БУРОВА ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА
корреспондент АНО РИК «Белозерье»
Белозерского района
КИРИЛЛ ЧЕЛМОГОРСКИЙ – ПРОСВЕТИТЕЛЬ ЧУДИ
Среди тех, кому дала жизнь белозерская земля, есть особенное имя –
преподобный

Кирилл

Челмогорский,

один

из

первых

монахов

пустынножителей, пришедших в Обонежье с проповедью Евангелия.
Деятельность святого Кирилла была началом монастырской колонизации
Севера. До революции он был особо почитаем жителями Каргопольского
уезда, которые считали преподобного Кирилла небесным покровителем
своего края. Память преподобного совершается 21 декабря по новому стилю
и 3 июня в Соборе Карельских святых.
Родился преподобный в Белоозере в 1286 году. В возрасте 20 лет пришел в
Новгородский монастырь, основанный преподобным Антонием Римлянином.
Там принял монашеский постриг с именем Кирилл. В обители преподобного
Антония инок Кирилл прожил шесть лет. Затем, оставив обитель, три года
провел в странствиях, пока не пришел в уединенное место на Челме-горе,
при устье реки Челмы. В настоящее время это территория Архангельской
области.
Святой выкопал в горе пещеру, в которой и подвизался первое время.
Позднее он срубил часовню и небольшую келью-избушку. Питался овощами,
выращенными своими руками, и травой.
Через три года к преподобному пришел еще один монах, его родной брат
Корнилий. Однако Корнилий вскоре оставил брата и ушел для безмолвия в
другую пустынь.
Поселившись в суровом крае, населенном язычниками, преподобный Кирилл
проповедовал Евангелие жившему здесь финскому племени – чуди. Более
полувека провел подвижник на горе Челме. За это время язычники не раз

пытались сжечь его келейку, прогнать святого, но старец побеждал своих
врагов силой молитвы и крестного знамения. "Пройде слава о нем в
окрестные веси", - сказано в житии святого, и местное население,
впечатленное подвигами преподобного Кирилла, его упорным трудом,
терпением и кротостью, постепенно стало воспринимать христианское
учение и почитать своего соседа-отшельника: "православие начаша
процветати и распространятися благочестие: все чудяне прияша святое
крещение".
Преподобный Кирилл скончался в 1368 году. Было ему 82 года. Позднее на
месте уединенной кельи святого собралась монашеская община, и вырос
целый монастырь – Челмогорская (Челменская) мужская пустынь. В 30-е
годы 20 века весь монастырский комплекс был разрушен. В 2005 году
епископ Архангельский и Холмогорский Тихон освятил неподалеку от
бывшего монастыря Поклонный крест в память преподобного Кирилла
Челмогорского.
В 1997 году в окрестных селах работала экспедиция. Были записаны, в том
числе, и предания о преподобном Кирилле, которые до сих пор хранит
народная память. Рассказали о том, как чудяне пытались изгнать
преподобного: "…он жил в какой-то пещере. Пришли, привязали веревки и
вот потащили его. Там они все куда-то упали… Там яма образовалась, и до
сих пор эта яма есть. Дна не могут смерять. Вода". Рассказали и о том, как
разрушали монастырские строения: "А потом осталась одна соборка
(колокольня Челменского монастыря). И вот, когда соборку стали ворочать –
тракторами дергали-дергали, не могли сдернуть. Один парень поехал с
Лекшмозера. "Щас поедем, - говорит, - этих челменских богов выгонять".
Дергали ее, дергали – все троса рвутся. Тремя тракторами не могли, а он
подошел, один раз тюкнул – церковь упала. Он нашел критическую точку.
Один раз тюкнул, и вся колокольня упала. И завалила его насмерть. На
третий день только отрыли".
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Использованы ресурсы Интернета:
http://eparhia.karelia.ru/;
http://www.arh-eparhia.ru/
http://drevo-info.ru/
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