I) Изъ епарх1альной жизни.
Впечатл-Ьжя, и чувства свидЪтеля торжества 500-лЪтняго
юбилея Кирилловскаго монастыря (9-го 1юня).
6-го шня мы, богомольцы, садились на нароходъ съ гЬмъ
разсчстолъ, что накануне праздника,— въ воскресенье, отстоимъ
въ Горицкомъ женскомъ монастыре обедню и поклонимся тамошнимъ святынямъ, а нотомъ отнравимся ко всенощной въ Кирилловъ— 7 верстъ отъ Горицъ. На ярмарку намъ туда было незач"Ьмъ, -Ьхали мы, исключительно, съ ц1'.лью поклониться мощамъ чудотворца преподобнаго Кирилла б’Ьлозерскаго и помо
литься въ Кирилловскомъ и Горицкомъ монастыряхъ. И Господь
сподобилъ насъ получить великое yrbuieuie духовное и отраду
въ сихъ обителяхъ.
Раньше насъ, на казенноиъ пароход* „Тверь", прибыли 7-го
шня, въ субботу, на пристань „Горицы*, высокопреосвященный
владыка веогностъ и преосвященный Тихонъ, еписконъ можайcKiii. Тысячи богомольцевъ живой волной переливались на площадяхъ Горицкаго монастыря, въ его храмахъ и за стенами.
Сердцемъ чувствовалось велич1е настунающаго торжества. Д у
ховные и C B tT C K ie чины и власти всЬ были на готов* къ npieM y
и встр*ч1; высокихъ гостей. В ъ тотъ-же день преосвященный
Тихонъ отправился въ Кирилловъ и служилъ въ монастыр* все
нощную. а высокопреосвященный владыка веогностъ слушалъ все
нощное бдЪше въ отведешшхъ ему нокояхъ Горицкаго мона
стыря. В ъ воскресенье, 8-го шня, высокопреосвященный веогносп^овершилъ литурпм въ Горицахъ," а преосвященный Ти-
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хоиъ— въ Кирплловскомъ монастыре. Hi. обепхъ мЪстахъ t o .i i .i; o
самая незначительная часть богомольцевъ могла поместиться въ
церкви. Сколько нужно было ycu.iiii полицш, чтобы удержать
релиrio:inый энтутзм ъ многотысячной народной толпы, собрав
шейся преимущественно изъ кирилловскаго и белозерскаго уЬздовъ для того, чтобы видеть apxiepciicKoe богослужеше н полу
чить бл:уословен1е святительское. Во время чтешя часовь въ Горнцахъ были посвящены въ стихарь 8 псаломщиковъ изъ кпри.тловскаго и белозерскаго уЬздовъ; на маломъ входе строитель
Филннпо-Иранской обители возведенъ въ санъ игумена. По окончан!и службы въ Горицахъ я носп’Ьшилъ въ Кирилловъ. чтобы
видеть въ монастыре встречу владыки apxiemiCKoua и быть затЬмъ у всенощной. Прямая тропинка для икшеходовъ изъ Горицъ до города поднимается на крутую и высокую гору Лауру,
откуда Кирилловскш монастырь, въ 5-ти верстахъ, открывается
какъ на ладони. Про1;:!Дъ отсюда на лошадяхъ но дороге, оги
бающей гору, не обходится дорого, но мне хотелось пройти
этотъ путь прямой, горной тропинкой, гдЬ цустынныя дебри освя
щены стонами трудившихся здесь пять вЬковъ назадъ нренпдобныхъ Кирилла белозерскаго и его ученпковъ— Оерапонта, Пила
Сорскаго и нрочихъ, основавшихъ нотомъ въ иределахъ IVli.iaг»
озера свои монастыри. Дивный видъ открывается нугникамъ гь
Мауры. Прежде всего бросается въ глаза обширный, съ белока
менными стенами, представляющими нзъ себя настоящую ьрЬность— Кирилло-Белозсрзкш монастырь. Стена, обращенная къ
Горицкому монастырю, кажется уходящею въ волны Снверскаго
озера, на берегу котораго стоить монастырь. Три стЬны со сто
роны суши, достигающая до 5-ти сажень высоты и 4-хъ сан;,
толщины, представляли изъ себя въ старину неприступную и не
преодолимую твердыню и въ этомъ отношевш послужили въ смут
ное время Руси нашей государственности. Самый гор. Кирилловъ
остается изъ-за монастыря, какъ-то, совсемъ незаметнымъ.
ДО]юга до монастыря, занятая богомольцами, казалась живой в ь ю 
щейся лентой. Съ глубокимъ умилешемъ поклонились мы съ горн
ооители преподобнаго Кирилла, где ]>огъ нривелъ насъ получить
н первоначальное, школьное обучеше. Дорога то п о д н и м а л а с ь mi
холмики, то снова спускалась въ болотистую ложбину. Н а д о сене
представить, какая была тутъ глушь и непроходимыя дебри ООО
лЬть назадъ, когда сюда впервые явился изъ Москвы д а л е к iп
иришлецъ— преподобный Кириллъ, искавшш уедпнешя и безм<>лВ1я. Сгорая желашемъ быть скорее въ монастыре чудотворца»
мы обгоняли богомольцевъ, простолюдпновъ, утомленных!» д о л го й
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ходьбой и бессонными ночами, большею часть*» иодъ открытыжъ
небомъ, и въ это время намъ легко было подмЬтить ихъ высо
кое релппозное настроеше, воспитанное въ нихъ вековыми свя
тынями б’Ьлозерскаго края.
— „Вотъ. мало-ли зд*сь л*су, всякнхъ деревъ, а гр*ховъ
у меня еще больше.— еще больше“'... говорить кто-то въ одной
групп*. В ъ другим!, m I.i t * говорятъ о томъ. что п.п. пхъ де
ревни ведутъ къ рак* преподобнаго женщину, одержимую духомъ нечистым ь: дальше — о благотворешяхъ покойна го кирилловскаго архимандрита 1акова;— гд* о свонхъ мнрныхъ занят1яхъ, и ни одного-то нразднаго слова, плп неприличной шутки.
Пос.тЬдшя дв* версты дорога н*сколько разь нодходитъ къ
озеру и тутъ утомленные и запыленные богомольцы моютъ свои
загор*лыя лица и растрескавппяся отъ ныли и жара посыя ноги.
Но вотъ мы въ монастыр*. Кому поел* долго» разлуки при
ходится вновь вид*ть доропя и милыя сердцу м*ста, съ кото
рыми связано много самыхъ лучтихъ восиоминанш жизни, т о т ъ
поиметь наши чувства при встуиленш въ древн'ш Кирилло-Б*лоезерекм"! монастырь. <>тъ раки угодника Бона я мы сразу отпра
вились въ духовное училище иров*дать свой старый нптомникъ.
Нельзя восхищаться его удобствами, но намъ лично очень npiятно было вид*ть ту обстановку, среди которой мы учились.
В ъ 4 часа но полудни ирнбылъ въ монастырь высокопре
освященный веогностъ и торжественно былъ встр*ченъ въ святыхъ вратахъ обители всею ея брашю. Всл*дъ зат*мъ раздался
мо1цныи благов*стъ большого монастырскаго колокола (въ 2000
пуд. в*су) къ нараклисису, который совершалъ преосвященный
Тихонъ можайпйй. Всенощное бд*1пе въ главномъ собор* мона
стыря, съ п*шемъ новгородскаго apxiepeiicuaro хора, иривлекло
въ монастырь
массу горожанъ.
На .nrrim а величаше выхо
дили оба преосвященные. Предъ еванге.иемъ владыки читали
акаеистъ преподобном у Кириллу у раки его.
Литурпю 9-го 1юня совершали оба арх1е]>ея. На часахъ
зд*сь также было посвящено въ стнхарь S пса.юмщиковъ, а на
маломъ вход* священник! Старо-Ннкольской церкви, череповец
к а я у*зда, Николай ‘/Кданонъ— возведен!, въ санъ прото1ерея.
Поел* литурпн. во время молебна, начался грандюзный крест
ный ходъ кругомъ монастыря на разстоянш 2-хъ верстъ. Впе
реди двинулись кресты и хоругви, за ним и в ъ с в * т л ы х ъ облачешяхъ 15-ть парь священниковъ, нрибывшихъ на торжество
изъ кирилловгкаго, б’Ьлозерскаго и череиовецкаго у*здовъ; зат*мъ, возвышаясь надъ народомъ, шествовала святыня Кирил-
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ловскаго монастыря и города— чудотворная икона Смоленской
Г>ожк‘м Матери; за нею, ио-парно,— два nporoiepeji и дна ар
химандрита; за ними, предшествуемые двумя ипод1аконами п,
Tpiii;npie.4'i> и дикнркчъ, шли преосвященные ajvxiepen въ облачешяхъ изъ золотой нарчи. День былъ чудный. На синемъ небе
— ни облачка. Вероятно. съ самаго основашя монастыря, городъ
не видалъ такого многолюдна го и светлаго церковнаго торж е
ства. Народомъ были покрыты не только улицы и плошали,
близшя къ монастырю, но и монастыршя стены и ограды, крыши
ближайших!, къ монастырю лавокъ и даже старыя березы и липы
монастыршя. Сколько релнпознаго воодушевлсн[я виднелось во
взорахъ ирпшедшихъ изъ далека богомольцевъ, сколько благогов1>нi я къ святынямъ! Натискъ толпы едва удерживали, к рог);
вЬданнцихъ то лицъ, 800 ратннковь, вызванныхъ изъ уезда и
двигавшихся цепью по сторонамъ крестнаго хода. На четырехъ
сторонахъ монастырскихъ стенъ совершались крапля литш. Яа
стеной, по берегу озера, нроходъ въ н'Ькоторыхъ места хъ не
нревышаетъ 3 — 4 еаж. ширины; тутъ народу, конечно, могло
поместиться очень не много, но, за то на озере мы увидели
целую флоти.ню изъ мелкихъ рыбачьихъ лодокъ, нринадлежа]цихъ крестьянамъ заозе]>ныхъ деревень и горожа на хъ. все зто
иестр1ио народомъ и двигалось въ перегонку вместе съ движешемъ крестнаго хода. По возвращенш крестнаго хода въ мона
стырски соборъ, высокопреосвященннмъ владыкою коленопре
клоненно была прочитана молитва преподобному Кириллу и. зат’Ь.мъ молебенъ закончился громогласным!. много.гЫемъ Царствую
щему Дому, Св. С у н о д у и нриеутствовавшимъ владыкамъ и благотворителямъ и благоукрасителямъ святыя обители.
Духовно утешенные и успокоенные возвращались мн во свояси, вспоминая виденное и слышанное на торжестве oOO-.rlvria
Кирилловскаго монастыря и передавали другъ другу свои внечатлен1я. Все мы заметили высокое релипозное одушевлен‘1е много
тысячной толпы богомольцевъ. Видели мн также, съ какичъ
умилешемъ молится народъ на могиле своего нечальннка и благо
детеля архимандрита Гакова! какъ матери поднимали детей своихъ поцеловать намогильный крестъ его; какъ непрестанно, но
желанш богомольцевъ, служатся на его могиле панихиды: ви
дели мы. какъ самъ владака apxieiiHCKOin. новгородскш, на дру
гой день торжества, когда поотвалили изъ монастыря народныя
массы, нриходилъ помолиться надъ этой незабвенной могилой.
Вросилось намъ въ глаза, священникамъ череиовецкихъ раскольиическихъ приходовъ, что богомольцы изъ иравославыыхъ кирил-

.witntaro и бе.шерскаго уЬздовъ. подходить на благословен^ къ
каждому священнику, котораго видятъ вь первый раз! въ этотъ
день, и гораздо раньше встречи снимаютъ шапки и съ глубо
ким! ночтешемъ и уважешем! целуют! благословляющую руку;
а получивши благословемс святительское, сь высоким! благогоB'liiiieM! н вслух! благодарят! Ко га за зто счастье. Видели мы
там!, к а к ! богомольцы, отправляясь домой, за монастырем! ста
новились на кол'кпи и но долгу молились на монастырше храмы,
увенчанные св. крестами.
Да. под! сенью древних! обителей сохранилось и воспи
тано много чистой, животворной веры, могущей противостоять
лжеучежям! века сего. Здесь я виде.гь, но истине, сколь благо
честив'!. и религиозно настроен! русс si й народ!.
Слава преподобному отцу нашему Кириллу Белозерскому!
II да стоит! его святая обитель незыблемо во веки, на утверждеше и сохранеше веры и благочетя въ нашемъ народе.
Священник!

А. Б.

