Ь холма начали
рыть земляную пещ еру. Но вскорЪ, по
общему совЬту, святы е пустынники разлу
чились другъ отъ друга: преподобный
верапонтъ, отош едъ поприщ ъ
пятна
дцать, вселился въ своей пустын'Ь, изъ
которой возникъ вер ап о н товъ Рож дествен
ски! монастырь; прзподобный же К ириллъ
остался подвизаться близь С иверскаго
озера одинъ среди Л'Ьсовъ въ вырытой имъ
пещерЬ. И ногда только приходили к ъ
нему два сосЬдш е крестьянина, прино
сили потребное, помогали ему въ рабо та
и уходили, укрепивш ись его наставлешямп.
О вновь появивш емся пустынникЬ и
его подвигахъ слава быстро распростра
нилась по окрестны мъ странаыъ и достиг
ла отдаленны хъ предЬловъ. Уединенная
пустыня стала наполняться пришельцами
съ разны хъ сторонъ. Первыми явились
къ святому отш ельнику пустынножнтельствовать два ипока Симонова монастыря:
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приходили и изъ другихъ монастырей;
являлись также м1ряне съ просьбами о
пострижеши. Святой Кириллъ, испытавъ
желающихъ остаться, принималъ. Вскоре
для церковныхъ нуждъ собравшейся братш небольшая часовня стала недоста
точна, потребовалась церковь, которая и
была сооружена въ честь Успешя Бож1ей
Матери. Игуменство въ возникшемъ мона
стыре припялъ на себя преподобный
Кириллъ и ввелъ въ своей обители строrift общежительпый уставъ.
Такъ начался и пошелъ знаменитый
Кирилло-ВЬлозерскшУспенсюй монастырь.
Какъ прибыль преподобный Кириллъ
на БЬло-озеро *), тому скоро исполнится
пятьсотъ
л-Ьтъ. Трудно современному
человеку перенестись въ стародавшя вре
мена, чтобы у сЬдой старины выпытать
смыслъ этого давно минувшаго с о б ы м .
Но мы на время оставимъ его, выйдемъ
на более широкое поле современныхъ
ему про^сшествш. Открывппйся кругозоръ позволптъ намъ лучше всмотреться
и дастъ намъ возможность достойнее
оценить его.
Въ XIV вЬк'Ь получилъ начало среди
русскаго народа тотъ государственный
строй, который превратилт. ничтожный
Московсый уделъ въ обширную и могучую
Россшскую импёрш. Тогда Московск1е
государи ясно выразили свое стремлеше
собрать подъ свою твердую руку разд е
лившуюся на уделы Русь и сбросить съ
нея татарское иго и, при дЬятельномъ
пособ1к представителей Церкви, начали
свое великое дело. К ъ нему съ сочувcTBieMb отнесся весь русскш пародъ.
Однимъ изъ первыхъ подпалъ Москве
Белозерскш уделъ. Князь 1оаннъ Калита
( I 1341 г.) купилъ въ немъ несколько
волостей; на поле Куликопомъ палъ БЬлозерскш удельный князь беодоръ Рома-

новичъ съ сыномъ ( f 1380 г.), что даЛо
возможность князю Димитр1ю 10аНН0ВИЧ]г
Донскому ( f 1389 г.) считать себя верхов-’
нымъ владетелемъ БЬла-озера, помимо*
другихъ Белозерскихъ князей. Внукъ князя
беодора Белозерскаго, князь Константину
Ивановичъ,удалился недовольнымъ въНовгородъ, чтобы поискать своей отчины под^
великимъ княземъ Васил1емъ. Предвода-1
тельствуя Новгородскою ратью, онъ выжегъ старый городъ, ограбилъ его во
лости (1393 г.), но не могъ добиться
своего удела. Въ 1398 г. на БЬлоозерЪ
были уже Московск1е наместники, кото
рые тогда съ Белозерскими князьями да
ли откупъ и полонъ Новгородскимъ вое^
водамъ, взявшимъ старый городъ на
щитъ. Въ этомъ-же году или годомъ ра
нее, во исполнеше духовнаго завещ атя
Донского, вступилъ во владеш е Белоозеромъ его младшгё сыпъ князь Андрей,
до какого времени оно находилось в^
управленш Юр1я, последняго удельнаго
князя БелозерсЕаго. Съ этихъ поръ Б ело
озеро навсегда осталось за Москвою, а
мелк 1е Б ел о зер ске кпязья (БелосельскШ,
Андожско-Вадьбольск 1Й,Сугорско-КемскШ,
Карголожско-УхтомскШ) безропотно под
чинились верховенству великаго Московскаго князя *).
В неш няя истор1я собирашя Руси Мо
сковскими князьями ясна для всехъ, но
вн у тр ен тя силы, двигавппя ею, часто
ускользаютъ отъ внимашя изследователей. М нопе въ этомъ великомъ дел е ни
чего не хотятъ видеть кромЬ техъ быощихъ въ глаза пр1емовъ, которыми частш сопровождалось присоединение Бело
зерскаго удела. Но тогда Москва ничемъ
бы не разнилась отъ татарской орды и
не была бы святою Русью. Не одною си
лою и находчивостш Москва собрала
подъ себя раздробленную уделами рус-

*) Такъ встарину называлась северо-восточная
часть Новгородской гу б е т и , ея ЧереновскШ, Киралловскш и Белозерскш уезды. Эта область,
одна изъ древнЬшпихъ въ составе русскпхъ земель,
после Синеуса, брата Рю рикова, управлялась' кня
жими мужами, и въ 1238 г. въ лице князя Глеба,
сына Василька Константиновича, замученнаго та
тарам и въ плену посл^ битвы на р е к е * Сити,
получила отд^льнаго князл и оставалась въ его
роде до прпсоединешя къ М оскве.

*) П осле князя Андрея ( f 1432 г.) Белозер
скш уделъ перешелъ его сыну М ихаилу (у 1485 г.)
'и еще при жизни последняго, всл'Ьдсние договора
съ великимъ княземъ 1оанномъ III, былъ оконча
тельно уничтоженъ, навсегда ставъ одною изъ
областей ДОосковскаго государства. Какъ бы въ
озпам1?новТш1е этого, въ новомъ городЬ, т. е. нын-Ьшнемъ Б^лозерск-Ь, было тогда заложено земляное
укрЬплеше, иын$ существующее.
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К о д землю-' на ея стороне была нравЕ веяяая мощь, безъ которой сила оруШь я сила ума ничтожны.
половин* XIV сто л е^я среди русЦ йхъ людей— именитыхъ и нростыхъ—
В5йаруя£илось церковно-общественное двиfigfcie. Оно> будучи по своимъ задачамъ
м1рскихъ целей, легло однако въ
sL 0ву зарождающагося Московскаго госуЬ йства, давъ ему нравственныя силы
ЙЛ возрасташя и борьбы съ врагами.
|й стом ъ первоначальная зарождешя его
»Юа Московская земля. Послё татарскаго
Погрома, подъ тяжелымъ хозяйничашемъ
l i ’PycH дикихъ ордынскихъ нолчищъ,
фйцественная жизнь и вер а русскихъ
дйдей въ себя и въ свою родину упали;
ijWura приходить въ разстройство и цер^йвная жизнь. По русской земле разре
шалось уныше, и безотчетный страхъ
йцйдъ грознымъ татариномъ не давалъ
воспрянуть покинувшей Русь бодрости.
К Танъ шло до половины XIV века, а
Й этого времени заметны признаки ожи*1вшя. Появляются люди, которые, оставявъ м1ръ, вселяются въ леса, вдали отъ
йоголюдныхъ м’Ьстъ, и здесь въ тиши
Предаются ыолитвамъ и подвигамъ благо
д а р я . Поселивппйся отшельникъ, за свяМсть своей жизни, вскоре делается изйстнымъ, и около него собирается кру* 0къ любителей пустынной жизни. Все
<Ш, смиривъ свои страсти, безпрекословйо подчиняются одному игумену-отцу.
Подъ ихъ руками вековые леса падаютъ,
| ш я места засеваются злаками. Пусты
ня привлекаетъ многихъ людей, которые
иной разъ изъ отдаленныхъ краевъ идутъ
пбслушать слова утеш еш я отъ правед
ника и посмотреть, какъ устроена жизнь
на божескихъ началахъ. Отъ добрыхъ
П)дей стекаются вклады, строится цер
ковь и такъ созданъ монастырь—охрана
£ревняго благочесия и просвёщешя. Вокругъ возникшей обители стекаются приш«ые люди и подъ защитою ея и при ея
содМствш пустынныя места густо засеМются. Пустыннпкъ игуменъ становится
:илой: его знаютъ при великокняжескомъ
Дворе, слушаютъ его совЬтовъ, посылаюта въ монастырь дары, даютъ ему зе
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мельные вклады и ограждаютъ особыми
преимуществами возникшую обитель и ея
владеш я.
Начало этому двяжешю положилъ пре
подобный С ерий Радонежсый и оно
чрезъ него и чрезъ преподобнаго К и
рилла Белозерскаго распространилось во*
все концы северо-восточной Русн.
Что Московсые государи съ ихъ в е р 
ными слугами примыслили къ своей дер
ж аве оруж1емъ и - умомъ, то пустынные
подвижники мощью своего н р авствен н ая
вл1яшя силотили въ одинъ руссый народъ, дали ему одну душу и одни вероваш я, вдохнули въ него бодрость нести
тяжесть государственная бремени.
Въ Белозерскш край новые порядки
русской жизни и новыя ея чаяш я впер
вые были занесены за некоторое время
до основашя Кирилло-Белозерскаго мо
настыря. Около 1360 г. преподобный
С ерий Радонеакжш былъ въ Ростове,
чтобы поклониться своимъ роднымъ свлтынямъ, и тогда благословилъ двухъ подвижниковъ Павла и беодора основать
на р е к е У стье въ 18 верстахъ отъ го
рода Ростова монастырь на подоб1е Серп ева. Впоследствш преподобный беодоръ,
передавъ игуменство своему сотруднику
Павлу, удалился въ Белозерсые края и
здесь на берегахъ реки Ковжи близъ
В елаго озера основалъ
Н иколаевой
КурдюжскШ монастырь. Въ это-же время
преподобные веодоий и АеанасШ, уче
ники преподобнаго Серия, создали „въ
Череповси", на берегахъ Шексны, Воскресенскш монастырь. Но это были только
предтечи великаго подвижника; не они,
а преподобный Кириллъ создалъ обитель,
которая сосредоточила въ себе обще
ственно-государственную и духовно-аске
тическую жизнь края, и широко распро
стерла свое благодетельное B.iiaHie, ко
торое съ чесию ’поддерживала она ц елыя с т о л е^ я.
Источникомъ
силы монастырей но
уставу нреподобнаго Серия является
введенное въ нихъ общежипе. Оно перво
начально на Русь было внесено прецодобнымъ веодомемъ Печерскилъ, но отъ
времени ослабело, такъ что къ 14 веку
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все монастыри стали особножптельными,
гдЬ каждый инокъ имЬлъ свою келью,
жилъ въ ней сообразно своимъ достаткамъ
на свои средства и по своему усмотр'Ьшю
распредЬлялъ свою
духовную жизнь.
ЗдЬсь не было братства, а были только
иночествуювде. По благословенш Констаптинопольскаго naT piapxa и при содействш святителя Алекс 1я, митрополита
Московскаго, преподобный Ceprift возстановилъ на Руси забытое общежипе *).
Въ Кирилловой обители былъ введенъ
ея святымъ основателемъ стропй обще
жительный уставъ, изъ котораго впервые
делаются известными порядки общежит!я
сЬверо-восточныхъ русски чъ монастырей.
Иноки обители составляли изъ себя одну
духовную семью во главе съ игуменомъотцемъ, распредблявшимъ ихъ жизнь.
Святой авва каждому назначалъпослушаше
по его силамъ и умЬшю и все, следуя
за игуменомъ, одинаково со всеми несущимъ .тягость труда, съ одушевлешемъ
работали для Б ога,—не для себя, а на
всю братш , въ пользу святой обители
Пречистой Д'Ьвы: кто занимался рукомесломъ, кто работалъ въ иоле, кто шелъ
на монастырсия службы— въ хл^бню, по
варню, на трапезу, или несъ послушашя
келаря, казначея, или въ церкви поно
маря клирошанина, священника. Въ по
мощь игумену для духовнаго руководства
братией были особые старцы, крепш е
ж итем ъ и опытные въ духовной жизни,
которые имели у себя подъ надзоромъ
вновь
поступающихъ и
неискусныхъ
въ иноческой жизпи, а въ помощь игу
мену по управленш хозяйственною часпю
въ монастыре были старцы, которые
ппос.тЬдствш стали известны подъ именемъ соборвыхъ. Общежительный мона
стырь—это духовная общпна, сосредото
чившая въ себе все лучпия стороны
крестьянскаго Mipa. Mipb— этотъ исконный
укладъ общественной жизни русскаго
народа, пройдя черезъ горнило евангель•скаго учешя, здесь возведенъ былъ на

доступную высоту для чело выческа
сожительства.
При действш такихъ порядков* !
обители, преподобный Кириллъ, собра
„множество ученикъ“ около себя, свои:
примеромъ и наставлешемъ воспитал
изъ нихъ многихъ, которые сдЬлалнс
основателями
монастырей,
и надолг
утвердилъ чрезъ оставшихся въ обитед
за нею первенствующее в.ш ш е на жиз]
иночествующихъ северо-восточной Ру«
И менаэтихъ подвижниковъ известны все*
православному Mipy, но мы напомни»
ихъ здесь для славы св. отца.
$
КромЬ преподобнаго верапонта ( f 27 hsJ
1426 г.), давшаго начало верапонтов
и Можайскому монастырямъ, собеседнв
комъ преподобнаго Кирилла былъ ei
преподобный ДюниЫй ГлушицкШ ( f 1 iro
1437 г.), основавшш два общежительнц
монастыря въ Вологодскомъ крае. Этот
святый мужъ, будучи постриженнико^
Спасо-Каменнагомонастыря, что на остро»
Кубенскаго озера, примкнулъ къ ново]
иноческому движенш и съ общежител!
ными порядками ближе всего познако
милея въ обители преподобнаго Кириллу
къ которому на собеседовашя приходил
изъ Глушицкихъ пустынь. Это—собё
седники; но вотъ ученики Велозерскаг
аввы, имъ воспитанные: преподобна
Савватш
СоловецкШ ( f 27 сентябр,
1436 года), преподобный Мартпшак
БелозерскШ ( f 12 января 1483 года]
преподобный
Александръ
Ошевен
( f 2 0 ап р ел я 1489 г.), преподобны
И гн ал й JIoMCKifl ( f 2 8 декабря 1491 г.)
Все они, оставивъ Кириллову обитель
внесли порядки ея въ самые отдаленнш
пределы северо-восточной Руси. Храни
телями же предашй преподобнаго въ са
момъ монастыре остались его ученики]
Четверо изъ нихъ были преемники ег^
игуменства, именно И ннокенпй ( | 1427,
года), Христофоръ ( f 1434 г.), Трифон»
I f 1447 г.) и КасЫанъ ( | 1469 г.), а
иные, каковы, напримеръ, иноки Германъ,'
Досиеей, Игнатш , пребывая простыми
старцами, твердо и неуклонно блюли по-'
*) ГолубпнскШ Е. Преподобный С ёрпн Р адонежскш и созданная имъ Троицкая лавра. рядки обители, установленные святымъ
С ерпевъ посадъ 1892 г., стр. 20— 27.
основателемъ ея. „В се они, свидетель-
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И Р в г ь одявъ изъ очевидцевъ обители
Ш ^ой половины XV века, уподобляясь
Е Ш _ ' е преподобному Кириллу) и имея
Ш л Й я его въ своихъ сердцахъ, ниK g д в попускали людямъ безчиннымъ
Еййезорливымъ, которые не хранили и
ЁЁмвнли въ пренебреженш нредашя свяКирилла. Объ этомъ всегда ода .заК гы и сь не только по отношенш къ поК б т л г ь себе, но и по отношенш къ
(йяоятелям ъ, когда видели что-либо сойтш авш ееся не по обычаю отеческихъ
ЕШаяШ, стропотно и развращенно11. ПриЕиаяяость этихъ стардевъ такъ _была
{£ § 1^ къ предашямъ преподобнаго Ки№ ц а что они, потерявъ надежду скло1 |т е ‘игумена къ соблюдет*) устава обиувёщашями наедине и соборно, 6 tE gjg -изъ монастыря и возвратились наИ К ;1*огда князь, услыхавъ о томъ, уда|& ь самого игумена. Подъ воздЬйств 1еыъ
моль крепкихъ жит1емъ иноковъ возрасдуховно въ Кириллове монастыре
Неподобный Нилъ Сорскш ( f 7 мая
fa08 г.), преподобный Иннокентш КоИдьсшй ( t 19 марта 1511 г.), препо
добный Корнилш Комельсмй ( f 1537 г.),
|дось же некоторое время жили и наВдались порядками преподобный 1осифъ
В олоколамш й ( i 9 сентября 1515 г.),
раженный веодоритъ, просветитель коБеловъ. Подъ вл1яшемъ Кириллова мона
стыря въ окрестностяхъ его во второй
Половине XV и въ н а ч а л е XVI вековъ
Возникло не малое число пустынекъ, изъ
ш о р ы х ъ одне возвысились до монастыЁ й- Эти пустыни населены были иноче
ствующими, известными подъ именемъ
^■Ьлозерскихъ стардевъ”, или „заволжЙкихъ”, и считавшими своимъ отцемъ духовнымъ преподобнаго Кирилла. ЛучЙшни представителями этихъ подвижниковъ были преподобный Зосима ВорбоBOHCRift, преподобный Нялъ СорскШ съ
ёго ученикомъ Ниломъ и Дюниыемъ и
piyrie. Въ лицЬ преподобнаго Нила Сорекаго белозерск!е старцы нашли своего
Лучшаго выразителя.
' Однимъ изъ обычныхъ и любимыхъ
8аняпй иноковъ Кириллова монастыря
было писаше книгъ и чтеше ихъ ради

душевной пользы. Свидетелями этихъ
трудовъ еще и доселе въ монастыре хра
нятся шестнадцать книгъ, называемыхъ
„чудотворцевыми“, т. е. изъ библютеки
преподобнаго Кирилла. Образецъ любви
къ писашямъ подавалъ самъ преподоб
ный. Будучи просвещеннымъ человекомъ
своего времени, онъ самъ занимался
труднымъ деломъ списывашя книгъ—
(нёкоторыя изъ 16 писаны, по п редатю ,
самимъ преподобнымъ) и даже составлялъ собственныя п и с а т я ; таковы —его
послашя къ каязьямъ. Онъ также забо
тился, чтобы иноки его обители знали
грамоту. Когда пришелъ къ нему въ
монастырь
преподобный
Мартишанъ,
будучи отрокомъ, преподобный Кириллъ
отдалъ его въ книжное научеше монастыр
скому дьяку, котораго дело было обучать
грамоте, и по обученш самъ испыталъ
его. Изъ списателей книгъ времени пре
подобнаго Кирилла известны Христофоръ,
Мартишанъ, Веогностъ. Накоплеше книжныхъ сокровищъ продолжалось и после
кончины преподобнаго. Не довольствуясь
книгами, обращающимися на Руси, неко
торые изъ Кирилловскихъ иноковъ, напримеръ Нплъ Сорскш, ходили на Востокъ
въ Царь-градъ, на Аеонъ, завязывали
связи съ южно-славянскими землями, где
вспыхнуло предъ вековымъ порабощеюемъ ихъ турками умственное оживлеше,
и оттуда выносили новыя книги. Такъ
составилось въ Кириллове одно изъ лучшихъ и обильныхъ
книгохранилищъ
древней Руси. Сокровища его мало еще
изучены и доселе привлекаютъ къ себе
внимаше нзследователей и любителей
старины *. Значеш е его въ древности
было велпко. Для человека того времени
грамотность можно было получить или
отъ духовныхъ л и ц ъ —священника, дьяка
церковнаго или отъ особыхъ „мастеровъ“,
лицъ м!рскихъ; но чтобы достигнуть вер
ха возможнаго въ т е времена просвещешя
нужно было идти въ монастырь и тамъ
чрезъ „книжное почиташ е“ усвоить себе
весь запасъ знанш . Въ Кирилловскомъ
*) Въ настоящее время библютека Кириллй-Б4лозерскаго монастыря находится въ С.-ПетербургCKoft духовной ак ад ем ш .
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книгохранилищ е содержались все тЬ писашя, который для людей X IV — XVII
в-Ьковъ служили опорой въ ихъ деятель
ности на пользу Церкви и государства и
въ которыхъ они черпали свои силы и
знашя.
Ш ироте духовно-просветительнаго вл1яш я преподобнаго Кирилла Белозерскаго
и его обители вполне соответствуем, ихъ
общественно-государственное значеше.
Преподобный Кириллъ вселился въ
иервобытныхъ лесахъ, где никто еще
до него не обиталъ. Поэтому для перво
н а ч ал ь н ая жилья и для н ео бх о ди м ы е
хозяйственныхъ потребностей долженъ
былъ святой нодвижникъ своими руками
делать расчистки. Среди такой работы
однажды чуть не придавило его упавшимъ деревомъ, когда онъ легъ подъ
него утомленный отдохнуть; другой разъ
огонь
зажженной
имъ подсеки-горы
окружилъ его, грозилъ погубить святаго
отца пламенемъ и дымомъ. Недружелюбно
встретило на'первыхъ порахъ Московскаго
выходца и окружающее населеше. Оданъ
изъ соседей хотелъ поджечь к е л л т преподобнаго, другой посылалъ лихихъ лю
дей отъ_себя, чтобы разграбить возникшШ монастырь. Но Бож1е заступлен1е и
Пречистой Девы хранило святаго отшель
ника. В е л и т е ' подвиги преподобнаго,
его святость въ жизни, назидаше и по
мощь, которую онъ оказывалъ нужда
ющимся, снисхождеше къ обидящпмъ
скоро привлекли сердца окружающихъ.
А когда слава о великомъ подвижнике рас
пространилась, когда возникъ въ лЬсахъ Сиверскаго озера монастырь, стали
стекаться въ земли обители, пожертвованныя ему великой княгиней Е вдоией
и е я сыномъ княземъ Андреемъ Димитр1евпчемъ, съ разныхъ сторонъ поселенцы
и чрезъ малое время мы уже видимъ
вокругъ монастыря многочисленныя селешя, обитаемыя земледельцамп, устроив
шимися при помощи и подъ кровомъ.
монастыря. Власти M ip c K if l ввели въ нихъ
гражданское .устройство и церковное.
Здесь паяву мы видимъ те силы,- кото
рый сплотили русскш народъ, разделенный уделами и областными особенно

стями, въ одно могучее государство; з д М
мы в и д и м ъ наглядный примеръ, к а к $
Москва склонила сердца народа на свой
сторону; здесь мы видимъ т е начальны#
ячеи, изъ которыхъ составилась въ однj?
державу святая Русь: въ средине мона^
стырь-община подъ управлетем ъ игуЗ
мена-отца, а кругомъ его крестьянски
м1ры, созерцающее свое идеальное ycT pogj
ство въ порядкахъ обители-общины.
I
Преподобный Кириллъ, родомъ Моск-j
впчъ, виросъ и воспитался въ Москвй
среди лицъ близкихъ къ Московскому1!
государю; среди ихъ-ж е онъ проведу!
свои зрелые года до пострижешя въ мо4
нашество и после всту п л етя въ мона^
стырь до своего отбьш я въ Б елозерска
край не покидалъ съ ними сношешй;
Понятно, что судьбы Московскаго ' госу-дарства и его государя ему были дороги,
какъ своей родины, и что онъ хранидъ
у себя те взгляды на устроеше русскаго
православнаго царства, которые были
выработаны лучшими людьми того вре-’
лени и были усвоены служилымъ кружкомъ великаго Московскаго князя. Луч
шими выразителями этого новаго напра*
влешя явились —съ одной стороны препо;"
добный Серий РадонежскШ, съ которыыъ
преподобный Кириллъ велъ нередш я бе-:
сёды, а съ другой— воспитатель и родственникъ будущаго Белозерскаго по
движника, прш тивш аго его въ своемъ
доме какъ сироту, Тимоеей Васильевичъ
Вельяминовъ,
окольничШ
Московскаго
князя и воевода. Одинъ своею духовно
нравственною мощио, другой ратными
подвигами и думнымъ совётомъ служили
возвышешю Московскаго государя и стро
ительству и собирашю подъ его главенствомъ Русской земли.
Древность мало сохранила прямыхъ
указашй о непосредственномъ учаетш
преподобнаго Кирилла въ государственныхъ дЬлахъ, но, благодаря его писашямъ, его взгляды на государственное
строительство для насъ ясны и доселе
полны живой, не погибающей правды.
„И ты, государь, писалъ святой авва
Белозерскому удельному князю Андрею
Димичр^евачу, смотри того: властелинъ ты
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отчин* отъ Бога поставленъ, государь князьями Васильемъ и Семеномъ Днмитр1ердей своихъ отъ лихого обычая уни- вичами была великая распря за Нижего
тя. Судъ-бы, государь, судили правед родско-Суздальское княжество. „Ты, го
>5, какъ предъ Богоиъ право; покло- сударь, писалъ святой авва, свою правду
^овъ бы, государь, не было; подметовъ сказываешь, а онп свою; и въ томъ,
государь, не было; судьи бы, госу- государь, межп васъ крестьяномъ крово ■
Крь, посуловъ не брали, довольны-бы npo.THTie великое чинится... Слышалъ
ими уроки своими... И ты, государь. есть, что досел* были у тебя въ пужи,
Цй’отри, чтобы кормчи въ твоей вотчин* да отъ того ся, грсударь, и возбранили.
Se было, такъ какъ это великая, государь, П ты, государь, Бога ради покажи къ
Кагуба душа^ъ: которые, государь, себя нимъ свою любовь и жалованье, чтобы
5}ропиваютъ, а души гибнутъ. Тоже, не погибли въ заблужденш въ татарскихъ
{•осударь, и мытовъ бы (т. е. заставъ, странахъ да тало бы не скончались11. Но
^аноженъ) у тебя не было бы: . это, го- сочувств1е святого покоилось на сторон*
сУдарь, сборы не праведные; а гд* пере- Московскаго государя, потому что онъ
Вр£ь, государь, тутъ пригоже дать за своимъ прозорливымъ умомъ вид*лъ, что
трудъ. Также, государь, разбоя-бы и въ усилеши и расширенш по русской
воровства въ твоей вотчин* "не было и, земл* власти его лежитъ залогъ силы и
'если не уймутся отъ зла го д*ла, и ты возрасташя русскаго народа. Такъ, пре
S f i вели наказывать своимъ наказашемъ, подобный отказался принять въ своемъ
Уёго будутъ достойны. Также, государь, ыонастыр* велико-княжескаго брата Юр 1я,
,^нимай людей подъ собою отъ скверныхъ который не хот*лъ признать старшинства
'йовъ и отъ лаяш я, потому что то все надъ собою сына великаго князя Васкл 1я.
прогн*вляетъ Бога. А крестьянамъ, го Бога ради, не моги того учинить, что ти
сударь, пе л*нись управы давать самъ... къ намъ *хать, писалъ святой Кириллъ
а отъ униванья-бы есте унялись... сами князю Ю р т , покину, государь, и мона
вы есте, государь, ко церкви ходить не стырь да и ступлю прочь, куда Богъ
Йнились, а въ церкви стойте со стра- наставить".
Уважеше и в*ра къ преподобному К и
хомъ и трепетомъ... бес*ды не твори и
не глаголи". Московск1е государи, почув- риллу Б*лозерскому столь были велики
ствовавъ свою силу и сочувств1е къ ихъ у Московскихъ князей, что она по его
Я^лу русскаго народа, въ разгар* борьбы блаженной кончин* призывали его наЬа преобладаете съ уд*льными князьями равн* съ преподобнымъ Серпемъ, ихъ
fee разбирали средстЕъ и не щадили молитвами скр*пляли свои договоры. «А
отд*льныхъ личностей. Ц вотъ Б*лозер- хто (изъ) насъ порушитъ, пишется въ
дой отшельникъ безстрашно напоминаетъ грамот* 1448 года, и наше докончанье...,
Московскому великому князю Васи.т> на томъ на виноватомъ не буди милости
Димитр;евичу (1389— 1425 гг.): „якоже Божш и Пречистой Его Богоматери п
в е л и м власти сподобился еси отъ Бога, молитвъ великихъ чудотворцевъ святи
толикимъ большимъ воздаятем ъ долженъ телей Николы, П етра, Л еонйя и препоеси“, увЬщаваетъ хранить себя въ до- добныхъ старцевъ С ерия и Кирилла *).
Стонами святого отца следовали и
брыхъ д*лахъ, им*ть „миръ святыню,
безъ нея-же никто-же узритъ В ога“, преемники его— игумены -Кириллова мо
возненавид*ть всякую власть, влекущую настыря. Со смертш великаго князя Вана гр*хъ, вспоминать надежду будущаго сшпя Димитр1евича(1425 г.). происки его
®*ка, царство небесное, радость свя- дяди Юр1я, СЪ Ц'ЬлШ отнять столъ отъ
тыхъ, Bece.iie съ ангелы, надо вс*мъ своего внучатнаго племянника князя Важе 3p*Hie пресладкаго
лица
Бож1я.
*) Договорная грамота князя И вана Андреевича
Это письмо-послаше относится къ исходу
Можайскаго съ великнмъ кцлземъ Васнл1емъ Ва14 или началу 15 в*ка, когда между снльевичеыъ 144S года е ъ С о б р а та государственвеликимъ княземъ и его дядьни по матеря я н х ъ грамотъ идоговоровъ. Ч. l., .Vr 68, стр. 15 2 .
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сил1я, стали очевидными, возникли между
князьями столкноп-'ШЯ военныя. Кирилловскш игуменъ Христофоръ выкупалъ
пл*нныхъ. Князь Ю ^й, тронутый великодуипемъ игумена, два раза приглашалъ
его къ себ* на духовную бес*ду, но
каждый разъ получаль отказъ. Междо
усобная война дошла до крайпихъ нред*ловъ, когда со смертш князя 10р1я
( | 1434 г.) ею сталъ руководить често
любивый сынъ Юрьевъ князь Димитргё
Шемяка. Этотъ князь хитростно пл*нилъ и
осл*пилъ великаго князя Васи.-пя Василье
вича (въ 1446 г.), самъ занялъ Москву, а
ирироднаго ея государя сослалъ на Во
логду (1447 г.). Недолго побывши зд*сь,
великШ князь отправился со своими
приближенными въ Кирилловъ монастырь
на богомолье, чтобы накормить бр атш и
раздать милостыню. Съ честш нринялъ
его игуменъ Трифонъ, со своею браиею,
благословилъ его и д*тей его на Ееликое
княжеше и освободилъ князя сл*пца отъ
невольной клятвы, сказавъ: «тотъ гр*хъ
на мн* и на моей братш головахъ, что
еси ц'Ьловалъ крестъ и крепость далъ
князю Дмитрш». Услыхавъ объ этомъ,
мнопе бояре, д*ти боярсие и простые
люди стали стекаться къ князю Василю
Васильевичу. Государь сл*пецъ, предводи
тельствуя верными ему людьми, двинулся
чрезъ Тверь на Москву и быстро занялъ
прародительскш столъ (декабря 25). Это
собьше им*ло великое значеше въ судьбахъ русскаго народа: съ этихъ поръ
Московшй столъ
навсегда безспорно
укрепился за сыномъ государя.
Но испыташя русскаго народа не кон
чались. Государственный строй, вырабо
танный жертвами народа и трудами его
государей, въ начал* XVII в*ка поел*
прекращешя дарственнаго рода великаго
князя 1оанна Калиты, подвергался тяж 
кому испыташю. Наступило на русской
земл* лихолЬтье—смутное время. Смута
распространилась по всему русскому го
сударству; надвигались на него, пользуясь
шаташемъ умовъ на Руси, и внЬшше
враги—поляки и шведы, заволйовались
подвластные инородцы. Кирилловъ мона
стырь, твердо помня зав*ты старины,

Д1

д*ятельно сталъ за в*ру, руссый народ?
и царскую власть. Игуменъ и братЩ
„за домъ Пречистыя Богородицы и за
чудотворцевы мо1ци и за все православное
крестьянство стояли, и ворамъ (т. е. мятежаикамъ) и воровской смут* не в*р плН
и по городамъ о крЬплень* писали и
мнопе м*ста укр*пляли“. *) ДЬятельность Кириллова монастыря на пользу
государственности въ особенности прояви
лась во время вторыхъ самозванцевъ, когда
pyccKie люди своею в*рою особенно стада
неустойчивы. Но вотъ, поел* многахъ
л*тъ смуты, руссшй народъ на собор* въ
Москв* избралъ на царство Михаила
Эеодоровича Романова, при чемъ грамоту
избрашя подписалъ и Кирилловсшй игу
менъ Матвей. Теперь наступили самыя
трудныя времена для с*верныхъ краевъ
Руси. Шайки пановъ, литовскихъ людей
и русскихъ воровъ - мятежниковъ, ото-'
гнанвы я отъ Москвы и Серпевой лавры'
устремились съ разоренныхъ м*стъ къ
с'Ьверу. Влекомые жаждой добычи, грабя
и разоряя по своему пути, они своею
ц * л ш им*ли Кирилловъ монастырь, гд*
думали найти неисчислимыя сокровища.
Вологда, Б*лоозеро, Каргополь и Чаронда были взяты, выжжены, народъ въ нихъ
былъ порубленъ: на всемъ с*вер* оста-;
лась одна твердыня—обитель нреподобнаго Кирилла. Три раза приступали со
единенный силы пановъ, литовскихъ лю
дей и русскихъ казаковъ на монастырь,
но безусп*шно. Нападения была отбиты и
даже въ о д и н ъ и зъ приступовъ выстр*ломъ
изъ пушки съ мопастырскихъ кр*постныхъ
ст*нъ былъ убитъ непр 1ятельсшй военнопачальникъ. Монастырь былъ въ осад*
бол*е пяти л*тъ и за все время, хотя
не съ одинаковою онасностш, держалъ
себя наготов* для защиты и борьбы съ
шайками, хозяйничавшими по ’окрестностямъ.
Въ смут* междуцарствия принимали
учасме и русские люди, оскорбленные
прит*снешями несправедливыми отъ сильныхъ людей. Достаточно было для многихъ изъ нихъ услыхать слово учасмя
*) Акт. А рх. Эксп. т. II,
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in встретить протянутую съ радуппемъ
помощи, чтобы ихъ возмущенное
ШДЦе успокоилось и чтобы они, оставивъ
®и „воровсыя д е л а “ , возвратились къ
й)яымъ трудамъ. Кирилловъ монастырь,
g разбирая, принималъ прншельцевъ и
Ьлялъ съ ними кусокъ хлеба. Это нридекало къ нему даже казаковъ непокорыхъ. „Былъ я въ монастыре вчера,
а з с к а з ы в а л ъ одинъ изъ ватаги монастыркому крестьянину, и пилъ, и елъ , и
Йбъ-соль чудотворцеву помню и ты
|ааси, кто у васъ въ монастыре больioi..., чтобы береглись въ монастыре
Й |р * п к о в. Въ декабре 1614 года больполчища литовскнхъ людей и рус® ихъ воровъ подъ нредводптельствомъ
|иновъ обступили монастырь, желая его
«азграбить. Н екоторы е изъ атамановъ и
б^рядныхъ казаковъ побывали въ мона
стыре д л я переговоровъ и, когда возврабйлись обратно, поклонившись чудотвордёву гробу и встретивъ ласковый пр1емъ
Вь' обители, не хотели идти на нее приЬтуиомъ, всехъ отговаривали отъ него,
^обре радея о монастыре *). Такъ миро
творно действовала Кириллова обитель
| а возбужденныя страсти русскаго народа
въ' эту тяжелую годину.
f:' Общественно-государствепное зн ач ете
Кирилл о-Белозерскаго монастыря оста
нется недостаточно понятнымъ, если не
сказать, чемъ былъ древн е-русш й мона
стырь въ прежнее время. Мы привыкли
думать, что иноческая обитель должна
быть местомъ молитвъ и уединешя, и
трудно намъ представить, что она могла
быть чемъ-.тибо инымъ. Но вотъ предъ
нами белокаменная Кириллова обитель съ
ея крепостными стенами и высокими ба
шнями. Въ прежнее время— это помнятъ
еще старожилы— на стенахъ, въ башняхъ
и при входахъ въ монастырь стояли
пушки, а Кирилловская оружейная палата
была полна ратными доспехами и воен
ными снарядами. Для пустынножителей
все это было излишне, но оно было необ
ходимо для лицъ, которыя блюли без
опасность родной страны. Древне-руссшй
*) Доп. къ Нет. акт. т. II, Ла 27.
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монастырь, до его преобразовашя въ
1764 году, въ силу своего положешя,
несъ на себе эту службу предъ государствомъ, такъ какъ онъ былъ и церковнымъ
учреж детем ъ, и общественно-государственнымъ. Побуждаемые великою верою
къ преподобному Кириллу и къ дому
Пречистыя Богородицы государи, князья,
именитые и простые люди несли въ его
святую обитель, какъ и въ друпе мона
стыри, свои вклады и чаще всего жертво
вала земли съ крестьянами и земли безъ
населешя, которыя быстро наполнялись
пришлымъ народомъ. Монастырь волейневолей оказался владетелемъ вотчинъ,
т. е. земель съ населешемъ, и разнагорода
промысловъ, наир, соляного, рыболовнаго
и друг. Вотчины Кириллова монастыря н а
ходились почти во всехъ нынешнихъ великорусскихъ губершяхъ, а число душъ
крестьянскихъ въ X V III столетш про
стиралось въ нихъ до 23,000, такъ что
онъ былъ однимъ изъ крупныхъ вотчинниковъ среди монастырей *). Государи
особыми грамотами изъ уважешя къ оби
тели освободили вотчинное н асел ете и
всехъ людей монастыря отъ суда (кроме
разбоя и татьбы съ полачнымъ) и повин
ностей местнымъ управлетямъ, подчинивъ ихъ по суду и управленш в ед Ь тю
властей монастыря. По дуХовнымъ деламъ монастырь подчинялся своему н а 
стоятелю, который ведалъ какъ иноковъ,
такъ и церкви и духовенство монастырскихъ вотчинъ; онъ же съ бра-пето вгЬдалъ монастырь и его вотчины и въ
гражданскихъ делахъ. Въ силу такихъ
условш потребовался въ подмогу мопастырскимъ властямъ большой ш татъ особыхъ чиновниковъ (слугъ и служебпиковъ по древнему), которые бы, во первыхъ, командовали даточннмн людьми съ
монастырскихъ вотчинъ на государевой
службе военной; во-вторыхъ, были на доходахъ въ вотчинахъ и, въ третьихъ, ис
полняли служебный обязанности, т. е.
жили въ стрельцахъ при монастыре,
былп
разнаго
рода промышленными
*) Больше его пм^ли три только монастыря:
Троп ц е-С ери ева лавра, Троице - Александро-Невская лавра и УспенскШ Трифоновъ монастырь.
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людьми. Такимъ образомъ
монастырь стыря и тем ъ почтить святые
оылъ отд'Ьльнымъ самостоятельнымъ учре- вели те подвиги преподобнаго
ждешемъ въ государств1!; и подчинялся Белозерскаго чудотворца.
во всЬхъ своихъ делахъ непосредственно
Н . У спйнек1а.
государю, къ которому ежегодно изъ Ки
риллова монастыря два раза— после па
мяти преподобнаго Кирилла (9 ш н я) и
после У сп етя Пречистып Богородицы
(августа 15)—ездили со святою во
дою Кирилловиче настоятели (сначала
игумены, и съ 1649 года архимандриты),
иногда со старцами, постоянно участво
вали въ церковныхъ и земекихъ соборахъ. На Москве въ КремлЬ для удоб
ства сношешй съ правительствомъ Ки
рилловъ монастырь имЬлъ свое подворье—
А еапаиевскш монастырь, управляемый
строителемъ.
Но все это богатство и вся эта слава
минули. Изъ многочисленныхъ вотчинъ
не осталось, где бы монастырь могъ себе
нарубить, дровъ. Ц арсме дары и вклады
вельможъ исчезли. Книжныя богатства
увезены вместе съ остатками старины.
Одне только стены, да обветшалыя здаш я, тяготяшдя монастырь непосильной
д.тя него поддержкой, напоминаютъ о
прошломъ величш обители
преподоб
наго Кирилла. Т акъ мы умеемъ хра
нить создаше великой вЬры нашихъ
отцовъ.
Въ 1892 году
вся
православная
Русь, во главе съ Троице-Серпевой
лаврой, ознаменовала
высокимъ
духовнымъ торжествомъ пятивековую па
мять преподобнаго С ерия, Радонежскаго чудотворца. Скоро уже, именно въ
1S97 году, исполнится пятьсотъ лЪтъ,
какъ преподобный Кириллъ Белозерсюй
положилъ ' основан1е Кирилло-Бе.чозерскому Успепскому монастырю. Древшй
иовЬствователь, разсказавъ о частыхъ и
нродолжительныхъ собеседовашяхъ пре
подобнаго Серия и преподобнаго Кирил
ла между собою, замечаетъ, что оба они
возделывали одну ниву: одинъ пахалъ,
другой орошалъ. Почтивъ одного, долж
но почтить и другого, и теперь настало
уже время озаботиться, чтобы достойно
встретить приближающееся пятисотлетие
основашя Кирилло -Безозерскаго мона

