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ЧУДОТВОРЦА.
Св, блаженный Кириллъ, НовоезерскШ чудотворецъ, ро
дился въ города Галича, въ 14*81 г. Родители его, изъ
боярскаго рода Б’Ьлыхъ, были люди богатые и благочести
вые. Св. Кириллъ въ молодыхъ л’Ьтахъ почувствовалъ уже
непреодолимое стремлеше къ иноческой жизни, и тайно
осгавилъ родительсшй домъ, чтобы вступить въ Комельскую обитель преподобнаго КорНшйя, о которомъ много
слышалъ онъ отъ родителей. Огъ Галича до обители Корншпя было 80 верстъ. <Св. Кириллъ, пройдя 15 (верстъ,
не зналъ, куда ему идти далйе, но къ счастго, на доро
га встрЪтилъ онъ сЬдаго старца. На вопросъ старца: «ку
да идешь ты?» св. Кириллъ отв’Ёчалъ: «я иду къ Корнилпо; онъ учить людей спасенно, а мн$ хогЬлось бы спа
стись.»
— «Благословенъ Богъ, вразумивнйй тебя,» отвЬчалъ старецъ; «если хочешь, иди за мною, я укажу тебЬ дорогу
къ Корнилш.»
На другой день старецъ привелъ св. Кирилла въ оби
тель Коршшя; указывая на келыо преподобнаго, старецъ
благословилъ св. Кирилла и сказалъ ему: «иди, сынъ мой,
къ блаженному Корнилш; я попрошу его за тебя.»
Преподобный ,КорнилШ охотно принялъ св. Кирилла
въ свою обитель и тогда же постригъ его въ иночество.
Молодой двадцатилйтшй инокъ съ любовно исполняяъ по

двиги иночества, соблюдалъ постъ и непрестанно молился.
После общей молитвы съ братчею, онъ усердно трудился
въ пекарне, или на какой либо другой иноческой служба.
Въ свободное отъ трудовъ время св. Кириллъ поучался
жигш святыхъ, читалъ священныя книги, особенно же
псалмы Давидовы. Безгрешная, святая жизнь его радовала
всехъ, ншвшихъ въ обители съ Коршшемъ.
Родители св. Кирилла долго искали сыва

своего и

считали его уже умершимъ; но спустя семь лЪтъ после
того, какъ св. Кириллъ осгавилъ родительскш домъ, они
случайно узнали, что въ Комельской пустыни одинъ моло
дой инокъ, неизвестно откуда пришедшш, ведетъ богобояз
ненную жизнь. Отёцъ св. Кирилла немедленно отправил
ся 1гь пустынь, съ богатыми пожертвовашями; онъ видЬлъ
сгрогаго постника Кирилла, но не узналъ въ немъ сына сво
его. Только после долгаго пребывашя въ обители, отецъ
св. Кирилла призналъ въ немъ сына своего, и, объявивъ
о томъ преподобному Корнилпо, пожелалъ и самъ принять
иночество и былъ постриженъ св. Корншйемъ подъ именемъ Варсошшя.
Спустя 8 дней после пострижешя отца св. Кирилла, по
лучено было извест1е, что мать блаженнаго Кирилла скон
чалась въ ближней женской обители инокинею Еленою.
Инокъ ВарсоноФш (огецъ св. Кирилла) прожилъ въ оби
тели Корнюпя около трехъ летъ, въ посте и мрлигвахъ,
и сынъ во все время покоилъ престарелаго отца своего
до самой его смерти. Тогда, по распоряжешю св. Ки
рилла, все оставшееся имеше было роздано беднымъ, а
слуги отпущены на свободу.
Спустя годъ 'после смерти

родителя,

св.

Кириллъ,

стремясь къ высшему совершенству, решился вести жизнь
отшельническую, въ глуши северныхъ лесовъ. По бла
гословенно св. Корншйя, отправился онъ на сЬверъ, и
долго ходилъ по пустынямъ, где питался только травами
и сосновой корой. Въ этихъ безплодныхъ мЪстахъ ему
чаще случалось встречаться съ хищными зверями, чЪмъ
съ людями; но Господь храпилъ своего избранника отъ
вс'Ьхъ бедъ и напастей. Такъ провелъ онъ въ пустыне
почти 7 летъ, въ уединенш, посте и молитв*. По временамъ св. Кириллъ, какъ благоговейный поклонникъ, пос'Ёщалъ святыя места Новгорода и Пскова; но, проходя
по жилымъ местамъ, св. Кириллъ не заходилъ ни въ
одинъ домъ и не бралъ ни отъ кого подаянШ, кроме
куска хлеба. Благочесйе его и : любовь къ Богу еще более
возвысилось въ такихъ подвигахъ, но телесное здоровье
его ослабело и опъ, изнеможенный, молилъ Господа— указать
ему место постояннаго пребывашя. Молитва преподобнаго
Кирилла была услышана.
По небесному указанно, блаженный Кириллъ изъ Тих
вина пошелъ, въ 1517 году, къ Белуозеру; съ высокой
горы увиделъ онъ обширное озеро и на немъ небольшой
островъ, называемый Краснымъ. Ангелъ во сне известилъ пре
подобнаго, что здесь определено Господомъ пребывать ему.
На горе, близь Белоозера, и ныне стоить часовня, а въ
ней находится та самая Тихвинская икона Богоматери, съ
которою пришелъ сюда преподобный Кириллъ. Св. пришлецъ выпросилъ себе у крестьянъ деревни Шиднемъ:
Д1я, Григор1я и Давида, Красный островъ, для основашя
обители, и построилъ две кельи: одну подъ высокою елыо,—
для себя, а другую, сборную, для ожидаемой братш; со-

орудилъ также дв1; <малыя церкви: Воскресешя Христова и
Пресвятой Богородицы Одигитрш (*).
Первымъ ученикомъ св. Кирилла на острове былъ ДюонисШ, а вскоре, узнавъ о благочестивой жизни св. Ки
рилла, стали приходить къ нему и друпе иноки. — Не
мало было «искушепШ для молитвенниковъ новой обители,
но преподобный Кириллъ былъ твердъ въ вере и благо
честии. Огъ рыболововъ, пр!езжавшихъ на островъ, св.Ки
риллу были делаемы оскорблешя; они пытались изгнать .его
съ острова, но блаженный терпеливо переносилъ все обиды.
Съ нечестивыми людями онъ былъ строгъ и' при каждомъ
случае обличалъ ихъ. Такъ однажды встретилъ онъ стро
гими обличительными словами разбойниковъ, грабившихъ
берега новаго озера. Злодеи досадовали на св. Кирилла
зато, что онъ, поселясь на острове, препятствовалъ ихъ
замысламъ, и зналъ о шх/ь преступныхъ делахъ. Хищники
приплыли на челнахъ къ Красному юстрову, чтобы огра
бить обитель, и неожиданно встретились съ св. Кирилломъ. *Беззаконники!» грозно сказалъ имъ преподобный
Кириллъ, «вы забыли, что есть грозный судъ БожШ, и
пришли на пустынный островъ для грабежа! Вы думаете
найти у пустынника богатство? Что вы делаете!..» При
веденные въ ужасъ, хищники молили св. Кирилла про
стить ихъ грехъ. «Впередъ не злодействуйте, чтобы не
быть осужденными праведнымъ судомъ Божшмъ, * сказалъ
имъ преподобный (Кириллъ,

и,

благословивъ, отпустилъ

ихъ. Это чудесное укрощеше лютыхъ злодеевъ утешило
(*) Деревня( Шиднемт. существует* и. ионын-Ь; въ этой деревн'Ь и въ
наетоящее время живут* потомки благочестивых* крестьянъ: Д1я, Давида
и Григо[ля, даровавших* м'Ьсто для обители св. Кирилла.

и одушевило иноковъ, собравшихся къ преподобному Ки
риллу.
Въ другой разъ воры, понуждаемые б*дностпо, сняли
колокола у храма Кирилловой обители, и спешили перепра
виться съ похищеннымъ на другой берегъ озера, но заблуди
лись въ л*су и противъ воли своей, снова приблизились къ
обители. «Зач*мъ вы прибыли сюда?» спросилъвстрЪтивиий ихъ св. Кириллъ. Воры упали къ ногаМъ св. мужа
и просили прощешя. «Еще не бывало того», сказалъ имъ
преподобный, «чтобы кто-либо

сча.стливъ былъ,

похи-

тивъ чужое добро. Алчешь чужаго, потеряешь и свое!
Только трудовая копЬйка праведна предъ Богомъ. Помни
те это!» ЗагЁмъ св. Кириллъ вел’Ьлъ накормить хищниковъ и отпустилъ ихъ съ миромъ.
Блаженный Кириллъ былъ для. учениковъ своихъ образ^цомъ подвижнической жизни: онъ самъ копалъ землю и
рубилъ л*съ. Въ жестогае морозы ходилъ онъ въ худой
одежд*, иногда даже босой, и когда нужно было, всегда
самъ совершалъ литурищ.
Благодать Бож1я до того ос*нила блаженнаго подвиж
ника, что нередко открывалась и, для людей постороннихъ. Ученикъ св. Кирилла, ДюнисШ, вид*лъ однажды, въ
велитй четвертокъ, когда вся браия собралась въ храмъ,
для прюбщешя св. Таинъ, чтр св. Кириллъ совершает,ъ
службу Божго, въ сослужеши незнакомаго ему д1акона;
но при выход* изъ храма уже не видно было ддакона.
«Гд* же сослужишшй д1аконъ?». спросилъ ДюнисШ своего
наставника. «Не сказывай» никому-, до моей смерти, о томъ,
что ты вид*лъ сегодня,» ,отв*чалъ ему св. Кириллъ.
Вскор* въ обители св. Кирилла собралось много ино-

ковъ, а средства обители были скудны,

и ученики св.
Кирилла по временамъ терпели даже голодъ. Преподоб
ный Кириллъ усердно молился за своихъ учениковъ, и
Господь Богъ неожиданно послалъ помощь обители. 'Боль
ной сановникъ княжесгай, князь И. В. Пенковъ увиделъ
однажды во сне, что> какой-то благолепный старецъ гово
рить ему: а иди въ пустынь Кирилла-Белаго, за Тихвинъ,
и тамъ ты выздоровеешь. » Проснувшись, князь спрашиг
валъ у своихъ приближенныхъ: «где находится пустынь
св. Кирилла, и узнавъ, что обитель воздвигнута на озере,
отправился туда по указашямъ. Когда увиделъ онъ блаженнаго Кирилла,» то узналъ въ немъ старца, являвшагося
ему во сне. По просьбе больнаго князя,

св.

Кириллъ

служилъ литургно и молебенъ. Это было зимою, во время
жестокаго мороза, ;такъ что мнопе иноки отъ холода не
могли даже стоять во храме, а св. Кириллъ служилъ
литургш въ разодранной ризе своей и босой, Больной
князь Пенковъ вскоре выздоровелъ, и, признательный^ къ
милости Бонйей, приказалъ ежегодно выдавать въ обитель
безплатно: 40 меръ ржи, масло и соль.
Предъ' кончиною своею, преподобный Кириллъ иредвиделъ и объявилъ бедств1я, готовивнпяся для Poccin. «Будетъ,» говорилъ онъ, «на нашей земле смятеше и ’беды'велигая, проявится гневъ БожШ, мнопе

падутъ отъ меча

и мнопе разсеяны будутъ между чужими людьми. Плачь
те, браш, молитесь предъ Господомъ и Пречистою Матеpiio E ro j'молитесь за Русское'царство.» Нотомъ радостно
прибавилъ онъ:

«но царство наше будетъ умирено и

устроено Богомъ!» Причастившись св. Таинъ и оградивъ
себя крестнымъ знамешемъ, св. Кириллъ произнесъ: «слава

Богу за все,» и мирно предалъ Господу Богу духъ свой,
4-го Февраля 1532 года.
Всл'Ьдъ за кончиною преподобнаго Кирилла, проявились
мноия дивныя знамешя. Больной инокъ Кир1якъ, котораго послушашемъ было ловить рыбу для обители, по бо
лезни, не былъ при погребенш преподобнаго Кирилла и
сильно скорбелъ о томъ. Преподобный Кириллъ явился
ему во си*, и сказалъ: «что ты такъ долго боленъ,
братъ KupiflKX? Вставай, иди ловить рыбу!» Св. Кириллъ
осенилъ больнаго крестнымъ знамешемъ и вдругъ сделал
ся невидимымъ. Больной инокъ, дотоле лежавппй непо
движно на одр* своемъ, вдругъ почувствовалъ, что ему
гораздо легче, а принесенный къ гробу преподобнаго Ки
рилла, онъ и совсЬмъ выздоровелъ. Разсказавъ изумлен
ной братш бывшее ему видеше, инокъ Кир1акъ пошелъ
ловить рыбу, и наловилъ столько, какъ никогда еще не
бывало прежде.
Между многими исцелешями предъ гробомъ св. Ки
рилла, особенно поразительно исцелете инока MaKapifl.
Этотъ инокъ поступилъ въ Новоезерскую обитель изъ Корельской страны. Своевольный и сварливый, онъ часто досадовалъ на скудость обители и вскоре перешелъ на жи
тельство въ другой монастырь, близь г. Белозерска. Здесь
инокъ МакарШ внезапно сильно заболЪлъ, такъ что долгое
время не могъ ни есть, ни спать. Сознавая грехи свои,
МакарШ обратился съ молитвою къ преподобному Кирил
лу, и тотчасъ же почувствовалъ облегчеше. Тогда сталъ
онъ просить, чтобы его перенесли въ обитель преподоб
наго Кирилла, но едва только вступилъ онъ во врата оби
тели, какъ вдругъ сталъ стонать и упалъ безъ чувствъ.
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Испуганные 6parie положили болящаго на гробъ преподобнаго Кирилла, и чрезъ несколько мипутъ больной инокъ
пришелъ въ чувство; онъ разсказалъ тогда, что виделъ
дивнаго старца, который подошелъ къ нему и сказалъ:
«встань и более не греши!»
Въ 1620 году жена священника села Кема, именемъ
Антонина, сильно страдала отъ болезни. Преподобный Ки
риллъ явился ей въ iepeflcKonrb облачеши, съ крестомъ
въ руке, и сказалъ: «иди въ монастырь мой, и ты бу
дешь здорова.» Больная женщина,почувствовала значитель
ное облегчеше, хотела идти въ обитель, но была
жана родными, которые опасались за ея здоровье.
подобный Кириллъ явился ей снова, но въ этотъ
держалъ въ руке свечу и кадильницу. «Не бойся,

удер
Пре
разъ
Анто

нина», сказалъ онъ больной, «пусть священникъ отслу
жить молеб'енъ со свечами и ладономъ, и ты будешь
здорова. Мужу твоему, iepero Михаилу, скажи, чтобы онъ
училъ людей добру. Разве не видите вы, что гневъ БожШ тяготеетъ на васъ: то нападаютъ иноплеменники, то
посещаетъ землю вашу голодъ или болезни. Это за то,
что люди презираютъ праздники Божш, не постятся въ
среду и нятокъ, не чтятъ воскреснаго дня и пребываютъ
во грехахъ. Если они не покаятся, то еще более будутъ
наказаны!»
Въ числе дивныхъ чудесъ,

явленныхъ преподобнымъ

Кирилломъ, особенно замечательно следующее: царь Иванъ
Васильевичъ Грозный увиделъ однажды во сне св. Ки
рилла, который сказалъ ему: *не ходи въ палату до
третьяго часа дня.» Изумленный и исполненный благогов’Ьтя царь, въ точности исполнилъ повелите преподобна-

—
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го, а въ третьемъ часу испуганные царедворцы пришли
сказать ему, что потолокъ въ палат* рухнулъ. Царь Иванъ
Васильевичъ, столь дивно избавленный преподобнымъ Кирилломъ отъ неминуемой смерти, всегда съ истиннымъ
благогов*темъ чтилъ. память св. Кирилла, часто посЬщалъ
Новоезерскую обитель и посылалъ туда богатые вклады.
Между прочимъ, царь Иванъ Грозный утвердилъ за оби
телью ближшя села: Кобылино и Шиднемъ.
Мощи преподобнаго Кирилла обретены были нетленными
при основанш новаго храма въ обители. Тогда же они
свидетелъствованы были арх1епископомъ вологодскимъ Маркелломъ, а въ 1852 году, 22-го августа перенесены
были въ новый храмъ, где и нын* почиваютъ открыто
въ рак*.
Память .преподобнаго Кирилла, Новоезерскаго чудотвор
ца празднуется православною церковью i -го Февраля.

