Ростовский архиепископ Кирилл III
(1526 – 1538)

Архимандрит Макарий
В неделю архиерейской хиротонии святителя Макария, рукоположенного Митрополитом Даниилом (1522 – 1539: †1547) в 1526 г. на
Новгородскую кафедру, состоялось рукоположение Ростовского архиепископа Кирилла III. В его посвящении, несомненно, принял участие Новгородский владыка1. В своей монографии об иерархах того
времени нами была рассмотрена деятельность епископата Русской
Церкви, принимавшего участие в интронизации святителя Макария2.
Они же могли ранее принимать участие в его архиерейской хиротонии. Исключение составляют Смоленский епископ Иосиф II (1515 –
1532) и Суздальский епископ Геннадий (1517 – 1531), которые скончались, не дожив до интронизации святителя Макария, но они могли принимать участие в его архиерейской хиротонии, и поэтому их деятельность была рассмотрена отдельно3. А поскольку Ростовская кафедра
во время хиротонии архиепископа Макария вдовствовала и Ростовский архиепископ Кирилл был рукоположен после архиерейской хиротонии святителя Макария, причем, он не дожил до Митрополичьей
интронизации святителя Макария в 1542 г., то его личность не была
рассмотрена нами и теперь мы восполняем этот пробел.
Родился Ростовский владыка во второй половине XV в., монашеский постриг принял в Спасо-Евфимьевой обители, основанной преподобным Евфимием Суздальским (†1404; пам. 1 апр.). Здесь будущий
иерарх, согласно П. Строеву, в 1511–1526 гг. был настоятелем монастыря4. Он был преемником архимандрита Константина, при котором
в 1501 г. обитель пережила сильный пожар5. Он же восстановил затем
братские кельи, а архимандрит «Кирилл, впоследствии архиепископ
Ростовский, решился построить новый каменный храм. При копании
рвов нашли мощи преп. Евфимия»6. В Прологе так говорится об этом
благодатном событии в истории Церкви: «Делателем же неудомевающымся о сем, и шедшее поведаша архимандриту Кириллу. Архимандрит же повеле ударити в било, и снидошася братия, радующееся зело
великою радостию. Архимандрит же тече к епископу Симеону с некими от братий, поведая ему чудо преславно. Слышав же епископ Симеон, прослави Бога о сем… И скоро со всем священным собором прииде в монастырь, и поклонися гробу блаженнаго Евфимиа, благодарствуя Бога, прославляющаго преподобныя Своя»7. Таким образом, в
1511 г. в монастыре был освящен соборный храм, в котором была со115

Архимандрит Макарий

оружена гробница для мощей преподобного Евфимия8. Архимандрит
Кирилл позаботился о написании краткой редакции жития преподобного Евфимия9. В Прологе архимандрит Кирилл характеризуется следующим образом: «И бе той муж разсудителен в духовных и мирских,
и тщашеся всячески елико мощно, да ничтоже общаго жития и обычая монастырского разорится»10.
Сохранившийся актовый материал позволяет осветить некоторые
аспекты его настоятельской деятельности. 27 января 1512 г. Митрополит Варлаам дал льготную жалованную грамоту о невзымании митрополичьей дани с приписного к обители храма во имя святителя Василия Кесарийского, что в Гороховце11. 14 мая 1514 г. Великий князь
Василий III освободил некоторые монастырские села от выполнения
княжеских повинностей12. Государь же по просьбе настоятеля вступился за монастырь в связи с притязаниями со стороны приказчика князя
Б.И. Горбатого13. В другой раз «во архимандриче место Кирилово и
всей братьи» к князю обращался, бил челом о содействии старец Иосиф
в решении спорного вопроса имущественного характера монастыря14.
В монастыре происходит межевание угодий, уточнение границ владений15. В 1523 г. архимандрит Кирилл писал Великому князю, что они
«хотят у Спаса в монастыре ставити церковь теплую камену Ивана
Летвичника да трапезу камену», и просил в связи с этим помощи льготной16. При архимандрите Кирилле в Спасской обители подвизались
«строитель» Дионисий (Нарбеков), казначей Иоаким, бывший Шартомский архимандрит Тимофей17. Начиная с 1526 г., в монастырской
документации называется имя архимандрита Германа, который явился преемником архимандрита Кирилла. Таким образом, после пятнадцатилетнего настоятельства Промысел Божий призвал Спасо-Евфимьевского архимандрита Кирилла к архиерейскому служению на древней Ростовской кафедре.
В Никоновской летописи под 1526 г. говорится о том, как «марта 4, Пресвященный Данило Митрополит постави Макарья архимандрита из Лужков архиепископом Великому Новуграду и Пскову, а от
Спаса из Суздаля архиманьдрита Кирилла поставил архиепископом
Ростова»18. Более точно дату его хиротонии сообщает инок Досифей
(Топорков) в составленном Хронографе – 11 марта19, на память святителей Софрония Иерусалимского (†644) и Евфимия Новгородского († 1458). В Древней Руси избирательные Соборы нередко собирались таким образом, чтобы поставить сразу двоих иерархов20, как это
было и в данном случае. Теперь, после канонизации святителя Макария в наши дни, мы вправе говорить, что в архиерейской хиротонии
архиепископа Кирилла III принимал участие не только подвижник
благочестия епископ Тверской Акакий (1522–1567), но и святой иерарх
– святитель Макарий21. Об архиерейской резиденции Ростовского владыки западный дипломат-современник С. Герберштейн, находивший116
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ся в это время в Москве, отметил следующее: «Город и крепость Ростов, местопребывание архиепископа, вместе с Белоозером и Муромом считается в числе главных и наиболее древних княжеств Руссии
после Новгорода Великого»22.
Некоторые высказывания о владыке Кирилле встречаются у историка А.А. Зимина. Он придает следующее значение его хиротонии:
«Осуждение Максима Грека церковным Собором позволило Даниилу
укрепить свои позиции в среде высших церковных иерархов. Весной
1526 г. архиепископом Ростовским стал архимандрит Спасского Суздальского монастыря»23. В другом случае, рассматривая иерархию того
времени через призму обязательной принадлежности иерархов к
партии «иосифлян» либо к партии «нестяжателей», он говорит, что не
«вполне ясна позиция Кирилла, архимандрита Спасо-Евфимьевского
монастыря»24.
Вскоре после архиерейской хиротонии владыка Кирилл дал жалованную грамоту игумену Кирилло-Белозерского монастыря Феодосию, освободив их приписные сельские храмы от уплаты владычных податей25. Данная грамота датируется 25 июня 1526 г., а 14 сентября князь Василий III своей грамотой вывел Нило-Сорскую пустынь
из владычной судебной юрисдикции. В конце великокняжеской грамоты имеется предписание владыке Кириллу: «А прочет сю грамоту,
отдавай им назад, и они ее себе держат иных для наших архиепископов»26. Данная грамота была дана Великим князем по ходатайству
князя-инока Вассиана (Патрикеева), что свидетельствует о продолжавшемся его влиянии при великокняжеском дворе после развода государя, против чего он выступал27.
С образованием централизованного государства боярские отъезды к другому государю начинают восприниматься как измена Московскому князю. Поэтому в 1531 г. архиепископ Кирилл вместе с другими иерархами ходатайствовали пред государем за Ф.М. Мстиславского28. Пребывание архиепископа Кирилла в 1531 г. в Москве позволяет предполагать его участие в работе Собора, на котором произошло вторичное осуждение преподобного Максима Грека29.
Летописи содержат на своих страницах только два сообщения об
архиепископе Кирилле: первое о его архиерейской хиротонии и второе – о его участии в освящении новопостроенного храма в Москве30:
«В лето 7041, сентября в 3 день, во вторник, священна бысть церковь
камена в Коломенском, Вознесение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа, Данилом Митрополитом всея Руси и архиепископом Кириллом Ростовским и епископы Васьяном Коломеньскым и Дософеем
Крутицким и архимандриты и игумены и священными соборы. И быша
же на освящении том князь велики Василей Ивоновичь, и с великою
княгинею Еленою, и с сыном своим со князем Иваном, и з братьею
своею со князем Георгием и Андреем Ивановичи. И сотвори государь
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празнество велие светле и радостне, а пироваше у великого князя в
Коломеньском Митрополит с собором и братиа великаго князя и боляре три дни честне и радостне, и дарил князь великы Василей Ивановичь Митрополита и братью свою, а на четвертой день приехал на
Москву»31. Это был первый храм шатровой архитектуры в русском
истории.
Можно говорить, что архиепископ Кирилл за время своего архиерейства трижды был в Москве: в 1531 г., когда он печаловался за оказавшегося в опале вельможу, затем в сентябре 1532 г., когда он участвовал в освящении Вознесенского храма в Коломенском, и, наконец, в июне 1535 г. он, находясь на Ростовском подворье в Дорогомилове 32, дал Жалованную грамоту причту Афанасьевского храма в
Сольвычегодске33. Этими годами может быть датирована его Отпись
Митрополиту Даниилу, который «говорил архиепископу… Кириллу…
и присылал своего сына боярского» к нему»34.
В 1533 г. скончался Великий князь Василий III, которого отпевал
в Архангельском соборе Митрополит Даниил с двумя иерархами, епископом Коломенским Вассианом и епископом Крутицким Досифеем,
«а иные же владыкы быша тогда во своих областех, понеже не поспеша»35. Началось княжение Иоанна Грозного, но из-за его малолетства
страной управляла его мать Елена Глинская.
На праздник Введения в 1534 г. в Ферапонтовом монастыре был
освящен Благовещенский храм с трапезой «при архиепископе Кирилле», как это отмечено «в надписи на плите, вставленной в стену
направо от входа в церковь» 36. Это произошло в настоятельство
игумена Ферапонта (1530 – 1539). Нами было уже отмечено: «Возведение инока Ферапонта в сан игумена мог совершить Ростовский
архиепископ Кирилл»37. Годом ранее, в январе 1533 г., архиепископ
Кирилл дал ему жалованную грамоту об освобождении от дани священнослужителей Ферапонтовой пустыни и приписных к ней сельских храмов и о неподсудности их владычным десятинникам 38.
29 декабря 1534 г. он дал Ставленую грамоту диакону Василию
Евстафьевичу, рукоположенному им в сан священника39. Он же направил грамоту в Великий Устюг Успенскому протопопу Дементию,
благословляя ему освящение храмов «повытно», «о собою попом церкви не свящати без соборнаго протопопа и без священника и без диакона без соборнаго». В данной грамоте владыка Кирилл назван «Ростовским, Ярославским и Устюжским», подписал грамоту «архиепископль диак Елизар Григорьев сын». На лицевой стороне светловосковой печати изображена Богоматерь с Предвечным Младенцем. Позднее грамота была подтверждена архиепископом Никандром (1549–
1566)40.
Восьмого июня Русская Церковь чтит память обретения святых
мощей благоверных князей Василия и Константина Ярославских41.
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Они были сыновьями Всеволода Константиновича, погибшего в
1238 г. на реке Сити в битве с батыевыми туменами. Старший брат
скончался в 1249 г. и был погребен Ростовским епископом Кириллом
II (1230–1262) в Ярославском Успенском соборе. С именем младшего князя Константина предание связывает первую в истории победу
русских дружинников над татарами в 1257 г. на Туговой горе под Ярославлем42. В этой битве, давшейся тяжелой ценой, погиб и сам князь
Константин. Эта битва не изменила положение на Руси, но князь
Константин является национальным героем, воителем и защитником
Земли Русской. Обретение святых мощей двух князей-братьев произошло в 1501 г.43, после пожара в соборном храме Успения Пресвятой Богородицы. Затем по «благословению господина нашего архиепископа Кирилла Ростовского и Ярославского» инок Пахомий составил их житие, дополнив его в конце описанием трех чудес44. При
написании своего труда местный инок-агиограф взял за основу житие князя Феодора Ярославского, написанное иеромонахом Антонием, который, в свою очередь, использовал труды афонского иеромонаха Пахомия Серба45. Следует отметить, что имя архиепископа Ростовского Кирилла встречается не только в актах, летописях и житиях, но и в приписках писцов в рукописях того времени46.
В последние годы своего архиерейства владыка Кирилл сделал
несколько вкладов в обитель преподобного Сергия († 1392; пам.
25 сент.). 10 ноября 1535 г. «архиепископ Кирилл Ростовский дал вкладу денег 10 рублев» в Троице-Сергиев монастырь. На следующий год
7 декабря он «дал вкладу серебряных судов: два ковша плавких, ковш
питей, 3 чарки – две ложчаты, третья на немецкое дело, весу в них
6 гривенок». Затем в 1538 году 6 апреля в год кончины было дано им
«вкладу денег 20 рублев»; 12 июля «2 коня» и 19 октября «архиепископ же Кирилл дал вкладу кубок серебрян же лобчат»47. Он же дал в
Троицкий монастырь книжный вклад – Следованную Псалтырь48.
Архиерейство владыки Кирилла в Ростовской епархии продолжалось двенадцать лет. Выявленный актовый материал cущественно
дополняет летописные сведения о его жизни и архипастырской деятельности. Архиепископ Кирилл в контексте макарьевской эпохи
заботился о прославлении русских святых подвижников, внес вклад
в развитие русской агиографии и в почитание русских святых, оставив замечательный след в истории Ростово-Ярославской иерархии.
Во время Великого Поста, в Неделю Православия, возглашалась:
«Пресвященному архиепископу Кириллу Ростовскому, и преосвященному архиепископу Досифею Ростовскому, вечная память»49.
Ниже прилагается грамота архиепископа Кирилла.
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«1535 г. июня 25. – Жалованная оброчная грамота архиепископа Ростовского Кирилла причту Афанасьевской церкви в Сольвычегодске.
Сея аз, преосвященный епископ Кирилл Ростовский и Ярославский и Устюжский, пожаловал есми, что церковь Афанасия Великаго
на Малом Грезку у Соли Вычегодские в Устюжской десятине, и у тое
церкви кто будет игумен или поп и дьякон, не надобе им моя дань рождественская и данные пошлины и десятинничьи и доводчичьи. А дает
мне тот игумен или поп и дьякон с тое церкви оброком с году на год на
Рождество Христово полтретьятцеть бел, а десятиннику по пяти бел,
а доводчику дает две белки по сей нашей грамоте.
А дана граммата на Дорогомилове лета 7043 (1535) июня в 25 день.
У подлинной грамматы печать вислая с изображением на первой стороне Пресвятыя Богородицы с Превечным Младенцем, а на
второй стороне: «Милостию Божиею смиренный архиепископ Кирилл Ростовский и Ярославский». Позади тоя грамматы подписано:
«Смиренный архиепископ Ростовский и Ярославский». А в подтверждение той грамматы подписано: «и Устюжский владыка Алексей»»50.
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