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У алтаря Успенского собора Кирилло-Бе- 
лозерского монастыря стоит мраморный 
памятник. Здесь в 1896 году погребен 
настоятель монастыря архимандрит Иаков 
Поспелов — кандидат богословия, кавалер 
орденов святой Анны, святого Владимира, 
почетный член Московской Духовной 
академии, церковный писатель.

One of the features of the  
Dorm it ion Cathedral of the  
Kirillo-Belozersky Monastery 
is a fine marble gravestone  
next to the altar. Archimand
rite Yakov Pospelov was bu
ried there in 1887. The life 
of this man— Candidate of 
Theology, Honorary Member 
of the  Moscow Theological 
Academ y  and recipient of 
several State Orders— is a 
memorable p age  in the monas
tery's history.

When Father Yakov took  
charge of the  monastery, 
many of its buildings and 
churches had fallen irfto d e 
cay. He su cceeded  in his ap
peal to high-placed digni
taries and was granted the 
funds n e e d ed  to  carry out 
repair work  on a capital sca
le. At Yakov's insistence 
the  exterior walls of monastic 
cells and churches were  pain
t e d  yellow and pink. The 
brightly coloured buildings 
please  the e y e  both in sum
mer, when they are sha
d e d  by trees, and especial
ly in winter, g lowing softly 
against the white  snow.

Archimandrite  Yakov was 
given to an ascetic life 
and d em an ded  the same from 
his community. He was g e 
nerous with funds for educa
tional projects,  paid with his 
own money for the mainte
nance of pupils and teachers 
in a primary school, he lped  
the  destitute and purchased  
medicines for the sick. He 
allotted part of the monaste
ry's profits to finance the  
construction of a new buil
ding for the theological  
school, of which he became  
the honorary trustee.

Yakov Pospelov may be 
regarded  as the first histori
ographer of the Kirillo-Belo
zersky Monastery. He com po
sed  and published the first 
scholarly description of the  
life of St Cyril of Belozersk, 
com ple te  with the texts of 
som e ancient records. He 
also wrote  the fundamental 
"Chronicle of the Affairs of 
the Kirillo-Belozersky Monas
tery of the Dormition” ; this, 
unfortunately, he was able  
to  bring only to  1764 before  
he passed  away.

У стен монастыря. Фото А . М и д о в с к о го
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Отец Иаков (в миру Василий) родился 

в 1818 году в семье священника Туль
ской епархии. Он закончил Тульскую Ду
ховную семинарию" и Московскую Ду
ховную академию, на последнем курсе 
которой принял монашество. Несколько 
лет Иаков преподавал в Орловской и Харь
ковской Духовных семинариях, три года 
жил в Риме будучи настоятелем посоль
ской церкви. Еще до отправления в Рим 
он был возведен в сан архимандрита.

По возвращении в отечество Иаков 
Поспелов настоятельствовал в Зеленецком 
монастыре Санкт-Петербургской епархии, 
а с 1857 года его судьба связана с Ки- 
рилло-Новоезерским и Кирилло-Белозер
ским монастырями Новгородской епархии.

Отец Иаков принял в управление оби
тель преподобного Кирилла, когда многие 
ее древние постройки и храмы пришли 
в ветхость, хозяйство и нравы монашеской 
жизни находились в значительном упадке. > 
За тридцать лет настоятелю удалось мно
гое изменить к лучшему. Определенную 
роль, безусловно, сыграло и то, что это 
было время подготовки монастыря к 
500-летнему юбилею. Под руководством 
Иакова развернулись грандиозные работы: 
ремонтировали кровли и крыльца, полы, 
окна и двери, делали отмостки, красили 
наружные и внутренние стены церквей, 
поновляли росписи в святых воротах. Од
новременно обновляли интерьеры церквей, 
в первую очередь Успенского собора, при
дела преподобного Кирилла и теплой церк
ви Введения. В церквах перестраивались 
иконостасы, шили новые напрестольные 
одежды, чистили серебряные царские вра
та, раку преподобного Кирилла. При ар
химандрите Иакове отремонтировали сот
ни пелен, покровов, стихарей и других 
предметов ризницы, многие ветхие книги 
библиотеки, разбирали старый монастыр
ский архив. К работам привлекались как 
кирилловские, так и белозерские, чере
повецкие, шуйские, ярославские и другие 
мастера.

Немалое внимание архимандрит Иаков 
уделял благоустройству территории само
го монастыря и окрестных мест. В 1874 го
ду сделали каменные стенки с проезжи
ми воротами у Кузнечной и Мереженной 
башен. Через три года появилась дере
вянная ограда вокруг монастырских ого
родов у западной стены, а еще через 
Два года «палисадом», проходившим по 
внешней стороне рва, обнесли весь мона

стырь. В 1886 году по инициативе ар
химандрита соорудили часовню на горе 
Мауре.

Много времени и энергии у отца Иако
ва отнимала его должность благочинного 
окрестных монастырей. О большом уча
стии в делах Нило-Сорской пустыни, 
Устюженского Моденского и других под
чиненных ему обителей рассказывают 
сохранившиеся его черновые записи, ра
порты и другие документы.

Главную свою цель настоятель видел 
в неустанной заботе о восстановлении 
истинно монашеской жизни в духе Устава 
преподобного Кирилла Белозерского. Под 
его началом в монастыре жили около 
двадцати монахов и послушников. Будучи 
человеком «строгой монашеской жизни», 
того же требовал он и от братии. При 
архимандрите Иакове прекратились 
праздничные угощения вином в кельях 
настоятеля, в трапезе — «водочные пор
ции братии», а из винного склада в баш
нях, которые сдавались в аренду городу, 
вывезли бочки с вином. Вино запреща
лось вносить в монастырь.

В первые дни первой и страстной не
дель Великого поста ворота монастыря

закрывали для мирян. Неблагосклонно 
смотрел архимандрит на посещение мо
настыря женщинами. К инокам, не соблю
давшим Устав, применял наказания. Стро
гими мерами он добился многого. По- 
стриженники Иакова, прошедшие его су
ровую школу, впоследствии с благодар
ностью вспоминали жизнь под началом 
старца-аскета. И когда после его смерти 
монастырская жизнь «сильно пошатну-
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лась в нравственном отношении», некото
рые из них сами покинули монастырь. 
Так, иеромонахи Феоктист и Герман ушли: 
один в Филиппо-Ирапскую пустынь, дру
гой — в Юрьев монастырь, и там приня
ли схиму.

Архимандрит Иаков на протяжении мно
гих лет добивался вывода с. территории 
монастыря духовного училища и уездной 
тюрьмы, размещавшихся здесь с XVIII ве
ка. В многочисленных посланиях разным 
должностным лицам он приводил убеди
тельные доводы. «Довольно терпения: 
бедная обитель и так почти целое сто
летие терпела отягощение от острога,— 
писал архимандрит.— Нужда вывода из 
монастыря стала особенно чувствоваться 
с ожиданием новых реформ по монасты
рям, и польза от этого будет».

Как ревностный хранитель монашеских 
обетов, Иаков считал, что городское Ду
ховное училище не должно размещаться 
на монастырской территории. «Всячески 
огородить оное стенами так, чтобы и во
рота были особые наружу, а в монастырь 
и малой калитки не было бы»,— указы
вал он. Духовное училище занимало тогда 
Никоновский корпус и имело вход со сто
роны Малого Ивановского монастыря. 
Училищная церковь и общежитие разме
щались в городе, и это было большим 
неудобством. Городские власти хотели, 
чтобы общежитие для учащихся также 
устроили в монастыре. С этим настоятель 
не хотел мириться и пожертвовал на 
строительство нового училищного здания 
на берегу Сиверского озера кирпич и со
лидную сумму денег. Потом ему были бла
годарны за проявленную неуступчивость, 
а по окончании строительства, в 1880 го
ду, Иакова избрали почетным попечите
лем Кирилловского Духовного училища.

На просвещение народа отец Иаков 
не жалел не только монастырских, но 
и своих личных средств. «Поднятие нрав
ственного и умственного уровня народа — 
вот та громадная задача, в которой наше 
духовенство по званию своему должно 
принять самое деятельное участие»,— пи
сал он в предисловии к своему сочи
нению «Пастырь по отношению к себе 
и пастве». На личные средства архи
мандрита в разное время содержалось 
несколько учеников Кирилловского Ду
ховного училища, не раз он снабжал день
гами тех, кто отправлялся учиться в ду
ховные семинарии.

По инициативе Иакова в крепостной 
стене монастыря вместо женской гости
ницы со входом из города открыли мо
настырскую церковно-приходскую школу! 
За свой счет архимандрит приобретал для 
нее учебники и письменные принадлеж
ности. Кроме того, ученикам выдавали 
хлеб на завтрак, а в праздники — булки. 
Позднее для них устроили в городе 
бесплатную столовую, на покупку прови
зии для которой отец Иаков давал около 
трехсот рублей из личных сбережений. 
Для учеников покупали также сапоги, 
валенки, шили одежду. Назначенный в 
школу учитель А. А. Измайлов получал 
от монастыря жалованье в 120 рублей, 
бесплатные квартиру и питание. Он же 
выполнял обязанности библиотекаря 
устроенной настоятелем монастыря «брат
ской и для мирян» библиотеки. На бла
готворительность Иаков Поспелов тратил 
^почти ̂ все свои личные средства, жертвуя 
на отпуск лекарств из аптеки тем, кто 
не имел возможности за них заплатить. 
По примеру Иакова в монастыре уста
новился обычай отделять из братских 
сумм 30—40 рублей в месяц для раздачи 
нищим и кормить их. На свои деньги 
архимандрит заказывал книги, предназна
чавшиеся для раздачи богомольцам. Осо
бенно старался он помочь людям в го
лодные годы — кому хлебом, кому дро
вами. Случалось, просителей собирались 
«полные коридоры»: кто — за лекарством, 
кто — за советом, кто — за денежной 
помощью. Им отдавалась порой послед
няя копейка.

В своей келье архимандрит имел только 
самое необходимое, в том числе книги. 
Из одежды после его кончины остались 
клобук, два подрясника, две рясы и шуба. 
«Лишние» подрясник и рясу он держал 
лишь потому, что получил их в подарок 
от преосвященного Тихона, епископа Мо
жайского. При погребении архимандрита 
присутствовало около шести тысяч чело
век, в то время как все население го
рода Кириллова составляло тогда чуть 
более четырех тысяч. Пришедшим разда
вали отпечатанные проповеди отца Иако
ва «Слово на Рождество Христово». За
мечательные проповеди издавались и 
спустя много лет после его смерти. Из
вестны также написанные им под впечат
лением пребывания в Риме брошюры «Пу
тешествие в Бар-град» и «Краткие за
метки о римской церкви». Перу отца
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Иакова принадлежит «Служба на обрете
ние мощей преподобного Кирилла Но- 
воезерского».

Часть трудов Иакова Поспелова посвя
щена Кирилло-Белозерскому монастырю. 
История столь старой обители, несомнен
но, очень интересовала его. В то время 
по истории монастыря не было написа
но ни одной обобщающей работы. 
В 1880 году в «Трудах Московского 
Археологического общества» напечатаны 
подготовленные архимандритом «Извле
чения из архивных книг и дел Кирилло- 
Белозерского монастыря».

Едва ли не более всего у Иакова вызы
вала интерес личность основателя мона
стыря преподобного Кирилла. В 1875 году 
в Петербурге увидело свет подготовлен
ное им «Житие преподобного отца нашего

большого формата подписана Иаковом, 
его рукой сделаны и поправки в тексте 
(рукопись эта хранится в фондах Кирил
ловского музея).

Болезнь и последовавшая смерть, по- 
видимому, не позволили закончить заду
манное. Исторический очерк обрывается 
событиями 1764 года, когда Кирилло- 
Белозерский монастырь лишился земель
ных владений и крепостных крестьян. 
Вероятно, на эту «Летопись событий» опи
рался иеромонах Геронтий, составивший 
описание монастыря к 500-летнему юби
лею по заказу настоятеля Никодима, 
сменившего Иакова Поспелова. На труды 
отца Иакова делал ссылки в своих рабо
тах известный историк Кирилло-Бело- 
зерского монастыря Н. Никольский.

Кирилла Белозерского чудотворца». Вто
рое издание вышло в 1896 году. Житие 
составлено на серьезной исторической ба
зе, с опорой на документы, исследова
ния историков. В книгу включены опи
сание сохранившихся вещей преподобно
го, тексты посланий святого сыновьям 
Дмитрия Донского, его Духовная грамота.

Архимандриту, вероятно, принадлежит 
и «Летопись событий Кирилло-Белозер- 
ского Успенского монастыря с 1397 по 
1893 год». Писарская копия на 53 листах

Деятельность Иакова Поспелова как 
писателя и как настоятеля стала частью 
истории Кирилло-Белозерского монасты
ря. Об этом напоминает одинокое мра
морное надгробие за алтарем Успенско
го собора.

Вид на Успенский собор Кирилло-Белозерского 
монастыря. Фото Л. Мидовского


