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THE NORTHERN 
STRONGHOLD OF 
THE RUSSIAN CHURCH

Кирилло-Белозерский монастырь. Церковь Введе
ния при трапезной палате (1519), колокольня 
(1761) и церковь Архангела Гавриила (1531 — 1534).
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St Cyril o f Belozersk 
(1337-1427) is acclaimed  
as the founder and first 
hegumen of the monastery 
that bears his name.
This northern stronghold  
of the Russian church was 
equal in im portance to  
the famous Solovetsky 
Monastery. Cyril was born  
is Moscow. His rise in the  
ecclesiastical h ierarchy  
and his spiritual progress 
are linked up w ith  the 
Simonov M onastery, of which  
he became he gumen in 1390. 
Seven years later he le ft 
the Simonov M onastery to  
fo llow  his calling in the  
north. The new monastery 
which he founded on the  
shores of Lake Siverskoye 
was dedicated to  the Dor- 
m it ion of the V irg in .

Cyril was sixty at the time  
when he founded the K irillo -  
Belozersky M onastery. His 
vast stock of practical expe
rience helped him to  bu ild  
UP a sound economic foun
dation, which ensured the 
community's p rosperity  in 
the future. In 1427 the monas
tery had approxim ate ly fifty  
monks. It had also a w e ll- 
stocked lib ra ry which was 
replenished by books co p i
ed by its learned monks. The 
monastery's wealth increased  
steadily.

Cyril passed away in 1427, 
whon he was ninety years of 
age. He was canonized as 
a saint of all Russia in the  
15th century. He was la id  to  
rest noar the Cathedral of 
the Dorm ition of his monas
tery. A small church was sub
sequently raised over his gra
ve, harbouring a m agnificent 
silver g ilt  shrine w ith  his 
relics. The shrine is now  
held by the  Museums of 
the Moscow Kremlin.
St Cyril's memory is 
celebrated on June 9 (22).
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JSKL MEL ирилл Белозерский (1337—1427) известен 

как основатель и первый игумен самого значительного, 
наряду с Соловецким, северного монастыря, названного 
по его имени Кирилло-Белозерским. Родился Кирилл в 
Москве и духовно-практический путь монаха проходил 
в Симоновом монастыре. В 1390 году занял здесь место 
настоятеля, но через семь лет ушел на Север и на берегу 
обширного Сиверского озера основал новый монастырь, 
посвященный Успению Богоматери.

К моменту основания Кирилло-Белозерского мона
стыря Кириллу исполнилось шестьдесят лет, что по мер
кам средневековья считалось почтенным возрастом. 
Обладая значительным жизненным опытом, он сумел 
очень скоро поставить свой монастырь как крепкое и 
быстро развивающееся хозяйство, что предопределило 
его дальнейшее процветание. В 1427 году в обители под
визалось около пятидесяти монахов, была заведена хо
рошая библиотека, пополнявшаяся книгами, переписан
ными грамотными кирилловскими иноками. Владения 
монастыря постоянно приращивались земельными, лес
ными, речными и озерными угодиями, которые давали 
зерно, рыбу и строительный лес. Хозяйственность Ки
рилла сочеталась в нем с потребностью наставлять свое 
«стадо» из иноков и мирян на путь истинный, и в своих 
письмах-посланиях и духовной грамоте он обнаруживает 
литературный дар.

Преподобный Кирилл умер в 1427 году, и в том же 
XV веке причислен к лику общерусских святых. Похо-" 
ронен за стеною Успенского собора в своем монастыре. 
Позже над его могилой была выстроена особая неболь
шая церковь и сооружена великолепная вызолоченная 
серебряная рака, хранящаяся теперь в музее Москов
ского Кремля. Церковная память святому Кириллу 
празднуется 9(22) июня.
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