Ч И Р И Л Л О -Б М О З Е Р С Ш Й УСПЕНСК1Й М О Н А С Т Ы РЬ.
Jo сего ионя Кп[)Плло-БЬлозерск1Й
стырь празднова.ть пятисотл'Ьие своЕуществовашя (1397 — 1897 г.).
йнь пришеств1я на Белоозеро свя[Кирилла Б-Ьлозерскаго, основави устроивптго монастырь, не1стенъ. И зъ его ллгпя видно, что
Еприбыдъ сюда не зимою, такъ
При первоначальномъ ирибытш,
!и его спутникъ преподобный
Впоптъ поселились для временнаго
1я въ шалаш’Ь, связанном'!, ими
^ревесиыхъ вЬтвей, и начали въ
рыть пещеру, что нсвозмолсно
рбы въ зимнее время. КромЬ того,
й я пзъ и'Ькоторыхъ сообрал;ешй,
но съ весьма немалою в'Ьроятностпо
ать, что поселеше па берегахъ
Врскаго озера святаго
Кирилла
Вялилось весной. M uorie весьма
/незначительные монастыри пра-
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вятъ день своего основашя, а въ
Р^ирилловЪ никогда этого не д'Ьлали.
Возможно, что день основашя мона
стыря и день памяти блаженной кон
чины прёподобнаго Кирилла (9 даня),
по близости другъ отъ друга, слились
въ одинъ нраздникъ. Поэтому время
праздновашя пятивЬковаго существоваш я монастыря и прилично было
щнурочить къ 9 ионя, т. е. ко дню
блаженной кончины святаго Кирилла
( t 1427 г.), такъ что вм'ЬсгЬ съ
юбилеемъ монастыря будетъ воспоми
наться п 470-летняя годовщина кон
чины его святаго основателя.
НЬкоторыя историческая свЬдЬшя о
монастырь былп ужо даны па страницахъ «Церковныхь Ведомостей» за
прошлый годъ (№ 4). Теперь кратко
сообщимъ о его строеш яхъ.
Строешя общелштельнаго древпе-

русскаго монастыря возникали и сози движимое имущество монастыря. >gjj
дались подъ дгЬйств1е.чъ тЪхъ потреб гомъ церкви непрерывнымъ рЯд(
ностей, который предъявлялъ къ нимъ съ трехъ или двухъ сторонъ сто’
* своеобразный укладъ иноческой жизни, братсшя келлш, часто составлявши
возникшей въ предЬлахъ Московска- связи съ трапезой и казной прав]
го государства во второй половине ный четыреугольникъ, въ сре
Х1У века. Въ мон&стыре ыосковскаго котораго стояла соборная церк.
строя не было случайныхъ строешй, Между кельями и соборною церкд"
а если они появлялись, то вызывали по сторонамъ ея б р а т находила щ
обличеше въ несоблюдеши устава, в'Ьчное упокоен1е. ВсЬ эти строеГ
такъ что монастырь представлялъ по обязательно окружались оградою
своимъ строешямъ строго определен воротами, изъ которыхъ главныя а:
ный поселокъ п въ роде, и въ порядке вались святыми. Ограда была необ:
расположешя, и даже въ числе ихъ. димою принадлежностпо всякаго об]
Какъ какая-либо бедная пустынька, жительнаго монастыря: ея требова.
закинутая въ глухомъ л'Ьсу съ непол- нужда защищаться отъ л’Ьсныхъ ;gi
пымъ десяткомъ иночествующей братш рей и лпхихъ людей, иногда да
въ ней, такъ п монастырь богатый п отъ нещиятельскаго нашеств1я;
многолюдный, обзаведшшся каменными еще более она была нужна, чт(
здашямп. и каменнымъ кремлемъ, имели отделить иночествующую брат|ю
одни и r t же строешя. Разница каса M ip a . Утвердивппйся уставъ монаст
лась не назначешя пхъ, а величины, ской жизни въ обптеляхъ московсв
богатства и частда числа ихъ, т. е. строя строго различалъ между ино1
какая-либо разросшаяся общая для ствующей бралей и м1ромъ п стачал!
всЬхъ монастырей потребность требо устранить сопрнкосновеше пхъ. Ино1|$
вала для себя не одного уже здашя, не дозволялось выходить И ЗЪ МОН!
а многихъ. Основатель общежительной етыря; ьпрянппъ, особенно «голоусо!
иноческой обители XVI и X V II в'Ька т. е. молодой, не могъ жить въ не:
имЪлъ уже въ своей голове готовый далее n o rp e 6 eH io м1рянъ въ ыонастьг
планъ ея, выработанный въ предше- возбранялось. За монастырской ori
ствующемъ этимъ ■вЪкамъ столетии и дои жйли во «дворцахъ» M ip c f t ie людщ
твердо охраняемый обычными обще необходимые монастырю, устраивалась
ственными взглядами на этотъ пред- сельско-хозяйственныя службы: к о н й
метъ людей московской Руси. Средину шШ дворъ, скоий дворъ, овинникж
монастыря занимала соборная цер съ гумнами, а за ними простирались
ковь—мЬсто молитвенныхъ собрашй м о н аст ы р ем пашни и покосы.
братш и средоточ1е ея духовной жпзнн.
Эти главныя черты устройства мон^
Вблизи отъ соборной церкви стояла стырскаго поселка Кирилловъ BLto-.
трапеза съ ея службами поварней и зерскШ монастырь пм'Ьлъ съ самагр
хлебней. Здесь въ братскомъ общенш своего вознпкновешя и всегда сохрапноческая община удовлетворяла свой нялъ въ старину и теперь
голодъ и жажду и назидалась чтешемъ какъ свидетельство о погасшей жиз:
священныхъ и душ еполезныхъ1 книгъ, За пятпв'Ьковое существоваше, it
а иногда и живымъ словомъ. Третьимъ- стыря менялись строешя, но не ихь
необходимым^ здашемъ общежитель- устройство п назначеше, увеличивало#
наго монастыря была «казна», где число t пхъ, изменялся матер1алъ, Щ
хранилось для братской потребности f не"‘пхъ расположеше. Монастырь СН

Видь Киридло-БЪлоаорскаго Усленскаго монастыря.

годами росъ, но онъ всегда въ свопхъ лавра въ окружности имеетъ 642 faacf
Кпрплловъ— 725 саж., а площадь
огороженной местности его еще къ
никъ.
Основатель монастыря святый Ки- началу XV II ьЬка была больше Cepricриллъ БЬлозерсюй былъ и его устрои- вой и Kieeo-Печерской лавры, Солстелемъ. Въ годъ своего прп ш ееш я вецкаго монастыря п даже каменнаго
или въ сл'Ьдуюц^й онъ поставилъ Повгородскаго кремля. Въ этой обшир
простирающейся д0
деревянную церковь во имя Успешя ной площади,
Бож1ей Матери. При немъ лее была 6 десятинъ земли, Кирплло-БЬлозср.
поставлена трапеза, устроена казна п ci;ifi монастырь заключаетъ два мона
возникли бр атал я келлш и кладбище, стыря: большой Уснснсшй п малый
была сделана ограда съ воротами п | НвановскШ на горе и несколько двеза оградой шли монастырская сельско- ровъ съ особымъ для калсдаго muafe.
хозяйственныя службы п угодья, пашен- чен!емъ.
ныя и луговыя. B e t строешя были
Оба монастыря, большой УсненскЩ
деревянныя и занимали собою неболь и малый Ивановсчлй, получили свое
шое пространство. «Тогда бо, при начало отъ святаго Кирилла; но со{ь
блаженномъ Кирилле, тесно
бяше ствепно К ирплло-БЬлозерш й мона
объято Micro оно: заеже и братство стырь есть большой монастырь ,<3
тогда не у много бяше», замечено въ церковью во имя Успешя Волгой
житш
святаго.
Предъ
половиною Матери, а малый является къ нему
XV вЬка прп
игумен^ Трифоне придаткомъ п самостоятсльнаго суще
(1435 —1447 г.), монастырь былъ вновь ствовала не имЬлъ никогда.
переустроенъ, какъ о томъ свидетель
Успенская соборная церко'вь заипствуется въ томъ же житш: «помощио мастъ средину большого монастыря п
Болиею церковь прекрасна воздвижена поставлена въ 1498 году ростовскими
бысть въ славу п хвалеше пстинныя каменщиками па место сгоревшей'
Матери Бога нашего честнаго ея успе деревянной, срубленной прп пгумен'Е
ш я... По сихъ и трапеза велика и Трпфопе. Это древнейшая кам еш м
красна поставлена бысть; темъ-же и (кирпичная) церковь Белозерскаго края
монастырь тогда болши распространитп (т. е. ныиеш нихъ Черсповскаго, Кпршк
тщахуся»... тогда множае братство ловскаго п Белозерскаго уЬздовък
умножишася, сего ради и величайшаго Кприлловсшй УспепскШ. соборъ , Ж
места требоваше къ монастырскому нашего времепп въ первоначальной!
устроенно».
виде вполне по сохранился, онъ Ш
Съ конца XV века началось новое конце прошлаго столеп я подверг^
переустройство монастыря и оно про значительному ремонту: западная сгЬна
должалось XVI и XV II вЬкъ. За это почти вся выломана и къ ней, вместо
время Кириллопъ монастырь сделался древней нанертп, облегавшей церковь
весь каменпымъ и сталъ монастыромъ съ западной и сЬверной сторонъ, Щ
кремлевымъ, т. е. былъ обнесеиъ pacuiripciiin храма прпстроенъ прптворъ
каменными крепостными стЬнами п съ особою главою наверху. Роспись
башнями. Въ этомъ своемъ
видЬ сгЬиъ сделана масляными красками въ
Кпрплло-Бълозералй
монастырь ^ по 1ныпешпемъ столетии по древншгь
своимъ строеньчмъ является • однпмъ | фрескамъ, которыми, на средства бояизъ богатЬйши хъ и обшириейшихъ рпна Эеодора Ивановича Шереметьева
монастырей Poccin. Троице Серпева Ui -д’ьяка Пикпфора Ивановича Шпяуз
строеш яхъ оставался тТ>мь, 1г1>мъ воз* а

| j 0iia, былъ покрыть весь соборъ и и й Радонежсый и Кириллъ БЬдоПаперть предъ половиною X V II нЬка. зерсый, а но л-Ьвую сторону дверей
тб р азц ы
этой
древней
сгЬнописп нын'Ь помещается въ особомъ KiOT'L
|цожно видеть въ северной уц^л^вшей чудотворная икона Божьей Матери
Паперти и снаружи неразобранной Одигитрш. Эта святая икона— главная
Йасти западной сгЬны въ пристроен- святыня монастыря. Предъ нею свягой
.йыхъ по обеимъ сторонамъ новаго Кириллъ молился въ Симонове на
Москве, когда услыхалъ чудесный гоi j p n T B O g a палаткахъ.
t Кирилловская соборная церковь была лосъ, повелеваюнцй пдтп на Белоозеро.
рзобильно снабжена святы.мп иконами. До половпны XVII вЬка она стояла
(Помимо иконостаса, святыя иконы по правую сторону царскихъ дверей,
1'етояли на столбахъ и висели на всЬхъ т. е. занимала первое место въ храме,
СстЬнахъ. Въ иконахъ соборной церкви пменуемомъ еще сампмъ святымъ Килонастыря отразилась вся его истор1я. рилломъ Велозсрскпмъ «домомъ П ре
>11ри осмотр!, одной иконы за другою чистой». Эта икона Одигитрш богато
вы припомнимъ всЬ валшейнпя собы- украшена: окладъ чеканный серебря
iyift монастырской летописи и предъ ный позолоченъ, обнпзанъ жемчугомъ
'дамп пройдутъ непрерывно вереницею и усыпанъ драгоценными камнями. Все
ктарцы монастыря, именитые и про это лгертвы поклоннпковъ Пречистой
стые люди, князья и государи, iiecmie Девы, собранный веками. Первыя украно своей в'ЬрЬ вклады въ монастырь. шешя къ иконе сд'Ьлалъ боярпиъ 0 . С.
.Если перечень лицъ и с о б ь т й будетъ Воронцовъ. ЗатЬмъ былъустроенъ на нее
ше полонъ, то только отъ того, что окладъ apxienncKonoM'b Новгородскпмъ
не все отъ древности сохранилось до Пименомъ (г 1571 г.). здЬшнимъ постри>нашего времени, или отъ того, что ни женникомъ. Царь 1оаннъ Грозный, его
йамять людская, ни памятники живо супруга царица АнастаЫя Романовна
писи не донесли до насъ свЬд'Ьшй о и его тетка княгиня инокиня Евдок1я,
происхожденш вс'Ьхъ иконъ и укра- жившая здесь въ'женскомъ Горпцкомъ
;йеш й ихъ. Соборъ монастыря — это монастыре, прикладывали пелены къ
»его исторический музей, наглядная по ней. Въ годину иесчаспя русскаго на
е с т ь о его прошлыхъ дняхъ и лицахъ. рода, во дни междуцарств1я, власти
i.; Местная истор1я и жизнь храма монастыря, старцы, инокини Горпц(больше всего отражаются на нижнемъ кой обптелп соединились, чтобы укра
;ярус'Ь иконостаса. Этотъ иконостасный сить образъ Одигитрш. Этотъ окладъ
:ярусъ пользуется особою любовью на иконе сохранился до нашего вре
.украсителей храма и поэтому «местные мени. Въ прошломъ столЬтш. нако'образы» всегда самые богатые и самые нецъ, была устроена чеканная, сере
бряная позолоченная риза на пкону
.болыше въ храме.
1\ Средоточ1емъ нижняго яруса слу- Бож1ей Матери и Е я НредвЬчнаго
вкатъ ц а р ш я двери, разделяюпця этотъ Младенца.
Правее Спасова образа помещается
ирусъ на две половины. Ц а р ш я двери
соборной церкви Кириллова мона икона храмовая Успеш я Божьей Ма
стыря— даръ царя Михаила Оеодоро- тери. Прежде было две иконы Успе
.вича. Но правую сторону ихъ стоптъ ш я —одна письма преподобнаго Дюнн
'.образъ Спаса Вседержителя, по сторо- а я Глушпцкаго п другая—знаменптаго
ршмъ котораго писаны два ангела со j Московскаго иконописца Андрея Р у 
|(страстьмп и въ подножш святые С ер  блева, младшаго современника святаго

Кирилла. Первая икона теперь пере
несена въ иконостасъ Введенской тра
пезной церквп, а вторая служить хра
мовою и ныне въ соборной церквп
монастыря. Въ монастырской ризнице
хранится пелена къ иконе Успешя,
данная старицей княгиней Евдок1ей
Старицкою, теткою царя 1оанна Грознаго. Рядомъ съ храмовою иконою
образъ «Неопалимая Купина» и за
нимъ у рпзничныхъ дверей (южныхъ)
ббразъ святаго Кирилла Велоозерскаго
въ деяшп. Царь 1оаннъ Грозный къ
образу «Неопалимой Купины» подвесилъ жемчужную поднизь и на цату
его далъ два золотые креста. Образъ
святаго Кирилла въ деяш п украшалъ
тотъ же царь 1оаннъ Грозный и окладъ
на него сделанъ упомпнаемымъ 9 . С.
Воронцовыми Этотъ же Воронцовъ
соорудилъ окладъ на икону Жпвоначальной Троицы, стоящую возле
чудотворнаго образа БожЛей Матери
Одигитрш на лЬвой стороне яруса.
Возле иконы Живоначальной Троицы
близъ с!верныхъ дверей находится
образъ Похвалы Пречистыя Богороди
цы и далее за дверямп подле стены
икона Деисусъ Вседержитель, писанный
на одной деке ей предстоящими. Украшеше и оклады этихъ иконъ древни,
но неизвестно, кемъ устроены.
■ Таковы местныя иконы Успенской
церкви въ настоящее время; въ дре
вности были въ иконостасе и на храмовыхъ столбахъ (пилонахъ) п друпя,
но онЬ не сохранились. НЬтъ ныне
на иконахъ многихъ крестовъ, панапй,
цатъ, прпложенныхъ къ нимъ разными
лицами; нетъ пеленъ при нихъ, каковыя были необходимою принадлежно
с т и при местныхъ иконахъ въ древнее
время и стали излишни съ появлеМемъ иконостасной рамы. Вообще со
временный нпжшй ярусъ далеко не
имеетъ того благоле.п!я, которое онъ
носилъ въ старое время.

Въ арке южной стены у праваго
клироса помещается подъ балдахином^
серебряная рака святаго Кирилла. Она
устроена бояриномъ Шереметевымъ,
въ иночестве старцемъ 9еодос1емъ,
здесь скончавшимся ( f 1650 г.). На
стенке за ракою чудотворныя иконы—
образъ Умплешя Бож 1ей Матери, даръ
княгини Старпцкой инокини Евдокщ
и живописный образъ въ древних’Ь
деревянныхъ створцахъ святаго Ки
рилла, написанный преподобнымъ Д тнпс1емъ, прп жизни Белозерскаго аввы.
Соборная церковь монастыря—средоточ1е духовной жизни иноческой общи
ны: здесь совершаются ея молитвй,
здесь она отправляетъ свои празд
нества предъ собранными святынями
обители, здесь-лсс въ прптворахъ храма
(папертяхъ) скоплялась на черный соборъ (собраше всей братш), чтобы из
брать игумена, или по другпмъ вопросамъ, затрагивающимъ обнце интересы
монастыря, касающ!еся всего братства.
Но и после своей кончины старцы не
хотели разставаться съ возлюбленнынЬ
ими домомъ Пречистой. Они облегла
его со всехъ сторонъ п онъ стоитъ,
въ собственномъ смысле, на костяхъ
отшедшей ко Господу братш, ожидаю
щей призыва трубы архангела, чтобы
возстать въ жпзнь вечную, облекшись
неувядаемою плотда и кровпо.' Первая
замечательная гробница, святыня мой&стыря, это—место покоя святаго Ки
рилла, окруженная гробами его блйжайшихъ учениковъ: игумена Иннок е н т , Германа Дпвнаго, И г н а т Мол
чальника. За святымъ Кирилломъ кругомъ церквп не однпмъ рядомъ полегли
его преемники, игумены и архиман
дриты, старцы рядовые и властные,
простые и именитые и мнопя лица
светсшя и епископы, возлюбпвппе оби
тель святаго Кирилла и для нея оставивinie своп, каоедры. Въ западной паперти
(ны не прптворъ церкви и две палатки)

дежатъ Ш ереметевы,^ князья П алецые,
кяязь Ш уйсюй, князь СицкШ, n a ip i аршШ дьякъ (секретарь) Ш ипулинъ.
Здесь же погребенъ арх1епископъ Вологодск1й и ВелпкопермскШ Алексей,
владыка Матвей КрутицкШ и въ се
верной паперти, до ныне сохранив
шейся, арх1епископъ АоанасШ ПолоцрШ, арх1епископъ Косма Казансюй.
Точно определить место погребешя
этихъ замЪчательныхъ лидъ невозмож
но: надгробные камни сняты. Изъ
вс'Ьхъ могилъ отмечены только могила
a p x ie n n cK o n a
А м вроая Пензенскаго
(f 1827 г.), находящ аяся направо отъ
входа въ притворе Успенской церкви,
и могилы князей Воротынскихъ и князя
Телятевскаго - Тверскаго, огражденныя
построенными на нихъ церквами.
К и р и л л о в н е инокп X V -ro в'Ька
тщетой считали украшать свои могилы
надгробными памятниками. Одна гроб
ница святаго Кирилла была отличена
и надъ ней стояла палатка; проч1я
оставались, неизвестными. Только съ
X Y I-ro в'Ька начинаютъ могплы отм'Ьчать надгробнымп камнями.
Такъ,
первый такой камень положенъ былъ
на могилЪ келаря АоанаЫя Бобоедова
( f до 1520 г.). П ервая церковь надъ
гробомъ была выстроена въ 1554 г. на
м^сте упокоеш я князя Воротынскаго
во имя Владюпра Равноапостольнаго.
Справедливый укоръ монастырскимъ
властямъ 1оанна Грознаго: «ВоротынскШ
въ церкви, а чудотворецъ за церковью»,
побудилъ создать церковь (заложена
9-го мая 1585 г., освящена 9-го iiOHH
1587 г.) надъ святымъ Кирплломъ во
имя его, существовавшую до конца
X Y HI века, когда на место ея постав
лена новая, нынеш няя. Надъ княземъ
Телятевскимъ поставлена въ 1645 г.
церковь во имя Епифаш я Кипрскаго.
Все эти надгробныя церкви находились
въ связи съ соборною.
Церковь архангела Гавршла, съ при

делами царя Константина и Елены,
создана по особому случаю и является
какъ бы вторымъ соборомъ большого
монастыря, дополнительными
Вторымъ здашемъ монастыря являет
ся трапеза. Духовно-релипозная жизнь
сосредоточивалась въ соборной церкви,
трапеза же была средоточ1емъ матерь
альной
жизни иноческой общины.
Уставомъ монастырскимъ удовлетвореHie естественныхъ нуждъ въ пищ е и
питш было возведено въ высокое об
щественное действ1е, где идея братскаго единешя нашла свое видимое
осущ ествлете. По окончанш службы
иноки шли въ трапезу въ преднесеши
богородичной просфоры. Усевшись въ
порядке, б р а т вкушала, слушая чте
ца. П ищ а готовилась по уставу, сооб
разно днямъ. На MHorie дни падалъ
«кормъ заздравный» или поминальный.
При трапезе совершался чинъ панагш,
иногда говорилось поучеше, сказыва
лось здоровье или вечная память, пе
лись разнаго рода тропари и стихиры.
Недавно открыто поучеше самого свя
таго Кирилла въ «вечеръ въ неделю
сырную по трапезе» *). Настоятели вку
шали вместе со всеми на трапезе, не
наруш ая «собиннымъ»столомъ братства.
Столованьемъ завЬдывали и прислу
живали при немъ келарь (первое лицо
по
игумене, когда въ монастыре
не было болыпогостроителя) и подкбларники, вкушавппе после общей тра
пезы. Особенно торжественно прово
дилась трапеза, когда брапя встречала
именитыхъ гостей, напр, государя пли
владыку, или какого-либо важнаго бо
ярина. Для услуги имъ при столе при
ставлялись старцы, часто соборные.
Пища для трапезы приготовлялась съ
тщательносыю и строго по уставу.
Самъ святый Кириллъ, будучи нгуме* ) Н . К . Н икольскШ . Ы а т е р 1алы для и с т о р ш
д р е в н е р у с с к о й д у х о в н о й п и сьм ен н о сти . С .-П е т е р 
бурге. 1 8 9 7 г.
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номъ Кирилловскаго монастыря, слулсплъ въ поварне, чтобы къ ут'Ьuieniio братш все было уготовано ст.
должнымъ старашемъ. Первоначально
трапеза, какъ и соборная церковь, бы
ла деревянная, но уж е и при ней бы
ла устроена церковь во имя В в ед етя .
Поэтому въ холодное время года тра
пеза могла служить вместо соборной
церкви н для богослужешй, и для братскихъ собрашй. Н ынеш няя трапезная
Взеденская церковь поставлена въ 1519
году. Собственно церковь занпмаетъ
небольшое место, ны не полностпо об
ращенное въ алтарь, а все остальное
здаше приноровлено для нуждъ трапе
зы. Въ нынЬшпемъ притворе помеща
лись келарская, откуда носили братш
яства и где обедалъ келарь съ подкеларниками; помещ еше для молящихся
было столовой братской, уставленной
столами, и скамьями. Н иж ю й этажъ
трапезы въ настоящее время пустой, а
прежде здЬсь помещались хлебня,
хлебодарня, шенгуш а, где б р а и я пила
квасъ. Около трапезы располагались ея
службы-отдедьнымп здашями поварни,
естовная и квасоварня, погреба, на
одномъ изъ которыхъ было построено
«сушило», мучные амбары, колачня,
т. е. пекарня, где пекли изъ пшенич
ной муки, напр, просфоры, оладьи, колачи для трапезы.
Третьимъ здашемъ общелштельнаго
монастыря было казнохранилище, где
лежала движимая собственность иноче
ской общины. Но уставу инокъ не
могъ иметь собственности и все ему
на потребу выдавалось изъ монастыря.
Одежда, обувь, необходимыя принад
лежности келейной обстановки, напр,
кунганъ съ лоханью для умыванья,
косарь, заслоны и проч. давались изъ
казны. Въ казнохранилпщахъ же хра
нились и деньги монастьгрсшя и драго
ценности разныя, иконы для раздачи
п промена, ладонъ, масла, гвозди и

друпе прппасы на ооиходъ СратЬ
Кирплловъ монастырь, какъ монас
богатый, пмелъ не одно казнохраи
ще. Вещп более цЬниыя и до|)о|
лежали въ «большой казне», котЩ*
въ 1523 году была устроена камеийЗ
Это здатйе часпю сохранилось доТцЗ
шего времени, хотя подверглось $
ма существенному переустройству;
конце XY II века она была надстро
и прибавлена въ длину къ севйЯ
Теперь она известна подъ имене;
арсенала, такъ какъ въ ней некоторое'
время лежали военные снаряды
ныне помещается здесь архивъД!
«малой казне» хранилось движим
имущество громоздкое и недоротГ
иапр. упряж ная сбруя, сельско-хоет
ственныя оруд1я и проч. Это здан
было деревятшпое. Въ особыя sjaij
выделились въ Кириллове монаст
помЬщешя для кнпгъ (книгохранййИ
ня), «лепоты церковной» (ризница)?
документовъ ira недвпжимыя и м у щ
ства монастыря (крепостная палата.
Для этихъ нулсдъ въ XVI в-Ьке >13
рилловъ монастырь п.чЪлъ уже каим
ное здаше, находившееся мел{ду«!А|
хангельской и Введенской церквам
около Успенской церкви въ томъ
момъ месте, гдЬ и надлежитъ бы!
духовной пище. Въ 1761 году наэд
этими помъщешямп выстроена кол|
кольня, а на ней были поставлен
часы, перенесенные съ грановитой
башни стараго города.
Въ югозападномъ углу монастыря* Щ
птъ низкое, продолговатое здаше, частЙ
обращенное въ кладовую, и передъ ни»
съ севера небольшая церковь съ шатр
вымъ п о к р ьтем ъ во имя Е волш я В елм
каго. Въ старину здан1е это служ или
братской больницей и церковь прп не]Г
была больничная и соединялась
нлымъ ходомъ съ больницей. Преданю
удостоверяет^ что сюда ходилъ слу(
шать службу патр1архъ Никонъ, лоЦ

авшШся въ кельяхъ, что рядомъ
(;нею, когда онъ былъ здесь въ за^ченш . Больница и церковь скла
ды въ годы 1640— 1646. Особую
яьницу для немощствующей братш
'л и только богатые монастыри.
'Кругомъ соборной церкви и сопрельныхъ съ ней церквей расиоложе- въ виде замкнутаго съ с’Ъверо-зада трапезной церковью четыреугольжа братсюя келлш. Съ северной
;ороны церквей идетъ рядъ келаркихъ келл1й. начатый постройкою
едъ половпною XVI стол'Ьт1я, предъ
тарями—воротный рядъ, съ юга отъ
Йверскаго озера— иилапй, изъ кото.го ныне остался только Нпконовскш
^рпусъ, п съ западной стороны предъ
Г1пертью выстроенъ настоятельский
Йрпусъ.
| Для гостей были въ монастыре осо
бая келлш «гостипыя». Oirb, пока келiH были деревянными, строились рямъ съ настоятельскими кельями, а
:"гда для архимандрита было устроено
менное помещеше, то часть его была
1$лена для нпхъ. Теперь гостиныхъ
€л1й, кроме «арх1ерейскпхъ» въ архпядритскомъ корпус!, нЬтъ, а пощена въ немъ почему-то братская
апеза. Царь 1оаннъ Грозный устроилъ
я себя и сыновей на случай пргЬз'овъ, которые бывали не редки, свои
йарсюя келлш и украсилъ пхъ своею
ареною казною, но о местоположенш
йхъ можно только гадать и даже нельзя
решить окончательно, были-ли oirb въ
гЬнахъ монастыря, или вне ихъ.
I ’ Большой монастырь, заключающШ
j#i ce6e все эти перечисленныя здашя,
ъ X V I-мъ веке обнесепъ былъ камен
ною крепостною стеною. Первыми были
:№ладены святыя ворота въ 1523-мъ
•оду, а за ними къ концу этого века
была сооружена вся остальная крепость,
“"асположившаяся четыреугольникомъ.
й е н ы были снабжены окнами и хо

дами для защиты, оканчивались нл ч е
ты рехъ углахъ башнями: Грановитою .

Круглою, Свпточною п Мереженною
п имели двое болыппхъ воротъ— водяныя на Сиверское озеро и святыя
въ противопожную сторону — п не
сколько неболынихъ воротецъ. Надъ
обоими большими воротамп къ концу
века были устроены церкви: надъ свя
тыми—во имя 1оанна Лествичника съ
прпделомъ Оеодора Стратплата, ангеловъ сыновей Грознаго, п надъ водя
ными—во имя Ц реображеш я Господня
съ приделами Николая Чудотворца п
Ирины великомученицы. Отъ стараго
города до нашего времени сохранилась
одна башня (Свиточная) вполне, часть
другой башни (М ереж енной), уголъ
третьей (Грановптой) п следы основаш я четвертой (Круглой); часть стены
къ Сиверскому озеру и часть стены
около Грановптой башни къ Мереженпой принадлежать старому же городу.
Къ югу отъ большого монастыря,
за речкою, на горе, расположплся ма
лый Ивановсюй монастырь. Главная
его святыня деревянная часовня, постав
ленная святымъ Кирилломъ. П место,
где имъ была вырыта пещ ера для
первоначальнаго жилья. Для сохран
ности то п другое обнесено камен
ными шатрами. Это воистину священныя и достопримечательный мЬста,
такъ какъ изъ нпхъ выросъ КириллоБелозерсшй монастырь и они были
свидетелями пустынныхъ трудовъ и
молитвъ велпкаго белозерскаго подви
жника.
ИвановскШ монастырь обособленное
существование получплъ въ X V I-мъ
веке, когда велшай князь Васшпй III
Ивановичъ, благодарный за рождеше
сына отъ второй своей супруги вели
кой княгини Елены, здесь выстроилъ
(1534 года) церковь во имя 1оанна
Предтечи
( ангела
новоролсденнаго
1оапна, будущаго перваго русскаго

царя) съ придЪломъ святому Ки
риллу БЬлозерскому, и на большомъ
монастыр'Ь
упомянутую Архангель скую церковь. Къ концу с т о л е т была
выстроена каменная трапезная церковь
во имя преподобнаго С ерпя Радонежскаго съ придЬломъ преподобнаго Дшн и а я Глушицкаго. Здесь же появились
келлш для братш, ДвЬ больницы и
богадельни, содержпмыя на особую
ругу, выдававшуюся отъ Московскаго
государя. Въ X V II вЬке кельи и боль
ницы были каменныя. Отъ келлШ до
нашего времени не осталось и следа,
а изъ больницъ осталась одна. Кругомъ
церкви 1оанна Предтечи съ XVI же
века возникло отдельное кладбище.
Кладбище на большомъ монастыре
давно уничтожено, а на маломъ суще
ствуете и доселе.
Малый Ивановсый монастырь едино
временно съ болыпимъ былъ обнесенъ
особою оградою каменною, съ севера
примыкающею къ южной стене боль
шого монастыря, общей для обоихъ
монастырей. Эта крепость имела своихъ три башни, изъ которыхъ сохра
нилась только одна Глухая, у озера
на речке Свиряге. Изъ стЬнъ до на
шего времени уцелела только часть,
идущая мимо часовенки святаго Ки
рилла со следами святыхъ воротъ въ
этой стене, ведшихъ на ИвановскШ
монастырь къ часовне святаго Кирилла.
Стены были ниже стенъ большаго
монастыря и не имели, какъ те, кру
гомъ хода.
Эта крЬпость, обнимавшая въ себе
большой и -малый монастырь, известна
подъ именемъ «стараго города». Она
именно выдержала на себе долголет
нюю осаду монастыря литовцами и
воровскими шайками въ смутное время.
Къ ХА I веку она во всехъ своихъ
частяхъ была отстроена, но очевидно,
не была еще вполне готова къ при
нятий вражеской осады. Когда въ смут

ное время появилось опасеШе,
польсые и литовск1е люди и р и дутъ Д
своими разбойничьими шайками щ
Белоозеро, то въ монастыре принядду,
деятельно исправлять стены и п р и х 
илять ихъ вверхъ и, кроме того,
северной стороны былъ къ крепости
пристроенъ острогъ, т. е. укреплеОД
изъ дерева съ двумя своими башнямд"
ВъЬзжей и Мясничной, ныне не сущ^
ствующими. Въ немъ помещались мель
ница, солодежня, житницы,
кл^тв
слугъ и торговыя лавки.
Но этими крепостными сооружешям^
у к р еп л ет е Кириллова монастыря не'
закончилось. При царЬ Алексее Мих$б:
ловиче, подъ руководствомъ его л%'
бпмца Б. И. Морозова, былъ складен],
по чертежу мастера Грановскаго ка
менный городъ, более обширный щ
могучШ. Онъ облегаетъ монастырь p i
трехъ сторонъ, доступныхъ съ суцщ;
Ломаная же лиш я укреплеш й второго,
города на берегу Сиверскаго озер^
осталась прежняя, только въ не кото
рыхъ местахъ была вновь возобновлена
и въ ней появились три новыя башнр!Ловецкая, Х лебенная и Повареннад.
Новый городъ состоитъ изъ стенъ, вы-;
сотою въ 4 саж. и толщиною въ трд
саж., и шести башенъ: две озернц^
(Кузничная и Белозерская), две уголь
ный (Болотная, именуемая Московской,i
самая высокая, въ 25 саж., и Вологод*
ская, съ «Московскаго пр1езду») и две
проезжихъ съ воротами (Казанская д
Караульная). Между старымъ городом^'
и новымъ теперь остается ничемъ н$
занятая обширная площадь, а . прежде'
здесь располагались мельничн"ый дворъ
съ солодежнею и мельницею, житенный дворъ съ хлебными амбарами,
служенъ дворъ, где жили слуги, и
конный и гостиный.
Краткое обозреш е строенШ монасты
ря закончено. Современная жизнь мо
настыря настолько отдалилась отъ про-

Ццлой, создавшей всЬ. эти величествен
н ая и разнообразный сооружешя,-_что
%ни теперь или стоять пусты, не.пм%я
|потреблеш я, какъ вполн^ пзлишшя,
|л и , будучи съ трудомъ принаровлены
jt>b новымъ требован!ямъ, получили
другое назначеше, такъ что изъ дреЕ^яго монастыря оказалась нужной те
перь только небольшая часть каменяыхъ строенШ, а деревянныя уже дав
но вс'1 исчезли, не оставивъ по себе
гйда.
Чтобы окинуть обитель святаго Ки
рилла Белозерскаго общимъ взглядомъ
и полюбоваться всеми ея строешями въ
совокупности, поднимемся на одну изъ
лежащихъ близъ него поклонныхъ горъ.
Особенно краспвъ монастырь съ горы
Мауры, откуда, по предашю, пустын
ное место, занимаемое имъ ныне, въ
первый разъ увпдалъ самъ святый Кп-

1риллъ. Следы стопъ святаго, когда онъ
преклонилъ колЪнп въ благодарной
молитве Пречистой ДЬве, приведшей
его сюда, указываютъ и теперь на
камне, обнесенномъ часовенькою. Съ
вершины этой горы передъ нами, по
народному выражение, весь монастырь
«какъ на ладони». Подъ светлыми лу
чами солнца искрится Сиверское озеро,
а за нимъ, раскинувшись по берегу,
глядится въ глубошя воды святая оби
тель. Крепостныя стены, вы соия баш
ни и заключенныя въ б4ломъ кремле
церкви и здашя величественно подни
маются, чтобы приковать къ себе на
ше внимаше своимъ редкимъ видомъ.
«Се покой мой, зде вселюся во векъ
века», невольно
повторяетъ языкъ
вследъ за святымъ Кирилломъ.
Н. Успонскш.

