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МОНАСТ ЫР Ь .
1.
Въ 1Н97-мъ году прибыли изъ Москвы въ обширную область
Бела —озера два старца, одинъ архимандритъ Симонова монас
тыря Кириллъ, другой —пострижникъ той-же обители инокъ
верапонтъ. Немало блуждали они по дикимъ и нустыннымъ
местамъ Белозерья, наконедъ остановились на берегахъ Сиверскаго озера и здесь на одномъ изъ его мысовъ, горой вдав
шемся въ глубошя воды, выбрали себе место для пустынно
жительства. Водрузивъ святой кресть на месте поселешя, свя
тые отшельники предъ нимъ и предъ иконою Бож 1ей Матери
Одигитрш, которую святый Кириллъ принесъ съ собою, отняли
зъ похвалу Пречистой Богоматери канонъ. Тогда преподобный
,$ириллъ открылъ своему спутнику, что онъ еще въ старомъ
'имонове монастыре, когда молился предъ иконою Болией
Хатери Одигитрш, въ чудномъ вид1шш узрелъ выбранное ими
JtcTo и сл_ышалъ голосъ Пречистой Девы, повелтЬвающш ему
вселиться въ странахъ Бела — озера. Вторично проелавивъ
Бога и Пречистую Богоматерь, оба принялись за устройство
палатки-ш алаш а, которую связали изъ древесныхъ ветвей, и
зат];мъ подъ дикими соснами въ крутомъ извале холма начали
рыть земляную пещеру. Но вскоре, по общему совету, святые
пустынники разлучились другъ отъ друга: преподобный б ер а понтъ, отошедъ поирищъ пятнадцать, вселился въ своей пус
тыне, изъ которой возникъ Верапонтовъ Рождественскш монас
тырь; преподобный же Кириллъ остался подвизаться близь
Сиверскаго озера одинъ среди лесовъ въ вырытой имъ пещере.
Иногда только приходили къ нему два соседш е крестьянина,
приносили потребное, помогали ему въ работе и уходили,
укрепившись его наставлешями.
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О вновь появившемся пустынник^ и его подвигахъ слава
быстро распространилась по окрестнымъ странамъ и достигла
отдаленныхъ предЪловъ. Уединенная пустыня стала наполнять
ся пришельцами съ разныхъ сторонъ. Первыми явились к т.
святому отшельнику пустынножительствовать два инока Симо
нова монастыря; приходили и изъ другихъ монастырей; явля
лись также м!ряне съ просьбами о постриженш. Святый Кириллъ,
испытавъ желающихъ остаться, принималъ. ВскорЪ для церковныхъ нуждъ собравшейся братш небольшая часовня стала
недостаточна, потребовалась церковь, которая и была сооружена
въ честь Усиешя Вож1ей Матери. Игуменство въ возникшемъ
монастыре привялъ на себя преподобный Кириллъ и ввелъ въ
своей обители стропи общежительный уставъ.
Такъ начался и пошелъ знаменитый Еирилло—Б ’Ьлозерскш
Успенскш монастырь.

2.
Святый Кириллъ родомъ былъ москвичъ и свое детство г
зр'Ьлые годы провелъ въ МосквЪ, проживая, послй кончинь.
родителей до пострижешя, у своего богатаго и знатнаго род
ственника Тимоеея Васильевича Вельяминова, прославившагося на поляхъ Куликовской битвы и бывгпаго въ близком!
родств-fc съ домомъ великаго князя Дмитр1я Ивановича
Донскаго. Белозерская область, или, какъ встарину
ес
называли, „В ело—озеро,,*), гдЪ святый Кириллъ основалъ
*) Такъ встарину называлась сев ер о -в о сто ч н а я часть Новгородской губернш, ея ЧереиовскШ, Кирилловскш и Б£лозерскш уЬзды. Эта область,
одна изъ древнМ ш ихъ въ состав!; р'усскихъ земель, посл4 Синеуса, брата
Рюрикова, управлялась княжими мужами, а въ 1238 году въ лиц^ князя
Глйба, сына Василька Константиновича, замученнаго татарами въ пл'Ьпу
после битвы на ргЬк4 Сити, получила отдйльнаго князя и оставалась въ
его род'Ь до присоединен]'^ къ Москв'Ь. Когда святый Кириллъ сюда пришелъ, чд4сь еще окончательно не утихли споры за влад'Ьше этимъ краекъ
между Москвою и здешними Белозерскими князьями. Только въ 1398 году
БЪлозерское княжество окончательно утвердилось за сын-омъ великаго киязя
Дмитрия Ивановича Донскаго, кпяземъ Андреемъ.
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свою обитель, была для него чужда и незнакома и на первыхъ
норахъ встретила святаго отшельника неприветливо.
Преподобный Кириллъ вселился въ первобытныхъ лйсахъ,
где никто еще до него не обиталъ. Поэтому для первоначаль
н а я жилья и для необходимыхъ хозяйственныхъ потребностей
долженъ былъ святый подвижникъ своими руками делать рас
чистки. Среди такой работы однажды чуть не придавило его
упавшимъ деревомъ, когда онъ легъ подъ него утомленный
отдохнуть; другой разъ огонь зажженной имъ подсеки—гари,
окруживъ святаго отца, грозилъ погубить его пламенемъ и
дымомъ. Недружелюбно встретило на первыхъ норахъ Московскаго выходца и окружающее население. Одинъ изъ соседей
хотелъ поджечь келлио преподобнаго; другой посылалъ лихихъ
людей отъ себя, чтобы разграбить возникшш монастырь. Но
Бояпе 3acTyrLneHie и Пречистой Девы хранило святаго отшель
ника. В ел и т е подвиги преподобнаго, его с в я т о с т ь в ъ жизни,
н ази дате и помощь, которую онъ оказывалъ нуждающимся,
онисхождеше къ обидДщимъ скоро привлекли сердца окружающихъ. А когда слава о великомъ подвижнике распространи
лась, когда возникъ въ лесахъ Сиверскаго озера монастырь,
стали стекаться въ земли обители, пожертвованныя ему вели
кой княгиней Е вдоией и ея сыномъ княземъ Андреемъ Дмитр^евичемъ, съ разныхъ сторонъ поселенцы и чрезъ малое время
мы уже видимъ вокругъ монастыря многочисленныя селешя,
^битаемыя земледельцами, устроившимися при помощи и подъ
гфовомъ монастыря. Власти монастырскш ввели въ нихъ граж
данское устройство и церковное.
3.
Источникомъ могущества и славы Кириллова монастыря былъ
общежительный уставъ, введенный святымъ Кирилломъ и под
держиваемый во всехъ своихъ порядкахъ примеромъ и подви
гами самаго святаго отца.
Иноки обители составляли изъ себя одну духовную семью
во главе съ игуменомъ —отцемъ, распределявшимъ ихъ жизнь.
Святый авва каждому назначалъ послушаше по его силамъ и
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ум'Ьвио, и всЬ, 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 Пре
чистой Девы: кто занимался рукомесломъ, кто работалъ въ по
ле, кто шелъ на монастырская службы—въ хл’Ьбню, поварню,
на трапезу, или несъ послуш атя келаря, казначея, или въ
церкви пономаря, клирошанина, священника. Въ помощь игумену
для духовнаго руководства бравей назначались особые старцы,
крйгше жииемъ и опытные въ духовной жизни, которые имели
у себя подъ надзоромъ вновь иоступающихъ и неискусныхъ въ
иноческой жизни; а въ помощь игумену по управлений хозяй
ственною частно въ монастыре были установлены старцы, кото
рые впосл'Ьдствш стали известны подъ именемъ соборныхъ.
Однимъ изъ обычныхъ и любимыхъ занятш иноковъ Кириллова
монастыря былописаше книгъ и чтете ихъ ради душевной пользы.<
Свидетелями этихъ трудовъ еще и доселе въ монастыре хранятся
шестнадцать книгъ, называемыхъ „чудотворцевыми“, то есть изъ
библютеки преподобнаго Кирилла. Образецъ любви къ писашямъ
подавалъ самъ преподобный. Будучи просвещеннымъ человекомъ
своего времени, онъ самъ занимался труднымъ дйломъ списывашя
книгъ (н Ькоторыя изъ 16-ти писаны, по преданно, самимъ преподоблымъ) и составлялъ собственныя писашя; таковы его послашя къ
князьямъ. Онъ также заботился, чтобы иноки его обители знали гра
моту. Когда пришелъ къ нему въ отроческомъ возрасте въ мона
стырь преподобный Мартишанъ, преподобный Кириллъ отдалъ его
въ книжное научеше монастырскому дьяку, котораго дело былс
обучать грамоте, и по обученш самъ испыталъ его. Изъ списателей книгъ времени преподобнаго Кирилла известны Христофоръ, Мартишанъ, веогностъ. Накоплеше книжныхъ сокровищъ продолжалось и после кончины преподобнаго. Н е до
вольствуясь книгами, обращающимися на Руси, некоторые изъ
Кирилловскихъ иноковъ, напримеръ, Нилъ Сорскш, ходили на
Бостокъ, въ Ц ар ь—градъ и на Аоонъ, завязывали связи съ
южно —славянскими землями, где вспыхнуло предъ "вековымт
иорабощ етемъ ихъ турками умственное оживлеше, и оттуда
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выносили новыя книги. Такъ составилось въ Кириллов!; одно
изъ лучптихъ и обильныхъ книгохранилищъ древней Руси.
Сокровища его мало еще изучены и доселе привлекаютъ къ
себе внимаше изследователей и любителей старины.

4.
Святый Кириллъ управлялъ Велозерскимъ монастыремъ трид
цать лЬтъ и блаженно почилъ въ 9-й день поня 1427-го года
девяностолетнимъ старцемъ, предавъ монастырь, трудъ свой, и
свою брат!ю Господу и Того Пречистой Богоматери. Въ уте
ш е т е скорбящей братш онъ говорилъ: „Не скорбите, но знайте:
если прюбрету некоторое дерзновете предъ Госиодомъ и Пре
чистою Его Богоматерью и если трудъ мой угоденъ будетъ Богу,
то не только не оскудеетъ это место, но еще больше распро
странится по моемъ отшествш, только любовь имейте между со
бою*. Завещалъ также крепко хранить введенный имъ въ мо
настыре уставъ, а техъ, кто не захочетъ по его „житпо жити
и будетъ нечто отъ общаго жиэтя и чина разоряти," повелелъ
изъ монастыря изгонять.
Еще при земной своей жизни, святый Кириллъ былъ удостоенъ отъ Господа за свою святость и велич1е подвиговъ чудодейственнаго дара, а когда онъ отошелъ къ Господу, то сила
Божгя не отступила отъ него, а еще более увеличилась и, по
вере и молитвамъ верующихъ, стала проявляться изобильно и
многократно. Почиташе святаго въ монастыре началось сразу по
Dro блаженной кончине и быстро распространилось по Р ус
ской земле.

5.
Преподобный Кириллъ, собравъ „множество ученикъ“ около
‘с ебя, своимъ примеромъ и наставлешемъ воспиталъ изъ нихъ
кногихъ, которые сделались основателями монастырей, и на
долго утвердилъ чрезъ оставшихся въ его обители за нею
первенствующее вл1яЕ1е на жизнь иночествуюпщхъ с е в е р о восточной Руси. Имена этихъ подвижниковъ известны всему
православному Mipy, но мы напомнимъ ихъ здесь для славы
СВЯТАГО отца.

-

К.ромЪ преподобнаго Оерапонта ( + 2 7 мая 142G г.), да вша
го начало верапонтову и Можайскому монастырям!,, собосгЬд
никомъ преподобнаго Кирилла бы лъещ е преподобный 'Дюнии
Глушицк1Й^(Н- I ш ня 1487 г.), основавшш два общежительны
монастыря въ Вологодскомъ кра^. Этотъ святый мужъ, будуч
постриженникомъ Спасо— Каменнаго монастыря, что на остро
ву Кубенекаго озера, примкнулъ къ новому иноческому движе
нпо и съ общежительными порядками ближе всего познакомил
ся въ обители преподобнаго Кирилла, къ которому на собе
сйдовашя приходилъ изъ Глушицкихъ пустынь. Это—собес'Ьд
ники; но вотъ ученики ВЬлозерскаго аввы, имъ воспитанны
преподобный Савватш Соловецкш ( + 2 7 сентября 1436 года
преподобный М артитанъ Ейлозерскш ( + 1 2 января 1483 года
преподобный Александръ Ошевенскш ( + 2 0 апреля 1489 года
преподобный Игнатш ЛомскШ ( + 2 8 декабря 1491 года). Вс
эни, оставивъ Кириллову обитель, внесли порядки ея въ са
мые отдаленные пределы,с'Ьверо —восточной Руси. Хранителям
же предашй преподобнаго въ самомъ монастыре остались ег
ученики. Четверо пзъ нихъ были преемниками его игуменствг
именно: Иннокентий (+ 1 4 2 7 года), Христофоръ (+ 1 4 3 4 года
Трифонъ (+ 1 4 4 7 года) и K a c c i a H b (+ 1 4 6 9 г.); а иные, каковь
наприм^ръ, иноки Германъ, Досиоей, Игнатпй, пребывая прос
тыми старцами, твердо и неуклонно блюли порядки обители
установленеьтя святымъ основателемъ ея. „БсЬ они, свидЬтел!
ствуетъ одинъ изъ очевидцевъ обители второй половины X
в'Ька, уподобляясь ему (то есть преподобному Кириллу) и им!
предашя его въ своихъ сердцахъ, никакъ не попускали людям
безчиннымъ и презорливымъ, которые не хранили и оставил
въ пренебрежены предания святаго Кирилла. Объ этомъ всегд
они заботились не только по отношенйо къ подобнымъ себ
но и по отношешю къ настоятелямъ, когда видели что-лиС
совершавшееся не по обычаю отеческихъ преданщ, стропой
и развращенно." Привязанность этихъ старцевъ такъ была bi
лика къ предашямъ преподобнаго Кирилла, что они, потеряв
надежду склонить игумена къ соблюдение устава обители увг]
щашями наединЬ и соборно, бежали изъ монастыря и возвр*
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тились назадъ только тогда, когда князь, услыхавъ о томъ, удалидъ самого игумена. Подъ воздейстшемъ столь крепкихъ житсемъ
иноковъ возрасли духовно въ Кириллове монастыре преподобный
(Нилъ Сорскш (7 мая 1508 г.), преподобный Инокентш Комельскш
( + 1 9 марта 1511 года), преподобный Корнилш Комельскш
( + 1 9 мая 15Н7 г.): здесь же некоторое время жили и назидались
порядками преподобный 1осифъ Волоколамский ( + 9 сентября
1515 г.), блаженный веодоритъ, просветитель кореловъ. Подъ
BjiflHieMb Кириллова монастыря въ окрестностяхъ его во вто
рой половине X V и въ начале X Y I вЬковъ возникло не малое
число пустынекъ, изъ которыхъ одн% возвысились до монасты, рей. Эти пустыни населены были иночествующими, известными
подъ именемъ „Велозерскихъ старцевъ,“ или „Заволжскихъ,“
и считавшими своимъ отцемъ духовиымъ преподобнаго Кирилла.
Лучшими представителями этихъ подвижниковъ были преподоб
ный Зосима Ворбозомскш, преподобный Нилъ Сорскш съ его
учениками Ниломъ и ДюниЫемъ и друпе. Въ лице проподоб-наго Нила Сорскаго Велозерсы е старцы нашли своего лучшат о выразителя.— Въ последнее время иноческую жизнь монастыря
старался установить на началахъ отеческихъ преданш архим.
1аковъ (Поспеловъ), скончавшшся 16 января 1896 года,

6.
Кирилловъ—Б'Ьлозерсий монастырь въ древнее время поль
зовался великою известностш и славою у всехъ русскихъ людей.
В о главЗг резнителей монастыря стояли сами Государи.
Иеряымъ покровителемъи защитникомъ монастыря явился князь
Велозерскш Андрей Дмитр1евячъ (+ 1 4 3 2 г.), много приложивщш обители разныхъ земель и водъ и не разъ здесь бывпий.
Его примеру следовалъ его сынъ, князь Михаилъ (+ 1 4 8 5 г.),
которому Велозерское княжеше съ Кирилловымъ монастыремъ
перешло отъ отца.
Н е мен1;е доброжелательно относился къ Кириллову монас
тырю великш Московскш князь Василш Васильевичъ Темный,
имевпйй великую B t py къ святому Кириллу. Любви этого Го
сударя къ Белозерской обители способствовало с л е д я щ е е
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обстоятельство. Князь Дмитрш Шемяка хитростно плЪв^лъ и
осл!шилъ великаго князя В асиля Васильевича, самъ занялъ
Москву, а природнаго ея Государя сослалъ на Вологду (1447 г.).
Недолго побывши зд^сь, великш князь отправился со своими
приближенными въ Кирилловъ монастырь на богомолье, чтобы
накормить братш и раздать милостыню. Съ чесиЕО принялъ его
игуменъ Трифонъ, со своею бра'пею, благословилъ его и дЬтей
его на великое княжеше и освободилъ князя слепца отъ не
вольной клятвы, сказавъ: „тогъ гр^хъ на мнЬ и на моей братш
головахъ, что еси дЬловалъ крестъ и кр1шооть далъ князю
Дмитрно." Услыхавъ объ этомъ, мнопе бояре, д^ти боярсие и
простые люди стали стекаться къ князю Василпо Васильевичу.
Государь—слйпецъ, предводительствуя верными ему людьми,
двинулся чрезъ Тверь на Москву и быстро занялъ прародитель
с к и столъ. Это собьгпе им^ло великое значеше въ судьбахъ
русскаго народа: съ этихъ поръ Московскш столъ навсегда
безспорно укрЬпился за сыномъ Государя.
Особенно сильно возросло богатство монастыря при царе
IoaHHt Грозномъ, любившемъ и почитавшемъ Кириллову обитель
предъ всЬми другими монастырями. Его отецъ, великш князь
Василш III Ивановичъ, чтобы им^ть себ'Ь наследника, развелся
со своею первою безплодною супругою и вступилъ въ новый
бракъ. Два года прошло, а надежды великаго князя не оправ
дались. Тогда онъ решился ехать на богомолье по монасты
рями Въ Кирилловъ прибылъ съ великою княгинею 17-го де
кабря 1528 года. Въ следушщш годъ 25 августа у нихъ рс>"
дился сынъ, названный въ крещенш 1оанномъ. ОбрадованньИ
великш князь приказалъ поставить въ Кириллове монастыре
две церкви: одну во имя 1оанна Предтечи, ангела новорож.
деннаго сына, съ приделомъ святаго Кирилла, а другую вимя архангела Гавршла, въ день котораго родился самъ великш князь, съ приделомъ св. Константина и Елены, ангел;
великой княгини.
Т а т я воспоминашя съ юныхъ л^тъ расположили царя 1оанно
къ Кириллову монастырю. Это расположеше еще более усилР’
лось посЪщешеш. обители, которое онъ совершилъ въ 1545-а 1
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т’оду, когда онъ бьтлъ еще юношею. ЗдЪйь въ монастыре тогда
были столь стропе порядки, что ве хотели сд’Ьлать отступлет я отъ нихъ даже для парственнаго посетителя, незнавшаго
предала своей власти. Такая твердость произвела на юнаго
1оанна столь сильное впечатлите, что онъ объ этомъ случай
съ благогов’Ь темъ вспоминалъ въ зрелые годы. „А коли мы,
писалъ онъ япосл1>дствш въ Кирилловъ, вспоминая объ этомъ
случай, первое были въ Кириллов^ въ юности, и мы помню
аапоздали ужинати: занеже у васъ въ Кириллов^ въ летнюю
пору не знати дня съ ночью, а иное мы юношескимъ обычаемъ.
А въ тб поры подкеларникъ былъ у васъ Hcaifl НЪмой. Ино
кто у васъ у яствы сид"Ьлъ, и попытали стерлядей, а Исаш
въ тЪ поры не было, былъ у себя въ кель"Ь, и они едва его
съ нужею привели. И почалъ ему говорите о стерляд’Ьхъ и о
инной рыбе. И онъ отвЪчалъ тако: о томъ. осударь, мнЪ при
казу не было; а о чемъ былъ приказъ, и азъ то пригототшлъ.
Государя боюся, и Бога надобе больше того боятися.41 Посл^
этого царь Тоаннъ Грозный не одинъ еще разъ посЬщалъ Ки
рилловъ съ супругою и съ дЪтьми и всякш разъ д’Ьлалъ большie вклады. Были даже зд£сь устроены имъ для себя и цачевичей царсшя кельи.
Царь Алексей Михайловичъ изъ уваж етя къ Кириллову мо
настырю его игумена возвелъ (1649 г.) въ санъ архимандрита
и съ т1>хт: поръ зд^сь пошли архимандриты. Тогда же, по указу
го, кирилловскимъ архимандритамъ даны были особыя премущества при священнослуженш, сохраняемыя ими и въ натоящее время.

7.
Государственный строй, выработанный жертвами народа и
’рудами его Государей, въ началЪ XV II вЪка, послй прекра
щ ена царственнаго рода великаго князя 1оанна Калиты, подьергся тяжкому испытанно. Наступило на русской земл^ лиол'Ьтье —смутное время Смута распространилась по всему рускому государству; надвигались на него, пользуясь шаташемъ
мовъ на Руси, и внЬшше враги —поляки и шведы; заволнова-
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лиеь подвластные инородцы. Кирнлдозъ монастырь, твердо
помня заветы старины, деятельно сталъ за веру. русскш на
рода. и царскую власть. Игуменъ и братш „за домъ Пречистыя
Богородицы и за чудотворцевы мощи и на все православное
крестьянство стояли и ворамъ (то есть мятежникамъ) и воров
ской смуте не верили и по городамъ о креплет/Ь писали и
мнопя места укрепляли." Деятельность Кириллова монастыря
на пользу государственности въ особенности проявилась во
время вторыхъ самозванцевъ, когда pycceie люди своею верою
особенно стали неустойчивы. Но вотъ, после многихъ летъ
смуты, русскш народъ на соборе въ Москве избралъ на цар
ство Михаила веодоровича Романова, при чемъ грамоту избрашя подписалъ и кирилловскш игуменъ Матвей. Теперь насту
пили самыя трудныя времена для северныхъ краевъ Руси.
Шайки пановъ, литовскихъ людей и русскихъ воровъ — мятежниковъ, отогнанныя отъ Москвы и Серпевой лавры, устремились
съ разоренныхъ месть къ северу. Влекомые жаждою добычи,
грабя и разоряя всё по своему пути, они своею целпо имели
Кирилловъ монастырь, где думали найти неисчислимыя сокро
вища. Вологда, Белоозеро, Каргополь и Чаронда были взяты,
выжжены, народъ въ нихъ быль порублены на всемъ севере
осталась одна твердыня —обитель преподобнаго Кирилла. Три
раза приступали соединенный силы пановъ, литовскихъ людей
и русскихъ казаковъ на монастырь, но безуспешно. Нападешя
были отбиты и даже въ одинъ изъ приступовъ выстреломъ изъ
пушки съ монаетырскихъ крепостныхъ С'гЬнъ быль убитъ непр1ятельскш военачальника Монастырь былъ въ осаде более
пяти летъ и за все время держалъ себя наготове для защиты
и борьбы съ тайками, хозяйничавшими по окрестностямъ.
Въ смуте междуцпргпйя принимали учаспе и pyccKie люди,
оскорбленные притеснениями несправедливыми отъ сильныхъ
людей. Достаточно было для многихъ изъ нихъ услыхать слово
участ1я или встретить протянутую съ радупиемъ руку помощи*
чтобы ихъ возмущенное сердце успокоилось и чтобы они, оставивъ свои ,.воровск1я д ел а ,“ возвратились къ мирнымъ трудамъ.
Кирилловъ монастырь, не разбирая, прииималъ пришельцевъ и
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„тЬдилъ съ ними кусокъ хлеба. Это привлекало къ нему даже
кагаковъ непокорныхъ. „Былъ я въ монастыре вчера, разсказывалъ одинъ изъ ватаги монастырскому крестьянину, и пилъ
и £лъ, и хлЬбъ—соль чудотворцеву помню, и ты скажи, кто у
васъ въ монастыре большой, чтобы береглись въ монастыре
накрепко." Въ декабре 1614 года болышя полчища литовскихъ
людей и русскихъ воровъ подъ предводительствомъ пановъ об
ступили монастырь, желая его разграбить. Некоторые изъ атамановъ и отрядныхъ казаковъ побывали въ монастыре для переговоровъ и, когда возвратились обратно, поклонившись чу
дотворцеву гробу и встретивъ ласковый пр1емъ въ обители, не
хотели итти на нее приступомъ, всехъ отговаривали отъ него,
добре радея о монастыре. Такъ миротворно действовала Ки
риллова обитель на возбужденный страсти русскаго народа въ
эту тяжелую годину.

8.
Побуждаемые великою верою къ преподобному Кириллу и къ
дому Пречистыя Богородицы Государи, князья, именитые и про
стые люди несли въ его святую обитель свои вклады и чаще
всего жертвовали земли съ крестьянами и земли безъ населет я , которыя быстро наполнялись пришлымъ народомъ. Мона
стырь в ол ей -н ев ол ей оказался влад!телемъ водчинъ, то есть
земель съ населешемъ, и разнаго рода промысловъ, напр, со
ля наго, рыболовнаго и другихъ. Вотчины Кириллова монастыря
находились почти во всехъ нынешнихъ великорусскихъ губерш;:хъ, а число дупгь крестьянскихъ въ Х У Ш столетш прости
ралось въ нихъ до 28,000, такъ что онъ былъ однимъ изъ
крупныхъ вотчинниковъ среди монастырей. Государи особыми
грамотами, изъ уважешя къ обители, освободили вотчинное населеше и всехъ людей монастыря отъ суда (кроме разбоя и
татьбы съ цоличнымъ) и повинностей местнымъ управлешямъ,
подчинивъ ихъ по суду и управление ведешю властей монастыря.
По духовнымъ деламъ монастырь подчинялся своему настоя
телю, который ведалъ какъ иноковь. такъ и церкви и духовен
ство монастырскихъ вотчинъ; онъ ;ко съ браттею ведялъ монас
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тырь и его вотчины и въ гражданскихъ дйлахъ. Въ силу такихъ условш потребовалось въ подмогу монастырскимъ властямъ
большое число особыхъ чиновниковъ (слугъ и служебниковъ по
древнему), которые бы, в о—первыхъ, командовали даточными
людьми съ монастырскихъ вотчинъ на государевой службе
военной; во—вторыхъ, были на доводахъ въ вотчинахъ и, въ—
третьихъ, исполняли служебный обязанности, то есть, жили въ
стрельцахъ при монастыре, были разнаго рода промышленными
людьми. Монастырь подчинялся въ своихъ делахъ непосред
ственно государю, къ ^которому ежегодно изъ Кириллова мона
стыря два раза—после памяти преподобнаго Кирилла (9 шня)
и после Успешя Пречистыя Богородицы (августа 15)—ездили
со святою водою. Кирилловсие настоятели, иногда со старцами,
постоянно участвовали въ церковныхъ и земскихъ соборахъ.
На Москве въ кремле для удобства сношенш съ правительствомъ Кирилловъ монастырь имелъ свое подворье—А еанайевскш монастырь, управляемый строителемъ.

9.
В се древнее богатство и все древнее могущество Кириллова
монастыря отошли въ казну или темъ крестьянамъ, которые на
монастырскихъ земляхъ поселились; царсюе дары и вклады
вельможъ почти все исчезли; книжныя богатства увезены вме
сте съ остатками старины. Но остались целы святыни Кирил
лова монастыря, которыя привлекали русскихъ людей къ от
даленной обители; стоятъ, вынесши века, многочисленныя каменныя церкви и здашя Кириллова монастыря и его древнш
кремль съ высокими стенами и могучими башнями и свидбтельствуютъ, что была велика вера нашихъ отцевъ и что некогда
обитель святаго Кирилла была любимымъ цпрскимъ богомольемъ.
Главная святыня Кириллова монастыря —чудотворная икона
Бож1ей Матери Одигитрш (то есть Кормчей, Путеводительницы),
богато украшенная. Предъ нею молясь, святый Кириллъ услыхалъ голосъ. гювелевающш ему итти на Белоозеро. По древнимъ описямъ также чудотворными называются икона Успешя
Бож1ей Матери Рублева письма, храмовая въ церкви Успешя,
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и икона Умилете Бояйей Матери, данная монастырю княги
н е —инокиней Евдоыей, женою удельнаго князя Андрея Ива
новича Старицкаго. Здесь есть отъ этой княгини и друпе вкла
ды,' хранящееся въ ризнице.
Вторая священная драгоценность обители—святыя мощи
основателя ея преподобнаго отца нашего святаго Кирилла,
ГШозерскаго игумена, чудотворца. Оне покоятся подъ спудомъ.
Богатая рака устроена въ ИНЗ-мъ году бояриномъ ведоромъ
Итновичемъ Шереметевымъ. Весьма чтутся издревле две иконд святаго Кирилла: о д н а -е г о живописный образъ, написан
ной еще при его жизни святымъ Дюниивхчъ Глушицкимъ, и
другая—древнш местный образъ святаго Кирилла, на украшешс котораго золото и драгоценные камни далъ царь 1оаннъ
Грозный. Ныне этотъ образъ стоить въ Введенской церкви
п]:отивъ праваго клироса. Отъ святаго Кирилла въ ризнице
хррнится 16-ть книгъ и нЬкоторыя друпя вещи; его строешя
на Ивановскомъ монастыре сохранилась деревянная часовня
ст святыми крестами въ ней.
Въ Кириллове монастыре одиннадцать церквей. Изъ нихъ
девять на болыпомъ монастыре, а именно: Успенская соборная
церковь и при ней справа церковь во имя св. Кирилла Б елозезскаго и слева св. князя В ладтпра Равноапостольнаго и
ci. Епифашя Кипрскаго; Введенская трапезная; церковь архан
гела Гавршла съ приделомъ равноапостольнаго Константина
и Елены; больничная церковь Ефим5я Великаго; две надвратния церкви: о д н а-1оан н а Лествичника съ приделомъ Оеодора
Стратилата и другая - Преображенская съ приделами Николая
Чудотворца и св. Ирины великомученицы. На меньшомь Ива
новскомъ монастыре две церкви —соборная во имя 1оанна Пред
течи съ приделомъ св. Кириллу Белозерскому и трапезная во
имя св. Серия Радонежскаго еъ приделомъ св. Дшнисчя Глушицкаго.

10.

Тропарь, гласъ 1-й.
Яко кринъ, въ пустыни давидски процвелъ еси, отче Кирилле,
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злострастш терше искореняя, и собралъ еси въ ней учев
множество, страхомъ Божшмъ, и"учешемъ твоими наставляем'
ихже и до конца, яко чадолюбивый отець, не оставилъ еси
сЬщая, да вси вошемъ: слава давшему ти крепость, слава
чавшему тя, слава действующему тобою всемъ исцелешя.

Кондакъ, гласъ 8-й.
Яко преобид^въ тленная и долу влекущая мудровашя,
къ вышнему теченио радостно устремился еси, и тамо со
тыми Пресвятой Троице предстоя, моли отъ врагъ сохрани',
стаду твоему, яко да святое твое успеше празднующе, в о т
радуйся, преблаженне Кирилле отче нашъ.

