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История КириллоБелозерского монастыря
охватывает

большой

исторический

период

протяжённостью более 5
столетий. За это время во
главе обители стояли 78
настоятелей, пятеро из
них

занимали

эту

должность неоднократно:
игумены Кассиан (1448–
1465

и

1466–1471),

Варлаам

(1560–1561,

1563–1564 и 1584–1587),
игумен,

а

архимандрит

позже
Антоний

Москвитин (1637–1648 и
1651–1652),
архимандриты

Никита

(1661–1664 и 1667–1681)
и Анастасий (1919–1920
и 1921–1923).
Иллюстрация 1. Список настоятелей
Кирилло-Белозерского монастыря с 1397 по 1924 год
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[17] во главе монастыря в XV веке сменилось 12 игуменов, в XVI – 22
игумена, в XVII – 21 настоятель, в XVIII – 8 архимандритов, в XIX – 11
архимандритов, за 24 года XX столетия – 6 настоятелей.
Многие

из

них

были

людьми

яркими,

разносторонними,

высокообразованными. Впоследствии бывшие кирилловские игумены и
архимандриты становились епископами, архиепископами, митрополитами. В
одной из публикаций начала XIX века, посвящённой Кирилло-Белозерскому
монастырю, сказано: «Многие епархии Кириллову стаду своими одолжены
Пастырями» [6: 8]. Согласно имеющимся данным из 78 настоятелей обители
20 были хиротонисаны и стали главами епархий, среди них 2 –
митрополитами. 4 настоятеля возглавляли Кирилло-Белозерский монастырь в
XX веке в сане епископа, одновременно являясь викариями Новгородской
епархии.
Кирилло-Белозерский монастырь, основанный во времена правления
сына Дмитрия Донского, великого князя Василия I, уже при жизни своего
основателя и первого игумена Кирилла начал принимать активное участие в
политической

жизни

страны.

Роль

настоятеля

часто

становилась

определяющей в позиции обители по отношению к тому или иному
историческому событию. Кирилл Белозерский вёл переписку с сыновьями
Дмитрия Донского и давал им наставления. Так, в послании великому князю
Василию Дмитриевичу он говорит о великой ответственности, связанной с
властью в христианской стране. В послании князю Андрею Дмитриевичу
Можайскому, преподобный Кирилл призывает его следить за тем, чтобы
суды «судили праведно, как пред Богом право», чтобы клеветы и анонимных
доносов не было, чтобы судьи удовлетворялись своим жалованьем и не брали
взяток [15: 57].
В середине XV века, в период феодальной войны между князьями
московской династии, игумен обители Трифон освободил сосланного в
Вологду Василия Темного от клятвы не претендовать на великое княжение,
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данной им Дмитрию Шемяке, чётко определив позицию крупнейшей
северной обители в междоусобице.
Немаловажным

было

мнение

настоятеля

в

вопросах

земельных

приобретений или поддержке той или иной идеологии. Примером служит
борьба

между

сторонниками

движения

иосифлян

и

нестяжателей,

развернувшаяся в монастыре в конце XV столетия. В 1482‒1484 годах во
главе обители стоял игумен Серапион, примыкавший к движению
«иосифлян». Он принял в монастырские владения до 30 деревень и починков
поступившие от великого князя Ивана III Васильевича. Этот факт вызвал
раздражение кирилловской братии, посчитавшей этот поступок нарушением
заветов основателя обители и чрезмерные заботы настоятеля об увеличении
монастырских владений. 15 кирилловских «больших старцев» в знак
протеста покинули стены монастыря и вернулись туда лишь через полгода,
по грамоте ктитора – верейского князя Михаила Андреевича, изгнавшего
Серапиона из монастыря. Новым игуменом был избран Гурий (Тушин),
который стремился точно следовать примеру и предписаниям Кирилла
Белозерского. Гурий возвратил Ивану III пожалованные земли, взяв взамен
денежную ругу, «оброку житнаго» [13: 483]. Таким образом, с точки зрения
Н.К. Никольского в Кирилло-Белозерском монастыре нашла выражение
борьба против расширения монастырской вотчины, борьба сторонников двух
идеологий, имевших широкое развитие в XV веке.
Деятельное участие кирилловских архимандритов в важных событиях
общегосударственного значения нередко не только предшествовало, но и
было напрямую связано с их дальнейшим продвижением по ступеням
церковной иерархии. Игумен Матфей (1606–1615), возглавлявший обитель в
Смутное время и руководивший её обороной от польско-литовских отрядов,
зарекомендовал себя как незаурядный организатор и мудрый распорядитель.
В феврале 1613 года игумен Матфей участвовал в Земском соборе,
избравшем на царство Михаила Федоровича Романова, а 7 февраля 1615
года, когда потрясения Смутного времени еще продолжались, игумен
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Матфей был рукоположен во епископа Казанского и Свияжского с
возведением в сан митрополита. Казанский край был одним из самых
неспокойных регионов Руси. Поэтому на Казанскую кафедру требовался
архипастырь деятельный и твёрдый. Этими качествами и отличался
преосвященный Матфей, который успешно управлял Казанской епархией до
конца жизни, дольше всех своих предшественников и преемников – чуть
меньше тридцати одного года [9].
Архимандрит Никита принимал участие в жизни патриарха Никона, в
период его ссылки в северные обители. В Ферапонтовом и, позднее, в
Кирилловом монастыре, он был духовником патриарха, участвовал в его
переводе из Кириллова в Новый Иерусалим, после смерти Никона –
сопровождал тело до ярославского Толгского монастыря и 16 августа 1681
года отпел вместе с братией ярославского Спасского монастыря [10]. В том
же году 6 ноября Никита был хиротонисан в епископа Звенигородского, а
позднее поставлен архиепископом Коломенским и Каширским.
Кирилловские архимандриты радели не только за рост и процветание
своей обители, но и оказывали содействие в возрождении других
монастырей.
восстановление

Архимандрит
Валаамского

Иринарх

(1705‒1722)

Спасо-Преображенского

инициировал
монастыря.

Строительство монастыря велось на только что отвоеванной в ходе Северной
войны территории. В 1720 году Валаамский монастырь, приписанный
сначала к Кирилло-Белозерской обители, получил самостоятельность [1: 48‒
61].
Иногда в получении более высокой должности высокообразованным
кирилловским настоятелям мешали личностные качества. Таким примером
является архимандрит Иакинф Карпинский (1774‒1792 годы). Архимандрит
Иакинф был известен в XVIII столетии как человек учёный. Он в
совершенстве владел латинским языком, за что в кругу учёных монахов был
прозван "Цицероном". Многие архиереи того времени отмечали, что «за
почитаемую всеми учёность архимандрит Иакинф давно должен бы быть
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избран на архиерейскую кафедру»; но все вместе с тем знали и невыносимый
в общежитии характер архимандрита Иоакинфа: он был чрезмерно
честолюбив и горяч [18]. Сложный характер стал причиной частых
перемещений Карпинского и незначительного роста по службе, в сравнении с
его знаниями и опытом – архимандрит Иакинф так и не стал епископом [5]. В
литературе,

воспоминаниях

современников,

документах

XVIII

века

сохранились отзывы, позволяющих характеризовать Иакинфа как человека
вспыльчивого, неуравновешенного, иногда доходившего до рукоприкладства
[18]. Вот один из них: «Он был малоросл и тонок, чрезмерно честолюбив и
горяч, а иногда чрезмерно скромен, иногда же чрезмерно весел, говорлив и
забавен. Все архиереи его времен, знали и почитали его за ученость, но не
любили его за самолюбие. … Ему неоднократно по старшинству и учености
доставалось быть епископом, но, — как я слыхал от преосвященного
Флиоринского, — один из синодальных членов на сей случай сказал: «он по
натуре пигмей и думает о себе, что он с Ивановскую московскую
колокольню».
Во время настоятельства Иакинфа в Кирилло-Белозерском монастыре
велась строительная деятельность, в частности, была перестроена церковь
Преподобного Кирилла (1781–1784 годы). Но 27 июля 1792 года Иакинф
Карпинский

был

переведён

из

Кирилло-Белозерского

монастыря

в

Новгородский Юрьев монастырь и с некоторыми незаконченными делами,
связанными со строительными работами, пришлось разбираться следующему
настоятелю

Кириллова

монастыря

–

Арсению

Тодорскому.

В

Государственном архиве Вологодской области храниться дело за 1793 год «О
взыскании денег за строительные работы с архимандрита КириллоБелозерского монастыря Иакинфа Карпинского мещанином Фёдором
Локтевым», из которого следует, что архимандрит Иакинф не выплатил
подрядчику деньги в размере 193 рубля 89 копеек за работы, выполненные
сверх договора. Как следует из объяснительной Карпинского, придирчивого
архимандрита не удовлетворила работа подрядчика [3].
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Одним из наиболее сложных периодов для российских монастырей была
вторая половина XVIII века, когда Екатериной II была осуществлена
реформа, известная как «Духовные штаты» и проведена секуляризация
церковных и монастырских земель. Возглавлял Кирилло-Белозерский
монастырь в предсекуляризационный и секуляризационный периоды
архимандрит Симон, и именно в этот период численность кирилловской
братии значительно увеличивается. По данным «Расписания о монастырях и
монасшествующих за 1764 год» в Кирилло-Белозерском монастыре
значилось 48 насельников. По штатам же 1764 года в монастыре
предполагалось иметь только 33 монаха, фактически братия превышала
предполагаемые штаты. Но ещё за 3 года до того в братии числилось лишь 27
иноков, то есть за короткий срок рост братии составил более 20 человек. Как
отмечают в своей работе А.В. Камкин и Е.В. Кубарева, это не было
случайным. Возможно, настоятель монастыря был хорошо осведомлён о
предстоящих планах правительства, поскольку был близким другом
святителя Тихона Воронежского, а в год секуляризации – членом Синода [7:
99] и увеличение монастырской братии, где на тот момент было много людей
почтенного возраста, стало намеренным шагом.
С момента основания обители и до 1649 года во главе монастыря стояли
игумены.

В

1649

году

статус

обители

меняется,

она

получает

архимандритство, а настоятель право именоваться архимандритом. Первым
архимандритом Кирилло-Белозерского монастыря был Афанасий Кононицын
(Окружанин). Сохранились книги, вложенные в Кирилло-Белозерский
монастырь игуменом Афанасием: «Минея служебная на март» (СК. 324) и
«Минея служебная на август» (СК. 306), в них имеется одна и та же запись:
«Дал вкладом Кирилова монастыря игумен Афонасей Окружанин» [11: 71].
С течением времени менялись атрибуты архимандритов Кирилловской
обители. Так указом Священного Синода от 13 сентября 1761 года
архимандрит Кирилло-Белозерского монастыря Симон пожалован мантией
со скрижалями за «семинарские труды» и личные заслуги. С этого момента
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мантия со скрижалями и посох с «аблонами» стали непременным атрибутом
всех кирилловских настоятелей. Указания на это можно найти в указах о
назначении в настоятели Кирилло-Белозерского монастыря архимандритов
Товии и Иакинфа Карпинского [14].
Впечатляет география перемещения архимандритов, в послужном списке
которых числится Кирилло-Белозерский монастырь. Архимандрит Товия был
сыном священника войсковой слободы Межигоричи Слободской губернии
(позже Харьковской губернии) получил образование в Харьковском
коллегиуме, был пострижен в Харьковском Покровском училищном
монастыре, а в возрасте 45 лет был назначен архимандритом северного
Кирилло-Белозерского монастыря. Иакинф Карпинский также был родом из
Харьковской губернии. Каллист Звенигородский был переведён в Кириллов
монастырь из Вятского Трифонова монастыря, но до назначения в Вятку в
течение 7 лет служил префектом Черниговского коллегиума. Родом из
Черниговской губернии был архимандрит Феодосий. Порфирий Кириллов
родился и обучался в Смоленске.
После настоятельства в Кирилло-Белозерском монастыре игумен Симеон
был поставлен епископом в Смоленск, игумен Козьма – архиепископом
Казанским, позже митрополитом Казанским стал другой Кирилловский
игумен – Матфей. Родившийся в Вологде кирилловский архимандрит
Феофилакт был рукоположен в епископа Воронежского, архимандрит
Варлаам (Денисов) был епископом Екатеринбургским, затем занимал
кафедру в Оренбурге, а позже в Чернигове.
Несколько

настоятелей

Кирилло-Белозерского

монастыря

были

канонизированы, среди них основатель обители преподобный Кирилл
Белозерский, игумены Кассиан и Трифон, архимандриты Иаков (Поспелов) и
Варсонофий. Согласно

известным данным, Кирилл впервые назван

«преподобным» в 1448 году в окружной грамоте митрополита Ионы и
поставлен в один ряд с Сергием Радонежским. Канонизацией Кассиана
следует считать включение его имени в Собор всех святых, в земле
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Российской просиявших, состав которого был определён в ходе подготовки к
изданию богослужебных Миней в 70–80-х XX века [14: 495]. Трифон
почитался как местночтимый святой Ростовской епархии. В книге «Русские
святые: 1000 лет русской святости» отмечено, что память святителя Трифона
празднуется 1 февраля в день тезоименитства со святым мучеником
Трифоном и 23 мая вместе с Собором Ростово-Ярославских святых [16: 123].
Архимандрит Иаков (Поспелов) был канонизирован в 1987 году по
благословению Святейшего Патриарха Пимена (Извекова), его имя было
включено в Собор Тульских Святых [8]. В 2009 году преподобный Иаков
(Поспелов) включен в Собор Вологодских святых. Архимандрит Варсонофий
вместе

игуменьей

Ферапонтовой

обители

Серафимой

и

мирянами,

расстрелянными с ним был причислен к лику святых новомучеников и
исповедников Российских для общецерковного почитания Юбилейным
Архиерейским Собором РПЦ в 2000 году. Память их исполняется 2 сентября
[12: 673‒675].
Изучение биографий настоятелей обители даёт возможность собрать
более полную информацию о людях, возглавлявших монастырь, и полнее
представить значение самой обители в общерусской истории.
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