U

U

' f f l -

c

k

е

. ч

У с п

-

^
ъ

ъ

в н

К и

^
-

и

п

с к и

и

;

'
№

А 7 .

—

т
.

-

e

-

W

'

w

-

И .

Э Ы Л Л 0 —

\э*е£А С > 3 & . р С к а

М л Т с ^ р и I

Я

w

'А и г м т р и ы

к о н а

Гозинъ.

Киршшо-Б'кюзерская икона Бояаеи
Матери Одигитрш.
(къ п я т и с о т .т т т ся прославмн'ш).
Св. церковь именуя въ своихъ

нЬсноиЬшяхъ и молитвах*

Ь о ж 1ю Матерь усердною заступницею ц помощницею род* xPf*
CTiiiHCKaro, со временъ глубокой древности высоко чтить W
иконы, какъ видимый залогъ благоволешя Пречистой Д ’ЬвН **
всЬмъ, съ В'Ьрою нрипадающимъ нредъ ними въ молитвах* **
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I Mi. Но сказашю предашя, снятый образъ Богоматери перво
начально быль начертанъ сп. евангелпстомъ Лукою прп жизни
Пречистой Девы Mapin и первое время хранился въ городе
Airiioxiii, а затЬмъ въ св. 1ерусалим1>, откуда въ V -мъ веке
ou.l i. гь честт перенеоенъ въ Константинополь и постановленъ
им П.шернскомъ храме Boacieii Матери. Здесь за мнопя чудееныя знпяешя, подаваемыя Вож1ею Матерш по молитве предъ
Мя сг.нтымъ образомъ, Ей усвоили наимено1шн!е Одигитрш, т. е.
Кричей, нутеводптельпицы, ксл'];дстше чего и святая икона,
хрипнишалея во В.ихернекомъ храме, стала именоваться ико
ною Пож'юй Матери Одигитрш. Пос.гЬдонавппя зат’Ьмъ отъ Ц а 
рицы Небесной чудеення застунлешя Константинополя отъ враг«>мI. укрепили веру въ скорую помощь Божёсй Матери Одиги I pin. Вылъ составлепъ въ похвалу ея особый акаепстъ п по
ложено было въ восполишппе помощи, благодатно ниспосланной
сириду отъ Пречистой Д’Ьвы, читать его ежегодно на пятой
iii'.vli.rli великаго поста въ субботу за утреней. „Радуйся Бого
родице Одигитр1е, восклицаегь святая церковь словами похвалы
I I jh-чистой Д ’Ьв'Ь, всЬхъ и всегда наставляющи в’Ьрныхъ шее1покати но всякому пути спасительному"; или въ другомъ u t 
eri; въ назидаше вЬрующихъ свид'Ьтельствуетъ: „наставницу
Т >1 заблудншхъ п пристанище спасптельпо въ пучине, Влады
чице. и въ бури, во искушенш же и въ печалехъ Христосъ
Та iicliM'b показа8.
Первый разъ pyccKie испытали чудодейственную сплу заnui.iciiiji Boaciei: Матери за в1;рныхъ при Аскольде и Дир'Ь.
-•ти i;i<‘!tn;ie владетели, прибывъ на вооруженныхъ судахъ къ
<<среп1чъ Царь-Града, начали опустошать ихъ п паийнецъ оса
дили самый городъ, грозя ему разрушешеиъ. Не надеясь из
раниться отъ врага собственными силами, греческш патр1архъ,
парь и иародъ обратились за помощш къ Пречистой Д еве
Марш и, собравшись въ Е я Влахернскомъ храмЬ, вознесли
иредъ образомъ Оригитрш горяч1я молитвы о избавленш города,
u-n-.il, чего съ нЬшенъ отправились въ крестномъ ходе на море,
1н\-> блиставшее своими водами. Когда погрузили въ пего ризу
Гминчатери, вынесенную изъ храма, оно взбушевалось п разееяло
Cjpfni вражешя суда. Аскольдъ и Диръ, а также некоторые
"П . быпншхъ съ ними русскихъ воиновъ, пораженные чудомъ,
приняли святое крещеше. По этому случаю греческш иатр'шрхъ
знаменитый Фотш. свидетель этого собьтя, писалъ въ окруж*‘'»г iioc.iaiiin: „Россы известные жсстокостш, победители наИ'Ловп. соседнихъ к въ гордости своей дерзнупипе воевать съ

-

ц ^с

-

iiMiiepicio Римскою (т. е. Византшскою), уже оставили cyculipie,
псцов1)Дуют'ь Христа и суть друзья наши, бывъ ещ<‘ недавно
злейшими врагами. Они же приняли отъ насъ епископа и свя
щенника, им’Ья живое усерд1е къ богослужеюю xpnctijiнекому".
Очень возможно, что съ этого времени началось и ночитаuie на русн иконы Boxieii Матери Одигитрш; но но нгикохъ
случай прочное и широкое почиташе Е я среди русски го народа
ведетъ свое начало со временъ равноаиостольнаго кнiitii ВлаAiiuipa, прииявшаго крещенic отъ грековъ н просвЪтннтаго свя
тою Btpoio весь pycciiiii пароль. HutcTt съ вЪрою иерешл:! отъ
грековъ на Русь иконы Boxieii Матери Однгптр1и и широко рас
пространилось на русской землЪ почтительное нмъ Hoiuoii1;iiie,
поддерживаемое многоразличными знамешями, явленными милоC’t’iK) Богоматери. Сущестнустъ продаже, что греческая царевна
Анна, супруга св. князя Владшпра, била благословлена въ
путь въ иноилеменную для вея н чужую русскую землю ико
ною Boxieii Матери Одигитрш. Изв^стио также нзъ п[»<-,i.aiti«,
что гречешй императоръ Константииъ Порфирородный, выда
вая дочь свою за черн к говс ка го князя Всеволода Ярославича,
благословлялъ ее иконою Полней .Матери Одигитрш. Велим
князь Владшпръ М о ш т х ъ , сшгь Всеволода и греческой ца
ревны, церенесъ эту икону въ городъ Смоленскъ и поста пиль
ее въ заложенном ил ь храм'Ь Усиешя Богородицы, почему она
стала на Руси известна нодъ нменемъ Оно ленской. В ъ иконах i
Bo.Kteii Матери Тихвинской, чудесно явившейся, но сказаш»
предашя, въ 1383 году надъ водами Ладожскаго озера, а
также Иверской, лногонрославленныхъ среди русскаго народа,
чтится ликъ Boxiefi Матери Одигитрш. Но своимъ осиокишъ
чертамъ, хотя съ немалыми отстунлешями, свитый ликъ Ка
занской иконы Boxicii Матери есть ликъ Одигитрш. В ъ Н>34
году въ даръ царю АлсксЬю Михайловичу съ Аоона была при
слана Влахернская икона Boxieii Матери Одигитрш, пребы
вавшая тамъ со времени надешя Константинополя, Патр’ирхъ
Никонъ съ чеспю нстр'Ьтилъ ее на лобномъ M'Lcrli и иреироводилъ въ Кремль въ Усненшй соборъ, гдЬ она пребывает*
н нын’Ь. Но снятый ликъ Вож1ен Матери Одигитрш чтится
не только на святой Руси, а также среди пнославныхъ христ'|анъ. Древнее состоя Hie Червонном Русн Ченстоховскаа иков»
Boxieii Матери, находящаяся нынЬ въ ПолыиЬ и широки не
читаемая католиками, есть икона Одигитрш. В ъ самомъ PnaV
и другихъ мЬстахъ католическаго iiipa, не смотря на новее-M tcTHoe распространен!^ живогшенаго изображешя Богоматери«
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статуи, иок-ionenie иконе Бож 1СЙ Матери Одигитрш не по
но хранится какъ бы въ свидетельство
порионачальнаго единства веры востока и запада. Это обстоя
тельство съ полною убедительпостш свидетельствуем, что ликъ
r,»;iiicn Матери Одигитрш есть древнейшее и первобытное изоб|i;i;iiciiie Богоматери.
Кирилло-Б'Ьлозерская икона Loxieii Матери Одигитрш—
одннъ изъ дреннихъ сиисковь иконъ Богоматери. Происхождеiiie ем неизвестно, а нрославлеше ея произошло пятьсотъ .гЬтъ
тому назадъ и т1;сно связано съ HCTopieii вознпкновешя КириллоГ.Ьлозсрскаго монастыря.
Снятый Кприллъ Белозерскш, до своего иришеств!я на
1И;лоозеро, подвизался въ Симонове монастырь на Москве.
гасло окончательно,

Съ 1387 года онъ тамъ былъ архимандрнтолъ, заступивъ ме
сто св. беодорп, отозванная на ростовскую каоедру въ apxieнисконы Ростову и ]>елоозеру. Настоятельство прен. Кирилла
т . столичной обители было не продолжительно. Вскоре онъ
стремясь къ безмолвт и уклоняясь отъ раздоровъ, возникшихъ
въ монастыре, отказался отъ архимандритства и поселился не
далеко отъ мопастыря на старомъ Симонове, ища тихаго и
иебурнаго црпстанпща безмо.шя*. Здесь пришла ему мысль—
гд1. нибудь вдали отъ Jiipa, въ глубокой иустынЬ, уединиться
и тамI, пребывать одиноко гл. молитве и подвпгахъ. Много
•ни. боролся съ появившимся желашемъ и постоянно молился
Пречистой Богоматери: „Т ы веси, яко всю мою надежду по
b u t на Т я возложихъ отъ юности моея. Ты убо „ я ко же сама
Ktni. ностави мя на путь, въ всмъ*же возмогу ^пастпся®. И
*">! к разъ онъ стоялъ предъ образомъ Бож1еи Матери Одигит1'<>| на обычной вечерней молитве, кончилъ правило и началъ
Мть акаоистъ Преч. Богоматери, чтобы затЬмъ немного заf,lJTi.. Былъ глубокш вечеръ. И вотъ, когда дошелъ до места
h1* икосе: .странно рождество пидЪвше. устранимся Mipa и
на небо преложнмъ*, вдругъ слышигь голосъ, обращенный
81 нему .Кирилле изыди отсюду и ид» на Белоозеро: тамо
(‘г> уготовахъ ти место, въ немъ-же возможеши сиастися“ .
1Ь|.п|; съ qудНЫ-МЪ голосомъ явился яркш спеть и святый
||в|»и.мъ. слыша сладкш гласъ, сподобился видеть Пречистую
'0|ч,р«)днцу. Когда все исчезло, преподобный въ пзумленш отокопце келнт и увидалъ: «яетъ великш светъ отъ по•’Уяощной Белозерской стороны. Тогда святому отшельнику ясно
что его молитва услышана и что изволешемъ Иречи<т<’® ДЬиы мЬсто для пустынножительства ему назначено въ

далекой отъ Москвы области БЬлоозера, и всю ночь съ радоCTiio благодарил!, онъ и славилъ Г»ога.
Около этого времени съ Б'Ьлоозера возвратился на Москву
инокъ того же Симонова монастыря ирепод. беранонть. Туда
онъ ходцлъ ради монастырскихъ нуждъ. Совершивъ благопо
лучно дальиос нутешеспне, онъ сиЬшилъ посетить прей. Ки
рилла, съ которымъ им'Ьлъ одно пострижете, т. е. билъ иострпженникомъ одного монастыря. Увидавъ его, снятый Кнрпл.ть
сталъ распрашивагь. есть ли въ томъ краЬ удобнып мЪста для
пустынножительства, и узналъ, что въ обширномъ бЬлоозерскомъ
кра'Ь такихъ м'1;стъ есть немало. Согласились и пошли оба,
им^я кормчею Матерь Вож ш , наставляющую въ путь.
Посл’Ь многмхъ дней путешоств1л, святые путники прибыли,
наконецъ, въ область Н'Ьлаго озера и зд!>сь долго ходили, оты
скивая удобное irLcTo для носелешя. Не мало тамъ они впд'Ьли
м'Ьстъ, но ни одно изь нихъ не понравилось прей. Кириллу.
Наконецъ поднялись на гору Мауру, возвышающуюся въ мест
ности, гд4 нын’Ь стоить монастырь. Преподобный, какъ гово
рить нредаше, сталъ на камень, лежаний па вершпн'Ь горы, и
окинулъ глазами окрестности: широкш кругозоръ открылся
нрсдъ нпмъ. Л/Ьсъ, густой, темный лЬсъ неподвижно стоялъ и
уходилъ снлошнымъ ковромъ во всЬ стороны, сливаясь вдали
съ голубыми небесами. Сзади съ заиада, извиваясь узкой лен
той, протекла ptita Шексна, а спереди на востокЬ и по стороиамъ тамъ и сямъ спшя озера прорезывались среди дренучаго лЬса. Псзд’Ь глухо и безлюдно, только но ШекснЬ коегдЬ видаЬлнсь ноеелки. Преподобный узналъ указанное въ нид-Ьнш ему мЬсто и преклонилъ въ молитвЬ колЬни. Камень, на
котором ъ, но сказанш предан in, молился снятый Кнрнллъ, обнесснъ нын'Ь часовнею. Сойдя съ горы, путешественники напра
вились къ озеру, которое было видно виереди. Шествуя но
берегу его, они пришли на небольшой высоки) мысъ, горою
вдавивппнея въ озеро, и на немъ остановились среди лЪса,
чтобы зд1>сь основать пустынножительство. Водрузивъ святый
крестъ на M tcrt своего поселеи1я, святые путники нредъ нпмъ
и иредъ иконой 1>ож1ей Матери Одигитрш, которую св. Кир и лл
прпнесъ съ собою изъ Москвы, отиЬли благодарственный канонъ въ похвалу ] богоматери, приведшей ихъ сюда. Тогда иреп.
Кцриллъ разсказалъ своему спутнику о бывшемъ ему впдкши
на Симонов^ и опять оба црославили Бога и Пречистую Д'Ь»У
Mapiw, явлешемъ Которой наставляемъ и с!ян!смгь озаряемъ
святый Кприллъ достигъ пустыни, явленной ему.

Teiepi.

нужно

было

подумать

о приставите въ глухомъ

г1;гу. Связали святые отшельники и;гь древссныхъ в!.твей вре
менную палатку, а

для

постояннаго

:n‘ii.rl'> келлш — пещеру. Прибьпче
Г.Ьлооиера

и носелеше

произошло въ

1397

въ ней

жилья

начали

рыть въ

святаго Кирилла въ область
на берегахъ Снверскаго озера

году, съ какого

года

и ведетъ свое на

чало Кирилло-П'Ьлозерскш монастырь. Объ основами его мест
ные жители были нредъуведомлены чудеснымъ явлешемъ. H tc iii
лечлед'Ьлсцъ,

нменемъ Ilcain, жившш близь того места, за много

.гЬтъ до нрпш есш я
иь местности, где

св. Кирилла,
возникла

когда

случалось ему быть

потомъ обитель Пречистой Бого

родицы, не разъ елышалъ, что раздается тамъ звонъ церков
ный и что певцы поютъ. Приходили друпе некоторые изъ
окргстныхъ жителей и тоже слышали, но ничего не могли уви
дать н уходили, говоря, что это не просто.
Недолго

вместе

оставались

святые

подвижники. Вскоре

ирги. Оерапонтъ удалился за 17 верстъ отъ Кириллова мона
стыря на Павскос озеро и основалъ

своп

монастырь

въ имя

Рождества Бож 1ей Матери.
Теперь преп. Кириллъ оставался

одинъ подвязаться среда

нгриобытнаго глухаго леса. Ж изнь была трудная и небезопас
на!!. Шестидесятилетнему старцу пришлось бороться и съ при
родой н людьми, но все пспыташя снятый Кириллъ переносилъ
победоносно, такъ какъ здесь ему наставницею и спаситель*
ни Vi, иристапищемъ „ в ъ пучине н въ бури и во искушенп) п
нь иечаляхъ Хрпстосъ показалъ Богородицу*. Нек'пТ человекъ
нменемъ Андрей, жнвипй вблизи поселешя св. Кирилла, билъ
ки от недоволенъ, что здесь преподобный занял£ место для
пустынножительства, и побуждаемый ненавпетш, задумалъ сжечь
спита го. Чтобы исполнить свое памЬреше, нрншелъ къ пустыне
св. опиелышка ночью, но непонятный страхъ наиалъ на него
н онъ огъ того великаго страха убежалъ. Но вражда къ свя
тому отъ этого не потухла. Чрезъ некоторое время глубокою
ночью опять подкрался нъ келье преиодобнаго и, зажегши
стену, удалился, чтобы видеть, какъ будетъ гореть. Но огонь
п*»тухъ. Тогда онъ вновь возвратился и опять зажегь и опять
огонь, когда онъ отошелъ, иотухъ, п такъ делалъ несколько
разъ п иомони'ю Богородицы каждый разъ, какъ бы устыдив
шись святаго, огонь потухалъ. Увидавъ это, злоумышлявши!
иришелъ въ чувство, позналъ свое согрешеше, и съ раскаяшемъ
отправился къ преподобному и все ему открылъ. Св. Кириллъ,
«апавивъ учемемъ того человека, съ миромъ его отнустилъ и,

,—Ц ч О
по уходЬ его, началъ utTb канопъ благодарственный Богородиц!;,
покрывающей его святылъ сиошгь иокровоиъ.

— 483 —

Кирилло-Бйлозерская икона Бояаей
Матери Одигитрш.
(къ ияншсошлънню ея прославлен in).
(11}>оо<иженк).
Когда къ препол. Кириллу нустынноасптельствовать собралш|, не малое число братш, небольшой часовни, поставленной
.1.П1 молитвы, было уже недостаточно; потребовалась для общихъ
<Vi|ianiii на молитву церковь. Bpaiifl просила нреиодобнаго уст
роить ее, но у нихъ не было плотников!, и место, гд"Ь воз
никла иустыня, находилось вдали -отъ лицъ, могущнхг по
строить церковь. Братш много нечаловалась объ этомь, но св.
Кириллъ успокойвалъ вгЬхъ и, уиовая на помощь Bowcieii Ма
тери. молился ей объ исполнен!!! общпхь желанш братш. И
в*яь прпшли плотники сами собою;, никто ихъ не зналь. Цер
ковь была уснЬшно поставлена и посвящена Пречистой Вого■атери, во имя Е я славпаго Усиешя, почему самь.иреподобный
ее называлъ „доиоиъ Пречистой", а монастырь, устроенный
имъ сталъ называться обителью Пречистой Богородицы, Успенскимъ монастыремъ. Чудотворцам икона Вонйей Матери Оди
гитрш, которую преподобный съ собою примесь съ Москвы,
была внесена въ новосозданный храмъ и поставлена тамъ, а
храмовую икону „Усиешя Коайей Матери4 наиисалъ для Кирчл.юнн монастыря знаменным ик^омисець Андрей 1’ублевъ.
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Икона Усиешя uo оиисямъ монастырскичь считается чп».
творнои.
Окрестные жители, узнавъ, что во вновь возникшей пу
стыне поставлена церковь, думали, что прспол. Кириллъ П|»цнесъ съ собою много денегъ и разныхъ сокровищъ, кот»ры«,
думали, накопил'!» будучи архимандритомъ столичном обители.
Особенно соблазнился мнимымъ богатствомъ с», отшельника <«ta*
ринъ всдоръ, жнвипй близь Шекснн, и иослалъ разбойников*,
чтобы они ограбили нрснодобнаго и его пустыню. Пришли .nixie
люди и пидитъ: вокругъ монастыри стоить множеств» людей,
вооружеиныхъ луками и готовых!» къ защите обители. По две
ночи приходили разбойники, каждый разъ видели вонноиъ и
уходили, боясь*4сделать что-либо злое преподобному и его пии
тел и. Подумавъ, что нршнелъ въ монастырь на богомола ка
кой-либо сильным вельможа, они известили объ атомъ бояршм,
подсылавшаго ихъ; а онъ посла.гь узнать, кто прпбылъ т . мо
настырь. Когда доложили, что больше недели какъ никто не
цосещалъ монастыри, болрпнъ Оеодоръ лсно уразумель. что
преподобный— свитый 1>ожш челов'Ькъ н что Пречистая I"«го
роди да покрываегь его отъ прпходящихъ на его и его обпт<*л1»
напастей, раскаялся въ своемъ грЬхе, убоявшись наказам а !’>'»•
Ж1Я, и сталь усерднымъ ночитателемъ святаго отца и пустыни
Пречистой Девы.
Разъ случилось, что не достало вина для церковной службы,
такъ что нельзя было служить лнтургш. Когда возвестил ъ <»л
этомъ нренодобному священникъ, снятый, призвав ь шшомарл,
приказалъ ему принести сог.удъ, где обычно хранилась вин*.
Пономарь ирншелъ и увидалъ, сосудь иолнъ шиммь, a act
знали, что въ немъ вина не было и что онъ быль сухъ. П и к
необычайное чудо, все прославили Бога п Пречистую Кг» Ма
терь. Несколько летъ спустя, былъ голодъ II MllOlie ЛЮДИ o il
нужды приходили въ обитель святаго и преподобный всЬчь иг
ле.™ нросящимъ раздавать хлебъ. Но въ монастыре тогда
было не мною хлеба, едва хватало на братш. а народа 'Ч’"*
ходилъ толпами, услыхавъ, что въ обители кормить голодаю*
шихт». Хлебники, зная, что иаиыие умножилось вино, и<* сму
щались, раздавали «ищу и такъ немногими запасамп корчилась
не только бр аш , но и люди мнопе и недостатка въ инщЬ,
номонин) Богородицы и молитвами св Кирилла, не было до но*
ваго x v!;6a.
. Такъ Пречистая Когородица хранила обитель, созданную
прснод. Кирилломъ, при его жизни. По застунлеш'е К я не оста-
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монастырь и пос.тЬ отшеств1я преиодобнаго

g jl .И'ЧИОП жизни.

Кипа снятый угодмикъ Божш сталъ отходить къ Господу,
(■рты. пнди умирающаго игумена, много печалилась и страши1д,ь и гудьб’Ь монастыри безъ св. отца. Уиидавъ это, препоiih'iiijii гказалъ въ у rfcnienie Aparin: „не скорбите объ этомъ,
no знайте: если npio6pt>TV некоторое дерзновеше иредъ Госиоиип. п Пречистой Его Богоматерш и если трудъ Jioii угоденъ
r.v ич I» Ногу, то не только не оску.гЬетъ это снятое м1>сто, но
пне больше распространится но моемъ отшествш; только любовь
iiMl.iin! между собою". Брат in неутЬшно рыдала и иренодобный
ш'нi.pn.ii, се: „предаю васъ Богу и Того Пречистой БогоM.ili-pn". *)

Наставши. б р а т ) и монастырь— :Ciioe создаше цредавъ Богу
и Пречистой Богоматери, святый Кнриллъ блаженно ночилъ.
II пнмаспо слову его yrhnieimi, его обитель и нослЬ его смерти
возрастала и постоянно была хранима отъ бЬдъ и напастей. Въ
«■•и возросли и укрепились духомъ MHorie святые мужи и HtK'H'i|iij(> н:п, нигь, оставнвъ Кирнлловъ мопастырь, но образу
••in Hiiioiia.nr свои монастыри въ разпыхъ м'Ьстахъ св. Руси.
Г"М iiijui, князья, игумены и простые люди, им'Ья великую вЬру
•:ь мренод. Кириллу и любовь къ его обители, несли туда
п;»!! богатства и Кирнлловъ монастырь сталъ весьма богатъ и
Яш ицественъ. Его сила и слава росла inrhcrl; съ крЬиостио
ругп.аго государства.
По вотъ на русском землЬ наступили годы смуты. Цар
ивший» домь си. Даншла upectKca съ кончиною сына царя
Ьлнна грознаго, царя Оеодора. Не долго занималъ московски!
■i|"'''To.n, царь Г>орисъ; его м1;сто .скоро занялъ лже-Дмнтрш.
• киро загЬмъ, свергнувъ самозванца, сталъ царемъ князь Ваfn.iiii Пвановичъ Ш уйскш. Но мало кто слушалъ атого царя.
Miiorie. оставивъ Москву, уходили къ новому самозванцу. Ш а 
нине и нетвердость въ умахъ изъ Москвы распространились
»о всему русскому народу. Появились въ разпыхъ мЬстахъ Гуси
•'р'НЯ'пл разбойничьи шайки. Пользуясь смутами, двинулись на
*’) гь польски и .титовше люди. Царь Василш Ш у й ш й былъ
нимиженъ. К аза юс ь нрпшелъ конецъ русскому царству. Такъ
думали, но не такъ суднлъ Богъ. Среди русскаго на1и,’а. Божшмъ мплосерд1емъ къ нему, иашлись люди, ко-
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торне, видя конечную иогибель государства, твердо т л и
въ защиту православной в!ры и родной земли. Москов
ски! натрпгрхъ Гермогенъ, не страшась угрозъ иолякОвь п и.:м!иниковъ русскихъ, державшпхъ его въ жестокомъ заключеniu, нрпзывалъ вс!хъ в!рныхъ сыпонъ Руси къ защит); роди
ны и святой в!ры. Тогда съ разныхъ концовъ государства дин-.
нулись народный онолчешя къ М оскв!, чтобы освободить се
отъ враговъ. Во глав! этнхъ oiio.i'ieniii шли полки ни. Нижня го Новгорода, предводительствуемые Миипнымъ и княземъ 11ожарскимъ. В ъ это тяжелое время Тропце-Серпева лавра, руко
водимая ея келаремъ Анраам|’смъ Палицмнымъ, показала вмгоliiii образедъ подвиговъ н жертпъ на благо русской земли.
Кирплло-БЪлозерскш монастырь, помня зав!ты старины, ко
все время смуты твердо стоялъ за в!ру, русски! народъ и цар
скую власть. Тогда ко глав! монастыря были пгуменъ Матией
и келарь Богол!иъ 1'рабовъ; на нмхъ съ соборными старцами
падали труды и заботы по содЬиспйю русской земл! побороть
тяжелую смуту и но оборон! монастыря отъ враговъ. В ъ Ки
риллов! воралъ и воровской смут! не в!рплп, но тиердо стояли
за домъ Пречистыи Богородицы, за чудотворцевы мощи, за царя
и за все православное крестьянство, ио городамъ писали о крЬялеш.и и мпопя м!ста сами укр!нлялн. Ополченцы, содержимые
на средства монастыря, сначала боролись протпвъ врагонь ругскаго государства подъ Москвою и Тулою, а въ коиц! K ilo г.
власти монастыря стали пхъ сосредоточивать около Кириллова
монастыря, такъ какъ поляки, литовше люди и pyccicie раз
бойники нзъ подъ Москвы иаиравились къ с!веру и въ 1>!лозерекпхъ краяхъ появились къ концу 1G10 года. В ъ 1011 г.
сообщешс ио атому краю сделалось уже оиаснымъ и Кирнллоиь
монастырь оказался въ осад!. Теиерь начались трудные годы
для Кириллова монастыря. Вологда, Б!лозерскъ и Чароида
(тогда это маленькое село было городомъ) были врагами взяты,
выжжеиы и люди въ нихъ ноекчены. 11а всемъ сквер! оста
вался невреднмымъ одинъ Кирилловъ монастырь. Поляки, ли*
TOBCiiie люди, черкесы п казаки, направляясь къ сЬверу, стре
мились къ Кириллову монастырю; сюда пхъ привлекали богат
ства обители. Чтобы покончить съ обителью, не разъ враги
скопившись паиадалп на нее приступомъ; но всякш разъ осаж
денные, прося у всещедраго Бога милостп, стойко бились съ
врагами и ‘„Г>ож1ею iin.iocTiio и Пречистыя Богородицы помощш
и иренодобиаго чудотворца Кирилла молитвами" злыхъ враговъ
побивали. Особенно оиасеиъ быль нристуиъ 10-го декабря

— 487 —
Ili 12 года иодъ начальствомъ пана Песоцкаго. Около полудня
пришли къ Кириллову монастырю sniorie нольше, .iiiTOBciiie и
|ivirivie л иди и стали иодъ монастыремъ вь каиустныхъ огородахъ съ o6t.itхъ сторонъ обители съ белозероае и вологодше
дороги.
Ночью за дна часа до спетаони всеми людьми съ
шумомъ
н крикомъ пошли къ крепости на иристуиъ; во мпоmi хъ ы ктахъ ирислоннли къ монастырском стене лестницы и
но защитникамъ изъ самопаловъ и нарядными стрелами стре
ляли, чтобы сбить съ крепости людей монастырскихъ и чтобы
нажечь монастырь. Иристуиъ былъ вполне безуспешеиъ. Защит
ники два часа KptuiiO бились съ нападающими и многпхъ лю
дей у нихъ на смерть побили, миогихъ норанпли, a Jiuorie въ
борозде, которую, сделали въ озере для защиты во льду,— по
тонули.
Самъ панъ Иесоцкш и его двоюродный брать Лаврикъ
на приступе были убиты. Но съ этимъ
ирнстуномъ враги не
рассеялись; они не разъ еще покушались завладеть Кирилло
вы мъ монастыремъ. Не югЬя ycutxa въ прнстуиахъ, они отхо*
лили отъ Кириллова, грабили его вотчины, секли людей и безпргстанно ходили войною ио всему белозерскому краю. В ъ
1(Я 8 году зтЬсь были еще литовше люди. Такимъ образомъ.
Кирнлловъ монастырь держался въ осаде около восьми л1>тъ.
•)то не была иравпльная осада, но во всякочъ случае трудная
н тяжелая. В ъ монастыре тогда жило братш и всехъ людей
fio.ihc тысячи че.ювЬкъ. Сюда сбегались отъ врага окрестные
крестьяне, помещики, монахи изъ блпжайшихъ монастырей, а
вь томъ числе и инокини изъ Горицкаго монастыря, который
былъ лнтвою раззоренъ, а церкви въ немъ и престолы Божш
поруганы. *)
Кирнлловъ монастырь и жители города Кириллова, возникшаго около монастыря неоднократно испытали на себ'Ь иокровъ
владычицы и пзбавлеше отъ моровыхъ iion1»Tpiii.
Летомъ 1654 года по русской земле, открылось страшное
чоровое uoiitTpic. Царь Алексей Михайлоничъ былъ тогда иодъ
Сяолонскомъ въ походе противъ ноляковъ, а на Москве оста
лись царица Л^лрья Ильична съ царевиченъ АлсксЬемъ Алек*
сеевичс-мъ. Вскоре язва настолько усилилась въ Москве, что
оставаться тамъ не было никакой возможности и царская семья
п. narpiapxoM'b Никономъ отправилась къ Серпеву монастырю.
Ихъ путь лежалъ на Белоозеро въ Кирилловъ монастырь. Здесь
*) lla.it.HK'b и Кири.шьК'Ь.юзерскомъ монаетырЪ

висмутное время говорить болЪе
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отъ lionfe’rpiii было тихо. Одинадцатаго сентября они достигли
Колязина монастыря и зд!сь пока остановились. ТотчасI. быль
посланъ въ Кирнлловъ монастырь гонецъ доподлинно рази!тать
на м !с т ! о моровомъ новЬтрш. Т !и ъ времепемъ съ Москвы пи
сали, что HOB'bTpie поел! Семеня дня, т. е. 1-го сентября, уси
лилось. Неут!шнтелышя в!сти приходили и изъ друтнхъ городовъ: люди умирали цо всему государству. Въ начал! ок
тября былъ посланъ нриказъ готовить па НЬлоозеро путь для
царскаго про!:)да. Вел!по было, въ которыхъ н!стахъ дорога
худа и узка расчищать, чтобы во »с!хъ мЬстахъ дорога была
широка и гладка и пряма, л косогоровъ и пикакпхъ худыхъ
м!стъ на той дорог! не было. Но р!камъ, ручмпгь, болотамъ
и грязямъ ве.т!чо было Д'1>лать мосты шнрок'ю и гатить гати.
Побуждая наси!хъ готовить путь, 17-го октября изъ Колизнма
монастыря писали, что въ Кирнлловъ монастырь вскор! будетъ
ноходъ царя Алекс!я Михайловича съ семьею. Однако царскш
дворъ въ Кирнлловъ не :рибылъ. Съ началомъ ноября моровое
iiOB! rpie стало ослаб евать, а въ ян вар! оно у же прекратились,
Bosicio мнлэгпю и заступлен ie.ub Пречистой Богородицы.
Чрезъ дв!сти л !т ъ поел! этого, въ 1854 году, судочъ
Бож'шмъ иос!тила наше отечество губительная бол!знь хилера.
Городъ Кирнлловъ ею быль пощаженъ. Жители его, но своему
усердт и благсговЬшю, отнесли это заступлен!*) Boaciefi Матери,
предъ чудопюрпымъ образомъ Которой въ горести и несчаспихъ
привыкли возносить своп молитвы. В ъ память п благодарность
явленной милости, по просьб! я!стныхъ жителей, св. C vikmoui.,
съ сонзволешя Государя Императора Николая Павловича, съ
т !х ъ иоръ учрежденъ крестный ходъ съ чудотворном иконою
BoHvieii Матерп Одигитрш вокругъ г. Кириллова въ день всеобщаго праздновашя въ Poccin въ честь Смоленской иконы Боsiea Матери ОдиniTpiii— 28-го т л я .
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Кирилло-Б^лозерская икона Боэтей
Матери Одигитрш.
(1а, п я т и с о т .т т т ея щ юслаплен'т).
(О к он чан и е*)..
Кирнлловъ БЬлозершй яонастирь созданъ святымъ его ос
нователем въ пня Пречистыл Богородицы, нокрову и застуц•letiiw Которой си. Кнрнллъ л иредалъ свое создаше.
„Предаю, писать онъ предъ своею кончиною, монастырь,
Трудъ свой и своей братш, Богу и Пречистой Его Богоматери
и Небесной Цариц1;“ . 1) Бидилымъ заломить благоволешя Бого
родицы къ Кирилловой обители и всей здешней сторон!; яв
ляется чудотворная икона Бойчей Матери Одигитрш. Съ т1>хъ

* ) С » . H our. Е й. К*д. .V в .
' ) Дрепняя Г|»ампт.к преиод. Кирилла БЪлозерскаго нъ Исто)». 1’осе. le p a p x ii. ч. I V
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норъ, icaic'b эту святую икону преподобный Кириллъ принесь съ
Москвы при своемъ поселенш въ здешнихъ краяхъ, она неиз
менно оставалась постоянною спутницею и свидетельницею иятивековаго существоватя монастыря и всегда чтилась, какъ
главнейшая и драгоценнейшая святыня Кирилловой обители.
На этой святой иконе Пречистая Д/Ьва Марш изображена
съ Предв1;чны.чъ Младенцемъ, Котораго Она держптъ левом
рукою. Десница ПредвЬчнаго Младенца простерта виередъ иадъ
деснымъ Его коленомъ, нредъ десною дланью Богоматери, a .rhвая рука, покоясь на левомъ ico jtut держитъ свитокъ. Снятии
стоны и колени Спасителя покоятся другъ возле друга ири
томъ такъ, что правая стона и колЬно несколько выдвинуты
виередъ. Это обычное изображено Бож'юй Матери Одигитрш и
Кирилло-Бе.юзерская икона является оцнимъ изъ древнейшихь
ея образомъ. Иконное письмо весьма древнее. 9га святая икона
существовала, когда св. Кириллъ былъ еще на Симонове, сле
довательно она написана до 1397 г., когда съ нею св. Кириллъ
прнбылъ на Белоозеро. К ъ второй четверти X V II- г о века
иконное письмо на ней обветшало и оно было возобновлено въ
1633 году. Тогда царь Михаилъ всодоровичъ и narpiapxi.
Филаретъ прислали съ Москвы въ Кирнлловъ монастырь ма
стера Лсонпя Ж укова, который образъ возобновилъ но всемъ
но старому, какъ было раньше.2)
Первоначальная величина иконы безъ нолей, приложенныхь
после, въ длину 14 вершк. и въ ширину 10 вершков ь; при
кладным поля продольный 4 вершка и иоперечныя 4'/•> вершка.
На иравоиъ ноле изображены архангелъ Михаилъ, св. Ьаииъ
Предтеча и св. Оеодоръ Стратилатъ; на левомъ архаш тл
Гавршлъ, святитель Николай Чудотворецъ и нреиод. Ькишь
Лествичникъ и на нижнемъ— прен. Кириллъ БЬлозерскш, иреп.
Серий Радонежскш и нреи. Дюнисш Глушнцкш. Приделы
церквей Кириллова монастыря посвящены этимъ именно е в н л т
Божшмъ, такъ что молитвы нредъ иконою Boatieii Матери ОдиrnTpiir возносятся въ соборе святыхъ, которые особенно чтлтс*
въ обители Богоматери.
Великая любовь древнихъ людей къ Пречистой Богоматери
и постоянная вера въ Е я застунлеше видны изъ т1>хъ жертиь,
которыя они добровольно несли на украшеше К я святяг»
образа.
*) B.ijuaaui., Ouncntiie нст.-apxj. древностей п р-Ьдкихъ кмцей
зерскомъ чомасш рй, ftp . 9.
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Первыя св'Ьд'Ьн!}! объ украшенш пионы им-Ьются отъ поло
вины Х М вЪка. Известно, что ведоръ Семеновпчъ Воронцовъ,
маненный 21-го 1юля 1546 г., сдЪлалъ окладъ для нея. ЗаП;мъ окладъ иконы былъ построенъ около 1556 г. Пименомъ,
apxieu. новгородскими3) Будучи хиротоннсованъ въ Новгородъ
но владыки изъ иноковъ Кириллова монастыря (1552 Нб. 20),
онъ во все время своего служетя, пока не былъ увезенъ въ
онал’Ь царенъ 1оанномъ Грознымъ въ Москву (1570 г. Фв. 14),
благотвори.гь дому Пречистой Богоматери ( f 1571 г. Сент. 25
нъ Beiiect).
Ouucaiiie этого оклада не сохранилось п трудно поэтому
судить о неаъ, но несомненно опъ былъ довольно богатъ. Это
видно изъ того, что большой топазь украшавши! цату въ иозднЬишемъ оклад-Ь 1(511 г., былъ перенесенъ со стараго оклада;
съ этого стараго оклада были взяты на новый дв;Ь ц’Ьии, зо
лотая и серебренная. Въ украшенш св. иконы принимала участ!е
и царская семья. Царь 1оаннь Васильевичъ и супруга его Ана
стаса въ 1555 г. послали къ икон!) пелену, низанную жемчугомъ, о чемъ въ „кормовой кнпгЪ® Кириллова монастыря за
писано такъ: „Ц арь и вел шли князь Иванъ Васильевичъ всея
I ’ycin и государыня царица и великая княгиня Анастас’ш и
синь ихъ царевичъ Иванъ приложили къ образу Иречистыя
Богородицы, что съ нимъ иринесъ Кирпллъ .чудотворецъ, пе
лену жемчугомъ сажену“ . В ъ
1575 г. княгиня Евфроешйя,
супруга князя Андрея Ивановича Старпцкаго, будучи уже ино
кинею Евдок1ей Горпцкаго монастыря, приложила къ неё серебрянную позолоченную цату.1)
В ъ конц'Ь 1611 года, ири игумен!) Матое'Ь и иодъ его
руководствомъ, Bet украшен1я на св. iiKOHt были сделаны вновь,
а второй окладъ былъ перенесенъ на кошю этой иконы, напи
санную тогда же иконникомъ Никитою Б1иозерцемъ. Во время
сооружешя этого оклада поля ири иконЬ съ изображешелъ святыхъ существовали и вм'Ьсг'Ь съ иконою окладывалпсь. Тогда
нъ оклад’Ьбыло положено „в ъ нижнемъ полЪ въ гн’Ьздахъ 2 яхонта
лазоревы, въ среднихъ и верхнихъ иаляхъ 8 достакановъ раз
нили цв’кты. Да мелково жемчюгу низаны веревочки около поля
3) Кормовая книга Кирнлли-БЪлозерскаго монастыря въ За п . Отд. Русской

и С л а.

"ян ской apxeojorin Пмп. Арх. Общ., ч. 111, стр. 88. Сии. 1851. НикольскШ R . К ., КиНлло-КЪлозерсвШ монастырь и его устройство, вы н . 1, стр. 118, rip im t'i. 2. Ва р л а ам ъ ,
Оиисаже историко-археологич. древностей и рЪдкихъ вещей, находящихся в ъ Кирилло•и.аозер,-!;,,)!!, минастырГ., стр. 8 — 9 и нримЪч. 2G.
*) Т а м ъ же.
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н около святыхъ‘\ B e t расходы по окладу тщательно заинсаны, записана также плата иконописцу, который im -алъ новы!
образъ Пречистой Богородицы, но никакого нЬтъ памска ва
расходы по ирид1>лк1 нолей и за письмо на нихь синтыхъ. По
этому весьма вероятно, что эти ноля придЬланы panto
же 1пя оклада, но вероятно не ран1;е сооружена церкви сняпио
Серия Радонежскаго съ иридЪломъ св. Дкшнпю Глушицколу
и Преображенской съ ирнд'Ьломъ св. Николаю
Чудотворцу,
устроеннихъ въ конце вёка до 1001 года, такъ какъ ноля
содержать нзображежя этихъ евлтыхъ.
Окладъ сооруженъ былъ весьма драгоценный. Па ноля, в-fa*
пецъ, корону н цату серебра было употреблено около тридцати
фунтовъ н золе та до иолфунта и сверхъ того много жемчугу и
драгоц'Ьнныхъ камней. Было „ поставлено вь тьнщь Пречис
ты е Поюродицы 2 яхонта лазоревы да :> лалы да 2 нлумруда и псею вь в>ьнц!ь 7 тмсньевь, Вь коруюь середlicit тмень .Hi.ti да 2 яхонта лазорееы да 2 венисы:') На той же
корцни, т сишъхо') о яхонтовь лазоревы, да на Him, Л .нрнъ
жемчнцу, Да у тое ж ь коруны на друшхъ а/шьхь 4 выпи
ски да, 4 зерна да на цвпткахъ 4 иирюски да на ш ш йже
цвшиочкахъ 8 жемчюжинъ да щюмежю гшьзды вь шшиь м
вь корушь 17 .нрнъ Сольшово жемчнну. Да убруссцг, н чжьре.нмо н/1.К1но у Пречистые Поюродипы средним» жемчтюмъ, в т :у 14 золошниковь; и среди убрусца выншдн, камень
пзумОрудь. Да у Описи вь в/ьнцн, 4 зерна жемчюжныхь на
о п т ,.гг, да у Спаси ж е во корушь Л винисокь да .7 йирмзокъ. Д а вверху надъ коруною на епмплъ Л зернь >'о.п,тчхь
Сурминсккхь') да на друшхь епмьхь 4 зерна, да они» »имиово Сиасови п Н е чи сты е 1Сю матере ннзано ж^мчнчпмь
6o.ihviu.47,. и вш у том у жхмчкпу 28 зо.ютниковь. До у Пре
чистые ж ь ]ю 10]н>дицы сер т фряское д/к/о златы , ивьннхъ
камешки Н(! пзумбрудовь. Да вь начпь камень тум ичп, да
2 яхонты лазоревы да 4 жемчюш на енмь-п,. Да вь нижнемъ ноль вь оиьмкиъ 2 яхонта лазоревы, вь среднихь и <г«
верхнпхъ поляхь 8 достакановъ разными пв>ыны. Дп тс.жоно
жемчнну низаны веревочки около поля « около святых;,, иmow
в)ьсомъ 29 золотниковь. Да на новый тр азь П речист ы е ]>оЮродицы около втщ овь на обнизь vovuo жемчнну 10 золот-

5) Кеииса— граиагь.
<!) На синЪхь, т. е. на сиичкахъ, а не въ гиЪздахъ.
'• )

Ьуркптскпчь вгтаряну назын.ися крупны ! хехчугъ. выпезеннын г i. kik-mu.

микчтй. Да къ Пречистой Uowpodttwb къ чю дотщ том у образу
ни цорусецъ и по концам* травы око.}>■ дробныць 84 зо.ютнш;н.'')
Некоторая часть этихь yicpanieuiii была взята изъ ризницы
и изъ казны, но большую чисть ихъ дали хрнстолюбцы, вноfiiiiniic своп вклады къ св. иконЬ по своей в'ЬрЪ. Таковы старцы
Кириллова монастыря: Пяхомш К-Ьлозерецъ, 1оасафь Лужоный,
llniiii К-прьяковъ, Фнлооеи 1осифлин1гпъ, казначей ст. Антонш,
,l,iniiiicifi, МакарШ, бывшш игуменъ Толгскаго монастыря, ст. Илья,
.иакопъ Аврамей— тропской иострижепникъ, IToJiieitiiTb, стр. 1она
ишюмарь, стц. Парфирш Ошевенекш. стц. Д 10Нnciii Шаблыкинъ,
стц. JieniaMHfri» Кэлчаповъ, стц. Оерапоптъ Чудова монастыря
нштрижеиникъ, стц. Хрнстофоръ Клирикъ, стц. Ннфонгъ Смольн;ш11нъ, пзъ больницы, стц. Сем'юиъ, стц.
Лпрамъ
Кишка,
стц. Kopioirb, стц. Ад pi а нъ-ност рижен никъ Покровскаго монастыря
сь Углича и стц. Крмолай; стц. князь Дшшшй Голицынъ далъ
„камень изумрудъ зелень" и тотъ камень растертъ на трое.
В ъ украшенш иконы Г>о;шй Матери горячее участ!е нрмiDi.iii также старицы Горицкаго монастыря. Старица княжна
Л rani и, урожденная Шереметьева, жена царевича
Михаила
I«aii6y.iича дала вкладолъ ожерелье женское жемчужное, низано
и изъ того ожерелья взяты пить пуговицъ золотыхъ съ ис
крами, а у иихъ пять зернъ жемчугу бурмитскаго: да она же
дала четыре зерна жемчужныхъ болыиихъ бурмитскихъ, да съ
ожерелья ссыпано жемчугу 3 8 1/2 золотниковъ. Князя Андрея
Ивановича Голицына жена, княгиня Анна Ивановна, дала вкла
дом!. серьги золотыя, каменья яхонты и 4 жемчуга болыиихъ
Старица Александра да сестра ея Харитина дочери Гаврила
.Махиаткина, дали вкладомъ ожерелье женское жемчужное пизапое и отъ того ожерелья взято 7 иугвицъ, а у нихъ 14
дарнъ и въ томъ числ'Ь 7 болыиихъ, и на тЬ нугвпцы выме
няны три золотыя; старица же Александра пожертвовала ковшъ
серлбрянный, B'hcoMb фунтъ безъ четырехъ золотниковъ. Старица Леонида Осютнннхъ дала ожерелье жемчужное п съ него
снято жемчугу мелкаго 27 золотниковъ да покрупп’Ье 5 золотнмковъ да 5 пуговицъ, серебрянные, позлачены, на концах* ио
жемчужку.

*) СнЪдЪжя иоъ ок-i.nt помпа 1U11 гида иозаннстновпны изъ „Кн н гъ ирпюдъ ■

расюдъ, чти nvui.iu иа окладъ Пречистой

БогородицЪ

и чудотворцу

Кнj» n jjjy ^ (pun.

Киртд.ш-Ыиозергкаго яинагтыря S> У З — 6 0 3 ), пзданныхъ въ уиоминагмохъ сочинен!»
II. К. I lm .o jw к а ю . я р и . IX , ст р . С — C V U I.
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Изъ свЬтскихъ лицъ дали ни украшеше Алевс'Ьй Зюзинъ.
ь*аргоиолbcuiii воевода, некоторое время жившш въ монастыре,
н Кириллова монастыря слуга Семенъ Лихаревъ, Кариъ (Jo.ioмннъ, М а ко вей Костлитановъ, ведоръ Кулюбякинъ, Недорь
Козловъ, Иванъ Сизма, Андрей Кнрьяковыхъ, Константнкъ Денпсьевъ, Василш Тенбенковъ, Павелъ Турчесовецъ, Оедорь 1’азваринъ, Нехорошей серебряникъ. Упомянуты вклады бклозерца
к вологжанина. Очевидно, ycipoeiiie оклада было д'Ьло.мъ общелонастырскимъ и даже более. Списокъ этихъ лицъ оживится,
если припомнить, что это те самые, которые твердо стояли за
долъ Пречистой въ польское пашеств1е. Некоторые за это время
даже были убиты.
В ъ иеренисныхъ книгахъ Кириллова Белозерска го мона
стыря X V I I века этотъ устроенный при ягуленЬ МктмеЪ ок
ладъ неоднократно оиисанъ. Для знакомства съ древиилъ украшешемъ иконы нриведемъ ouncaHie его, сделанное въ 1(>С>8 г. ’)
Икона Одигитрж была главною святынею монастыря, и сле
довательно п его соборнаго храма. Поэтому она занимала среди
его иконъ нервое згЬсто, а именно стояла возле царскнхъ две
рей направо. Тогда еще не установился обычай туп . ставить
Сиасовъ образъ, нолучивнпй силу въ конце X V I I века. Икона
Пречистой стояла въ особомъ моте. На оравой стороне, гово
рится въ унолянутыхъ 1068 года иереиисныхъ книгахъ, ш т ъ
дровяной гладкой, на корунк отечество, венцы серебряны рез
ные, золоченъ крестъ древяиой, золоченъ сусальнымъ зо.мтомъ,
а обложенъ ш т ъ серебромъ басменнымъ, золоченъ, внутрь iciora
подложено бархатомъ червчатымъ; а въ немъ образъ местной
Пречистой Богородицы Одигитрш чудотворной, съ нревкчнымь
Младенцемъ, что явилась чудотворцу Кириллу".
Самый окладъ описывается такъ.
„ А на томъ образЬ окладъ, венцы и ка руны и цата се
ребряные, чеканные, золочены. У Пречистой Богородице на карунЬ на сшгкхъ пять яхонтовъ— лазоревы, да на нихъ же пять
зернъ жемчюгу; да на той же корунк на другихъ синехъ че
тыре виниски, да четыре зерна жемчюгу; да въ кору не въ
верхней бирюза, да четыре яхонта лазоревы, да на цветках*
четыре бирюски, да на гкхъ же цветкахъ воечь жемчюжинъ;
да въ средней коруне камень лалъ да два лхоита лазоревы да
три лала да два изумруда въ гнЬздахъ; въ коруне и въ венце
») Переписным книги lG 6 8 r. п л а н ы вь ЧаинскагьОгдЪа. Руеек. н Саак. .Y|ucojuri*
Ими. Нусе. Архео.1. Общ.. т. 2 . Снб. 1861 г., п р . 126 — 3 4 3 .
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семнадцать зернъ большого жемчюгу. У Спасова образа на коpynt на синт.х* пять зернъ бурмитскихъ да на другихъ спнЪхъ
четыре зерна да въ корунЪ пять выписок* да пять бнрюзокъ
да нромежь гнЬзд* девять зернь жемчугу да въ в1;нцЬ четыре
зерна на ninl;x* бурмицкнх* олонснцовъ. У Снасова (образа) п
Пречистой Погородицы низано жемчюгомъбозынинъ. У Пречистой
Богородицы поднизь и ожерелейцо сажено жемчюгомъ по золочен
ной цкЬ. А въ поднизи въ гнЬздЬ каменьнзумрудъ, да въ при
писках* 43 жемчмга на ешгЬхъ да и серги золочены, фряское
Д'Ьло, а въ нихи 36 пзумрудовъ, на концЬхъ рясочкн корольки
61;л не да рясы серебрянные па колечках*, а на нихъ ио три
нряди жемчужные, посреди рясъ но три нронпски да но три
репейки серебряны золочены с* фннефти, а въ репейках* ио
три камешков* яхонтнков* да червоицовъ да бпрюзокъ, въ
верхних* лапках* иод* кольцы но каменю венисы да но два
женчк»га въ пгЬздахъ да въ нзжннхъ ланках* два камени би
рюзы да четыре венпсы да тридцать жемчюгоа* на синехъ
Обычио ирина иежноачю украшешй иконъ была въ древ
ности, так* называемая, цата. Поверх* головы святого дЪлали
драгоценный вЬнецъ, а вниз* главы привЬшивали такую же
цагу. П,аты п теперь часто дЪлаются, а обычай весить на
иконы разные панаш , кресты, гривны п монеты уже выходит*
из* у потребления. Св. икона Одигитрш Кириллова монастыря
была вс1'>м* изукрашена по древнему обычаю и украшена ирп
том* весьма богато. На ней васЬло, кромЬ цаты, двЬ naiiarin,
одна изъ них* съ мощами, восемь крестов*, изъ них* шесть
сь мощами; кромЬ того дв4 цЬии и еще серги.
„У Пречистой иге Богородицы на цатп, камень велше* тумназъ стараго окладу да два яхонта лазоревы да четыре жемчюга на спнЬхъ, да гривна обвита золотом* вашчежшмъ и пря
денпшп>, а та гривна взята отъ живоииснаго образа чудотворца
Кирилла. У цаты же паналгя золимая съ мощьмн, на ней РаtmiTie ] ’оснодне съ чернью, въ глав!; камень яхонт* лазорев*
да дна же мчи) га на спнЬхъ, около веревочка жемчужная, по
зади подпись м«щемг: Снасона риза да св. Васи л in, Стефана
нервомуч. да А верк in да Млекобогоносной Богородицы да
пророка Даншла. Пантелеймона, святаго Николы, пророка
Ил in и св. Отец*, изб1еиных* за крест*; да преешь зо~
-нпю. <•« мощми, на нем* Гаси uric Господне, около креста ве
ревочка жемчюжная, а во глав!» камень яхонт* лазорев* да
четыре жемчюга на cuntx*, подпись мощемъ, назади страсти;
Да i;/trnin.
с* финифты с» мощми, во главЬ Спасов*
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образъ нерукотворенный, а на кресте четыре желчюга на синЬхъ,
надпись мощемъ: Васи.ш Kecapiiicuaro, Стефана нервомученика,
животворящее л репо; да креста золотъ съ мощмн гладкой, а
на неяъ знаменовано Распя^е Господне да надъ главок* дна
архангела, на другой стороне воемь снятыхъ знаменовано жь;
да крестъ млотъ сканной, а на нелъ Гашише Господне да
четыре камешка чернецы да 18-ть жемчюгонъ нъ гнездахъ на
сшгёхъ, во главе камень лазоревъ яхонтъ, взять отъ образа
Пречистые Богородицы Неоналимыя Купины; крестъ золотой,
ж е съ мощими сканной, и у него шесть жемчюговъ да три каиешки червцы, да бирюза да ставка раковинная стараго окладу;
крестъ золотъ съ мощмн, въ главе Спасовь образъ неруко
творенный. а на кресте дна камешка червцы, да два камышка
лазоревы яхонты, позади подпись риза Сиасова; икона сере
бряная, сканная золочена, а на ней камень хрусталь да нить
зернъ желчюгу въ гнездахъ; крестъ серебрянъ, золочень съ
мощмн гладкой, на нелъ Pacuarie Господне; но главе Снасонъ
образъ нерукотворенный, нозади знаменованъ аностолъ Фнлшигь,
подпись мощемъ нъ кругахъ. У Пречистой «о Богородицы ч/ын,
золотая, гнутая, да члпь серебряная, золочена, гнутая же,
обе чЬпн стараго окладу; да серш, лайка серебряна, золочена
въ жемчюги, въ ней три камешки червцы, да жемчмженка вь
гнезде; кргсшъ аспидной обложень серебромь, золоченъ, на печь
Paeinnie Господа. П ан аш золотая, на ней два каменн бирк.ш
зеленые, да четыре камени лалы да жеичюгъ на сине*.
Далее оиисанъ окладъ на иоляхъ иконы. Это оинсаше темь
более достойно вннмашя, что окладъ полей сохранился старый
до нашего времени. Но ноляяь десять лробницъ золочеиы, свя
тые чеканные; да но нолямъ же въ гнездахъ въ ннжнгчь ноле
два яхонта лазоревы, а въ лерхнемъ и среднемъ иоляхъ воемь
достакановъ разными цветы. А около Пречистой Богородицы
и у Сиасова и около средины и около святыхъ но нолимъ ни
зано жемчюгомъ средннмъ и у двухъ т я т ы х ъ u Cepria н J
иренодобнаго Д ш ни ш жеичюжная веревочка съ хелкичъ жслчюгомъ, на углу посыпалась; а около образа у иольтрубы гладliie, серебряны, золочены".
„ А образъ нодволоченъ бархатомъ червчатыяъ*.
Настояний видъ окладъ нкони нринялъ въ ирошломъ сто.rliriu иредъ 1760 годолъ10). Тогда были устроены ризы ju t
Богоматери и ИревЬчнаго Младенца за кр ы ва й ся иконную жя10) Нараааяъ а ]и я .,

Оние.

Htr.-ajixj., гтр.

О — 7.
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копись. Такимь образомъ современный окладъ, будучи весьма
богатымъ въ целзмъ своемъ составе нредстанляетъ созданie трехъ
it'llковъ X V I , X V I I и X V I I I .
Заимствуем oinicanie современная оклада у нреосвящей на го
Иарлаама. Оно составлено весьма тщательно п точно, такъ что
лиллется въ своемъ роде образцомъ. Сопоставляя вышеприве
денное и это описаше съ выписками объ оклада 1(511 года,
можно убедиться въ тожестве многигь частей современнаго
оклада съ древними. Драгоценный украшен1я въ большей части
принадлежать X V I в-Ьку. Окладъ на цоляхъ иконы, корона,
венцы и цата сделаны въ 1G11 году. Ризы устроены в ь Х Ш
BliK'Ii. Особую ценность оклада иконы составляет!, известность
его пронсхождешя, что делаетъ его крайне важнымъ въ археологическомъ onioiiienin. Только точно датированные памят
ники даютъ надежный оснопатя для зак.шчешя о древне-русскомъ нскуствЬ.
„Ри за Бож1ей Матери обнизана въ одну нить среднимъ
жемчугомъ, ио правую сторону, снизу до венца и, ио левую,
••низу же и но ризЬ до венца Спаситслева. На венце Бого
матери, по средине большой голубой, цродолговатый лхонтъ; ио
сторонамъ онаго два овальные такхе же лала, два трехъугольные изумруда и средней величипы светлозаревый яхоптъ к вениса (siles granatus); между ними восемь каоимскихъ зеренъ;
и1;нецъ, ио верхнему и но нижнему краямъ, обнизаиъ въ одну
нить круинымъ н среднимъ жемчугомъ; на коронЬ снизу подъ
городками (ш ш е ч ъ въ виде городковъ) въ средин!, большая
овальная всниса, но сторонамъ оной два яхонта голубые и две
пенисы; между оными четыре зерна каоимскихъ, на короне же,
на среднемъ городке, большая голубая бирюза, цо сторонамъ,
на четырехъ городкахъ, но голубому яхонту и подъ ними 6
зеренъ каоимскихъ: между городками на ироркзнихъ четырехъ
травкахъ, четыре неболыпихъ бирюзы, и но сторонамъ каждой
на траиахъ по два зерна бурмитскихъ; сверху травокъ на про
волоке четыре продолговаты я, нлош я, неболышя венисы, и
надъ оными въ закрЬпахъ четыре зерна каоимскихъ. На челе
lwu;ieii Матери убрусъ, низанный но серебрянному,' позолочен
ному листу среднимъ жемчугомъ на шелку, клетками; подъ убрусомъ ноднизь жемчужная, на серебряннои проволоке, въ виде
кисточекь; въ средине убруса поверхъ жемчугу, въ серебряннои
вправе, изумрудъ трехугольный средней величины; подъ веножерелье, низанное мелкшгь жемчугомъ, клетками цо се1»''1|1Я11пому, вызолоченному листу. На ПредиЬчномъ Младенце
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п'Ьнгцъ обнизанъ вокрмъ въ два раза жемчугомъ крншылъ н
с] едиимх; «г средине венка четыре крупным зерна канимс^ихг; на короне внизу по средин* круглая веннга п но сгороналъ две гол убыя бирюзы и две круглыя венисы: между
«ныли четыре зерна каоимгкпх'ь; на среднемъ город!;!. венца
овальная, голубая бнрюза. и но стороналъ на двухъ тродиах'ь
две пеболышя овальныя веннсы, и на двухъ же крайныхъ городкахъ две голубыя такчя же круглыя бирюзы, и иодъ шиш
пять зерснъ каеимскихъ; вверху короны на проволоке пять круг
лы х! зеренъ бурмитскихъ; между городками на четырехъ травкахъ но зерну каеимскому. Иодъ нендемъ Спасители ожерелье,
низанное клетками по серебряннолу, вызолоченному листу мел
ки мъ жемчуголъ.
Па цате въ средине большой желтой, граненый топать,
сверху нлоскш, но верхнему кран» осьлигранный. а кни::\ про
долговато круглый, прикрепленный къ цате
четырьмя сер*брлннынп, позолоченными ноготками съ такныъ же поясомъ;
длиною камень 1 У» верга., шириною 1 верш.; но поронамъ
онаго два болыше, продолговатые, голубые яхонты, а между
ними четыре зерна кафилскихъ. Ни иоляхъ иконы сверхь ок
лада находится девять серебрянныхъ, нозолоченныхъ дробницъ.
обнпзанныхъ греднилъ жемчугомъ, на коихъ изображены чеканомъ съ правой стороны: арх. Михаилъ, 1оапнъ Предтеча,
и св. веодоръ; съ левой арх. Гаврмпъ. св. Николай и нрш.
1оаннъ снисатель .гЬствицы; на иижнемъ ионеречномъ иоле:
пред. Кнриллъ Б'Ьлозершл, Серий Радонежсхш и Д(онiiciii
r.iymuuKiii; между cii.mii дробницами размещены девять камнем,
въ числе коихъ замечательны но величине своей красной круг
лой смазень (дублетъ) и два ciiHie яхонта (сапфиры); ноля но
краямъ внутренней <тороны обведены нитью довольно круннаго
жемчуга. Всего жемчугу круннаго и средняго. кроме мелкаго,
2717 з е р с н ъ V )
Кирнлловъ Белозерскш монастырь сооруженъ во имя Бо;к1ей
Матери, почему иногда назывался въ старину „дололъ Пре
чистой” и главныя празднества въ немъ посвящены ИриснлДеве Mapin, каковыя— день Успешя и Ввсдешл Е я . Но по
мимо зтого, Пречистая Дева чествуется въ Е я обители и fit
друпе дни, установленные въ намять чудесныхъ знаменш отъ

")

Варлаамъ apxv., OuucaHie пст.-археол., ст. " — 8 . Нто omifaHie

m nuHt

е.кч*

вЬтствуеть наггоящечу о к л а к св. иконы: всЬ на ней украшен!» цГиы, Rpnnli «.crpfjui
С наттед ева n « л ият» npubtceft къ n a ik одн»В.
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Е я сеято й иконы, а именно въ субботу пятой недели вели ка го
поста и 28-го 1юля.
Со временъ глубокой древности суббота пятой нед*ли великаго поста посвящена похвал* Пречистой Богоматери: на ут
рени этого дня, въ иааять неоднократнаго чудеснаго епасешя
Царь-града заступлешеяъ Присно-Д*вы, положено читать акаоистъ Одигитрш. Этотъ вселенскШ обычай
поддерживался въ
Кириллов* монастырь съ нервыхъ временъ его существовашх.
Б ъ кннгахъ сохранившихся въ монастыре отъ св. Кирилла,
„въ чудотворцевыхъ книгахъ", этотъ акаоистъ не разъ писанъ.
Обычное 4Teiiie акаоиста на пятой нед*л* вел пка го поста въ
субботу въ Кириллов* совершалось прежде съ некоторыми осо
бенностями, указываемыми въ древнихъ уставахъ. Доказательствомъ тому можетъ служить следующая выписка изъ Геннад'|епа „Окозрительнаго устава" конца X V I I в-Ька (л. 200, глава
о св. четыредесятниц*).
„ В ъ Кириллов'Ь въ пятокъ пятой недЬли въ вечеръ звовъ
безъ болыннго, ноемъ но уставу; навечерь малая безъ канона.
Ь ъ субботу на утрени: ио 1-й каоизм* иоставятъ налои въ
трапез*, нротивъ настоящаго образа, иокрытъ иеленою; а на
другомъ пало* ираздникъ ио правой сторон*. И поставитъ дв*
св*щи на нодсв1;щ1шкахъ. И власть облачится въ ризы и эпптрахиль то1пю и д'тконъ въ стихарь, и вынесетъ Евангел'ю, и
положнтъ на налой. И иономарь возжегь св'Ьщи на подсв*щникахъ. И д1аконъ кадитъ окрестъ налоя, тажьобразы и власть
и клиросы и всю братш. По 1-й каеизл*, ио ектеши, иоеть
правый ликъ „Избранной Воеводе" безъ свЬчъ. Тажь власть
чтегь икосъ и конецъ икоса поетъ правый ликъ; аллилу1а
поетъ .гЬиый ликъ. Чтетъ власть икосы на четыре статьи. По
нервыхъ икосЬхъ правый ликъ поетъ на сход'Ь „Избранной
Воеводе*. По семъ чтеше онесЬдальномъ, разд’Ьляюще на трое.
А на немъ с*димъ. Чтутъ на единъ клиросъ. По 2-й каоизм*
начинаетъ л*вый ликъ „Избранной Воеводе"; алдилуча поетъ
правый ликъ, а конецъ икоса л*вый ликъ. Д|аконъ кадитъ
окрестъ налоя и озразы и власть и клиросы точш. Паки ле
вый ликъ на сход'Ь „Избранной Воеводе"; тажь чтеше и цеал.
г»0-й. Ь’анонъ хрялу па 0 и Богородиц* на 8. По 3-й пЬсни
кондакъ поетъ правый ликъ; д1акопъ кадитъ всю церковь, якожь
и на нервыхъ икосЬхъ „О всем*тая Мати“ , кондакъ трижды
и поклоны трижды въ землю. По первомъ поклон*— аллилу1а
на правомъ, по второмъ ноклопъ на лЬвомъ, на третьсмъ пок■"'iii, на прапомъ. Тажь „Ангелъ предстатель", конецъ на л*-
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вомъ; тажь кондакъ „Избранной Воеводе“ на сходе. И износятъ Кнанге-iie во алтарь и. ризы сложивъ по чтенш, прощаются
по клпросамъ. После заутренп npomeiiie есть. 1>ъ субботу акаоистову и въ субботу Лазареву и въ вел ик1й четвертое, и нъ
субботу великую на утрени предъ канономъ молитвы „Спаси
Боже люди* не глаголить".
Л ь настоящее время акаеистова суббота вел ика го поста въ
Кириллов!; монастырь правится обычно, ио общему уставу, а
праздноваше въ честь чудотворной иконы Вож'юй Матери Оди
гитрш совершается 28 1юля въ день ираздновашя Смоленской
иконы Бож]'ей Матери. Это местное праздноваше ведетъ своо
начало отъ 1S54 года, когда по благословен!к» Св. С\иода и,
соизволемемъ Императора Николая Павловича учреждень вокругъ монастыря съ чудотворною иконою Г>ож!еи Матери Оди
гитрш крестный ходъ вследсше просьбы ,но отменному уссрдш п благоговЬшю жителей г. Кириллова къ сей св. икон!;, ко
торые вндлгь въ ней залогъ благоволешя Матери Пож'юй не
къ одной только обители препод. Кирилла, но и ко всей сто
роне здешней, н которые неоднократно испытали на себе и<>кровъ Владычицы и избавлеме отъ губительной болезни (холера)
въ наше время судомъ Бохшмъ посещавшей отечество наше,
когда прибегали съ мольбами къ сей чудотворной ш;ои1.“ . !’ 1
В ъ нослЬдше годы настоятельства архим. Гакова въ по
хвалу чудотворной Кирилле-Белозерской иконы составлен!, я каеистъ однимъ христолюбцемъ, который, съ соизволешя и бланг
еловен in Высокоиреосвящеинейшаго беогноста. apxienискони Нов
городского и Старорусскаго, и читается иредъ иконою въ стЬнахъ монастыря.
Со времени учреждешя крестнаго хода въ 1S54 г. въ день
Смоленской иконы Боиией Матери здесь стало укореняться для
Кнрилло-Белозерскои иконы Е я наимеиоваше Смоленской. Но
это несправедливо: вь древности она такъ никогда не именова
лась н единственно верное ей наимешнише , Кирилло-бЬ.имерская“ , которое но справедливости и усвоено ей въ книге (!нессоревой: Земная жизнь Пресвятой Богородицы.
//. Усш-нск/ы.
—

13) Ка|и л ак ь л|»хч., Онмгаше нст.-ари., стр. 9.

