ГЛЫЗИНА ЛИДИЯ ИВАНОВНА,
НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК
КИРИЛЛО-БЕЛОЗЕРСКОГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННОГО МУЗЕЯ-ЗАПОВЕДНИКА
АРХИМАНДРИТ ИАКОВ (ПОСПЕЛОВ) –
НАСТОЯТЕЛЬ КИРИЛЛО-НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ
Имя архимандрита Иакова (Поспелова) неразрывно связано с историей
двух древних обителей, отмечающих в 2017 году знаменательные даты:
Кирилло-Белозерскому

монастырю

исполняется

620

лет,

Кирилло-

Новоезерскому – 500 лет.
В «Кратком историческом очерке Кирилло-Новоезерского монастыря»,
опубликованном в «Новгородских епархиальных ведомостях» в 1916 году,
содержится список настоятелей обители [9:1350–1351]. Всего в этом списке
значатся 52 человека, среди которых было немало истинных подвижников,
но только двое из них прославлены в лике святых: преподобный
Кирилл Новоезерский

и

архимандрит

Иаков,

в

миру

Василий Иванович Поспелов (1818–1896). (Илл. 1 и 2).

Иллюстрация 2.
Преподобный Иаков
Кирилловский. Икона
Кирилло-Белозерского
монастыря. 2010 год

Иллюстрация 1.
Из брошюры «Памяти
о. Архимандрита
Иакова».
Кириллов, 1906 год.

Архимандрит Иаков, возглавлявший Кирилло-Новоезерский монастырь
с 1857 по 1866 год, был канонизирован в 1987 году. Его имя, как уроженца
Тульской губернии,

включили по благословению Святейшего Патриарха

157

АРХИМАНДРИТ ИАКОВ (ПОСПЕЛОВ) – НАСТОЯТЕЛЬ КИРИЛЛО-НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Пимена в Собор Тульских святых [12:476]. В 2009 году преподобный Иаков
(Поспелов) был включен в собор Вологодских святых. В день памяти святого
29 января 2010 года состоялся первый молебен у его могилы за алтарем
Успенского собора Кирилло-Белозерского монастыря.
Вологодская и Тульская митрополия Русской Православной Церкви
отмечают память архимандрита Иакова (Поспелова) как местночтимого
святого: в 3-ю неделю по Пятидесятнице – в соборе Вологодских святых, и
22 сентября – в соборе Тульских святых [7:712].
Архимандриту Иакову довелось быть настоятелем трех монастырей:
Троицкого

Зеленецкого

Новоезерского

и

Санкт-Петербургской

Кирилло-Белозерского

епархии,

Новгородской

Кирилло-

епархии.

В

публикациях, посвященных архимандриту Иакову, в основном отражено его
тридцатилетнее настоятельство в Кирилло-Белозерском монастыре, но
восемь лет жизни, отданных островному монастырю на Новом озере,
занимают важное место как в биографии подвижника, так и в жизни обители.
Прежде чем стать настоятелем одного из известных монастырей,
находившегося в Белозерском уезде Новгородской губернии, архимандрит
Иаков приобрел значительный духовный и церковно-административный
опыт. После окончания Тульской духовной семинарии в 1838 году
Василий Поспелов, сын приходского священника, поступил в Московскую
духовную академию, на последнем курсе которой был пострижен в
монашество с именем Иаков. В 1849 году, после успешной деятельности на
преподавательском поприще в Орловской и Харьковской духовных
семинариях, иеромонах Иаков был возведен в сан архимандрита и назначен
благочинным монастырей Харьковской епархии. В 1852 году архимандрита
Иакова, зарекомендовавшего себя «человеком строгой монашеской жизни,
очень исправным и благонадежным», назначили настоятелем посольской
церкви в Риме. После возвращения в 1855 году в Россию он некоторое время
жил в московском Новоспасском монастыре, а затем стал настоятелем

158

АРХИМАНДРИТ ИАКОВ (ПОСПЕЛОВ) – НАСТОЯТЕЛЬ КИРИЛЛО-НОВОЕЗЕРСКОГО МОНАСТЫРЯ

Зеленецкого Троицкого монастыря. С марта 1857 года его судьба была
связана с монастырями Белозерья.
Предшественником архимандрита Иакова в Кирилло-Новоезерском
монастыре был архимандрит Феофан, в миру Александр Федорович
Комаровский (1808–1871) [13:394]. При нем в 1855 году в КириллоНовоезерском

монастыре

проживало

72

насельника,

в

том

числе

1 архимандрит, 12 иеромонахов, 7 иеродиаконов, 6 монахов, 26 послушников
и 20 богомольцев [1:1 об.,2]. Штатное жалование третьеклассному КириллоНовоезерскому монастырю в 1855 году составляло 549 рублей 30 копеек,
сумма других доходов – 6 410 рублей 99,5 копейки [1:1об.,2]. Земельные
владения характеризовались следующими цифрами: постройки занимали
1 десятину 750 саженей, пашня и огород – 126 десятин 2174 саженей, сенокос
– 38 десятин 100 саженей, лес – 154 десятины 430 саженей [1:1 об.,2]. При
игумене Феофане в монастыре продолжалось каменное строительство. На
постройку корпуса из четырнадцати келий он пожертвовал 1400 рублей, да
столько же передала его мать – Мария Комаровская, монахиня Горицкого
монастыря

[8:1217].

Став

затем

настоятелем

Кирилло-Белозерского

монастыря и благочинным монастырей, архимандрит Феофан не оставлял
заботами Кирилло-Новоезерскую обитель. В 1864 году от него поступило на
покупку железа для покрытия монастырской ограды 326 рублей 70 копеек
[4:72 об.].
Заботясь о внешнем благоустройстве обители, архимандрит Феофан, по
мнению

настоятеля

Николо-Угрешского

монастыря

Пимена,

был

невнимательным к жизни и нравственности братии. Одно из главных его
отступлений состояло «в допущении в обители винопития, строго
воспрещенного

основателем

ее,

преподобным

Кириллом»

[11:62].

Архимандрит Пимен, в миру Петр Дмитриевич Мясников (1810–1880),
проходивший послушание в Кирилло-Новоезерском монастыре в 1832 году
одновременно с Александром Федоровичем Комаровским, вновь посетил
обитель на Новом озере через шестнадцать лет. Александр стал уже
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игуменом Феофаном, и Пимен нашел в нем «вместо благообразного и
смиренного юноши» сорокалетнего мужчину, во всех движениях и приемах
которого

«проглядывало

что-то

жесткое,

самоуверенное

и

весьма

неприятное» [11:61]. Став свидетелем сцены, когда архимандрит Феофан
позволял послушникам при нем «подкрепляться» водкой, архимандрит
Пимен заметил ему: «Поставить вино было очень легко, и вы едва ли
встретили в этом сопротивление, но попробуйте-ка теперь убрать его, вот и
увидите, что выйдет» [11:62].
По мнению архимандрита Пимена, отступление братии КириллоНовоезерского монастыря от прежних установлений «повлекло за собой
всеобщую распущенность, оскудение средств и упадок обители» [11:63].
Сменив архимандрита Феофана на посту настоятеля КириллоНовоезерского монастыря, архимандрит Иаков, как приверженец строгой
монашеской

жизни,

особое

внимание

обратил

на

установление

монастырского порядка в жизни братии. Современники считали, что
архимандрит

Иаков

явился

продолжателем

деятельности

Кирилло-

Новоезерского архимандрита Феофана (Соколова), управлявшего обителью с
1793 по 1829 год, «через которого известный ревнитель иноческой жизни
митрополит Гавриил возобновил в Белозерском крае иночество по
общежительному уставу древних великорусских монастырей, ведущих свое
начало от преподобных Сергия и Кирилла» [10:5–6].
Дело введения «строгой, истинно-подвижнической жизни» стоило
архимандриту Иакову «большого труда и многих обид» [10:14]. «В первый
год своего настоятельства в Кирилло-Новоезерском монастыре, где братия
была не вполне довольна им за строгость вводимого им в монастыре устава,
– он в один вечер обходил братские келлии и вдруг на него напал один из
иеромонахов и, потушив фонарь, начал наносить ему сильные удары
палкою». Только благодаря проходившему мимо постороннему человеку,
ему «удалось освободиться от дерзкого оскорбителя» [10:14].
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Архимандрит Иаков ввел запрет на употребление в монастыре вина и
водки. Стремясь искоренить винопитие, он запретил «размещать на Красном
острове т. н. выставки, где торговали вином во время местных ярмарок, чем
нажил себе немало недоброжелателей» [12:476]. Его предшественник
архимандрит Феофан, став настоятелем Кирилло-Белозерского монастыря и
благочинным обителей, продолжал поддерживать обычай проведения
ярмарок возле монастыря. Он писал архимандриту Иакову: «Вы отказом
своим учиняете урон и казне и вверенному Вам монастырю» [12:476].
Архимандриту Иакову удалось только отодвинуть размещение «выставок» на
5 верст от стен монастыря [12:476]. Затем ему пришлось искоренять
винопитие и в Кирилло-Белозерской обители.
Уделяя особое внимание восстановлению и соблюдению правил
монашеского общежития, архимандрит Иаков не оставлял забот по
благоустройству Кирилло-Новоезерского монастыря. В 1864 году братскую
трапезу украсили десять живописных изображений

«разных святых

угодников Божиих» [4:73], железную крышу на Петропавловской церкви
покрыли краской, каменную ограду вокруг монастыря с обеих сторон
побелили известью. Поправлялись печи, белились стены и потолки в
монашеских кельях, были «устроены водокачные помпы из озера в братскую
кухню, квасную и баню» [4:73 об.,74].
По сведениям 1863 года, в Кирилло-Новоезерском монастыре
числилось 70 насельников, в том числе 17 монахов, 21 послушник и 32
богомольца. Социальный состав монахов был следующим: 6 человек из
духовного звания, 1 – из дворян, 2 – из купцов, 7 – из мещан и крестьян,
1 отставной солдат [5:277]. В 1860-х годах на содержание третьеклассного
монастыря и жалование настоятелю и братии из казны отпускалось попрежнему 549 руб. 30 коп, кроме того поступали неокладные суммы,
например в 1862 году – 8809 руб. 30 коп. [14:678]. Кроме жалования от
казны,

Кирилло-Новоезерский

монастырь

имел

доходы

из

разных

источников, например, в 1864 году от мукомольной водяной мельницы на
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речке Ворбозомке было получено 150 рублей [4:76], от ловли рыбы в Новом
озере и Андозере – 1447 рублей 39 копеек [4:76 об.], от монастырских лавок
и временных «балаганов и шалашей» во время Алексеевской ярмарки – 844
рубля [4:76 об.]. Кошельковые и кружечные сборы, а также суммы от
продажи свечей, просфор, образов и книг составили 5033 рубля 66 ¼ копеек
[4:77]. Эта цифра свидетельствует о большом количестве богомольцев,
посещавших монастырь.
В 1860-е годы проводились три крестных хода: 4 февраля, в день
памяти преподобного Кирилла Новоезерского, «кругом всего монастыря, по
льду подле ограды монастырской», 4 марта и 26 июня на Кобылину гору,
«где устроен храм во имя Пресвятой Богоматери Тихвинской, в память
пришествия на место преподобного Кирилла и видения им огненного столпа
на Красном острове» [5:277].
В последний год настоятельства архимандрита Иакова экономическое
положение Кирилло-Новоезерского монастыря было благополучным: к
концу 1865 года имелось наличных денег 9307 рублей 32 копейки и
«билетами кредитных учреждений 33 770 рублей 14 ¼ копеек» [3:49].
В Кирилло-Новоезерском монастыре архимандрит Иаков продолжал
служить делу духовного просвещения. В 1859 году увидели свет написанные
им книги: второе издание «Поучения архимандрита Иакова, говоренные им в
бытность

инспектором

Харьковской

семинарии»,

«Путешествие

архимандрита Иакова, настоятеля Кирилло-Новоезерского монастыря, в Бар
град на поклонение святым мощам святителя Христова и чудотворца
Николая в 1855 году». Он был удостоен благодарности Великой княгини
Марии Александровны за поднесенные ей книги – «Краткие заметки Римской
церкви и о путешествии в Бар град» (29 ноября 1859 года) и «Служба на
обретение мощей преподобного Кирилла Новоезерского с акафистом сему
угоднику» (10 февраля 1862 года) [2:6]. В монастырской библиотеке при
архимандрите Иакове насчитывалось 400 томов. Особо ценились две
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рукописные книги: Псалтирь преподобного Кирилла Новоезерского и его
Житие с чудесами [5:279].
Кирилло-Новоезерский архимандрит продолжил дело старца Феофана
(Соколова) по духовному окормлению монахинь Горицкой обители.
Известны его письма к горицкой насельнице Ольге Филаретовне Корчагиной
(принявшей постриг в 1866 году с именем Арсении и ставшей затем, с 1895
по 1904 год, игуменьей) написанные в декабре 1862, октябре 1863, декабре
1865 года [6:10–15]. Обычно письма заканчивались просьбой к сестрам
Горицкого монастыря помолиться «о грешном Новоезерском архимандрите
Иакове» [6:11]. Поздравляя Ольгу с предстоящим постригом, архимандрит
Иаков писал 17 декабря 1865 года: «Когда стяжаете смирение и кротость,
обретете и покой своей душе в монашеской жизни» [6:11]. Опытный старец
поучал, что смирение состоит не во внешних проявлениях, а в том, «чтобы

Иллюстрация 3.
Из брошюры «Памяти
видеть себя всегда грешницей,
грешнее
о. Архимандрита
Иакова».
единому Богу, себе же приписывать
Кириллов, 1906 гододно

Иллюстрация 4.
Памятник
архимандриту
Иакову у алтаря
Успенского собора
КириллоБелозерского
монастыря. 2010 год

всех, а все добро приписывать
злое» [6:48]. Став архимандритом

Кирилло-Белозерского монастыря, он продолжал переписку с монахиней
Арсенией. В знак глубокой благодарности уважаемому старцу сестры
Горицкого монастыря внесли свою лепту в сооружение надгробного
мраморного памятника (Илл. 3 и 4), установленного через три года после
кончины архимандрита Иакова: игуменья Арсения пожертвовала 25 рублей,
другие горицкие монахини – 50 рублей [10:21].
Пастырская и просветительская деятельность архимандрита Иакова
была отмечена многими наградами, среди которых – орден святой Анны 2-й
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степени (1866), орден святого Владимира 3-й степени (1872), знак Красного
Креста (1879), золотой наперсный крест с драгоценными камнями (1882), но
лучшей наградой для него служит добрая народная память. Несомненно,
архимандрит Иаков был одним из лучших представителей русского
монашества, аскетическая жизнь которого сочеталась с неисчерпаемым
милосердием и широкой благотворительностью.
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