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верапонтовъ монастырь.
Bj> 2 j-M y мая.
По благословенно Св. Синода, отъ 31 января —6 фе
враля сего года, разр’Ь шенъ всероссШскШ тарелочный сборъ
на возстановлеше древняго собора верапонтова БЪлозерскаго монастыря, Новгородской епархш. Сборъ назначенъ
на 27-е мая сего года, въ день памяти Нреподобнаго 0 еранонта, основателя монастыря. Такое милостивое впимаnie высшей церковной власти объясняется, съ одной сто
роны. церковно-историческимъ значешемъ этого знаменитаго, древняго, конца X1Y в., монастыря, храмы котораго
являются Bii'tcTt съ т£мъ выдающимся памятникомъ церковнаго зодчества; а съ другой— настояхцимъ печальнымъ
состояшемъ его вслг1;дств1е крайней скудости среде,твъ,
необходимыхъ для возстановлешя и иоддерасашя его.
Основанный въ концЪ XIV в. иреиод. беранонтомъ,
другомъ и сиодвшкникомъ преиод. Кирилла Б'Ьлозерскаго,
верапонтовъ монастырь былъ около 400 л1;тъ однимъ изъ
иидныхъ культурныхъ и релипозио-просв’Ь тительныхъ
центровъ въ БЬлозерскомъ тсpat.. Придя въ упадокъ посл-Ь
.«Ю’ырехв'1;коног(1 сущее,твовашя, въ концЪ ХУТП к. онъ
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былъ закры ть и въ 1798 году обращенъ въ приходскую
церковь. Съ этого времени умолкли здЪсь молитвы иноковъ; престало уставное богослулсеше и прекратилось м о
нашеское jRHTie, насажденное трудами препод. верапонта
и его преемника преподобнаго М артишана, нетленно почивающаго зд’Ь сь. И только, сто л'Ьтъ спустя, въ 1904 г.,
эта обитель возстановлена и обращена въ женскую, бла
годаря нын-Ь здравствующей стариц'Ь Таисш, игумень-Ь
Леушинскаго монастыря, Новгородской ж е губернш, по
благословешю Свят. Синода. Послг£ стол^тняго перерыва,
здЪсь снова возродилась жизнь, и монастырь снова npiобр’Ь таетъ известность и привлекаетъ къ себ-fc внимаше,
главнымъ образомъ, любителей отечественной старины,
какъ памятникъ древне-русскаго церковнаго зодчества
XV в. и единственной во всей PocciH замечательной фре
сковой росписи, исполненной иконникомъ Дюнис1емъ съ
сыновьями.
Въ настоящее время эти памятники находятся на краю
разрушешя, роспись пропадаетъ. Монастырь не им^етъ ни
средствъ, ни угодШ, ни доходовъ для поддержэшя и возстановлеш я этихъ драгоц’б нныхъ памятнпковъ ;церковной
старины. Вотъ почему настоятельно требуются жертвы ,
чтобы не дать погибнуть этимъ памйтникамъ. 27-е мая
и назначено днемъ всероссШскаго сбора доброхотныхъ даяш й на это святое дело. Чтобы оживить въ памяти значеше этой обители и подвигнуть къ посильнымъ ж ертвамъ
на возстановлеше ея, мы и предлагаемъ краткую исто
рическую памятку о ней.
верапонтовъ монастырь находится въ 17 верстахъ отъ
г. Кириллова, въ северной части Новгородской губернш,
въ Б'Ьлозерской сторон!;, которую, по множеству обите
лей, известны й писатель А. Н. М уравьевъ, справедливо
называетъ „русской виваидой на сев ер е". Среди этихъ
обителей верапонтовъ монастырь занимаетъ одно изъ
нерпыхъ м есть наряду съ обителями Кирилла-БЬлозер-
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скаго и Нила Сорскаго. Основателемъ монастыря былъ
Преи, бераионтъ, въ iiip t беодоръ, происходивший изъ
{юярской семьи Поскочиныхъ, гор. Волоколамска. Въ юные
годы отъ принялъ постри ж ете въ Московскомъ Симоновомъ
монастыре одновременно съ преподобнымъ Кирилломъ,
впосл'бдствш Б ’блозерскимъ чудотворцемъ. Ища уединешя,
они вм’Ьст'Ь и удалились около 1883 г. въдик1е, пусты н
ные В^лозерсюе края. Препод. Кириллъ и основалъ зд’Ьсь
ставшШ впосл'Ьдствш знаменитымъ Кирилло-Б'ЬлозерскШ
монастырь, въ которомъ сначала жиль и препод. 0ералонтъ, а загЬмъ удалился за 17 верстъ къ северо-востоку
к здЪсь въ живописной холмистой местности, между дву
мя озерами —Пасскимъ и Вородавскимъ основалъ свой мо
насты рь, который и получилъ назваше верапонтова. Въ
эту новопостроенную обитель скоро стала собираться брат1я; сначала пришло нисколько челов’Ь къ и з ъ Московскаго
Симонова монастыря, а зат^м ъ и изъ другихъ м ^стъ, и
монастырь сталъ быстро заселяться. Но недолго пришлось
зд’Ьсь ж ить препод. верапонту. Олухъ о его подвижниче
ской жизни сталъ быстро распространяться и дошелъ до
кн язя Андрея Дмитр1евича, сына Дмитр1я Донскаго, Мож айскаго, на вотчин!> котораго былъ устроенъ этотъ мо
настырь. Князь Андрей глубоко почиталъ прей. верапонта, и когда задумалъ основать монастырь въ г. Можайск'Ь,
то вызвалъ сюда его. Преподобный, послушный его зову,
переселился въ Можайскъ и здЬсь положилъ начало но
вому монастырю— Лужецкому, въ которомъ онъ загбмъ
и скончался 27 мая, 1426 г.; тамъ и почиваютъ его мощи.
Оставлеше верапонтова монастыря, далеко неустроеннаго и необезпеченнаго его основателемъ, тяжело отзы
валось на юной обители. Сна нисколько времени влачить
жалкое существоваше и лишь благодаря повому подвиж
нику, явившемуся зд'Ьсь,— игумену Мартишану, стано
вится благоустроенною и занимаетъ выдающееся м'Ьсто
въ ряду существовавшпхъ тогда монастырей, не только
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строгостью и благочеот1емъ насельниковъ его, но и какъ
центръ иросвещ еш я. Благодаря этому, монастырь привлекъ
немалое чпсло истинныхъ иодвижниковъ благочесия и
скоро сталъ пользоваться общимъ уважеш емъ: сюда на
чали поступать щедрые вклады отъ князей и м1рянъ, и
монастырь получилъ нисколько ж алованныхъ грамотъ. Въ
т е ч е т е 12-ти лЬтняго игуменства его, верапонтовъ мо
настырь посЪтилъ, между прочимъ, ВеликШ Князь Васил1й Темный, который заехалъ на благословение къ пр.
Мартишану для борьбы съ Димитр1емъ Ш емякой. ВеликШ
Князь, вернувшись къ власти, не забылъ заслугъ преп.
Мартишана и, желая им еть его вблизи М осквы, уговорилъ его принять игуменство въ Троице-Серпевой Лавре.
После Преп. С ерия онъ былъ шестымъ игуменомъ по
времени. Пробывъ въ Троицкой обители 8 лЬтъ, не-смотря
на заслуженный имъ всеобщ1я уваж еш е и любовь, онъ,
почувствопавъ упадокъ силъ, снова вернулся въ свой лю
бимый мопастырь, где, уже не бывши игуменомъ, фактическв управлядъ монастыремъ до самой смерти, носл’Ьдовавшей въ глубокой старости. Онъ умеръ въ 1483 году,
около 90 л етъ отъ роду, пробывъ въ иночестве около
70-ти летъ. Прославлеше его последовало ,въ 1513 г.,
по обретенш его нетл’Ь нныхъ мощей, который почиваютъ
въ монастыре, въ церкви его имени, являясь съ т4хъ
иоръ источникомъ чудесныхъ псцЬлешй для верующихъ.
Процв'Ьташе верапонтова, монастыря продолжалось и
по кончине. Преподобнаго. Внутреннее благоустройство
его, обширная библютека, составленная Преп. Мартишаномъ и его сподвижниками, и строгая иноческая жизнь
привлекаюсь въ верапонтовъ монастырь лучшихъ людей,
и онъ, на ряду съ другими сланными обителями— ТроицеСерпевой, Кирилло-Белозерскою, 1ссифа Волоколамскаго,
является центромъ, гд е воспитываются церковные д е я 
тели того времени: епископы, настоятели, церковные пи
сатели и пр. Такъ, изъ учениковъ преп. Мартишана, жив-
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щихъ и сканчавшихся въ беранонговомъ монастыре, изи'Ьстны: 1оасафъ, арх1епископъ Ростовсюй, въ Mip-fe князь
Иванъ Н икитичъ Оболенскн1, скончавцийся здЬсь на поicot (-J- 1506 г.); рака падъ мощами его находится у ногъ
прей. Мартишана, его учителя. Другъ свят. 1оасафа, преп.
Касыанъ Грекъ, въ u ip t К онстантину князь МакнувскШ,
прибывнпй въ Россно въ свигЬ Великой Княгини Софш
Палеологъ, невЬсты Великаго Князя Ioauna I I I (впосл’Ьдсгвш опъ оснопалъ свой Учемсшй монастырь на ВолгЬ
близь. гор. Углича). Преп. Галактюнъ, Христа ради хо
дивы в, современник* сват. 1оасафа, прославивнпйся дароиъ предв'Ьд'Ьшд и предсказавдий въ конц-Ь ХУ ст. рождеше сына у Вел. Кн. Васшпя Ивановича и покореше
Грознымъ Казани за 50 л^тъ до того времени. Св. мощи
его почиваютъ подъ. спудомъ, при входЬ въ соборный
храмъ. Иодл£ него погребенъ другъ и сподвижникъ его
нреп. Савва, которому преп. Галактюнъ предсказалъ день
<;мерти его— въ восьмой день послЪ своей кончины, ко
торую тоже предсказалъ заранее. Около того же времени
жилъ и умеръ въ ОерапонтовЬ (!5 0 3 г.) Сниридонъ, мит
рополит* ШевскШ и всея Руси. Получивъ поставлев1е въ
митрополиты Константинополя, иосл'Ь падешя его, отъ тамошняго naTpiapxa ,и Турецкаго Султана", онъ не былъ
принять Велшсимъ Княземъ и русскими еиископами, и
заточенъ былъ въ верапонтовъ. Но свидетельству историковъ, это былъ выдающейся чоловЬкъ того времени,
богословски начитанный и даровитый.
Въ это время верапонтовъ монастырь пользовался широкою известностью не только среди православныхъ бо
гомольцевъ, но и Великихъ К вязей и Царей Московскихъ,
которые нер'Ьдко посылали ему вклады и пожертвован1я,
дакали льготный грамоты, а иногда и сами нргЬзжали
на богомолье. Т акъ, кром’1; Н аош я Васильевича Темнаго,
UiMiiiuirt Кпязь ВасилШ Иванович* III, во время своихъ
бигомольныхь похидовъ, неоднократно посЬщалъ, на ряду
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<:ъ Кирилловымъ монастыремъ, п монастырь чудотворца
М артишана. Грозный царь 1оаннъ Васнльевичъ два раза
посЬщалъ этотъ монастырь (въ 1547 и 1553 г.г,), пожаловалъ его цблымъ рядомъ грамотъ и царскихъ вкладовъ
на номинъ души „опальныхъ уб1еныхъ“ .
Разоренный въ смутное время казаками и литовцами,
верапонтовъ монастырь скоро оправляется отъ этихъ б£дствШ и неизменно пользуется внимашемъ царей изъ дома
Романовыхъ. И отецъ Ц аря, Патр1архъ Ф иларетъ Никитичъ, и мать, царица— инокиня Мареа и самъ Михаилъ
веодоровичъ дЪлаютъ ц-бяные вклады въ монастырь.
Во второй половинЬ X V II в. верапонтову монастырю
суждено было сделаться м'Ьстомъ заточеш я naTpiapxa Н и 
кона. Осужденный Соборомъ въ 1 6 6 6 — 1667 г.г., лиш ен
ный naTpiapniaro сана, бывппй „ВеликШ Государь всея
Р уси*, всесильный naTpiapx^ „собинны й“ другъ Царя
АлексЬя Михайловича, цЬлыхъ десять лЬ ть томился зд’Ьсь
въ „больничныхъ кельяхъ*, терпя и холодъ, и голодъ, а
главное душ евныя муки отъ незаслуженныхъ обидъ, нанесенныхъ ему его многочисленными и сильными врага
ми. Памятникомъ пребывашя въ верапонтовомъ монастыре
иатр. Н пкона, сохранившимся до сихъ поръ, является н е
большой каменный островъ на прилегающемъ къ мона
стырю озер'Ь. Предаще говорить, что этотъ островокъ
устроенъ собственноручными трудами изгнанника— стра
дальца, который самъ па лодочкЪ возилъ камни, насыпая
ихъ на дно озера, а зат'Ьмъ водрузилъ на этомъ остров^
крестъ. Этой работой наггр1архъ Никонъ несомненно хот'Ьлъ заглушить въ себ'Ь душевную боль послЬ своего падешя; въ трудЪ онъ искалъ забвешя отъ мучившей его
душевной тоски. Сюда опальный патр!архъ любилъ уеди
няться для молитвы и созерцашя красотъ природы, к о 
торая зд’Ьсь действительно восхитительна, какъ въ этомъ
пришлось убЬдиться и намъ ирошлымъ л1;томъ, при поС'Ьщешн О^раионтова монастыря... А между тЬмъ :»ти
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частыя иосЬщешя иатр1архомъ Никономъ устроеннаго имъ
острова дали поводъ его врагамъ сочинить клеветы на
него, будто онъ ездилъ сюда для волшебства и заклинашй, посредствомъ которыхъ онъ вызывалъ дьявола, являвшагося къ нему изъ озера въ виде зм1я и передававшаго
Никону все, что говорилось про него въ народе.
Натр1архъ Никонъ нробылъ въ Оерапонтове монастырь
10 летъ въ заточенш, суровость котораго то ослаблялась,
то, по навЬтамъ враговъ, усиливалась. Въ 1676 году по
смерти царя АлексЬя Михайловича врагамъ Никона уда
лось настоять на переводе его въ Кирилловъ монастырь,
гдЪ престарелый ц больной Патр^архъ провелъ иослЬдшя пять летъ своей жизни въ тяжкомъ заключеши. Онъ
былъ освобожденъ оттуда по велепйо молодого Царя 0еодора Алексеевича, своего крестника; но на пути въ свой
любимый Воскресенсюй монастырь (Новый 1ерусалимъ)
умеръ на Волге, близъ Ярославля, 17 августа, 1681 г.
Со смертно H aT piapxa Никона, внимаше царственныхъ
особъ къ Оерапонтову монастырю ослабело, и онъ, предо
ставленный собственнымъ силамъ, не могъ поддерживать
всехъ церквей и монастырскихъ здашй, уже и въ то
время требовавшихъ ремонта. Приходилось прибегать къ
сборамъ частныхъ и мелкихъ подаяшй, каковыхъ недо
статочно было къ удовлетворенно всехъ монастырскихъ
нуждъ и содержаний немалаго числа братш. При усилениыхъ трудахъ, среди лишешй и нуждъ, монастырь едва
могъ просуществовать при этихъ услов1яхъ лишь съ небольшимъ сто летъ, и, наконецъ, въ 1798 году, ровно
после 400 летняго своего сущ ествоваш я (съ 1398 г.),
упраздпенъ и обращенъ въ простую приходекую церковь.
Монашествующая бра'пя переведена въ Пензенсшй Преображенсшй монастырь. Богослулсеше иъ немъ стало соиершатьсн редко и лишь въ одиой нзъ церквей (такъ
какъ свнщенникъ былъ одинъ), дреншя здашя стали вет
шать еще более и частью были разобраны, частью раз
рушены совсе.мь.
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После исполнившагося въ 1898 году 5 0 0 -л е ™ со
времени основашя верапонтовой обители, игуменья Леушинскаго монастыря, Новгородской епархш, Т а и й я возбудила
ходатайство предъ Св. Синодомъ о возстановленш этого
замечательнаго монастыря и открытш здесь женской м о
нашеской общины. Въ 1904 году Св. Синодъ уважилъ
это ходатайство, и чрезъ 105 л'Ьтъ монастырь снова ожилъ.
Кругомъ монастыря на старомъ м есте устроена новая
деревянная ограда, выстроенъ деревянный корпусъ для
монахинь, возстановленъ древнШ монастырсшй чинъ богосл у ж ет я , и все церковныя службы стали здбсь совер
шаться каждодневно. Теперь насчиты вается здесь около
100 монахинь, которыя ж ивутъ въ крайней скудности,
питаясь исключительно трудами рукъ своихъ и жертвами
благотворителей.
Нечего и говорить, что. при полн'Ьйшемъ отсутствш
средствъ’ положительно не представляется возможности
самому монастырю поддерживать и реставрировать зам е
чательные памятники церковной старины, которымъ угрожаетъ полнейшее разрушеше.
До настоящаго времени въ вераионтовомъ монастыре
сохранились следующее древше каменные храмы и здашя: 1) Соборный храмъ во имя Рождества Пресвятыя
Богородицы съ прид’Ьломъ во имя Св. Николая, ХУ в.;
2) церковь Благов-Ьщешя съ трапезой, 1534 г.; 3) Коло
кольня, соборная паперть и сушило ХУ1 в.; 4) церковь
преп. М артишана 1 6 4 1 г . и 5) Св. врата съ церковно Богоявлешя, освященныя въ 1619 г. Древнейш ей изъ цер
квей, здесь является соборный храмъ во имя Рождества Бого
родицы. Онъ и занимаетъ центральное место въ ряду
всехъ построекъ верапонтовя монастыря. Оерапонтовскш
соборъ въ архитектурномъ отношенш являетъ собою вс/1;
лучппя черты древне-русскаго зодчества, но за 400 я етъ
0,,ъ (,цльно изветш алъ. Цоколь степ ъ и пилоновъ слабь,
ггис'1. какт. кнрпичъ перепр’Ьлъ и сыплется. Особенно ш охъ
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цоколь въ подвале северовосточной части собора. Здесь
почти на треть толщины стены кирпичъ высыпался, и
выше появились болышя трещины. Ооборъ треснулъ въ
двухъ взаимно перпендикулярныкъ направлешяхъ по главпыиъ осямъ, минуя лишь барабанъ купола. Особенно зна
чительная трещина идетъ съ севера на гогъ черезъ окно
въ северной c rim e подвала, северную входную дверь, окна,
подпружныя арки и гожныя двери собора, ныне ведуп^я
въ ризницу. Вторая трещина, продольная, начинается отъ
в а п а д я а п дверей собора, проходить черезъ среднее окно,
подоруж ввя арки и, мнпуя купольный барабанъ, рЬжетъ
среднюю абсиду по окнамъ. Эти трещины достигаютъ въ
в$которыхъ свонхъ частяхъ до ширины 0,04 сажени и
грозятъ собору разрушешемъ. Необходимо принять неотложвыя М’Ьры для спасешя отъ гибели этого рЬдкаго и въ
высокой степени ваяснаго художествевнаго памятника
древне-русской архитектуры.
Но драгоценность этого памятника искусства еще бо
лее увеличивается, благодаря тому, что внутри своихъ
пострадавшихъ отъ времени стЪнъ онъ сохраняетъ зам е
чательный фрески, который, по художественности исполнешя п своей сохранности, должны занять одпо изъ важHtflranx'b м естъ въ нсторш древне-русскаго искусства
конца X V и самаго начала XVI в .,— эпохи, наиболее
нптореспой и въ то нее время всего менее освещенной и
изученной изеледователями русскаго искусства. Фрески
эти принадлеж ать кисти одного изъ лучшихъ художни
ке въ второй половины XV в., пронзведешя котораго ц е 
нились современниками не менее работъ кисти другого
художника древней Руси, Андрея Рублева, мастера на
чала XV* н Пъ некоторых-!, дреннихъ ленпяхъ онъ име
нуете» живописцем!., т. е. иконопнецемъ художникомъ,
.нреслопущемъ паче нсехъ*, т. е. знаменитЬйшимъ среди
Bclixi. художников!. того времени, — что указываетъ на ту
высокую степень сланы, коей пользовался ДюнпсШ и на
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то значеше, какое онъ имеетъ въ исторш русскаго искус
ства въ конце ХУ и начале X VI в. И действительно,
ДюнисШ былъ крупной художественной личностью и оставилъ по себе глубокШ следъ въ русскомъ искусстве, оказавъ на него могучее вл1яше. Стоя во главе целаго ряда
икононисныхъ артелей, сначала одинъ, а затем ъ при по
мощи своихъ талантлпвыхъ детей, онъ въ течеш е 30 летъ
неутомимо работаетъ на громадномъ пространстве почти
всей обширной тогдашней Московской Руси, украш ая
своими иконами и стенными росписями и важнейппе
столичные храмы Москвы, первыя святыни Московской
Руси, —Успенсш й Соборъ и Благовещ енскШ ,— и все только
что построенные храмы въ новыхъ религюзно-культурныхъ
центрахъ крепнувш ей тогда и возрождавшейся после татарсваго ига Руси, центрахъ, основанныхъ последовате
лями отца северно-русскаго монашества, при. Серия: при.
Пафнуиемъ
Боровскимъ — въ Боровскомъ монастыре,
1оснфомъ Волоцкимъ—въ Волоколамскомъ монастыре, 9 е рапонтомъ и Мартишапомъ Белозерским и— въ верапонтовЬ и въ другихъ местахъ. Служа высокимъ образцомъ
для всехъ современныхъ ему иконописцевъ, какъ „муд
ры й", к ак ъ „хитрый и преизнщный" не точно иконописецъ, „паче нее рещи живописецъ*. ДшнисШ на всемъ
почти пространстве Московскаго Княясества насаждаетъ
свие художество при посредстве своей иконописной артели.
Къ сож ален ш , худоясественныя произведешя Д1онис1я, въ
такомъ огромномъ количестве выполненный имъ при
ж изни, почти все, за исключешемъ Оерапонтовскихъ роспи
сей, погибли безвозвратно. Въ этомъ обстоятельстве откры 
вается то громадное значеш е, какое прюбретаютъ 0ерапонтовешя фрески, являясь важ нейш имъ точно датированнымъ и непререкаемынъ памятникомъ русскаго искус
ства ХУ века.
Ф ресковая живопись иокрываетъ все стен ы верапонтонскаго Собора. Такт, какъ храмъ посвященъ Пресвятой
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Д е в е Богородице, радостнейшему событпо— Рождеству
ея, тО' и ДшнисШ въ своей росписи въ цЪломъ ряде священныхъ изображешй ставить себе главную ц ель— въ
художественныхъ образахъ прославлеше Богоматери. Эта
основная мысль росписей, по изследованио известнаго
спещалиста по иконографш В. Т. Георпевскаго,*) разре
шена Д тнис!емъ следующимъ образомъ, На наружной
западной с т е н е надъ главнымъ входомъ изображенъ
Деисусъ — это трогательная художественная композищя.
гд е Богоматерь представлена вместе съ Хоанномъ Пред
течей, какъ величайшимъ иэъ рожденныхъ женами, мо
лящ ейся за весь М1ръ нредъ престоломъ Сына Своего,
Господа Вседержителя, и Рождество Богородицы,— торже
ство и радость Гоакима и Анны, а съ ними радость и
всего M i pa веруюхцихъ. Надъ самой дверью помещено
„Знамеш е Бож1ей М атери*,— это символическое изобраjseeie величайшей тайны благочесгп я — воплощешя Сына
Бож1я, воспетаго во множестве поэтическихъ песней цер
ковными поэтами 1оанномъ Дамаскинымъ и Косьмою Маюмскимъ, которые изображены тутъ же надъ косякомъ вход
ной двери коленопреклоненные и ирипавпйе къ Богома
тери въ священномъ трепете своихъ поэтическихъ вдохновешй. При входе въ храмъ, взоры каждаго невольно
устремляются въ алтарь —эту важ нейш ую часть храма,
символизирующую небо, какъ место особаго присутств1я
Б ож 1я, и здесь въ центральномъ м есте бераионтовскаго
храма, высоко въ своде главнаго алтарнаго выступа
(абсида) въ самой раковине его (въ конце абсиды) изоб
ражена во всей славе Богоматерь, какъ Царица Небесная,
въ пурпурной мантш и маоорш (головной уборъ), сидя
щая на богато убранномъ золотомъ престоле, съ царственнымъ золотымъ поднож1емъ. Передъ ней склоненные въ
благоговейном* созерцанш предстоять архистратигъ не*) Ф роскп в е р а п о н то в а М онасмиря. 1911 г. Эго —весьма обстояголы ю о,
цЪнноо и научн ое изс.тЬдованш со мпоясествоыъ рисунковъ и фототипШ.
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бесныхъ силъ— Архангелъ Михаилъ и Гавр1илъ— „служи
тель чудесе“ . Тутъ же въ разноцвЬтныхъ медалюнахъ
пророки прародители Богоматери: праотцы, цари и перво
свящ енники (Ааронъ и Мелхиседекъ) и праведные Богоотецъ Гоакимъ и Анна. На лбахъ двухъстуиенчатыхъ арокъ,
составляющихъ переходъ отъ иолукруглыхъ абсидъ алтаря
и поддерживающихъ куполъ, изображена Богоматерь въ
образ* „Знам еш я", съ архангелами по бокамъ, и „Цокровъ
Пресвятой Богородицы”, какъ наилучшее выражеш е за
ступничества Богоматери за родъ хриотанскШ .
Въ алтар* же на предалтарныхъ столбахъ, въ главномъ среднемъ ярус* росписи, художникъ началъ Акаоистъ Бож1ей Матери изображешями Благов*щ еш я на
слова („А нгелъ предстатель посланъ бысть рещи Богоро
диц*: радуйся") и эта похвальная п*снь Георпя Цисиды,
съ ея поэтическими икосами и кондаками въ честь Бо
городицы, получаетъ выражеше въ ц*ломъ ряд* к ар т и н у
пдущихъ непрерывной лентой по южной и северной ст*намъ и столбамъ храма, составляя верхнюю часть храмо
вой росписи. Ту же ц*ль— прославлеше Богоматери— ху
дожникъ нресл*дуетъ и въ изображенш п*сни „О теб*
радуется благодатная всякая тварь" и „ Похвалы Пресвяты я Богородицы" на южной и с'Ьверной ст*нахъ, перемежающихъ картины акависта. Такъ какъ догматы о
воплощенш Бога Слова и связанны хъ съ ними учешй о
возвеличенш Богоматери, „таковой страшной Тайн* по
служ ивш ей", впервые установлены и торжественно про
возглашены всей Церкви вселенской на Вселенскихъ Соборахъ, то части с'Ьиерной и южной ст*нъ, ближе къ за
падной ст*н*, заняты изображешями этихъ Соборовъ и
въ особенности седьмого, установившаго почиташе Ея св.
пконъ, черезъ киторыя Она прещедро изливаетъ Свои ми
лости вЬрующимъ, и, нагсонецъ, въ Страшномъ Суд* — въ
этомъ конечпомъ результат* шровой жизни, Богоматерь
изображена -т о умоляющей Праведнаго и Грознаго Судно
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вм'ЬсгЬ съ 1оанномъ Предтечей за весь родъ челов-ЬческШ,
навнпй въ лицЬ Адама и Евы , то блаженствующей въ
райскихъ обителяхъ въ виде Царицы Небесной на престол'Ь, окруженной ангелами и всеми святыми, спасен
ными Ея заступничествомъ.
Такпмъ образомъ, но слоВамъ В. Т. Георпевскаго, за
псключешемъ главнато купола, въ которомъ помещается
Глава Церкви Христос,ъ, Господь Вседержитель, и пзображев1я Его Ааостоловъ и Евапгелистовъ, Святителей и
всЬхъ лнковъ Святыхъ, отъ в-Ька угодившихъ Богу, поМ'кщеввип въ отдел ьныхъ медадьонахъ на сводахъ и
столбахъ храма, и вЬкоторыхъ немногпхъ евангельскихъ
событий, гд’Ь Богоматерь иногда является та к лее мило
сердой ходатайницей за людей, какъ, папрпм'Ьръ, на
брачномъ пире въ К ан е Галилейской,— вся храмовая рос
пись берапонтовскаго храма посвящена прославлешю Б о
гоматери, Е я ,велич1я, какъ Царицы Небесной, Ея мило
серд in къ роду человеческому и, следовательно, уяснешю
велпкаго церковнаго торжества всерадостнаго праздника
Ролсдества Пресвятыя Богородицы, „возвестивш аго ра
дость всей вселешгбй".
Мы умалчиваемъ о мполсестве другихъ фресокъ. покрывающихъ степы храма, въ которыхъ изображаются
евангельеш е лики и— святы хъ, различпыя собьгпя изъ
евангельскихъ сказаш й и последующей жизни Церкви,
такт» какъ это повело бы насъ далеко за пределы поста
вленной пами задачи— въ краткихъ чертахъ показать цер
ковно-историческое и худолхественное значеше этого за
мечательна™ памятника ХУ— ХУ1 в. Намъ остается еще
сказать несколько словъ о технике этихъ фресокъ.
Главное достоинство верапоатовской росписи,— это
необычайный общШ тонъ вевхъ фресокт., дЬлающШ ихъ
воздушными, какъ бы подернутыми легкой дымкой. Не
смотря на то, что въ настоящее время фрески запыли
лись, въ значительной степени выцвели, поблекли,—оне
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и теперь производятъ глубокое вп ечатл и те на каждаго
своею колоритностью, нуж ными тонамн и какою-то осо
бенною воздушностью всбхъ изображешй. На общемъ
сине-голубомъ фонЬ всей росписи велиш й колористъ ДшниЫй употребилъ цЬлую гамму нЬжны хъ красокъ, худо
жественно и съ болынимъ вкусомъ комбинируя ихъ, раз
нообразя и гармонируя съ цветам и разнообразныхъ одеждъ
святыхъ; причемъ ни одна краска не употреблялась имъ
въ р^зкомь иростомъ вид’Ь, но всегда смягченная съ до
бавочными последовательными тонами. Въ этомъ отно-

uieniu Оерапонтовская роспись является до сихъ поръ
единственнымъ художественнымъ памятникомъ на Руси
X V в. Сохранеше и сп асете его отъ гибели составляетъ
долгъ всякаго любящаго Церковь и родную старину.
Обветшавпйй, заброшенный въ т е ч е т е двухъ столЬт Ш,
храмъ грозить рухнуть, и тогда этотъ единственный, со
х р а н и в ш а я въ такой значительной полности драгоцен
ный памятникъ славнаго прошлаго нашего искусства
безвозвратно погибнетъ.

А рсет й Арх1епископъ Новгородстй.
1912 г. Апр. 20 дня.

