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St C yril o f Novoezersk  
(ca. 1475/80-1532) was a man 
of hob le  b irth . His fam ily  
lived  in the tow n  of Galich  
in Kostroma reg ion . A t fif
teen he chandestinely  
le ft his parental home fo r the  
M onastery of Co rn ilius Ko- 
melsky near V o logda , where  
he soon took monastic or
ders. Fourteen years la ter he 
m oved to  Belozersk area and 
settled on Krasny Island in 
the m idd le  of Lake N ovo ye. 
Cyril b u ilt h imself a ce ll; af
te r some tim e he was able 
to  raise tw o  churches on the  
island, that o f the Resurrecti
on of Christ and that o f the 
V irg in  H odegetria . People  
who sought a secluded life  
began to  flock to  the island. 
This is how  the Novo ezersk 
M onastery sprang up.

C yril, whom the monks 
made th e ir hegum en, was 
to  them a paragon of devo
tion. A ccord ing  to  his hagi- 
ographers, the monastery 
was founded in the teeth of 
opposition  by the local people  
w ho resented C yril's  claims 
to  fishing rights on Lake No- 
voye. C yril was renow ned for 
his p rophe tic  g ift which ear
ned him acclaim far beyond  
Belozersk reg ion .

C yril passed away on 
February 4, 1532, and was 
b uried  in the monastery 
which he had founded. His 
relics were invented in 1649; 
soon after that he was cano
nized (no t la ter than 1652). 
Tradition has it that St C yril 
of N ovo ezersk was able to  
fo re te ll many of the troubles  
that aw aited Russia; but 
he also prom ised that the  
country w o u ld  arise in pow er 
and g lo ry . His m em ory is o b 
served by the O rthodox  
Church on February 4 (17).

к
J H b .  ирилл Новоезерский (около 1475/80—1532) 

происходил из рода дворян Белых, живших в Галиче 
Костромском. В возрасте пятнадцати лет он тайно ушел 
из родительского дома в монастырь Корнилия Комель- 
ского под Вологдой, где вскоре принял постриг в иноки. 
Через семь лет в Комельскую обитель пришел отец 
Кирилла и, узнав сына, сам пожелал постричься в мо
нахи. Через три года, по смерти своего отца, Кирилл 
с благословения Корнилия удалился в пустыню и там 
подвизался в уединении семь лет. Наконец он отпра
вился на Белоозеро и остановился неподалеку от него на 
озере Новом. Там, на острове Красном, построил себе 
келию, а позднее соорудил две церкви: одну — во имя 
Воскресения Христова и другую — во имя Богоматери 
Одигитрии. Скоро к нему начали стекаться любители 
безмолвной жизни, и на Красном острове основалась 
обитель, известная под именем Новоезерской.

Кирилл, избранный настоятелем обители, служил для 
братии образцом подвижничества. По сведению жития 
святого, он создавал монастырь в постоянных конфлик
тах с населением округи, проистекавших от стремления 
Кирилла захватить рыбные ловли на Новом озере. Сла
вился Кирилл Новоезерский даром прозорливости, 
благодаря чему стал известен далеко за пределами 
Белозерья.

Преподобный Кирилл преставился 4 февраля 1532 го
да и был погребен в основанной им обители. Мощи 
святого обретены в 1649 году, после чего (не позд
нее 1652 года) он был причислен к лику святых. По 
преданию, Кирилл Новоезерский предвидел многие бед
ствия России, но одновременно предсказал ее возрож
дение в могуществе и славе. Память святого празднует
ся православной церковью 4(17) февраля.

Кирилл Новоезерский. Икона 1741 г. 
Музей в Кириллове


