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СЕНТЯБРЬ.
I.

НЯЧЯДО ННДИНТЯ, СНРѢЧЬ новяго л-ьтя.
Сентябрь (Септемврій—йеріетѣег— отъ а ер іет —семь) своцмъ наи
менованіемъ показываетъ, что

въ древности (у евреевъ, египтянъ, пер

совъ, римлянъ, грековъ и другихъ) былъ седьмымъ мѣсяцемъ въ году,
такъ какъ началомъ года у древнѣйшихъ
Мартъ.

„Мѣсяцъ

сей

предписывалъ Іудеямъ
да будетъ вамъ
лѣта".

(Низанъ,

сооотвѣтствущщій

Богодухновенный

начало мѣсяцевъ,

народовъ считался мѣсяцъ
нашему марту),

ихъ законодатель

первый будетъ вамъ

Моисей,

въ ыѣсяцѣхъ

(Исходъ XII гл., 2 с.). Въ старину и въ Россіи начало года

считали съ марта мѣсяца до 1343 года,

по другимъ—до 1492 года).

„Сей есть", говорится въ Слѣдованной Псалтири и дру г. старин. богослузс. книгахъ подъ 1 числомъ Марта, въ мѣсяцѣхъ мѣсяцъ, зане въ онь
наяалобытный

свѣтъ

тедрр его ради...

сей видимый

и Адамъ сотворенъ бысть и вся

Сего ради отъ перваго числа его начало пріемлютъ

реи дерузи—солнечный и вруцѣ-лѣто, и высокость, и равноденствіе со
ставляется въ немъ". У преп. Нестора Лѣтописца первое марта счи
тается началомъ года. Такое же счисленіе годовъ съ марта мѣсяца было
принято и другими лѣтописцами (1).

(1) Уидольскій, собравъ много примѣровъ изъ греческихъ рукописей
і съ 1003 п 1475 г., писанныхъ разными лицами, приводитъ множество мѣстъ
мйъ русскихъ' лѣтописей и другихъ книгъ, въ доказательство того, что у гре| ковъ и у русскихъ началомъ года считалось первое марта. (Временникъ,
издан. Инпер. Обществомъ Исторіи й Рос. Древностей 18,44 г. кн. 4): у г.

.

1

1
!

1 овнт.

і
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Первое марта служило началомъ года для округленія чиселъ при

і

начинаніи года

отъ праздника ІІасхи—Воскресенія Господа,

даровав

шаго новую жизнь, новое лѣто людямъ. Съ праздника Пасхи начи
нается церковное лѣтосчисленіе для дней недѣли и переходящихъ празд
никовъ. Съ пасхи ведется порядокъ седмицъ, порядокъ чтеній апостоловъ и евангелій на ли
треннихъ воскресныхъ
евангелій и рядъ столповъ гласовъ октоиха. Пасха есть новое лѣто для
христіанина. (Прот. К. Никольскій. Чинъ лѣтопроводства, стр. 98).
I

Но не одна весна (начинающаяся съ марта), а и осень (начинаю-

| щаяся съ сентября) —во всѣ времена была важна для людей; поэтому и осень
I была ва4аііоѣі*Б нЬваго гбда съ древнихъ временъ' у ііе^вобытЛкъ Народовъ.
Основаніе начинать иовый годъ осенью указано отчасти самою природою
и' важнѣйшими событіями ветхаго завѣта и христіанской церкви. Указаніе
природы видно изъ того, что, съ окончаніемъ лѣта, обыкновенно закан
чивается жатва и труды года. По собраніи'плодовъ, какъ по достиженіи
цѣли природы и земледѣлія, наступаетъ новый кругооборотъ дѣлъ и но
выхъ надеждъ на будущее плодородіе. Согласно съ 'этимъ теченіемъ

(сентябрь) былъ началомъ
года у древнѣйшаго изъ народовъ—у народа Божія— евреевъ (Исходъ
XXIII, 16) и у другихъ народовъ (грековъ, римлянъ)! Главнымъ и основ
нымъ числомъ въ опредѣленіи частей времени у евреевъ принято
было число семь. Господь, Царь вѣковъ, иоложившій времена и лѣта
ді своей власпіи (Дѣйн. I, 7), и въ оныя, къ славѣ имени Своею й Для
вашего упокоенія отъ дѣлъ житейскихъ, узаконившій различные д Й и
природы осень,

праздники,

и именно седъмый мѣсяцъ

далъ новелѣніе

въ Ветхомъ Заоетѣ праздновать

седъмый

день (Исходъ XX гл., 9 ст.), мѣсяцъ (Лёв. XXIII, 24) и седьмыя или
Субботній юді (Второзак. XXXI, 10) и седъмый изъ седьмыхъ, или субботййхѣ годовъ (Лев. XXV, 8 - ІО). Послѣ 6 седмичныхъ дней у евреевъ
былъ праздникъ— суббота—день седьмый;-йоёлѣ 7 седмицъ, или 49 дней
по Пасхѣ, праздновалась
‘

Нятъдесятница.. Протекло 6 мѣсяцевъ года:

----------------------- --------- :----------,------г

И. Бѣляева (Чтенія Имп. Общества Исторіи и Древн. № 42, А; 2) приведено 24
мѣста изъ разныхъ лѣтописей о началѣ лѣтосчйСденія въ древней ^Россіи
съ марта. (Прот. Конст. Никольскаго, О службахъ Вуссвр^ Церкви. СДб.
1885 г., Стр. 100).

/А.!*ВН!і\ I'
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праздновалось новоліътіе ш)а гражданскаго. Омачивалось, шесть зѣгь: |
I праздновалось новолѣтіе іода субботншо. Проходило семь е*ідъминъ р
лѣтъ, или 49 лѣтъ, праздновалось новолѣтіе пять^есянкт Ша, назы- І|
Вавшагося юбилеемъ (Леи. XXV, 8). Ноеолзътіе простаго іЭраждм&ит
года совершалось въ первый день седьмого мѣсяца (Ттри), соотвѣтству
ющаго нашему сентябрю и было особеннымъ ираздай комъ,. Бъ-книгѣ
Левцтъ пишется: „Рене Господъ кг Моисею, глаголя, рим сыновомъ Изра
илевымъ, глаголя: мѣсяца седьмою, въ первый день мѣсяца,; да будетъ
вамъ покой; всякаго дѣла работна да не сотворите, и принесетъ всесож
женіе Господу (XXIII, 24—25). Какъ Творецъ міра, Богъ* н<> шести
дневномъ твореніи, въ седьмой день иочилъ, благословилъ и;освятилъ
его,_танъ и человѣку заповѣдалъ: шесть днт дѣлай,, ѳі Орцъ же редъмый
суббота Господу Богу твоему, да не сотвориши всякаго -дѣла, въ онъ•
зане въгиести, днехъ сотвори Господь небо и зе ыю, и.море^ивоягяже
въ нихъ, с и ночи въ день седьмыя: село ради благослови Господъ''день
седьмыя и освяти его (Исходъ XX, 10—1Г).'Такъ н т т)мш#чмѣеяцъ
Господь "заповѣдалъ избранному своему народу превращать, свои обы
денные а а н я т и праздновать въ оный. Въ мгьсяиъ седъмыщ -огда -тон
чаете жита земли, празднуйте Господу седмъ дней... Законна •от'но
въ' роды ваша,' -въ мѣсяцъ седьмыя празднуйте (Леа. ХХШ,
Въ этотъ праздникъ было священное собраніе у евреевъ) удыіожаѵшсь
Жертвы (Числа XXIX, 1— 6); народъ въ скиніи, -а діослЬі.нъо храмѣіювъ
синагогахъ слушалъ чтеніе закона, умилялся душею. поспвминая неисаовѣдимыя надъ собою судьбы Божіи. Св. Димитрій Росіовскійу (Объясняя,
в&кія были побужденія къ празднованію нъ иераый день сентября/вадцегь
(ом. Четьи Минеи. Сентябрь, 1875 г. 2 л.): „Кая же бѣ; вииалігого
празднованія, внемли: Въ сей мѣсяцъ ковчегъ Ноевъ, >умадяющцмсд.водамъ гтотопнымъ, ста на горахъ Араратскихъ (Быт. ѴЩ, 4)"г; въг сей
мѣсяцъ св. пророкъ Моисей сниде вторицею съ і-оры, имы#: лицо- ^ о славлево^ несый новыя скрижали, имущія въ 4-,обѣ законъ і ’Оснй^^нь
накисавъ" (Исходъ XXXIV,
-въ сей мѣсяцъ въ полцѣхь Изр^дееыхъ нача соэидатиея скинія "Господня (Исходъ. XXXV); вч,, сей мѣ
сяцъ Архіерей великій въ скинію* глаголемую Святая Святыхъ, но вто
рой завѣсѣ бывшую, единою въ лѣто самъ вко-ждагае, приносити і^чркбу

ті
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ве безъ врове за себе в о людскихъ невѣжествіихъ (Посланіе въ Евр.,
IX, 3— 7); въ сей мѣсяцъ людіе Божіи отъ грѣховъ, чрезъ всецѣлый
годъ содѣянныхъ,

очищахуся,

смиряюще

иостомъ души своя предъ

Богомъ н приносяще всесожженія Господеви (Лев., XXIII, 24); въ сеймѣ*
сяцъ освященъ бысть пречудный и преславный храмъ Господень, Соло
мономъ созданный, и Кивотъ Завѣта въ него внесенъ (Бн. 3 Парствъ,
V III гл., 2 ст.); въ сей мѣсяцъ собирахуся вся волѣна Израилева во Іеруса*
лимъ аа праздникъ, заповѣди бо имъ Господь о мѣсяцѣ семъ, глаголя:
субботы субботъ да будутъ вамъ седъмый мѣсяцъ и смирите дуты ваша
предъ Господомъ (Лев., XXIII, 32). Отъ сего мѣсяца начинвху исчислятися лѣта ветхозавѣтваго повелѣнія, на пятьдесятъ лѣтъ простертаго"...
Мѣсяцъ сентябрь важный и по теченію природы, священный и
въ устройствѣ ветхозавѣтной цервни, торжественнѣйшій по многимъ
и великимъ

праздникамъ и событіямъ, и для христіанской церкви былъ

особенно знаменателенъ. Въ первый день седьмаго мѣсяца, вогда евреи
праздновали новое лѣто, I.-Христосъ, прпшедши въ Наваретъ, гдѣ былъ
воспитанъ, н войдя, но обычаю, своему въ день субботній въ синагогу, все
народно возвѣстилъ, яко днесь сбыстся писаніе сіе во ушію вашею: Духъ
Господень на Мнѣ: его жеради помаза М я, благовѣстити нищимъ посла
М я, исцѣлити сокрушенныя сердцемъ, пропоѳѣдати плѣннымъ отпущеніе,
и слѣпымъ прозрѣніе, отпустити сокрушенныя во отраду, проповѣдати
лѣто

Господне

пріятно

(Исаіи, ЪХІ, 1 - 2 ст.;

Луви IV, 18— 19).

Въ втоыъ чтеніи Господа видятъ укааавіе Его на празднованіе новаго
года. Такъ, въ Менологіи императора Василія (X в.) сказано- подъ 1-мъ
числомъ сентября, между прочимъ, слѣдующее: „первый день сентября
ееть начало и конецъ всего года. Когда Христосъ Богъ нашъ желалъ
благословить начало времени,

или лучше,— все

время,- которое Онъ еовдалъ

отъ вѣва, Онъ вошелъ въ іудейскую синагогу и когда ему подали книгу
Пророка Исаіи, Онъ, открывъ ее, нашелъ мѣсто,

гдѣ было написано:

Духъ Господень на Мнѣ., проповѣдати лѣто Господне пріятно и, от
давъ книгу слугѣ, сѣлъ. Съ етого времени Онъ (ех т о т е ,е х ео іешроге)
намъ далъ христіанамъ этотъ священвый праздникъ. Празднуя, возбла
годаримъ Его... (Мепоіодіит

Сгаесогит Вазіііі Ітрег. 1727 а., р. 3).

Въ Четьй Мннеи Св. Димитрія Ростовскаго свавано тавже, что 1 сентября

1

сент.
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церковь начала праздновать новое лѣто,

в что въ этотъ день Господь

въ Іудейской синагогѣ прочиталъ вышеприведенное мѣсто ивъ пророка
Исаіи и тѣмъ благословилъ начало новаго года. Тоже находится и въ на*
шкхъ церковныхъ книгахъ. Потому съ древнихъ временъ— и у грековъ и
у русскихъ— на литургіи 1-го сентября читается евангеліе о проповѣди
Іисуса-Христа въ Назаретской синагогѣ (Луки, [У гл. 16—22). Въ воспо
минаніе сего священнаго событія, а также въ память славной побѣды
Императора св. Константина равноапостольнаго въ 312 году надъ Мак*
сентіемъ, въ лицѣ котораго одержана была побѣда христіанства надъ
язычествомъ и торжественно воцарилась, въ лицѣ равноапостольнаго
Государя, христіанская вѣра* въ Греко-римской Имперіи, св. отцы пер
ваго вселенскаго собора (Никейскій 1-й въ 326 г.) опредѣлили начинать
новое лѣто оь 1-ю сентября. Императоръ Юстиніанъ Великій въ 540 г.,
отмѣтивъ лѣтосчисленіе отъ основанія Рима
отъ созданія міра, назначилъ

началомъ гражданскаго новою года— 1-е

сентября; съ 6-го и до 16 вѣка
подствующимъ
съ праздника

и принявъ лѣтосчисленіе

сентябрское

лѣтосчисленіе было гос

во всей Европѣ. Какъ съ марта мѣсяца, нли вѣрнѣе,
пасхи начинается рядъ церковныхъ

евангелія н пр.)

въ седмичные дни

чтеній

и переходящіе

(апостола,

праздники, такъ

съ сентября начинается расположеніе не переходящихъ праздввковъ въ
году*' вслѣдствіе чего мѣсяцесловы, помѣщаемые

при богослужебныхъ

евангеліяхъ, апостолахъ, служебникахъ, слѣдован. нсалтири и др. начи
наются съ сентября, какъ перваго въ году мѣсяца, какъ съ иачала года.
Въ греческомъ Менологіѣ Императора Василія сказано:

„первый

день

мѣсяца сентября есть конецъ и начало всего лѣта. Въ греческой церкви
и доселѣ новый годъ (церковно-гражданскій) начинается съ 1 сентября.
Въ итогъ день въ 'Константинополѣ, нъ патріархіи бываетъ торжествен
ное богослуженіе, при которомъ присутствуетъ

вселенскій

патріархъ.

По овончаніи богослуженія, члены патріархіи собираются въ Сннодвнонъ
(зала синодальныхъ собраній) и, подъ
составляютъ

предсѣдательствомъ

актъ о наступленіи новаго года,

патріарха,

и за тѣмъ выпускается

какая либо оффиціальная бумага, помѣченная за 1-мъ номеромъ.
Въ Россіи, съ принятіемъ отъ грековъ христіанской вѣры, введено
было церковное лѣтосчисленіе съ марта;

т

а за тѣмъ принято былоцер-

Я, 1 одаті
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ковво-гражданское лѣтосчисленіе съ 1-го сентября.' Принятіе сентябрь»
1 скаго лѣтосчисленія пъ Россіи историкъ Татищевъ полагаетъ съ 1347 г.
!

|

По ег» словамъ въ этомъ (1847 г.) году .митрополитъ Ѳеогностъ „имѣ:
соборъ м» дѣлахъ духовныхъ во исправленію монастырскаго служеяія

I
І
I
І

и ует.шишп начало года отъ:сентября перваго", (Истор. Росс. ч. IV
|| стр. 163.)., По мнѣнію же‘Н. М. Карамзина, сентябрьское лѣтосчисленіе
і введено было въ концѣ XV вѣка, (въ 1492 г.), въ княженіе великаго |І
I кияех Іоанна. Васильевича 3-го (Истор. Росс. Госуд. т, VI* гл. 7,, стр. I
223). Къ марту 1492 г. многіе простодушные люди въ .Россіи ожидали:
кончишь, міра, на основаніи вѣрованія;; что міру предназначено сущее*-1
вѳватъ інвего оемв тысячъ лѣтъ (6508 л. до Р. Хр. и 1492 г. по Р. Хр.), '

" потому-тоицвехальныя вычисленія того времени оканчивались семитысяч-*
лымъгі(1492): годомъ отъ сотворенія міра (годъ же начинали еще о» марта).
Ддя «оставленія водой Пасхаліи происходилъ въ Москвѣ соборъ*
которомъ, между прочимъ, подтверждено—впредьначинать граждан
скій: годъ съі 1«го; октября, какъ считалъ уже, подражая грекамъ; Мос
ковскій ;митрополятъ Кипріанъ (Арсеній архимаы., Лѣтон. цѳрк. событій,
579 стрф -Нолтакъ какъ и послѣ 1492. г. въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ
Россіи новый ^годь с читали ръ марта, то на Московскомъ соборѣ 1605 г.,:
при ^митрополитѣ Симонѣ, снова было подтвержденіе мначинать, новый
год'впйъьѣ^то: сентября (Др.: Росі Вивліое., ч. 16; стр.- 85). Въ 1700 г.
Императоръ Петръ І-й, по примѣру западной Европы* рѣшился ввести въ
Россіи Новый годъ съ. 1 января; норусскійвародъ, несмотря на торжест

венное «празднованіе этого: дня, какъ перваго въ году, съ ропотомъ отнесся/иъ нововведенію, въ которомъ видѣлъ нарушеніе древне-церковныхъ
| постановленій, .и ио прежнему долгое время начиналъ свой и церковный
' и гражданскій новый годъ съ 1-го сентября, »со цвяіСимеона Лѣтопроводцѣ (Голиковъ, Дѣян. Петра Вел., ч. 2, стр. 2— 6). Отечественная наша
церноаьі.в. доселѣ сохраняетъ древній обычай начинать свой новый» годъ
съ Ьпотееятября. Съ этого мѣсяца во всѣхъ богослужебныхъ цервойI ныхъ; книгахъ мѣсяцесловы и святцы начинаются съ сентябрями подъ
1-мъ числомъ въ сентябрьской мѣсячной минеѣ доселѣ імжѣаыьеѵся служба
Новому лѣту,, въ которой молимъ Господа блаюсловітъ вѣнецъ лѣта
благосишоЕго* какъ напримѣръ въ тропарѣ: „Всея твари Содѣтелю, вре-

1 СЕНТ.
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йена и лѣта во своеё власти положивши. благослови вѣнецъ лѣта благости твоея. Господи “
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Сентября 1-го: Начало индикта — сирѣчь новаго лѣта — такъ начи
наются, какъ сказано, всѣ мѣсяцесловы: въ богослужебныхъ книгахъ Пра-

|

восла^цой Церкви. Индиктъ— слово латинское

|

объявленіе, о подати.

Эго названіе

скаго императора Октавія

(іпйісііо)— повелѣніе или

произошло отъ постановленія

Августа

Рим

собирать въ продолженіи 15 лѣтъ

подати съ.народа. Для удобнѣйшаго сбора податей и въ память побѣди»
до Рождества Христова 1 сентября

одержанной при Акціумѣ за 30 лѣтъ

и доставившей Кесарю Августу перховпую власть,

въ римской имнеріи

назначено бцло началомъ юда<-врем я окончанія жатвы, т. е. сентябрь.
Се. Димитрій Ростовскій, въ словѣ въ начало
лѣта, на основаніи Исторіи Георгія

индикта— сирѣчь новаго

Кедрина, пишетъ: „А вгустъ, рим

скій аессарь, егда Антонія и Клеопатру, властителей египетскихъ, по
бѣдивши, нача единъ владѣти всею вселенною, тогда собиранія ради отъ
всѣхъ стран ъ:даней, устава Индиктіонъ, еже сказуется

повелѣніе

!

на

нятьнадесятъ лѣтъ. Раздѣли же то на три части, по пяти лѣтъ, да чрезъ
всецѣлый

пятнааесятолѣтный

кругъ

индиктіона

три враты взимается

дань въ пятое лѣто* Сіе же узавони ради далечайшихъ странъ, въ концѣ
земли сущихъ, отъ нихъ же неудобно бѣ во вся лѣта дани вѳимати: ибо
едва пятаго дѣта можаху

собираемая

привоситися въ Римъ".;. (Четьи

Минеи. Сентябрь, л. 3 на обор.).

|
||

День новаго года, праздновавшійся Ь го сентября, назывался лѣто-

проводствомъ (Доподн. въ Истор.

Актамъ, т. V, № 26, 134), и преп

Симеона Стодпвива, память коего св. церковь

совершаетъ 1 сентября,

русскіе поэтому называли лѣтопроводцемъ. Служба, совершавшаяся 1-го

|

сентября, называлась чиномъ лѣтопроводства . чиномъ многолѣтія (Выходы

!

Русск. Царей, 21 стр Л, дѣйствомъ многолѣтія, дѣйствомъ многолѣтняго

|

здравія, дѣйствомъ новаго лѣта (таыэсе стр. 96, 107 п др.) и дѣйствомъ

|

лѣточачатца (Домаш. бытъ Русск. Царей, изд. 1872 г.), потому что въ

||

этотъ день съ особенною торжественностію

|

совершалось богослуженіе и

обставлялась различными церковно-гражданскими обрядностями встрѣча

новаго лѣта. Въ Требникѣ Кіевскаго митрополита Петра Могилы (т 1647 г.)
находится особый „Чинъ лѣтопровожденія и начала новаго лѣта", бываемый

I

|
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въ 1-й день Сентешфіа“ (Часть 3, листъ 62). Но чинъ этотъ составленъ
гораздо ранѣе XVI вѣка. Въ 1869 г. въ Георгіевскомъ Балаклавскомъ
монастырѣ было найдено греческое рукописное евангеліе,

написанное

въ первой половинѣ Х1-го вѣка. Въ немъ, по изложеніи Евангелій, по
мѣщено послѣдовавіе

литіи

на 1 сентября (Извѣстія Археолог. Импер.

Общества— „о рукописномъ греческомъ евангеліи XI вѣка, найденномъ въ
Георгіевскомъ Балаклавскомъ монастырѣ' 1869 г.)“. Значитъ, втотъ чинъ
греческаго происхожденія, но когда онъ составленъ— неизвѣстно; въ со
браніи службъ Восточной церкви у Гоара,

по свидѣтельству Невостру-

ева, ея нѣтъ; но изъ вопросовъ и отвѣтовъ

Сарайскаго епископа Ѳеог-

ноета (въ 1291 г.) видно,
кви.

Въ Нихъ

что онъ уже существовалъ въ Русской цер

на вопросъ: „въ кія

евангеліе?" дается такой отвѣтъ;

дви подобаетъ

святителю

чести

четырежды въ лѣто, рекше: Страстныя

недѣли четвертокъ первое, евангеліе на Пасху на литургіи и на вечерни,
въ 1-й день сентября,

егда ходятъ со кресты" (Русск. Историч. Библ.

т. 2, стр. 1). Хожденіе со крестами указываетъ на совершеніе богослу
женія внѣ храма, а установленіе

о чтеніи евангелія святителемъ

1-го

сентября, въ числѣ четырехъ разъ въ году, говоритъ о торжественности
службы 1-го сентября и указываетъ, что на Ней святитель читалъ еван
геліе на подобіе

того,

какъ читалъ на Пасху. Въ книгѣ

протоіерея

К. Никольскаго „О службахъ Русск. Церкви", подробно иэложевъ древ
ній чинъ

послѣдованія,

бывающаго въ 1-й день сентября, въ началѣ

индикта, по Балаклавскому евангелію(110— 113 стр.). Далѣе (121— 158
стр.) у протоіерея К. Никольскаго изложены три чинопослѣдованія Новаго
;і Лѣта; изъ нихъ 1-3 чинъ изъ печатныхъ Московскихъ Потребниковъ
1639 и 1651 годовъ и изъ особой книжки („Сентябри въ 1-й день, на
чало индикта, еже есть новое лѣто"); 2-й чинъ изъ рукописнаго Устава
XVII вѣка Новгородскаго Софійскаго

собора („Лѣтопроводство") и 3-й

чинъ изъ требника 1646 года митрополита Петра Могилы („Чинъ лѣтопровожденія и начало Новаго лѣта,

совершенный въ 1-й день мѣсяца

сентября").

Чинъ лѣтопроводства, но изложенію онаго въ Московскихъ Потрвб*
| никахъ, совершался въ такомъ порядкѣ. Послѣ заутрёви производили
звонъ къ дѣйству, перемѣняя колокола. Предъ пришествіемъ царя (Ми-
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хаил» Ѳеодоровича) въ Московскій Уснеискій соборъ заблаговѣстили въ
большой воловолъ, а затѣмъ благовѣстили въ одинъ колоколъ, пе пере
ставай даже до дѣйства.
патріархъ

Во время

входилъ въ соборную

звона (въ перемѣнвые

колокола)

церковь и ставъ на орлецѣ

церкви, облачится во всю святительскую

посреди

одежду, а затѣмъ входитъ въ

св. алтарь, въ предшествіи ему діаконовъ;

трижды

престолу, патріархъ цѣлуетъ оный и, знаменавъ

поклонившись
кадиломъ,

св.

обходить

престолъ и кадитъ оный (а иногда весь о ітарь). Протодіаконъ, вышедшн
изъ алтаря, стоя предъ царскими

вратами,

возглашаетъ:

„Благослови

Ш адыкои. Патріаріъ,сЛоя въ алтарѣ, глаголетъ: „Благословенно царство*
Діаконъ произноситъ великую эктеыію: „Миронъ Господу помолимся" (1).
Послѣ ектеніи патріархъ читаетъ молитву: иГоспода Боже нашъ помяни
насъ грѣш ныхъ"... Послѣ молитвы святитель глаголетъ: „миръ всѣмъ",
діаконъ: , главы ваша
литву: ^Господи

Господеви приклоните"... и святитель чтетъ мо

святый, иже въ вышнихъ

живый"

По возгласѣ изъ'

алтаря исходятъ два Діакона съ рапидами и на блюдѣ износится крестъ
(а въ другомъ чинѣ самъ патріархъ исходитъ съ крестомъ въ рукѣ, а
діаконы съ кадилами) и діаконъ съ евангеліемъ. При исхожденіи изъ

(1) Кѣ великой ектеніи присоединяются слѣдующія моленія: „О еже блкгопріятнымъ быти нынѣшнимъ мольбамъ и моленіямъ нашимъ, и простити
намъ, и всѣмъ людемъ своимъ вся согрѣшенія вольная и невольная, въ мимощедшемъ лѣтѣ злѣ нами содѣянная". „О еже отвратити отъ насъ весь гнѣвъ
св'ой, праведно н а н е съ грѣхъ нащихъ ради1движишій*... „О еже не помянути
безчисленная беззаконія и лукавыя наша дѣянія въ .мимошедшедеъ лѣтѣ быв
шая, и не воэдати намъ по дѣломъ нашимъ, но въ милости и щедротахъ
посѣтити насъ “ . „О еже благословити начатокъ и провожденіе начинаемаго лѣта
благостію человѣколюбія своего: времена же мирна, благораотворенны воздухи,
й безгрѣшенъ намъ въ здравіи съ довольствомъ животъ даровати"... „О еже
отгнати отъ насъ вся душетлѣнныя страсти и растлѣнныя обычаи, и страхъ
свой, божественный всадши въ сердца въ исполненію заповѣдей своихъ*... „О
еже обновити духъ правый во утробахъ нашихъ и уврѣпити насъ въ православкоЙ вѣрѣ, и спѣшныхъ въ дѣланію добрыхъ дѣлъ и исполненію заповѣдей
своидъ сотворити"... „О еже благословити вѣнецъ начинаемаго лѣта благостію
его, и утолити въ насъ вся вражды, нестроенія и междоусобныя браци: подати
Мирѣ, твердую, нелицемѣрную любовь, благочинное же строеніе и .добродѣтель
ной' Житій*-. , 0 еЖе помянути церковь свою святую и укрѣпите, утвёрдйти
яре, расширите н умирите ю, и невредиму адовыми враты и всѣми назѣты
вйДймыДЪ инёвйдимцхъ враговъ непребориму, во вѣки соблюсти*... „О еже
нйзЛожйти вся ересй и отступства и насадити всюду правовѣріе и благочестіе,
и обратити всѣхъ отступившихъ отъ правыя вѣры въ познанію своея истины

1
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ю
алтаря.поется„тропарь Новому. лѣту „Иже всеяутвари седѣтелю".,.; свя■I титель, ставъ ниже амвона, лнцемъ къ востоку, имѣя евангеліе съ десныа
страны,

арестъ же и кадило отъ лѣвыя.

Протодіаконъ

возглашаетъ;

!І

„ Благослови Владыко“. Святитель— „ Благословенна слава Господн% отъ

мѣста святаго Его всегда, нынѣ, присно и во^вѣци вѣковъ" г^Атвъ. За симъ
выходитъ въ заиадвымъ

дверямъ, поя (или читая) тропари:

я Помилуй

насъ, Господи, помилуй... Господи помилуй насъ, всякаго бо отвѣта... Сдавд
и нынѣ:. Милосердія двери отверзи вамъ". По выходѣ изъ храма предъ
церковными дверьми (западными) „станутъ со образы", святитель обратится
къ востоку, а архидіаконъ съ кадиломъ

глаголетъ

ектенію; „Помилуй

нагъ Боже". Господи, помилуй поютъ сто .рдзъ.^Въ евтевіиѢ прощещщ
|

ц на всѣ поютъ „Господи, помилуй"— по сто.разъ. Святитель.врзглашаетъ: „Услыши ны Боже, Спасителю наш > ".. Діаконъ: „Господу помо-

|
|

лимся".., и святитель читалъ молитву: „Боже и отче Господа нашегоД,
Христа,"... Цо возгласѣ поютъ стихиры Новому лѣту, идуще въ „уречеь-

I

ному

I

соборами: „Небеснымъ чиномъ..

мѣсту", а мѣсто это между Благовѣщенскимъ и Архангельскимъ
Самославная и. Божественная ученія...

Иже на Синайстѣй горѣ.. .Яро же еврейская тѣлеса... Иже духоцъ свя
тымъ совокупляемъ... Ты Царю сый пребываяй". (Во время пѣнія сти
хиръ на иутц .отъ Успенскаго собора къ уречеднрму цісту „звонятъ во
;К •

"•

. . .

и соединити ихъ святѣй своей православно-каѳолической церкви".,. „О ,еже
дожди благовременны^ райны же и позднйі иросудлодоносйу: вѣтры мѣряы и
благорастворенны, и теплоту солнечную въ мѣру подати".. „О плавающихъ"...,
„6 'еже иібавитися намъ въ сіе грядущее лѣто ' и во вся дни живота вашего,
отъ ;глада| губительсТва, Друса, потопа,1града, огня мечѣ) нашествія иабпде;
мейнйкъ и междоусобныя ратй, и всйкія смертоносныя раны,,, с^сррбЙ.Йсе
гйѣва, бѣды и нужды*... Въ молитвѣ же (послѣ великой : эктеній) свяТитель
мЬлйтся: „Господи Боже нашъ, пОмяйи насъ грѣшныхъ и недостадныхъ рабъ
твоихъ, внёгда призваТй вамъ святое и покяоняембе' . имя й не" посрами насъ
отчаянныхъ милости твоея, но мйлостивно прости равъ ЙСЦ согрѣшенія вадьрця
и1 нейрлъныіг, ,яжё въ миношедшейъ согрѣшихомъ лѣтѣ, даруй намъ вся, ~ Д — '
же :ко спасенію, смирённая прощенія".,, (извлеценб изъ Шевскёрр |Грёбница
Петра Могилы). Въ Кіевскомъ Чйноцослѣдоваёіи Новаго лѣта, послѣ иелакр^
ектеній, положено пѣть: Вогъ Господь йа 2- й гласъ и йронѣт^ Нойому/ ..Лѣту;.
„Всея* твари Содѣтелю*.. дважды; слава и ныйѣ: „Радуйся бдаТо^трай./Бого-

родицё Дѣщ)“, (Вѣроятно, трОйари сій пѣлись
.цётоііу,” ' что .ЙЦЦІ .ІI
ноѣолѣтія Отправлялся въ самомъ храмѣ и не ройершалря Крестцый" х<ІХ%. II
изЪ храма.

||

вся“). Но прошествіи патріархи, науреченное мѣсто, къ яему (патріарху)

|і

но цѣлованіи .евапгелія, подходитъ дарь и патріархъ благословляетъ его
прежде честнымъ крестомъ, а за тѣмъ .« спицею

и

вопрошаетъ

его,

Государя Царя, о его царскомъ здравіи. Йогомъ царь шходитъ къ ен.
иконамъ :наменатися, а святитель, пришедъ, станетъ па свсемъ мѣстѣ (и
||

царі; по знамепанін у св. иконъ, становится одесную святителя). 'Гаже

|{ приходятъ въ царю

власти и поклоняются ему дважды, а патріарху—

і единожды. Но семъ

святитель

иконы, царя и всѣхъ

сходитъ съ своего

сущихъ по чину, а пѣвцы въ это время

73-й псаломъ: „Геную,

поютъ

Боже, отринулъ еси до конца11, съ припѣвомъ

послѣ кааідаго стиха: „алли.туіа". (Пѣвцы
ва два лика).

мѣста и кадитъ св.

Послѣ псалма

поютъ псаломъ

антифояво,

малая ектевія, а по возгласѣ но ектеніи

пѣвцы поютъ11-й псаломъ „Блаженъ мужъ“ съ припѣвомъ послѣ каж
даго стиха:1і„Заступи

ни,

1-го

малая ектенія.

псалма—опять

псаломъ „ВЬкую

Господи, заступи ны“. По: окончаніи

шаташася языцы"..;

По возгласѣ
съ

пѣвцы

пѣнія

поютъ 2дй

припѣвомъ послѣ каждаго

і

стиха: „Молитвами Богородицы, Спасе, спаси ны"... Послѣ сего
Э я малая’ ектенія, по возгласѣ коей пѣвцы поютъ 64-й псаломъ:

і

„Тебѣ подобаетъ пѣснь*, припѣвъ послѣ стиховъ: „Прибѣжище и сила
паша, Богородпце, державная помощь міру, молитвами Твоими спаси
градъ свой отъ нсякія нужды, ЕдиИа благословенная...“ Твжѳ возгла
шаетъ святитель: „Помилуй насъ Боже, по велицѣй милости Твоей, мѳлимтисЯ) Господи, ѵелышм и помилуй, рцемъ всп**.

;

Пѣвцы же поютъ

высочайшимъ гласомъ: „Господи помилуй"—трижды. (Поютъ—святителю
стоящу прямо къ востоку и крестомъ осѣняющу трижды, архидіакону же

!
|

противо его вадящу). Таже святитель, обрати нея къ полуденной странѣ,
возглашаетъ: „О вселенскомъ устроеніи и блаіостояніи святыхъ Божіих ь
церквей и всѣхъ совокупленіи, рцемъ иси*. Пѣвцы же поютъ: „Господи

I

:|
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помилуй"... (такъ же, какъ въ 1-й разъ). Святитель, обратився къ вападной,странѣ, возглашаетъ: „О благовѣрномъ ь Богохрачимомъ Царѣ и
Белиномъ Князѣ; о державѣ, Побѣдѣ,

пребыванія,

мирѣ, здравіи и

спасеніи, и о оставленіи грѣховъ его,

и о еже Господу Богу націему

наипаче поечѣшптіі, и наоравити его во всемъ, и покоритп подъ норѣегб
всякаго врага и Супостата, рцемъ всп“... Пѣвцы: „Господи помилуй".

1

1 (ДНИ1.
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Святитель затѣмъ, обратившись къ полунощнѣй или сѣвервоЙстранѣ, воз
глашаетъ: „О избавленіи душъ нашихъ,
вскорѣ подъ ногани

нашими,

и о еже соврушитисв

сатанѣ

и о еже непоколебииу и неопальну, не

безповровну быти граду нашему, и всякому граду и странамъ христіан
скимъ. рцемъ вси“.

Пѣвцы поютъ: „Господи

всѣхъ четырехъ статьяхъ осѣняетъ крестомъ*
Послѣ сего чтецъ чтетъ

переміи

помилуй*

(святитель на

а архидіаконъ

кадитъ).

Новому лѣту, во время чтенія коихъ

патріархъ и духовныя власти, а также цари сидѣли; въ вто же время—
на уречевномъ мѣстѣ архимандритъ съ игуменомъ и священникомъ ав
густовскимъ освященіемъ освящали воду и— „дѣйствуютъ вся до (погру
женія креста* (1). Пареміи новому лѣту читались: Ь я отъ пророчества
Исаипа, 63 гл. съ 15 стиха: „Обратися
ремія изъ Второзаконія

„Глагола

Господи отъ небесе*..; 2-я па

Господь сыновомъ

Израилевымъ..."

(тоже, что и въ нынѣш. минеѣ на 1 сентября);— 3 я паремія Исаіи 61 гл*
„Духъ Господень на мнѣ*. Послѣ паремій— прокименъ „Велій Господь*
за тѣмъ апостолъ вачало 282 (Посланіе
ѳее,

I Тимоѳ. гл. 2):

„Чадо Тимо-

молю убо прежде всѣхъ творити молитвц*... Аллилуія -г л а с ъ . 8-й

„Тебѣ подобаетъ пѣснь, Боже, въ Сіонѣ*. Стихъ: „Благословишв вѣнецъ
лѣту благости*. По‘ семъ святитель возглашаетъ:
услышимъ святаго евангелія*...

Архидіаконъ

„Премудрость, прости,

по немъ тоже глаголетъ:

„Премудрость*... Святитель: „отъ Луки .святаго евангелія чтеніе*, архи
діаконъ тоже глаголетъ.

Святитель— „вонмемъ*

и архидіаконъ тоже и

святитель чтетъ евангеліе (отъ Луки зачало 13, —тоже, что и нынѣ ч и 
тается 1 сентября). По прочтеніи
„ис полла

святителемъ Евангелія пѣвцы поютъ:

нти деспота44. Архидіаконъ (послѣ святителя) читаетъ тоже

евангеліе, по окончаніи коего пѣвцы поютъ: „Слава Тебѣ, Господи44.
Послѣ Евангелія архидіаконъ произноситъ ектенію: „Помилуй насъ

|

Боже, по велицѣй Твоей милости*

По окончаніи сей ектеніи, святитель,

|

(1) Святитель же приходитъ ради погруженія честнаго креста, внѳгда
глаголетъ архидіаконъ ектенію: „Помилуй насъ Боже*... и творитъ цогруже|; ніе съ сущими съ нимъ; архидіаконѣ глаголетъ: „Премудрость"; чтецъ—„отъ
■: пророчества Исаина чтеніе.—Въ 1674 г. водоосвященіе творили протопопъ
|і Архангельскаго собора Ѳеодоръ, да. ключарь Успенскаго собора Ѳеодоръ же,
|: а послѣ паремій чтецъ апостолъ, а послѣ апостола—евангеліе читалъ самъ
і' паатрірхъ (Собр. госуд. грНн. « договоровъ. М. 1828, т. IV. стр. 319).

!
!
!

II

—
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—

сопіедъ съ своего мѣста, идетъ къ чашѣ и погружаетъ честный крестъ,
воспѣвая' съ прочими священниками: „Спаси, Господи,
трижды и отираютъ губою образы. Архидіаконъ:

люди Твоя"...

„Господу помолимся"

и святитель, ставъ на своемъ мѣстѣ, громогласво читаетъ молитву (Кон
стантинопольскаго

патріарха Филоѳея): „Владыко Господи Боже нашъ,

иже живымъ и Ѵпостаснымъ Ти Словомъ"... По окончаніи ея—святитель
читаетъ другую молитву съ преклоненіемъ главъ: „Паки Твоя, Господа
Человѣколюбца Владыки, память наказанія". Послѣ молитвы: „Премудрость.
Пресвятая Бѳгородице спаси пасъ". „Честнѣйшую херувимъ". „Слава Тебѣ
Боже упованіе наше слава Тебѣ" іг отпустъ Новому лѣту: „Иже всесильною
и неизреченною мудростію устроивнй
|

начатокъ

вому лѣту, Христосъ истинный Богъ нашъ"...
(съ своего мѣста)
архидіаконъ

осѣняетъ крестомъ

индикту, сирѣчь ноПо отпустѣ святитель

на четыре страны,—-при чемъ

съ кадиломъ возглашаетъ; „Господу помолимся". Пѣвцы:

„Господи помилуй"--трижды. Послѣ святитель, сшедъ съ своего мѣста,
здравствуетъ царю (1), послѣ чего святитель благословляетъ царя крестомъ и кропитъ св. водою-

Царь же, по благословеніи, идетъ къ св.

иконамъ знаменатися и отходитъ въ царскія палаты. Патріархъ, во бла
гословеніи

крестомъ,

святителей, синклитъ

и весь

народъ

кронитъ

св. водою. По благословеніи онъ шествуетъ въ соборную церковь, при
пѣніи стихиры Новому лѣту (гласъ 8-й): „Иже яепзреченною мудростію*.
ІІо вшестніи въ церковь, архидіаконъ произноситъ ектенію:
насъ Боже"...

По окончаніи оной,

„Помилуй

святитель творить отпустъ, послѣ

коего совершается литургія. (По отпустѣ предъ литургіею патріархъ
отпущаетъ св. иконы).
Чанъ лѣтопроводства совершался кромѣ Москвы, Новгорода я Кіева,
во многихъ другихъ городахъ, особенно же въ монастыряхъ. Бывали
особыя распоряженія Епархіальнаго Начальства о совершеніи этого чина.
Въ царской тарханной грамотѣ Нижегородскимъ соборамъ— Преобра
женскому и Архангельскому въ. 1606 г. было писано: „и въ праздни
комъ иа водоосвященіе Богоявленія. Господня и на Происхожденія день
(1) Поздравленіе патріархомъ царя, помѣщенное въ книгѣ протоіерея
К. Никольскаго, очень обширное (стр. 143— 146); сокращеннѣе здравствованіе
находится въ Бивлюѳивѣ, т. X, стр. 6-я.

І

470Ѳ г. еще разъ былъ совершенъ чинъ лѣтопроиодства 1 сентября,
(т.. «. 1 августа) и на лѣтоироѵожденіе со кресты и се образы

'

ходиіи"

(Акты Исч’ор. т. 2, .Л: 69). Стефанъ, архіепископъ Суздальскій, нъ гранотѣ 1675 г. даетъ такой отвѣтъ о дѣйствѣ лѣтопровождевія: „овсахъ
ти къ намъ о дѣйствѣ лѣтопровожденія,

по прежнему ль дѣйствовать

|і
|і

внѣ церкве—Сентября въ 1-й день, исхсждевіе ивъ церкви учинить но
чину, какъ Печатано въ нотребнвкѣ и о многолѣтномъ здравіи Государя,

Іі

Царицы а ихъ Государевыхъ благородныхъ чадъ,;и«великаго господина
святѣйшаго Патріарха Іоанима и о прочемъ ар.чіерействѣ, и. о веекъ

!

земномъ устроеніи Боги молить и лѣтопровожденК: дѣйствовать по по-

і

требніву, кромѣ тѣхъ статей, которыя-архіерейскому чину прилежатъ".
(Акты Арх. Эвсп. т.-ІѴ, Л» 207). „Ивъ такихъ напоминаній", замѣчаетъ
о. протоіерей Б. Никольскій, „и приказаній соборамъ и монастырямъ
видно, что-онъ (пинъ лѣ-топроводства) нота совершался во многихъ мѣс.такъ Руси,

по- не билъ въ числѣ тѣхъ церковныхъ службъ, которыя

всегда и: вездѣ совершались

!

н о совершеніи коиіхъ

не: было вопроса.

Но сему прекращеніе

совершенія его едва ли

могло возбудить особое

большое недовольство

въ русскомъ народѣ".., (стр. 105).

Къ превра

щенію совершенія чина лѣтопронодстяа

1-го сентября послужило при

казаніе Императора

счетъ

Петра 1-го вести

годамъ

отъ Рождества

Христова? (а не отъ созданія міра) и праздновать новый годъ съ 1>го
января і 1700. За нѣсколько лѣтъ до 1700 г. (вѣроятно въ видахъ под
готовленія русскаго

народа въ перемѣнѣ

празднованія

новаго года)

были Годя, какъ то: 1696, 1697 и 1698, когда I сентября совершалось
не со всею торжественностью

н при дѣйствѣ

лѣтопроводства не при

сутствовали царіь (Іоаннѣ и'-Петръ). Въ 1699 году 1-го сеитября въ по
слѣдній разѣ
Императора

чинъ

народа

былъ въ присутствіи

Петра Т-го. Императоръ, сидя на престолѣ, ѵа большой

Ивановской площади,
бтъ

лѣтопроводства совершенъ
въ царской одеждѣ,

привѣтствіе

іі самъ

принималъ

поздравлялъ

сго

поздравленія,
съ

новомъ го

домъ (Доиоли. Дѣяній Петра Вет. т. У. Снегиревъ, ііроетонар, Праздв.
М. 18^8 г., вын. 4, 102 стр.).

Въ 1700 г.

церковное торжество для

новаго года совершалось 1 января, по оно, по приказаній) Государя, огра
ничилось молебнымъ пѣніемъ въ церкви послѣ литургіи и отправлялось

1 ЦЕНТ.
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потому что совершалъ

дѣйство это не патріархъ, а

Тряфилій, митрополитъ Сарскій и Подонскій; дѣйство было въ церкви,
крестнаго-хода на площадь не было: и при дѣйствѣ цари не при
сутствовали (Дворцовые разряды, т. IV, стр. 1155).;
Первое сентября, какъ начало новаго года, всгарину было важно
во многихъ отношеніяхъ.
оброковъ, податей

День- этотъ считался срочнымъ для платежа

и пошлинъ.

Гоаппъ Грозный

оброкъ въ день Семена Лѣтопроводца.

опредѣлилъ срочный

Въ этотъ день русскіе великіе

князья п цари давали свой личный су«ъ всѣмъ имѣвшимъ тяжебныя дѣла,
„ве удовлетворительно рѣшенныя воеводами и другими мѣстными нлаІІ стами. Великій кпнзь Іоаннъ Васильевичъ 3-й повелѣвалъ всѣмъ тако-Іі рымъ (истцамъ н челобитчикамъ) пріѣзжать въ Москву и въ Семенъ
!;

день. ставиться на судъ.

Поселяне

и торговцы

начинали свои счеты

|

съ Семена дня; въ этому дню они оканчивали свои расчеты; владѣльцы
земель, .рыбныхъ довелъ ц другихъ угодій отдавали оныя въ наемъ отъ
Семена дня до Семена Лѣтопроводца; даже форменныя,

контрактовыя

условія писали такъ: „платить оброкъ ежегодно на Семенъ-день-лѣтонроводца (Поли. собр. Русск. лѣт., т. II., стр. 666).
Сентября 1-го, на новый годъ, въ старину бывали постриги и сажаніе на коня

юныхъ князей и царевичей, наслѣдниковъ престола, и

чревъ этотъ обрядъ они объявлялись уже вышедшими изъ дѣтства и при
нимающими участіе въ гражданскихъ дѣлахъ (Полн. собр. Русск. лѣт.,
III т. 46 стр.). Въ1Мбсквѣ,,!да вѣроятно/ и Въ другихъ городахъ 1-го
сентября (въ допетровскій

періодъ)

духовенство

вбирало изъ своей

Ісреды поповскихъ старостъ или поповскихъ десятскихъ— одного изъ 10
священниковъ (Исторія Москов. епарх. управл. Н. Розанова, ч. I, стр. 196.
Въ настоящее

время дни

съ 1-го до 8-го сентября

называютъ

і
і

бабьимъ лѣтомъ1, вѣроятно, такое названіе было пріурочено этому пе
ріоду времени съ Петра І-го, который, принимая всякія мѣры въ уни-

!|

чтоженію русскихъ -ШрййМыхъ обы^кёвЪ, почём’І 'л вб о ему не правпв-

-і

шихся, такъ презрительно

обзывалъ прежній,

старинный новый годъ,

въ надеждѣ ослабить важное значеніе Семена дня, какъ начало новаго
года для приверженцевъ старины, что, дескать, въ настоящее время этотъ
день началомъ новаго года считаютъ только однѣ старухи, бабы.

||

I

Ф ІЯЙТ.

О новомъ годѣ,

какъ церковномъ праздникѣ см. Требникъ Петра

Могилы ч. 3., лист- 62.
і

Древн. Рос. Вивліоѳика я. 16.

св. Димитріи подъ 1 числомъ сентября. Дни Богослуженія, Дебольсваго,
1 кн. 462. К. Никольскаго

||
;|

, 0 службахъ Русской церкви, бывшихъ въ

прежнихъ богослужебныхъ книгахъ", 98— 155 стр. Руководство для
сельскихъ пастырей 1861 г. Л* 35. Душепол. Чтеніе 1871 г. Сентябрь.

Въ 1836 г. 1-го сентября
і|
і(I

Четьи Минеи

епископомъ
Августа, В

Воронежскимъ

Антоніемъ 2-мъ (Смирницкимъ), архі

и Задонскимъ (по указу Св. Синода 1-го

былъ открытъ .
въ Воронежѣ первоклассный Благовѣщенскій Митрофановъ монастырь
ысочайше

утвержденному) торжественно

(бывшій до того времени каѳедр. соборомъ). Новооткрытый

монастырь

Архипастырь поручилъ всесильному храненію и покрову Божіей Матери
и положилъ обѣтъ— доколѣ существуетъ сей монастырь, соборне читать
въ ономъ по субботамъ, предъ позднею литургіею, акаѳистъ

Пресвятой

Богородицѣ (нынѣ читается акаѳистъ Благовѣщенію Пресвятой Дѣвы—
но окончаніи литургіи). Въ предложеніи по сему случаю, данномъ Его
Преосгященствомъ Антоніемъ,

было сказано, что. отъ исполненія

сего

обѣта зависитъ благосостояніе Митрофанова монастыря (Севастьяновъ,
жизнь Преосв. Антонія, архіеп. Воронеж. СНБ. 1852. 143— 144 стр.).

ПфЯКЕДНЯГО

О Н8 ф ф

Г И.

Въ г. Романовѣ Ярославской губерніи 1-го сентября мѣстйо чтится
намять праведнаго Онуфрія. Ничего не извѣстно о семъ подвижникѣ
благочестія; его имя, какъ святаго, внесено въ древніе святцы.
Кайдаловъ (Чтенія въ Моск. общ. любит. духов, просвѣщ. 1877,
Іюль. Архимандритъ Леонидъ, св. Русь, "стр. 186).

Пдлі/ать ифо/понядеі Гсфліог<ня.
Въ Сибири мѣстно чтится, какъ угодникъ Б ойііЙ, іеромонахъ' Гер
могенъ. Скудныя о немъ свѣденія сообщены въ 6 ^ йркут. Еп. Вѣдо
мостей за 1383 годъ. Въ описаніи заштатнаго города Илимека, Иркут
ской епархіи, сказано, что священникъ Илимской церкви Амвросій Тол
стоуховъ подавалъ челобитную Илимскому воеводѣ Лаврентію Обухову

т
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о дозволеніи ему, Амвросію, построить въ Каменскомъ погостѣ монастырь въ честь Пресвятой Троицы и въ челобитной упоминалъ объ іеро
монахѣ Гермогенѣ, какъ о лицѣ, избранномъ имъ въ дола;ноетъ строи
теля монастыря. Дозволеніе строить монастырь было дано, но въ 1665 г.
былъ убитъ воевода Обуховъ литвиномъ Никифоромъ Черниговскимъ.
Убійца и его сообщники, во избѣж аніе наказанія за преступленіе, рѣшились бѣжать въ Д аурію и насильно увлекли туда строителя Гермогена.
Н а р. А мурѣ перебѣжчики закладываю тъ А лбазинскій ( строгъ, а Г срмогенъ, па память объ Илимской церкви, основываетъ монастырь въ
честь Всемилостиваго Спаса. Около 20 лѣтъ невольный странникъ проживаетъ на р. А мурѣ, не покидая мысли вернуться въ излюбленный
К иренскій острогъ, что и удалось ему въ 1685 г., когда Албазинскій
острогъ былъ взятъ Китайцами, а жителямъ его дана была свобода возвратиться п а преж нія мѣстожительства. Гдѣ и когда скончался Гермогенъ
неизвѣстно.

'
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Гѵ! а р А ьі .

В ъ Тамбовѣ на городскомъ Крестовоздвиженскомъ кладбищѣ п о гр е 
бена старица М арѳа П етровна А п ари н а, въ иночествѣ М аргарита, оеновательвица Тихвинскаго дѣвичьяго монастыря въ г. Кирсановѣ Тамбов
ской епархіи. Скончалась она въ глубокой старости 1 сентября 1800 г.
Н адъ ея могилою каменный памятникъ, отъ котораго нѣкоторые жители
г. Тамбова, больные зубами, отламываютъ кусочки, въ надеждѣ и сц ѣле
н ія, по молитвамъ чтимой ими старицы. П раведная жизнь старицы Марѳы
(М аргариты) описана протоіереемъ I Сладкопѣвцевыиъ въ Странникѣ
за 1861 г. Декабрь.
Г-

(

г.
ПРАЗДНЕСТВО КАЛУЖСКОЙ ЯКОВѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Калужская икона Богоматери явилась въ 1748 году въ с. Тиньковѣ,
въ 7, перстахъ отъ г. К алуги, въ домѣ боярина Хитрова.

Служанки г.

Хитрова, разбирая старыя вещи на. чердакѣ дома, наш ли свертокъ

су

роваго полотна и, развернувъ его, увидѣли живописное изображ еніе бла
гоговѣйнаго и умиленнаго лица, на подобіе инокини, читаю щ ей но книгѣ
свое правило. Одна изъ служ анокъ,

дерзко

отнесш аяся къ найденному

изобрааіенію, внезапно была, пораж ена и у и а л а безъ чувствъ. Родителямъ

2.
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больной сь наступившую ночь было явленіе Богоматери,
предъ найденными ея отображеніемъ совершить
I

новелѣпаншей

торжествеэ.

всенарод.

молебствіе н сл водою окропить больную, по совершеніи чего больная,
ужо умиравшая, выздоровѣла. Икона, иослѣ многихъ другихъ чудесныхъ
внамепій, торжественно б. перенесена изъ дома боярина въ церковь Рож
дества Богородицы, что па Калужкѣ, гдѣ и доселѣ

она пребываетъ, а

точный списокъ съ иея въ Калугѣ, въ каѳедрал. соборѣ.
Празднованіе сей иконѣ 2 сентября установлено въ благодарствен
ное воспоминаніе чудеснаго избавленія г. Калуги въ 1771 г. отъ моро
вой язвы. По благочестивому желанію Калужанъ, св. икона Богоматери,
послѣ поста и обществен. молитвъ, была обносима въ продолженіе трехъ
дней вокругъ города и -губительная язва ослабѣла. Въ этотъ день н доселѣ
совершается крестный ходъ съ чудотворпою иконою вокругъ г. Калуги.
Вторично празднуется сей иковѣ 12 октября.
О Калуж. иконѣ Божіей Матери см. Деболъскаю, Дня Бого
служенія, ч. I стр. 106; Исторія церкви въ нын. Калуж. епархіи
іером. Леонида, стр. 170 —186; Слава Пр. Дѣвы, ч. 3, 85—88 стр.
Русск. снятые, изданіе 'Гузова, сент. 13— 20 стр. Русск. Палом
никъ 1882 № 2 (гдѣ воснроивведено изображеніе Калуж. иконы
Божіей Матери). Ноли, христ. мѣсяцесловъ. Кіевъ. 1875 г. Дебольсваго, Дни Богослуж. 1866, кн. 1, 142. Протопопова, Житія
святыхъ, сентябрь, 31 стр.
Крестный ходъ

изъ Вологды въ Іоанно-Иредтеченскую,

что

въ

Дюдиковѣ пустынѣ (въ полуверстѣ отъ города), церковь въ честь иконы
Знаменія Божіей Матери, въ память ея явленія въ 1571 году. Въ втомъ
году въ Вологдѣ было сильное моровое повѣтріе и было видѣніе прихожа
нину Дгоднк. церкви Марку Заозеркипу взять св. икону Божія Матери,
что въ церкви I. Предтечи, послѣ чего моровое повѣтріе „преста и много
было чудесныхъ исцѣленій". Икона эта малаго размѣра (5 верш. вышины
и 33/і верш. шир.). Въ верхней части изображено Знаменіе Божіей М а
тери, а подъ нимъ св. Архангелы: Михаилъ, Гавріилъ; св. Василій Ве
ликій, Николай Чудотворецъ,

велнкоыуч. Георгій, мучен.

Параскева,

великом. Никита и Варвара. (Волог. Епар. Вѣд. 1866 г. Л: 19).
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ІІо краткому рукописному житію блаженнаго

Іоанна не видно,

кто онъ и откуда пришелъ въ г. Ростовъ-Великій (Ярославской епархіи).
Преосвященный Филаретъ, Архіепископъ Черниговскій (Русскіе святые,
Сентябрь, 6 стр.) предполагаетъ, что Іоаннъ былъ знатнаго рода и че
ловѣ къ образовано в ый (зналъ латинскій языкъ); по по обстоятельствамъ
времепи весьма вѣроятно,

что онъ

скрылся изъ Москвы отъ ужасовъ

Грознаго Царя, Іоанна IV, чтобы въ тиши и неизвѣстности служить
Господу. Въ Ростовѣ, по словамъ рукописнаго житія, Іоаннъ жилъ,
въ видѣ юродиваго, терпя нужды и скорби; не имѣя своего жилища,
приходилъ только по временамъ для отдыха то къ духовнику своему,
! Всесвятской церкви священнику Петру, то къ одной престарѣлой вдовѣ,
і Изъ житія св. Иринарха Ростовскаго (см. 13 январи) видно, что бла
женный Іоаннъ, самъ возрастая въ духовной жизни,

подавалъ п дру

гимъ совѣты, пакъ вести духовную (благочестивую) жизнь; такъ, онъ утѣ
шалъ изгнаннаго

иіъ обители Иринарха.

Іоаннъ мирно почилъ

Послѣ долгихъ подвиговъ,

3 сентября 1680 г. и, согласно завѣщанію, по

гребенъ за алтаремъ Власіевской церкви.
ребрянный крестъ и псалтирь

На гробницѣ ею лежатъ се-

на латинскомъ языкѣ.

І'1

I:

Въ сей псалтири

наиисано: „въ лѣто 7089 (1680 г.) сентября 3-го, въ царство великаго
Государя Царя и великаго князя Ріанна Васильевича, въ богоспасаемомъ
градѣ Ростовѣ преставися угодникъ Божій Іоаннъ Влаеатый и погребенъ
въ церкви св. священиомуч. Власія, что въЗаровьѣ. Отъ гроба его пода
ются исцѣленія больнымъ, съ вѣрою приходящимъ. Въ л. 1702, въ цар
ствованіе Великаго Государя Царя и Великаго Князя Петра Алексіевича,
|

въ недѣлю 2-ю поста, марта 1 дня, пріиде въ Ростовъ Преосвященный

| Архіепископъ Димитрій и прія престолъ митрополіи Ростовской и ЯроI славской.

Отъ времени преставленія

блаженнаго

I;
(і

Іоанна Блас&таго и

I милостиваго даже доселѣ бяше на гробѣ его книжица сія, зѣло ветха,
псалтирь Давида на' латинскомъ діалектѣ, гоже угодникъ Гожій, ыолнся
Богу, чгяше, и видѣвъ ю ветху н раздирающуюся, Преосвящеиппый ми-

і

|[
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трополихъ Димитрій пове.іѣ ю вновь переплести; обновивъ, паки на гробѣ
блаженнаго Іоанна положи, да лежитъ неотъемлемо въ послѣдня лѣта".
(Русскіе святые, Сент. стр. 5— 6). Въ „Иконописномъ подлинникѣ" подъ
3-мъ сентября о блаженномъ Іоаннѣ написано: „Подобіемъ русъ, брада
аки Леонтія Ростовскаго и подолѣ, и круглая, власы на главѣ валики,
риза, какъ у Алексѣя, человѣка Божія" (Филимоновъ, стр. 31). Память
блаженынаго Іоанна Власатаго —вторично совершается 12 ноября. Есть
служба сему святому (рукоп.).
Рукописное житіе Іоанна въ Ростовѣ. Житіе его номѣщено
въ Милютин. Четьи Минеѣ подъ 31 авг. Синод. М. № 850, XVII в.;
№ 868, 1704 г. Уидольскаго, Л* 1420 нов. Барсуковъ, Источники
агіографіи, 2 5 2 - 254 стр. Филаретъ, Рус. Святые, Сент. 30. Агіо
логія Востока, Архим. Сергія, II, 233. Поли, христ. мѣсяцесловъ
1875 г. Кіевъ, 3 сент. Историч. словарь о русск. свят. 118— 119.
Яросл. Еп. Вѣд. № 26, 1860,— №№ 18— 19, 1862. Протопоповъ,
Житія святыхъ, Сент. 44—45. Дестунисъ, Сборн. житій св. 3, сент.
А. Муравьева, Рус. святые.

ПРАЗДНЕСТВО ПНСІЙСКОВ ЯКОВѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Писійская икона

Божіей Матери

въ ГІнсидіи (въ Мал. Азіи);
считалась древпею;

находится

въ

г.

Сизополѣ

она еще при Патріархѣ Германѣ ( | 740)

отъ нея совершались чудесныя знаменія. Списокъ

съ сей иконы находится въ Москвѣ въ Новоспасскомъ монастырѣ. Бо
гоматерь изображена благословляющею. По преданію, эта икона нахо
дилась въ іселіи матери Царя Михаила Ѳеодоровича— Ксеніи (въ ино
чествѣ Марѳы). Вторично сей иконѣ празднуется 6 іюня.
Новоспасск. монастырь, Снегирева, 1843 г. стр. 54. Сборникъ
изображеній Божіей Матери, стр. 43. Поли, христ. мѣсяцесловъ,
Кіевъ 1875 г. Протопоповъ Дим., Житія святьіхъ подъ 3 сент.

ПРАЗДНЕСТВО КОНЕВСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
ІІо случаю отчужденія отъ Россіи къ Лифляндіи мѣстности, гдѣ
находится Коневскій монастырь, въ 1577 г., чудотворная икона Конев
еной Божіей Матери была перенесена игуменомъ Леонтіемъ въ Новго
родскій Дерѳвяницкій монастырь. Въ 1593 г., по заключеніи мира соШ ве-
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дами, игуменъ Леонтій возвратился съ чудотворной иконою въ Коневецъ,
но не надолго. Въ 1610 г. Шведы снова

завладѣли

всею Кареліею,

разорили Коневскуго обитель; иноки снова принуждепы были возвратиться
въ Деревяницвій монастырь,
Съ тѣхъ поръ .островъ

куда была перенесена чудотворная икона.

Коневецъ находился

въ запустѣніи болѣе ста

лѣтъ, пока Петръ І-й не возвратилъ въ Россіи Карелію; тогда, по просьбѣ
Деревяницваго архимандрита

Іоанникія, въ 1718 г.

о. Коневецъ былъ

приписанъ въ Деревявицкому монастырю; въ 1766 г. Коневскій мона
стырь былъ возобновленъ и сдѣлался независимымъ отъ Деревяницваго,
но икона Богоматери

находилась

еще

въ Дсреряницкой

обители до

1799 г. Въ втомъ году, по благословенію С.-Петербургскаго митропо
лита Гавріила, дозволено было перенести чудотворную икону въ Конев
скій монастырь,

а въ Деревяницвовъ былъ оставленъ съ нея списокъ.

Въ память возвращенія чудотворной иконы въ Коневской обители поло
жено ежегодно, сверхъ празднованія 10 іюля,

отправлять Божіей Ма

тери празднество 3-го сентября.
Оиисаніе Конев. обители въ Истор.-стат. описаніи С.-Петер
бургской епархіи, вып. I, 73 стр.

П^еподобндго Бдшднд Нфнтолінрокгкдго.

Преподобный Вассіанъ—начальникъ Крестомировскаго Преобра
женскаго монастыря на Онегѣ, „рѣцѣ Каргопольской". Монастырь этотъ
былъ основанъ въ началѣ ХІУ вѣка.

Въ „Иконописномъ подлинникѣ0

подъ 3 сентября о Вассіанѣ сказано: „Подобіемъ сѣдъ, брада поменьше
Іоанна Богослова, на главѣ схима, ризы преподобническія* (Филимоновъ,
31 стр.); не канонизованъ
Мощи его почиваютъ

и о жизни сего святаго ничего неизвѣстно.

въ бывшей

монастырской,

а нынѣ приходской

церкви.
Словарь историч. о святыхъ, 62 стр. Архим. Сергій, Агіологія
Востока III, 60. Н. Барсуковъ, Источники агіографіи; 98 стр.

і
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ПРАЗДНЕСТВО ОБРАЗУ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ НЕОПАЛИМЫЯ КУПИНЫ.
Изображеніе

Божіей Матери-Неопалиыой

I

Купаны представляетъ

осмиугольную звѣзду, состоящую изъ двухъ острыхъ четвероугольниковъ

I

г съ вогнутыми гонцами, изъ которыхъ одинъ краснаго (огненнаго)
I; цвѣта, напоминающій собою огонь, объявшій видѣнную Моисеемъ ку-

і
I

пипу; другой-зеленаго вида, указывающій на естестнный цвѣтъ купины,
который она сохранила, будучи объята огненнымъ пламенемъ. Въ сре-

|

||
і

динѣ осмиугольной звѣзды, какъ бы въ купинѣ,

|
і

Дѣпа съ Предвѣчнымъ Младенцемъ. По угламъ краснаго четвероугольннка изображены: человѣки, левъ, телецъ и орелъ, какъ видимые знаки

|

особенностей поі ѣтстповапія 4-хъ Евангелистовъ о жизви и ученіи Того

і

і
!

Божественнаго и Невещественнаго Огня,
въ свое чрево Пронятая Дѣва Марія.

|

изображена Пресвятая

Который

пеопально припяла

|

Празднованіе этому образу Божіей Матери 4-го сентября тстанов-

|

лепо ради памяти св. пророка и Боговидца Моисея, удостоившагося въ

і
|

купипѣ горящей и несгараеиой провидѣть спасеніе рода человѣческаго
Сыномъ Божіимъ, пеопально воплотившимся отъ Пресвятой Дѣвы и цѣло

|

сохранившимъ Ея приснодѣвство.— На

I
;|

служба.
Чудотворныя иконы Пресвятой Богородицы Неоиалимыя Купины:

і

Въ Москвѣ въ церкви Неопалимой Купины находятся двѣ чудотворныя иконы, именуемыя „Неопалимая Купина “. Первая икона вышиною въ 1 арш. и 12 тюрш., шириною 1 арш. 7 верш. весьма хорощаго древняго греческаго письма. О происхожденіи сей иконы въ Москвѣ сохраняется слѣд. преданіе: стремянной конюхъ царя Ѳеодора Алек-

і
I

і
'

Синайской горѣ есть особая ей

:і

|

|і
II

'< сѣевича Димитрій Колопіинъ имѣлъ

особенное усердіе къ иконѣ Бого-

;|
||

ыятери Неопалимой Купины, находившейся въ сѣняхъ при царской
Грановитой Палатѣ, и потому всякій разъ, когда по обязанностямъ

|І

службы 'своей

!|

сердечно молился передъ н'ею; наконецъ

приходилъ въ царскій

і во имя Ея храмъ по слѣд. случаю:

дворецъ и

выходилъ изъ него,

возъимѣлъ желаніе построить

подпавъ нѣкогда

невинно

гнѣву

II
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:і царя и не надѣясь оправдаться
і

предъ нимъ,

Колоілнпх съ большимъ

противъ прежняго усердіемъ началъ молиться предъ иконою Неопалимыя
Купины, прося заступленія

[
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Небесной Царицы пъ своей невинности, п

молитва была услышана. Вслѣдствіе явленія царю Ѳеодору Алексѣевичу
во снѣ Богоматери, объявившей конюшеннаго певипыммъ, царь велѣлъ
разслѣдовать дѣло Колошина и, пашедшв его дѣйствительно невиннымъ,
освободилъ его отъ суда и возвратилъ ему прежнюю должность. Въ бла
годарность 83 сіе, съ дозволенія царя,

Волошинъ

построилъ храмъ въ

честь Божіей Матери „Неопалимой Купины", съ придѣломъ св. еванг.
Марка, въ 1680 г. Празднество сей иконѣ совершается (кромѣ 4 сен
тября) еще въ 6-ю недѣлю по ГІасхѣ,
икона съ крестнымъ
нея Волошинымъ

потому что въ эту недѣлю

ходомъ была перенесена въ повоустроенный

храмъ и совершено

св.
для

его освященіе. (Душ. Чт., Авг.

1863 г). Прихожане церкви Неопалимой Купины говорятъ, что у

ііихъ

почти пикогда не бываютъ пожары, хотя это мѣсто, гдѣ церковь н приI ходъ ея, застроено деревяными зданіями (Душеп. Чтеніе 1863 г.). Въ
Московской церкви Неопалимой Купины есть особая служба (рукопис
ная) сей иконѣ. Въ заглавіи службы сказано: „Служба сія поется въ св.
горѣ Синайской, егда кто проивволитъ и егда бываетъ молнія страшна".
Вторая икона (въ томъ же храмѣ) греческаго письма вышин. 7 верш.
и ширин. 7 герш. На иконѣ Богоматерь
Младенцемъ, а предъ
икона

изображена съ Предвѣчнымъ

Нею—молящійся на колѣняхъ

человѣкъ.

пожертвована въ храмъ въ 1835 г. по завѣщанію

мѣщанки дѣвицы Ал. Н. Куницыной.

Эта

Московской

Стеченіе въ сей иконѣ, какъ къ

чудотворной, особенно усилилось съ 1837 г. (Душспол. Чтеп. 1863 г.
Августъ, 116— 117 стран.).
Третья -- въ г. Славянскѣ

(Харьвов. епарх.) мІстночтимая. Икона

сія была написана въ 1822 году, когда городъ страдалъ отъ

частыхъ

пожаровъ, наведшихъ на жителей ужасъ, но особ. явленію нѣкоей Бѣльнициой,

которой во снѣ кто-то приказывалъ, чтобы гражданами была

наинсана икона Божіей Матери

„Неопалимыя

превратятся, и дѣйствительно, по написаніи

Купины"—и

пожары

иконы, освященіи съ тор

жественнымъ предъ нею молебствіемъ, скоро найдено было лицо, поджи
гавшее городъ и пожары превратились (Оп. Харьк- е-пар. Преосв. Флла
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рета, 5 кн. 127 стр.). На сребропозлащенной ризѣ иконы надпись: „Въ
память 1822 г. за спасеніе города отъ пожара".
Поли, христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ 1876 г. Сборн. изображеній
Божіей Матери. Протопопова Д., Житія святыхъ, сент. 80— 81 стр.

|| СЕ. БЛПГОЕЪННЯГО КНЖЗА МЕРОМСЕЯГО ГЛЪБЙ, НЯ-

роченняго
||
||

еъ се.

крещеніи дявидя,

Глѣбъ— сынъ великаго княвя Владиміра Равноапостольнаго;
одной матери (болгарыни— христіанки)

съ

отъ

Борисомъ. Но глубокой

и

ІІ искренней любви къ повой (христіан.) вѣрѣ, по нѣжной братской любви,
они были лучшими и любимыми
і

сыновьями св. Владиміра. Св. Глѣбъ,

при жизни еще отца, въ удѣлъ получилъ г. Муромъ, гдѣ съ 1010 года
по 1016 г. старался распространить христіанскую вѣру среди упорныхъ
и грубыхъ язычниковъ. Опъ потерпѣлъ мученическую смерть отъ брата
своего Святополка Окаяннаго, 5 сентября 1015 г., на пути изъ Смолена
ска въ Віевъ, при урочищѣ Смядынѣ. Св. Глѣбъ
свѣтптелемъ Муромо-Рязанской страны,

считается

‘гдѣ память

гіервопро-

о немъ съ древ

нѣйшихъ временъ и доселѣ хранится, какъ о первомъ проповѣдникѣ
христіанской вѣры и о покровителѣ страны.

Память эта о св. Глѣбѣ

увѣковѣчена церквами (какъ наприм. въ Муромѣ, гдѣ второю по древ
ности церковію въ XII вѣкѣ

была церковь

старой Рязани, гдѣ древнѣйшая, бывшая

свв. Бориса и Глѣба, въ

соборною, церковь посвящена

ихъ имени, и въ другихъ городахъ), монастырями (какъ напр. бывшій
еще въ X II в. монастырь въ ихъ память близъ р. Смядыни на мѣстѣ
мученической кончивы св. Глѣба, а также въ Муромѣ и др. мѣстахъ),
старинными

изображеніями

(напр. въ г Касимовѣ,

Рязани и др.)

и т. п. Самая епархія Муромо-Рязанская въ старину называлась Бори
|

соглѣбскою по памяти къ св. Глѣбу, какъ иерводержавцу и первопросвѣтителю Муромо-Рязйпской страны. Въ 1853 году на мѣстѣ кончины

і

св. Глѣба великолѣпно обстроенъ древній Смядынскій колодезь Муром-

пг
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скимъ купцомъ Ермаковымъ,

въ знакъ особеннаго почтенія къ памяти

его, какъ ближайшаго хранителя и покровителя г. Мурома.

О св. Глѣбѣ, равно какъ н о св. Борисѣ см. Чстьи-Минеи
св. Димитрія Ростовскаго, 2 мая, гдѣ помѣщено сказаніе преп.
Нестора о мучен. кончинѣ нхъ; сказаніе объ ихъ страдальческой
кончинѣ черноризца Іакова; у Преосвящен. Филарета, Русск. Свя
тые, 24 іюля; у А. Н. Муравьева; у Архимандрита Игнатія, часть 1,
стр. 21; Разсказы по русск. ц. исторіи Гр. Толстаго, ч. 1; свящ.
Николая Любомудрова (Рязан. Епарх. Вѣдом. 1877 г. № 22).

ІІфЕподокнолііічЕннкгі

ііайнйпа

Аѳанасій, по фамиліи Филипповичъ,

Б^КТЕКЛГО.

сынъ благородныхъ и благо

честивыхъ родителей, въ молодости получилъ отличное образованіе, вла
дѣлъ свободно языками— русскимъ, латинскимъ и польскимъ. Въ 1622 г.
гетманъ Сапѣга,

по приказанію короля Сигизмунда Ш , отдалъ ему на

воспитаніе мнимаго

сына Марины Мнишекъ,

шляхтича Лубу, за что

изъ королевской казны отпускалось Филипповичу бООО^злотыхъ въ годъ.
Аѳанасій съ Лубою жилъ въ Брестскомъ монастырѣ. Въ 1627 г. онъ
принялъ монашество въ Вильнѣ, потомъ жилъ въ обителяхъ Кутеинской
и Межигорской;

за подвиги благочестія и за защиту св. вѣры отъ ла

тинянъ, онъ былъ поставленъ

въ намѣстники Дубовской обители, что

близь г. Пинска.

по распоряженію канцлера Радзивила,

Въ 1636 г.,

Дубовскій монастырь былъ отданъ іезуитомъ и православные иноки были
ивгп&ны изъ своей обители.

Блаженный Аѳанасій

перешелъ въ Купа-

тицкій монастырь, но и здѣсь не было повоя отъ возней панскихъ слугъ.
Въ 1637 г. онъ отправился

для сбора милостыни для своей обители и

пошелъ сначала въ Бѣлоруссію, а за тѣмъ въ Москву, гдѣ и представилъ
Царю Михаилу Ѳеодоровичу свѣдѣнія о печальной своей судьбѣ. По ,воз
вращеніи изъ Москвы,

Аѳанасій былъ поставленъ во игумена Симео

новскаго Брестскаго монастыря.
въ споръ объ имѣніяхъ

обители и сильно обличалъ

тинства въ корысти и злостныхъ
пріятности, отъ коихъ

По долгу званія своего онъ вступилъ
проискахъ. Это навлекло на него не

защитилъ его Петръ Могила.

Варшавѣ находились послы

сторонниковъ ла
Въ то время въ

Царя Михаила Ѳеодоровича. Аѳанасій от-

і 5 сднт.
— 26 —
крылъ русскимъ посламъ, что іезуиты скрываютъ у себа лице, опасное
для Россіи—шляхтича Лубу, выдаваемаго ими за сына Марины Мни
шекъ,

который (Луба) сначала былъ у него

(уже 15 лѣтъ) проживаетъ у іезуитовъ,

при чемъ онъ доставилъ вѣ

сколько писемъ Лубы, гдѣ онъ назывался
послы потребовали выдачи имъ Лубы,

на воспитаніи, а теперь

царевичемъ. По волѣ Царя

по паны объявили посламъ, что

Луба бѣдвый шляхтичъ и ни въ чемъ неповинный и Польша не можетъ
выдать его для казни.

Аѳанасій же смѣло повторялъ

папрасно худые люди строятъ
вредъ преслѣдуютъ православіе.
что воспитанникъ

сенаторамъ, что

ковы противъ русскаго Царя и себѣ во
Отъ него потребовали

его— не сынъ Марипы.

доказательствъ,

„Ни покойный Сапѣга, ни

Мниілки не признавали Лубы за царевича"— отвѣчалъ онъ. Но козвямъ
іезуитовъ Аѳанасій, за открытіе ихъ интригъ противъ Россіи, былъ взятъ
въ Варшаву и заключенъ въ темницу.

„Игуменъ, который объявилъ о

ворѣ,— писали русскіе послы въ Москву,— посаженъ въ Варшавѣ въ оковы",
и условіемъ его освобожденія было поставлено нетребованіе выдачи Лубы
і

въ Россію. Іезуиты напрягали усилія мстить Аѳанасію, для чего и пе
ревели его изъ Варшавы въ Краковскую темницу, при чемъ подвергали
его побоямъ и морили голодомъ.

Русскіе послы сильно заботились объ

освобожденіи Аѳанасія и по ихъ совѣту онъ подалъ просьбу въ королю.
Такъ какъ не стали болѣе требовать выдачи Лубы въ Россію, то Аѳа
насій былъ освобождепъ изъ темничнаго заключенія. Это было въ 1645 г.;
въ 1646 г. Аѳанасій былъ ыь Кіевѣ,

гдѣ занимался составленіемъ за

писокъ о своей печальной жизни, не остававшейся безъ небесныхъ утѣшевій, оттуда возратплся въ свой монастырь (въ Брестъ).
требовали отъ него признанія законности увіи,

Поляки по

но когда Аѳанасій не

соглашался па это, то ови заключили его въ Брестскую подземную тем
ницу. Твердый исповѣдникъ

истины смѣло объявлялъ польскому пра

вительству гнѣвъ Божій за оскорбленіе правъ человѣчества и за защиту,
оказываемую тѣмъ, которые нагло оскорбляли

православную

церковь.

Ляхи рѣшили предать его позорной смерти. Тогда Аѳанасій въ слухъ
всѣхъ враговъ своихъ сказалъ: „отступники отъ св. вѣры, гордые лож
нымъ просвѣщеніемъ, безъ сомнѣнія,
довать исповѣдниковъ

еще малое время будете преслѣ

небесной истины, но наступитъ время, когда въ

5

Брестѣ и его окресностяхъ процвѣтетъ

православіе, и сіяніе его

СЕІІТ.
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уже

не померкнетъ. Тамъ, гдЬ будетъ лежать мге тѣло, козни враговъ— от
ступниковъ отъ вѣры будутъ безсильны". Св. Аѳапасій былъ обезглав-

і

ленъ мечемъ б сентября ] 648 г. Мощи его открыто почивали въ Брестъ-

\

Симоновскомъ монастырѣ, подъ аркою между главнымъ храмомъ и при
дѣломъ св. первомуч. архидіакона Стефана. Георгій Конпсскій ( | 1795)
въ свое время радостно

въ слухъ православныхъ

и неправославныхъ

говорилъ: „Къ числу нетлѣнно починающихъ святыхъ надобно отнести
преподобно-мученика

нашей церкви Аѳанасія Филипповича,

римскими католиками

за вѣру

убіеннаго

въ нашемъ православномъ загородномъ

Брестскомъ монастырѣ, уже болѣе полтораста лѣтъ Божіею силою цѣло
и невредимо почивающаго" (Исторія уніи Каменскаго, стр. 314, 1315).
Въ настоящее

время осталось пѣсколько частей отъ мощей преподобно-

муч. Аѳанасія, уцѣлѣвшихъ отъ пожара.
Въ IV томѣ Русск. Истоп. Библіотеки изданъ: „Діаріушъ Бе
рестейскаго игумена Аѳанасія Филипповича" по рукописи Москов
ской Синодальной библіотеки. Для біографіи Аѳанасія важны слѣ
дующіе документы: Коріа ш етогіаіи, роіапне^о Кгоіелѵі Л. М.
\Ѵ1ас1І8Іаж>\ѵі IV ѵ токи 1645 рггег Ыо^озіядѵіопе^о АМіапаве&о
Ріііроѵѵісга. Краткое описаніе житія св. Аѳанасія Филипповича,
игумена Брестскаго, пренодобномученика новаго, убіеннаго около
1640 г. (Переводъ съ польскаго на русскій языкъ; сочинено на
польскомъ языкѣ въ 1648 г., а переведено на русскій языкъ Кіев
ской духовной Академіи студентами богословія 1815 г. 22 мая,
въ Кіевоп. Лаврѣ). Статья протоіерея Аѳанасія Лотоцкаго въ Ли
тое. Епарх. Вѣдом. 1863. №№ 23— 24. Исторія уніи Бантышъ
Каменскаго 314— 316 стр. Чтенія Общ. Ист. и Рос. Древн. 1864,
кн. 4. Акты Запад. Россіи 111— 117. Онис. Синод. рукоп. 1. |
6 6 —68. Филаретъ, Русскіе свят., 1865. Сент. 7 и 13; его же въ
иэданіи г. Тувова, сент. 26— 30. Исторія Рос. государства, Соловьева
IX т. 343. Истор. словарь о рус. святыхъ. Агіологія Востока, архиман. Сергія, 2 т. 235. Барсукова, Источники русск. агіологіи,
64 стр. Краткое описаніе житія преподобнаго Аѳанасія Филиппо
вича въ Вилен. Епарх!. Вѣдом. 1864. № 1. Бѣлоруссія, изданіе Ба
тюшкова. Муравьевъ, Житія рус. свят., сент.; Душепол. Чтеніе 1871. |
Протопоповъ Дим., Сент. 91— 93. Поли, христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ,
1875. Архим. Леонидъ, Св. Русь, 204.
Вторично воспоминается св. Аѳанасій 20 іюля. Бѣроятво,
въ этотъ день было открытіе его мощей.
\
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Въ царствованіе Императрицы Елисаветы Петровны (1741—1701),
5 сентября, какъ день Ея тезоименитства, былъ высокоторжественный и
для особеннаго прославленія св. праведной Елисаветы (почти не упоми
наемой въ службѣ иравед. Захаріи)
одной св. праведвой

составлена была особенная служба

Елисаветѣ, каковая

служба, указомъ Св. Сѵнода

отъ 4 ноября 1722 г. за № 89В, когда Елисавета Петровна была еще
Цесаревною) была разослана по епархіямъ

особой книжкой, а за тѣмъ

означенная служба, при печатаніи вновь сентябьрской служеб. Минеи, па
тому же указу св. Сѵнода, была внесена въ служеб. Минею подъ 5 чи
сломъ сентября. (Полное собр. пбстановл. св. Синода т. 2. 58В стр.).

6.

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНѢ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ КІЕВО-БРАТСКОЙ.
Эта св. икона прежде находилась мѣстною въ церкви древняго г.
Вышгорода. Въ 1662 г. при переправѣ татаръ (напавшихъ на Выптгоі родъ) чрезъ Днѣпръ въ Кіевъ изъ храма забраны были и иконы; при
| этомъ случаѣ икона Богоматери волнами принесена была до Кіево-ІІо| дола и съ подобающею честію перенесена въ Кіево-Братскій монастырь
и съ того времени хранится въ немъ. Въ субботу
многочисленномъ стеченіи
празднованіе сей иконѣ

еженедѣльно,

при

народа, совершается предъ нею акаѳистъ, а
совершается

6 сентября и на пятой

недѣли

великаго поста.
Преданіе сообщаетъ,

что одинъ татаринъ хотѣлъ на этой иконѣ

переплыть Днѣпръ; икона поплыла по теченію и стала среди рѣки про
тивъ Братскаго монастыря. Татаринъ, сидя на ней, взывалъ о спасеніи;
изъ обители приплыли и взяли на лодку св. икону и татарина, который
послѣ сего крестился и принялъ монашество.
Слава Богоматери, ч. 2. отд. 2, стр. 103. Отеч. Записки 1827 г.

I
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№ 18 (II. II. Свыныша). Кіев. Наполнивъ 1845, 117. ІІолн. хрнст.
мѣсяцесловъ 1875, Кіевъ. Мѣсяцесловъ, изд. Косолаиовымъ, Сіш
бирскъ 1880, 421 стр. Въ изданіи Тузова (Рус. святые) краткое
сказаніе о сей иконѣ подъ 11 лая.

С каты ш ъ

одннлді|л тк

ты сачъ

шучгникокъ.-конновъ ,.

Ромилъ, одинъ изъ военачальниковъ Императора Траяна, извѣстилъ
его, что одинадцать тысячъ христіанъ, оказавшихся въ римскомъ войскѣ,
онъ съ безчестіемъ отослалъ въ Арменію; изъ заточеннымъ туда 10.030
воиновъ были

распяты

въ пустынѣ

Араратской горы,

въ Арменіи,

остальные скончались отъ различныхъ мукъ (см. 30 сентября. Св. Гри
горій, просвѣтитель Арменіи).
Мартирологъ
22 ч. іюня).

и Агіологія

Востока

Архим.

Сергія

(подъ

1.

сеатяго іойннй,

йрхівпиеноші новгородскаго.

Св. Іоаннъ родился въ Новгородѣ отъ благородныхъ и богатыхъ
родителей (Николая и Христины) и былъ воспитанъ ими вмѣстѣ съ бра
томъ Гавріиломъ въ истинномъ благочестіи; Іоаннъ съ юныхъ лѣтъ
стремился къ иноческой жизни, а потому, по смерти родителей, вмѣстѣ
съ своимъ братомъ, рѣшился построить на свои средства монастырь; при
этомъ монастырѣ

оба брата

приняли монашество съ наименованіемъ

Іоаннъ—Иліею, а Гавріилъ—Григоріемъ. До поступленія своего въ ино
чество Іоаннъ былъ приходскимъ священникомъ (и, вѣроятно, дѣвствен
никомъ) при церкви священноыученика Власія,

построенной на мѣстѣ,

гдѣ нѣкогда стоялъ кумиръ языческаго славянскаго бога Велеса. Въ ино
чествѣ Іоарнъ, велъ строгую подвижническую жизнь, пребывая въ постѣ,
молитвѣ и другихъ добродѣтеляхъ;

жизнь его была примѣромъ благо

честія и доставила ему извѣстность и глубокое уваженіе.

Въ 1163 г.

скончался Епископъ Аркадій (см. 19 сентября). На мѣсто его „княземъ,

7 СЕнт.
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соборомъ черноризцевъ, священниковъ

возведенъ

|

на нежеланіе его принять святительскій санъ:

|

„огрицашеся бо, недостойна себе творя таловаго сана, но Богъ достойна
его сотвори". Въ санъ архипастыря онъ былъ посвященъ въ Кіевѣ

|

митрополитомъ Іоанномъ 28 марта 1165 г. Въ томъ же году Новго-

I

былъ Іоаннъ, не смотра
і
і

I

и всѣмъ народомъ",

родцы отправили въ Кіевъ игумена Діонисія ходатайствовать предъ ми
трополитомъ

о возведеніи ихъ архипастыря въ санъ архіенискона и

и просьба ихъ была исполнена.

Іоаннъ былъ первымъ архіепискономъ

Новгорода. Вскорѣ наступило тяжелое время для новгородцевъ и ихъ
святителя.

Новгородцы возстановили противъ себя Суздальскаго князя

!

Андрея Богонобскаго тѣмъ, что взяли дань съ Двинской области, пере-

\

давшейся отъ Новгорода князю Андрею и разбили гамъ его войско, и
еще тѣмъ, что отказались принять къ себѣ князя Святослава, а приняли
Романа, сына Кіевскаго князя Мстислава. Зимою 1169 г. Андрей послалъ
иротивъ Новгорода огромное войско съ 72 князьями, ему нодвластлыми,
і но Гсснодь, по молитвамъ святителя, заступленіемъ Пресвятой Богоро-

І

родицы, явилъ дивное знаменіе

отъ си. иконы, по обнесеиіи коей по

городской стѣнѣ, внезапно на суздальцевъ напалъ страхъ и въ общемъ
смятеніи они норажалп другъ друга, и Новгородцы одержали иадъ
побѣду 25 февраля 1170 г. Святитель Іоаннъ
событія установилъ праздникъ

ними

въ память сего дивнаго

„Знаменію Пресвятой Богородицы" (по

дробнѣе о событіи 25 февр. 1170 г. см. 27 ноября). Суздальская война,
и при благопріятномъ исходѣ, оставила ио себѣ печальное опустошеніе
і

I

въ Новгородской области; архипастырю много было заботъ о безкровной
нищетѣ, бѣдныхъ семьяхъ,

разоренныхъ войною, -и святитель щедрою

рукою оказывалъ

несчастнымъ.

помощь

Онъ убѣждалъ новгородцевъ

просить мира у сильнаго князя Андрея и удалить отъ себя непріятнаго
для него князя Романа.

Новгородцы нснолыили и то и другое; по Ан

дрей Юрьевичъ предъявлялъ

еще неудовольствія на новгородцевъ, по

чему въ 1172 г. святитель самъ отправился во Владиміръ иримирнть
князя съ новгородцами и,

предоставивъ ему нѣкоторое право надъ по

садникомъ вольнаго города, успокоилъ оскорбленнаго великаго князя.
Вѣроятно эта уступка святителя
неудовольствія

Андрею Юрьевичу и была причиной

па псто нѣкоторыхъ лицъ

(м. б. изъ высшаго класса),

і.

Іі

| __ _______________________________ 7

СЕНТ.

которые стали распускать, о святителѣ клевету. Поднялись толки о цѢ - !
ломудріи его; вольный новгородскій народъ, ирихоцившій въ волненіе
отъ самыхъ неосновательныхъ слуховъ, толпой собрался у дома архи
пастыря и рѣшилъ съ безчестіемъ изъ города изгнать архіепископа; и
святителя повлекли къ большому мосту,

спустили на р. Волховъ —на

плотъ безвесельный— и предоставили быстротѣ
угодно, недостойнаго, по ихъ мнѣнію,
невивнаго. Плотъ, вмѣсто того,

волнъ несть, куда имъ

пастыря.

Но Господь защитилъ

чтобы быть унесеннымъ по теченью

рѣки, пошелъ въ Юрьеву мовастырю. Иноки обители съ честью встрѣ
тили своего, вышедшаго

на берегъ, архипастыря; тогда то новгородцы

образумились, сознали свою дерзость и со смиреніемъ просили простить
ихъ. Незлобивый святитель простилъ ихъ (1). Въ память сего событія
поставленъ былъ у Юрьева монастыря каменный столбъ. Лѣтопись же
замѣтила подъ 1176 годомъ:

„шелъ Волховъ противъ теченія 5 дней".

Въ 1179 г. святитель съ братомъ
|

ликолѣпный

храмъ

Гавріиломъ построилъ каменный ве-

въ честь Благовѣщенія

Пресвятой

Богородицы.

Въ томъ же году былъ заложенъ другой храмъ надъ воротами той же оби
тели въ честь Богоявленія Господня; въ 1184 г. построенъ имъ „на торговищѣ“ каменный храмъ св. Іоанна Предтечи, а братъ его, священствовавшій
на его мѣстѣ у церкви св. Власія, построилъ новую деревянную церковь
св. Власія. Блаженный архипастырь любилъ бесѣдовать съ игуменами и
священниками о душевномъ спасеніи, разсказывалъ имъ житія великихъ
угодниковъ и при каждомъ случаѣ училъ людей своей паствы не забы
вать вѣчности. Доместикъ Еирикъ, современникъ св. Іоаана, сохранилъ
до 30 правилъ, преподанныхъ святителемъ для духовенства (у Макарія
Исторія Рус. Церкви т. 2). Послѣдніе годы своей жизни святитель провелъ
также въ строгомъ постѣ и бдительной

заботѣ о своей паствѣ, непре

станно волнуемой гражданскими смутами вслѣдствіе частой смѣвы кня
зей и посадниковъ. Чувствуя изнеможеніе силъ и приближеніе кончины,
святитель принялъ схиму съ прежнимъ

(мірскимъ) именемъ Іоанна, но

(1) Въ Четьи Минеи св. Димитрія приписывается кознямъ діавола—оклеветаніе святителя въ нечистой жизни, за что и самъ клеветникъ былъ нака
занъ: въ одну ночь, по народному сказанію, святитель съѣздилъ на діаволѣ
въ св. градъ Іерусалимъ (см. Четьи Минеи, сент. 77—78).

I

]
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прежде сего, но просьбѣ князя и духовенства, онъ благословилъ своего
брага Григорія принять послѣ него архіепископскій престолъ Великаго
Новгорода. Преподавъ всѣмъ миръ и благословеніе, онъ оставилъ святи
тельскую каѳедру и уединясь въ своихъ

покояхъ, готовился къ исходу

I изъ сей жизни. Св. Іоаннъ скончался 7 сеитября 1185 г. и съ великою
чеггію, при общемъ иародномъ

плачѣ,

былъ

погребенъ въ притворѣ

(въ Предтеченскомъ придѣлѣ) Софійскаго собора. Объ открытіи и про
славленіи его мощей— см. 4 октября.

Въ „Иконописномъ подлинникѣ11,

подъ 7 сентября, св. Іоаннъ изображается: „подобіемъ старъ, сѣдъ, брада,
аки Сергіева, на главѣ клобукъ бѣлый,

риза

преиодобническая,

т. е.

мантія со источники исподъ дичь (?), руки благословенны, а въ другой
свитокъ".
„Главное

содержаніе

житія

архіепископа

Іоанна, пишетъ Клю

чевскій въ своемъ сочиненіи о житіяхъ русск. святыхъ (стр. 127— 162),
почерпнуто

изъ

получаетъ

круга

важное

мѣстныхъ

народныхъ преданій.

значеніе въ мѣстной

легендѣ благодаря тому, что

| онъ, во время нашествія Суздальцевъ на Новгородъ,
діемъ

чуда

наніемъ

отъ иісопы

Новгородцевъ.

городской стариной
послѣдней

борьбы

Евфимію въ 1439
новленію

въ

ріи немного

эпохъ,

поэтическихъ

оживилась особенно

жизненныя

году,

воспоми

въ

XV

вѣкѣ,

въ

эпоху

повело къ открытію его мощей и къ уста

которыя

сказаній,
силы,

любимымъ

Новгорода съ Москвою. Явленіе его архіепископу

Новгородскомъ

господинъ

послужилъ ору

объ этомь владыкѣ вмѣстѣ съ Нов

панихиды 4 октября по всѣмъ

гребеннымъ

залось,

Богоматери, ставшаго
Память

Имя Іоанна

какъ

Великій
перенесъ

князьямъ и владыкамъ,

по

Софійскомъ соборѣ. Въ нашей исто
были бы окружены
паденіе

Новгородъ,
свои

такимъ

Новгородской

ореоломъ

вольницы. Ка

чувствуя, что слабѣютъ его

думы съ Ярославова двора на св.

Софію и другія святыни, вызывая въ нихъ иреданія старины". (Барсу
ковъ, 249— 250 стр.). Митроп. Макарія Четьи-Минеи- подъ 7 сентября.
Четьи-Минеи св. Димитрія Ростовскаго. Сергіев. Лавры № 664, XVII в.,
Синод. Софійск. Тулуповъ (Сергіев. Лавры № 665 1627 г.), Чудовскій
подъ 7 сентября. Антонія Сійсв. монастыря XVII в. Архивскій№ 4бЭ/эзі;
сзз/іі50 XVII в.

Барсова Ел. Вас.

№ 86 X V I в.;

№ 117, XVII в.;

|]

______

7і...........
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Большакова Л* 279, XVIII в.; № 421; Буслаева XVII в. (съ изображеніемъ);
і;

Костромскаі’о Богоявленскаго монастыря Л* 838, XVI— XVII в. Моск. дуя.
Акад. № 332, 669 (Волоколамс.) XVI в. Москов. Епарх. Библіотеки

|

№ 25, XVI в.

|
|

Софійск. № 1491, XVI в. Пискарева Л: 121, XVI— XVII,».; № 132, XVII;
Румянцева № 154, 397, XVI в. № 160. Серг. Лавры № 629, 692, XVI в.;

I

№ 805, XVII в. Сивод. М. № 56, № 84, 850, XVII в., 'Голст. отд. II.

‘
I

№ 364, 2 прибав. отд. I, № 442, XVI в.; отд. II, № 493, XVII в.;
Ундольскаго № 317, XVI в. Царскаго № 201, 385, XVI в., № 133,

Москов. Публич. Музея Л* 1772, XVI—XVII н. Новг.-

XVII в. Чудовск. № Я1/ 983> XVI в. Скаваніе о чудесахъ Л* 91, XVII в*
Повѣсть о построеніи Бла говѣіц. монастыря— напечатана въ Памятникахъ
Старин. Литературы I, 2.58.

Уже Карамзинъ (2 т. 414) замѣтилъ не

справедливость повѣсти— о томъ,

„будто Іоаннъ еще до поступленія на

каѳедру построилъ камеи. Благовѣщ. храмъ при помощи чудесно достав
шагося

золота"

(см. Четьи Минеи

Богъ не расточаетъ

св. Димитрія,

чудесъ безъ нужды;

средства строить храмы

и обители

сент. 7-го, л. 74).

а Новгород. каѳедра имѣла

(Новгор. каѳедра 37— 40, С1ІБ.

1351 г. Бѣляевъ, Разсказы изъ Рус. исторіи 2,

126—127).

Лѣтопись

указываетъ годъ постройки Благовѣщ. храма. Равно принимать въ зна
ченіе исторіи повѣсть о путешествіи св. Іоанна на бѣсѣ въ Іерусалимъ
>і значитъ выдавать за исторію народные толки, ни на чемъ ш основанные.
|

(Филаретъ, Рус. Свят., изд. Тузова, сент. 35 стр.). Къ сожалѣнію, въ народн. (лубочныхъ)

изданіяхъ

житіе св. Іоаина

выпускается въ свѣтъ

|

нерѣдко съ изображеніемъ на обложкѣ св. Іоанна ѣдущимъ на бѣсѣ, безъ

|
I

клобука и съ растрепанными волосами, что производитъ непріятное впечатленіе и не безъ соблазна для простод. читателей. Сказаніе это нрипи-

і

сываютъ Василію,

написавшему службу св. Іоанну

(Румянц. Музей,

| № 397; Филарета, Обзоръ Рус. лит. § 90). Собраніе Лѣт. III, 13, 15,
! 180, 215, 239 и др.; IV, 11; VII, 89; IX, 241. Степей, кн. I, 302 - 305.
і

Макарія, Новгор. Древн. I, 71— 72. Сахаровъ II, СПБ. 1849 г. Фила
ретъ, Рус. святые, сент. 13—25 стр.

|

II
л

Духовн. Вѣст. 1863 г. (Правила

св. Іоанна) изданіе Невоструева; Филарета, ИсторЛя Рус. Церкви.; Макарія Архіеп. Литов./Истор. Рус. Церкви. Муравьева, Житія рус. свят.
■ 7 сег-іт. Исторія Рое. іерархіи IV, 310. Словарь о рус. святыхъ. Ьар-
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сукова, Источи, агіографіи, 247— 351. Архим. Сергія, Агіологія Востока,
подъ 7 сеят. Протопопова Д. Житія св., сент. 110 -1 1 7 .

С к а ц і ( нно- ні5ч*н н м

Млкяріл, Окрбчткдго

Макарій изъ фамиліи

Токаревскихъ родился

Овручѣ Волынской

епархіи

въ ХУІ вѣкѣ въ г.

отъ благочестивыхъ

родителей,

воспитали его по правиламъ православной церкви.

которые

Онъ съ молодыхъ

лѣтъ любилъ молиться и трудиться, часто посѣщалъ церковь и нерѣдко
опредѣлялся въ услуженіе къ духоввыыъ лицамъ,

съ тѣмъ чтобы нау

читься у нихъ духовному житію и сохранить православную вѣру, такъ
какъ въ то время послѣдователи папы сильно притѣсняли православныхъ;
мірская суета опротивѣла ему и Макарій, оставивъ родительскій домъ,
поступилъ

въ Овручскій монастырь.

Здѣсь молитва и изученіе свято

отеческихъ твореній были любимыми его занятіями;
реяславскомъ соборѣ
съ подписью

и понынѣ въ Пе

хранится книга твореній св. Іоанна Златоустаго

преподобнаго Макарія.

За высокую христіанскую жизнь

и безусловное послушаніе онъ вскорѣ

посвященъ былъ въ іеродіакона,

а за тѣмъ пъ іеромонаха, а въ 1657 г.

былъ избранъ

Овручскаго монастыря

и въ продолженіе

много вытерпѣлъ бѣдъ

и непріятностей отъ католиковъ.

настоятелемъ

16 лѣтъ настоятельства онъ
Они не разъ

нападали на монастырь, грабили церковное имущество, наносили всякаго
рода оскорбленія защитнику

православія—Макарію.

Кромѣ ляховъ па

монастырь нападали татары.

Однажды эти хищники окружили обитель

съ намѣреніемъ разрушить ее; произведя грабежи въ окрестностяхъ, та
тары держали въ осадѣ затворившуюся обитель, такъ что иноки не могли
выдти ни за водою, ни за хлѣбомъ. Преподобный Макарій, по молитвѣ
съ братіею, положилъ выйти на татаръ съ духовнымъ оружіемъ; соборъ
иноковъ

съ иконами

и хоругвями вышелъ

за монастырскія

ворота.

Татары до того были испуганы тѣмъ, что бросились бѣжать и разсѣялись,
оставивъ даже всѣхъ больныхъ своихъ подъ стѣнами обители. Это чуд
ное избавленіе обители исполнило сердца иноковъ благодарною радостью
и одушевило

твердостью.

Послѣ того

латиняне

вмѣстѣ съ уніатами

I
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1 пришли толпою въ монастырь и вызывали настоятеля или на унію, или
па состязаніе о вѣрѣ. Макарій отвѣчалъ: „какое возможно общеніе для
насъ съ вами?

Вы оставили

правила вселенскихъ

соборовъ, приняли

преданія лжи и вмѣсто того, чтобы быть подъ главою Христомъ Госооп домъ, преклонились предъ властителемъ земнымъ". Когда противники говорили, что у нихъ вѣра христіанская, преподобный Макарій отвѣчалъ:
„покажите д е мнѣ вашу вѣру въ дѣлахъ. Христіанскія ли і ѣла ваши
I

когда убиваете людей, истребляете заведенія, воспитывающія христіанское
благочестіе?

О, воздастъ вамъ Господь судомъ своимъ за вапш дѣла!"

Скоро послѣ того ляхи, паущаеыые іезуитами, разорили обитель Макарія
■ вмѣстѣ съ г. Овручемъ, и ипоки обители разсѣялись по разнымъ мѣстамъ.
!

Преподобный Макарій отправился въ Кіевскую Лавру, а оттуда назна
ченъ настоятелемъ монастыря въ г. Каневѣ Кіевской епархіи. Къ 1Ь78 г.
татары, союзники Юрія Хмѣлышцкаго, подошли къ козадкому г. Каневу
и 4 сентября опустошили его. Жители въ большомъ числѣ собрались и
заперлись въ старинномъ благоустроенномъ монастырѣ. Татары окружили
монастырь и старались вызвать

каиевцевъ изъ обители, по это имъ не

I

удалось; тогда оии сломали монастырскія ворота, ворвались въ обитель

I

и схватили св. Макарія, стоявшаго у воротъ съ крестомъ. Опп начали

'

бить его чѣмъ поиало и ругаться надъ святынею. Находившіеся въ оби-

i

тели попрятались въ погребахъ и кладовыхъ,

а большинство изъ пихъ

заперлось въ храмѣ. Преподобный Макарій просилъ татаръ—пощадить
заключившихся въ храмѣ,

но они вытащили Макарія

продолжали безпощадно бить его,
настырское имущество;
на небѣ,— я не собиралъ

за монастырь и

вынуждая указать, гдѣ спрятано мо

на это преподобвый отвѣчалъ: „мои сокровища
и не пряталъ

подвергли его разнымъ истязаніямъ:

ничего".

Послѣ сего татары

били его палками по лиду п въ

грудь, желѣзными орудіями ломали руки и ноги, затѣмъ привязали его
I

къ двумъ столбамъ, стали сдирать съ него кожу и—кончили тѣмъ, что
отрубилй голову; по убіеніи Макарія татары зажгли храмъ и дымомъ
уморили всѣхъ скрывшихся въ немъ. По уходѣ татаръ изъ Канева, пра
вославные нашли тѣло преподобнаго Макарія въ храмѣ

!
ii

і!

съ крестомъ на персяхъ

во власяницѣ,

и съ крестомъ въ рукѣ и съ честью похоро

нили въ томъ же храмѣ подъ жертвенникомъ. При возобновленіи мона-

I! 7
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стырскаго храма тѣло святаго обрѣтено было

петлѣниымъ и отъ мо

щей его послѣдовали исцѣленія больныхъ и иноки перенесли св. мощи
(для большей безопасности

отъ враговъ православія и татаръ) въ пол

I
I

ковую Воскресенскую церковь;
харія Корниловичъ,

I

каѳедральную
перенесены

когда же Переяславскій епископъ За

съ дозволенія Императора Петра І-го,

Михайловскую обитель,
въ монастырскій храмъ;

то св. мощи
по закрытія же

построилъ

въ 1713 г. были
Переяславскаго

монастыря въ 1780 г., мощи его поставлены въ Вознесенскомъ соборѣ,
гдѣ и понынѣ находятся.
Описаніе житія прен. Макарія, 1863 г. Истор. словарь о рус.
святыхъ. Филаретъ, Рус. святые, сент. 26 —34. Волын. Еп. Вѣд.
1870 г. № 6. Волын. патерикъ прог. А. Хойнацкаго. Макси
мовичъ, Собр. сочиненій II, 316. Житіе преп. Макарія, написаное
Еписк. Захаріею. Филаретъ, Обзоръ дух. литер., 298 стр. Барсу
ковъ, Источники агіографіи 339 стр. Протопоповъ Д. М. 1885 г.
117— 120. Дестунасъ С. СПБ. 1886, 4 7 — 50 стр. Муравьевъ, Житія
рус. свят. 7 сент. Исторія Рос. іерархіи III, 595. Въ Перниг. Еп.
Вѣд. 1863 г. письма Лазаря Бараиовича къ св. Макарію. Архим.
Сергій, Агіологія Востока, 7 сент.

Склтдго
Прохоръ (въ схимѣ

бпнгкопл Роггокгклго.
Трифонъ) въ 1311 г. изъ игуменовъ

Сцасо-

Ярославсваго монастыря возведенъ въ санъ Ростовскаго епископа,

по

смерти епископа Симона; въ 1314 г. при обозрѣніи епархіи имъ (Про
хоромъ) чудесно былъ найденъ образъ Толгской Божіей Матери (см. 8
августа);

на мѣстѣ обрѣтенія иконы основанъ Толгскій монастырь (въ

8 верстахъ отъ г. Ярославля). Послѣ 15 лѣтняго

управленія, св. Про

хоръ скончался 7 сентября 1328 г. и погребенъ за алтаремъ Преобра
женской церкви въ Спискомъ Ярославскомъ

монастырѣ. Онъ

чтится

мѣстно, какъ святой, хотя невавониаованъ (Арх. Сергія, Агіологія Бостона
III, пр. 3, стр. 67). Въ „Книгѣ о святыхъ" сказано: „св. Прохоръ, епис
копъ Ростовскій" (Савваитова, ркп. л. II). Св. Прохоромъ было напи
сано житіе св. Московскаго митрополита Петра,

при погребеніи коего

7 СЕНТ.
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онъ участвовалъ. Въ „Иконописномъ

подлинникѣ"

подъ 7

сентября:

і „Иже во снятыхъ отецъ нашъ Прохоръ, архіепископъ Ростовскій, новый
чудотворецъ; подобіемъ русъ, брада, аки Богословля, рияы святительскія
съ омофоромъ, въ рукахъ Евангеліе".
і

1
і
і

Филимоновъ, 31 стр. Макарій архіеп.. Исторія руссв. церкви
IV т. 308. Строевъ, Списки еиисвоповъ, 330; Барсуковъ, Источники
агіографіи 865стр. Архим. Сергій—Агіологія Востока т. III. п. 3.
67 стр. А Титовъ, Описаніе Вел. Ростов. 115 стр. Архим. Леонидъ,
„Св. Русь" 160 стр. Дебольскаго, Дни богослуженія I ч, 165 стр.

|

Пфіподокнын Сципіонъ. Псковскій.
Житель г. Юрьева (Дерпта), сынъ православныхъ родителей (но были
ли они коренные жители Юрьева, или русскіе переселенцы, а также кто
по своему званію— неизвѣстно). Сераоіонъ былъ прихожаниномъ Юрьев
ской церкви св. Николая и'великомуч. Георгія, существовавшей до XVI в.
Преобладаніе латинства

въ Юрьевѣ и притѣсненія со стороны католи

ческаго духовенства были причиною,

что Серапіонъ вынужденъ былъ

въ 1426 г. оставитъ Юрьевъ (отъ этихъ

притѣсненій переселился и

пресв. Іона—см. 29 марта* а дресв. Исидоръ.потерпѣлъ иучен. кончину
8 анвара) и переселился во Псковъ, гдѣ сдѣлался сожителемъ препод.
Е вф росина-на р.
въ пустынѣ,

Толвѣ, въ 28 верстахъ

отъ Пскова. Поселившись

Серапіонъ, по благословенію пр. Евфросина, по примѣру

его началъ жить по-скитски, но пробывъ нѣкоторое время у нреп. Евфро
сина, онъ вздумалъ,

безъ его благословенія,

строить себѣ велію на

другомъ берегу р. Толвы, но, наученный несчастіемъ

(чрезъ порубъ

топоромъ ноги), остался навсегда его послушникомъ и въ то же время
принялъ постригъ великой схимы. Серапіонъ былъ первымъ помощни
|

комъ Евфросину и въ устройствѣ обители, въ учрежденіи общежитія,
во всѣхъ трудахъ по устроенію пустыни и въ дѣлѣ духовнаго подвиж
ничества (а также по постройкѣ храмовъ -каменпаго ьъ честь 3-хъ свя
тителей и деревяннаго въ честь преп. Онуфрія). Изнуренный подвигами
и трудами, Серапіонъ однажды тяжко заболѣлъ и 20 дней лежалъ боль
нымъ, но явившійся ему преп. Онуфрій исцѣлилъ его. Владѣя латыш-

іі
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.

■\ о поддержаніи въ нихъ духа православной вѣры.
;і

і|

Онъ державшихся

православія укрѣплялъ своими назиданіями, а совратившихся въ латинство
или протестантство

;і

|!'

скимъ и чухонскимъ языками. Серапіонъ во всю жизнь свою заботился

старался возвратить въ православную церковь, что,

при помощи Божіей, и удавалось ему.

Серапіонъ

і

прославился даромъ исцѣленій (латыша Антонія исцѣлилъ отъ застарѣлыхъ

!

злокачественныхъ ранъ

на ногахъ).

Въ послѣдніе годы

|

Подвигами самоотверженія Сера

піонъ достигъ даже нрозорливости: въ 1479 г., стоя предъ чудотворной
! (Цареградской) иконою Божіей Матери, прозрѣлъ о нападеніи Ливонцевъ
|
I

на Псковъ (что и было въ 1480 г.), но нѣмцы вынуждены были оставить осаду Пскова и, непричинивъ вреда Евфросинбвой обители, ушлн.
Преподобный Серапіонъ скончался 90 лѣтъ, 8 сентября 1480 г.
Паыѵіть его бываетъ 7 сент. (на канунѣ Р. Б-цы) и 15 мая. Есть
рукописи, служба (Архи». Тихонъ, Странникъ, іюнь 1874 г.).

‘ ІЬ^можгні'г ліоірін гк. Блдгокѣфнйго кмжзж Вллднлпул Ауогллі
;

кнчя, къ. Новгородѣ.
Въ 1862 г. въ Великомъ Новгородѣ, на кавунѣ празднованія ты
сячелѣтія Россіи— 7 сентября, совершено было

:

князя Владиміра (см. о немъ 4 октября).

|

товлена въ С.-Петербургѣ (г. Верховцевымъ)

переложеніе мощей св.

Заблаговременно была изгорака изъ чистаго серебра

] (вѣсомъ 4 пуда 30 фунтовъ). На сей ракѣ съ главной

стороны (обра

щенной къ прикладывающемуся народу) изображено заложеніе Новгород
скаго Софійскаго собора; на противоположной —встрѣча св. Владиміра по
і возвращеніи изъ похода противъ грековъ; на прочихъ двухъ сторонахъ съ
і правой— ангелы и надпись, а съ лѣвой—кончина его матери, св. Анны
| (см. 4 октября). Послѣ всенощнаго бдѣнія (подъ 7 сентября) вта рака
]

поставлена была въ Софійскомъ соборѣ противъ царскихъ вратъ за ам-

;

вономъ п близь нея была поставлена рака (старинная), въ коей почи
вали нетлѣнньтя мощи св. Владиміра; въ изголовьяхъ этихъ ракъ на

!

I
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аналогіяхъ— положены двѣ малиноваго

бархата подушки, на одной изъ

нихъ находилась шапочка св. князя. Въ 10 часу 7 сентября въ Софій
скомъ соборѣ, во время благовѣста, было совершено освященіе воды; за
тѣмъ—облаченіе митрополита (Исидора!; въ это время начался крестный
ходъ изъ Знаменскаго собора. При приближеніи этого хода, митрополитъ
вышелъ изъ собора на встрѣчу ему и вмѣстѣ съ крестнымъ ходомъ вошелъ
(снова) въ Софійскій соборъ и—началось торжество переложенія мощей
св. Владиміра: при пѣніи тропаря св. князю, духовенство, приблизившись
къ (старинной) ракѣ, вынуло тѣло св. Владиміра и положило его въ
новую раку, а за тѣмъ поднявъ (новую)

раку съ мощами на рамена,

совершило крестный ходъ вокругъ церкви, во главѣ съ митрополитомъ,
при пѣніи молебна св. Владиміру, при чемъ производился колокольный
звонъ въ соборѣ и др. церквахъ. По окончаніи крестнаго хода рака съ
мощами была внесена въ соборъ и была поставлена по прежнему среди
церкви, а за тѣмъ, по окончаніи

литургіи, при пѣпіи

величанія

Владиміру, была отнесена на то мѣсто, гдѣ и прежде

св.

находились св.

мощи.
Духовн.

Бесѣда 1862

года

20 октября.

Сынъ Отечества

№ 217 1862 года.

ПріДПфЯЗДНКТКО Р ождегтки Прнкжтон Богородицы и Прнгнодѣкы
Млрін.
Предпразднествомъ

называется

день,

съ котораго

начинаетъ пѣснопѣніями подготовлять насъ къ достойной

св. церковь
встрѣчѣ са

маго праздника. Предпразднества въ ветхомъ завѣтѣ, по божественному
установленію, служили приготовленіемъ народа Божія къ самому празд
нику (1 Макав. X. 34; Іоан. XI. 55) и приняты Православною церковію
отчасти изъ подражанія самому I. Христу, по повелѣнію Котораго ученики Его предварительно уготовали Пасху (Матѳ. ХХУІ, 19.).

Г
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Н0ЖДССТК0 ПРеСВАТЫА КЛЯДЫЧНЦЫ нпшал
РОДИЦЫ И ПРИСИОДЪВЫ МйРІИ.

і

бого-

С о б ы т іе п р а з д н и к а . Въ Назаретѣ— Галилейскомъ городѣ—жила

\

і Богомъ благословенная чета— Іоакимъ и Анна. Іоавимъ происходилъ изъ
і' колѣна Тулона и имѣлъ своимъ родоначальникомъ Давида царя, а Анна
Іі была младшая дочь священника Матѳана, отъ племени Ааронова (1).
Святая чета жила въ изобиліи, ивтому что Іоавимъ былъ человѣкъ бо-

!
!
I
!

гатый и, подобно праотцамъ

израильскаго народа, имѣлъ много стадъ;

і по не богатство, а высокое благочестіе

отличало эту чету между дру-

і гими. Чистотою и святостію жизни они превосходили всѣхъ чаявшихъ
| утѣхи Израилевой. Но, ведя жизнь по духу вакона Божія, праведные и
благочестивые супруги были не вполнѣ счастливыми; неплодство
і грустно отзывалось въ ихъ семейныхъ

Анны

отношеніяхъ и было причиною

ихъ печали. Много и усердно молились супруги,

чтобы Господь даро-

{ валъ имъ дѣтей, но прошло 50 лѣтъ ихъ брачной жизни, а неплодство
і Анны не разрѣшалось. Это общее всѣмъ праведникамъ Ветхаго Завѣта
! иеудовлетворяемое желаніе
I

вмѣстѣ съ тѣмъ, грустное

скорѣйшаго пришествія въ міръ Мессіи и,
убѣжденіе въ безучастіи своемъ въ общихъ

цѣляхъ и надеждахъ народа— причиняли

Іоакиму и Аннѣ тѣмъ силь

нѣйшую скорбь, что они приближались къ глубокой старости. ІІо религіонымъ чувствамъ, по тягости народнаго

мнѣнія, по сиротству ихъ теп

лаго сердца это горе было велико и тяжело для нихъ и—при всей кро! тости и преданности волѣ

Божіей— святые супруги не могли не огор-

I чаться тѣмъ пренебреженіемъ,

какое нерѣдко приходилось терпѣть отъ

II соотечественниковъ за свое безплодіе. Послѣ одного публичнаго оскорбІІ ленія въ праздникъ Кущей, Іоавимъ сильно опечалился и изъ храма
| отправился въ дальную пустыню, въ горы, гдѣ паслись его стада, и

ІІ
(1 ) У Матѳана старшія дочери назывались Марія ■ Совія. Совія имѣла |
;; дочь Елисавету, впослѣдствіи мать св. Іоанна Предтечи; такпмъ образомъ |
! Елисавета была двоюродною сестрою Пресвятой Дѣвы, а Іоаннъ креститель і
). троюроднымъ братомъ по плоти I. Христу.
|
ІІ___
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здѣсь сорокъ дней провелъ онъ въ строгомъ постѣ и молитвѣ къ Богу,
и „Не вкушу п ищ и , говорилъ онъ, и не возвращуся въ домъ мой ! М олитва
I и слезы будутъ мнѣ пищей, а пустыня домомъ, до тѣхъ поръ, пока
I услышитъ и посѣтитъ меня Господъ
Богъ Израилевъ. Боже отцевъ
I

моихъ\ дай плодъ моему супруж еству,

чтобы я хотя въ преклонныхъ

|

лѣтахъ могъ назваться отцемъ, а не бытъ отъ Тебя,
отверженнымъ “ (Чет. Мин. 9 сент.). Узнавъ

и удаленіи его въ пустыню,

Господа

моего,

объ оскорбленіи

мужа

благочестивая Апна предалась неутѣшной

скорби. Считая себя главною виновницею постигшаго ихъ горя, опа, во
все время разлуки съ мужемъ,

почти не осушала глазъ и не вкушала

нищи и, подобно матери Самуила, въ томительной

тоскѣ молила Бога

о разрѣшеніи ея неплодства (подробнѣе см. Чети Минеи 9 сент). Мо
литва благочестивыхъ супруговъ была услышана Богомъ. Небесный вѣст
никъ возвѣстилъ Аннѣ, что молитва ея услышана; ты зачнешь и родишь
дщерь благословенную, выше всѣхъ дщерей земныхъі Ради Е я благословятся
всѣ роды земные, Е ю дастся
Маріею (1).

Подобное

спасеніе

благовѣстіе

всему м іру и наречется

получилъ

Анна (9 дек.) зачала во чревѣ своемъ

и Іоакимъ въ пустыни.

преблагословенную

прошествіи дней чревоношенія благовѣстіе

благодарности къ Богу

благочестивые

дщерь.

По

Ангела исполнилось, и Св.

Анва въ 8 й день сентября родила дочь. Восторгъ
дившихся отъ поношенія безчадства

она

родителей, освобо

былъ не выразимъ, и въ чувствѣ
родители

дали торжественный

обѣтъ посвятить свою дочь на служеніе Господу.

Значеніе праздника. Праздникъ Рождества Прегвятой Богоро
дицы есть великій, дванадесятый, нарочитый праздникъ. Празднуя Рож
дество Пресв. Дѣвы, церковь прославляетъ высшую степень приближенія
Божества въ благодатному единенію съ человѣчествомъ, въ лицѣ предъи8бранвой Дѣвы. Рождается М атерь Бож ія , ’и міръ съ Нею обновляется.

(1) „Пресвятая Дѣва, говоритъ Іеронимъ, названа Маріею, потому что
такъ назвалъ ее Ангелъ , предвозвѣстившій родителямъ о Е я рожденіи
(Ніегоп. бе паііѵіѣаіе 5. Магіае) „Марія, или Маріамъ, сь еврейскаго
языка, говоритъ св.-Епифаній, значитъ госпожа и надежда, потому
что* Она имѣла родить Господа, Іііоторый есть чаяніе языковъ“ .

\
і
і
|
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Церковь въ свое благолѣпіе украшается (стихира на литіи Р. Б.). Н а с 
тоящій праздникъ, говоритъ си. Андрей Критскій, есть для насъ начало
Г

I

\

празнтовъ. Онъ служитъ дверію къ благодати и истинѣ. Нынѣ Созда
телю всею устроился

одушевленный храмъ, и тварь уготовляется въ

новое Божественное жилище Творилу. День Рождества Богородигьы, го
і;

воритъ св. Іоаннъ Дамаскинъ, есть праздникъ всемірной

радости/ по

тому что Богородицею весь родъ человѣческій обновился и печаль пра
і

матери Евы премѣнилась въ радость'.

Высокое значеніе событія Рож

дества Пресв. Дѣвы выражено церковію въ тропарѣ празднику: Рождество
Твое, Богородице Дѣво, радость возвѣсти всей вселеннѣй: изъ тебѣ бо
возсія солнце правды Христосъ,

Богъ нашъ, и разрушивъ клятву, даде

благословеніе-, и упразднивъ смерть, дарова намъ животъ вѣчный.
Н ачало

у с т а н о в л е н ія

п раздн и ка.

Праздникъ

Пресвятой Богородицы установленъ не позже 4-го
свидѣтельство о празднованіи Рождеста Богородицы

вѣка.

Рождества
Древнѣйшее

находится въ 418

правилѣ Номоканона, заимствованнаго у отцевъ Неокесарійскаго собора
(315 г.) Въ 4 вѣкѣ благочестивая царица Елена, основываясь па пале
стинскихъ преданіяхъ, соорудила храмъ въ честь Рождества Пресвятой
Богородицы (Путеш. но св. мѣстамъ в>. 1835 г. ч. 1-я гл. XVII). Въ 4 в.
на праздникъ Рождества Пресвятой Дѣвы многіе отцы церкви говорили
слова, такъ наир. св. I. Златоустъ, си. Епифаній, Амвросій Медіоланскій,
блаж. Августинъ; въ 5 в. о праздникѣ Рождества
дицы упоминается въ служебникѣ

Пресвятой

Богоро

папы Геласія; Анатолій, Константи

нопольскій Патріархъ (5 в.), написалъ на этотъ праздникъ

нѣкоторыя

стихиры и доселѣ поемыя Церковію. Въ 6 вѣкѣ о праздникѣ Рождества
Пресвятой Дѣвы упоминаютъ—св. Григорій

Двоесловъ и Стефанъ Свя

тоградскій; въ 7 вѣкѣ св. Андрей Критскій, Іоаннъ Дамаскинъ и Гер
манъ,

Константинопольскій

Патріархъ; въ 9 вѣкѣ св. Іосифъ Студитъ

въ честь Рождества Пресвятой Богородицы составилъ много нѣснонѣній,
коими и доселѣ Церковь прославляетъ это славное событіе.
О с о б е н н о с т и Б о г о с л у ж е н ія . Праздникъ Рождества Пресвятой
Богородицы принадлежитъ къ числу дванадесятыхъ; имѣетъ предпраздпество—7 сентября, и четыре дня попразднества; такъ какъ 14 сснтя-

Г
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Воздвиженію

Честнаго Креста,

праздника бываетъ 12 сентября —На всенощномъ

читаются

отданіе
пареніи:

1-я (Быт. XXVIII, 10 - 1 7 — о ліствмцѣ, видѣнной Іаковомъ); 2 я (Іеяек.
ХЫ1І, 27

4 4 —о затворенныхъ вратахъ храма); 3-я (Притч. IX, 1— 11

о премудрости, создавшей себѣ домъ). На всенощномъ бдѣніи и па ли
тургіи

Евангеліе—обычное въ праздники

всенощномъ Лук. I, 39—56—о

Богородицы, а именно на

посѣщеніи св. Дѣвою Елисаветы, а на

Литургіи—Лук. X, 38— 42—о посѣщеніи Спасителемъ Марѳы и Маріи.
Апостолъ читается изъ посланія къ Филиппійцамъ XI, 5— 11.

Въ Константинополѣ 8 сентября ежегодно

греческіе Императоры

являлись къ литургіи на храмовой праздникъ въ обитель Липса, посвя
щенную Рождеству Пресвятой Дѣвы. Обитель эта была построена Кон
стантиномъ

Линсомъ

при Императорѣ Константинѣ

(911—959). Здѣсь были погребены

Багрянородномъ

Патріархъ Фотій (по другимъ свѣ

дѣніямъ, онъ погребенъ на ост. Халки въ Троицкомъ монастырѣ, гдѣ
высшее богословское училище), царица Анна (по происхожденію русская),
супруга Императора Іоанна ІІалеолога

1383), Ирина, супруга Импе

ратора Андроника Младшаго ( | 1382), (Нутевод. по Константны. 44 стр.).

Родословіе Пресвятой Богородицы Дѣвы М аріи.

Въ Евангеліи

(Лук. 1, 32.

Іоан. 7, 42)

есть непрямое

указа

віе на происхожденіе Пресвятой Дѣвы отъ царскаго рода Давидова; нѣ
сколько яснѣе у апостола

Павла (Римл. 1, 3. 2 Тим. 2, 8. Евр. 7, 14).

Но древнѣйшіе Отцы церкви опредѣленно

говорятъ, что Марія

была

изъ рода и племени Давида. Такъ св. Игнатій Богоносецъ, въ посланіи
къ Ефесянамъ § 18, пишетъ: „Сынъ Божій, по строенію Божію, родился
отъ Маріи, отъ сѣмени Давидова, по наитію Святаго

Духа" (Раіго1о§.

Сига, сотріеі. Іо т . БХХХШ соі. 752). Св. мученикъ Іустинъ философъ
называетъ Пресвятую Дѣву происходящею „отъ рода Давидова" (Иіаі.
с. ТгурЬ 45), или просто „отъ Давида" (ІЪій. 100); Св. Іоаннъ Златоустъ
также доказываетъ, что Пресвятая Дѣва происходила

иэъ рода Дави

дова: „изъ предшествующаго видно,—говоритъ онъ —что Дѣва была изъ

1

II

II
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рода Давидова* (Бесѣда II на Евант. Матѳ.; см. Раіхоі.
Іош. УИ рагз I. соі.

28).

Бъ службахъ Православной

сентября есть много указаній на то, что

Сигз. сотрі.
церкви 8 и 9

Пресвятая Дѣва происходила

отъ рода Давидова; напр. „отъ корене Іессеева и отъ чреслъ Давидовыхъ
Богоотвровица Маріамъ" (8 сент. 2 сѣдал. на ваѳ.; 9 сент. кан. 2 п. 7
трои. 1); „изъ кореве Давидова прозябла еси пророческаго, Дѣво, и Богоотеческаго, но и Давида яко воистину Ты прославила еси, яко рождши
пророчесткованнаго Господа славы" (Октоиха глас. 1, недѣл. кан. 3 п.
9 ирмосъ). Изъ родословной таблицы (Матѳ. 1, 6 — 16) видно, что

и

обрученникъ Пресвятой Дѣвы Іосифъ происходилъ также отъ рода Да
видова. Такимъ образомъ

Марія и Іосифъ были

только въ раэвыхъ линіяхъ; и многіе ученые
призвавая родословную Матѳ. 1 гл.

потомками

Давида —

толкователи св. Писанія,

безспорно Іосифовою,

почитаютъ

родословную Лук. 3, 23— 38— Маріиною, такъ что восходящее родство
обоихъ можетъ быть изображено въ слѣдующемъ видѣ:

Давидъ
Соломонъ (2 Цар. 12, 24)
Ровоамъ (3 Цар. 11, 43).
Авія (3 Цар. 14, 31).
Аса (3 Цар. 15, 8).
Іосафатъ (3 Цар. 15,24).
Іорамъ (3 Цар, 22, 50).
Озія (1 Цар. 3, 11, 12).
Іоаѳамъ (2 Пар. 26, 23).
Ахазъ (4 Цар.

15, 38).

Езекія (4 Цар.

16,

20).

Манассія (4 Цар. 20, 21).
Амонъ (4 Цар. 21, 18).
Іосія (4 Цар. 21, 26).
Іехонія (4 Цар.

24, 6).

Наѳавъ (2 Цар. 5,14).
Маттаѳай.
Маиванъ.
Мелеай.
Еліакимъ.
Іонанъ.
Іосифъ.
Іуда.
Симеонъ.
Левій.
Матѳатъ.
Іоримъ.
Еліезеръ.
Іосія.
Иръ.
Елмодамъ.
Еосамъ.
Аддій.
Мелхій.
Нирій.

Салаѳіилъ (1 Пар. 3, 17).

I
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Заровавель (1 Пар. 3. 19).
Рисай.
Іоаняанъ.
Іуда.
Іосифъ.
Семей.
Маттаѳай.
Мааѳъ.
Наггей.
Еслимъ.
Наумъ.
Амосъ.
Маттаѳай.
Іосифъ.
Іаннай.
Мелхій.
Левій.
Матѳатъ.
Илій (Іоакимъ).
(Іосифъ) Марія.

Авіудъ.
Еліавимъ.
Азоръ.
Садокъ.
Ахимъ.
Еліудъ.
Елеазаръ.
Матѳанъ.
Іаковъ.
Іосифъ.

Если въ родословной Евангелиста Луки (9, 23) вмѣсто имени
поставлено

Маріи

Іосифово, то не’ произошло ли это потому, что вообще у

Израильтянъ въ родословныя таблицы входили имена только мужескаго
рода? (ВіЫівсЬ. ^бгІегЬисЬ, ѴѴіпег, II, 517). Имя „Илій", по еврейскому
правописанію ,Е л и “, такъ что разность произношенія зависитъ отъ по
становки такихъ Или другихъ гласныхъ знаковъ; съ другой стороны „Ели“
есть сокращеніе „Еліакнмъ^ или - что тоже—„Іоакимъ" (Саішеі, Сотшепі.
іп. N. Т. е<Ш. 1787. Іо т. II. рагз. II. рэд. 53. іп. Ьис. 3, 23). Такимъ
способомъ стараются согласить родословія

Матѳея и Луки западные, и

притомъ католическіе, толкователи (ЬіеЬегшапп. ІпзШ. іЬео1о§. есі. 1853.
Мо&илі. іош. I ра§. 104). Впрочемъ не всѣ толкователи считаютъ таб
лицу Евангелиста Луки родословною Маріи; и такіе иначе объясняютъ
разности, встрѣчающіяся въ обѣихъ

таблицахъ Матѳея и Луки. Самое

распространенное мнѣніе въ послѣднемъ

случаѣ то, что Іосифъ, обру-

ченникъ Пресвятой Дѣвы, былъ по природѣ сынъ Іакова (отъ вдовы
Илія), а по закону ужичества (Втор. 22, 5. 6)— сынъ Илія, умершаго
бездѣтнымъ (Евсевій,

Церк. ист. кн. I. гл. 7, въ русск.

перев.

Сиб.

1358 г. том. I стр. 28— 30. Св. Андрей Критскій, Слово III на Рожд.

I
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I Воі’ор. Раігоіоц Іоіи. ХСѴІІ соі. 852. Сп. Іоаннъ Дамаскинъ, Орег. Рагіз.
I 1610. Ога». III. йе паііѵ. Магіае, рац. 575. 576. І)е Гій огіЬ. IV. 14).
|

Св. Іоаннъ Златоустъ,

говоря, что у евреевъ „нельзя было брать жену

!

не только изъ другаго колѣна, но даже изъ другой фамиліи, т. е. дру-

I гаго родства", и что „Іосифъ, происходя изъ дома и фамиліи Давида,
[ взялъ жену не иначе какъ изъ родства своего®,—показываетъ, что
родословіе Евангелиста Матѳея, проводя предковъ Іосифа, вмѣстѣ съ тѣмъ
имѣетъ отношеніе и къ Дѣвѣ Маріи, „для того, чтобы мы знали— гово
ритъ св. отецъ—кто Марія и откуда родомъ...

(евангелистъ) составилъ

родословіе обрученіи!ка Ея и объяснилъ, что онъ изъ

рода

изъ этого самаго видно, что и Дѣва произошла оттуда же:

Давидова;
потому что

праведный мужъ по хотѣлъ взять жену отъинуда" (Раігоіоц. Сигз. сотрі.
іо т . БѴІІ р. I. соі. 28.). Почему же Евангелистъ не излагаетъ прямо
родословія Пресвятой Дѣвы, на это св. отецъ отвѣчаетъ, что „у іудеевъ
не было обыкновенія составлять родословія женъ". Св. Андрей Критскій,
въ своихъ словахъ, пространно доказываетъ, что Пресвятая Дѣва проис
ходила изъ рода Давидова (см.

Слова II и ПІ. на Рожд.

Богородицы.

РаНѵІоц. іо т . ХСѴІІ. с<>1. 820— 861). Замѣчательно соображеніе, пред
ставленное св. Іоанномъ Дамаскинымъ въ „Изложеніи православной вѣры"
(кн. IV. гл. 14), для соглашенія обоихъ родословій. Онъ такъ выводитъ
родъ Пресвятой Дѣвы и показываетъ соотношеніе его къ роду Іосифа
(въ спискѣ Евангелій,

бывшемъ въ рукахъ св. отца, Левій

прежде Мелхія, а Магѳатъ совсѣмъ опущенъ).
Левій
Мелхій
Панѳиръ.
(отъ жены
Матѳана)

Матѳанъ

Илій

Іаковъ
(отъ жены
Илія)

Барпанѳиръ
Іоакимъ

Іосифъ

Марія.

помѣщенъ

|
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Эта таблица представляетъ вь лицѣ Іосифа

соединеніе

линій

Соломона

и Наѳана, а также и происхожденіе Пресвятой Дѣвы отъ того же рода
Давидова по линіи Наѳана. У св. Андрея Критскаго говорится о Нанѳирѣ
и Варпанѳирѣ, отцѣ Іоакима, изъ чего

можно

заключать, что оба св.

отцы заимствовали имена ближайшихъ

предковъ Богоматери изъ древ

няго преданія (Слово на Обрѣз. Господ. Раігоі іо т . ХСУІІ. соі. 916).
(Земная жизнь ІІресв. Богородицы, Аѳон. изданіе, прим. 21—25 стр).

ПРАЗДНЕСТВО СОФІИ ПРЕМУДРОСТИ БОЖІЕЙ.
Въ Греческой церкви еще съ, ІУ вѣка начали посвящать храмы
I. Христу и Божіей Матери не только въ память священныхъ событій
изъ ихъ земной жизни, но и въ прославленіе Божественныхъ свойствъ
Богочеловѣка и высокихъ добродѣтелей Пресв. Дѣвы, а отсюда произо
шелъ обычай посвящать (сначала па востокѣ) храмы въ честь Спасителя,
какъ Источника небесной мудрости—Софіи (2о<ріа,?), какъ Подателя
Благодатнаго, высшаго мира — Ирины (Еірѵ;ѵѵ]), какъ Вседержителя —
Иантократора (ІІаѵтох,ратю р) и т. под. Равно и храмы Божіей Матери
посвящались въ честь Ея высокихъ добродѣтелей, вслѣдствіе чего у гре
ковъ храмы, посвященные Божіей Матери, носили наименованія —Благо
словенной
Ириною,

(Ей).оуу][л.^ѵу))—монастырь въ Константинополѣ, основанный
супругою

Имнератора

Алексѣя

Компина,—ІІренепорочной

(П а ѵ а у раѵ тои)—мужской монастырь въ Константинополѣ,— Всѳблаженной (Па,|л.(тха.ріоі>)— патріаршая каѳедра въ Константинополѣ назваиа
была такъ, устроенная уже по взятіи турками Царьграда,—Благотво
рительницы (Е0еруетіоу]і;)—храмъ въ Константинополѣ,— Всецарицы
(Паѵ(Залг)кеоі;) — тоже храмъ въ Константинополѣ, и другія.
Въ русской церкви, устроившейся но образцамъ греческой, но еще
не вполнѣ усвоившей отвлеченныя, христіанскія истины, посвящались
храмы—не

отвлеченнымъ идеямъ и свойствамъ Божества, или добродѣ

телямъ Пресв. Дѣвы,

а собственно лицамъ,

вслѣдствіе чего не было

въ старину храмовъ, носившихъ наименованія Вседержителя, Всеблажен
ной и т. п.; исключеніемъ изъ сего служитъ только посвященіе соборовъ
(въ Кіевѣ, Новгородѣ и др.

I

городахъ)—одной только СЬфіи—не св.

і
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мученицѣ, а Божественной

Ѵпостасной

Премудрости Божіей, Христу

Спасителю, воплотившемуся отъ ІІреблагословсннои и Ирененорочной
Дѣвѣ Маріи (Впрочемъ въ недавнее время стали и въ Россіи носвящать
храмы преимущественно Божіей Матери не только въ воспоминаніе со
бытій изъ земной Ея жизни, но и въ честь Ея особенныхъ свойствъ,
какъ Матери Божіей—Скорбящихъ Радости, Утоленія (утѣшенія печаль
ныхъ), Взысканія погибшихъ и т. д.).
Какъ въ Г'реческой имперіи имя св. Софіи неразрывно было свя
зано съ судьбою восточной Римской имперіи съ 4-го вѣка и до самаго
паденія Константинополя (въ XV в.), такъ и у насъ въ Россіи имя св.
Софіи было дорого для нашихъ предковъ. Именемъ ея они нарекли два
древнѣйшихъ соборныхъ храма въ двухъ древнѣйшихъ столицахъ земли
русской— Кіевѣ и Новгородѣ. Какъ въ Константинополѣ вокругъ храма
св. Софіи сосредоточивалась государственная жизнь нѣкогда могуществен
ной и славной имперіи; таково же было значевіе св. Софіи для кіевлянъ
и новгородцевъ. Во всѣхъ своихъ общественныхъ и церковныхъ дѣлахъ
русскіе обращались въ храмы св. Софіи за благословеніемъ. Въ Констан
тинопольскомъ храмѣ св. Софіи предки наши—послы князя Владиміра
познали превосходство

восточнаго православія предъ католичествомъ,

магометанствомъ и іудействомъ и—это безъ сомнѣнія послужило в. кн.
Ярославу Мудрому устроить величественный соборвый въ Кіевѣ храмъ
въ честь св. Софіи.
Подъ Софіею—Премудростію, создавшею себѣ домъ, какъ въ Вет
хомъ (притч. Солом. 9 гл. 1—4 гг.), такъ и въ Новомъ (Лук. 11 гл., 49;
Матѳ. 23, 34; 1 Кор. 1, 23) завѣтѣ, по толкованію св. отцевъ: Игнатія
Богоп. (посл. къ Смирвянамъ), Амвросія Медіоланскаго (1 кн. о вѣрѣ,
гл. 16), Аѳанасія Великаго (противъ Аріанъ, гл. 6), Августина (Бе сіѵ.
Оеі, XVII т., с. 20) и другихъ, разумѣется Второе Лице св. Тройцы,
Сынъ Божій, Ѵпостасная Премудрость.
Пророчественное изображеніе воплощенной Премудрости (по греч.
Софіи)—Сына Божія послужило основаніемъ для иконописныхъ изобра
женій ея.

Многочисленные списки этихъ изображеній имѣютъ своимъ

первообразомъ преимущественно или Кіевскую, или Новгородскую (о
послѣдпей см. подъ 15 числомъ августа).

I
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Кіевское изображеніе св. Софіи: Пресв. Дѣла, йодъ сѣнію на семи

]

столпахъ, стоитъ на амвонѣ о семи ступеняхъ; на груди Божіей Матери

|і

на воскриліи передней чисти ея Спаситель ігь хитонѣ с/ь золотою хла-

і

мидою чрезъ лѣвое плечо, правою рукою благословляющій, а въ лѣвой —
держащій шаровидную державу. Но карнизу сѣни но-гречеекм написаны

|

слова: „Премудрость созда себѣ домъ и утверди столповъ седмі>“. Вверху
надъ сѣвію изображенъ въ лучахъ и наклонившійся Богъ— Отецъ, отъ
устъ котораго

по лучамъ

дилъ", а по лѣвую:

въ правую сторону написано: „Азъ утвер

„стопы ея“ (ГІсал.

74, 4). Пониже Бога—Отца,

надъ верхомъ сѣни въ свѣтозарныхъ облакахъ св. Духъ окруженъ свѣт
лыми лучами и нѣкоторые

изъ нихъ

касаются главы Богоматери. По

обѣимъ сторонамъ Бога—Отца надъ сѣнію же семь ангеловъ,— съ пра
вой стороны: Михаилъ съ пламеннымъ мечемъ, Уріилъ съ молніею, внизъ
пущенною, Рафаилъ съ алавастромъ мѵра; съ лѣвой: Гавріилъ съ цвѣточ. лиліею, Салафіилъ съ четками, Іегудіилъ съ царскимъ вѣнцемъ и
Варахіилъ съ букетомъ цвѣтовъ. Предъ Божіею Матерію на ступеняхъ
амвона стоятъ праотцы и пророки: съ правой стороны: Моисей съ скри
жалями (на которыхъ начертаны слова: „радуйся, скрижали Божія, въ пей
же перстомъ Отчимъ нанисася Слово Божіе"), Ааронъ въ иервосвяіцепническомъ облаченіи и съ процвѣтшимъ жезломъ и Давидъ нъ царскомъ
вѣнцѣ и мантіи держитъ ковчегъ завѣта; съ лѣвой стороны: ирор. Исаія
съ хартіею, на которой написано: „Се Дѣва во чревѣ иріиметъ и родитъ
Сына и нарекутъ имя Ему Еммануилъ";
Даніилъ съ камнемъ въ рукахъ,

прор.

Іеремія съ свиткомъ,

Іезекіиль съ врагами.:—На ступеняхъ

снизу написано на первой: вѣра (по сторонамъ итого слова:

„семью

восходовъ восхожденіе еял,— па второй— надежда, на 3—любовь, на 4 —
чистота, на 5 —смиреніе, на 6—благость,

на 7 подъ ногами Богома

тери слава. На всѣхъ седми столпахъ сѣни подъ канителями эмблемы
въ кругахъ, на правой сторонѣ: на первомъ столпѣ книга съ семью нс! чатями, на 2— седмисвѣщникъ, на 3 —семь очесъ;
|

на лѣвой

сторонѣ:

на нервомъ столпѣ семь трубныхъ роговъ, на 2— рука, окруженная

| семью звѣздами; на 3-~семь огненныхъ курильницъ и на 4 —пукъ огненI ныхъ молній,— Эта икона изображаетъ Сына Божія, воплотившагося по
і; волѣ Отца отъ св. Духа и Дѣвы Маріи и устроившаго свою церковь на

4.
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землѣ, что было предметомъ вѣры и упованія ветхозав. праотцевъ и про
роковъ. Хотя па иконѣ гк. Софіи, невидимому, главное мѣсто занимаетъ
не Сынъ Вопій, а Божія Матерь; но Богоматерь ве есть главный предметъ
і
|

изображенія; на гя лонѣ изображенъ Богомладенецъ благословляющій,—
Онъ то и есть Софія.

!
і
|
і

Объ иконѣ Си. Софіи—Премудрости Божіей см. Дни Богосл.
Дебольскаго, кн. 1 стр. Опис Кіево-Соф. собора, М . Е віевія стр. 22;
Руков. для сел. шіет. 1Ь77 г. ,Ѵі 7; Душеп. чт. 1861 г. т. 8, 208— 223.
Воску-. чт. 1849 г. Л: 20; Дрсвн. русск. народ. лиг. и иск. Б у
слаева т. 2, стр. 197— 294; Дух. бес. 1867 г. т. 3, стр. 85— 86;
Странникъ 1869 г. т. 1, стр. М 3 — 112; Тул. Еп. Вѣд. 1877 г. Л* 5.

Стѣна — икона Богоаіатгрн.
Хотя этой иконѣ нѣтъ опредѣленнаго дня для празднованія ей, но такъ
какъ она съ дрсвн. временъ
привлекаетъ

находится

въ Кіево-Софійскомъ храмѣ и

къ себѣ множество богомольцевъ,

то и приличнѣе всего

въ храмовой праздникъ собора уиоыянуть объ этой величайшей святынѣ
земли Русской.

Находится она въ главномъ

алтарѣ

| собора подъ сводомъ надъ горнимъ мѣстомъ.
золотомъ мозаическомъ полѣ,
воздѣтыми горѣ руками.
равьевъ: „Ростъ Ея

стоящею

Кіево-Софійскаго

Св. Дѣва изображена па

на четвероугольномъ кампѣ съ

Вотъ какъ описываетъ эту икону А. Н. М у 

(Иресв. Дѣвы) исполинскій,

какъ и всѣ дѣла Ея

на святой Руси; она стоитъ па золотомъ кампѣ, въ незыблемое основа
ніе всѣхъ,

притекающихъ

къ ея защитѣ;

небеснаго цвѣта ея хитонъ,

червлеиный поясъ, и на немъ виситъ лентіонъ,

которымъ опа отираетъ

столько слезъ; лазуревые норучи на воздѣтыхъ къ небу рукахъ; золотое
покрывало спускается съ ея головы и перевѣшено въ видѣ омофора ва
І

лѣвое плечо, какъ знаменіе ся покрова, ширшаго облакъ, по гласу цер
ковныхъ пѣсней; свѣтлая звѣзда горитъ на челѣ Богоматери и двѣ звѣзды
на раменахъ; ибо Она, Сама Мати незаходимаго свѣта, была для насъ
зарею незаходимаго солнца".

(Путешествіе

къ св. мѣст. Русск. Кіевъ

1844 г. 58, 59).
Эта святая икона, получившая между богомольцами за дивную свою
долговѣчность (нс смотря на неоднократное разореніе Софійскаго собора)
і
--------------------------- --------------- --------- — і■
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наименованіе Нерушимой Стѣны, производитъ на всякаго входящаго
въ соборъ съ западныхъ

входныхъ

дверей— своею колоссальностью и

величіемъ изображенія сильное*, неотразимое впечатлѣніе. По своему вы
сокому положенію надъ горнимъ мѣстомъ, почти на сводѣ алтаря п но
своимъ громаднымъ размѣрамъ, достигающимъ 7 аршинъ высоты, икона
эта господствуетъ не только надъ алтаремъ, но и надъ всѣмъ храмомъ,
и видна почти со всѣхъ главныхъ пунктовъ его. (Кіевъ теперь и прежде,
изданіе 1888 г., 180 стр.).

ПРАЗДНЕСТВО ЧУДОТВОРНОЙ ИКОНѢ ПОЧАЕВСКОЙ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Въ ІІочаевской Успенской Лаврѣ (Волынской епархіи) совершается
празднество чудотв. иконѣ Божіей Матери ІІочаевской. Эта икопа была
принесена греческимъ Митрополитомъ (по всей вѣроятности изъ славян
скихъ странъ) Неофитомъ въ Россію въ 1559 г. и подарена нравослав.
ной помѣщицѣ, жившей близъ Почаепской горы, Липѣ Гойской въ бла
годарность за ея гостепріимство; впослѣдствіи, по случаю разныхъ зна
меній и чудесъ, бывшихъ отъ иконы, изъ дома Гойскихъ она въ 1597 г.
отдана была въ Почаевскій моиастырь „на вѣчное храненіе". „Образъ
ІІочаевсвій, сказано въ одномъ древнемъ описаніи,
скою", что,

между прочимъ видно изъ того,

писанъ рукою рус

что всѣ пашней, сохра

нившіяся на этой иконѣ, написаны славянскими буквами и на славян
скомъ языкѣ (Пресл. ГІочаев. гора, 1807 г.). Изображеніе Ііочаев. иконы:
Пресв. Дѣва съ Богомладенцемъ

въ коронахъ, вокругъ Богоматери на

поляхъ образа семь миніатюрныхъ изображеній снятыхъ,
правой стороны:

пр. Иліи и великомуч. Мины,

а именно съ

съ лѣвой: первомучен.

Стефана н пренод. Авраамія, внизу иконы: св. Екатерины, Параскевы и
и муч. Ирины. Къ этой иковѣ, какъ прославленной многочисленными и
поразительными чудотвореніями, съ давнихъ поръ прибѣгаютъ съ мольбой
не только православные,

но и католики;

многіе изъ

чудесъ, особенно

относящихся къ охраненію ІІочаевскаго монастыря отъ враговъ вѣры и
и отечества,

и доселѣ сохраняются

въ народной памяти;

на Волыни,

въ Галиціи и Украйнѣ старцы (нищіе и калѣки) воспѣваютъ въ народ
ныхъ стихахъ Мочаевскую Божію Матерь. Въ 1773 г. Римскій папа

і

_

_
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Климентъ XIV, побуждаемый силою и величіемъ чудесъ, прислалъ въ По-

|

чаевъ золотыя діадемы (или короны) для торжественнаго вѣнчанія чудотворной иконы, вслѣдствіе чего, но установленіямъ западной церкви,

|

она сдѣлалась общею святынею всего римско-католическаго міра. —Чудо
творной Почаевской иконѣ составлена

особая

служба, есть печатный

акаѳистъ. Предъ сею впоиою, въ благодарственное воспоминаніе побѣды
русскихъ при явномъ покровительствѣ Матери Божіей въ XVIII в. надъ
татарами и турками, по средамъ еженедѣльно читается акаѳистъ.
О Почаев. чудотвор. иконѣ см. Исгорич. сказаніе о св. чудотв.
иконѣ Почаевской, свяіц. А. Хойвацкаго, 1877 г. Преслав. Почаев.
гора, 1807 г.; Почаев. гора, 1803 г.; Путеводитель по Почаев. горѣ,
1876 г. Благодат. святыня Почаев. горы; Волын. Еп. Бѣд. 1876 и
1877 г. Пѣсни въ честь Почаев. иконы Бож. Матери см. у Безсо
нова. Описаніе торжеств. коронованія чудотв. иконы см. Волын.
Еп. Вѣд. 1870 г. Дг 20. Дни богослуж. Дебол. вн. I, 109 стр.

ПРАЗДНЕСТВО ХОМСКОЙ ЧУДОТВОРНОЙ «КОНѢ БОЖІЕЙ Ш Е Р И .
Икона Божіей Матери, находящаяся въ соборномъ храмѣ г. Холма
(Холмско-Варшавской епархіи),

по преданію,

вывезена равноапостоль

нымъ великимъ княземъ Владиміромъ изъ Греціи, какъ приданое (вѣно)
за греческою царевною Анною (супругою св. князя). Но благочестивому
вѣрованію православныхъ эта икона написана

Евангелистомъ Лукою.

Ликъ Богоматери темноватый, серьезный, возбуждающій къ Ней высокое
благоговѣніе, а вмѣстѣ съ тѣмъ и

притрепетный

страхъ.

Величина

иконы въ высоту 17* аршина, а въ ширину около аршина. Изображеніе
написано на холстѣ, наклеенномъ па кипарисныхъ доскахъ (три вмѣстѣ
склеенныхъ). Эта икона съ отдаленныхъ временъ пользовалась въ Холмщинѣ глубокимъ уваженіемъ,—каковымъ пользуется и донынѣ.

Еъ сей

|

иконѣ бываетъ громадное стеченіе богомольцевъ, особенно къ праздпику
Рождества Пресвятой Богородицы, какъ престольному празднику въ

|

Холменомъ соборѣ,
истекаютъ

гдѣ она находится въ иконостасѣ. Отъ сей иконы

многочисленныя

чудеса также съ давнихъ временъ; еще

іезуитъ Суша въ 1613 г. въ своемъ „Фениксѣ" описалъ болѣе 700 чу
десъ. Папа Климентъ XII (въ 1766 г.), по просьбѣ католическаго ду-

і
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ховенства и польской шляхты, прислалъ на сію икону двѣ короны. На

і

иконѣ всегда бывало много драгоцѣнныхъ камней п колотыхъ привѣсокъ,
что и было причиною неоднократнаго

!

іценіе оныхъ.

:|

городичное Братство для поддержанія

покушенія грабителей на похи-

Недавно при Холыекомъ соборѣ учреждено Холмско-Боправославія

въ предѣлахъ быв

шаго Польскаго царства. За пожертвованія разрѣшается благотворите
лямъ право носить особые знаки, сему Братству 1ШСОЧАЙШЕ даро
ванные.
Г. Холмъ и его древ. святыня,— Холмспо-Варшав. Вѣстникъ
1882 г. Особою брошюрою издается описаніе сей св. иконы.

. ПРАЗДНЕСТВО КУРСКОЙ (ЗНАМЕНІЯ) ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Въ нашествіе Батыя Курскъ

съ его областью

былъ разоренъ и

прийіелъ въ совершенное запустѣніе, заросъ лѣсомъ, гдѣ блуждали ди
кіе звѣри, потому жители г. Рыльска ходили туда на охоту. Одивъ изъ
жителей Рыльска,

ходя въ лѣсу на берегу р. Тускари,

нашелъ при

корнѣ дерева икону, обращенную ликомъ къ землѣ, поднялъ ее и ока
залось, что ѳто— образъ Знаменія Богоматери. На томъ мѣстѣ, гдѣ ле
жала икона, тотчасъ же открылся источникъ воды. Это было 8 сентября
1295 года. Когда слухъ объ обрѣтеніи иконы дошелъ до рыльскаго князя
Басилія Шемяви, онъ распорядился принести икону въ Рыльскъ, гдѣ она
благоговѣйно была встрѣчена жителями, но князь, не присутствовавшій при
ея встрѣчѣ,

былъ пораженъ слѣпотою и прозрѣлъ только послѣ раская

нія и моленія

предъ св. иконою.

Въ благодарность

построилъ въ Рыльскѣ храмъ въ честь Рождества

за исцѣленіе онъ
Пресв. Богородицы.

Икона была поставлена въ новосояданномъ храмѣ, но не однократно
находили ее па прежнемъ мѣстѣ— въ лѣсу при корнѣ дерева.

Жители

Рыльска поставили на этомъ мѣстѣ часовню и внесли въ нее явленную
икону, а для Богослуженія въ часовнѣ опредѣленъ

былъ изъ Рыльска

священникъ. Въ 1385 г. часовня была сожжена татарами, а икона раз
сѣчена но поламъ, но она опять явилась не поврежденною. Слава о сей
иконѣ дистигла

до Москвы и въ 1597 г.,

но желанію царя

Ѳеодора

Іоанновича, она была принесена въ Москву, гдѣ отъ щедротъ царскихъ,

'I
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сдѣлана была на нее богатая риза съ драгоцѣнными камнями; икона

і;

впослѣдствіи была возвращена на мѣсто ея обрѣтепія и по усердію царя

і

устроенъ былъ тамъ монастырь въ честь Рождества Пресвятой Богорс-

;

дицы. Бъ то же время, по приказанію царя,

сталъ населяться прежде

опустѣвшій г. Курскъ. Вслѣдствіе нашествія

крымскихъ татаръ икона

была перенесена въ Курскъ, а въ обители оставленъ былъ съ нея списокъ.
При самозванцѣ (Лжедимитріи І-мъ) икона была взята въ Москву, гдѣ
и находилась въ царскихъ палатахъ. Курскіе граждане въ 1612 г., когда

і

поляки осаждали ихъ городъ, видѣли особенную помощь Богоматери, а

|

потому неоднократно совершали крестные ходы вокругъ города и дали
обѣщаніе, если Господь поможетъ освободиться имъ отъ осады, построить
среди города монастырь п перенести въ него изъ Москвы чудотворную
икону. Поляки скоро и съ большою потерею отступили отъ Курска.
Благодарные жители, исполнили свой обѣтъ: они построили въ Курскѣ
монастырь въ чегть иконы Знаменія Божіей Матери и, съ разрѣшенія
царя Михаила Ѳеодоровича, перенесли изъ Москвы чудотворную икону
въ Курскій соборъ (въ 1615 г.), а въ 1618 г. икона была перенесена
въ новоустроенный монастырь, гдѣ она и донынѣ находится. Въ воспо
минаніе перенесенія иконы Богоматери изъ Москвы въ Курскъ и перво
начальнаго ея обрѣтенія, ежегодно съ 1618 г., послѣ Пасхи, въ пятницу
9-й недѣли, чудотворная

икона переносится ивъ Курска на мѣсто ея

явленія съ крестнымъ ходомъ, гдѣ она остается до 13 сентября. Стеченіе
народа, сопровождающаго крестный ходъ, бываетъ громадное: такому сте
ченію народа обязала своимъ началомъ коренная ярмарка, нѣкогда знаменитая, а нынѣ упавшая. Чудотворная икона отъ мѣста ея обрѣтенія
называется Коренною, а по мѣсту ея нахожденія Курскою.
Исторія Рос. іерархіи IV ч. 196— 204, 604—646; Деболь
скаго, Дни Богослуж. т. I, стр. 111. Описаніе рукоп. Румянц.
Музея подъ № 364. Историч. извѣстія о явленной Курск. Б. Ма
тери, Джунковскаго, 1844. Истор. описаніе Кореи, пустыни. Слава
Божіей Матери 3 ч. 70—74. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, сен
тябрь, 131— 133. Житія святыхъ Филарета (по изданію Тузова)
подъ 8 еент. Поли, христ. мѣсяцесловъ, 1875 г. Кіевъ.

]
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ПРАЗДНЕСТВО 03ЕРЯНСК0Й ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРЯ.
Празднество этой иконѣ совершается
стырѣ, но м ѣ сто она

чтится

рянскою икона эга названа
Озерянской,

въ Харьков. Покров. мона

во многихъ мѣстахъ Харьков. епархіи. Оаепо случаю первоначальнаго явленія ея въ

нынѣ упраздненной, пустыни

стр. 260); по закрытіи Озер. пустыни,

(см. Опис. Хар.

ен. ч. I

чулотв. икона въ 1787 г. была

перенесена въ Харьков. Покров. мопастырь. Икона написана на холстѣ
„кистію древняго малорпс. художника"; на холстѣ примѣтны складки—
слѣды путеваго ея храненія; по всей вѣроятности, опа кѣмъ либо изъ
гонимыхъ уніею принесена въ Харьк. губернію изъ-за Днѣпра.
Объ Озерянской иконѣ Божіей Матери см. Преосв. Филарета,
Опис. Харьк. еп. I кп. 5 9 , 260— 265.

ПРАЗДНЕСТВО СЯМСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Сямскою названа икона Рождества ІІресв. Богородицы по мѣсту
явленія

въ с. Отводномъ

Сямской

волости,

недалеко

отъ Вологды.

Въ 1524 г. лежавшему въ разслабленіи крестьянину Ивану Родіонову
во снѣ явилась Божія Матерь и повелѣла отыскать ек икону въ Покров.
церкви и у рѣчки Крутца устроить монастырь въ честь ея Рождества.
Больной, по обрѣтеніи иконы, выздоровѣлъ, а жители Сямской волости

|
!

устроили обитель, въ которой храмовою иконою поставлена явленная

|

икона Рождества ГІресв. Богородицы.
О Сямской иконѣ Божіей Матери см. Ист. Рос. іерарх. ч. VI
кн. I. Дни Богослуженія, Дебольскаго, кн. I стр. 110.

ПРАЗДНЕСТВО Д Ш П Щ С О І ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ. |

Въ Думницкомъ Рождество-Богородицкомъ монастырѣ, близъ г.
Борзны (Черниг. епархіи), совершается празднество чудотв. иконѣ Дум-

!|

ницкой Божіей Матери;
Борзны въ монастырь

|

въ этотъ день бываетъ

крестный ходъ изъ г.

въ память чудесной помощи

отъ иконы Божіей

Матери въ избавленіи города отъ чумы въ 1771 году. Эгой же иконѣ

I мѣстяо совершается празднество

въ 10-ю пятницу по пятидесятницѣ,

і

і! 8

сент.

і

І
!
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учрежденной Ѳеодосіемъ Углицкимъ, Чернигов. Епископомъ. Служба
иконѣ гаже, что іі Владимірской (23 іюня).
'!
О Думниц. иконѣ см. Оітис. Черниг. еп. (ІІреосв. Филарета)
ч. 3 стр. 239.

ПРАЗДНЕСТВО ИСАКОВСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
1

'
Недалеко отъ с. Исакова, Ярославской епархіи, въ январѣ 1659 г.
! явилась икона Рождества Пресв. Богородицы. На мѣстѣ ея явленія жи! телями с. Исакова была устроена часовня и при ней келія для мона

|

ховъ; затѣмъ въ 1662 году вовдвигнута была обитель, названная по
селу Исаковскою; въ камен. храмѣ Рождества Пресвятой Богородицы
въ настоящее время находится св. икона

(Обитель сія

въ 60 верстахъ

отъ г. ІІоніехонья)
Исторія Рос. іер. III ч., 303. Поли, христ. мѣсяцесловъ,
Кіевъ, 1875. Протопоповъ Д. і Китія святыхъ, сент. 127.

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ— ОДИГИТРІИ.
Преподобный Христофоръ,

ученикъ Логгина (см. 10 февраля), съ

иконою Божіей Матери Одигитріи въ 1555 г., изъ любви къ* подвигамъ
въ уединеніи, поселился на рѣкѣ Коряжемкѣ Вологодской епархіи, Сольвычегодскаго уѣзда, и здѣсь построилъ храмъ въ честь Божіей Матери—
•і!

Одигитріи, а за тѣмъ при немъ

основалась и обитель, прославившаяся

чудесами отъ иконы, принесенной Христофоромъ. Хотя эта обитель въ
1764 г. обращена иъ приходскую церковь,

но и донынѣ въ нее еже

годно стекается множество богомольцевъ въ девятую пятницу по Пасхѣ,
28 іюля и 8 сентября для ноклоненія чудотворной иконѣ.
Истор. Рос. іер. ч. VI. 606. Слава Б. Матери 3 ч. 2 отд. 68.
!

I
\

Въ день Рождества Пресвятой Богородицы совершается крестный
ходъ въ Снѣтогорсвой монастырь (Святыня

| въ прилож.).
II

Пскова,

Толстаго, 25 стр.
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ПРАЗДНЕСТВА ВЪ ЧЕСТЬ МѢСТНО ЧТИМЫХЪ ИКОНЪ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВЪ
ВЪ ЮГО-ЗАПАДНОМЪ КРАѢ.
На Волыни и въ Цодоліи много посвящено храмовъ въ честь Рож
дества Пресвятой Богородицы и въ нѣкоторыхъ селеніяхъ и мѣстечкахъ
въ храмовой праздникъ Рождества Пресвятой Богородицы —ради нахо
дящихся въ нихъ благодатныхъ, явленныхъ и чудотворныхъ иконъ, со
вершаются такъ называемые „отпусты" и бываетъ большое стеченіе бого
мольцевъ не только православныхъ, но и католнковъ на поклоненіе свято
чтимымъ иконамъ Божіей Матери

(во многихъ мѣстахъ—благодатныя

иконы Божіей Матери— копіи съ Почаевской,

Холмсксй и др. иконъ,

прославленныхъ въ юго-западномъ краѣ). Такъ на Волыни 8 сентября
празднество

совершается (или

„отпусты") въ м. Тихомлѣ (на иконѣ

множество привѣсокъ, какъ свидѣтельство

чудеснаго исцѣленія

предъ

иконою Божія Матери), въ м. Межиричѣ близь г. Острога, въ Маломъ
Радоющѣ, Межиричѣ, І'роховѣ, Острожскаго уѣзда, въ Пашинѣ и въ М ай
ковѣ Овручскаго уѣзда. Находящаяся въ с. Майковѣ икона Божіей Ма
тери во время пожара, когда сгорѣла церковь въ означенномъ селѣ, оста
лась не поврежденною

Есть благодатныя иконы и въ другихъ мѣстахъ

Волынской епархіи, коимъ „отпустъ" совершается 8 сентября (см. Н. Тео
доровичъ, Историко-статистич.

описаніе Волынской епархіи

1 ч. 384;

т. 2. 733, 772, 824, 841).
Въ Подольской епархіи 8 сентября совершаются празднества („от
пусты") ради благодатныхъ иконъ Божіей Матери въ с. Торковѣ Брац
лавскаго уѣзда и въ соборѣ г. Цроскурова (святочтимая въ этомъ городѣ
икона Божіей Матери,
тери, см. выше).

говорятъ, копія съ Озерянской иконы Богома

ПРАЗДНЕСТВО ИКОНѢ РОЖДЕСТВА ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ ВЪ М. ИЗЯСЛАВЛѢ
(М и н с к о й е п а р х іи ) .
Въ м. Ивяславлѣ въ Минскомъ уѣздѣ въ Рождество-Богородичной
церкви свято чтится мѣстная икона Рождества Пресвятой Дѣвы. Икона
эта византійской живописи, весьма

древняя,

можетъ быть оставшаяся

I 8 сінт.
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отъ временъ процвѣтанія православія въ Изяславлѣ. Это мѣстечко весьма
замѣчательное въ историческомъ

отношеніи. Эго былъ городъ, куда въ

XI вѣкѣ великій князь Владиміръ(креститель русскаго парода) отослалъ
взятую имъ отъ Полоцкаго

князя Рогнѣду,

въ крещеніи

Анастасію

(за иокушеніе на его жизнь) съ сыномъ ея Изяславомъ, по имени кото
раго и названъ былъ городъ. По предаиію, здѣсь былъ женскій

мона

стырь, основанный Рогнѣдою; отъ втого монастыря нынѣ не осталось и
слѣдовъ.
Описаніе Мииск. епар. Минскій уѣздъ 80—84 стр.
Въ г. Аст рахани 8 сентября,
ходъ изъ каѳедральнаго

собора

совершается крестный

въ Рождество-Богородичную церковь,

находящуюся въ „бѣломъ городѣ".
взятіи русскими Астрахани,

ежегодно

Установленъ этотъ ходъ вскорѣ по

когда эта церковь была единственною

городѣ; въ началѣ ХѴШ вѣка митрополитомъ

Сампсономъ

въ

она пере

строена (и нынѣ каменная).
Астрах. Епарх. Вѣд. № 83, 1880 г.
Крестный особъ на праздникъ Рождества

Пресвятой

Богородицы

совершается изъ Юрьева монастыря (Новгородской епархіи) въ принад
лежащій сей обители свитъ (Перывскій).
Историч. описан. Новгор. свят. 1848 г. стр. 23.

ПРАЗДНОВАНІЕ ТЫСЯЧЕЛѢТІЯ РОССІИ ВЪ ПРАЗДНИКЪ РОЖДЕСТВА БОГО
МАТЕРИ.
|

Великому торжеству Русскаго народа, по случаю окончанія тыся
челѣтія Россіи, суждено было совершиться въ день великаго церковнаго
торжества въ честь Рождества Пресвятыя Богородицы. Совпаденіе поыяну-

!

тыхъ торжествъ—церковнаго и гражданскаго весьма знаменательно. Въ

і

этомъ совпаденіи

:

наша—святая Русь тысячу лѣтъ

намъ видится та непререкаемая

истина, что матерь

отжила подъ особеннымъ

Божіей Матери. Въ самомъ дѣлѣ, во всѣхъ

покровомъ

вѣкахъ нашей исторіи, во

8 с ін т .

-

5

? -

всѣхъ періодахъ жизни нашего отечества мы видимъ ясные слѣды покро-

{

вительства Божіей Матери надъ Россіею.

|

Въ древнія времена смутъ и нестроеній удѣльныхъ, Матерь Божія
великое явила Россіи благодѣяніе тѣмъ, что укрѣпила въ Русскомъ на
родѣ внутреннее духовное единство единомысліемъ Вѣры. Съ этою, ко
нечно, цѣлію Царица небесная, въ пречестныхъ и чудотворныхъ

пко

нахъ своихъ, Сама являлась по всей земли русской, и повсюду творила
многія и великія знамевія и чудеса. Вскорѣ послѣ крещенія

Русскаго

народа, Царица небесная благоволила основать свое благодатное присут
ствіе въ Богоспасаемомъ градѣ Кіевѣ;

Сама посылала зодчихъ для со

оруженія въ честь і‘’я храма въ Кіево-печерской лаврѣ,— въ которомъ и
поднесь хранится и достойно чествуется чудотсорнпя икона Ея честнаго
уснснія, Ею же самою

предпослапная въ Кіевъ

Кіево-печерской лаврѣ и по сей часъ почіютъ

изъ Царя-града; въ

петлѣнныя мощи храмо

здателей и иконописцевъ, Ею же самою избранныхъ и прославленныхъ.
Около того же времени, чудотворная икона Божіей Матери
съ преподобнымъ

приплыла

Антоніемъ изъ Рима въ Новгородъ. Въ тотъ же пе

ріодъ Богоматерь осѣнила своимъ присутствіемъ и Русь восточную, въ
Своей чудотворной иконѣ Владимірской, и Русь западную, въ чудотвор
ныхъ иконахъ Жировицкой и Купятицкой. Такимъ
сѣверъ, и востокъ, и западъ —всѣ

концы земли

образомъ и югъ, и
русской, во времена

удѣловъ, видѣли сиасеніе Бога нашего въ явленіяхъ, знаменіяхъ, силахъ
и чудесахъ Пречистыя Матери.
Много знаменій своего благоволепія къ народу Русскому Царица
небесная

явила и въ бѣдственныя

времена ига монгольскаго. Во весь

двухвѣковый періодъ монгольскаго ига Матерь Божія подіерживала въ
предкахъ нашихъ отрадную надежду на избавленіе отъ рабства и, когда
пришло время, Сама, яко Бзбранная Воевода, неоднократно водила воин
ство русское къ побѣдамъ надъ невѣрными. Такъ Царица небесная по
могла святому Димитрію Донскому поразить Мамая; при сынѣ Донскаго,
Василіи, Сама прогнала Тамерлана; спасла Россію при Іоаннѣ III отъ
отъ нашествія хана Золотой орды Ахмата, а при сынѣ Іоанна; Василіи,
избавила наше отечество отъ вторжевія крымскаго хана Махметъ-Гирея
и казавцевъ. Память сихъ событій наша Церковь справедливо увѣковѣ-
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чила троекратнымъ празднованіемъ въ году чудотворной иконѣ Божіей
Матери Владимірской.
Послѣ сверженія ига монгольскаго, Россіи суждено было еще пе
режить бурное время межд> царствія и самозванцевъ. Въ это время бѣд
ствія нашего отечества были такъ велики, что оно, казалось, неминуемо
должно было погибнуть. Но рука Всевышняго,

заступленіемъ

Богома

тери, спасла отечество. Матерь Божія даровала духъ силы и мужества
безсмертнымъ въ нашей исторіи гражданину

Минину и князю Пожар

скому. Вмѣстѣ съ ними Она Сама, во всечестной

иконѣ Своей Казан

ской, шествовала во главѣ ополченія на попраніе

супостатъ

нашихъ.

Ея заступленіемъ и молитвами преподобнаго Сергія и другихъ москов
скихъ и всея Россіи чудотворцевъ
поляками, возвращена и вся Россія

враги побѣждены, Москва,

занятая

очищена отъ буйныхъ шаекъ вра

жескихъ. Но, что всего важнѣе,— Матерь Божія положила въ это смут
ное время конецъ пагубному междуцарствію воцареніемъ у насъ Авгу
стѣйшаго Дома Романовыхъ.

Сему Дому, столь

благодѣтельному

для

Россіи, повелѣла царствовати именно Сама Царица небесная. Извѣстно,
что когда, послѣ исторженія Москвы изъ рукъ поляковъ, послы москов
скаго земскаго совѣта прибыли въ костромскую

Ипатьевскую

обитель

просить у инокини Марѳы Іоанновны сына ея, юнаго Михаила Ѳедоро
вича, на царство; тогда ни мать не хотѣла

отпустить

сына, ни самъ

сынъ не желалъ вступить на Всероссійскій престолъ. Съ трудомъ убѣ
дили ихъ послы вступить въ храмъ живоначальныя Троицы для выслушанія соборнаго посланія; долго и тщетно умоляли ихъ спасти отечество:
и мать и сынъ были непреклонны. Тогда Ѳеодоритъ, архіепископъ Р я запскій, и знаменитый патріотъ ІІалицынъ взяли чудотворную икону Б о 
гоматери Ѳеодоровскую и со своимъ духовенствомъ, боярами и народомъ
пали на колѣни и твердымъ голосомъ вѣщали: „повинуйтесь волѣ Божіей
и Его Пречистой Матери; не народомъ, а святыми иконами вы избраны на
великое дѣло". При такомъ убѣжденіи Марѳа Іоанповна не могла долѣе
противиться желанію Россіи. Повергшись предъ образомъ Царицы небес
ной и подведя къ нему державнаго отрока, мать благословила сына для
счастія отечества. Въ воспоминаніе сего событія наша Церковь положила
навсегда праздновать 14 марта Ѳеодоровской иконѣ Богоматери.

8
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Ііаыятникомъ участія Богоматери въ судьбѣ нашего отечества слу
житъ и незабвенный 1812 годъ.

Вступая въ страшную борьбу съ гал

лами и съ ними еще двадцатью языками, Россія всю свою надежду воз
ложила на Бога и на Пречистую
прибѣгли тогда

царь,

Матерь Божію. Къ Матери

Божіей

и народъ, и вождь россійскихъ воиновъ, и все

воинство. Отправляясь на бранное поле, архистратигъ россійскихъ силъ,
Михаилъ Иларіоновичъ Кутузовъ, прежде

всего

явился въ Каванскій

соборъ и тамъ во умиленіи сердца испрашивалъ помощи себѣ и всему
воинству предъ иконою Богоматери— Казанскою. Почти въ то же время
и вся главная армія, какъ бы сочувствуя вождю своему, поручала себя
молитвамъ и заступленію Царицы небесной въ Смоленскѣ, предъ ико
ною же Богоматери— Смоленскою. Послѣ отступленія русской арміи отъ
Смоленска, Взбранная Воевода благоволила оставаться въ станѣ русскомъ
и пребыла тамъ яко три мѣсяцы,

пока не возвратилась въ домъ свой.

Предъ битвою Бородинскою Она Сама, такъ сказать, приготовляла на
шихъ воиновъ въ кровавому сраженію съ врагомъ и вѣнцамъ мучени
ческимъ. На нанунѣ сей исполинской битвы, въ то время, какъ Наполе
онъ І-й въ дневномъ приказѣ своемъ самонадѣянно требовалъ у войска
своего побѣды, а лагерь его оглашался
напередъ ликуя требуемую побѣду,^въ

веселыми
станѣ

кликами, какъ бы

русскомъ

царствовала

безмолвная, священная тишина; по приказанію главнокомандующаго по
рядамъ арміи носима была чудотворная икона Богоматери—Смоленская;
колѣнопреклоненные воины во умиленіи душъ и сердецъ поручали себя
самихъ и свое отечество покрову и заступленію
Матерь Божія на другой же день 26-го

Царицы

небесной,

и

августа, въ сей благознамени -

тый день, который наша Церковь искони освятила празднованіемъ Вла
димірской иконѣ Божіей Матери, въ память избавленія нашего отечества
отъ нашествія Тамерлана, явила нашему воинству

небесную

помощь.

Послѣ Бородинской битвы надмѣнный воитель понялъ, что русскіе только
что начинаютъ съ нимъ борьбу, когда онъ полагалъ се уже^оконченною.
Послѣ ѳтой битвы, Наполеону оставалось

только узрѣть безпримѣрное

самоотверженіе народа Русскаго въ пожарѣ Москвы и затѣмъ постыдно
бѣжать съ пепелища сей древней столицы русской тою же дорогою, ка
кою и пришелъ, устлать весь свой путь костьми своей многочисленной

И
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рати, безжалостно покинуть на нроизволъѴудьбы остатки своей злосчаст
ной арміи, и съ немногими избранниками
|

своими тайно поспѣшить во

свояси, чтобы тамъ подписать отреченіе отъ незаконно

занятаго

имъ

престола, - и въ довершеніе всего сложить наконецъ развѣнчанную главу
свою на далекой

безлюдной

свалѣ, посреди океана, въ жалкой

долѣ

узника.
И въ турецкую войну 1827 и 1828

годовъ Матерь Божія явила

і русскому воинству знаменіе своего благословенія. Во время знаменитаго
I Наварипскаго боя, когда болѣе двухъ тысячъ орудій оттоманскихъ съ
I ожесточеніемъ отвѣчали болѣе нежели тысячѣ орудій союзныхъ эскадръ,
|

въ самый разгаръ

сраженія, съ корабля

ядрами, увидѣли турецкій
Гавгуту, въ видѣ страшной

брандеръ,

пронизываемаго

который быстро приближался къ

огнедышущей горы. Неустрашимый капи

танъ корабля Авиновъ приказалъ
бельный

„Гангутъ",

тогда

обратить на него весь кора

огонь: и брандеръ, не много не дойдя до корабля,

медленно

погрузился въ море. И лишь только миновала опасность, вдругъ, сверхъ
всякаго ожиданія, увидѣли близъ корабля плывшую икону. Одинъ матросъ
бросился съ концемъ

веревки въ море и поднялъ на корабль

образъ

Богоматери. Громкое ура на всѣхъ палубахъ встрѣтило икону и команда
приняла оную сь глубокимъ благоговѣніемъ (1). (Дух. Бесѣда 1862 г. свящ.
А. Покровскаго).

ПфЕПОДОКНЯГО

Л 8 к V л н л.

Лукіанъ, въ мірѣ Иларіонъ, родился въ г. Галичѣ (Костром. губ.);
отецъ его Димитрій, во исполневіе обѣта—посвятить себя иноческой
жизни, ушелъ съ сыномъ своимъ въ Брынскій боръ и тамъ въ пустынномъ
мѣстѣ поставилъ крестъ и построилъ себѣ хижину. Димитрій, въ мона
шествѣ Діонисій, самъ обучалъ грамотѣ своего сына и примѣромъ строгой
жизни пріучалъ его

ко всѣмъ подвигамъ ивоческой жизни; около Діо

нисія скоро образовалась обитель изъ 12 братій. Но смерти отца, Ила
ріонъ, для лучшаго ознакомленія съ монашескими подвигами, посѣщалъ
(1) Нынѣ сія икона находится на кораблѣ „Красный* 2-го флотскаго
экипажа.
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разныя обители и дошелъ до Александровской с дободы

Переяславскаго

уѣзда; здѣсь узналъ, что вблизи Переяславля находится пустыня и въ ней
церковь въ честь Рождества ІІресв. Богородицы съ чтимою иконою Бо
гоматери. При этой церкви прежде былъ священникъ, но онъ бѣжалъ
отъ литовскаго разоренія

и церковь запустѣла. Иларіонъ,

построивъ

велію, поселился близъ церкви; къ нему вскорѣ пришли два благочес
тивыхъ поселянина Симеонъ и Маркъ и іеромонахъ Ѳеодосій, отъ кото
раго Иларіонъ принялъ постриженіе въ иночество съ именемъ Лукіана.
Подвижники начали было подготовлять матеріалъ для постройки повой
камен. церкви, по окрестные жители, по наушенію монаховъ Рождеств.
монастыря, прогнали ихъ; Лукіанъ же былъ оклеветанъ въ нечистой
жизни, а потому отправленъ былъ на судъ въ Патріарху и жилъ въ Чудов. монастырѣ, исполняя тяжкія послушанія; здѣсь-то па него обратилъ
вниманіе Чудовскій архпм. Кириллъ (1 6 4 4 — 1649 г.) и указалъ Патріарху
на Лукіана,

какъ на опытнаго и благочестиваго инока,

а потому Па

тріархъ посвятилъ его въ іеромонаха и назначилъ настоятелемъ въ
Спасскую обитель

Архангельской епархіи; иноки этого монастыря, за

строгость жизни,

пе взлюбили Лукіава

обитель; Лукіанъ

послѣ сего возвратился

и вынудили его оставить ихъ
въ прежнюю свою обитель

близъ Александровской слободы, но прежніе недоброжелатели воздвигли
на него сильное гоненіе, и Лукіанъ

съ иконою

Богоматери удалился

въ Москву, гдѣ вскорѣ нашелся благочестивый благотворитель, царскій
истопникъ Александръ Барковъ,

пожелавшій

возстановить пустывную

обитель. Испрошено было у Царя (Алексѣя Михайловича) и Патріарха
(Іосифа) разрѣшеніе на возобновленіе обители,

настоятелемъ которой

былъ назначенъ Лукіанъ. Вскорѣ близъ этой обители, по просьбѣ жи
телей Александровской слободы, Лукіанъ основалъ женскій монастырь,
находившійся подъ его руководствомъ. Преподобный Лукіанъ, кромѣ
строгаго подвижничества, отличался умилительнымъ даромъ слова и да
ромъ прозорливости. Онъ за два года предсказалъ о моровомъ губи
тельномъ повѣтріи, предупреждая о необходимости покаянія: „грядетъ
гнѣвъ Божій великій, говорилъ онъ братіи своей, и язву смертоносную
пошлетъ Господь*. Достигнувъ преклонныхъ лѣтъ и чувствуя предсмертное
изнеможеніе, ир. Лукіанъ велѣлъ нести себя въ церковь, гдѣ долго мо-

X
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I

лился предъ чудотворную иконою Богоматери, вручая Ей защиту обители

■

ц1'і> враговъ

]

и, согласно его желанію, положили на траву; братія подходила къ нему и

видимыхъ и невидимыхъ; затѣмъ вынесли его изъ храма,

принимала отъ него благословеніе; преп. Лукіанъ скончался въ храмо
вой праздникъ своей обители, 8 сентября 1655 г.; тѣло его погребено
въ монастырскомъ храмѣ. Ііреп. Лукіанъ, по описанію его біографовъ,
былъ „ростомъ малъ, лицомъ блѣденъ, очи имѣя вглублены, носъ продол
говатъ и тонокъ, ланиты впалыя, браду имѣя русу, не широку, но про
долговату и мало просѣду". Сохранилось житіе пр. Лукіана, въ которомъ
очень живо обрисованы условія монастырской жизни и отношенія мона
стырей къ мѣстному населенію. Предъ житіемъ помѣщена повѣсть о
чудотворной иконѣ Богоматери, которая еще до Лукіана, въ 1594 году,
была принесена на мѣсто,

гдѣ потомъ возникла его обитель. Повѣсть

написана въ началѣ ХѴ111 вѣка (Ключевскій, стр. 345). Лукіанов. Рож
дество-Богород. монастырь (въ 10 верстахъ отъ г. Александрова Вла
димірской губерніи) и донынѣ существуетъ.
Іеромон. Іосифа, Сказ. о Владим. святыхъ, 1860 г. 92— 102 стр.
Муравьева, Рус. свят. 8 сент. Архим. Игнатія, Рус. святые, т. II
ч. 3, 57— 59 стр. Странникъ, 1878 г. Истор. словарь о рус. свят.
148— 150. Барсукова, Источ. агіографіи, 33^ стр. Д. Протопопова,
Житія святыхъ, сент. 124. Архим. Леонида, св. Русь, 178.

ПлгіІ/АТК

ІЪф ЕСКѣтД

Н О глЛ КА,

НО ННОЦѣД'Ъ

Н ПнДфЕА.

Пересвѣтъ, въ монашествѣ Адріанъ, и Ослябя, въ монашествѣ Алек
сандръ, ученики преп. Сергія Радонежскаго, въ старинныхъ святцахъ
называются

„преподобно-мучениками". Въ „Книгѣ о святыхъ", помѣ

щены между святыми „царствующаго града Москвы": „святые Москов
скіе преподобно-мученики здѣ на старомъ, что Симоновѣ, положены у
церкви Рождества Пресв. Богородицы, ученики Сергія Радонежскаго,
Пересвѣтъ и братъ его Ослябя, въ иночествѣ Адріанъ

и Александръ,

что были иосланы отъ иреп. Сергія великому князю Димитрію Іоанно
вичу на бевбожнаго царя Мамая, еже побѣдити его, еже и бысть, по
слѣди же и сами убіени быша на Дону отъ Татаръ въ лѣто 6880 сен
тября въ 8 день; и оттолѣ мощи ихъ взяты и положены въ палаткѣ ка-
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менной подъ колокольней4 (Рукопись Савваиюва, л. 10). Уцѣлѣйшую,
впрочемъ позднѣйшую, надгробную

надпись списалъ А. М. Кубаревъ

и сообщилъ И. П. Сахарову въ письмѣ (въ августѣ 1843 г.): „Въ на
деждѣ воскресенія, здѣсь иреданы землѣ тѣлеса блаженныхъ Александра
Пересвѣта и Родіона Осляби,

которые

въ 1380 г., препод. Сергіемъ

Радонежскимъ бывъ даны въ сопутствіе вел. князю Димитрію Іоанновичу
Донскому, ополчившемуся противъ Мамая,— князя татарскаго съ много
численнымъ воинствомъ

на Россію пришедшаго,

въ кровопролитномъ

близъ Дону на нолѣ Куликовѣ сраженіи, гдѣ одержана Россіянами со
вершенная побѣда, положили за отечество животъ свой. Надъ сими тѣ
лесами устроены прежде были двѣ гробницы, но оныя ири разобраніи
въ семъ приходѣ старой колокольни уничтожены. Нывѣ же повелѣло
въ честь сихъ воиновъ и въ память о усердіи и храбрости ихъ потомству
соорудить вновь сей памятникъ 1794 года". Теперь стоятъ сіи гробницы
въ придѣлѣ,

построенномъ въ

недавнее время.

сохранились.

Теперешніе памятники

Древнія надгробія не

весьма просты

и вытесаны изъ

обыкновеннаго бѣлаго камия. (См „Наши Русскіе Палеологи", стр. 12).
Не канонизованы (Архим. Сергій, III, ир. 3, стр. 67). Въ житіи ирей.
Сергія, составленномъ іеромонахомъ Никономъ, сказано, что ИсресвѣтъАлександръ

былъ бояринъ Брянскій, а Ослябя Андрей—былъ бояринъ

Любицкій. Здѣсь же замѣчено,

что Ослябю

невѣрно называютъ одни

Адріаномъ, а другіе Родіономъ,
дрей (стр. 124, 148, 187).

въ дѣйствительности же

имя сго Ан

Барсуковъ, Источники агіографіи, 430. Архим. Леонидъ, Св.
Русь, 142 стр.

На югѣ

Россіи,

какъ видно

ковъ, на праздникъ Рождества

ивъ

греко—уніатскихъ требни

Пресвятой Богородицы приносились въ

церковь хлѣбныя сѣмена (зерна), предназначавшіяся къ осеннему посѣву
и надъ ними священникъ читалъ молитву (въ которой упоминаются зерна
сѣмянъ—пшеницы, жита, ячмеия и друг.).
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ПРВПОДОБНйГО ІОСИФЯ волоцвяго.
Преподобный Іосифъ, въ мірѣ Іоаннъ, родился въ 1440 г. въ с.
Язвищѣ (или ІІокровскомъ, близь г. Волоколамска Московской епархіи);
онъ происходилъ изъ знатной боярской фамиліи—Санинахъ, переселив
шейся изъ Швеціи въ Россію;

семи лѣтъ былъ отданъ для обученія

грамотѣ въ Крестовоздвиженскій Волоколамскій монастырь (нынѣ упразд
ненный и обращенный въ приходскую церковь); тамъ, подъ руководствомъ
благочестиваго старца Арсенія,
полюбивъ монашеское житіе,
родители не противились

онъ возрасталъ въ страхѣ Божіемъ и,
рапо

сталъ

помышлять объ иночествѣ;

его благому желанію и Іоаннъ, 20 лѣтъ отъ

роду, вступилъ въ Боровскій монастырь, гдѣ преп. Пафнутій (см. 1 мая)
постригъ его въ монашество съ именемъ Іосифа. Въ семействѣ преп.
Іосифа замѣчалось благочестіе и особенное расположеніе
жизни: такъ дѣдъ его скончался инокомъ;

къ иноческой

отецъ его 15 лѣтъ прожилъ

;

въ Боровскомъ монастырѣ вмѣстѣ съ Іосифомъ и скончался также мо-

:
I

наломъ; братъ его, Вассіанъ, былъ епископомъ. Въ Боровскомъ мона*
стырѣ Іосифъ, не смотря на свою молодость, строгостію жизни, точнымъ
исполненіемъ монастырскихъ послушаній, любовію къ чтенію божествен
ныхъ писаній и усердіемъ въ Богослуженію,
ковъ и поэтому былъ

любимымъ

превосходилъ всѣхъ ино

ученикомъ преп. Пафнутія, который

предъ своею смертію, въ 1478 г., назначилъ его своимъ преемникомъ по
управленію обителью. Іосифъ вскорѣ возбудилъ противъ себя неудовольствіе
братіи;

ему желательно было,

строгое общежитіе, но встрѣтивъ

ио уставу древнихъ

обителей, ввести

со стороны монаховъ сильное сопро

тивленіе, Іосифъ съ благочестивымъ старцемъ Герасимомъ тайно оста
вилъ Боровскій

монастырь и, скрывая

ученика Герасимова;
стырскую жизнь

свой санъ,

выдавалъ себя за

съ этимъ старцемъ Іосифъ, желая изучить мона

и особенно

общежительный уставъ,

посѣтилъ многія

I обители и чрезъ довольно продолжительное время возвратился въ Боров| скій монастырь; братія съ радостію его приняла, но отъ введенія общѳі
і

житія уклонилась; тогда Іосифъ съ семью иноками, раздѣлявшими его
убѣжденія, отправился въ г. Волоколамскъ и, съ дозволенія мѣстнаго

1) (лЕНТ-
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|| князя, избралъ для построенія

обители глухое мѣсто

среди дремучаго

лѣса и здѣсь, с ь благословенія Новгородскаго архіепископа Геннадія
(см. 4 дек.), въ 1479 г. построилъ монастырь съ церковью въ честь
Успенія Божіей Матери и ввелъ въ немъ строгое общежитіе; слухъ о
благочестіи и мудрости Іосифа привлекъ многихъ, желавшихъ подъ его
руководствомъ проводить иноческую жизнь и вскорѣ собралось братіи
до ста человѣкъ. Строгость жизни, обязательная для всѣхъ, жившихъ
въ обители, и особенно попеченіе о бѣдныхъ и больныхъ, для коихъ было
устроено особое помѣщеніе, вскорѣ прославило Волоколамскій монастырь;
благотворное вліяніе обители расло по мѣрѣ увеличенія ея средствъ.
Окрестные жители постоянно приходили кт. Іосифу за совѣтами и мате
ріальною помощію и ни въ чемъ нс было отказа. Іосифъ служилъ для
братіи образцомъ глубокаго смиренія, непрестанной молитвы, воздержанія
и трудолюбія. Слѣдуя иримѣру игумена, многіе изъ его учениковъ прославились святостію жизни; изъ Іосифова монастыря часто брали иноковъ
въ настоятели обителей и нерѣдко на святительскія каоедры. Мудрые
совѣты и благочестивая жизнь Іосифа привлекали въ его обитель не только
простой народъ, но бояръ и князей, которые избирали его своимъ духовнымъ отцемъ и безусловно слушались его устныхъ наставленій и
письменныхъ увѣщаній; въ тѣхъ и другихъ Іосифъ убѣждалъ князей и
сановниковъ быть милосердыми въ нищимъ, снисходительными къ рабамъ
и имѣть любовь ко всѣмъ. Нерѣдко великіе князья (Іоаннъ II I и Б а смлій ІУ ) приглашали его къ себѣ въ Москву не только для духовныхъ
бесѣдъ, но и для участія въ дѣлахъ церковныхъ и нерѣдко гражданскихъ, какъ-то: върасврытіи и обличеніи ереси ж вдовствующихъ, въ вопросѣ
о церковныхъ имуществахъ и др. Ересь жидовствующихъ, благодаря повровительству митрополита Зосимы и нѣкоторыхъ сильныхъ бояръ при
дворѣ, приняла широкіе размѣры и угрожала православію; тогда Іосифъ
ръ ревностью восталъ противъ этой опасной ереси; онъ разсылалъ письма
къ епископамъ съ просьбой немедленно принять строгія мѣры къ иско
рененію ея, составлялъ обличительныя посланія на еретиковъ; самому
великому князю (Іоанну ІІІ-м у, въ семьѣ коего были сочувствовавшіе
еретикамъ) представлялъ всю опасность, въ которой находилась церковь
и настоятельно требовалъ собора. Соборъ былъ собранъ въ М осквѣ въ
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1504 г., подъ предсѣдательствомъ митроиолига Симона, и главнымъ обли
чителемъ еретиковъ на соборѣ былъ Іосифъ. Не смотря на строгое онредѣленіе собора (казпить еретиковъ), ересь не искоренилась: она продол
жала распространяться преимущественно въ глухихъ мѣстностяхъ и даже
въ нѣкоторыхъ обителяхъ; тогда, по предложенію вел. князя Іоанна III
и просьбѣ Новгородскаго архіепископа Геннадія, Іосифъ составилъ зна
менитое свое сочиненіе „Просвѣтитель", въ которомъ, изложивъ исторію
жидовствующей ереси, опровергъ ея лжеученія сильными доказательствами.
„Просвѣтителъ" замѣчателенъ, сакъ первая попытка изложенія догматовъ
Православной церкви въ извѣстной системѣ. Это первое догматическое
богословіе въ Россіи. Не ограничиваясь составленіемъ „Просвѣтителя",
Іосифъ писалъ пославія въ князьямъ и епископамъ, у вѣщевая ихъ твердо
стоять за истину

и при каждомъ

удобномъ случаѣ обличать ересь.

Ослабленіе н уничтоженіе ереси главнымъ образомъ приписываютъ Іо
сифу и составленному имъ „Просвѣтителю". Въ вопросѣ о церковныхъ
и монастырскихъ

имуществахъ

церквей н обителей

Іосифъ явился горячимъ защитникомъ

въ правѣ и даже необходимости имѣть движимую

и недвижимую собственность, и его сильнымъ рѣчамъ обязана Русская
церковь того времени, что отъ нея не отняты были земельныя угодія и
крестьяне. Важное значеніе Іосифа въ рѣшеніи церковно-гражданскихъ
дѣлъ, близость къ велико-княжескому двору, защита церковныхъ и мо
настырскихъ имуществъ возбудили противъ него сильныхъ противниковъ,
въ лицѣ даже такихъ

подвижниковъ благочестія, какъ Пилъ

Сорскій.

Противъ Іосифа возстали многіе даже изъ среды духовенства, вслѣдствіе
чего онъ подвергался многимъ непріятностямъ и даже удаленію отъ игу
менства. Причиной послѣдняго былъ Волоколамскій князь Ѳеодоръ Бори
совичъ, который,, часто посѣщая Волоколамскую обитель, требовалъ отъ
Іосифа угощенія, устройства пировъ и денежныхъ подарковъ. Такія неумѣст
ныя требованія Волоколамскаго князя побудили Іосифа обратиться къ ве
ликому князю съ просьбою принять его монастырь подъ свое покровитель
ство; Новгородскій архіепископъ Серапіонъ, къ области коего относился Во
локоламскій монастырь, но жалобѣ князя Ѳеодора Борисовича, за своеволь
ную (будто-бы) передачу отъ него зависѣвшаго монастыря великому
князю, удалилъ Іосифа отъ игуменства, но потомъ, убѣдившись въ его

9 ОЕНТ.

і

предъ своею

|і

Іосифа прощеніе и завѣщалъ его обители

(

— 69 —
правотѣ,

возвратилъ ему санъ,

смертію, испросилъ
|

у преп.

а Ѳеодоръ

Борисовичъ,

свое богатое село Б/йгородъ. Предъ своею кончиною, Іосифъ назначилъ
своимъ преемникомъ по управленію обителью ученика

своего Даніила,

который впослѣдствіи былъ Московскимъ митрополитомъ. Преп. Іосифъ
скончался въ глубокой старости (на 76 г.) 9 сентября 1515 г. Отъ гроба
преподобнаго совершалось много чудесныхъ исцѣленій, что и побудило
Московскій соборъ 1547 г. причислить его къ лику святыхъ и праздно
вать ему въ Волоцкой обители, а затѣмъ было подтвержденіе въ 1579 г.
і

о празднованіи его памяти— по повелѣнію Царя (Іоанна IV) и благо
словенію Московскаго

митрополита Антонія и собора всѣхъ русскихъ

Архіереевъ, которыми узаконено праздновать и пѣть „въ обители Пре
чистыя Богородицы начальнику Св. обители сея преподобному Іосифу Воло
коламскому, доколѣ и монастырь Пречистыя стоитъ® (Макарій, Исторія
Рус. Церкви, VIII, 47).
На соборѣ 1591 г.

патріархомъ

Іовомъ была свидѣтельствована

составленная преп. Іосифу служба и повелѣно праздновать память его
повсюду. Мощи преп. Іосифа почиваютъ подъ спудомъ въ придѣлѣ, его
имени посвященномъ, въ главномъ храмѣ Волоколамской'обители. Въ „Ико
нописномъ подлинникѣ® подъ 9 сентября о пр. Іосифѣ сказано: „подобіемъ
сѣдъ, аки Сергій, брада покороче Сергіевой, пошире и тупа, риза прснодобвическая, схима на плечахъ, ризва вохряная. Въ житіи его пишется:
бѣ же святый

возрастомъ умѣренъ и лицемъ благообразенъ, браду же

имѣя окружеву мѣрну, прежде русу, а въ старости сѣдинами сіяющу“ .
(Филимоновъ,

148— 149 стр.). Житіе преп. Іосифа составлено Саввою

Чернымъ, Епископомъ

Крутицкимъ, въ 1546 г., издано Кап. Ив. Не-

воструевымъ въ приложеніи въ „Чтеніямъ въ Московскомъ обществѣ лю
бителей духовнаго просвѣщенія®, 1865 г. Имъ же издано житіе того же
пр. Іосифа,

і

составленное неизвѣстнымъ; между 1550—1560 г., и над

гробное слово, написанное ученикомъ и родственникомъ (племянникомъ)
преп. Іосифа Досифеемъ Топорковымъ. Житіе преп. Іосифа (вес. обстоя-

|

тельно изложенное) помѣщено въ „Творевіяхъ се. Отцевъ® за 1849 г.

|

Въ русской литературѣ

|

написано нѣсколько книгъ,

въ которыхъ по-

дробно описывается жизнь пр. Іосифа: „Преп. Іосифъ Волоколамскій®,—

9 с ін т .

церковно историческое изслѣдованіе священника Булгакова, СПБ 1865 г.
! И. Хрущова: .Изслѣдованіе о сочиненіяхъ Іосифа Санина, преп. игумена

||

Полоцкаго, СПБ. 1868 г. Кап. Невоструева: „Разсмотрѣніе книги И.
Хрущова" (отчетъ о двѣнадцатомъ присужденіи тирады графа Уварова,
СПБ. 1870 г., 784 —786 стр). Професора П Казанскаго; „Преп. Іосифъ

||
|;
|

Волоцкій“ въ „Твореніяхъ св. отцевъ" 1847 г. Церггов. исторія Арх. Ма
карія т. X, 65; Архіеп. Филарета Церк. Русск. ист. А. Н. Муравьева,
Житія рус. святыхъ, подъ 9 сент. Протопоповъ Дим., Житія святыхъ, сент.

|
|

145— 151. Барсуковъ Н., Источи, агіографіи, 279 -2 8 0 . Архим. Леонидъ,
Си. Русь. 150 стр. Архим. Игнатій, Житія святыхъ. Дестунисъ С., сент.,

I
'

67 - 73 стр.

Житія святыхъ, Арх. Филарета (въ изданіи Тузова), сент.

61— 64. Сочиненіе преп. Іосифа „Просвѣтитель" изданъ при Казанской
Дух. Академіи въ 1855 г. Словарь о святыхъ, Прологъ. (Въ Четьи Минеи

|

св. Димитрія Ростовскаго сказано, что о пр. Іосифѣ „зри въ Прологѣ").

|

ПфіПОДОКНДГО Іоякнлм О почскаго .
По рукописнымъ святцамъ значится: „Преподобный отецъ Іоакимъ,
игуменъ Опочскаго монастыря св. пророка Иліи на р. Шелонѣ, преставися м. сентября въ 9-й день".

Въ книгѣ „Описаніе о рос. святыхъ"

|

о немъ сказано: „Основатель и первый игуменъ Опочскаго Ильинскаго
монастыря, въ погостѣ Опокахъ, въ 20 верстахъ отъ г. Порхова (Псков
ской епархіи). Жилъ въ концѣ ХУІ вѣка. Мощи его почиваютъ подъ спу
домъ

въ церкви упраздненной его обители.

Память его мѣстно чтится

9 сентября" (стр. 44).
Русскіе святые, Филаретъ (III ч. 43 стр.). Словарь о русскихъ
святыхъ, 124. Архим. Сергій т. II, 239. Архим. Игнатій, 2 кн.
22 стр. Архим. Леонидъ, Св. Русь 68 стр. Барсуковъ Н., Источники
агіографіи, 241 стр. Исторія Рос. іерархіи— ч. У, стр. 366. Исторія
княж. Псков. ч. III, стр. 30 и 120. Протопоповъ Д., Житія свят.,
сент. 151 стр. Поли, христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г. Житія
святыхъ (изд. Тузова), сент., 69 стр.

I
!
!
|
|
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Пф(ПОДОКНДГО

ІОЙКНЛМ

Ш лртОЛККЛГО.

Въ „Выпискахъ изъ святцевъ Х У ІІ в .“ о вемъ сказано: „уНикоды
въ Шартомскомъ монастырѣ, въ Суздальскомъ уѣздѣ,

сосланъ въ Соло

вецкій монастырь архіепископомъ Суздальскимъ Іосифомъ Кіевдянникоиъ".
(Моск. Дух, Акад. № 201). Шартомскій монастырь находится въ 12 вер
стахъ отъ г.

Шуи Владим. губерніи. Между Суздальскими архіеписко

пами съ имепемъ Іосифа— былъ Іосифъ Курцевичъ, въ 1625 г., въ санѣ
епископа Волынскаго, бывшій въ Москвѣ

и въ

1626 г. опредѣленный

Суздальскимъ архіепископомъ" (Строевъ, „Списки іерарховъ", стр. 656);
въ 1634 г. Московскимъ соборомъ онъ отосланъ былъ въ Сійскій мона
стырь; изъ сего видно, что преи. Іоакимъ, Шартомскій затворникъ, жилъ
въ Х У ІІ ьѣкѣ. Не ваионивованъ.
Архим. Сергій, Агіологія Востока, I II, пр. 3 стр. 63. Архим.
Леонидъ, Св. Русь, 176. Барсуковъ Н., Источники агіографіи, 241 стр.

ІО.
ПР6П0Д0БНПГ0 ІОйеЯФіІ, ЕЪ МІРЪ ННАЗА ЯНДРОА
ДИМИТРІ6ЕИЧЯ.
Князь Андрей былъ сынъ Димитрія Васильевича князя Заозерскаго,
потомокъ св. Ѳеодора Ярославскаго (см. 19 сентября) и Маріи, извѣст
ной своимъ благочестіемъ и щедрыми пожертвованіями на обитель преп.
Александра Куштскаго (см. 9 Іюня); остался по смерти отца, убитаго та
тарами

(см.

26

октября), еще

груднымъ младенцемъ

(въ

1429 г.).

За родство свое съ княземъ Димитріемъ Юрьевичемъ Шемякою (супруга
коего, Софія Димитріевна, была родная сестра князю Андрею), онъ, вмѣстѣ
съ своими братьями -Симеономъ и Ѳеодоромъ,

лишенъ былъ великимъ

княземъ Василіемъ Васильевичемъ Темнымъ отцовскаго удѣла. Такимъ
образомъ онъ съ дѣтства почувствовалъ суетность міргкой жизни, столько
плачевной для него. Но и по расположенію

Т

сердца,

князь Андрей не
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принадлежалъ къ міру и, гонимый міромъ, рѣшился искать себѣ утѣшенія
въ св. обители; онъ обратился къ Кассіану', игумену Спасо-Каменнаго (на
Кубенскомъ озерѣ въ Вологодской епархіи) монастыря, и просилъ у него
постриженія въ монашество. И молодость князя (ему тогда было ие болѣе
20 лѣтъ), и высокое происхожденіе его,

и перестройка политическаго

быта Россіи, совершавшагося волею великаго Московскаго князя, навѣ
вали на душу Кассіана (близко въ свое время стоявшаго къ великокня
жескому двору) сомнѣнія о молодомъ князѣ.
<1

„Мѣсто твое— не здѣсь, а

въ думѣ бояръ, или на полѣ брани", сказалъ онъ Андрею.

„Напрасно

смущаешься, отвѣчалъ юный князь, намѣреніе мое твердо—не принимать
услугъ отъ другихъ,

а служить другимъ

и несгь крестъ

по стопамъ

Господа моего". Склонился игуменъ на смиренныя просьбы князя, при
нялъ его въ обитель и облекъ въ иноческія одежды съ нареченіемъ ему
имени Іоасафа, въ намять Индійскаго царевича, который также оставилъ
царскій санъ для монашескихъ подвиговъ (память его 19 поября). Пору
ченный надзору опытнаго старца Григорія,

впослѣдствіи епископа Р о 

стовскаго (см. 3 мая), князь-инокъ все время посвящалъ молитвѣ и раз
мышленіямъ о вѣчности и соблюдалъ самый строгій постъ;
онъ видѣлся только въ храмѣ;

чистый

душею и тѣломъ,

съ братіею
онъ еще на

землѣ удостоился небеснаго п о с ѣ щ а я: разъ, во время пѣнія псалмовъ
въ келіи, услышалъ голосъ— отвѣтъ на молитву души его:

„обширная

пустыня, окружающая озеро, наполнится пустынниками, пѣвцами славы
І

Божіей"... Блаженный Іоасафъ въ простотѣ своего сердца повѣдалъ объ
ггомъ откровеніи

игумену Кассіану (см. 17 авг.).

Однажды посѣтилъ

I

своего племянника Іоасафа
I

князь Борисъ Васильевичъ Ржевскій и пред

лагалъ ему деньги для основанія

своего монастыря.

Это предложеніе

должно было льстить самолюбію, а потому было опаснымъ для его душев
наго спасенія. Блаженный Іоасафъ отвѣчалъ ему: „князь! не нужно се
ребро и золото тому,

кто искренно желаетъ жить въ пустынѣ; раздай

бЬднымъ то, что ты опредѣлилъ для меня и получишь награду отъ Бога".
Князь Борисъ

исполнилъ

совѣтъ Іоасафа.

трудился въ монастырѣ—всего

Недолго юпый подвижникъ

только пять лѣтъ.

Въ послѣдній годъ

своей жизни онъ только одинъ разъ въ недѣлю вкушалъ пишу и пріоб
щался св. Таинъ въ каждый воскресный день; въ праздникъ Рождества

I
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Пресвятой Богородицы, уже совершенно изнеможенный отъ болѣяни, при
несенъ былъ въ церковь
выхъ Таинъ.

I

канонъ

!
!

и въ послѣдній разъ пріобщался св. Христо

Простясь съ братіею,

онъ просилъ одного инока читать

на исходъ души и, во время чтенія,

скончался 10 сентября 1453 г.
на правой сторонѣ

Дѣвственное

Успенской церкви

съ молитвою на устахъ
тѣло его было погребено

и отъ него вскорѣ стали полу

чаться исцѣленія. Въ 1478 г. 3 севтября сгорѣлъ монастырь,— останки
св. мощей его были собраны старцемъ Мартиніаномъ, вложены въ ковчегъ
и положены подъ престоломъ. Въ 1650 г., съ благословенія Вологодскаго
епископа Маркелла,

для нихъ была устроена гробница въ соборномъ

храмѣ Спасо-Каменной обители. Въ 1773 г. монастырь вторично сгорѣлъ,
однѣ только мощи св. Іоасафа съ немногимъ монастырскимъ имуществомъ
были спасены; съ тѣхъ поръ монастырь оставался въ запустѣніи 28 лѣтъ,—
св. мощи, равпо и вещи, спасенныя отъ пожара, были перенесены въ Во
логодскій Духовъ монастырь, который велѣно

именовать Спасо-Камен

нымъ, въ память погорѣвшей обители. Въ 1801 г., по повелѣнію Импе
ратора Павла І-го, Спасо-Каменный монастырь былъ возстановленъ и
наименованъ Бѣлавинскою пустынею, такъ какъ изъ этой пустыви пе
реведены были монахи и перевезено все имущество.— Житіе преп. Іоа
сафа написано въ концѣ XV вѣка (Савваитовъ, Описаніе Спасо-Камен.
монастыря, СПб. 1860 г.). Церковная служба

св. Іоасафу извѣстна но

рукописи ХУІ в. (Царскаго, №124, Толстаго I I , № 53). Списки житія
его извѣстны по спискамъ Большакова № 37, ХѴИ в.; Милютин. Четьи
Минеи подъ 10 севт.; Савваитова ХУІІ в., Сергіевой Лавры 658, ХУІІ в.
Толстаго, отд. II, № 368, III отд., № 53, ХУІІ в. Увдольсваго № 321,
ХУІІ в. Царскаго № 154 XVIII в.

Похвальное слово св. Іоасафу по

спискамъ Толстаго отд. III, № 53, XVII в. Ундольскаго, № 124, ХУІІ в.;
№ 134, X V III в. Барсуковъ Н., Источники агіографіи 36 стр. Исторія
Рос. іерархіи ч. 3, стр. 465. IV ч. 63, 331— 341. Истор. изв о Вологдѣ,
64 стр. Правое. Собесѣд., 1861 г., I, 210—213. Яросл. Губ. Вѣд. 1853 г..
№ 3. Волог. Губ. Вѣд. 1849 г., № 34. Муравьева, Житія св., 10 сент.
Протопопова, Дим., сент. 151— 159. Вѣрюжскій, Житія Вологод. святыхъ
298—325. Филаретъ, Рус. свят. 3 кн., 44 стр. Вологод. Еп. Вѣд. 1871.
Суворина, Опис. Спасо-Кам. моа., 1857. Толстаго М., Разсказы по Рус.
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церв. исторіи,

вн. 3, 51 стр.

Архим. Игнатій, вн. 2, ч. I., стр. 80.

Архим. Леонидъ, Св. Русь, 76. Архим. Сергій, Агіологія Востока. Книга
о рос. святыхъ 120. Истор. словарь о рус. святыхъ. Дестунисъ С., Жи
тія свят., сент. 7 8 —81.

ПрЕПОДОННЯГО

ПдБгіД Пог<і$шлнкдго.

Въ Полномъ христіанскомъ мѣсяцесловѣ, составленномъ Кіевскимъ
митрополитомъ Евгеніемъ, подъ 10 числомъ сентября,

значится память

преподобнаго Павла послушливаго, почивающаго открыто въ дальнихъ
(препод. Ѳеодосія) пещерахъ. Нѣтъ никакихъ свѣдѣній о времени его жизни.
Изъ наименованія его „послушливымъ" составитель путеводителя по Кіеву
(1891 г., стр. 20) говоритъ, что „преп. Павелъ Послушливый былъ иновъ»
непроводившій и минуты въ праздности, а въ свободное время моловшій
зерновой хлѣбъ на жерновѣ". Въ Мѣсяцесловѣ, изданномъ въ Симбирскѣ
1880 г. -4 2 9 стр., замѣчено

объ этомъ святомъ: „онъ не только безъ

ропота исполнялъ всѣ послушанія, но въ свободное время самъ искалъ
себѣ труда"... Мощи его почиваютъ между мощами преподобнаго Іосифа
многоболѣзненнаго и Сисоя схимника. Память преп. Павла, кромѣ 10
сентября, вторично совершается обще съ преподобными дальней нещеры—
т. е. 28 августа. Сему преподобному есть рукописные тропарь и кондакъ.
Есть и другой преп. Павелъ— Кіево-печерскій, почивающій въ ближнихъ
(Антоніевыхъ) пещерахъ.
Филаретъ, Рус. святые, августъ 127— 128. Барсуковъ, Источ
ники Агіографіи, 419 стр. Архим. Сергій, Агіологія Востока, 28
авг., 226 с т р ; Архим. Леонидъ, Св. Русь, 24 стр.
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Валаамскій мопастырь, съ древнихъ временъ, часто подвергался ра
зореніямъ отъ шведовъ,

вслѣдствіе чего мощи преподобныхъ Сергія и

Германа не разъ были переносимы въ Новгородъ. Такъ, во „Вселѣтникѣ“
Кіевскаго митрополита Иларіона, подъ 1050 годомъ, сказано, что въ это
лѣто мощи ихъ въ третій разъ были перенесены изъ Валаама въ Нов
городъ. Въ 116В г.

Валаамскіе иноки,

предчувствуя новое нападеніе

тѣхъ же враговъ (которое и было въ 1164 году), взявъ мощи преп. Сергія
и Германа (уже въ 4 разъ), удалились съ ними въ Новгородъ; по возвра
щеніи же изъ Новгорода

въ 1180 голу, для охраненія сей святыни на

будущее время, скрыли ихъ въ глубочайшей могилѣ, изсѣченной въ гра
нитномъ грунтѣ острова. Разореніе Валаамской

обители продолжалось

до XII в.; такъ въ 1161 году монастырь былъ совершенно уничтоженъ
шведами; покушались они и на оскорбленіе св. мощей, но Богъ чудесно
сохранилъ кости своихъ угодниковъ отъ оскверненія, такъ что сами зло
умышлявшіе вынуждены были надъ мѣстомъ ихъ покоя построить деревяную часовню, существовавшую до 1717 года.
Служба Валаамскимъ чудотворцамъ до настоящаго столѣтія совер
шалась по общей минеѣ. Строитель Коневсквго монастыря (впослѣдствіи
Тихвинскій архимандритъ) Иларіонъ составилъ имъ особую службу, ко
торая, по разсмотрѣніи Свят. Сѵнодомъ, напечатана была въ 1817 году.
Въ 1819 г. 20 окт.

св. Синодъ опредѣлилъ дни памяти и перенесенія

(28 іюня и 11 сентября,) мощей преподобнаго Сергія и Германа внести
во всѣ печатные мѣсяцесловы.
Въ „Источникахъ Агіографіи", изданныхъ К. Барсуковымъ, СПБ.,
1882 г., стр. 509, въ „Сказаніи о мощахъ" говорится: Принесеніе мощемъ
преподобныхъ отецъ нашихъ Сергія и Германа, Валаамскаго монастыря
начальникамъ, изъ Великаго Новаграда въ Барѣльской уѣздъ, во обитель
Всемилостиваго Спаса, на островъ Валаамъ, на озерѣ Невѣ; и написанъ
бысть образъ ихъ, Сергія и Германа, по благословенію иже во святыхъ
отца нашего Іоанна,

архіепископа Великаго Новаграда,

новаго чудо-
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творца. Исписавъ сіе утвержденіе и исправленіе святымъ Божіимъ кни
гамъ и утвержденіе

православныя

христіанскія вѣры,

чести спце: обличеніе на еретики и на невѣрныя вся,

на ихъ память
побѣда и одолѣ

ніе на царевы врагы, и попраніе на вся премудрости ихъ".
О преп. Сергіѣ и Германѣ смотри подъ 28 числомъ іюня.

Пялі/Ать П Н Д Н

NИ

ЛІНТфОПОЛНТД.

Пименъ „митрополитъ Царя— града® новый чудотворецъ. Это—Пйменъ, Московскій митрополитъ

(1385— 1390 г.). Упоминается въ свят

цахъ XVII в., (Публ. библ. №№ 50 и 51-й), гдѣ память еіх> обозначена
10 сент., а по словамъ спутника его—діакона, Пименъ умеръ 11 сент.
въ Халкидонѣ и положенъ на краю моря противъ Галаты внѣ ЦаряГрада, въ церкви Предтечи

(Сахаровъ, „Сказанія",

т. II, 102 стр.).

Въ „Агіологіи Востока", Цименъ, Москов. митрополитъ, показанъ между
русскими

святыми певанизованными

(т. 3, пр. 3, стр. 67).

святителя Пимена извѣстно слѣдующее:

по смерти св. Алексія, митро

полита Московскаго ( і 12 февр. 1378 г.),
Димитрія Донскаго,

О жизни

по желанію великаго князя

вь Константинополь, для посвященія въ санъ Мо

сковскаго митрополита, былъ посланъ любимецъ? его Михаилъ (Митяй),
архимандритъ Новоспаскаго монастыря (а прежде Коломен. протоіерей).
Митяя сопровождала многочисленная свита изъ духовныхъ и свѣтскихъ
лицъ, въ числѣ первыхъ были три архимандрита. Въ виду Константи
нополя въ 1379 г. скоропостижно скончался Митяй.

Спутники его са

мовольно вздумали избрать для Россіи митрополита изъ числа архимангритовъ, сопровождавшихъ Митяя, и—выборъ ихъ палъ на Пимена, Пе
реяславскаго архимандрита. Немедленно была написана грамота отъ имени
I

великаго князя Димитрія Донскаго къ Констаытиноп. патріарху Нилу и
Греческому императору Іоанну VI Палеологу о возведеніи въ санъ рус
скаго митрополита Пимена. Патріархъ, не смотря на то, что уже былъ
для Россіи посвященъ въ митрополиты Кипріанъ,
въ Константинополѣ,

посвятилъ Пимена

проживавшій тогда

въ ноябрѣ 1380 г.

Великій

Князь Димитрій, по прибытіи Пимена въ Россію, не принялъ его и со
слалъ въ г. Чухлому (Костром. губерніи), гдѣ онъ пробылъ до октября
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1882 г. Вѣроятно, но убѣжденію патріарха,

Донской принялъ къ себѣ

Пимена, но не на долго,— пока по желанію великаго князя производилось
надъ нимъ слѣдствіе отъ патріарха.
отъ патріарха лица прибыли

Посланные изъ Константинополя

въ Москву зимою 1884 г. и, разобравъ

дѣло о поставленіи Пимена въ митрополита, нашли его виновнымъ. Недо
вольный этимъ, Пименъ въ 1385 г. отправился къ патріарху въ Констан
тинополь.

Патріархъ дозволилъ

Пимену совершать священнодѣйствіе;

въ 1888 г. онъ снова прибылъ въ Москву, священнодѣйствовалъ и ру
коположилъ нѣсколькихъ священниковъ, но такъ какъ великій князь имѣлъ
съ нимъ распрю,

то Пименъ,

счелъ снова отправиться
жалъ въ это время

пробывъ здѣсь 10 мѣсяцевъ, за лучшее

въ Константинополь (1389 г.).

Путь его ле

по берегамъ р. Дона и спутники его, въ описаніи

путешествія, впервые сообщили свѣдѣнія о мѣстностяхъ, нынѣ занимае
мыхъ Воронежскою губернію (о Дивахъ и пр.). На Черномъ морѣ Пи
менъ былъ схваченъ и заключенъ въ оковы азовцами, которые считали
его своимъ должникомъ и едва могъ освободиться отъ нихъ, но въ ско
ромъ времени, не достигнувъ Константинополя, умеръ 11 сент. 1379 г.
Макарія, Ист. Рус. Церкви, т. ІУ, кн. I, 69— 76 стр.

ПРАЗДНОВАНІЕ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ КАПЛУНОВСКОЙ.
Празднованіе чудотворной иконѣ, явившейся въ 1689 г. 11 сентября
священнику с. Каплуновки (въ 85 верст. отъ Харькова), Богодуховскаго
уѣзда, о. Іоанну Ил. Уманову. Икона эта, вслѣдствіе повелѣнія во снѣ
какого-то благолѣпнаго старца, о. Іоанномъ куплена была у Московскаго
инононисца, проходившаго черезъ слободу Каплуновку; затѣмъ въ 3 не
дѣлю Великаго поста, послѣ чудеснаго осѣневія необыкновеннымъ свѣ
томъ, икона была перенесена въ К&плуиовскій храмъ. Изображеніе этой
иконы такое же, какъ и Казанской- Эта икона была на нолѣ битвы подъ
Полтавой. Петръ І-й не разъ во время войны со шведами съ молитвою
обращался къ этой иконѣ и нослѣ Полтавской побѣды имъ была устроена
серебряная позлащенная съ дорогими камнями риза. Празднованіе Каплуновской иконѣ Божіей Матери установлено по В ысочайшему повелѣнію въ 1766 году и опредѣлено „въ день явленія иконы въ Бѣлго-
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родѣ и во всей Бѣлгородской епархіи (къ которой откосится и Богоду-

|

ховъ) во всѣхъ церквахъ церковное празднованіе 11 сентября отправлять
по подлежащему церковному

чинопослѣдованію безъ всякаго упущенія

и всѣмъ градскимъ и уѣзднымъ священникамъ объявить съ подпискою,
что и учинено".
О :ей иконѣ см. Описаніе Харьвов. епархіи
рета, кн. 3, стр. 19— 20).
Въ с. Козляничахъ

Черниговской епархіи

мѣстно

(Нреосв. Фила
чтится икона

Еаплуновской Б. Матери. На ней сребропозлащеная риза—даръ Марфы
Лисенковой (въ 1803 г.),

въ благодарственное воспоминаніе исцѣленія

отъ тяжкаго недуга по молитвамъ къ Црссвятой Богородицѣ предъ сею
иконою
О сей иконѣ см. Описаніе Черниг. епархіи ІІреосв. Филарета—
Сосницкій уѣздъ.
Въ „Описаніи документовъ, хранящихся въ архивѣ св. Сѵнода" въ
ІУ томѣ (1724 г.) подъ № 75/ 4п отъ 20 февраля
1725 г. есть дѣло

о Каплуиовской

1724— 25 февраля

иконѣ Божіей Матери,

изъ коего

видно, что предъ сею иконою молебны отправляли (но неизвѣстно съ ка
кого времени) монахи Ахтырскаго монастыря;

они же собирали и до

ходы за это. Но 15 мая 1720 г., вслѣдствіе челобитія приходскаго свя
щенника

с. Каплуновки Андрея и діакона Демьяна, князь А. Д. Мен

шиковъ приказалъ: „іеромонаховъ отъ Банлувовской церкви выслать, а
службу Божію отправлять

въ ней названнымъ священпику и діакону".

(Указъ данъ въ Гадячахъ, 15 мая 1720 г.). Доходы отъ молебновъ предъ
иконою, какъ видно, были значительны.

„Въ село Каплуновку,

писалъ

въ Св. Сѵнодъ епископъ Бѣлгородскій Епифаній въ 1731 г., пріѣзжаютъ
многіе люди для богомоленія и поютъ молебны, и за пѣніе даютъ деньги,
а на икону кладутъ привѣсы, и тѣми доходами владѣютъ обрѣтающіеся
при той церкви

два священника съ діакономъ,

могли-бъ довольствоваться

и богатятся напрасно,

однимъ приходомъ, понеже двороваго числа

всѣмъ священникамъ будетъ довольно;

а у меня въ школахъ, помощію

Божіею, поповскихъ дѣтей собралось, и собирается немалое число... токмо
таковыхъ дѣтей кормить и поить нечѣмъ,

понеже болѣе тѣхъ, которые

суть отцевъ зѣло скудныхъ; и чтобъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИ-
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ЧЕСТВА указомъ повелѣно было тѣми доходами и привѣсами владѣть
архіерейскому дому,

для совершенной постройки и окончанія школъ и

для честнаго содержанія учащихся и имѣющихъ учиться". Св. Синодъ
изъявилъ согласіе на прошеніе Преосвящ. Епифанія (т. ІУ, 77— 78 стр.)

Пргподокнлго ЙДйнйгіа [гтаршлго], Высоцкаго нгйліінл.
Преподобный

Аѳанасій, въ крещеніи

Андрей, сынъ священника

Обонежск. Пятины о. Аввсентія (имя его матери Марія); съ юности былъ
>

воспитанъ въ благочестіи; услышавъ о пустынныхъ
добнаго Сергія Радонежскаго,
монашество отъ самаго

оставилъ

своихъ

подвигахъ

препо

родителей и принялъ

Сергія. Серпуховскій князь Владиміръ Андрее

вичъ, рѣшившись устроить монастырь на возвышенномъ берегу р. Нары
близь Оки („Высокое мѣсто"), испросилъ у преподобнаго Сергія люби
маго ученика его Аѳанасія въ настоятеля созидаемой обители (2 декабря
1373 г.). Любимымъ занятіемъ преподобнаго Аѳанасія было списываніе
книгъ. Вслѣдствіе неудовольствій отъ великаго квязя (Дим. I. Донскаго)
на Кипріана, Московскаго митрополита, Аѳанасій оставилъ игуменство
и удалился вмѣстѣ съ святителемъ въ Царьградъ, гдѣ, купивъ себѣ келію въ Предтеченскомъ монастырѣ, проводилъ время то въ молитвѣ, то въ
списываніи книгъ. Кипріанъ, ио возвращеніи на Московскую

каѳедру,

приглашалъ въ Россію преподобнаго Аѳанасія, но онъ предпочелъ без
молвное пребываніе въ Предтеченскомъ монастырѣ почетному игуменству
въ прежней своей обители, въ которую не разъ присылалъ изъ Царь
града то св. иконы, то книги, имъ писанныя.
Спутникъ митрополита Пимена (см. 11 сентября), іеродіаконъ Иг
натій, описывая свое пребываніе въ Константинополѣ въ 1888 г., пишетъ:
„8 іюля пошла мы въ монастырь

св. Іоанна,

погречески Продрома,

порусски Предтечи, и. здѣсь сотворили поклоненіе; здѣсь очень хорошо
успокоили насъ живущіе

тутъ

русскіе* (Никон.

лѣт.

IV. 167, 39).
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Эго былъ преп.

Аѳанасій и его ученики.

списывавшій въ 1392 г.

Одинъ изъ учениковъ

но его волѣ сборникъ, писалъ

его,

впослѣдствіи:

„сію книгу писалъ я, по благословенію и совѣту моего старца, священ
ночестнѣйшаго между иноками, Киръ Аѳанасія, бывшаго прежде началь
никомъ общежитія и братіи въ монастырѣ на Высокомъ. Разсмотрѣвъ
жизнь разсудительнымъ умомъ своимъ, оставилъ онъ монастырь и все,
что было дорого ему— родныхъ, знатныхъ знакомыхъ и удалился въ Кон
стантинополь; здѣсь пребываетъ онъ, какъ одинъ изъ убогихъ; забывая
все земное, печется только о будущемъ. Митрополитъ Кипріанъ (см. 16
сентября) сильно упрашивалъ его (въ 1389 г.) возвратиться въ Россію
и принять тамъ почетную должность, но онъ отказался: келья моя до
роже мнѣ тѣхъ почестей“. (Востоковъ, Опис. Румянц. музея, 516 стр.).
Однимъ изъ самыхъ любимыхъ занятій препод. Аѳанасія въ Константи
нопольской келіи было списывать и переводить съ греческаго языка книги
и не для себя только, но и для удовлетворенія
церкви. Такъ

потребностей Русской

списанный имъ сборникъ заключалъ въ себѣ 400 главъ

препод. Максима, главы Марка (о церков. службахъ), слова

Симеона,

новаго Богослова. Въ 1401 г. въ царской обители Иперивлето „грѣшный
Аѳанасій, малѣйшій въ

единообразныхъ",

списалъ, а можетъ быть и

перевелъ церковный уставъ, названный имъ „Окомъ церковнымъ" (Опис.
Румянц. музея 445 №). Съ этого устава списывали въ Россіи списки
для обителей и церквей. Лѣтопись называетъ нрепод. Аѳанасія „добродѣ
тельнымъ, учительнымъ, знающимъ священное писаніе" и прибавляетъ:
„о томъ понынѣ свидѣтельствуютъ писанія его“ (Никои, лѣт. IV. 232).
По этимъ словамъ несомнѣнно, что препод. Аѳанасій писалъ назида
тельныя сочиненія. Ему приписываютъ участіе въ составленіи

обличи

тельной грамоты Константинопольскаго патріарха Антонія противъ Стри
гольниковъ

(Филаретъ, Учеб. по рус. цер. ист., 2 пср. § 11). Съ пимъ

въ перепискѣ находился св. Кипріанъ, Московскій митрополитъ, который
и писалъ ему правило въ разрѣшеніе

разныхъ недоумѣній по церков

ной практикѣ (Историч. акты). Живя въ Константинополѣ, преподобный
Аѳанасій всю жизнь трудился для русской церкви и особенно заботился
о бывшей своей (Высоцкой) обители. Такъ, онъ изъ Константинополя въ
Высоцкую обитель прислалъ: „семь иконъ

поясныхъ окладвыхъ и еще

СІНТ.
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три иконы". „И нынѣ тѣ иконы, иищется въ извѣстіи отъ 1698 г., въ
то8 обители, въ храмѣ Пресвятой Богородицы, надъ царскими дверьми,
7 иконъ стоятъ, отъ всѣхъ зримы и чествуемы поклоненіемъ" (Свѣд. о
монаст. 247). По тому а;е (1698 г.) извѣстію сообщается свѣдѣніе, что

і

пренод. Аѳанасій былъ патріархомъ въ Константинополѣ, но это невѣрно

|

(Ист. Росе. Цер. 6, 632). Вѣроятно, въ 1401 г. скончался преп. Аѳа
насій и ногребенъ въ Констант.

обители. Въ 1820 г. И. М.

Строевъ

видѣлъ списокъ житія преподобнаго Аѳанасія въ библіотекѣ Серпуховскаго
Высоцкаго монастыря. Біографъ преподобнаго Аѳанасія Высоцкаго, замѣ
чаетъ г. Ключевскій, пытался сдѣлать ученый сводъ всѣхъ извѣстій объ этомъ
ученикѣ преподобнаго Сергія, но далъ слишкомъ много простора своимъ
ораторскимъ отступленіямъ и, при скудости источниковъ, довѣрялъ смут
ному преданію болѣе, чѣмъ слѣдовало ученому біографу. Вирши, кото
рыми оканчивается житіе, съ извѣстіемъ, чго оно написано въ 1697 г.,
подтверждаютъ догадку, что авторъ его извѣстный плодовитый писатель
конца ХѴ‘11 в.

Каріонъ Истоминъ, чудовскій іеромонахъ. Рукопись на

ходится въ Румянц. музеѣ, въ собраніи
.Житіе это напечатано

архим.

рукописей В. М. Ундольскаго.

Леонидомъ въ Душепол.

(янв.). Изъ уцѣлѣвшихъ экземпляровъ

Чтеніи

1892

письменныхъ трудовъ пренодоб.

Аѳанасія видны и имена нѣкоторыхъ его сподвижниковъ.

Это—Аѳанасій

Русинъ, Ефремъ старецъ и убогій Евсевій.
Филаретъ, Рус. святые, сент. 12, 47— 55 стр. К. С. Смир
новъ, „Аѳанасій Высоцкій" въ Душеп. Чтев. 1874 сент. Толстаго,
Книга о святыхъ, 236 стр. Н. Барсуковъ, Источ. Агіографіи, 65— 67,
Никон. лѣт. IV. 38 и др. Собр. лѣт. VIII, 21, Львов. лѣт.2, 149, стр.
РуСск. Врймен. Г, 277. Истор. акты 1, № 383. Правое. Собесѣд.
1860 (гдѣ напечатано посланіе). Троиц. лѣтон. Карамзинъ V. 122.
У Толстаго—Уставъ 1409 г. съ тѣмъ послѣсловіемъ, какое написалъ
Аѳанасій 1, № 11. Въ библіотекѣ Казан. Универс. списокъ 1429 г.,
списанный Іоною въ Сергіев, лаврѣ. Жури. Мин. нар. просвѣщ.
ч. 76. отд. III. 71— 72. Свѣдѣн. о монаст. 237 стр. Протопопова Д.
Житія св. сент. 173— 175. Мурав. Житія св. 12 сент, Поли,
христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ 1875 г. Историч. словарь о святыхъ,
Архиѵ. Сергій, Агіологія Востока, т. 2. ч. 2, ст. 282 Дестунисъ,
сент. 88 стр.

і
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Ирьподокнлго

йдйнйсі'л

Преподобный Аѳанасій,

[шедшаго], нг$лі;нгі Еыгоцклго.
въ мірѣ Амосъ, былъ сынъ зажиточныхъ

родителей изъ г. Ярославля. Съ юныхъ лѣтъ онъ почувствовалъ отвра
щеніе въ суетѣ мірской
тайно оставивъ

и стремился въ иноческой жизни;

родительскій домъ,

въ Высоцвому игумену

А№анасію

онъ въ убогомъ
(см. выше)

а потому,

рубищѣ пришелъ

съ смиренною просьбою

принять его въ монастырь. Аѳанасій съ любовію принялъ его въ мона
стырь, и чрезъ нѣсколько времени постригъ въ иночество, съ наименова
ніемъ его Аѳанасіемъ. Искреннее благочестіе и безпрекословное исполненіе
мовастырскихъ послушаній пріобрѣли Аѳанасію уважевіе отъ братіи и осо
бенную расположенность игумена (Аѳанасія), такъ что предъ отправленіемъ
своимъ въ Константинополь онъ назначилъ его (Аѳанасія 2-го) своимъ
преемникомъ но управленію Высоцкою обителью (въ 1387 г.). Младшій
Аѳанасій оправдалъ всѣ благія надежды на него; при немъ увеличилось
число братіи; предъ кончиною своею Аѳанасій долго болѣлъ и скончался
12 севт. 1395 г. „Погребоша его прямо противъ церковныхъ западныхъ
дверей, идѣже нынѣ особое каменноустройство вадъ гробомъ его учинися",
говоритъ извѣстіе 1698 г. Въ рукописныхъ святцахъ сказано: „преподоб
ный Аѳанасій, игуменъ Высоцкаго Зачатицкаго монастыря, иже въ Сер
пуховѣ, новый чудотворецъ, преставися въ лѣто 6904(1395) въ 12 день
сентября, ученикъ препод. Аѳанасія, дивнаго учевика преп. Сергія, что
послѣ былъ

въ Царь-градѣ

и тамо преставися11 (Рукоп. Савваитова,

л. 21). По повѣствованію 1698 г., вовремя самаго погребенія Аѳанасія,
монахъ, не пошедшій, по нерадѣнію,
былъ

пораженъ

болѣзнію и только

на погребеніе
по

своего настоятеля,

молитвамъ при

гробѣ

его

исцѣлился. Затѣмъ не разъ видѣли преп. Аѳанасія ходящимъ съ кадиль
ницею по гробамъ, или съ горящими свѣчами въ рукахъ. Во время на
паденія крымскихъ татаръ на Серпуховъ, и непріятели и граждане ви
дѣли старца на бѣломъ конѣ съ жезломъ въ рукѣ, смуглаго лицемъ и
съ густою,

черною бородою; выѣхавъ изъ обители, изъ которой еще

прежде вышли всѣ иноки, старецъ объѣхалъ станъ враговъ и потомъ

12 ОЕНТ.
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съ угрожающимъ видомъ устремился на нихъ. Это навело такой страхъ
на татаръ, что они немедленно побѣжали отъ Серпухова.
Филаретъ, Русскіе снятые, септ. 53 —55;— въ изданіи Тузова,
сент., 93 — 94. Книга о россійск. святыхъ, 287 стр. Исторія Рос.
іерархіи Ш, 632 стр. Иравослав. Собесѣдникъ, 18(50 г. Протопо
повъ, Житія святыхъ, сент. 173— 176 сгр. Поли, христ. мѣсяце
словъ, 1875, Кіевъ. А. Муравьевъ, Житія свят. 12 сент. Лрхим.
Леонидъ^ Св. Русь, 152. Архим. Сергій, Агіологія Востока т. II,
282 стр. Дестунисъ, сент. 89 стр. Н. Барсуковъ, Источники агіо
графіи, 67 стр. (а также въ житіяхъ нреп. Аѳанасія І-го).

П^подокімго Н аспана Т нккнгкаічѵ
Преподобный Вассіанъ, въ мірѣ Василій, изъ села Бурцова Стрѣлицкой

волости

близь г. Тотьмы (Вологодской

быту былъ швецомъ, имѣлъ жену и двухъ

епархіи), въ мірскомъ

сыновей; за тѣмъ

принялъ

монашество у игумена Тотемскаго монастыря Ѳерапонта; изъ любви къ
уединенію поселился
при р.
лію

въ глухомъ

мѣстѣ (въ 50 верстахъ

Тикснѣ и при храмѣ св. Николая

и велъ

въ 1594 г. устроилъ кел-

строгую подвижническую жизнь; тѣло свое удручалъ же_

лѣзными веригами.
на мѣстѣ

отъ Тотьмы

его

Скончался 12 сентября

подвиговъ,

1624 г.

устроилась обитель

въ

По кончинѣ его,
честь

Нерукотво-

реннаго образа Спасова. Почитаніе преподобнаго Вассіана началось съ
моровой язвы 1647 г., когда у гроба его многіе
Мощи его

покоятся въ приходской

(прежде

получали

исцѣленіе.

бывшей монастырской)

церкви Спаса.
Въ „Иконописномъ подлинникѣ" о преп. Вассіавѣ сказано: „подо
біемъ надсѣдъ гораздо, брада подолѣ Вогословли, наконецъ раздвоилась, въ
схимѣ, ризы преподобническія, ряска баканная" (Филимоновъ, стр. 42— 43).
Житіе преп. Вассіана написано въ 1745 г. Ивановскимъ игу
меномъ Іосифомъ. (Строевъ, Библ. Словарь, стр. 326. Устюж. собора
№ 19. Н. Барсуковъ, Источники агіографіи, 100 стр Исторія Рос.
іерархіи VI т. 366 стр. Словарь историч. о святыхъ стр. 54. Филар.
Русскіе свят., септ. 55—56;— въ изданіи Тузова, 94. Книга о рус.
святыхъ, 143 стр. Вѣрюжскій, о Вологод. святыхъ 639 стр. Полный
христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875. Арх. Леонидъ, „Св. Русь" 86 стр.
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Архим. Сергій, Агіологія Востока 11, 242. А. Муравьевъ, Житія свят.
12 сент. Дестунисъ, сеит. 12, стр. 90. Протопопова Д. Житія свят.,
сент. 12.

Пялі/Ата прякгдняго Сншонй Е«эдот8ргкяго.
Праведный Симеонъ былъ родомъ дворянинъ, но скрывъ знатность
своего происхожденія, онъ велъ жизнь бѣдняка: ходилъ по деревнямъ и
безплатно шилъ платье, преимущественно для бѣдныхъ; чаще всего про
живалъ въ Меркушахъ

(въ 50 верстахъ отъ г. Верхотурья

Пермской

губ.), гдѣ была пристань для судовъ, плававшихъ по рѣкѣ Турѣ.

Си

меонъ въ тиши уединенія, когда не было работы, на утесистомъ берегу
р. Туры ловилъ рыбу, и любилъ наслаждаться

природою и хвалить ея

Творца; нерѣдко училъ христіанской вѣрѣ сосѣднихъ Вогуличей. Блажен
ный скончался 35 лѣтъ въ 1642 году и погребенъ при церкви Архан
гела Михаила. По смерти при его гробѣ совершалось

много

чудесъ,

засвидѣтельствованныхъ митрополитами

Игнатіемъ

1704 г., по распоряженію

Филоѳея и, но желанію края,

митрополита

и Филоѳеемъ.

Въ

мощи угодника Божія были перенесены 12 сентября въ Верхотурскій Ни
колаевскій мовастырь и установлено праздновать ему 12 сентября. Бъ этому
дню сходятся и съѣзжаются изъ дальныхъ селеній не только христіане,
но и инородцы —язычники.
При мощахъ правед. Симеона много совершалось чудесъ и въ Мер-

|

кушахъ и въ Верхотурьѣ, при чемъ онъ нерѣдко являлся во снѣ больнымъ,

і

Особенность въ явленіяхъ его та, что съ исцѣленіемъ тѣлесныхъ болѣз
ней онъ преподавалъ и наставленія для души.
И доселѣ нри его мощахъ совершаются чудесныя исцѣленія боль
ныхъ. Въ 41 № Церк. Вѣстника за 18Ѳ8 г. напечатано объ исцѣленіи
дѣвицы Анны Бронниковой, приговоренной врачами къ смерти.
В ъ „Иконописномъ

|

подлинникѣ“ о прав. Симеонѣ сказано: „Свя-

|

тый и праведный Симеонъ Меркушинскій ы Верхотурскій, иже въ Си-

і

бири новый чудотворецъ; подобіемъ русъ, брада и власы на главѣ аки
Возмы Безсребренника; ризы на немъ просты, русскія. Гробъ его вышелъ
самъ на верхъ съ мощами

изъ земли; бѣ въ лѣто 7160 г., свидѣтель-

:

12 сінт.
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ствовалъ его преосвященный Игнатій,

митрополитъ Сибирскій"

(Фили

моновъ стр. 51). По замѣчанію г. Ключевскаго, сказаніе о св. Симеонѣ
состоитъ изъ нѣсколькихъ статей, ивъ нихъ первая—объ открытіи мощей
въ 1694 г. ~ принадлежитъ Сибирскому

митрополиту Игнатію, который

въ этомъ событіи былъ дѣйствующимъ лицемъ. Остальныя за тѣми статьи
писаны

различными

кѣмъ-то изъ свиты

лицами; такъ разсказъ о чудѣ 1696 г. написанъ
іеромонаха

Израиля,

посланнаго

митрополитомъ

Игнатіемъ, для обозрѣнія епархіи; чудеса въ Меркушинѣ записаны свя
щенниками этого села.

(Ключевскій стр. 346). Увдольскаго № 375, нов.

№ 376. Барсуковъ Н. стр. 523. Книга о рос. святыхъ стр. 173. Фи
ларетъ, Русск. сйятые,. сеет. 57— 60;—въ изданіи Тувова, стр. 95— 98.
Архим. Макарія, Сказанія о житіи св. Симеона, СПБ. 1857 г. Странникъ,
январь 1865 г. Истор.

словарь о рус. свят. 219. Вѣстникъ

Географ.

общества ч. 10. стр. 71; Энциклоп. лекс. 9. 531. Архим. Леонидъ, „Св.
Русь" 112. Протопоповъ Д., еент. 176— 178. Архим. Сергій, 11, 248.
ІІолн. христ. мѣсяцесловъ 1875. Муравьевъ,

Дестувисъ и др. подъ 12

сент. Въ 1862 г. въ С.-Петербургѣ была напечатана служба съ аиафисгомъ праведному Симеону въ Синодальной типографіи.

.
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овноЕленіе хрямй ЕОСКресеыІА христоея еъ
ІбР&СЯЛНМЪ.
Событіе ираздммка.^Равноапостодьный царь Константинъ Великій,
благоговѣя ко Христу Спасителю и желая священнѣйшее для всего че
ловѣчества мѣсто Его воскресенія сдѣлать славнымъ памятникомъ всеоб
щаго поклоненія, соорудилъ въ Іерусалимѣ, гдѣ совершилось наше спа
сеніе, запечатлѣнное воскресеніемъ Христовымъ, храмъ Воскресенія Гос
пода нашего Іисуса Христа, въ ознаменованіе побѣды Его надъ смертію
(Евсев. о жизпи Кон'ст. Вел., кн. 9, гл. 25—40).
іерусалимскій храмъ,

Этотъ

I

новозавѣтный

равно какъ и самый г. Іерусалимъ, были торже-

ІІ

13 сінт.
—
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ственно обновлены или освящены въ 335 году отцами Тирскаго собора,
!: коихъ Константинъ для сей цѣли пригласилъ въ Іерусалимъ. Освященіе
храма совершено 13 сентября. Бывшіе при освященіи храма, по жела
нію благочестиваго императора, установили ежегодно обновлять въ па
мяти христіанъ
і

праздникъ освященія

іерусалимскаго

храма въ честь

воскресенія Спасителя. „Съ того времени, говоритъ Созоменъ, іерусалим
ская церковь ежегодно и весьма торжественно совершаетъ этотъ празд
никъ, такъ что тогда преподается даже таинство крещенія (а извѣстно,
что оглашенные принимали это таинство вт величайшіе праздники' асхи

|; и Крещенія Господня), и церковныя собранія, подобно
празднику освященію храма,

ветхозавѣтному

продолжаются 8 дней. По случаю

этаго

торжества туда (въ Іерусалимъ) для посѣщенія св. мѣстъ стекаются мно
гіе, почти изъ всей подсолнечной* (кн. 2 гл. 26, Никифоръ, кп. 8 гл.
50). Приходившіе на сей праздникъ издалека благочестивые

христіане

желали видѣть и поклониться св. кресту, орудію спасенія людей, то отцы
церкви тогда, же (въ 335 г.) постановили на второй день послѣ празд
нованія воскресенія

Христова

ственно износить изъ алтаря

(13 сент.) четырнадцатаго числа торже
й возвышать (съ амвона)

животворящій

крестъ, Господепь и такимъ образомъ былъ установленъ праздникъ Воз
движенія честнаго креста. О празднованіи

честному кресту вслѣдъ за

празднованіемъ воскресенію I. Христа говоритъ св. Софроній Іерусалим
скій (въ У ІІ в.) въ своемъ словѣ на 13
кресеніе, завтра является крестъ;

сентября: „Сегодня идетъ вос

сегодня

прославляется

воскресеніе,

завтра на возвышенномъ мѣстѣ возносится крестъ. Сегодня крестъ пред
шествовалъ воскресенію, а выпѣ воскресеніе

ведетъ за собою и пред

варяетъ крестъ. Удивительное измѣненіе! “ (Дебольскій, Дни богосл. 1 кн.
68). Изъ этаго

видно, что 13

сентября при воспоминаніи

освященія

іерусалимскаго храма въ церковныхъ пѣснопѣніяхъ прославлялось воскре
сеніе Спасителя изъ мертвыхъ.
Обновленіе Іерусалимскаго храма Воскресенія Христова— престоль
ный праздникъ Воскресенскихъ церквей. Въ настоящее время храмовый
праздникъ въ церквахъ, посвященныхъ Воскресенію Спасителя, въ раз
личныхъ

мѣстахъ празднуютъ не въ одно и то же время; въ однихъ

13 овнт.

И
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въ 1«й день Пасхи, въ другихъ въ недѣлю апостола Ѳомы, въ третьихъ—
въ одинъ изъ дней пасхал. седмицы, въ четвертыхъ— на отданіе Ласки
и т. и., а между тѣмъ въ старину, когда духовенство и міряне отно
сились

внимательнѣе къ постановленіямъ церкви и къ ея

обрядности,

строже соблюдали благочестивые обычаи предковъ, въ церквахъ, посвя
щенныхъ Воскресенію Христову, престольный правдникъ отправляли 13
сентября, въ такъ называемое

въ народѣ „ словущее воскресеніе".

Въ

Москвѣ, вѣрной хранительницѣ церковныхъ преданій нашего отечества,
всегда (и донынѣ)

въ воскресенскихъ церквахъ престольный правдникъ

совершается въ втотъ девь (13 сентября). И что приличнѣе всего именно
въ этотъ день, *а не въ какое другое время, праздновать
праздникъ въ воскресенскихъ

престольный

церквахъ, на это имѣется основательное

мнѣніе Московскаго митрополита Филарета, заслуженно пользующагося
въ Русской церкви высшимъ авторитетомъ въ рѣшеніи церковно— прак
тическихъ вопросовъ. Въ 1864 г. сему

святителю

предложенъ

былъ

вопросъ: „почему храмовой правдникъ храма Воскресенія Христова бы
ваетъ 13 сентября, а не въ день Пасхи?" На это митрополитъ отвѣчалъ
такъ: „Для полноты и ясности отвѣта

иужпо обратиться къ церковной

исторіи. Когда ветхозавѣтный іерусалимскій

храмъ

римлянами

разрушевъ и Іерусалимъ опустошенъ, христіане не переставали
говѣть въ мѣсту страданія, погребенія и воскресенія

былъ
благо

Христова. Проти

водѣйствуя сему, Римскій императоръ Элій Адріанъ построилъ ни мѣстѣ
|

Іерусалима городъ и назвалъ его оіъ своего имени Элщ холмы, Голгоф-

;

скій и гроба Господня, велѣлъ засыпать и ва сихъ мѣстахъ поставить
истукавы

I

языческихъ

божествъ,

думая въ семъ видѣть совершенную

\

побѣду язычества надъ христіанствомъ. Живый на небесѣхъ посмгьяхся
ему. Елена, мать Константина Великаго, низвергла идолы; велѣла снять

|

насыпи; открыла каменные холмы

Голгоѳы в гроба Господня; и, какъ

они были одинъ отъ другаго недалеко, рѣшилась создать обширный
храмъ, въ которомъ бы они вмѣстились, отъ чего храмъ сей и ое имѣетъ
|

симметрическаго расположенія нѣкоторыхъ частей. Константинъ Великій довершилъ созиданіе сего храма; созвалъ многихъ епископовъ для
освященія его, .и ойо совершилось въ 1В день сентября. Теперь

спра

шивается: не долженъ ли былъ быть храмовымъ праздникомъ сего храма

т

13 СЕНТ.
—

88

—

день Пасхи?] Константинъ и Іерархи отвѣтствовали: нѣтъ. Во первыхъ,

і

потому, что день Пасхи есть царь праздниковъ, полнота торжественности

I христіанской, всеобъемлющая радость, а потому не падобно было приI соединятъ къ ней меньшаго и частнаго празднованія, каково есть вос1 поминаніе оснащенія храма. Во вторыхъ, потому, что въ вѣтхозавѣтномъ
і іерусалимскомъ храмѣ праздновался день освященіе его (Іоан. X , 22);
! слѣдственно и вт, новозавѣтномъ, на мѣсто того поставляемомъ храмѣ,
|і прилично было сдѣлать храмовымъ праздникомъ день освященія его. Но
1 поелику храмъ, созданный на мѣстѣ креста, погребенія и воскресенія

і

Христова и сохраняющій въ себѣ истинный крестъ и гробъ Христовъ,
по справедливости, должно было признатъ главнымъ храмомъ не города,
| не области, по всего христіанскаго міра: то признано было приличнымъ
I день освященія іерусалимскаго храма (Воскресенія)

і христіанскихъ

принять

во всѣхъ

церквахъ. Когда же сіе празднованіе по всюду распро

странилось, то и всѣ христіанскіе храмы создан< ые во имя воскресенія
Христова, по примѣру іерусалимскаго, и по вышеизложеннымъ причи
намъ, стали
праздникъ

признавать

іерусалимскаго

своимъ

храмовымъ

воскресенскаго

праздникомъ

храма ,

храмовый

13-й день сентября.

(Душепол. чт. 1864 г. .іюнь 174).

і
!

Наименованіе празднества обновленія Іерусалимскою храма—словущимъ воскресеніемъ.
Праздникъ обновленія храма Воскресенія Христова въ Іерусалвмѣ
у русскаго народа называется

словущимъ

воскресеніемъ.

На вопросъ,

что значитъ названіе словугцаю воскресенія,—Московскій Митрополитъ
Филаретъ

отвѣчалъ: „зто названіе не церковное, а народное.

Народъ

видитъ храмъ воскресенія Христова; ждетъ храмоваго праздника, и ви
дитъ, что праздникъ сей совершается не въ свѣтлое воскресенье, и часто
(по движенію церковныхъ временъ) совсѣмъ не въ воскресенье, а въ по
недѣльникъ, или другой день недѣли, въ какой приходится 13 день мѣ
сяца (сентября). Встрѣчая видъ нееообраяности и не зная исторіи, чтобы
объяснить ее, народъ искалъ выраженія, чтобы отличить сей праздникъ

I

отъ воскресныхъ и далъ ему названіе словугцаю, т. е. такъ называемаго
воскресенья. Онъ хотѣлъ сказать: вто не свѣтлое воскресенье, не воскрес

ный день седмицы, но особый праздникъ, который хотя случается и не

13 свнт. [
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въ воскресный день, но пловетг, въ народномъ

словоупотребленіи име

нуется воскресеньемъ-, потому что принадлежитъ храму воскресенія Хри
стова" (Душеп. чт. 1864 г. іюнь).

Къ сему можно присоединить и то,

почему же народъ обратилъ особенное

вниманіе на этотъ день и прои

меновалъ его такъ выразительно „словущимъ воскресеньемъ", тогда какъ,
13 сентября, по церковному уставу, не принадлежитъ къ двунадесятымъ
н вообще большимъ праздникамъ, а таковыхъ въ году довольно праздни
ковъ, и совершенно не замѣчаемыхъ народомъ (напр. 9 дек., 10 іюля и др.).
Ори чину особаго уваженія къ празднику
храма (13 еентября) именно нужно

обновленія

іерусалимскаго

видѣть въ томъ, что въ воскресен

скихъ храмахъ—торжественно отправляли свой престольный праздникъ
въ это число. Въ старину же было гораздо болѣе, чѣмъ нынѣ храмовъ,
посвященныхъ именно величайшему въ христіанскомъ мірѣ празднеству,
воскресенію Христа Спасителя, и можетъ быть на уменьшеніе воскре
сенскихъ храмовъ въ Россіи

повліяло то обстоятельство, что храмовой

праздникъ (а русскій народъ, какъ извѣстно, особенно

любитъ

весело

проводить свои престольные праздники) въ воскресенскихъ храмахъ со
вершается въ недѣлю св. Пасхи,

когда н безъ храмоваго праздника—

всемірный, всерадостный праздникъ во всѣхъ христіанскихъ городахъ и
селахъ,—а простой народъ желалъ бы для приходскаго своего храма имѣть
такой день, въ который онъ праздновалъ бы радоетвѣе и торжественнѣе,
чѣмъ бливь

живущіе въ приходахъ,

имѣющихъ

другіе

престольные

праздники.
Отношеніе сею праздника къ празднику

Воздвиженія

честнаго

Креста. Выше былъ замѣчено, что нраздникъ обновленія храма Восвре*
еенія Христова было причиною установленія сначала въ Палестинѣ, а
за тѣмъ по другимъ странамъ христіанскаго міра праздника Воздвиже
нія честнаго н животворящаго
такъ свидѣтельствуетъ авторъ

креста Господня (14 сент.). Объ этомъ
Александрійской

хроники

(не позднѣе

VII вѣка): „при сихъ консулахъ (Далмаціи и Анкціи Павлинѣ) совершено
освященіе церкви св. креста (вѣрнѣе сказать - храма Воскресенія
стова на Голгофѣ,

Хри

т. е. на мѣстѣ обрѣтенія еще въ маѣ 326 г. креста

Господня царицею Еленою) Константиномъ при Макаріи епископѣ сен
тября 13-го, отселѣ начался праздникъ Воздвиженія к р е с т а (Архим.

II 13 СЕНТ.
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Сергій, Агіологія Востока,

подъ 13 сент.). Вѣроятно, сіе празднованіе

перенесено съ мая на сентябрь,

кромѣ

соединенія

съ празднествомъ

обновленія (освященія) Іерусалимскаго храма, еще и потому, что въ маѣ
оно приходилось на дни Пятидесятницы, а потому и не согласовалось съ
свѣтлою радостію сихъ праздниковъ. Но справедливо сказано въ нѣко
торыхъ римскихъ мартирологахъ (какъ напр. у Узуарда), что подъ воз
движеніемъ креста 14 сент. разумѣется воздвиженіе его послѣ возвращенія
изъ Персидскаго плѣна (614) при Императорѣ Иракліи. Это только усугу
било древнее празднованіе 14 сентября, но не было причиною его. Въ вос
точной церкви побѣда надъ Хозроемъ праздновалась издревле 12 декабря
(Архим. Сергій, подъ 13 сент.), каковое пр&вднованіе по опредѣленію
помѣстнаго

Тирскаго

собора ежегодно совершалось въ Іерусалимскомъ

храмѣ и привлекало множество богомольцевъ. (Свидѣтельства св. Отцевъ о
празднованіи Воздвиженія честнаго креста см. ниже подъ 14 сентября).
Обычай торжественнаго совершенія освященія храма, а также
ежегоднаго торжественнаго воспоминнія совершенія онаго.

Въ словѣ

въ день обновленія храма Воскресенія Христова, что въ Барашахъ, въ
Москвѣ, святитель Филаретъ, Митрополитъ Московскій, ла теветъ: Быша
же тогда обновленія во Іерусалимѣхъ (Іоан. X, 22), говоритъ, что обы
чай сей имѣетъ свое основаніе въ примѣрахъ

глубокой и священной

древности. Когда явленіе Господа Іакову во снѣ надъ лѣствицею, соеди
няющею землю съ небомъ,
мысль о мѣстномъ

подало ему первую, можетъ быть, на земли

присутствіи

невмѣстимаго Бога:

мѣстѣ семь (Быт. XXVIII, 16);

есть Господь на

и когда Іаковъ назвалъ мѣсто сіе до

момъ Божіимъ: тогда онъ, одинокій странникъ, съ посохомъ въ рукѣ, и
съ дорожнымъ запасомъ

хлѣба и масла на плечахъ, конечно не могъ

воздвигиуть сей домъ Божій въ огромномъ и великолѣпномъ видЬ; однако
еще будучи въ духѣ Богосообщенія, побужденъ былъ но крайней мѣрѣ
вмѣсто олтаря поставить камень, на которомъ спалъ, и возлить ва него
елей, какой имѣлъ съ собою.
кровнаго олтаря,

неожиданный

обновленіе, посредствомъ

Что жъ это такое,

какъ не опытъ без

во времена кровавыхъ жертвъ:

и его

помазанія,—дѣйствіе, которое и нынѣ видите

въ ыѵропамазаніи олтаря, при освященіи храма христіанскаго.

|
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Послѣ того, какъ Моисей по повелѣнію Божію, воздвигнулъ скинію
свидѣнія, то есть, подвижный храмъ въ походномъ станѣ странствующаго
народа Израильскаго, въ книгѣ Числъ о торжественномъ обновленіи сего
храма пишетъ онъ слѣдующее: и быстъ въ день, въ онъже окончи Моѵ
сей, якоже поставити Скинію, и помаза ю, и освяти ю, и вся сосуды
ея, и алтарь, и вся сосуды его, и помаза я, и освяти я, и приведоша
князи Израильтестіи

дары своя предъ Іоспода (VII, 1— 3).

И здѣсь

видимъ помазаніе, но уже помазаніе не простымъ елеемъ, какъ у Іакова
по нуждѣ, а муромъ благоуханнымъ,

по особенному повелѣнію Божію

устроеннымъ, и назначеннымъ единственно для освящающаго помазанія,
притонъ помазаніе не олтаря только, но и храма, съ его принадлежно
стями.

Подобно сену

о въ освященіи христіанскаго

ие только помазаніе олтаря, но и помазаніе храма,

храма видите вы
крестообразно, по

четыремъ странамъ свѣта.
Когда вмѣсто скиніи созданъ былъ неподвижный храмъ во Іеруса
лимѣ: для обновленія онаго сотвори

Соломонъ праздникъ въ той день,

и весь Израиль съ нимъ, соборъ велій (3 Цар. ѴШ, 65). Поелику въ сей
новый храмъ должна была переселиться древняя святыня скиніи, Кивотъ
завѣта Господня, который особенно представлялъ присутствіе Божіе: по
тому особенное дѣйствіе въ торжествѣ обновленіе было то, что внесоша
Іереи Нивотъ завѣта Господня на мѣстѣ ею, во святая святыхъ, подъ
крила Херувимовъ (VIII, 6).

Сему при обновленіи христіанскаго храма

соотвѣтствуетъ торжественное снесеніе
святыхъ мучениковъ

въ оный священныхъ останковъ

или другихъ святыхъ прославленныхъ, чрезъ кото

рое представляется вступленіе

въ оный Самого

Царя славы, Іисуса

Христа, во Святыхъ почивающаго.
Можно сказать,

что обновленіе скиніи Моѵсеевой и храма Соло

монова не только служители святыни и народъ,

по и Самъ Богъ тор

жествовалъ, исполнивъ святилище славою Своею въ подобіи облава, и
ниспославъ небесный огнь на жертвы.

Не позавидуемъ ли мы сей чу

десной торжественности? --Д а не будетъ. Тогда были времена видимыхъ
образовъ и знаменій. Намъ сказано: блажени не видѣвшій, и вѣровавше
(Іоан. XX, 20).

И теперь свѣтлый облакъ благодати Божіей осѣняетъ

не очи, но сердца вѣрующихъ; и теперь огнь любви Божественной вос-
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паляетъ, не агнцевъ, но сердца кроткихъ; и вѣдаютъ опытно достойные,
хотя не видятъ недостойные.
И чудесно обновленный храмъ Іерусалимскій разрушенъ, не столько
враждебною силою Вавилонянъ,
грѣховъ народа

Іудейекаго.

сколько гибельнымъ

Но послѣ возвращенія его

преобладаніемъ
изъ плѣненія

Вавилонскаго, паки новый храмъ, и паки сотвориша сынове Израилевы,
священники и Левиты, и прочій сыновъ переселенія обновленіе дому Бо
жія въ радости (1 Езд. УІ, 16).
Потомъ, когда и въ семъ храмѣ, хотя не разрушенномъ, но обнаженномъ отъ святыни Сирійцами, подлежало,
вновь устроить святые сосуды

и жертвенникъ, опять вси людіе сотво-

риша обновленіе олтаря дній остъ,
ліемъ (1 Мак. ІУ, 56).

и оказалось возможнымъ,

и принесоша всесожженіе съ весе

Чѣмъ безнадежнѣе

было предъ симъ состояніе

Іудеевъ, тѣмъ сіе событіе было радоетнѣе, и достойнѣе всегдашней предъ
Богомъ благодарности:

а потому

и уставы Іуда и братія ею, и весь

соборъ Израилевъ, да празднуются дніе обновленія олтаря во времена своя
на всяко лѣто (59).
И вотъ праздникъ

обновленія,

о которомъ

упоминаетъ

святый

Евангелистъ Іоаннъ: быша же тогда обновленія во Іерусалимѣхъ, и зима
бѣ: и хождаше Іисусъ въ церкви, въ притворѣ Соломони. Изъ сего по
вѣствованія видно,

что самъ Іисусъ Христосъ уважалъ праздникъ об

новленія, и посѣтилъ храмъ ради праздника, хотя время весьма ве благо
пріятствовало празднику: зима бѣ, и что гораздо хуже воздушвой не
погоды,

зима бѣ невѣрія, какъ дополняетъ

святаго Іоанна Богослова

святый Григорій Богословъ.
Послѣ того,

какъ ветхозаконный праздникъ обновленія во Іеруса

лимѣ украшенъ и возвышенъ, поелику

на немъ,— скажу опять словами

Григорія Богослова —Іисусъ присутствовать,

Богъ сый и храмъ, Богъ

вѣчный, храмъ новый, единодневно разрушаемый и тридневно возстав
ляемый, и пребывающій во вѣки;—послѣ сего неудивительно, и понятно
то, что и въ христіанскомъ

мірѣ явилась подобная мысль, обновленіе

храма Воскресенія Христова во Іерусалимѣ сдѣлать общимъ, ежегоднымъ
праздникомъ вселенской Церкви. Надобно при семъ вецомнить, что язы
ческая злоба, стараясь истребить христіанство,

и самые слѣды его на
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землѣ, святыя мѣста распятія,

погребенія и воскресенія Господня, не

только сдѣлала недоступными благоговѣнію христіанъ, засыпавъ землею
и камнями, но н поругала поставленіемъ на ннхъ идоловъ. Еакая же
была, по долгой скорби, радость христіанъ, когда святая Елена идоловъ
сихъ низвергла,

святыя мѣста открыла,

обрѣла, Голгоѳу и пещеру

истинный

Брестъ Господень

гроба Господня объяла однимъ обширнымъ

храмомъ! Матерь Церквей передала сію радость Церквамъ всѣхъ мѣстъ
и временъ, и всѣ онѣ приняли ее, въ праздникѣ обновленія сего храма.
Иногда подражали сему и другіе храмы, ежегодно празднуя день обнов
ленія своего, но нынѣ носпоминательыый праздникъ обновленія храма
обыкновенно скрывается въ празднованіи дня имени храма, болѣе извѣст
наго и болѣе способнаго къ общественному торжеству.
Таково, братія,

происхожденіе

и послѣдовательное

образованіе

церковнаго обычая и чина священныхъ обновленій. Предложенныя вамъ
воспоминанія и соображенія

должны поставить васъ

въ благоговѣйное

вниманіе къ настоящему праздвику. (М. Филаретъ, Слова, т. ІУ, 68— 70).
Служба обновленія храма Воскресенія Христова, по церков. уставу,
отправляется, кромѣ 13 сентября, при освященіи новоустроенныхъ хра
мовъ. Въ 107 главѣ Большаго Требника сказано, что на канунѣ освя
щенія церкви правится служба „храма", г. е. тому святому, или въ чье
имя или

въ какое событіе изъ жизни Спасителя,

или Божіей Матери,

построенъ храмъ, служба обновленію храма (13 сентября).

ПРАЗДНЕСТВО Д У Б О В Ш О Н ЯКОВѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Въ с. Дубовичахъ Черниговской енархіи находится древняя мѣстно
чтимая икона Божіей Матери, по изображенію сходная съ Ченстоховскою
(см. 6 марта). По преданію она въ давнее время (не позже XVI в.)
найдена была въ густой травѣ

на берегу р. Рети;

вѣроятно она была

обронена военнымъ обозомъ, везшимъ исправленную церковную утварь.
Пастухъ, гнавшій стадо, размахивая кнутомъ, не вамѣренно ударилъ по
икішѣ, отъ которой показался необыкновенный свѣтъ,

ослѣпившій пас

туха; онъ палъ замертво па землю; въ безчувственномъ видѣ приведенъ

II
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котороыу п разсказалъ

і икона была поставлена въ каплицѣ
|

о си. иконѣ. Найденная

на мѣстѣ ея явленія, а затѣмъ не-

ренесена въ Архангельскую церковь с. Дубовичъ; съ того времени въ 10-ю
пятницу (въ день явленія) бываетъ большое стеченіе народа. Съ 1861 г.,
съ разрѣшенія св. Сѵнода, она 13 сент. припосится ежегодно въ г. Кролевецъ съ крестнымъ ходомъ (Опис. Черн. Еп. VII, 306). Копія съ сей
иконы находится

въ Кіево-Софійскомъ соборѣ

и тамъ мѣстно чтится

(Кіевъ, 1870 г.).

Ск. Поргі'/А С катогллкнчй .
Князь Георгій (Юрій) Святославичъ убіенъ

въ лѣто 6562 (1054)

13 сентября, а память его 28 февраля (см. 28 февраля).

Ск

кмнколі$ч*нні|ы Нетіклнн, і|Д^ні|ы Нлд’Стннгкон.

Кетевань происходила изъ

царскаго рода Багратидовъ; она была

дочь Ашотана, владѣтельнаго княвя Багратіона-Мухранскаго, и правнучка
Карталинскаго царя Константина ІІІ-го.

Съ дѣтства она изучала свя

щенное Писаніе и благочестивые ея родители наставляли ее въ строго
нравственной христіанской живни. По достиженіи совершеннолѣтія, Ке
тевань отдана была въ замужество за Давида, сына Кахетинскаго царя
Александра. Къ сожалѣнію, царевичь Давидъ, ори своихъ добрыхъ ка
чествахъ, былъ человѣкъ

властолюбивый: онъ прежде времени желалъ

пріобрѣсти престолъ своего отца,
Александра

а потому вооружилъ

противъ царя

Грузинскую знать и свергъ его съ престола; но недолго

Давидъ былъ царемъ: чрезъ шесть мѣсяцевъ онъ скончался и Кетевань
осталась молодою вдовою съ малолѣтнимъ своимъ сыномъ Теймуразомъ
(впослѣдствіи бывшій

знаменитымъ царемъ Кахетіи) и поселилась въ

одномъ уединенномъ мѣстѣ, провождал время въ молитвѣ и чтеніи св.
Писанія. Престолъ Кахетинскій снова ванялъ престарѣлый Александръ,
но царствованіе его не было продолжительное. Онъ вмѣстѣ съ сыномъ
Георгіемъ былъ коварно убитъ
вавшимъ въ Персіи,

т

своимъ сыномъ Константиномъ, прожи

при дворѣ шаха Аббаса І-го,

гдѣ и принялъ му-
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сульманство. Убійство совершилъ Константинъ съ цѣлью овладѣть Кахе
тинскимъ престоломъ; съ этой цѣлью онъ намѣревался убить и другаго
своего брата Ираклія, но тотъ, опасаясь участи отца и брата Георгія,
скрылся въ Константинополѣ и нашелъ себѣ убѣжище у Турецкаго сул •
тана. По смерти Александра

и за малолѣтствомъ Теймураза, Кетевань

приняла временное управленіе Кахетіею и оказалась мудрою, благоче
стивою иравитеэьницею своей страны и пріобрѣла всеобщую любовь.
Окаянный Ковстантині, желая привлечь къ себѣ расположеніе Кахетин
скаго населенія, рѣшился просить руки благочестивой и любимой наро
домъ Кетевани,

но та съ негодованіемъ отвергла его предложеніе; за

тѣмъ, собравши всю' Кахетинскую' знать, убѣдила вооружиться противъ
Константина, который и былъ убитъ, а приведенное нмъ войско разбито
и ирогнано. Впрочемъ, въ скоромъ времеви послѣ сего Кетевапь пере
дала управленіе 16-лѣтнему сыну своему Теймуразу 1-му, возвративше
муся изъ Персіи. Персидскій шахъ Аббасъ 1-й, желая воспользоваться
смутами и малолѣтствомъ Теймураза, собралъ огромное войско для по
коренія Кахетін и Карталиніи.

Теймуразъ хотѣлъ защищаться противъ

грознаго врага, но малодушіе овладѣло Кахетинскими князьями: они
собрались всѣ къ царю и просили его не начинать войну и умоляли мать
царя, Кетевань, быть ихъ заступницею предъ жестокимъ ханомъ. Кетевань,
долго колебавшаяся иа просьбы ихъ, но убѣжденная настойчивою прось
бой народа, рѣшилась пожертвовать своею жизнію для спасевія Кахетіи,
такъ какъ предчувствовала, что ей уже не возвратиться въ Грузію. Она
взяла съ собою младшаго внука Александра и съ богатыми дарами
встрѣтила шаха въ Ганджѣ (нынѣшнемъ Елисаветполѣ). Аббасъ принялъ
Кетевань съ видимымъ почетомъ и потребовалъ въ заложники старшаго
сына Теймуразова Леона,

который вскорѣ прибылъ въ Персію; тогда

шахъ приказалъ сослать Кетевань съ ея внуками (Леономъ п Алексан
дромъ) въ Ширазъ. Послѣ этого Аббасъ вторгся въ Кахетію съ огром
нымъ войскомъ и произвелъ въ ней страшное опустошеніе. По возвра
щеніи въ Персію онъ приказалъ царевичей ослѣпить и они вскорѣ умерли,
затѣмъ отправилъ знатныхъ вельможъ къ Кетевани, томившейся въ тем
ницѣ (гдѣ она молитвой

и постомъ приготовлялась къ смерти) съ пре

дложеніемъ отвергнуться христіанской вѣры; но св. царица приказала пере-
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дать шаху, что ничто не разлучить ее отъ Господа... „я вѣрую въ I.«Христа
и въ Немъ—все мое блаженство и счастье". Аббасъ приказалъ подвергнуть
Кетеваеь страшнымъ мученіямъ. Орудія казни разложены были на пло
щади; при видѣ ихъ нѣкоторые изъ свиты Кетевани поколебались въ
христіанской вѣрѣ и даже самъ ея духовникъ Георгій; но мужественная
царица ободрила ихъ и увѣщевала претерпѣть временныя мучевія, чтобы
получить, отъ

Бога вѣчное блаженство, и дѣйствительно исповѣдники

имени Христа, по повелѣнію градоначальника,

были преданы смерти;

затѣмъ приступили къ истязанію самой царицы: раздѣвъ до-нага, повѣ
сили ее на деревѣ и раскаленными щипцами стали

терзать ея тѣло,

исторгли сосцы, затѣмъ раскаленными сковородками обложили все ея тѣло,
затѣмъ били раскаленными палками и вбивали въ нее гвозди. Мучени
ческій подвигъ царицы

завершили тѣмъ, что раскаленнымъ мѣднымъ

котломъ накрыли ея голову, послѣ чего св. Кетевань скоро скончалась,
13 сентября 1624 года. Тѣло ея, по приказанію шаха, было брошено въ
въ болото, откуда было тайно извлечено христіанами п съ честью погре
бено; но впослѣдствіи латинскіе монахи (Августинцы) тайно взяли ея
тѣло и перенесли въ Римъ (въ усыпальницу собора Ап. Петра), а главу
и правую руку отослали въ Теймуразу, съ цѣлью черезъ это совратить
въ католичество, но это имъ не удалось. Св. останки эти были похоро
нены подъ престоломъ Алавердинсваго собора въ честь св. Георгія.
Сабининъ М., Жизнеописаніе Грузин. святыхъ ч. II, 1—23Муравьевъ, Житія евятыхъ, сент. Христ. Чтеніе 1845 г. Русскій
Паломв. 1890 г. № 36 (гдѣ помѣщено изображевіе св. Кетевани)
Протопоповъ Дим., Житія св., сент. 1 9 1 —199. Житіе и страда
ніе св. Кетевани было описано очевидцемъ, воспѣто въ стихахъ ея
сыномъ Теймуразомъ 1-мъ, затѣмъ также въ стихахъ описали ея
страданія: Имеретинскій царь Артилъ ІІ-й, іеромонахъ Гаредж. оби
тели Георгій и Иверскій Католикосъ Висаріонъ (■)■ 1724), царе
вичъ Вахушти (въ описаніи Кахетіи) и Католикосъ Антоній І-й
въ своей „Мартирикѣ". Флери, Нівіоіге йе <ГЕ§1іве, 55—и друг.
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воздвиженіе честнаго

шнеотеорашпго

господна.

Исторія праздника. Праздникъ Воздвиженіи
рящаго Креста Господня совершается

креста

честнаго и животво

въ память ірехъ событій: чудес

наго явленія крестнаго знаменія Императору Константину Великому на
небѣ во время войны его съ Максентіемъ, обрѣтенія Креста Господня
царицею Еленою и возвращенія животворящаго
Императорѣ Иракліи.

Креста изъ Персіи при

Чудесное явленіе крестнаго знаменія на небѣ Императору Кон
стантину Великому. Вотъ что разсказываетъ объ этомъ событіи въ цер
ковной исторіи Евсевій: „Силы Константина были слабѣе, нежели вра
жескія. Онъ чувствовалъ,

что ему нужна помощь свыше

п искалъ ее.

Онъ сталъ думать: какого бы Бога призвать себѣ на помощь. При этомъ
пришло ему на мысль, что не малое число прежнихъ державныхъ лицъ,
возложивъ надежду свою на ложныхъ боговъ,

обманулись и окончили

!

дни свои несчастливо, и что отецъ его Констанцій, во всю свою жизнь
почитавшій Единаго Всевышпяго Бога, имѣлъ знаменія Его покрови-

|

тельства. Константинъ началъ просить и молить Его, чтобы Онъ явился
ему, вразумилъ его о Себѣ и въ предстоящемъ дѣлѣ простеръ ему Свою
десницу. Усердно вознося свои молитвы, царь получилъ удивительнѣй
шее, отъ Бога посланное, знаменіе.

Бъ полудевные часы дня (28 окт.

| 812 года, во время похода противъ Максентія), когда солвце начало
! склоняться къ западу, я, говоритъ самъ Константинъ, собственными
очами видѣлъ составившееся изъ свѣта и лежавшее на солнцѣ знаменіе
!

креста съ надписью: симъ побѣждай. Это зрѣлище ужасомъ объяло какъ

і

его самаго, такъ и все войско, которое, само не зная куда, слѣдовало
за нимъ и иродолжало

|

созерцать явившееся чудо.

Константинъ недо

умѣвалъ, что бы значило такое явленіе? Въ слѣдующую ночь во снѣ
явился ему Христосъ Божій съ видѣннымъ на небѣ знаменіемъ и пове
лѣлъ по подобію

его устроить воинское знамя и употреблять его для

7.
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защиты игъ нападенія враговъ.

Пораженный дивнымъ видѣніемъ, Кон

стантинъ приказалъ сдѣлать изъ золота и драгоцѣнныхъ камней знаые
ніе креста, по подобію видѣннаго на небѣ (1), и съ нимъ вышелъ про
тивъ врага и побѣдилъ его. Въ память чудесной побѣды надъ Максентіемъ
Константинъ среди Рима воздвигъ эту священную хоругвь и сдѣлалъ на
ней надпись, что сіе спасительное знамя есть хранитель Римской импе
ріи и всего царства.

Когда ;ке на площади поставили статую Констан

тину, онъ приказалъ

на копьѣ,, держимомъ въ рукѣ статуи,

сдѣлать

надпись на латинскомъ языкѣ: „симъ спасительнымъ знаменіемъ, истин
нымъ свидѣтельствомъ мужества, я спасъ и освободилъ городъ нашъ отъ
ига мучителя и возвратилъ Римскому сенату и народу свободу, прежній
блескъ и знаменитость". Кромѣ побѣды надъ Максентіемъ Константинъ
силою креста побѣдилъ Ликинія и скиѳовъ.
%

Обрѣтеніе Креста Господня.
твахъ съ врагами

Благодатная

навела Константина

мѣстѣ страданій

Іисуса Христа

номощь креста въ би

на мысль построить храмъ на

и отыскать самый Брестъ.

Съ этою

цѣлью мать императора св. Елена отправилась въ Палестину, въ Іерулимъ; отъ одного

еврея Іуды

(впослѣдствіи

патріарха, •}■ 29 сентября) узнала,
въ томъ мѣстѣ,

Киріана,

Іерусалимскаго

что крестъ былъ зарытъ

въ землѣ

|

гдѣ было капище Венеры (поставленное императоромъ

Адріаномъ въ 119 г. въ посрамленіе Христовой вѣры). По разрытіи земли
нашли три креста.

Чтобы узнать,

на которомъ изъ нихъ былъ распятъ

Господь (ибо надпись отъ креста Господня отпала) поперемѣнно возла
гали кресты на умершую женщину; два креста не произвели

никакого

дѣйствія, а когда положили третій -м ертвая воскресла. Радость христіанъ

(1) Евсевій такъ описываетъ эту хоругвь: „это знамя нѣкогда случалось
видѣть и намь своими глазами. Оно имѣло слѣдующій видъ: на длинномъ,
покрытомъ золотомъ копьѣ былъ къ верху поперечникъ, образовывавшій съ
копьемъ образъ креста. На самой вершинѣ креста неподвижно лежалъ вѣнокъ
изъ драгоцѣнныхъ камней и золота, а на вѣнкѣ знакъ спасительнаго наименованія: двѣ первыя буквы показывали имя Христа, изъ средины коихъ выходила буква Р.
Эти буквы впослѣдствіи царь имѣлъ обыкновеніенос"т* и на
шлемѣ своемъ. (О явленіи креста св. Константину см. Церков. истор. Чельцова I ч. стр. Евсевія, о жизни Константина кн. I гл. 17—40. Церк. истор.
кн. IX. гл 9).
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14 сднт.

I!

і.

была неописанная, и такъ какъ всѣ желали по крайней мѣрѣ видѣть св.
Крестъ, что было не возможно для всѣхъ по многочисленности народа,

!'
!!

||

то патріархъ Макарій показывалъ св. Крестъ, поднимая его вверхъ, или

І!

|

воздвигая. Народъ, повергаясь предъ Крестомъ, восклицалъ: Господи помилуйі
Отъ поднятія Креста вверхъ самый праздникъ получилъ названіе Воздви
женія честнаго Креста.

Событіе обрѣтенія

креста случилось во дни

Пасхи и нѣкогда праздновалось на 2-й день Пасхи, но но устроеніи перваго храма въ честь св. Креста и по освященіи его 13 сентября335 г. празд
никъ Воздвиженія былъ перенесенъ на 14-е сентября, (см. 13 сеігг.).
Возвращеніе

св. Креста изъ Персидскаго плѣна.

Животворящій

Крестъ Спасителя, по обрѣтеніи его, находился въ Іерусалимѣ до 614 г.;
въ этомъ году Персидскій царь Хозрой овладѣлъ Іерусалимомъ, разгра
билъ храмъ Воскресенія

и съ другими сокровищами

Господень. 14-ть лѣтъ опъ находился въ Персіи.

похитилъ Крестъ
Сынъ и преемникъ

1 Хозроя Сирой, при заключеніи мира съ греческимъ императоромъ Ира
кліемъ, въ числѣ условій вынужденъ былъ въ 628 г. возвратить плѣн
выхъ и животворящій Крестъ. Съ величайшею радостію самъ царь съ
'

патріархомъ, при многочисленномъ стеченіи народа, встрѣтилъ св. Крестъ

|

въ Константинополѣ и отсюда въ 629 г. сопровождалъ его до Іеруса

|

лима, чтобы тамъ принести благодареніе Богу за дарованлы,ч ему побѣды.

|

Дойдя до Елеонской горы, императоръ Ираклій возложилъ Крестъ на свои

|

рамена, чтобы нести его до храма Воскресенія, но близь Голгоѳы невидимая сила останавливаетъ Крестъ. Патріархъ Захарія, сопровождавшій

|
|

. изъ Персіи Крестъ, внушилъ Ираклію, что

Сынъ Божій

несъ древо

I

I крестное на Голгоѳу не въ царскомъ величіи, но въ смиренномъ образѣ
! раба. Тронутый внушеніемъ святителя, Ираклій <тложилъ царскія одежды
и босой на другой день внесъ животворящій Крестъ въ храмъ. Здѣсь, по
іі древнему обыкновенію, Крестъ былъ воздвигаемъ руками патріарха, и на
родъ въ умиленіи, падая предъ пимъ, воскликнулъ: Господи помилуй!
Тогда же положено повсюду праздновать Выдвиженіе Креста Господня.
Время установленія

праздника

Воздвиженія

честнаго Креста

Господня. Первоначально праздникъ Воздвижевія Креста не веадѣ совер-

|
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шался 14 сентября, можетъ быть потому, что обрѣтеніе его было во дни

іі

Пасхи и праздновалось

въ эти дни

до построенія на мѣстѣ обрѣтенія

храма Воскресенія. О празднованіи Воздвиженія Креста на Пасху въ Іерусалимѣ упоминаетъ Павлинъ, Ноланскій епископъ (393 г.). Онъ пи! шетъ: „Епископъ города ежегодно, когда бываетъ Пасха Господня, выі

носитъ крестъ къ пароду для поклоненія, самъ начиная это поклоненіе".
Ученый Ассемачи, на основаніи словъ св. Софронія, утверждаетъ,
Воздвиженіе креста, совершалось на 2-й день Пасхи,
I слова св. Софронія относятся

что

но не вѣрно; эти

къ празднованію 13 сент. (см. 13 сент.).

• Но празднованіе обрѣтенію св. Креста на 2-й день Пасхи продолжалось
|

недолго. Въ УІІ вѣкѣ, по возвращеніи
особенно по освященіи

Креста Господня

храма Воскресенія (335 г.),

тенге и возвращеніе Креста,
праздникъ Воздвиженія.

изъ Персіи соединены

изъ Персіи и

два событія обрѣ
были

въ одинъ

День празднованія Воздвиженія честною Креста Господня. Ассемани (Каіепй. V. 232) и другіе

утверждаютъ,

что Крестъ Христовъ

обрѣтенъ былъ св. Еленою въ маѣ (3 числа) 326 г., въ каковомъ числѣ
(т. е. 3 мая) римская церковь

и доселѣ празднуетъ обрѣтеніе Креста,

какъ видно изъ мартиролога блаженнаго Іеронима, достопочтеннаго Беды
и др.

Въ Магіугоіо^іит

„Нуіегозоіутіз
Ітрегаіогі";

В о тап и т

1677 г.

подъ

3 мая

значится:

іпѵепііо засгозапсіае Сгисіз Вотіпісае, зиЬ Сопзіапііпо
въ

житіяхъ

святыхъ,

какъ напр.

АЬгеде ргаѣіцие сіе Іа

ѵіе Дез заіпіз, нодъ 3 числомъ мая—помѣщается сказаніе объ обрѣтеніи
честнаго Креста царицею Еленою и др.

Въ августѣ 326 г. царица

Елена была уже въ Римѣ. Въ Іерусалимѣ, въ періодъ отъ обрѣтенія
Честнаго

Креста

съ

326

по

335-й

годъ— праздновалось

Кресту

на Пасхальной недѣлѣ, большею частью ва 2-й день Воскресенія Хри
стова, какъ видно изъ выше приведенныхъ словъ Павлина, епископа По
лянскаго, и др.; но съ освященія Іерусалимскаго храма Воскресенія Хри
стова, по установленіи ежегоднаго празднованія Обновленія этого храма,
установлено

въ Восточной церкви совершать праздникъ Воздвиженія

честнаго Креста 14 сентября.

Это видно изъ житія св. Іоанна Злато-

устаго, составленнаго Георгіемъ, епископомъ Александрійскимъ, который

14
—
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говоритъ, что святой Златоустъ скончался 14 сентября 407 г. на празд
никъ Воздвиженія честнаго Креста.

Изъ жизни преподобной Маріи

Египетской (•}■ 522) видно, что въ У вѣкѣ этотъ праздникъ совершался
14 сент. весьма торжественно и извѣстенъ былъ въ далекихъ отъ Пале-

|

стины странахъ (напр. въ Египтѣ); о празднованіи этого праздника
въ 14-й день сентября видно изъ житія преподобнаго Симеона Юроди-

)
^

ваго (21 іюля 580)

І|

и изъ житія св. Евтихія,

польскаго ( | 6 апр. 582).

патріарха Константино-

О праздникѣ Воздвиженія

честнаго Креста

>і

14 сентября упоминается въ сакраментаріяхъ папъ Геласія (492—496)
и Григорія Великаго (590— 604). Довольно и другихъ свидѣтельствъ о

і[

;і
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существованіи сего праздника до временъ Императора Ираклія собрано
у Бинтериыа (У, 455). Такъ какъ празднованіе 14 сентября было уста-

I

повлено соборомъ весьма многихъ епископовъ, созванныхъ изъ всѣхъ

|

странъ имперіи для освященія храма въ Іерусалимѣ (13 сент.) въ 335 г.,
то естественно,

что сіе празднество скоро распространилось

по всему

христіанскому міру, отъ востока до запада, и объ обрѣтеніи Креста много
свидѣтельствъ у восточныхъ и западныхъ отцевъ; нѣкоторые, впрочемъ,

I

въ своихъ словахъ на 14 сентября,— какъ напр. св. Андрей Критскій—

|

говорятъ, что 14 сентября потому и торжествуемъ,
день обрѣтена

давно покрытая

святыня;

что въ настоящій

но ото не вѣрно

(Архим.

Сергій* Агіологія Востока, II, 289).
Значеніе праздника. Праздникъ Воздвиженія честнаго Креста при
численъ къ двунадесятымъ и соединенъ съ постомъ, какъ день воспо
минанія крайняго уничиженія и поносной смерти Господа. Этотъ празд
никъ считался съ древпяго времени великимъ, всемірнымъ торжествомъ
Съ ІУ вѣка встрѣчаются у св. отцевъ слова на этотъ праздникъ, какъ
напр. у Кирилла Іерусалимскаго, Амвросія Медіоланскаго, Іоанна
Златоуста и др. Въ У в. Анатолій, Константинопольскій епископъ, составилъ церковныя пѣснопѣнія на праздникъ Воздвиженія; на сей праздникъ стекались въ Іерусалимъ многочисленные поклонники (см. житіе
преп. Маріи Египетской); въ этомъ же
Воздвиженіи Креста, поклоненіи ему
гл. 26).

вѣкѣ

Евагрій упоминаетъ о

и цѣлованіи его. (Истор. кн. IV,

Въ VII в. св. Андрей Критскій въ словѣ па Воздвиженіе го-

!
і
!

і
!;

21 сінт.
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Матери и отъ нея получилъ исцѣленіе отъ своей болѣзни; въ благодар
ность за сіе онъ на мѣстѣ явленія иконы устроилъ часовню, а затѣмъ,
при помощи Вологодскаго епископа Антонія и другихъ благотворителей,
обитель Заоникіевсвую.
самъ Іосифъ,

Первымъ инокомъ новосоздапной обители былъ

но онъ по смиренію отказался

отъ принятія начальства

въ ней; игуменомъ обители, по указанію Іосифа, былъ избранъ Силуанъ,—
а самъ Іосифъ,

прикрывая свои

строгіе подвиги,

казался юродивымъ

(въ жестокіе морозы ходилъ босой, по цѣлымъ ночамъ стоялъ на молитвѣ
въ своей часовнѣ); скончался онъ 83 лѣтъ 21 го сентября 1612 г. Іосифъ
былъ высокаго роста, станомъ согбенъ, браду имѣлъ долгую и украшен
ную сѣдинами. Мощи его подъ спудомъ въ монастырскомъ храмѣ. Во*
логод. епарх. вѣдом. №№ 11 и 12, 1865 г. (Н. Суворина).

ПРАЗДНЕСТВО ВЪ ЧЕСТЬ ВЛАДИМІРСКОЙ ИКОНЫ БОЖІЕЙ МАТЕРИ ВЪ Г
ВЛАДИМІРѢ.
Празднество въ честь
шалось въ г. Владимірѣ,

Владимірской иконы Божіей Матери совер
что на р. Клязьмѣ, 21 сентября потому, что

въ этотъ день въ 1164 году Великій князь Андрей Боголюбскій перенесъ
чудотворный образъ Богоматери, „его же св. Лука Евангелистъ написа“,
изъ г. Боголюбова въ г. Владиміръ, въ новопостроенный имъ Успенскій
соборъ, „и оттолѣ прозвася

икона та Владимірская".

Привезена была

икона судномъ по р. Клязьмѣ. Сему доказательствомъ служитъ то, что
на городскомъ берегу,

гдѣ предназначено

икону, построена была церковь
городицы

Владимірской.

было встрѣтить и принять

во имя срѣтенія иконы Прествятой Бо

Въ сію церковь

ежегодно

Успенскаго собора совершался крестный ходъ;

21 сентября изъ

церковь та въ 1784 г.

была перенесена въ другую часть города, въ Солдатскую слободу.
Исторія Владимір. Успен. собора, протоіерея А. Виноградова.
Владиміръ, 1891 г., стр. 2. Димятріевскаго, О началѣ г. Владиміра,
что па Клязьмѣ, СПБ. 1802 г. стр. 74. (У Дмитріевскаго годъ пе
ренесенія иконы изъ Боголюбова въ Владиміръ показанъ 1160, а
не 1164-й).

і
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Въ „книгѣ о Россійск. святыхъ" о семъ князѣ (подъ № 165) ска
зано: „Святый благовѣрный князь Димитрій Юрьевичъ Гадичскій Красный
I преставися въ лѣто 6949 (1440) мѣсяца сентября въ 22 день" (сір. 58).
Въ „Иконописномъ

подлинникѣ подъ 23 сентября о семъ князѣ гово

рится: „Подобіемъ младъ, вт наусіи, едва стали власы роста; ризы кня
жескія, руцѣ молебны"

(Филимоновъ, стр. 33). Димитрій Юрьевичъ былъ

сынъ Галичскаго князя Юрія (Геергія), внукъ великаго князя Димитрія
Донскаго, прозванный Краснымъ за красоту своего лица и, можетъ быть,
потому, что овъ былъ лучшій изъ дѣтей Юрія; онъ не принималъ ника
кого участія въ борьбѣ своихъ братьевъ

(Димитрія Шемяки и Василія

Косаго) съ великимъ княземъ Василіемъ

Васильевичемъ Темнымъ. Ди

митрій Красный былъ искренне благочестивый князь, любилъ украшать
|

храмы Божіи и св. иконы (см. въ житіи преп. Паисія 23 мая у Преос.
Филарета). Смерть сего князя была весьма замѣчательна: за нѣсколько
дней до кончины, онъ лишился

слуха, вкуса и сна; когда

пріобщили

его св. Таинъ, онъ успокоился и уснулъ; сонъ его приняли за смерть,
|

прочитали отходную и, думая, что князь скончался, одѣли его какъ
мертваго; въ полночь, когда надъ нимъ чтецъ читалъ псалтирь, мнимый
мертвецъ сбросилъ съ себя покровъ и, не открывая глазъ, началъ пѣть

! церковныя пѣсни; цѣлые три дня Димитрій

пѣлъ и говорилъ о душе

|

спасительныхъ предметахъ, узнавалъ людей, но ничего не слышалъ и
скончался 22 сентября 1244 года въ Галичѣ. Тѣло его, согласно завѣ-

і
||

щанію, было перенесено и погребено въ Московскомъ
соборѣ, въ Кремлѣ.

!

Архангельскомъ

Въ лѣтописи подъ 6949 (144( ) подробно изложено сказаніе о смерти
сего княяя (см. у II. Баркукова, Источники

агіографіи, СПБ. 1882 г.

150 — 152 стр.), изъ коего извлекается нѣсколько свѣдѣній: „въ четвер
токъ же начата чесги евангеліе, и тогда отдастъ духъ

конечное (т. е.

скончался князь Димитрій) мѣсяца сентября въ 22 день. И часа того бояре

Д
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его послаша по брата его по старѣйшаго но князя Димитрея ГПемнку
па Угличь, а его нарядивъ, якоже достояше надъ мертвыми, и песоша

!

его въ церковь св. Леонтія (въ г. Галичѣ

!

день пріиде браіъ его князь

Кострсм.

Димитрій, и тогда

губ.)... Въ осмый

отпѣвше

надгробная

надъ нимъ, и положиша его въ колоду, и осмоливше съ полстыіи, повезоша его въ Москву на косидѣхъ:

везуще же дважды съ носилвщъ

срониша его; привезоша его въ Москву
его въ церковь Архангела

октября въ 14 день и песоша

Михаила, и отпѣша надъ нимъ погребалъ

пая, а ему еще въ колодѣ лежащу.
колоду, мпяще холико

|

кости

По отпѣтіи же разсѣкоша о пемъ

обрѣсти, и открывше его видѣша

всего

цѣла суща, ни чимъ же вредима, также и ризы его потребленныя якоже
и прежде положены на него, лпце же его было яко у спящаго, не имѣя
черности, ниже

синеты,— и тако благодаривше Бога положиша ею въ

гробъ возлѣ отца его

княія

Юрія“

(ѴШ.

109— 111). Имя князя Ди

митрія Галичскаго встрѣчается въ старип. святцахъ; хотя онъ не кано
низованъ.
Филаретъ, Рус. святые ч 2, стр. 174. Архим. Леонидъ, „Св.
Русь“ 122 стр. Хавскій, Москов. Арханг. соборъ, 43 стр.

Кавалерскій праздникъ

ордена св. равноапостольнаго

великаго

князя

Владиміра.

|

\
||

і!
і.
|:

Орденъ св. Владиміра учрежденъ

Императрицею Екатериною 2-ю

!

въ 1782 г. (22 сентября). Храмъ св. великаго кпязя Владиміра въ С.Петербургѣ на Петербургской сторонѣ 22 іюля 1843 г. Высочайше на
именованъ соборомъ этаго ордена (ошіс. Владимір. собора см. Историкостат. описаніе СПБ. епархіи, У т. 8 - - 7 6
имѣетъ 4 степени. На зоѣвдб (ордена)

стр.). Орденъ св. Владиміра

девизъ:

польза, честь и слава.

Орденская лента состоитъ изъ трехъ полосъ: средняя—красная,
нія—черныя. (Календарь Гатцука 1872 г. 237 стр.).

край-

||
■
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О кА ТИ ГО

Фоки,

ГКАІ|ІИ1НОшбч«НИК<1

{ПНГКОПЙ

Сннопгклго.

Въ Бессарабіи свято чтутъ память св. Фоки, считая есо защитни
комъ и помощникомъ въ огненномъ

запаленіи; тамъ, равно какъ и въ

Валахіи этому святому празднуютъ, чтобы предохранить свое имущество
отъ пожара (Кышпн. ѣ'парх. Вѣд. № 14, 1876 г., № 2, 1878 г. и др.),
откуда и какъ произошло это вѣрованіе—не

извѣстно. Развѣ на томъ

основаніи, что ен.-м. Фоку при мученія полагали на разжекпую сково
роду, „и абіе сковрадъ устудѣ"

(Четьи Мин. сеит. 22. л. 46).

Между

тѣмъ сему святому въ древности молились объ избавленіи отъ потопле
нія па морѣ и у мореплавателей Черного моря (и другихъ морей) обычай
былъ призывать св.-д. Фоку

тно м« рю плавающимъ". О таковой благо

датной помощи мореплавателямъ воспѣвается и въ службахъ священномученику Фокѣ (подъ 22 ч. сеитября и 22 іюля). „Неусыпна имать тя
мудре вѣрныхъ соборъ молитвенника, утоляюіца моря волны свирѣпыя",—
8 пѣсни кан. на 22 сент.; въ 6 гіѣспи
бури и треволненія плавающихъ"

тогоже

канона:

„избавлявши

(см. 4 пѣснь и др.; и въ канонѣ 22

іюля говорится о помощи св. Фоки

мореплавателямъ въ 1— 4, 8 и 9 й

пѣсняхъ канона). Основаніе къ призыванію св. Фоки у мореплавателей,
вѣроятно, основывалось на томъ, что сей святый родился н пострадалъ
въ приморскомъ городѣ Синопѣ и самъ былъ корабельщикомъ, а затѣмъ
епископомъ

и что

его

имя означаетъ— „морского

22 числомъ септября воспоминаются два святыхъ

тюленя".

Подъ

мученика съ именемъ

Фоки, къ тому же оба жили и пострадали въ г. Синопѣ, одинъ изъ нихъ
епископъ, а другой— садовникъ (вертоградарь). О различіи этихъ двухъ
святыхъ пространное изслѣдованіе въ актахъ (Дѣяніяхъ) святыхъ (Іюлід
Ш , 6 29—644) и Архим. Сергія

Агіологія Востока, зам. на 22 сентя

бря и др. Въ Четьи Минеѣ св. Димитрія и другихъ

сказаніяхъ о свя

тыхъ изложены житія сихъ святыхъ отдѣльно. Въ православныхъ святцахъ
вездѣ подъ 22 ч. сентября отдѣльно

воспоминается св. Фока, епископъ

Синопа (1117 г.), и вертоградарь Фока (•(•320 г ). Впослѣдствіи—чудес
ное спасеніе

погибающимъ на моряхъ стали приписывать св. Фокѣ—

нертоградарю, какъ позже жившему, тѣмъ болѣе, что мощи перваго изъ
ііихъ

(епископа Фоки) въ 4-мъ или въ началѣ 5 вѣка были перенесены

22
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въ

Константинополь. Въ житіи св.-муч. Фоки— вертограларя.

изложен

номъ въ Четьи Минеѣ св. Димитрія Ростовскаго (сент. 22 л. 48), ска
зано: „Не токмо же въ томъ градѣ Синонійстѣмъ, но и по вселеннѣй,
на земли же и на мори

всѣмъ

съ вѣрою его имя

призывающимъ, и

вручающимъ его помощи и молитвамъ, великій въ нуждахъ благодѣтель
и помощникъ спорый иоказася.

Того ради по морю плавающимъ обычно

бѣ св. Фоку призывати въ помощь

(далѣе см. печаг. Четьи Минеи св.

Димитрія л. 46).

СОПОРЪ ПРОПОДОСИЫМЪ о т ц е м ъ
псчсрсеим ъ,
ИХЪ ж е ІІОТЛЪННЫА МОЦІИ ПОЧИЕЯІОТЪ ЕЪ ПЛИЖ

н и хъ пецш ряхъ.
Въ „Полномъ христіанскомъ
сеймъ

мѣсяцесловѣсоставленномъ

Митрополитомъ Евгеніемъ послѣ 22 ч. сентября, сказано: „Со

боръ всѣхъ преподобныхъ отецъ, въ ближней
Аптонія нетлѣнно почивающихъ,
отданіи

Кіев

Воздвиженія

празднуется

пещерѣ преподобнаго
въ первую субботу

честнаго и животворящаго

Креста

по

Господня"

(Кіев. 1875). Отданіе же праздника Воздвиженія честнаго Креста,

по

Церковн. Уставу, совершается 21 сентября. Значитъ празднованіе Кіевопечер. преподобнымъ ближнихъ пещеръ— начинается съ 22 сентября.
Ближнія и Дальнія пещеры находятся

на крутомъ берегу р. Днѣ

пра, занимая широкій уступъ лаврской горы; между собою онѣ раздѣ
ляются глубокимъ

оврагомъ,

а съ нижней

стороны хребтомъ

горы;

общая мѣстность обѣихъ пещеръ представляетъ изъ себя ложбину, закры
тую высотами съ сѣверной, западной и южной сторонъ, а съ восточ
ной открытую, на ней
по Высочайшему
Ближнія

нѣсколько лаврскихъ садовъ. Въ 1344 году,

новелѣнію вся

и Дальнія пещеры,

мѣстность,

которой

находятся

на пространствѣ 550 саженей, обведена

крѣпостною стѣною.

Ходъ въ Ближнія

скихъ воротъ чрезъ

садъ— идетъ крытою

каменныхъ

на

столбахъ); по сей галлереѣ

пещеры —отъ нижнихъ Лавр
галлереею (деревянною на
спускаясь

по

склону

горы

богомольцы мриходятъ къ стоящей надъ пещерами каменной церкви въ
честь Воздвиженія Честнаго Креста; она построена въ

1760 г.

мало-

II
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р о с с ій с к и м ъ п о л к о в н и к о м ъ Г е р ц и к о м ъ , к о т о р ы й и п о гр е б е н ъ п одъ сею ц е р 
ковью .

(В ъ ато м ъ х р а м ѣ

п о гр еб ен ы К іе в с к іе

9 м ая 1 8 7 6 г., с за д и л ѣ в а г о к л и р о с а , у
ретъ |

21 д ек . 1 8 5 7 г. и Ф и лоѳей |

с за д и п р а в а г о

кли роса,

въ с к л е п ѣ ,

с и т е л я). В ъ л ѣ в . с т о р о н у о тъ

входа

м и тр о п о л и ты : А р с е н ій |

и к о н ы Б о ж іе й М а т е р и ,— Ф и л а

2 4 янв.

1 8 8 2 г.;

гр о б н и ц ы

ияъ

вх о д ъ въ ко то р ы й у и к о н ы
въ К р е с т о в о зд в и ж е н .

С па

церковь,

въ

с ѣ в е р н о й с т о р о н ѣ , з а ж е л ѣ зн о й р ѣ ш е т к о ю н а х о д и т с я д в ер ь , ч р е з ъ к о то 
р у ю б о гом ол ьц ы с ъ в о зж е н .

с в ѣ ч а м и в х о д ят ъ в ъ

(Б л и ж и ія )

п е щ е р ы .—

В с ѣ х ъ п р е п о д о б н ы х ъ , н е т л ѣ н н о п о ч и в а ю щ и х ъ въ э т и х ъ п е щ е р а х ъ 7 1 и
за т в о р н и к о в ъ 9 . М о щ и п р е п о д о б н ы х ъ в ъ г р о б н и ц а х ъ ,
лены въ н и ш ах ъ

по обѣ стороны

пещ ерны хъ

которы я

постав

г а л л е р е й (н и ш и б.

ч.

сл у ж и л и м ѣ с то м ъ п о г р е б е н ія и х ъ ). У изголовья к а ж д о й гр о б н и ц ы и зо б р а ж е 
н іе с в я т а г о , п р е д ъ к о и м ъ т е п л и т с я

н е у г а с и м а я л а м п а д к а ; н а д ъ гр о б н и ц е й

— д ер е в . т а б л и ч к а с ъ и м е н е м ъ с в я т а г о ,

а и н о гд а и с ъ у к а з а н іе м ъ

п ам я ти е го . Б о л ь ш а я ч ас т ь г р о б н и ц ъ д е р е в я н н ы я ,
т о р ы я и зъ н и х ъ о б л о ж е н ы

сер еб р ян . листам и.

го р н о за в о д ч и к ъ Н . Д е м и д о в ъ
полированной

м ѣ ди

для

н а х о д я тс я в ъ с л ѣ д у ю щ е м ъ
С в. Іуліанія, к н я ж н а

лакированны я, н ѣ ко

В ъ 1 7 7 5 г.

п р и с л а л а л ъ въ въ Л а в р у

м о щ ей с в я т ы х ъ ,

каж дую пещ еру. М ощ и святы хъ

дня

С и б и р ск ій

12 р а к ъ зе іе н о й ,

к о то р ы я по 6 п е р е д а н ы въ

в ъ Б л и я ш и х ъ (п р .

А н т о н ія ) п е щ е р а х ъ

порядкѣ:
О льш анская

(с м . о н ей 6 ію л я). Э г а

святая

п е р в о н а ч а л ь н о п о г р е б е н а б ы л а б ли зъ в ел и к о й (У с п е н с к о й ) ц е р к в и К іе в о П е ч е р с к о й Л а в р ы , в ъ 1 6 2 4 г. ея

м ощ и

бы ли

в н е с е н ы въ

У сп е н с к ій

Л а в р с к ій С о б о р ъ , но в ъ 1 7 1 8 г., во вр ем я б ы в ш а го въ Л а в р ѣ п о ж а р а ,
о н ѣ с г о р ѣ л и ; о с т а т к и и х ъ бы ли с л о ж ен ы въ о со б у ю

гр о б н и ц у и п о с т а 

влены н а н ы н ѣ ш н е м ъ м ѣ с т ѣ (в ъ Б л и ж н и х ъ п е щ е р а х ъ ). У п о м и н а е т с я

въ

о б щ ей с л у ж б ѣ п р е п о д о б н ы х ъ Б л и ж н и х ъ п е щ е р ъ въ 9 п ѣ с н и . С в. І у л і а н іи с о с т а в л е н а н е д а в н о о со б ая

Прохоръ,

чудотворецъ,

служ ба.
н а зы в а е м ы й „ Л е б е д и н к о в ъ “

(п а м я т ь

его

1 0 ф е в р ., см . 10 ф е в р .).
Ц е р к о в ь (п е щ е р н а я ) во им я п р е п о д о б н а го А н т о н ія , о с н о в а т е л я К іе в о П е ч е р с к ія О б и тел и .

Іоаннъ п о с т н и к ъ .
Гробъ

преп.

П а м я т ь его 7 д е к а б р я .

Ант онія, н а ч а л ь н и к а и н и ч е с к а го ж и тія въ Р о с с іи и

|

||
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основателя Кіево—Печерской Лавры.

Мощи п о погребены въ той же

келлін (пещерной, гдѣ онъ и подвизался предъ своею кончиною). Мощи
преп. Антонія не были открыты,

хотя и были попытки къ обрѣтенію

ихь, по по словахъ св. Димитрія Ростовскаго, „мнози дерзнувшій раскопати мѣсто тое, на пемд.е честное гіреп. отца нашего Антонія положено
есть тѣло, испуіценіемъ

огня наказами быша, и

на

своихъ тѣлосахь

пострадаша многа, дондеже каяшася о таковомъ дерзновеніи (Четьи Ми
неи іюль, л. 155). Св. Димитрій объясняетъ неоткрытіе мощей пр. Ан
тонія его тайною
удаляшеея

молитвою о себе Богу.

„Явоже самъ

въ житіи своемъ отъ очесъ человѣческихъ,

преподобный

лоляся Богу въ

тайнѣ, уединенъ сый, такожде и мощамъ своимъ тоежде дарованіе испроси,
да удалены будутъ отъ очесъ человѣческихъ. Подобаше бо Россійскому
нашему

законодавцу равнаго дарованія сподобитися со Израильскимъ...

Сокровены суть отъ зрѣнія мощи представльшагося Моѵсея, Израильскаго
законодавца; тѣмже сокровены суть отъ зрѣнія и мощи преп. отца нашего Антонія, Россійскаго законодавца".. (тамже). Надъ мѣстомъ погребенія поставлена рака среброкованная
находится малая темная келія,

I
!

съ изображеніемъ его; близъ ея

въ которой подвизался препод. Антоній.

Память его въ прежнее время совершалась 7 мая, а нынѣ 10 іюля.
ІІрсподѳбно-мучепики Василій и сподвижникъ его—
Ѳеодоръ — почиваютъ въ одной ракѣ; память ихъ 11 августа
особая имъ служба).

|
(есть

!
!

Шликарпъ архимандритъ (2-й сего имени) 1 1182 г. Память его 24 іюля.

|

Малая церковь во имя препод. Варлаама, игумена Кіепошчерскаго

|

(а за тѣмъ Димитріевсгсаго Великокняжескаго) монастыря; устроена эта
церконь въ 1691 г. Кіевскимъ митрополитомъ Варлаамомъ Ясинскимъ;
въ этой церкви почиваютъ преп. Варлаамъ и Даміанъ.
Варлаамъ, первый игуменъ Кіево-печерской обители. Есть сему свя
тому особая (со всенощ. бдѣніемъ) служба. Память его 19 ноября.

'

Даміанъ цѣлебникъ,—особая ему, вмѣстѣ съ преп. Іереміею и Мат-

|

ѳеемъ, служба. Память 5 октября.

|

Никодимъ— иросфорникъ. Память его 31 октября (•}• 1141).

|

Лаврентій затворникъ (думаютъ, что это бывшій впослѣдствіи Ту-

|

ровскій епископъ,

1182). Память его 28 января.

I
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Афанасій затворникъ (см. 2 дек.). Ему особая

съ славословіемъ

служба.
Еразмъ, черноризецъ (см. 24 февраля).
Лука, печерскій икономъ (см. 6 ноября).
Агапитъ, безмездный врачъ (см. 1 іюня).

Ему служба съ славо

словіемъ.
Ѳеофилъ, слезоточивый (см. 29 дек.). Ему вмѣстѣ съ св. Маркомъ
гробокопателемъ служба съ поліелеемъ.
Іоаннъ (см. 29 декабря).
Нектарій, послушливый (см. 29 ноября).
Григорій иконописецъ (см. 8 августа).
Кукша, священно-мученикъ, просвѣтитель Вятичей (см. 27 августа).
Ему особая съ св. ІІименомъ служба.
Алексій, затворникъ (см. 24 аирѣля).
Савва, чудотворецъ (см. 24 апрѣля)
Сергій, послушливый (см. 7 октября).
Меркурій, епископъ Смолепсьій.
Св. Меркурій на Смоленской каѳедрѣ, вѣроятно, былъ преемникомъ
епископа Лазаря, такъ какъ онъ испытывалъ съ своею паствою ужасы
Батыева нашествія. Въ описаніи Лавры сказано: „св. Меркурій,

епи

скопъ Смоленскій, убитъ Батыемъ въ 1247 г. п память его 24 ноября".
Но послѣднее, по мнѣнію преосв. Филарета (Рус. Свят. 3 кн. стр. 106)
не вѣрно, п. что съ епископомъ Меркуріемъ смѣшанъ св.-м. Меркурій,
коего въ Смоленскѣ память совершается 24 ноября. До посвященія
святительскій санъ онъ подвизался въ печерской
мѣру другихъ подвижниковъ пещеры чудесно

въ

обители, гдѣ по при

нашелъ

себѣ послѣдній

покой, какъ ему воспѣваетъ Лавра въ общей съ печерскими преп. отцами
службѣ: „Слава Смоленскому граду, Меркурій пастырь, пастырей началь
ника своего овцы иасый добрѣ, духомъ же горя выну перазлучну быти
отъ лика преподобныхъ печерскихъ: тѣыже по смерти чудотворнѣ приплы
въ кладѣ, и въ пещерѣ святѣй почиваетъ

тѣломъ, душею же радуется

съ преподобными во славѣ вѣчной" (Кан. Преп. Печер. пѣснь 3).
Пименъ многоболѣзненный (см. 7 авг.), Ему служба съ поліелеемъ.
Несторъ, лѣтописецъ (см. 27 окт.). Ему есть особая служба.

|_22
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Евстратій преиодобпо-мученикъ (см. 28 марта). Ему служба съ

і

поліелеемъ.
Преп. Елладій, у Кальыофойскаго называется

постникомъ я чудо

творцемъ. Чудотворцемъ названъ и въ общей преп. отцамъ печерскимъ
службѣ: „Въ чудесѣхъ благодари витыхъ славиміи отцы, Елладіе и Луко

|

икономъ, яко добріи дѣлатели заповѣдей владычныхъ быйше, нынѣ прі-

|

ясте возмездіе отъ потока сладости",

(пѣснь 7). Не онъ ли иногда на

зывается Меладіемъ.
Іеремія прозорливый (см. 5 октября). Служба ему вмѣстѣ съ преп.
Матѳеемъ и Даміаномъ (5 октября).
Моисей—Угринъ, многострадальный.

(См. 26

іюля). Ему особая

служба съ поліелеемъ.
Іоаннъ, многострадальный
также съ поліелеемъ.

(см. 18 іюля). Этому

Маркъ, гробокопатель (см. 29 дек.).

святому служба

Ему служба вмѣстѣ съ преп.

Ѳеофиломъ (29 декабря).
Никола Святоша (Святославъ)-, князь Черниговскій (см. 14 октября).
Ему особая служба съ поліелеемъ.
Григорій чудотворецъ (см. 8 явв.). Особая

служба съ поліелеемъ.

Онисимъ

неизвѣстно; въ общей

затворникъ. О жизни его ничего

службѣ упомянуто его имя (8 п. кан. печ. отцевъ): „слава буди Еразму,
украсившему иконы церковь

печерскую, и Онисиму

имже причисляется Матѳей дивный, пророческое

пользы имениту,

дарованіе имѣвый: въ

нихже тріехъ Троическое имя славится во вся вѣки". (См. 15 февраля).
Матѳей прозорливый (см. 5 окт.). Ему служба вмѣстѣ съ препод.
Даміаномъ и Іереміею (5 октября).
Отъ мощей преп. Матѳея, поворотивъ къ западу, входятъ въ тра
пезу Печерскихъ препод. отцевъ;
для братской трапезы и поучеиій.

въ пей они собирались по субботамъ
Здѣсь то въ 1463 г. во время пас

хальной утрени, начальнику пещеръ іеромонаху

Діонисію

громогласно

отвѣчали (св. отцы): „воистину воскресе" (см. ниже о. Діонисіи). Въ этой
трапезѣ почиваютъ преп. Исаія, Авраамій, Сильверстъ, ІІименъ и Онуфрій.
Исаія— чудотворецъ (см. 15 мая).
Авраамій трудолюбивый (см. 21 августа).

22 свнт.

||

— 161
Авраамій затворникъ
і

(мощи сего 2-го Авраамія между

мощами

о реи. Анастасія и 12 зодчихъ).
Объ обоихъ ирей. Авраміяхъ нѣтъ никакихъ свѣдѣній; ихъ имена,

нирочемъ, упоминаются въ общей службѣ Печерскимъ отцамъ: „Агаиите
|і мпого-чудесне, исцѣленія даяй неоскуднѣ, и Елладіе преподобне съ дру. гимъ Аврааміемъ, яко многое имуще дерзновеніе ко всѣхъ Владыцѣ, не
|

презрите рабы ваша, но молитеся, ивбавитися намъ отъ вражіихъ яавѣ-

] товъ, и всегда творити волю Божію" (Кап. п. 6).
I

Нифонтъ, епископъ

Новгородскій

(см. 8 апр.); ему есть

особая

слѵжоа съ славословіемъ.
Сильверстъ, чудотворецъ (см. 2 января).

I

Пименъ, постникъ (см. 27 авг.). Служба ему вмѣстѣ съ преподоб.
Кукшею (27 августа).

|

Онуфрій, молчаливый (см. 21 іюля).
Анатолій, затворникъ (см. 31 окт.) (у о. Арх. Сергія 3 іюля).
Алипій, иконописецъ (см. 17 авг.). Служба ему съ славословіемъ.
Сисой, затворникъ. Ничего неизвѣстно о его жизни. Церковь назы
ваетъ его просіявшимъ въ постѣ (Кан. п. 5). „ Сисоя,
постѣ,

просіявшаго въ

восхвалити аще и дерзаю, по по достоянію того ублажати

могу: къ тебѣ убо единому

прибѣгаю, ты отъ твоихъ даровъ

не

подаждь

ми силу, восхвалити угодника твоего, Спасе".
Ѳеофилъ, затворникъ, чудотворецъ, какъ сказано въ канонѣ иреп.

|

отцамъ печерскимъ: „Ѳеофилъ въ чудесѣхъ изящпый поется, той бо еще
въ жизни сей многія чудодѣйствіемъ удивляше, нынѣ же большее пріемъ
дарованіе —инымъ пособствовати, яко сохрани

|

мовелѣнія твоя, Спасе".

(Кан. п. 5 ст. 4).
Арефа, затворникъ (см. 24 октября).

съ

Спиридонъ, просфорникъ (см. 31 октября).

|і

Отсифоръ, исповѣдникъ (см. 9 ноября).

;!

Симонъ, епископт.
ноліелеемъ.

Суздальскій (см, 10 мая). Ему особая

служба

Никонъ, печерскій игуменъ (см. 23 марта).
Ѳеофанъ, постникъ (см. 11 октября).

||
і|
II
|!

Макарій (см. 19 января).

11.
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Анастасій, преподобномученикъ (см. 22 а и варя).
Б лизъ мощей Анастасія почиваетъ преподобный Авраамій затвор

никъ, о коемъ сказано выше.
Святыхъ дванадесяти (12) мастеровъ, зодчихъ Кіево-печерскія ве
ликія церкви;
ни именъ,

они почиваютъ вмѣстѣ, въ одной гробницѣ; неизвѣстно

ни подвиговъ этихъ преподобныхъ. Св. Симонъ писалъ, что

„блаженные мастера и живописцы окончили жизнь свою въ монашескомъ
чинѣ и положены въ своемъ притворѣ", т. е. въ особой пещерной келліи,
гдѣ подвизались

(Филаретъ, Русскіе святые, Ш кн. 108 стр.).

Память

ихъ 14 февраля.
Исаакіи затворникъ; память его 14 февраля.
И лія муромецъ, бывшій воинъ; память его 19 декабря.
Іоаннъ младенецъ;

одинъ

изъ Виѳлеемскихъ

младенцевъ,

ради

Христа убіенныхъ; его мощи были принесены въ XVII в. Іерусалимскимъ
патріархомъ Ѳеофаномъ.
Никонъ Сухій. Память его 11 декабря.

Сему святому есть особая

служба. Отъ гробницы нреподобваго Никона входъ въ церковь Введенія
Божіей Матери во храмъ; въ этой церкви почиваютъ:
Ефремъ, бывшій казначей

великаго князя

Изяслава Ярославича,

впослѣдствіи епископъ Переяславскій (см. 28 янв.).
Титъ іеромонахъ (см. 27 февраля).
По выходѣ изъ Введенской церкви въ боковую галлерею, за алта
ремъ ея, 30 мироточивыхъ главъ неизвѣстныхъ преподобныхъ— подъ сте
клянный колпаками.
Выходъ изъ Ближнихъ пещеръ подлѣ алтаря Кресто-воздвиженской
церкви.
!

Преподобнымъ отцамъ печерскимъ, почивающимъ въ пещерахъ св.

]
|
!
|

Антонія, извѣстно нынѣ два канона: одинъ, составленный Мелетіемъ Си
ригомъ, напечатанный въ Кіевскомъ акаѳистникѣ 1764 г.; другой, неизвѣстнаго автора, (но нѣкоторые приписываютъ составленіе его св. Димитрію Ростовскому) напечатанъ въ службахъ печерскимъ преподобнымъ.
Въ этихъ канонахъ

прославляются и другіе святые,

въ пещерахъ, такъ и внѣ оныхъ, въ Кіевѣ вообще.

какъ почивающіе
Изъ почивающихъ

въ пещерахъ упоминаются въ службѣ Печерскимъ отцамъ:

22 <жит
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Ефремъ, священникъ.

„Пименъ постнипі, благовонный цвѣтъ, и

Ефремъ священникъ, сіи суть добрая маслина, и х ; же дарованіемъ бла
годати умастившеся, благодарятъ вѣрпіи,

и славословдѳиіи выну всѣхъ

Творца величаютъ". (Кан. въ службѣ преи, печ., и. У). Кальнофойскій,
подъ 1638 г., упоминаетъ о преи. Ефремѣ:

„Напротивъ Иліи муромца

лежитъ нетлѣннымъ тѣломъ св. Ефремъ, бывшій пресвитеръ, какъ видно
по священному облаченію на мощахъ" (см. у Филарета, Рус. св. 3 кн.
108 стр.).
Евстафіѵ,

бывшій

въ мірѣ нлатарь.

сказано: „злато чисто и сребро
стафіе нраведне,

О немъ въ канонѣ (н. 8.)

седмерицею дарованій искушенно, Ев-

праведно дѣлатель былъ еси,

и

отсюду въ дѣланіе

добродѣтелей умныхъ прешелъ оси: ими же душу твою украсивъ, пред
!

ставилъ еси чисту, аки злато и поеніи: благословенъ Богъ отецъ нашихъ".
Діонис'иі, іеромонахъ печерскій,
день Пасхи,

которому въ 1463 г.

въ первый

при кажденіи мощей въ Автоніевской нещерѣ и при воз

гласѣ: „св. отцы и братіт!

сего дня великій день: Христосъ воскресе"!

преподобные отвѣчали: „воистину воскресе". Объ этомъ событіи упоми
нается въ службѣ печерскимъ преподобнымъ отцамъ у Мелетія Сирига:
„Яко живи суще Богоноспіи,
среды гробовъ отвѣщаетс:

и по смерти блаженному

воистину воскресе Господъ;

Діонисію отъ
умерщвлена мя

страстьми, оживите" (Кан. и. 8 ст. 4).
Евфросинія, княгиня Полоцкая.
„Евфросинію радоваиіе Пологское,

и дѣвамъ сіяніе, Хрнсте мой,

тебѣ прпвожду молитвенницу, ея же ради спаси мя“ (Кан. пр. отцамъ
Мел. Сирига, и. 8 и общій кн. и. 9).
Въ службѣ общей преподобнымъ печерскимъ (въ канонахъ) упоми
наются многіе святые,
какъ то:
І;

преимущественно

нервосвигите.іи русской земли

Михаилъ, первый Кіевскій митрополитъ (о немъ см. 30 сентября).
Нларюнъ, знаменитый Кіевскій митрополитъ; первый изъ русскихъ
удостоенный первосвятительскаго сана (см. 21 октября).

I
I

І

Петръ, митроиолитъ Кіевскій, Московскій и всея Россіи (см. 21 дек.).
Алексій, Московскій митрополитъ (о немъ см. 12 февраля).
Іона, Московскій митрополитъ (о немъ см. 31 марта).

Филиппъ, Московскій митрополитъ (см. 9 января).
Фотій, Московскій митрополитъ (см. 3 іюля).
Кипріанъ, Московскій митрополитъ (см. 16 сентября).
Ефремъ, по всей вѣроятности, Переяслав. епископъ (см. 28 янв.).
Николай. Въ древней Россіи съ именемъ

Николая извѣстно было

три святителя: Ь й Николай Грекъ, Кіевскій митрополитъ (1098— 1101);
2-й Николай, епископъ Переяславскій, бывшій въ XI в. (см. у Строева:
Списки іерарховъ, стр. 1047) и 3-й Николай, епископъ Тмутораканскій
(Ист. Карамз. 11 прим. 201). Думаютъ,

что упоминаемый въ канонѣ

преп. Печерскихъ есть Николай, епископъ Тмутораканскій.
Никита, Новгородскій епископъ (см. 31 января).
Исаія, епископъ Ростовскій (см. 15 мая).
Мина, неизвѣстно какой епархіи епископъ.
Лука, или Новгородскій (см. 15 окт.), или Бѣлгородскій епископъ
(1088, см. у Строева, Спис. іерарх. 1047 стр.).
Ѳеоктистъ,

по всей вѣроятности,

былъ избранъ на святительскую каѳедру

Черниговскій

епископъ; онъ

изъ Кіево-Печерскихъ игуме

новъ, скончался въ 1123 г. (см. 6 августа).
Въ канонѣ Мелетія Сирига эти святители воспѣваются такъ: М ихаиле, Иларіоне, ІІетре, А/іексіе, Іоно, Филиппе,
божественніи іерарси:

Ефреме,

Фотіе и Кипріане

Николо, Никито, Исаіе, М т о же,

Луко, и Ѳеоктисте, Бога намъ умилостивите (п. 9 ст. 1). Въ другой
службѣ печерскимъ отцамъ опущены: Филиппъ, Иеаія, Мина, Лука и
Ѳеоктистъ.
Леонтій, епископъ Ростовскій (см. 23 мая).
Стефанъ, Волынскій епископъ (см. 27 апр.).
Германъ, епископъ Новгородскій (см. 10 февр.).
Нифонтъ (см. выше).
Маринъ, вѣроятно Юрьевскій епископъ (1091— 1096) (см. у Стро
ева, 1449 стр.).
Евфимій I
1Г
1 неизвѣстно— какіе епископы.
Лаврентій I

21

Симонъ, или Симеонъ, (1) не суздальскій Епископъ,
■| было выше упомянуто, а Переяславскій,

СЕНТ.

II

о которомъ

окончившій свою жизнь ыучс-

іі ническою смертію, какъ видно изъ канона (п. 9 ст. 3 у Мелетія); Симоне іерархо,
іі

I

иже ат ца Божія первѣе приносяй въ жертву Вседер-

жителю, послѣди же и себѣ самаго, яко агня приведый въ жертву,
спаси мя твоими молитвами. На старинной иконѣ печерскихъ святыхъ
изображенъ въ святительскомъ одѣяніи „святый Симеонъ Епископъ Нереяславскій". По лѣтописямъ св. Симеонъ окончилъ дни свои страдалъ-

і
і

I
||

ческою смертію при нападеніи татаръ на Переяславль, въ 1339 году

і!

(Собр. лѣт. I, 200, 3, 188. Никон. лѣт. III, 4, 5, у Филарета: Рус. св.

і

III кн. 146 стр.).
Діонисій, архіепископъ Суздальскій (память его еще 15 окт. и
26 іюня), задержанный Литовскимъ ввяземъ въ Кіевѣ при возвращеніи
своемъ въ санѣ Московскаго митрополита изъ Царьграда. По Львовской
лѣт. 2, 186: и тогда же 6891 (1384 г.)

преставися въ Кіевѣ митропо

литъ, въ нятіи, окт. 1 дня и положенъ въ пещерѣ". Въ степ. кн. 1528,
Соф. У. 239 и др.: „положенъ бысть (Діонисій) въ пещерѣ Онтоніевѣ".
Въ канонѣ печерскимъ

преподобнымъ отцамъ у Мелетія Сирига

п. 9 ст. 2 воспоминается такъ:

яЛеонтіе, Отефане и Германе, Н и -

фонте, Марине, Ефреміе, Лаврентіе же, Діонжіе и Симоне, яко ѣріем•
шіи власть отъ Бога, просите и мнѣ оставленія “ .
Макарій, священно-мученикъ, Кіевскій митрополитъ (см. 1 мая):
священномучениковъ украшеніе Макаріе блаженне, иже прежде неже

і
!|

пріяти т и престолъ на земли чувственный, на престолы мысленныя
предпослался еси, Богу мя примири“ (М. Сирига, ван. п. 9 ст. 4).
Антоній.
Іоаннъ.
|

Евстафій.
Виленскіе мученики, какъ видно изъ канона преподобнымъ отцамъ:

і

„Антоніе мучениче и твердый Евстафіе, вкупѣ со Іоанномъ, гордыню

||

||
іі

I

Олыердову до земли низложивши, умерщвляющія мя страсти у с т т е и(Кан. М. Сирига п. 9, слав,) (О нихъ см. 14 апрѣля).
(1) Въ канонѣ неизвѣстнаго творца между іерархами не упоминается
Симонъ, а есть Симеонъ (Свѣтиленъ).

|!
!;
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Ольга (въ св. крещ еніи Е л ен а) р авноапостольная (сч . 11 ію ля).
О на уиом ииается нт. канонѣ , составленном ъ С ирнгомъ, а въ другомъ
канонѣ ея имя опущ ено. Божественне Владиміра парю, Романе же
съ Давидомъ, мучениковъ красота, чада суща онаго, съ Еленою, вашею
прабабою, Богу мп предсгпавитеи (К аи . п 1, слава).
Владиміръ (въ іерощ. В асилій), великій князь К іевскій, равпоапо стольный (о немъ см. 15 ію ля); и чада его:
Борисъ (въ крещ еніи Р о м ан ъ ), Ростовскій киязь (о немъ см .2 4 ію ля).
Глѣбъ (въ крещ еніи Д авидъ), князь М уром скій (см. 5 септября).
В ъ канонѣ неизвѣ стнаго автора они воспѣваю тся такъ : „Равноапостолъный Владиміръ, съ Богомудрымъ Романомъ и Давидомъ, съ нимиже
и Никола Святоша, четвертщ князей Россійскихъ поется и на тѣхъ,
яко на колесницѣ умнѣй, Богъ почилъ есть, тѣмъ вси ихъ величаемъ* .
(П ѣ сн ь 9 ст. 6). В ъ служ ебни кахъ и другихъ церковны хъ книгахъ ,
п еч атан н ы хъ въ Кіево печерской Л аврской типограф іи, вмѣстѣ съ св.
Б орисом ъ и Г лѣбом ъ воспом инается великій князь И горь (К іевскій и
Ч ерниговскій, см. 5 іюня); по въ обоихъ к ан о н ах ъ печерским ъ святымъ
имя его не находится.
Варвара, великомученица, св. мощами своими почиваю щ ая въ К іев 
скомъ Злато-верхо-М ихайловском ъ м он асты рѣ , прославляется въ цервовной служ бѣ вм ѣстѣ съ преподобными отцам и печерскими. „ Смва мученицамъ свѣтоносная Варвара, и Евфросинія отъ Пологпска, сіяніе дѣ-
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вамъ, Іуліянія, подающая немогцаымъ цѣлъбу, елей благодати: сихъ
ради тріехъ дѣвъ, спаси всѣхъ Троице святая, иже гпя съ поклоненіемъ :
величаемъ* (ІІѢ сн . 9 слава; о св. В ар вар ѣ см. 4 декабря).
<

К ром ѣ преподобны хъ отцевъ, почиваю щ ихъ въ А нтоніевой пещ ерѣ,
вы ш еупом януты хъ .и св, Ц ерковію ублаж аем ы хъ въ служ бѣ, у К ально- ІІ,1
ф ойскаго и въ древнихъ рукописны хъ святц ах ъ поим еиовы ваю тгя и
другіе, откры то почивавш іе въ п ещ ерахъ . Т ак ъ во время К алы ю ф ойскаго (1 6 3 8 г ) откры то нетлѣиными своими мощ ами почивали (Т е іа іи г§ і т а , р. 1 6 — 2 8 . Опис. К іева 2 8 9 , 2 4 0 стр ):
Іеронимъ, затворникъ и чудотворецъ.
I
II
Т
ІІ
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Мелодій, святый старецъ и чудотворецъ.
Пергій, святый старецъ.
Павелъ, послушливый. (О нихъ см. у Преосп. Филарета, Рус. свят.
кн. 3, стр. 103).
Въ древнихъ рукописныхъ святцахъ упоминаются іереи:
Мелетій.
Серапіонъ.
Филаретъ.
Петръ.
Установленіе празднованія общей памяти преподобныхъ, почиваю
щихъ въ Антоніевой пещерѣ, въ субботу, по отданіи праздника Воздви
женія Честнаго Креста, относится къ 1670 г., къ тому времени, когда,
при возобновленіи

пещеръ,

поврежденныхъ землетрясеніемъ,

открыто

было нѣсколько мощей древнихъ подвижниковъ и устроенъ былъ храмъ
Воздвиженія Честнаго Креста. (Архим. Иннокентій къ Гербинію, 1674 г.
Кіодѵіа йиЬісггапеа р. 43).
Вторично общая память всѣхъ .печерскихъ преподобныхъ, почива
ющихъ какъ въ Антоніевой, такъ и въ Ѳеодосіевой пещерахъ, въ Кіевопечерской Лаврѣ празднуется во 2 недѣлю Великаго поста.
Здѣсь умѣстно замѣтить, что не всѣ мѣста святаго уединенія нещерныхъ подвижниковъ и не всѣ пещеры, к< торыя первоначально су-

|
I

ществовали и были извѣстны до нашествія Батыя, открыты и извѣстны
въ настоящее время. Это подтверждается нечаяннымъ открытіемъ 24 мая

]|
||

1863 г. одного

изъ многихъ еще не открытыхъ рукавовъ Ближі

пещеръ, въ которомъ,

если основываться

на смыслЬ найденныхъ

писей, подвизались нынѣ неизвѣстные отцы изъ пещерожителей: Ѳеофилъ,
Ѳеодосій и Іоаннъ (Иванъ пещерникъ). Этотъ рукавъ Ближнихъ пещеръ

і;
!|

открытъ при снятіи холма, принадлежащаго къ мѣстности древняго Бере-

!|

стова села и отдѣлявшагося отъ Угорскаго оврагомъ, названнымъ въ не
давнее время Панкратьевскимъ, въ полугорѣ, на высотѣ 23 сажень отъ
водъ Днѣпра. Снимая этотъ холмъ для устройства

дороги отъ высоты

Печерской къ Николаевскому (цѣпному) мосту, работвнки отрыли про
копъ въ пещеры. Нѣтъ сомнѣнія, что открытый пещерный прокопъ слу
жилъ для пещерниковъ окномъ, выходившимъ

къ Днѣпру, откуда они
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могли созерцать восходъ солнца надъ очаровательною красотою днѣпров
ской мѣстности.

Прокопъ этотъ находился въ близкомъ разстояніи отъ

церкви Спаса на Берестовѣ, въ 268 саженяхъ отъ Крестовоздвиженской
церкви Ближнихъ пещеръ

и въ 350 саженяхъ

отъ церкви Зачатія св.

Анны, находящейся при Дальнихъ пещерахъ

Въ сороковыхъ годахъ

!

настоящаго столѣтія, при постройкѣ близь церкви Спаса на Берестовѣ
крѣпостныхъ укрѣпленій, также были открываемы пещерные проходы

|
!

съ иноческими келіями и земляными полами... Въ 8 аршинахъ отъ па-

і

ружнаго узкаго входа пещера (открытая 24 мая 1853 г.) расширилась

!

и на лѣвой сторонѣ открыта пещерная келія;

она имѣла въ ширину 4,

въ длину 5 и въ высоту 2 1/* аршина; въ келіи устроено было три углу
бленія, по обыкновенію закругленныя сверху въ видѣ арокъ. Въ сред-

;

немъ углубленіи, въ самой его срединѣ, начертанъ на песчаной стѣнѣ
остріемъ образъ (какого то) святителя, благословляющаго и съ евапге-

і

ліемъ. Внизу сего углубленія было сдѣлано еще малое углубленіе, какъ
надобно

полагать, для поставленія

сдѣлано

земляное сѣдѣніе, въ лѣвомъ такое же ложе съ изголовьемъ.

Надъ ложемъ видны

были

лампады. Въ правомъ

вбитые въ стѣну

гвозди,

углубленіи
|

прикрѣплявшіе

деревянную полку. Въ этой келіи найдено двѣ надписи, первая на
правомъ сводѣ средняго углубленія, вторая подъ аркой этого же углуб-

I
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ленія. Надписи такъ же, какъ и образъ, начертаны на пескѣ остріемъ.
Характеръ буквъ и связь письма вполнѣ доказывали, что надписи при-

|
'

надлежатъ XI вѣку. Надпись, находившаяся на сводѣ, вполнѣ

сохра

нилась, а именно: „Господи, помози рабу своему Феодосію и Ѳеофилови ,
аминь, многа лѣта". Вторую надпись отъ обрушившейся части арки,

і|

тотчасъ по открытіи ея, не было возможности разобрать...

ІІо открытіи

|

этаго пещернаго рукава, былъ очищенъ входъ во второй, -или верхній

|

проходъ, лежавшій выше келіи на 5'/а аршинъ. Въ верхній рукавъ, или
пещерную улицу, восходъ

былъ въ 8 ступеней,

которыя отъ сырости

и доступа внѣшняго воздуха, равно какъ стѣны и своды, быстро разру-

:

шались. Верхній рукавъ вправо отъ лѣстницы простирался до ЗУа сажень
и оканчивался углубленіемъ, такъ же какъ и въ нижней пещерѣ, дуго

1

образно вверху закругленнымъ. Въ углубленіи, или нишѣ, какъ въ Даль
нихъ и Ближнихъ пещерахъ, было устроено земляное углубленіе,

на
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! полъ аршина отъ полу. На возвышеніи найдены были дубовыя гробовыя
| доски уже сотлѣвшія и нѣсколько съѣденныхъ ржавчиною гвоздей. Это

|!
||

1 мѣсто гроба Ивана пещерника. На стѣнѣ углубленія, съ лѣвой стороны,

||

' у изголовья почивавшаго, явственно была начертана въ двѣ строки над-

і!

! пись: „Івановъ гробъ ггещервика— Івапъ грѣшный се де жилъ і есть."
| Въ недальнемъ разстояніи отъ гроба примѣтны слѣды существовавшей
; дубовой стѣны, отгораживавшей мѣсто покоя

усопшаго пещерника

і пещерной улицы. На срединѣ стѣны, надъ мѣстомъ гроба,

изрыто

отъ
въ

; пескѣ небольшое треугольное овальное отверстіе, для постановленія лам
пады. На дугообразномъ сводѣ гробовой ниши

папалены свѣчею осьми

и четыреконечные кресты. Противоположный конецъ пещерной улицы
і простирался па 7 аршинъ. Водимо было, что его открыта самая малая
! часть, и, посзовамъ г. Н. Семеитовскаго, можно утвердительно сказать,
|

что этотъ

|

пещеръ,

конецъ
понынѣ

простирался

въ нѣдра холма до улицъ

Ближнихъ

существующихъ. По стѣнамъ улицы замѣчались

! большія углубленія для поставленія

не

воды п пищи Въ одномъ изъ та-

I кихъ углубленій лежала дубовая досточка и на ней вырѣзаны крестъ и
надпись: „Иванъ пещерникъ11. Такъ какъ пещерный рукавъ сильно обру.
шался отъ доступа наружнаго воздуха
I

и мѣшалъ проведенію дороги—

Николаевскаго спуска, то но Высочайшему повелѣнію онъ уничтоженъ
снятіемъ холма, въ которомъ былъ изрытъ". (Кіевъ, его святыни, древ
ности и достопамятности, Н. Семеитовскаго, стр. 168 —171).

I;
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88.

ПРАЗДНЕСТВО СЛОВЕНСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ м а т е р и .

!:
Эта икона обрѣтена въ 1625 г., а по другимъ извѣстіямъ въ 1628 г.
|; Мѣстное преданіе объ обрѣтеніи сей иконы сообщаетъ слѣдующее: около

І1

і'

с. Словенки (Костром. губ.) росъ лѣсъ и въ этотъ лѣсъ однажды отпра
вился для охоты житель означеннаго села. Въ іѣеу нашелъ ветхую, ма-

|

лую шатровую церковь, заросшую внутри кустарниками, а внѣ деревьями.

!
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Вошодши въ церковь, онъ увидѣлъ все ужо

полуистлѣвппшъ йт ней*,

і

одна только запрестольная икона Божіей Матери—копія съ Смоленской—
оказалась хорошо сохранившеюся; слухъ о церкви и пайдепной въ ней
иконѣ Богоматери побудилъ благочестивыхъ жителей Словепкп построить
на ея мѣстѣ другую церковь, около которой собрались желавшіе подви
заться въ иночествѣ;

образовалась пустынь, которая за тѣмъ, вѣроятно

въ 1764 г., обращена была въ прпхоіскуго церковь с Новесловенскаго.
Къ иконѣ Богоматери,

по мѣсту явленія наименованной „Словенскою",

являлись богомольцы,

особенно къ 23 сентября (вѣроятно, этотъ день

1

былъ днемъ обрѣтенія иконы). Въ 1870 г* вмѣсто обветшавшей дере яв
ной церкви начата постройкой новая каменная, трехнрестольпая церковь,
въ коей главный престолъ освященъ 18 сентября 1892 г., въ честь Сло
венской иконы Богоматери,
(см. 22 № Костромскихъ

Костромскимъ епископомъ

Епархіальныхъ

Вѣдомостей

Вассаріономъ
за 1892 годъ).

Изобраліеніе сей иконы слѣдующее: Богоматерь, наклонивъ свою главу
въ правую сторону, взираетъ на Богомладенца, полулежащаго

на Ея

|

одеждѣ. Спаситель правою рукою касается лика Богоматери, которая
поддерживаетъ Божественн. своего Сына обѣими руками (лѣвою—подъ
плечо правой руки Богомладенца, а правою ноги, и эта рука Ея ка
сается опушенной внизъ правой руки Его)
Точный списокъ съ явленной Смоленской
есть въ с. Новоспасскомъ, Дмитровскаго
(Сборн. изобряж.

уѣзда,

явленныхъ и чудотворныхъ

иконы Божіей

Матери

Московской

епархіи.

иконъ

Божіей Матери

стр. 46. ГІолн. христ мѣсяцесловъ, Кіев. 1875 г. Архим. Сергій, Агіологія
Востока, т. 2. стр. 255).

КоНЧННЙ

ОкіІ^ДКГІН

НгЬшЕНІН

СтД^ОЛЙДОЖГКЙГО

ЛІОИЙСТЫ^А.

Евпраксія, въ мірѣ Евдокія, происходила изъ купеческаго званія и,
какъ сирота, была взята на воспитаніе своимъ дядею, придворнымъ про-

I
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тоіереемт, въ С.-ГІетербургъ; въ 1758 г., избѣгая брачиой жизни, тайно

і

ушла въ Арзамасъ (Нижегород. епархіи), въ Алексѣевскую женскую об
щину, откуда была вытребована своимъ дядею; но такъ какъ заявила о
непреклонномъ желаніи

поступить въ монашество, то и отпущена была

!!
т

Ы
'

'

"

^

въ Старо-Ладожскій

СЕНТ.

•

Успенскій

монастырь (С.-Петербургской епархіи),
превосходила

|і

-і

всѣхъ, такъ что игумепія Евфимія еще при жизни назпачи іа ее своею пре-

гдѣ своимъ послушаніемъ, трудолюбіемъ и благочестіемъ

!;

I

емиицею. По благорасположенію къ ней С.-Петербург. митрополитовъ

!і

ріила и Михаила игумепія Квпраксія временно

|

сана въ „Странникѣ" (за 1861 г.). Скончалась она въ глубокой старости,

Гав-

управляла Оыолышмъ

монастыремъ въ С. Петербургѣ. Жизнь игум. Евиравсіп подробно оішимѣя отъ роду

болѣе ста лѣтъ,

23

сказало, что игум. Евпраксія еищ при

сентября
жизни

||

1823 г. Въ біографіи
удостоилась

небесныхъ

видѣній.

|
!

Описаніе Староладожскаго монастыря въ „Ист. стат. описаніи
СПБ. епархіи" 2 т. 216— 238. Странникъ, 1861 (Е. Шаховской).

||
||

94.
ШЧШОДОБННГѲ н и кл н д р я и с н о в е н н го ,

I

Преподобный Никандрь, сынъ благочестивыхъ поселянъ, родился въ
с. Видеребьѣ, Псковскаго уѣзда, при крещеніи былъ нареченъ Никономъ.

|

Родители обучали сына грамотѣ; съ юности онъ отличался богобеязнен-

|

ностію, скромностью, чуждаясь

|

дѣтскихъ

игръ, онъ любилъ

посѣщать

храмъ Божій; примѣръ старшаго брата, принявшаго монашество съ име
немъ Арсенія, и слава недавно почившихъ преп. Саввы и Евфросина,
возбуждали въ юной его душѣ рѣшимость слѣдовать примѣру ихъ св.

і
!

жизни и навсегда

посвятить себя Господу. По смерти отца, 17 лѣтній

;

Никонъ убѣдилъ мать поступить въ монастырь, а самъ, раздавши достав-

|

|
I

шееся ему имѣніе, посѣщалъ св. обители; но замѣтивъ въ себѣ педоста
точное умѣнье читать книги, поступилъ въ услу женіе кь Псковскому жи-

!

телю Филиппу,

|

отдалъ его опытному учителю и „Господь далъ ему разумѣніе писаній".

который,

замѣтивъ въ немъ сильное

Благочестивый юноша тяготился
стыню.

желаніе

городского жизнью и стремился

Услышавъ о пустынномъ

и едва

доступномъ

учиться,
въ пу

изъ-за болотъ и

!
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топей мѣстѣ между г. Псковомъ и Порховомъ, на р. Демьяпвѣ, Нивонъ
рѣшился поселиться тамъ. На пути встрѣтилъ его блажеппый Николай
Салосъ (см. 28 февраля) и сказалъ, что его ожидаютъ горечи. Поставляя
себѣ хижину, Никонъ нѣсколько лѣтъ провелъ въ безмолвеииомъ уедине
ніи. Сосѣдніе поселяне, узнавъ о новомъ пустынникѣ, стали посѣщать и
этимъ нарушать его безмолвіе, а потому Никонъ, послѣ краткаго пре
быванія у своего прежняго знакомаго, Филиппа, отправился въ обитель
преподобнаго Саввы Крыпецкаго (см. 1 октября) и просилъ игумепа о
принятіи его въ число братіи. Игуменъ, видя

Никона слабымъ и изну

реннымъ, не принималъ его, указывая на трудность иноческой

жизни;

тогда Никонъ, припавши къ ракѣ преп. Саввы, просилъ его, какъ

бы

живаго, принять его въ свою обитель. Въ виду такого непреклоннаго рѣ
шевія Никонъ былъ принятъ и скоро постриженъ въ монашество съ
именемъ Никандра. Строгими подвигами поста и преуспѣваніемъ въ бла
гочестіи, онъ скоро обратилъ на себя вниманіе братіи и многіе хвалили
его; Никандръ, избѣгая человѣческой славы,

снова

удалился въ свою

пустынную хижину на берега р. Демьянки. Пробывъ здѣсь 15 лѣтъ, Ни
кандръ (послѣ ограбленія его келіи и жестокаго избіенія его ворами, ивъ
коихъ двое впослѣдствіи раскаялись) возвратился въ Крыпецкій мона
стырь, гдѣ братія избрала его въ уставщика, а затѣмъ въ келаря. Справедли
вая строгость Никандра въ отправленіи имъ должности келаря и строго
аскетическая жизни казались

тяжкими

для нѣкоторыхъ изъ братіи; замѣ

тивъ, что онъ тяготитъ собою другихъ

и избѣгая неудовольствій,

онъ

снова отравляется въ свое пустынное уединеніе на Демьянку. Тяжелыми
подвигами поста, молитвы и бодрствованія
столько духовно созрѣлъ, что въ немъ,

надъ собою, Никандръ

особенно

въ послѣдніе

на
годы

жизни, открылся даръ прозрѣнія и чудесъ. Предъузналъ овъ и день кончины
своей. Благочестивому діакону г. Порхова Петру, котораго онъ просилъ
і погребсти его тѣло, сказалъ, что день его кончины будетъ въ тотъ день,

|і когда Псковъ будетъ объятъ бурею войны и въ осадѣ будутъ держать
|| этотъ городъ Литовцы. Бскорѣ, 24 сентября 1581 г., польскій король
і| Стефанъ Баторій осадилъ Псковъ и въ этотъ день скончался пренодоб.
I Никандръ. Освященное подвижничествомъ мѣстожительство Никандра,
послѣ его смерти, не осталось пустымъ; здѣсь поселился сначала инокъ
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Исаія, а за нимъ и другіе; вгь 1587 г. Исаія иострои.-іъ церковь въ честь
і|

Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, а затѣмъ основалъ обитель. При
гробѣ преиод. Никандра стали истекать развыя чудесныя исцѣленія;

|
!
|

помѣщикъ Гаковъ Муравьевъ, бъ благодарность за сохраненіе жизни его
сына, построилъ церковь въ его имя (при патріархѣ Никонѣ). Въ 1688
г., по повелѣнію патріарха Іоакима, были освидѣтельствованы мощи

|
!

преподоб. Нивандра, и тогда опъ былъ причисленъ къ лику святыхъ:
тогда же составлена была ему служба и описано житіе его; но житіе,

I

тогда (въ концѣ ХУІІ в ) составленное, было только передѣлкою прежде

і

существоватаго.

і

отецъ нашъ Никандръ, Псковскій чудотворецъ, подобіемъ

Въ „Иконописномъ подлинникѣ сказано:

I аки Власіева, на концѣ повилась космочками, въ схимѣ,
I

шескія" (Филимоновъ, 85, стр.). Въ рукописяхъ
Никандра, относящееся къ печатному

изданію,

„Преподоб.
сѣдъ, брада,
ризы

мона-

сохранилось житіе преп.
какъ болѣе простая и

древняя редакція. Въ продолженіе XVII в. до 1686 г. къ нримѣчат. чу
десамъ приписывались дальнѣйшія, внесенныя въ печатную редакцію; по
;

одному изъ нихъ видно,

что старое житіе

|

XVII в., а житіе, составленное въ 1686 г.,— произведеніе игумена Ни-

!

кандровой пустыни Евфимія. Эта обитель донынѣ существуетъ. Служба

!

преподобному Никандру

въ первый

написано

въ І-й половинѣ

разъ напечатана въ 1808 г. Ака-

фистъ ему напечатанъ въ 1861 году.
Описаніе Благов. ІІикандр. пустыни. Исторія Нсков. княжества
111, 80. Исторія Рос. іерархіи V ч. 183. О крести, ходахъ въ
Псковѣ, Арх. Іосифа 38 - 4 0 . Филаретъ, Ру с. св., III кп. 111 — 116.
Словарь о рус. свят. 203—206. Муравьевъ, 24 сент. Протопоповъ,
Житія свят. сент. 392— 403. Барсуковъ Н , Источи, агіографіи 388.
На 389 стр. указаны списки житія преп. Никандра. Архим. Лео
нидъ, „Св. Рѵсь“. Архим. Сергій, I т. 197; т. II 255. Полный
христ. мѣсяцесловъ 1875 г. Кіевъ.
Вторично преподобному Никандру празднуютъ 29 іюня въ память
обрѣтенія его мощей.

П ^ п о д о к н а г о Г а л а к т іо н а В ол о го дск а го .
Галактіонъ, сынъ знаменитаго боярина княэя Ивана Ѳеодоровича
Бѣльскаго, происходившаго отъ рода Ольгерда, великаго князя Литое-
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скаго, и состоявшаго въ родствѣ съ Русскимъ великокняжескимъ домомъ,
родился въ Москвѣ

нъ 1535 году,

въ первый годъ малолѣтняго царя

Іоанна IV, и нареченъ былъ, во св. крещеніи, Гавріиломъ. Когда отецъ
его былъ зарѣзанъ въ тюрьмѣ князьями Шуйскими, семилѣтній Гавріилъ
былъ укрытъ родственниками

и друзьями отца, которые отправили ре

бенва въ городъ Старицу, чтобы спасти его отъ преслѣдованій. Тамъ
юный князь скрывался въ неизвѣстности и вскорѣ перешелъ въ Вологду,
и кормился сапожнымъ мастерствомъ; женился, по овдовѣвъ, постригся
съ именемъ Галактіона, затворился

въ построенной имъ тѣсной кельѣ

на берегу ручья Содиыки и наложилъ на себя тяжкій подвигъ затворни;
чества въ оковахъ.

Но совѣту преподобнаго Иринарха, затворника, Ро

стовскаго, онъ приковалъ себя къ стѣнѣ цѣпью.

Богобоязненные люди

подавали ему въ окошко пищу; когда склонялъ его сонъ, онъ становился
на колѣни и держась за цѣпь, засыпалъ сномъ легкимъ и прерывистымъ;
пищею его былъ только сухой хлѣбъ съ водою (Вѣрюжскій, стр. 609-627).
Преподобный

Галактіонъ

убитъ поляками

и литовцами 24 сентября

1611 года; тѣло его погребено нъ бывшей его келіи. Спустя нѣсколько
лѣтъ, Варлаамъ II, архіеписковъ Вологодскій, на мѣстѣ подвиговъ пре
подобнаго Галакгіопа, благословилъ построить деревянпую церковь Зна*
ыенія

Богородицы,

которая

потомъ замѣнена

каменною

и при ней

устроена обитель, называвшаяся Галактіоновою пустынью, а при архіе
пископѣ Маркеллѣ въ 1654 году

построенъ двухъ-ярусный пятиглавый

соборный храмъ Сошествія сн. Духа. Подъ нимъ, въ нижней Знаменской
церкви, почиваютъ йодъ спудомъ мощи преподобнаго

Галактіона. При

ракѣ находятся тяжелыя его вериги, желѣзная цѣиь, параманъ и шайка,
сдѣланная изъ двухъ

желѣзныхъ

полосъ,

крестообразно сложенныхъ

съ обручемъ, вокругъ головы, такимъ же анклавомъ, а съ другой крестомъ.
На нараманѣ вырѣзана надпись:
Сына

и

св. Духа обѣщался

„рабъ Божій Гаврилъ во имя Отца и

терпѣт»

до конца".

(„Письма съ Сѣ-

вера“, стр. 35 и 36). „Житіе, по замѣчанію В. Н. Ключевскаго (стр. 324),
любопытно

чертами,

отшельничество.

характеризующими

Житіе написано однимъ

пустыни. Канонъ написанъ былъ позднѣе,

древне-русскій
изъ иноковъ

взглядъ

на

Галактіоновой

по порученію Вологодскаго

епископа Павла (1716— 1725)“. Но „Иконописному подлиннику": „по-

Ы
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|| добіемъ сѣдъ, брада аки Сергіева, поуже,
;; шссі;ія“ (Филимоновъ, стр. 334).

;
||
'

на главѣ схима, ризы мопа-

Книга о рос. святыхъ, изд. М. В. Толстымъ, 114 стр. Исторія
Рос. іерархіи, IV 65. Филаретъ, Рус. святые III кн. 116— 120.
Вѣрюжскій, Истор. сказаніе о Вологод. святыхъ 609— 627. Ист.
словарь о рус. свят. 72 стр. Любоп. Мѣсяцесловъ Московскій иа
1796 г. Ист. и тоаогр. извѣстіе о Вологдѣ, 64 стр. Протопоповъ,
Житія свят. сент. 403— 408. Архим. Леонидъ, „Св. Русь“, 76 стр.
Архим. Сергій, Агіологія Востока, II, 256. Барсуковъ, Источи, агіографіи, 112— 113. Ключевскій, стр. 324—325. Полный христіан
скій мѣсяцесловъ, 1875 г.

і

Щшіодокниго іікрайни1>гмголшро;кгкдго.
Въ рукописныхъ святцахъ сказано: „Преподобный Авраамій, игу
менъ Спасскаго монастыря, иже па Мирожѣ рѣкѣ, во Псковѣ".
I

ственнымъ памятникомъ трудовъ основателя обители, и доселѣ цѣлымъ,
остается каменный храмъ,

І

Един

добный Авраамій скончался
въ обители подъ спудомъ.

устроенпый въ XII вѣкѣ, такъ какъ препо
въ 1158 г.

Мощи Авраамія

почиваютъ

См. Ист. Рос. іерархіи V 70. Ист. вняж. Исков. Л 1 — 93.
Древности Пскова, Толстого, 66—67. Филаретъ, Рус. св. 24 сент.
стр. 110. Истор. словарь о рус. св. 4 стр. Архим. Леонидъ „Св.
Гусь“ 64. Протопоповъ Д-, Житія св. сент. 403. Поли, хрисг. мѣ
сяцесловъ 1875 г. Барсуковъ, 7 стр.
I

ПРДЗДНОВДВІЕ МИРОЖСКОЙ ИКОНѢ БОЖІЕЙ МАТЕРИ.
Эта икона явилась въ 1198 году въ Снасо-Мирожскомъ монастырѣ,
!

въ Псковской епархіи;

вновь прославилась

чудесами

съ 24 сентября

i («исхождаху слезы» отъ иконы). Изображеніе иконы: „знаменіе Божіей
!І Матери, по обители именуемое Мирожское". Пресвятая Богородица на
)

иконѣ изображена стоящею, съ воздѣтыми къ небу руками; а по сторо
намъ ея молящіеся св. благовѣрный князь Довмонгъ— Тимофей и супруга
его кн. Марія Димитріевпа. Празднество совершается по особой службѣ,
напечатанной въ сентябрской минеѣ, 1866 г. въ Москвѣ. Съ этою иво-

I
;іі
ii

25

оент.

|
!
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ною бываетъ

крестный ходъ 6 августа,

въ храмовой праздникъ (изъ

| градскаго собора).
І
Дебольскій, Дни Ьогослуж. I ч. 135,
1
III ч. 7 4 - 7 5 .

Слава Божіей Матери

!
;
!'
|і

»&.

і

! ПР6ПОДОБНИГО И БОГОНОСНЯГО отця няшего
!
С6РГ1А РЯДОНОЖСКЯГО Ч&ДОТЕОРЦЯ.
!
Преподобный Сергій, основатель Троице-Сергіевой Лавры, въ мірѣ
| Варѳоломей, родился 3 мая 1319 г. отъ благочестивыхъ родителей
! Кирилла и Маріи въ приыадлежавшей имъ деревнѣ (гдѣ нынѣ Варницкій монастырь), въ 4-хъ верстахъ отъ г. Ростова (Ярославской губерніи).
Еще до рожденія Богь проявилъ въ немъ великаго своего угодника
(во чревѣ матери, въ церкви онъ три раза воскликнулъ); въ дѣтствѣ,

!

отказываясь

по средамъ и пятпица.мъ, навыкалъ

|

къ строгому посту; съ 7 лѣтъ съ братьями своими (старшимъ Стефаномъ

|

отъ грудей

матери,

и младшимъ Петромъ) сталъ обучаться грамотѣ, но, не смотря на уси
ленныя занятія, мало успѣвалъ въ пей, пока случайно встрѣченный имъ
въ лѣсу дивный старецъ не благословилъ его; послѣ чего онъ въ книж
номъ ученіи превзошелъ всѣхъ. Еще до смерти родителей, онъ желалъ
постуннть въ монашество,

но убѣжденный ими, оігь оставилъ свое на

мѣреніе до ихъ кончины.

Притѣсненія отъ княжескихъ намѣстниковъ

и обѣдненіе

отъ татарскихъ

разореній

заставили

боярина Кирилла

съ семействомъ переселиться въ г. Радонежъ (или Городище).

Вскорѣ

по переселеніи сюда, Кириллъ и Марія поступили въ Хотьковскій мо
настырь, гдѣ вскорѣ скончались (см. 28 сент.); по смерти ихъ препо
добный Сергій немедленно раздалъ доставшееся ему имущество и при
шелъ въ Хотьковскую обитель къ брату своему Стефану,
смерти своей

супруги Анны

жилъ въ ней;

который по

но не понравилось юношу

Сергію жить въ Хотьковскомъ монастырѣ; онъ упросилъ своего брата

25

сент.
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|| идти съ нимъ

и отыскать въ окрестныхъ лѣсахъ

уединенное, пустын

ное мѣсто для его подвиговъ., и таковое мѣсто найдено было ныи въ дремучемъ лѣсу (въ 10 перстахъ

отъ Хотькова), на возвышенномъ холмѣ

! (на „Маковицѣ"). Затѣмъ оба отправились въ Москву и у митрополита
Ѳеогноста испросили благословеніе

на устройство храма въ честь Пре

святой Троицы, и такимъ обравомъ возникла знаменитая Троице-Сергіева
Лавра (въ 1340 г.). Не долго прожилъ въ пустыни Стефанъ, онъ посе
лился въ Богоявленскомъ

Московскомъ

монастырѣ;

для богослуженія

Сергій приглашалъ въ свою обитель благочестиваго игумена Митрофана
(вѣроятно, жившаго въ Хотьковскомъ монастырѣ), который и постригъ
Варѳоломея,
уединеніи

съ именемъ Сергія (7 окт.
Сергій много терпѣлъ

1342 г.).

Въ совершенномъ

отъ скудости средствъ, отъ вражьихъ

искушеній, но за все благодарилъ Бога и Господь прославилъ его; скоро
разнесся слухъ

по окрестностямъ

о дивномъ пустынникѣ и стали яв

ляться къ вему любители иноческаго житія, и преподобный Сергій при
нималъ ихъ съ любовію и вскорѣ
ивъ 12 иноковъ,

въ его обители составилось братство

въ числѣ коихъ первые были: Василій Сухій (съ р.

Дубны), Іаковъ, Онисимъ и др. (объ ученикахъ преи. Сергія см. 5 іюля);
каждый иаъ братіи строилъ себѣ келлію,—для безопасности отъ звѣрей
онѣ были ограждены тыномъ. Спустя нѣсколько времени поселился близь
преподобнаго Сергія игуменъ Митрофанъ, постригавшій ого, и вскорѣ
скончался.
мѣръ

Преподобный Сергій своею жизнію подавалъ всѣмъ при

непрестанной

смиренія;

молитвы,

постоянныхъ

трудовъ

и

глубокаго

братія безпрекословно повиновалась ему и пожелала имѣть

его своимъ игуменомъ, но онъ и слышать сего не желалъ; убѣжденный
въ необходимости имѣть въ своей обители игумена, онъ съ старшими
| братьями отправился въ Москву къ управлявшему всероссійскою митро
поліею Волынскому епископу Аѳ&васію (въ 1364) (такъ какъ св. Алексѣй
въ то время путешествовалъ въ Константинополь) испросить для своей
обители игумена,

но Аѳанасій посвятилъ его въ пресвитера и возвелъ

въ санъ игумена. Число братіи съ 1357 г. стало увеличиваться, особенно
съ прибытіемъ архимандрита Симона, пожелавшаго жить простымъ по
слушникомъ у великаго аввы.

Съ увеличеніемъ братіи—увеличивались

и нужды обители, которая иногда

нуждалась въ насущномъ хлѣбѣ,—и

12.

I

|і
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самъ преподобный Сергій изъ-за гнилыхъ сухарей цѣлыя сутки трудился
надъ постройкой сѣней къ келіи старца Даніила; скудость въ содержаніи
доходила до того,
лучиау,
братіи

что при богослуженіи употребляли вмѣсто свѣчей—

писали на берестѣ— вмѣсто бумаги; а однажды нѣкоторые изъ
хотѣли

по пламенной

уйти изъ обители,

за неимѣніемъ хлѣба,— но Господь,

вѣрѣ своего угодника,

не рамъ неожиданно посылалъ

ему отъ неизвѣстныхъ благотворителей средства къ пропитанію; моли
твою своею онъ извелъ изъ земли источникъ ключевой воды, названный
„Сергіевою рѣкою". Господь еще ири жизни преподобнаго Сергія про
славилъ его даромъ чудесъ и первое изъ нихъ было по молитвамъ его
возвращеніе къ жизни умершаго отрока, а въ обравѣ множества птицъ,
слетавшихся

около его келіи, свыше дано было

преподобному Сергію

увѣреніе въ умноженіи братіи его обители. До 1372 г. въ обители пре
подобнаго Сергія

не было устроено общежитія, а каждый инокъ забо

тился о споемъ содержаніи, что не нравилось преподобному игумену; но
■готъ съ обычнымъ ему смиреніемъ

не рѣшался ввести общежитіе, пока

Константинопольскій патріархъ не прислалъ ему съ дарами своими (крестъ,
схиму и пр.) и грамоту, въ коей совѣтовалъ ввести общежитіе, какъ лучшій
и богоугодный видъ монашества, что преподобный Сергій, съ благосло
венія митрополита св. Алексія, и сдѣлалъ въ своей обители; первымъ ке
ларемъ былъ преподобный Никонъ (см. 17 ноября), эклесіархомъ—препо
добный Симонъ (см. 5 іюля), духовникомъ— иреподобныйСавва (см. 1 окт.);
во этимъ были

недовольны нѣкоторые

изъ иноковъ,

гіеву обитель, а старшій братъ его, игуменъ Стефанъ,

оставившіе Сер
переселившійся

въ преподобному Сергію изъ Москвы съ сыномъ своимъ Іоанномъ, въ
монашествѣ Ѳеодоромъ—впослѣдствіи Ростовскимъ архіепископомъ (см..
28 ноября), въ церкви такъ оскорбилъ смиреннаго Сергія, что тотъ, по
отправленіи вечерни,

незамѣтно для братіи оставилъ

свою обитель и,

испросивши у преподобнаго Меѳодія, своего друга (см. 4 іюня) ученика
его, Симона, основалъ на р. Киржачѣ новую обитель въ честь Благо
вѣщенія ІІресвятой Богородицы (1373— 1374). Братія прежней его оби
тели, узнавъ о мѣстѣ жительсгва любимаго своего игумена, постепенно
переселялась къ нему и Троицкій монастырь сталъ пустѣть, вслѣдствіе
чего лучшіе

изъ

инововъ

отправились

къ митрополиту

Алексію съ

I
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І

, просьбой возвратить имъ Сергія. Св. Алексій отправилъ па Киржачь
;! двухъ архимандритовъ и убѣдилъ ого возвратиться въ свою обитель, а въ но-

-|

! пой поставить вмѣсто себя игумена. Послушливый Сергій выполнилъ
приказаніе митрополита и, поставивъ въ Благовѣщенскомъ Киржацкомъ

|
|

монастырѣ игуменомъ ученика своего Романа (см. 29 іюля), возвратился

|

|

въ прежнюю свою (Троицкую) обитель къ великой радости своей братіи.

;І
||

Ск. Алексій нерѣдко приглашалъ преподобнаго Сергія для духовныхъ
бесѣдъ; по его предложенію, преподобный Сергій —изъ своихъ учениковъ

;|
;|

далъ преподобнаго Андропика (см. 13 іюня) въ игумена Московскаго
Андроніевскаго монастыря, основаннаго митрополитомъ Алексіемъ въ
намять своего спасенія на Черномъ морѣ (Іб ав г. 1356 г.). Предъ своею
кончиною святитель убѣждалъ преподобнаго Сергія быть ему преемни-

II комъ па митрополіи, но смирениый игуменъ отклонилъ отъ себя это по!

четное предложеніе.

ГІо поводу этаго

I

событія въ жизни преподобнаго

Сергія, Московскій митрополитъ Филаретъ, въ рѣчи своей поворукоположенному епископу

Леониду,

сказалъ:

„Великій отецъ

п атъ Сергій,

какъ бы въ нѣкоторое вознагражденіе православной церкви за то, что
не отдалъ ей въ епископство самаго себя, въ обиліи возращаетъ подъ
сѣнію своею сыновъ послушанія и разума духовнаго, которыхъ потомъ

!
!

избраніе церковное призываетъ къ епископству®.

|

добнаго Сергія,

по замѣчанію

Изъ обители прешь

гр. М. В. Толстаго,

вышло болѣе ста

;

архипастырей (Разсказы изъ исторіи Рос. церкви, пып. 2, 80 стр.). По
смерти святителя Алексія (12 февр. 1378) великій князь Димитрій Іоан-

|
||

новичъ предлагалъ иреп. Сергію принять митрополію, по готъ указалъ

>

I на Кипріана (см. 16 септ.), какъ законнаго архипастыря, а когда ве| линій князь не согласился на это, то онъ указалъ на Суздальскаго

:
|

| епископа

но не угоденъ былъ князю и этотъ

||

|

святитель, такъ какъ онъ хотѣлъ видѣть на митроиоличьей каѳедрѣ
своего любимца— Новоспасскаго архимандрита Митяя, который гордо

\

|
|

обраіцался съ духовенствомъ и даже съ епископами, особенно съ Діошіеіемъ, подозрѣвая въ иемъ соперника. Зная добрыя отношеніи св.

Діонисія (см. 15 окт.),

і

Діонисія къ преподобному Сергію, Митяй похвалялся, но полученіи ми|

трополичьнго сана, разорить Троицкую обитель, но преподобный Сергій
въ пророческимъ прозрѣпіи сказалъ:

„Онъ грозитъ обители нашей, но

;і
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: **амъ не получитъ желаемаго и даже не уішдіпь Царя-града*. Что и
I сбылось. Преподобный Сергій письменно сносился сь митрополитомъ
| Кипріаномъ, видя вь немъ законнаго архипастыря, но, въ сожалѣнію,

|

I не осталось его писемъ къ этому святителю. Преподобный Сергій своимъ

]

|

| благословеніемъ укрѣпилъ великаго князя Димитрія Донскаго на битву
і съ Мамаемъ; при посѣщеніи обители онъ предсказалъ великому князю
! побѣду надъ
|

врагами и далъ,

по желанію его,

двухъ иноковъ (Пере-

свѣта и Ослябью, см. 8 сент.), бывшихъ въ мірѣ бояръ, и—одинъ изъ

I нихъ (Цересвѣтъ), но молитвамъ своего си. игумена, убилъ татарскаго
і; богатыря (Челибея); предъ самой битвой преподобный Сергій въ поді| крѣпленіе великому князю прислалъ икопу, просфору и грамотку, коею
;! убѣждалъ его бечбоязнепно идти на враговъ св. вѣры; во время битвы
;! (8 сент.) па Куликовомъ полѣ преподобный Сергій съ братіею пламенно
I молился о побѣдѣ православнаго
I

и, прозрѣвая духомъ,

|і врага. ІІо его совѣту,

воинства надъ

сообщалъ братіи

безбожными татарами

о ходѣ битвы и объ одолѣніи

великій князь установилъ

помиповеніе ноиновъ,

і

павшихъ на Куликовомъ полѣ, въ субботу предъ 26 октября (днемъ св.

і|
|

великомученика Димитрія). Бъ 1882 году, во время нашествія Тохтамыша,
преиодобный Сергій съ митрополитомъ Кипріаномъ былъ въ Твери. Ди-

|І

митрій Донской особенно послѣ Куликовской битвы глубоко почиталъ преп.

;| Сергія, нерѣдко посѣщалъ его и приглашалъ воспринимать отъ купели
II св. крещенія своихъ сыновей—Георгія и Петра. Въ свою очередь преп.
! Сергій былъ „печальникомъ" земли русской, въ защиту правъ великаго
} князя, и своимъ вліяніемъ примирялъ удѣльныхъ князей сь Димитріемъ
Донскимъ; такъ опъ путешествовалъ въ Ростовъ—уговорить Ростовскаго
князя Константина

Васильевича признать надъ собою власть великаго

князя; преиод. Сергій,

по распоряженію митрополита Алексія, отправ

лялся въ Нижній Новгородъ для умиротворенія Нижегородскаго князя
Бориса Константиновича, который смирился только по закрытіи храмовъ
своего города; въ 1385 г.

преп. Сергій въ глубокую осень, по своему

обыкновенію, пѣшій отправлялся въ Рязань убѣдить гордаго князя Олега
примириться съ великимъ княземъ, и при посредствѣ св. старца онъ „взялъ
съ великимъ княземъ Димитріемъ вѣчный миръ* и впослѣдствіи этотъ миръ
былъ скрѣпленъ бракомъ Ѳеодора Олеговича съ дочерью Димитрія Дои-

;

25
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скаго Софіею;

такимъ образомъ

преподобный Сергій

и митрополитъ

Алексій содѣйствовали ослабленію удѣльныхъ княжествъ,
Московскаго великаго

князя и водворенію

новому порядку престолонаслѣдія.

возвышенію

въ Россіи единодержавія и

Преподобный Сергій присутствовалъ

при кончинѣ великаго князя Димитрія Донскаго (19 мая 1389), который
въ духовной грамотѣ

своей навсегда

заповѣдалъ дѣтямъ и потомству

своему, чтобы послѣ отца наслѣдникомъ великняжескаго престола былъ
старшій сынъ его, помимо другихъ лицъ, старшихъ въ родѣ. Думаютъ,
что эта благая

для вашего отечества

князю преподобнымъ Сергіемъ,

мысль

внушена была великому

подпись котораго находится въ его ду

ховномъ завѣщаніи (Собр. Госуд. Грам. Г, 61). Въ слѣдующемъ (1390)
году св. Стефанъ, епископъ Пермскій, на пути въ Москву, желалъ по
сѣтить преп. Сергія, но по обстоятельствамъ, требовавшимъ немедленнаго
прибытія его въ столицу, онъ не могъ выполнить

своего намѣренія, а

потому на 11-й верстѣ противъ Сергіевой обители святитель всталъ, про
челъ „Дойстойно есть яко воистину" и издали поклонился и проговорилъ:
„миръ тебѣ, духовный братъ мой".
сидѣлъ за трапезою съ братіею;
краткой молитвы,

Преподобный Сергій въ это время

вдругъ встаетъ изъ-за стола и, послѣ

дѣлаетъ поклонъ къ западу

(г.

е.

къ той сторонѣ,

гдѣ находился св. Стефанъ) и тихо промолвилъ: „радуйся и ты, пастырь
Христова стада".

Нѣкоторые изъ братіи,

послѣ трапезы поспѣшившіе

на указанное св. Сергіемъ мѣсто, еще застали спутниковъ св. Стефаьа
(см. 26 апрѣля).

На мѣстѣ семъ

впослѣдствіи

построена часовня съ

большимъ деревяннымъ крестомъ, а въ Лаврѣ преп. Сергія въ воспоми
наніе сего дивнаго привѣтствія св. друзей и доселѣ соблюдается обычай:
предъ послѣднимъ блюдомъ во время трапезы ударяютъ въ колокольчикъ,
братія встаютъ и очередный

іеромонахъ произноситъ:

„молитвами св.

отецъ нашихъ, Господи I. Христе, помилуй насъ", а затѣмъ уже окан
чивается трапеза. Преподобный Сергій во время совершенія богослуженія
нерѣдко имѣлъ сослужащими себѣ ангеловъ

и нѣкоторые изъ старцевъ

сподобились видѣть ихъ, а равно н другія дивныя видѣнія (огонь, исхо
дящій изъ св. чаши). Бъ постъ предъ Рождествомъ Христовымъ 1379 г.
преп. Сергій во время молитвеннаго правила ночью удостоился посѣщенія
Пресвятой Дѣвы съ Апостолами

Петромъ и Іоанномъ, чего очевидцемъ

і
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би.іъ «го ученикъ преподобный Михей (см. 5 мая); въ память сого див
наго явленія въ лаврѣ, съ пятницы подъ субботу, но мѣстѣ бывшей
1 ксліи препод. Сергія (нынѣ находящемся въ югп-зап&диом ь притворѣ
Троицкаго собора) совершается всенощное бдѣніе съ акаѳистомъ Пре;! святой Богородицы предъ иконою, на которой изображено явленіе Ея
іі

|і

преп. Сергію (осей иконѣ см. 185 стр.). Преподобный Сергій, вручая свою

I

обитель покрову Божіей Матери, послѣ краткой болѣзни, свято почилъ
25 сент. 1592 г. (по мнѣнію другихъ въ 1391 г.). Тѣло его. по расію-

І!

ряженію митрополита Кипріана, было погребено
хотя сего

і
і

и не желалъ си. старецъ.

въ Троицкой церкви,

Обрѣтеніе мощей

преподобнаго

Сергія совершилось въ 1422 г. (см. 5 іюля).
Пъ „Икопонисномъ подлинникѣ*
запо: „Преставленіе

подъ 25 числомъ сентября ска

преподобнаго и богоноснаго

отца нашего Сергія.

Церковь стоитъ бѣла, въ сторону палата> а съ другой гробъ стоитъ, а
II во гробѣ лежитъ Сергій чудотворецъ, подобіемъ сѣдъ, брада Аоапасіевы
I подолѣ, на главѣ схима празелепь, ризы преподобничесвія, исподъ дичь,
у главы стоитъ святитель плѣшивъ и сѣдъ аки Аѳанасій, риза крестовая,
за нимъ попы и діаконы млади и стары, и руси, а посреди за гробомъ
стоитъ игуменъ ІІиконь, аки Сергій,

въ ризахъ и клобукѣ, и діаконъ,

II а за нимъ позади старецъ сѣдъ, аки Власій, цкою закрнваетъ гробъ, а
| ипіи старцы плачутъ, руками закрылися, а иніи поклпнилися гробу (Фи
лимоновъ, стр. 159).
Надъ житіемъ преподобнаго Сергія трудились Епифаній Премудрый,
ученикъ преподобнаго Сергія, Пахомій Логофетъ и Троицкій, келарь Си
монъ Азарьинъ. Доселѣ, замѣчаетъ г, Ключевскій, неизвѣстенъ списокъ,
| который можно было бы
премудрымъ

Епифаніемъ

признать подлиннымъ текстомъ написаннаго
житія Сергія,

безъ дополненій, внесенныхъ

въ него позднѣйшею рукой. Сочиненіе Епифанія обыкновенно встрѣчается
въ спискахъ

ХУІ и ХУІІ вѣковъ;

рѣдкость (1417).

Произведеніе

списокъ же XV' в.

Епифанія

і

чрезвычайная

было мало распространено

въ древне-русской письменнности“ (98— 10) стр.). Пахомій Логоѳетъ
передѣлалъ трудъ Епифанія, прежде чѣмъ онъ распространился въ чи-

|
|

: тающей средѣ, а писцы потомъ охотнѣе переписывали болѣе краткую
Пахоміевсвую редакцію, чѣмъ обширный трутъ Епифанія (Ключевскій,

|;
|
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стр. ПО, 115). Въ 1858 г. Троице-Сергіева лавра, издала въ точномъ
спискѣ рукописное житіе преп. Сергія, украшенное множествомъ изобра
женій.

По волѣ царя Алексѣя Михайловича Троицкій келарь Симонъ

Азарьинъ приготовилъ къ печати житіе преп. Сергія, написанное Епи
фаніемъ,

и дополненное Пахоміемъ, подновивъ слогъ его и прибавивъ

къ нему рядъ описанныхъ

имъ самимъ чудесъ,

послѣ Пахомія въ ХУ—XVII в.
въ Москвѣ въ 1646 г.

которыя совершились

Эта новая редакція напечатана была

Но мастера печатнаго дѣла напечатали только

35 разсказовъ Симона о чудесахъ преп. Сергія. Бъ 1653 г., возстанов
ляя первоначальный видъ своего сказанія,

Симонъ прибавилъ въ нему

обширное предисловіе, въ которомъ изложилъ свои мысли о значеніи
Сергіевой обители'и сдѣлалъ нѣсколько любопытныхъ замѣчаній каса
тельно исторіи

житія ея основателя.

„Временника" (Ключевскій,

Оно напечатано

351 етр.).

Въ „Источникахъ

въ Х-й книгѣ
агіографіи"

Н. Барсукова перечислены важнѣйшіе списки житія преподобнаго Сергія
всѣхъ трехъ авторовъ (стр 512— 521).

Житіе преподобнаго Сергія было

въ 1784 г. составлено Платономъ (Левшинымъ), Московскимъ митропо
литомъ. (Изъ III тома мнѣній митрой. Филарета видно, что книгопродавецъ
Н. Кораблевъ издалъ его въ 1847 г. особою книжкою, стр. 520). .Житіе
это издалось св. Сѵнодомъ при полномъ собраніи сочиненій митрополита
Платона. Московскій митрополитъ Филаретъ составилъ житіе преподоб
наго Сергія („Житіе преп. и богопоспаго отца нашего Сергія, почерп
нутое изъ

достовѣрныхъ

источниковъ для чтенія

праздниковъ преп. Сергія и для народа").

въ церкви

въ дни

Профессоръ Московской ака

деміи П. С. Казанскій написалъ обширное житіе преподобнаго Сергія,
доселѣ еще не изданное (Филаретъ Черниговскій, Русскіе святые, септ.
125— 158 стр.). Никонъ, іеромонахъ Сергіевой Лавры (издатель извѣст
ныхъ Троицкихъ листковъ), въ 1885 г. издалъ составленное (и уже 2-мъ
изданіемъ вышедшее)

„Житіе и подвиги преп. п богоноснаго отца на

шего Сергія", удостоенное Маваріевской преміи. Въ Четьи Минеѣ св. Ди
митрія Ростовскаго подъ 25 ч.— житіе,
Минеи митрополита Макарія.

извлеченное изъ великой Четьи

О преп: Сергіѣ см. Церк. Рус. исторію

архіеп. Филарета, митр. Макарія, т. ІУ, Знаменскаго и друг., а также
въ Исторіи Россіи Н. М. Карамзина ІУ и У т., С. М Соловьева ІН-Ѵ т.,

![ 25
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Д. II. Иловайскаго, т. II, Костомарова (Рус. исторія въ жизнеописаніяхъ

і

кп. І)идр.; Кудрявцева, Исторія мон. со времени преы. Сергія; Казанскаго

і:

II. С., Исторія русскаго монашества; Протопопова Д., Житія святыхъ, сен-

|

тябрь, 4 1 3 —467; Житія снятыхъ А. Н. Муравьева (сенг.); Гр. М. В.
Толстаго, Разсказы изъ Рус. Ц. Исторіи; Горскаго Н. В., Описаніе

!

Троице-Сергіевой Лавры; Историч.

Словарь о рус. святыхъ; Ратшина,

Свѣдѣнія о монастыряхъ и ми. др. Житіе преп. Сергія издано разными
лицами въ особыхъ книжкахъ и брошюрахъ особенно въ 1892 г. и н§тъ
возможности представить всѣ изданія, заключающія въ себѣ житіе преп.
Сергія. О немъ упоминаютъ всѣ почти русскія лѣтописи

(см. Полное

собраніе оныхъ). Преп. Сергію служба составлена по обрѣтеніи мощей.
Снискн службъ преп. Сергію перечислены у Н. Барсукова, изъ какого
перечня видно,

что въ библіотекѣ Троице-Сергіевой

Лавры находится

списковъ его службъ до 50, изъ коихъ 7 принадлежатъ XV вѣку (Источ
ники агіографіи, сгр. 520— 521).
Преподобному Сергію извѣстно два печатныхъ акаѳиста, изъ коихъ
одинъ составленъ въ 1650 г. княземъ Симеономъ Шаховскимъ (см. Ру
копись о новоявленныхъ

чудесахъ пр. Сергія,

ность угоднику Божію, какъ ввбранному

33 чуда) —въ благодар

воеводѣ русской земли, когда

еще у всѣхъ была въ памяти знаменитая осада Лавры. Московскій ми
трополитъ Филаретъ

говорилъ

„послужилъ основаніемъ

А. Н. Муравьеву,

другихъ акаѳистовъ

что этотъ акаѳистъ

въ честь сп. угодниковъ

Божіихъ, ибо и у насъ прежде, какъ въ Греческой церкви, сущееівовало
два акаѳиста Господу Іисусу и Богоматери. Но поелику акаѳистъ въ честь
Богоматери былъ составленъ въ благодарность

за избавленіе Царьграда

отъ нашествія враговъ, то и праподобному Сергію, какъ избранному вое
водѣ, освободившему Лавру свою отъ долгой осады, долгомъ почли сос
тавить такую же побѣдную службу"

(Путеш. къ святымъ мѣстамъ, I ч.

235 стр.). Второй акаѳистъ составленъ въ прошломъ столѣтіи и припи
сывается Московскому митрополиту Платону

(Истор. словарь духов, пи-

сат., изд. 2, т. II, 183 стр.), но не позже 1761 г. (Рукоп. Дополн. библіот. Лавр. 143. Опис. сл. рукоп. бибаіот. Троице-Сергіевой Лавры, т. III,
стр. 174 подъ № 764—см. Никонъ, Житіе иреп. Сергія, 310 стр.).
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Образъ явленія Пресвятой Богородицы прѳподобн. Сергію.
Преподобный

Сергій однажды, въ глубокую ночь, предъ иконою

!

Богоматери пѣлъ акаѳистъ н, часто взирая па Ея образъ, молилъ Ее о

|

ходатайствѣ предъ Сыномъ Ея п Богомъ, да призритъ па обитель. Окон-

•,

чивъ молитву, преподобный сѣлъ для отдохпоненія; по вдругъ сказалъ

і

і|

ученику своему Михею: „бодрствуй, чадо, мы будемъ имѣть чудесное по
сѣщеніе" Едва оиъ сказалъ сіе, какъ слышанъ былъ гласъ: „Пречистая
грядетъ"! Святый, услышавъ,

вышелъ въ сѣни, и „се осіялъ его свѣтъ

паче солнечнаго, и онъ узрѣлъ ІІреблагословенпую Дѣву, сопровождаемую

<

Апостолами Петромъ и Іоанномъ. Святый палъ ницъ; но благая Матерь
прикоснулась къ нему и одушевляла его словами благодати; не бойся,

|
|і

молитва твоя о ѵчеиикахъ твоихъ и о мѣстѣ семъ услышана; при тебѣ
и по тебѣ Я неотступна буду отъ обители твоей, и буду покрывать ее"

!І

(Житіе пр. Сергія, 1836 г., стр. 46).

|

Сіе видѣвіе Богоматери
особой иконѣ, которая устроена

|!

преподобнымъ Сергіемъ изображено на

!

изъ верхней гробовой доски преподоб-

|

наго Сергія, какъ свидѣтельствуетъ

надпись на задней сторонѣ. Икона

сія складпая. На средней доскѣ изображено явленіе Богоматери съ двумя
Апостолами преподобному Сергію,

при которомъ былъ и преподобный

Михей; па стороннихъ доскахъ изображены— на одной преподобный Сергій,
а на другой преподобный Никонъ.
Г>ъ 1446 году великій князь Василій Васильевичъ, бывъ захваченъ
въ Сергіевой

Лаврѣ

Можайскимъ,

заперся

ищутъ,

воипами

Димитрія Шемяки

и княземъ Иваномъ

въ храмѣ Святыя Троицы.

Услышавъ, что его

онъ отперъ южныя двери,

взялъ икону, которая на гробѣ св.

Сергія,—явленіе Богоматери съ двумя Апостолами преподобному Сергію—
и встрѣтилъ князя Ивана въ дверяхъ церковныхъ,
цѣловали Животворящій

Брестъ и сію икону,

говоря: „Братъ! мы

чтобъ намъ не мыслить

зла другъ на друга". Квязь Иванъ обѣщался не дѣлать ему вреда; тогда
великій князь Василій поставилъ икону на прежпее мѣсто. (Царствен.
лѣтоп. 280 стр.).
Царь Алексѣй Михайловичъ бралъ сей Образъ въ Польскій походъ
въ 1654 г. и, возвративъ въ 1659 г., благодарно исповѣдалъ и приказалъ
I

|_25

|

оент .

подписать на самомъ образѣ,
и заступленію

что, по молитвамъ Пресвятой Богородицы

св. чудотворцевъ

■

Сергія и Никона, Богъ даровалъ ему

|

другіе города Цольакіе, Литовскіе и Нѣмецкіе. Въ 1703 г., по случаю

і
]

войны съ Карломъ XII, образъ сей, по повелѣнію царя Петра Але
ксѣевича, снова посланъ былъ въ станъ русскій къ графу Борису Петро-

I

побѣду надъ

королемъ Польскимъ

и предалъ

въ его руки Вильпу и

вичу Шереметеву и находился при немъ во всѣхъ походахъ сей зчаме
менитой войны. Возвративъ сей образъ, графъ приложилъ къ нему укра
шеніе отъ себя.
Платономъ

Въ 1812 г. сей образъ посланъ

былъ митрополитомъ

къ Государю Императору Александру І-му, а имъ врученъ

былъ Московскому ополченію, и возвращепъ на свое мѣсто, по изгнаніи
враговъ изъ отечества.
Въ сентябрѣ 1855 г.,

во время пребыванія

въ Троице Сергіевой

Лаврѣ Государя Императора Александра II-го, образъ Сергіева видѣнія
былъ врученъ митрополитомъ Филаретомъ Нго Величеству, и Имт пре
провожденъ къ дѣйствующей арміи въ Крыму па благословеніе и укрѣ
пленіе противъ враговъ, а по окончаніи войны 5 августа 1856 г. былъ
возвращенъ

въ Лавру.

Въ 1377 г., при объявленіи войны Турціи за

угнетеніе восточныхъ христіанъ, покойный Государь Императоръ, будучи
въ Троице-Сергіеной Лаврѣ, послѣ теплой молитвы у гроО» преподобнаго
Сергія, принялъ сію икону отъ Московскаго митрополита Иннокепіія и
I препроводилъ

въ дѣйствующую армію,

откуда,

по окончаніи

войны,

она возвращена въ Лавру (Опис. Троице-Серг. Лавры, 1879 г., стр. 18).

;

По древнему преданію, записанному въ Никоновой лѣтописи (ІУ, 326)

|

небесное посѣщеніе Божіею Матерью преп. Сергія было въ Рож.іественскій постъ, въ ночь сь пятницы на субботу (по однимъ—у Карамзина,

I
і

V т. стр. 137, въ 1380, а по другимъ въ 1379 г.).

Послѣднее указы-

і

что въ наступившихъ (лѣтомъ 1380 г.)

і

трудныхъ обстоятельствахъ 'нашествіе па Россію Мамая), самъ великій

і

заступникъ земли русской, преподобный Сергій, имѣлъ духовную нужду
въ особенномъ подкрѣпленіи свыше, и обращаютъ вниманіе на то, что

|
|!

преп. Сергій послалъ на Куликово поле къ великому

князю Димитрію

і|

Іоанновичу име іно „Богородичную просфору® (Опытъ естеств. Богословія.

I

ваетъ между

прочимъ па то.

Сборникъ Савича 1879 г.). Въ благодарственное воспоминаніе сего чуд

і-
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наго событія пт, обители преп. Сергія въ 1732 г. устроенъ нрпдѣльпый
храмъ;

а также, пъ память такого ливпаго

и радостнаго для обители

|

явленія установлено

каждую пятницу, съ вечера, совершать всенощное

|

бдѣніе съ акаѳистомъ Богоматери въ югп западпомъ придѣлѣ Троицкаго

і

собора, па томъ мѣстѣ, гдѣ, по преданію, стоя ла ке.лія мрепод. Сергія и

I

гдѣ красуется теперь величественная икона, изображающая явленіе Бо
жіей Матери св. Сергію, и въ каждую субботу, послѣ ранней литургіи,
въ церкви преп. Никона— въ томъ же притворѣ

совершается молебное

пѣніе во славу Богоматери, при чемъ поется нарочито составленный, по
образцу пасхальнаго, канонъ въ воспоминаніе сего посѣщеніи (поперемѣнно съ другими двумя канонами).--На иконѣ посѣщенія Богоматерью
преподобнаго Сергія, Михей,
позади преп. Сергія,

ученикъ его,

изображается обыкновенно

колѣнопреклоненнымъ, закрывающимъ липе свое

мантіей отъ сіянія славы небесной. Стоитъ замѣчанія, какъ объясняетъ
простой пародъ, это закрытіе мантіей. „Преподобный Мнхей“, говорятъ
простецы, „за три года предъ тѣмъ выпилъ одну чашицу нина и вотъ,
вспомнилъ теперь о своемъ согрѣшеніи и боялся оскорбить Царицу не
бесную своимъ дыханіемъ".
составленномъ
отъ многихъ

Такое толкованіе,

пишетъ о. Никонъ (въ

имъ житіи преп. Сергія, стр. 226)
простолюдиновъ.

Здѣсь не мѣсто,

говоритъ опъ, входить

въ оцѣнку нравственнаго смысла этаго объясненія,
ктеризующаго

случалось слышать
выразительно хара

взглядъ благочестивой русской души на винопитіе, хотя

жизнь и расходится далеко съ такимъ взглядомъ;

но не голосъ ли это

какого нибудь древняго преданія?
Слава Божіей
опис. Серг. Лавры.
Троицкой Лавры С.
Іеромонахъ Никонъ,

Матери III кн. ч. II стр. 32— 44. Истор.
Барсуковъ М., 1874. Ц. Истор. мѣсяцесловъ
К. Смирнова, изд. 1, 1850 г., изд. 2-е, 1854 г.
Житіе преп. Сергія.

ПРАЗДНОВАНІЕ ЧУДОТВОРНОЙ НЕОНА БОЖІЕЙ МАТЕРИ .У Ш И МОЯ ПЕНА Д Е '
Въ С. Петербургѣ, въ храмѣ Вознесенія Господня (на Екатерин.
каналѣ) въ придѣлѣ, посвященномъ Божіей Матери, находится мѣстный
образъ Богоматери „Утоли моя печали" точная копія съ чудотворной
таковой же иконы, находящейся въ Москвѣ въ церкви Николая въ Ну-

Н 25 сеит.
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ііышахъ. Въ честь этой иконы на память освященія придѣльнаго храма
въ 1765 г.

ежегодно совершается празднество 25 сентября, такъ какъ

въ этотъ же день ивоаа сія была перенесена изъ Москвы.
Вторично совершается сей иконѣ празднество 25 января. (Истор.
статист. опис. СПб. епархіи, выпускъ IV, ч. II, стр. 23).

П р е п о д о и н ы ж 1; к ф ^ о г н ні'н, к н м ж н ы

Сйзднпкгкон.

Евфроспнія, въ мірѣ Ѳеодулія (а по другимъ— Ѳеодосія, см. у Бар
сукова, стр. 179), старшая дочь св. мученика Михаила,
князя (см. 20 сент),

родилась въ 1212 году.

Черниговскаго

Ея рожденіе испрошено

было молитвою; не имѣя дѣтей, благовѣрный князь Михаилъ и супруга
его Ѳеофанія часто посѣщали Кіевъ и въ Кіево-иечерской лаврѣ усердно
молились Господу о разрѣшеніи ихъ неплодія, и Господь услышалъ ихъ
молитву: даровалъ имъ дочь. Мать, княгиня Ѳеофанія, воспитала ее въ бла
гочестіи, а образованный бояринъ Ѳеодоръ былъ ея наставникомъ. Красота
и рѣдкое развитіе ума привлекали къ юной княжнѣ множество жениховъ,
но она отъ юности думала посвятить себя Богу. Покорная дочь должна
была подчиниться волѣ родителей, которые избрали ей жениха въ лицѣ
Суздальскаго князя Мины Ивановича, потомка благочестиваго варяжскаго
князи Шимона (см. 28 авг.).

На пути

въ Суздаль (въ 1227 г.) она

узнала о смерти своего нареченнаго жениха и, рѣшившись болѣе не
возвращаться къ родителямъ,

на всегда

осталась

въ Суздалѣ и вскорѣ

пострижена была въ иночество съ именемъ Евфросиніи въ обители по
ложенія ризы

Божіей Матери,

что за землянымъ городскимъ валомъ.

Много скорбей испытала Евфросипія вдали отъ родины, много иску
шеній вынесла

отъ враговъ спасенія;

но, предавшись

волѣ игуменіи

своей, она усиленною молитвою и постомъ преодолѣла всѣ испытаніе,
посылавшіяся отъ Господа, который при жизни прославилъ ее даромъ
прозрѣнія

о смерти игуменіи.

множество богомольцевъ.

Слухъ о святой жизпи ея привлекалъ

По ея убѣжденію,

настоятельница отдѣлила

въ особыя помѣщенія инокивь изъ вдовъ и дѣвицъ для ихъ душевной
пользы. Хорошо образованная и одаренная духовной опытностью, Евфросинія, по порученію игуменіи, преподавала сестрамъ наставленія, число

|____
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инокинь увеличилось и, но смерти игуменіи, она единогласно
! была настоятельницею обители,

избрана

которая при нсіі достигла самаго цвѣ-

; тущаго состоянія. Ей было открыто Богомъ о тяжкомъ испытаніи Россіи
отъ нашествія татаръ. Въ 1238 году Батый подступилъ къ Суздалю. По
словамъ лѣтописца:

„татары сожгли церкви

и монастыри въ Суздалѣ;

но Господь сохранилъ только дѣвичій монастырь Положенія ризы Бого: матери, гдѣ страдальчески совершила иноческую борьбу блаженная Ѳео; дулія, дочь великаго князя Михаила Черниговскаго, и мученица, наре| ченная въ иночествѣ Евфросинія: по ея молитвамъ Господь покрылъ
! тотъ монастырь чуднымъ образомъ* (Карамзинъ, III, 364 стр.). Разска|і зываютъ,

что когда достигла

вѣсть о мученической кончинѣ ея отца

|і Михаила и учителя Ѳеодори, то она горячо славословила Господа, удос|! тоиршаго пхъ мученическаго вѣнца. Оба мученика предстали ей во спѣ
| въ свѣтлыхъ одеждахъ и преподали ей утѣшеніе въ прохожденіи труд|

пой подвижнической жизни. Послѣ недолгой болѣзни, иріобщившись св.
Таинъ, преподобная Евфросинія скончалась 25 сентября 1250 г. 38 лѣтъ.
Св. Димитрій, Четьи Минеи, 25 сент. стр. 84. Филаретъ,
Русскіе святые, сент. 120— 125. Житіе преп. Евфросиніи было
описано инокомъ Григоріемъ въ концѣ ХУ вѣка. Краткія свѣдѣнія
о святыхъ Владим. епархіи, іеромонаха Іоасафа, 1860 г., 63— 71.
А. Муравьевъ, Житія рус. свят., сент. Протопоповъ Д., Житія свя
тыхъ, сент. 468— 474. Историч. словарь о рус. святыхъ, 103 стр.
Архим. Игнатій, стр. 36—38. Барсуковъ, Источники агіографіи
179— 182 стр. Архим. Леонидъ, „Св. Русь*, 172 стр. Архим. Сергій,
II т., 257. Книга о рос. снятыхъ, 209— 210. Путев. письма изъ
древней Суздальской области, 4 7 —48 стр.
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Аѳанасій и Ѳеодосій—основатели Воскресенскаго Череповецкаго мо
настыря въ Новгородской епархіи '(нынѣ обращеннаго въ приходскую
церковь).

По мѣстному

уставу сей еиархіи

совокупная ихъ память,

кромѣ 25 сентября, совершается и 26 ноября (см. это число). О жизни
сихъ угодниковъ ничего неизвѣстно (Ист. Рос. іер., УІ ч., 56 стр. Мѣ
сяцесловъ, 189 стр.).

I
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Окфросині'н, иг^ліенін Кксденгкон ^>глні|кон окнтелн.

Евфросинія была игуменіею Введенскаго женскаго монастыря въ г.
Угличѣ Ярославской епархіи; она была убита въ 1609 г. во время ли
товскаго разоренія,

и Введенскій

монастырь былъ разрушенъ; ничего

неизвѣстно о ея жизни, даже неизвѣстенъ день ея кончины.
Строевъ, Списки настоятелей, 375 стр.

*в.
преставленіе с н я т а г о апос тола и евангелиста
Іоанна в о г о л о в а .
Праздникъ 26 сентября— преставленіе ев. Апостола и Евангелиста
Іоанна Богослова— въ нашемъ отечествѣ праздникъ

духовно-учебныхъ

заведеній, частнѣе праздникъ духовныхъ семинарій. Богословіе— главный
предметъ обученія въ высшихъ классахъ семинаріи (которые въ прежнее
время назывались „богословіемъ,
въ христіанскомъ

богословскимъ классомъ11), а первый

мірѣ боговдохногенный богословъ,

почеришій свое

ученіе о воплотившемся Богѣ— Словѣ отъ нѣдръ самаго Богочеловѣка—
былъ возлюбленный ученикъ Его, св. евангелистъ Іоаннъ Богословъ,
потому-то и самыя духовно-учебныя заведенія посвящались его особен
ному покровительству.

Бъ большинствѣ духовныхъ семинарій церкви

посвящались имени сего св. Апостола; такъ, насколько извѣстно, храмо
выя празднества— въ честь св. Іоанна Богослова въ семинаріяхъ: С.-Пе
тербургской, Архангелской, Виленской, Воронежской, Вологодской, Вят
ской, Казанской, Калужской, Каменецъ-ІІодольской, Минской, Могилев
ской, Новочеркаской (Донской), Орловской, Пермской, Самарской, Сара
товской, Смоленской,
наріяхъ.

Харьковской и, вѣроятно, въ другихъ еще семи

Въ прежнее время во всѣхъ семинаріяхъ— въ богословскомъ

классѣ ставилась икона св. Іоанна Богослова,

какъ покровителя бого-

словія. Дни памяти его (особенно 26 сентября) для семинаріи— великій

і
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праздникъ;

въ этотъ день устраивались особыя торжества въ честь св.

Ап. Евангелиста Іоанна Богослова, составлялись пе только „богосло
вами воспитанниками высшихъ классовъ семипарія, но и самими про
фессорами (преподавателями) похвальныя

слова,

рѣчи, стихотворенія

въ честь св. Апостола и Евангелиста Іоанна Богослова. Впрочемъ, въ
Россіи, и до учрежденія еще духовныхъ семинарій, св. Іоанна Богосюва
считали покровителемъ просвѣщенія, особенно духовнаго; такъ въ Омо
лепскѣ извѣстный ревнитель просвѣщенія князь Ромапъ Ростиславичъ
( | 1180 г.) построилъ въ честь св. Апостола Іоанна Богослова храмъ и
доселѣ существующій (Голубинскій, Исторія рус. Церкви, И т., 266 стр.).
Въ Кіевѣ Іовъ Борецкій, впослѣдствіи митрополитъ, открылъ школу для
дѣтей

при церкви

въ 1666—8 г.

Апостола

Іоанна Богослова.

восточные патріархи Паисій

Бывшіе въ Москвѣ,

и Макарій

благословили

и синихъ рукъ нрииисаиіемъ утвердили: „быть на славу Божію въ Россіи
ученію разными діалекты

греческимъ, славянскимъ

въ частности опи дали прихожанамъ церкви

и латинскимъ", и

св. Іоанна Богослова гра

моту, чтобы при сей церкви „быть школѣ греческія и славянскія грам
матики" (Исторія Рос. іерархіи, I, 519).
О чтимыхъ въ Россіи иконахъ
слова -см . 8 мая,

Пре под с и н я г о

св. Апостола

Іоанна Бого

Ѳ ф р е яі я II е р е к о п г к я г о.

Преподобный Ефремъ, въ крещеніи Евстафій, съ молодыхъ лѣтъ,
оставилъ родителей (Стефана и Анну) и удалился въ Кашинскій мона
стырь, а оттуда перешелъ на Вишеру

къ св. Саввѣ (1 окт. 1462 г.),

по смерти коего уединился близъ р. Веренды; слухъ о строгой, благо
честивой его жизни привлекъ

къ нему послѣдователей,

при помощи

коихъ устроилъ сначала храмъ Ііресвятой Дѣвѣ, а потомъ и монастырь.
Обитель его названа была Перекопскою, потому что св. Ефремъ для дос
тавленія своей обители чистой

воды перекопалъ (сдѣлалъ протокъ) изъ

р. Вереыды въ озеро Ильмень. Св. Ефремъ скопчался въ глубокой ста
рости (80 л.) 26 сент. 1492 г. Въ 1645 году установлено было празд
новать преподобному Ефрему еще 16 мая (см. эхо число).

I
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Романъ былъ ученикъ преподобнаго Ефрема Перекопскаго; о жизни
его не осталось никакихъ

свѣдѣній, но изъ того, что св. основатель,

предъ кончиною своей поручилъ ему управленіе обителію, видно, что опъ
благочестіемъ превосходилъ всѣхъ иноковъ этой обители, хотя въ пей
подвизались тогда замѣчательные подвижники, какъ напр. Ѳома и другіе.
По спискамъ настоятелей у Строева, Романъ, преемникъ Ефрема, управ|

лялъ обителью до 1554 г. (стр. 11В). Роману приписываютъ составленіе

|

житія прсп. Ефрема, но г. Ключевскій

і

ваются въ этомъ (см. подъ 16 мая).

и другіе справедливо сомпѣ-

Романъ показанъ между святыми

■ въ нѣкоторыхъ старинныхъ святцахъ, и въ обители Перекопской, посвя!

щепной св. Николаю, доселѣ существующей (въ 25 верстахъ отъ Нов-

|

города), память его доселѣ чтится, хотя онъ не канонизованъ (УСтроева
и др. Перекопская

обитель почему-то

называется

ІІерекомскою— см.

Правосл. христіан. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.).
Архнм. Леонидъ, „Святая Русь“, 50 стр.

Нончнид ГІлклд І-го, лі нт фополнт д Н и же г о р о д с к а г о .
Въ 1834 г., при перенесеніи княжескихъ и архіерейскихъ гробницъ
въ усыпальницу Нижегородскаго каѳедральнаго собора, было усмотрѣно
нетлѣнное тѣло митрополита Павла; и до сихъ поръ въ Нижнемъ Нов
городѣ воспоминаютъ объ его благочестивой жизни, совершая панихиды,
надъ его гробницею, которая находится на лѣвой сторонѣ въ нижней
церкви каѳедральнаго собора. Вотъ краткія свѣдѣнія о немъ, извлеченныя
изъ исторіи Нижегородской іерархіи, Архіеи. (Донскаго) Макарія (СПб.
1857 г. стр. 19—24): Павелъ митрополитъ (1686— 1696) родился въ г.
Бурмышѣ (Симбпр. губ.) и, какъ строгій блюститель церковныхъ правилъ
онъ, въ санѣ іеродіакона, взятъ былъ Нижегородскимъ

митрополитомъ

Филаретомъ (1672— 1686) въ архіерейскій домъ и опредѣленъ казначеемъ,
въ каковой должности онъ оставался до 1686 г. и пользовался полнымъ
довѣріемъ архипастыря, облегчая, сколько возможно, труды его; отъ этого
Павелъ своимъ умомъ и благочестивою жизнію сдѣлался извѣстнымъ не

26
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только всей Нижегородской епархіи,

но и самому патріарху Іоакиму.

Въ 1686 г. митрополитъ Филаретъ, но старости и болѣзни,

испросилъ

себѣ увольненіе отъ управленія митрополіею и его преемникомъ, согласно
его желанію, былъ сдѣланъ Павелъ; въ томъ же году онъ былъ постав
ленъ въ митрополита (Грамота въ Древней Вивліоѳ. ч. XVIII) 7 марта
1686 г. Въ 1695 г.

онъ торжественно встрѣчалъ въ Нижнемъ Новго

родѣ Императора Петра 1-го (16 мая)— во время его похода на Азовъ.
Въ сентябрѣ 1686 г. ему поручено было св. Сѵнодомъ ногребепіе Ря
занскаго митрополита Павла (Моравскаго, ф 4 септ. 1686 г.), а въ 1694 г.
онъ совершилъ погребеніе и надъ своимъ благодѣтелемъ, бывшимъ Ни
жегородскимъ

митрополитомъ Филаретомъ (который жилъ на покоѣ въ

Желтов. Макарьевскомъ монастырѣ, | 24 сонт. 1694 г.). Самъ же ми-

|

трополитъ Павелъ скончался 26 сентября 1696 г. Его преемникомъ по
Нижегородской каѳедрѣ былъ Трифиллій.
Подъ Спасо-Преображенсвимъ каѳедральнымъ соборомъ въ Нижнемъ
Новгородѣ устроена усыпальница; въ ней нынѣ три

престола: главный

въ честь Казанской иконы Вожіей Матери, св. великомученика Димитрія
Солунскаго и св. безсребренниковъ

Косьмы и Даміана (см. 1 ноября).

Въ ѳтой усыпальницѣ, въ Димитріепскомъ придѣлѣ,
князья

Нижняго

Новгорода,

а

именно:

погребены

Константинъ

великіе

Васильевичъ

| 1355 г., первая его супруга Анна Грековна (годъ кончины ея не
извѣстенъ), Андрей Константиновичъ | 1365 г. (см. 2 іюля), супруга
его Анастасія Іоанновна,
! 1377 г. (см. 16 апр.);
Константиновичъ I

въ иночествѣ Васса,

Іоаннъ Димитріевичъ, | 1377 г.;

1383 г.;

Іоаннъ

Лукъ; Василій Димитріевичъ, |
Константиновичъ.

а въ схимѣ Ѳеодора,

Борисовичъ,

Димитрій

прозванный Тугой

1403 г.; Симеонъ Іоанновичъ и Борисъ

Въ »той же усыпальницѣ погребены Нижегородскіе

преосвященные: Филаретъ І-й , митрополитъ Нижегородскій (см. выше);
Павелъ, его преемникъ, Нижегородскій митрополитъ (см. выше);
пископъ

Питиримг— писатель „Нращицы",

русскаго

раскола, I 8 мая

1738 г.;

знаменитый

архіепископъ

въ

Іоаннъ

архіе
исторіи

І-й (Ду-

бинскій) | 21 янв. 1743 г.; архіепископъ Веніаминъ 1І-й | 16 марта
1811 г.; Моисей архіепископъ | 25 янв. 1825 г.;

епископъ Филаретъ

13.

;

И
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ІІ-й і 7 февр. 1873 г. и блаженнѣйшій католикосъ Антоній, Гру
зинскій царевичъ, ■)• 1828 г. Въ ряду съ могилами архипастырей, у сѣ
верной стѣны собора покоится тѣло знаменитаго Нижегородскаго граж
данина Косьмы Минина (см. 1 ноября).
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Неизвѣстно происхожденіе и первые годы жизни и подвиговъ пре;
подобнаго Савватія:

но время

управленія всероссійскою митрополіею

Фотія (1409— 1431) онъ былъ инокомъ Кирилло-Бѣлоэерсвой

обители;

здѣсь онъ долгое время подвизался съ усердіемъ и безпрекословно и без
ропотно выполнялъ разныя послушанія;
слезною молитвою,

день и ночь служилъ Господу

бдѣніемъ и постомъ.

Безотвѣтное послушаніе игу

мену, кроткая любовь къ братіи и строгая жизнь пріобрѣли Савватію
уваженіе братіи; отличаемый уваженіемъ и вниманіемъ братіи и міряпъ,
онъ сталъ тяготиться втимъ

и, слыша отъ богомольцевъ,

что на боль

шомъ озерѣ Нево (Ладожскомъ) находится каменный утесистый островъ
Валаамъ, рѣшился туда отправиться на жительство
простились
себя

съ пимъ бѣлозерскіе старцы.

инокомъ

всѣ послушанія,
вопросами:

строгой

благочестивой

возлагаемыя

на него,

и не безъ скорби

На Валаамѣ онъ показалъ

жизни,

безотвѣтно

исполнялъ

не задаваясь даже въ мысли

для чего и съ какою цѣлью требуютъ

отъ него того, или

дрзгаго послушанія? Слава мірская и здѣсь стала безпокоить смиреннаго
старца, возбуждая въ немъ опасенія потерять награду небесную изъ-за
земныхъ наградъ. Дошло до слуха Савватія, что еще далѣе—на сѣверѣ
есть Соловецкій островъ,

никѣмъ

необитаемый,

не всегда доступный

даже для рыбаковъ.

Н а этомъ пустынномъ и безлюдномъ островѣ по

желалъ подвизаться

уже убѣленный сѣдинами Савватій;

онъ просилъ

1
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игумена благословить отойти съ миромъ въ крайнюю пустынь, но ни
игуменъ,

ни братія не хотѣли разстаться

съ уважаемымъ старцемъ и

убѣждали его не думать о выходѣ изъ ихъ обители;
Савватій

ночью оставилъ Валаамскую

къ берегамъ

Бѣлаго моря.

обитель и направилъ путь свой

Когда достигъ онъ

распрашивать прибрежныхъ жителей

но преподобный

Бѣлаго моря и сталъ

о Соловецкомъ островѣ, они раз

сказали ему, что островъ—великъ, сь озерами, лѣсами,

горами, во не

обитаемъ по неудобству сообщенія и суровости климата. Этотъ разсказъ
еще болѣе воспламенилъ

въ св. старцѣ желаніе поселиться на немъ.

Замѣтивъ ѳто, собесѣдники какъ пи привыкли сами къ суровой сѣвер
ной зимѣ, дивились,

какъ этотъ многолѣтній дряхлый старецъ можетъ

жить тамъ: чѣмъ ты будешь питаться тамъ? спрашивали у него. У меня,—
отвѣчалъ

преподобный,—такой Владыка,

силы свѣжей юности

и голодныхъ

который и дряхлости даетъ

питаетъ до сытости.

Преподобный

Савватій рѣшился остаться на время въ часовнѣ, стоявшей близь устья
р. Выги, на мѣстѣ называемомъ Сороки. Здѣсь вскорѣ онь встрѣтился
съ преподобнымъ Германомъ и, по описанію Соловецкаго острова этимъ
отшельникомъ,

още болѣе убѣдился,

какъ благопріятенъ этотъ островъ

для богомолья и уедипеиін. Самъ Германъ гызпался не только проводить
его туда, но и поселиться сь нимъ. На утлой ладьѣ старцы отправились
по бурнымъ

волнамъ Бѣлаго моря и, чрезъ три дня достигнувъ Соло

вецкаго острова, поселились близь Сѣкііріюй горы, гіѣ водрувиаи крестъ
и п< строили себѣ хижину. И ихъ подвиги съ 1429 г. освятили негосте
пріимный островъ суроваго сѣвера. Это отшельничество далеко тяжелѣе
отшельничества восточнаго.

На здѣшней почвѣ

нельзя было имѣть ни

какой растительной пищи, а страшный холодъ зимы и осенняя сырость
сжимали самую жизнь

въ тѣлесномъ

организмЬ.

Но какъ ни сурова

жизнь на холодномъ островѣ, однако нашлись люди, которымъ было за
видно п досадно, что дотолѣ никому не прннадлсагавшій островъ занятъ
отшельниками. Жившіе около Кеми отправили отъ себя одну семью на

|

Соловецкій островъ, чтобы, сзнакомясь тамъ ближе со средствами острова,
открыли удобства и другимъ для поселенія.
тамъ мірскихъ поселянъ.
жену Соловецкаго

Но Господь не допустилъ

Два свѣтлыхъ юноши съ гнѣвомъ встрѣтили

поселянина и говорили ей:

„бѣгите отселѣ, не для

і

|

I

і 27

сент.

васъ это мѣси»,
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сонмы иноковъ здѣсь будутъ

славить

Нога.— бѣгите,

!

чтобы иначе скорая смерть не постигла васъ". Эго передала плакавшая

|

жена преподобному Герману— и возблагодарили св. старцы за сіе Нога.
На 6-мъ году пустыннической жизни на островѣ Германъ для нуждъ
келейныхъ отправился на берегъ р. Опеги. Послѣ него въ томъ же году
было открыто преподобному

Савватію о скорой его кончинѣ и старецъ

на ладьѣ чрезъ два дня приплылъ на твердую землю, чтобы здѣсь пріоб
щиться св. Таинъ;

за 10 верстъ отъ р. Выги опъ встрѣтилъ игумепа

Нафаваила, который и исполнилъ желаніе си. старца. Въ это время при
былъ на берегъ Новгородскій купецъ Іоаннъ. Помолясь въ часовнѣ, онъ
зашелъ въ келію и здѣсь увидѣлъ благолѣпнаго старца, бесѣда съ ко
торымъ такъ усладила его,

что онъ предложилъ ему богатое подаяніе.

„Мнѣ это не нужно, сказалъ Савватій, раздай бѣднымъ". Купецъ опе
чалился непринятіемъ оть него даровъ,
другъ, дозавтра здѣсь: не будешь

но старецъ сказалъ: „останься,

жалѣть о томъ и путь твой будетъ

нокоенъ". Спѣшныя дѣла вынуждали Іоанна ускорить свой путь въ море,
но поднявшаяся на немъ сильная

буря заставила его переночевать. На

утро добрый купецъ пришелъ принять

у преподобваго Савватія благо

словеніе на путь,— взошелъ въ келію и увидѣлъ старца, сидящаго въ ку
колѣ и мантіи, съ кадильницею въ рукѣ: не слыша отвѣта на привѣт
ствіе—Іоаннъ увидѣлъ,
было 27 сентября
приглашали

что преподобный Савватій уже скончался.

1436 г.

въ ближнее

Возвратившійся игуменъ

село для напутствія

Это

Нафанаилъ (его

больнаго) съ Іоанномъ

съ честью похоронили тѣло преподобнаго Савватія при часовнѣ. Чрезъ
30 лѣтъ мощи преподобнаго

Савватія были перенесены въ Соловецкій

монастырь. Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 27 числомъ сентября
сказано: „Преставленіе преподобнаго отца нашего Савватія, начальника
Соловецкаго острова, новаго чудотворца: подобіемъ сѣдъ, брада до пер
сей, пошире Власіевы, риза преподобническая. Церковь стоитъ и палата,
а въ другую сторону гора празеленъ, братія плачутъ, старцы два, единъ
младъ, попъ въ ризахъ черныхъ,

на немъ клобукъ, въ рукѣ кадило, а

въ другой книга, діакона нѣсть,

старецъ средній доскою покрываетъ

гробъ" (Филимоновъ, 160— 161).

Въ Уставѣ церковныхъ обрядовъ, со

вершавшихся въ Московскомъ Успенскомъ соборѣ (окт. 1634 г.) подъ

28

одну.

|
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27 сентября:

„Празднуютъ Савватію, Соловецкому чудотворцу, у пат

ріарха на дворѣ; вечеръ и утро благовѣстъ въ ревутъ,

а звонъ во нея

безъ большаго; а отъ патріарха укавъ о звону н о благовѣсту отъ Со
ловецкихъ, потому что и всеночное бываетъ**. Далѣе видно, что’къ службѣ
преподобному
Лавры.

Савватію являлся и царь,

(„А какъ Государь

возвратившись изъ Сергіевой

пріидетъ отъ Троицы"...

Н. Барсуковъ,

Источники агіографіи, 483 стр.).
(О составленіи житія преподобнаго Савватія,
см. 17 апрѣля).
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Преподобный

Иродіонъ

первоначально подвизался подъ руковод

ствомъ преподобнаго Корнилія Комельскаго (см. 19 мая), по смерти
коего въ 1537 году Иродіонъ, съ другими иноками Комельской обители,
отправился въ Бѣлоозорскую страну и поселился тамъ на пустынномъ
берегу озера, купилъ здѣсь у крестьянина островъ, называвшійся Озадскимъ (въ 15-ти верстахъ отъ Бѣлоозера)
и церковь

въ честь Рождества

Пресвятой

жилъ начало Илоозерскому монастырю.
ніемъ храма,

и построилъ на немъ кельи

сходились въ обитель

Богородицы и тѣмъ поло

Окрестные жители, за неимѣ

для молитвы;

здѣсь <ъе крестили

дѣтей, отпѣвали умершихъ и совершали браки, вслѣдствіе чего по вре
менамъ устроили шумныя торжества,

которыя тревожили преподобнаго;

но онъ терпѣлъ это для нуждъ св. вѣры, а нарушавшихъ благоговѣніе
лишалъ своего благословенія, которымъ они сильно дорожили.

Препо

добный Иродіонъ, постомъ изнуря свое тѣло, проводилъ ночи въ молитвѣ
и каждую субботу пріобщался св. Таинъ.
зости его кончины

и онъ мирно почилъ

Ангелъ возвѣстилъ о бли

28 сентября 1541 г. и былъ

I

28 свнт.
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похороненъ въ часовнѣ имъ построенной. Нѣкто Софонія не благоговѣйно
посохомъ воткнулъ

въ могилу преподобнаго

н внезапно ослѣпъ; долго

\

пробывъ слѣпымъ, опъ усердно молился въ молитвѣ о прощеніи своихъ
грѣховъ; явившійся преподобный Иродіонъ возвратилъ ему зрѣніе, и Со
фонія въ благодарность

велѣлъ написать

икону святаго въ томъ видѣ,

въ какомъ онъ явился ему— и поставилъ икону въ часовнѣ.

Мощи его

почиваютъ подъ спудомъ въ упраздненной Илоозерской обители.
Краткое извѣстіе

о преподобномъ

X V I I вѣкѣ, было памисапо
чудесахъ его,

Нродіонѣ

съ чудесами его въ

по поводу церковнаго слѣдствія о жизни и

произведеннаго въ 1653 г.

архимандритомъ

Кириллова

Бѣлоозерскаго монастыря Митрофаномъ (1652 — 1660 г .), по повелѣнію
Новгородскаго митрополита (впослѣдствіи патріарха) Никона.

Рукописи,

святцы: „преподобный

Иродіонъ пустынникъ,

пребысть на Илѣ озерѣ,

ученикъ преподобнаго

Корнилія".

о монастыряхъ, 403 стр.

Свѣдѣнія

Филаретъ, Р ус. святые, сент., 167— 169. Исторія Рос. іерархіи, I V , 291.
Историч. словарь о рус. святыхъ, 123 стр. Рукоп. житіе его въ Импе
раторской публ. библ., № 726.

Барсуковъ, Источники агіографіи, 225.

Протопоповъ Д Ж и т і я святыхъ, сент., 520 — 522.

А . Муравьевъ, Ж и 

тія русскихъ святыхъ и лр.

ПфлвЕдиыдъ Ннрнллл
В ъ Хотьковскомъ
стахъ

н Млрін, родителей
Рлдонежеклго.

преііодокнлго Сергіи

Покровскомъ женскомъ монастырѣ

(въ 10 вер

отъ Троице Сергіевой Лавры) Дмитровскаго уѣзда,

28 сентября

совершается память родителей
рилла и М аріи.
(подъ 1308 г .),

преподобнаго Сергія Радонежскаго, К и 

Хотьковскій мовастырь, упоминаемый еще въ X I V в.
по примѣру древнихъ

монастырей Греціи былъ общій

н для старцевъ (монаховъ) и старицъ (монахинь);

въ этомъ монастырѣ

родители преподобнаго Сергія, предъ своею кончиною, пострижены были
въ иночество и здѣсь же скончались.

Тѣла ихъ

покоятся

въ трапезѣ

монастырскаго собора. На верхней сторонѣ богато украшенной гробницы,
I

28 сент.
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осѣняемой балдахиномъ, Кириллъ и Марія изображены въ ростъ и изо
браженія ихъ покрыты

серебряниыми ризами,

которыя были устроены

въ 1827 г. игуменіею Евпраксіею. На передней сторонѣ гробницы вы
чеканены надписи: „Лѣта 6845 преставися рабъ Божій инокъ Кириллъ,
отецъ преподобнаго Сергія

Радонежскаго чудотворца.

ставися раба 1>ожія инокиня Марія,
нежскаго чудотворца*.
старинная икона

Лѣта 6845 пре

мать преподобнаго Сергія Радо

Предъ ихъ гробницею находится замѣчательная

Знаменія Божіей Матери;

подъ стопами Богоматери

изображена гробница Кирилла и Маріи; около гробницы па одной сто
ронѣ написаны ихъ дѣти: Варѳоломей (преп. Сергій), Петръ и Стефанъ,
а на другой— Анна, супруга Стефана,

и Екатерина,

супруга Петра.

Надъ ихъ главами имѣются надписи. Надъ гробами Кириллла и Маріи,
отправляются панихиды
каются

28 сентября

для богомольцевъ, которые во множествѣ сте

изъ Троице-Сергіевой

преподобнаго Сергія (25 сентября).

Тавры—послѣ

Есть преданіе,

праздника

что но завѣщанію

преподобнаго Сергія приходящіе па поклоненіе въ Сергіеву Лавру должны
заходить въ Хотьковскую обттель
рично ихъ память совершается

на поклоненіе его родителямъ.

Вто

въ четвертокъ недѣли о Мытарѣ и Фа

рисеѣ. ;
ІІокров. Хотьк. моиастырь (С. К. Смирнова) І-е изд. 1854 г.,
2-с 1858 г., 3-е 1872, 4-е 1875. О жизни Кирилла и Маріи
см. въ житіи преп. Сергія Радонежскаго іеромон. Никона. Видъ
Хотькова монастыря помѣщенъ въ Рус. Паломникѣ 1890 г. № 42.
У архим. Леонида „Ов. Русь* Кириллъ и Марія включены въ число
святыхъ, стр.' 140. Супруги братьевъ преп. Сергія Стефана и
Петра—Екатерина и Анна погребены въ Хотьковскомъ монастырѣ.

Преподобнаго

Харитона

ГІ г к о к г к а г о.

Преподобный Харитонъ, основатель и игуменъ Куцш а монастыря,
(въ 3-хъ верстахъ отъ г. Торопца Псковской епархіи, на озерѣ Кудинѣ)
жилъ въ ХУІ вѣкѣ, но ничего неизвѣстно о его жизни; монастырь Кудинскій нынѣ обращенъ

въ приходскую церковь и въ немъ подъ спу

домъ покоится преподобный Харитонъ;

день кончииы его неизвѣстенъ.

Ц

:і

29 сент.

—
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Имя его внесено въ старинные рукописные святцы. См. Словарь истори
ческій о святыхъ, стр. 271; Архим. Леонидъ, „Св. Русь", стр. 70. Бар
суковъ Н , Источники агіографіи, 578 стр.

Воспоминаніе побѣды надъ Генераломъ Леветауптомъ въ 1709 ъ.
28 сентября.— Полный христ. мѣсяцесловъ, Кіевъ, 1875 г.
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нипрійня

ястюшевяго.

Кипріанъ былъ богатый землевладѣлецъ Двинской трети і Устюж
ской волости, но презрѣвъ прелести міра, принялъ монашество въ древ
ней обители Пресвятой Троицы въ г. Гледенѣ и названъ былъ Кипріа
номъ. Рѣка Югъ стала подмывать Гледенскую гору и граждане вынуж
дены были переселиться за Черный Яръ за р. Сухону и построили ны
нѣшній г. Устюгъ (Вологодской губерніи). Устюжане упросили перейти
къ нимъ Кипріана, который,

обойдя городъ, осмотрѣвъ мѣста удобныя

для житія иноковъ, избралъ мѣсто при озеркахъ, за острожскою осыпью
и здѣсь сначала поставилъ малую келію; сь 1212 г. Кипріанъ началъ
строить обитель въ честь Введенія Божіей Матери во храмъ и церковь
Архангела Михаила. Граждане, видя богоугодную жизнь его, приносили
ему все нужное

для устройства

жить вмѣстѣ съ нимъ.
а примѣромъ жизни
путь

и содержанія обители,

а иные стали

Онъ принималъ съ радостію и любовію всѣхъ,
училъ

къ вѣчпому спасенію.

благочестію

и

Впослѣдствіи

въ себѣ

показывалъ имъ

онъ отдалъ

все свое иму

щество обители—деревни, села, пахатвую и сѣнокосную землю; съ того
времени его обитель стала распространяться.

IIреподобный Кипріанъ,

по выраженію устюжскаго лѣтописца, „былъ признанъ начальникомъ св.

I

30

СЕНТ.

II обители и пастыремъ Христова стада* (у Савваитова, въ Опие. Устю ж .
і|

мон., стр. ВО— 40, СПб. 1848 с), но онъ по своему смиренію не гіри-

|
|

нималъ священническаго сапа. Онъ скончался 29 сентября 1270 г. и
погребенъ въ обители близь ев. воротъ; впослѣдствіи надъ гробомъ его
былъ построенъ

і

храмъ Преполовенія

сн. Пасхи и гробъ

его осталея

впут)иі церкви за лѣвымъ клиросомъ у стѣпн. Гробница надъ могилою

| преиодобнаго Кипріана камепиая, па ней находится писанное па холстѣ
! его изображеніе. Дикій камень, служившій преподобному возглавіемъ,
|

лежитъ близь гробницы;

отъ сего камня многіе,

отскабливая частицы,

|

по вѣрѣ врачуются отъ болѣзней. Изъ вещей, принадлежавшихъ препо-

і добномѵ Кипріану, донынѣ хранится небольшой деревянный напрестольI ный крестъ съ литымъ серебрянпымь Распятіемъ. Монастырь преподоб|

наго Кипріана

существуетъ

донынѣ,

въ немъ Г» камешшхъ церквей;

въ 1737 г. при этой обители была открыта семинарія.

і
|
|
і

Исторія Рос. іерархіи, III ч., 312 стр. Опис. Устюж. мона
стыря, Савваитова. Бѣрюжскій, Истор. ская. о Вологод. святыхъ,
Г>3— 57 стр. Филаретъ, Рус святые, сент., 1С9— 172 стр. Историч.
словарь о рус. св -і тыхъ , 146 стр. Архия. Игнатій— XIII вѣкъ.
Карамзинъ, III, 186 стр. Протопоповъ Д., Житія святыхъ, сент.
529 стр. Архим. Леонидъ, яСв. Русь“, 86 стр. Барсуковъ, 290 стр.
Архим. Сергій, II, 260. Поли христ. мѣсяцесл , Кіевъ, 1875 г.

I

|
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і СКАТИГО МИХНИЛП, ПСРВИГО МНТРОПОЛНТЛ ніек

I
I

сниго.

Св. Михаилъ, цервый мит])ополитъ Кіевскій, по Іоакимовой лѣто-

II писи, родомъ Сиріецъ, а по другимъ Болгаринъ, посвященъ былъ въ
ІІ Царьградѣ въ 988 г. въ санъ епископа новооросвѣщеннной Россіи при
||

И

патріархѣ Николаѣ Хрисонергѣ; въ томъ же году онъ прибылъ съ гре-

----------------------------

= -------------------------------^

I 30 СЕНТ.

!

—
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|

! чсскими посланниками къ Великому князю Владиміру. Михаилъ съ апо
стольскою реиностью ороиовѣ'іыналъ

се. Евангеліе въ русской землѣ и

для сего совершалъ частыя путешествія, повсюду крестя и поучая „но
воврещеиные люди".

Кму приписываютъ основаніе Кіевскаго Выдубиц-

•

каго монастыря, а другіе и Злато Верхо Михайловскаго (см Исторію
! слов. о рус. св. 186 стр ). Нѣкоюрые ученые, на основаніи умолчанія

і

о св. Михаилѣ въ лѣтописи Нестора, отвергаютъ его существованіе, но
противъ сего:

а) предайіе русской церкви, что первый митрополитъ въ

Россіи былъ Михаилъ; память о немъ, какъ первосвятителѣ земли рус
ской, была такъ сильна,

что наши лѣтописцы

нѣсколько епископовъ,

бывшихъ въ Россіи, называютъ Михаилами; это можетъ служить подтверж
деніемъ преданія

о Михаилѣ,

какъ первомъ пашемъ святителѣ; б) въ

церковной службѣ (30 сент.) св. Михаилъ называется

„начальникомъ

архіереевъ, пасадителемъ

разрушителемъ

идольскаго

зловѣрія,

въ Россіи вѣры Христовой,

пастыремъ

новоизбранныхъ

„посланъ въ невѣрные люди, пріидите,
пророчествіе паверши...
комъ“ въ Синодикахъ
собора и др.;

людей"... (сѣдал.)

яко Апостолъ и первозваннаго

(стих.). Св. Михаилъ названъ „первоначальниНовгородскаго Софійскаго

в) съ давнихъ временъ

и

Кіено-Софійскаго

мощи его почиваютъ въ Кіевѣ,

гдѣ совершается особо составленная въ честь его служба (см. 30 сепг.).
Въ надписи на ракѣ святителя изображено, что онъ скончался въ 992 г.,
погребенъ въ Десятинной церкви; около 1103 г. при печерскомъ игуменѣ
Ѳеоктистѣ моти его перенесены въ Антоніепу пещеру; а по представ
ленію архимандрита Романа Копы и по имянпому указу 1730 года
іюля 23— перенесены 1 октября того же года

въ великую (печерскую)

церковь. Неизвѣстно, когда святитель Михаилъ былъ причтенъ къ лику
святыхъ; у Кальпофойскаго (1638 г.) и въ спискѣ преподобныхъ, почи
вающихъ въ Антоніевой пещерѣ, онъ упомянутъ; въ Аі.аѳистникѣ, на
печатанномъ въ печерской типографіи 1677 г., въ 9 пѣсни канона по
ставлено его имя, какъ

первосвятителя.

Указами св. Сѵнода 1762 г.

іюня 1б, 1775 г. мая 18, 1784 г. 31 окт. дозволено печатать елужбы
святымъ: Михаилу, Антонію, Ѳеодосію и прочимъ печерскимъ чудо
творцамъ въ книгахъ,

издаваемыхъ

Лаврскою типографіею;

въ указѣ

:
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Си. Сѵыода 6 анг. 1795 г. кевелѣпо было составить обстоятельное жизне
описаніе святителя Михаила для помѣщенія пт. Четьи-минеяхъ (память
его, по Филарету и др., въ Кіено печ. Лаврѣ чтилась 15 іюня до 1770 г.
(см. 15 іюня).

игкмеин, иже НЯ ПбЛЬНІМЪ
ръцъ, вологодскаго ч^дотворци.

ПР6ПОДОКН. ГРИГОРІИ

Преподобный Григорій,
(дворянской) фамиліи,

по фамиліи

Лопотовъ,

родился въ г. Галич!;,

изъ благородной

Костромской

губерніи;

съ юности воспитанъ въ благочестіи; родители его (на 15 году) хотѣли
сочетать его бракомъ, по прежде исполненія своего желанія, пе соглас
наго съ расположеніями сына, скончались. Раздавъ бѣднымъ доставшееся
ему наслѣдство, Григорій поступилъ въ Богородичный монастырь у Галичскаго озера. Игуменъ обители, принимая го вниманіе знатность его
происхоясдеі ія и юность, недовѣрчиво отнесся къ нему и поручилъ его
опытному

руководителю—старцу.

служилъ всей братіи
удостоенъ

былъ,

Съ великимъ

смиреніемъ Григорій

и велъ строгую подвижническую жизнь, за что

вскорѣ

Искренпее бдагочестір

по постриженіи, и

священническаго сапа.

доставило ему славу святаго мужа; многіе при

ходили къ нему за назиданіемъ,
крестнымъ отцемъ его дѣтей.

а Галичскій князь упросилъ его быть
Тяготясь извѣстностію и близостію род

ныхъ, онъ отправился въ Ростовъ на поклоненіе мощамъ св. Леонтія и
поселился въ обители преподобнаго Авраамія,

но и здѣсь распростра

нилась молва о его высокомъ благочестіи и иноки Спасскаго на пескахъ
(Яковлевскаго) монастыря
упросили архіепископа

пожелали его имѣть своимъ настоятелемъ и

Діонисія (1118— !425 г., см. 18 окг.) убѣдить

смиреннаго Григорія принять надъ ними начальство, но спустя два года
онъ тайно. оставилъ

обитель и удалился

въ Соснонецкой пустыни познакомился
Глушнцкимъ (1 іюня),

въ Вологодскіе лѣса. Здѣсь
съ преподобнымъ Діонисіемъ

но Господь призывалъ его быть руководителемъ

30 свнт.
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другихъ но спасенію и Діонисій одобрилъ его намѣреніе основать свой
монастырь. Съ крестомъ на плечахъ,

Григорій въ лѣсной сторонѣ на

берегу р. Пелыпмы (въ 7 верстахъ отъ г. Кадникова Вологодской губерніи) водрузилъ крестъ въ основаніе обители, первымъ инокомъ коей

!
!

былъ священникъ Алексій, въ монашествѣ Александръ. Богатый и бла-

|

і гочестивый поселянинъ Мартинъ пожертвовалъ землю и лѣсъ для новой
!

обители, а въ 1426 г. былъ построенъ въ ней первый храмъ въ честь

|

Пресвятой Богородицы; иконы для сего храма писалъ преподобный Діо

і!
|

нисій; Григорій въ свободное время списывалъ для обители священныя
книги. Обитель его процвѣтала благочестіемъ и умножалась братіею.

!

Преподобный Григорій не ограничивалъ заботъ своихъ только о своемъ

|

монастырѣ, онъ

I

Въ 1433 г. онъ ходилъ въ Москву съ

принималъ участіе

1 князя Юрія Димитріевича,
і

въ судьбахъ своего

отечества.

намѣреніемъ убѣдить Галичскаго

отнявшагоу Василія Васильевича Темнаго

Московское княжество и Юрій, внявъ убѣжденію св. старца, возвратилъ
Василію Москву, а самъ отправился въ Галичъ. Въ слѣдующемъ (1434)
году сынъ

Юрія Димитрій Шемяка

сталъ

опустошать

Вологодскую

страну, принадлежавшую великому князю. Одушевляясь любовію къ от
чизнѣ, Григорій отправился къ Шемякѣ и рѣшился сказать ему правду;
„Князь Димитрій,— говорилъ ему преподобный,—ты творишь дѣла не хри
стіанскія; ступай лучше въ страиу явыческую,

къ людямъ поганымъ я

не знающимъ Бога; вдовы и сироты христіанскія вопіютъ противъ тебя
предъ Богомъ.
если вскорѣ

Сколько гибнетъ отъ тебя людей голодомъ и стужею и
не прекратишь междоусобія,

кровопролитія и насильства,

то самъ скоро лишишься и славы и княжества44. За такое рѣвкое обли
ченіе Шемяка приказалъ сбросить Григорія съ моста и старецъ сильно
і

і

разбитый нѣсколько часовъ лежалъ

бевъ чувствъ, но обличенія его по

дѣйствовали на Шемяку и онъ вскорѣ

оставилъ Вологду.

Это мѵже- |

ствепное ходатайство Григорія за несчастныхъ усилило къ нему и его
і

обители особенное уваженіе народа.

Предъ смертію, пріобщившись св.

|

Таивъ, онъ преподалъ наставленія

1

тели Александра. Преподобный Григоріи скончалси 30 сентября 1441 г.

братіи и назначилъ игуменомъ оби

Мощи преподобнаго Григорія почиваютъ йодъ спудомъ въ основанномъ

30
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имъ Пеіьшемекомъ (Лопотовскомъ) монастырѣ.

Рака надъ ними обло

жена мѣдными чеканными посеребрянными листами, на верху ея нахо
дятся желѣзныя вериги, желѣзная нолумаптія и желѣзная кольчатая ру
башка, въ которой преподобный Григорій совершалъ свои подвиги. Ц ер
ковное празднованіе ему установлено въ Москвѣ соборомъ 1549 года.
По „Иконописному Подлиннику"

Григорій „подобіемъ сѣдъ, брада аки

Іоанна Богослова, власы главные густы съ ушей, па плечахъ схима,
ризы нреподобническія, рука благословенная, въ другой свитокъ® (Фили
моновъ, 37 стр.). Рѣдкіе списки житія его представляютъ двѣ редакціи,
рѣзко различающіяся между собой. Первая редакція, если не первона чальная, то болѣе близкій пъ нему текстъ житія. Преосвященный Фила
ретъ (Рус. снятые, севт., 171 стр.) говоритъ,

что житіе его составлено

неизвѣстнымъ со словъ служившаго преподобному Григорію. Вторая ре
дакція позднѣйшая

передѣлка

первой

(Ключевскій,

186— 198 стр.).

Память преподобнаго Григорія, какъ видно изъ Чина обрядовъ Москов
скаго Успенскаго собора,

чествовалась въ Москвѣ.

„Сентября въ 30-й

день (указано въ означенномъ чинѣ) Григорію ІІеліпемскому, трезвонъ
середній, а ноютъ съ поліелеомъ по устану® (Тимоѳеевъ, Рус. Ист. Библ.
III, стр. 28). ‘ Служба преподобному

Григорію находится въ сборникѣ

1688 г. какъ „новому чудотворцу®. Въ нынѣшнихъ изданіяхъ службв.
мѣсячной Минеи подъ 30 числомъ сентября печатается полная служба
преподобному Григорію; въ 1884 г. изданъ

и акаѳистъ сему святому.

Въ обители его есть храмъ, посвященный его имени.
Житіе преподобнаго Григорія описано неизвѣстнымъ со словъ
служившаго преподобному Григорію. Сохранились двѣ редакціи
его житія; о спискахъ его Житія см. у Н. Барсукова, 138— 139.
Прологъ 30 сентября. Исторія Рос. іерархіи, V ч., 21— 23. Фила
ретъ, Рус. святые, III ч., 171— 175. Истор. словарь о рус. святыхъ,
81 стр. Вѣрюжскій, Истор. сказ. о Вологод. святыхъ, 279 -2 8 8 .
Книга рос. святыхъ (изд. Толстого) 119 120. Словарь Щеватова,
III, 1191. Муравьевъ, Житія святыхъ 30 сент. Протопоповъ Д-,
Житія святыхъ, сент. 5 3 2 —537. Архим. Леонидъ, „Св. Русь® 78.
Архим. Сергій, II, 261. Макарій, Ист. Рос. церкви (VIII). Поли,
христ. мѣсяцесловъ, 1875, Кіевъ.

і
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О сихъ преподобныхъ у Н. Барсукова

(Источники русской агіо

графіи) сказано. „Димит рій, Шуйскій чудотворецъ.
(Архим. Сергій, III, прис. 3 стр. 61).

Не канонизонанъ

Упоминается нъ „іѵнигѣ о свя

тыхъ" (Рукоп. Савваптова, л 19). Въ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ
30 сентября (Филимоновъ, стр. 33). У Архим. Леонида, 176 стр, Арт е
мій, чудотворецъ Шуйскій. Не канонизовалъ (Архим. Сергій, III, ир. 3,
стр. 61). Упоминается

нъ „Иконописномъ Подлинникѣ" подъ 30 сент.

I

(Филимоннвъ, стр. 33). Григорій сняіценно-іерей, Шуйскій чудотворецъ.

|

Не канонизованъ

(Архим. Сергій, III, ир. 3, стр. 61).

Упоминается

въ „Книгѣ о святыхъ" (Рукоииеь Савваптова, л. 19). Въ „Иконописномъ
Подлинникѣ"
|

подъ 31 сентября (Филимоновъ, стр. 33)

и Евфросичіп,

Шуйская чудотворица. Не канонизовала (Арим. Сергій, III, ир. 3, стр. 61).
Упоминается въ „Книгѣ о святыхъ (Рук. Савваитова, л. 19). Въ „Ико
нописномъ Подлинникѣ"

подъ 30 сентября (Филимоновъ, 33 стр.).

Всѣ

они упоминаются у Архим. Леонида („Св. Русь" 176 стр.). У Толстого
въ изданной имъ книгѣ „Описаніе о рос. снятыхъ", сгр. 215, сказано:
„Града Шуи святыя. Святый священноіерей Григорій, святый Димитрій
и святая Енфросинія,
града“.

Далѣе графъ М. В л. Толстой замѣчаетъ:

Шуйскаго
Григорія,

иже бысть въ селѣ Китовѣ,

и о. протоіерея
Димитрія

Ф. П. Дунаева,

яко три версты отъ
„По свидѣтельству

намять о подвижничествѣ

и Евфросиніи

совершенно изгладилась, такъ что

въ г. Шуѣ и с. Китовѣ старожилы

не знаютъ ничего о времени ихъ

жизни и о мѣстѣ погребенія. Имена ихъ упоминаются въ каталогѣ ру
кописей и печатныхъ книгъ по Владимірской губерніи,

составленномъ

Н. Ѳ. Токмаковымъ, л. 96.

Ск. скАфенно-твченнкй Г^нгорі'л, п^огкѣтнтенл Ношеніи.
Арменія, нѣкогда составлявшая особое государство, нынѣ русская
провинція,—а потому святые этой страны, жившіе до ГѴ Вселенскаго
(Халкидонскаго) собора, чтимые православною восточною Церковью, за-
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служпваютъ вниманія каждаго
„

русскаго благочестиваго

I ственныхъ святынь, тѣмъ оолѣе,
!

впервме распространяли

.

чтителя отече-

что на территоріи древней Арменіи

і

!І

христіанскую вѣру св. Апостолы (Іуда иначе

Ѳаддей изъ ХІІ-ти, Ѳаддей изъ ЕХХ, Варѳоломей и Ѳома и др.), кровью
многочисленыхъ мучениковъ была обагрена эга страна (какъ напримѣръ
10.000 мучениковъ было распято въ Араратской пустынѣ); стопами ве
ликихъ вселенскихъ

святителей— какъ

напр. Іоанна Златоуста, была

освящена эта страна, но къ сожалѣнію, христіанство, рано насажденное
въ Арменіи, по несчастнымъ событіямъ этой страны, впослѣдствіи уни
чтожено было язычествомъ; но въ IV вѣкѣ, ранѣе

чѣмъ въ Греко-рим

свой Имперіи, оно трудами св. Григорія и Армяискаго царя Тиридхта
снопа возстановлено, распространено и сдѣлано господствующею религіею.
Григорій, просвѣтитель Арменіи, происходилъ изъ знатнаго цар
скаго рода Арсавидовъ, но отецъ его Аиакъ,

проживавшій въ Персіи,

запятналъ себя вѣроломнымъ убійствомъ Армянскаго царя Курсара, или

|

Хосропа (на охотѣ),

который, испуская послѣднее дыханіе, приказалъ

истребить семейство

своего

убійцы

(въ 261 г.),

шійся въ 2Г>7) и младшій братъ его Суренъ

но Григорій (родив

чуднымъ дѣйствіемъ про

мысла Божія были спасены. Съ А какомъ переселился въ Арменію знат
ный персъ ІІуткаръ, женатый на христіанкѣ Софіи, сестрѣ Евталія,
богатаго гражданина Кесаріи Каппадокійской; Григорій съ рожденія
отданъ былъ

на воспигапіе Софіи,

которая,

но приглашенію брата,

вмѣстѣ съ мужемъ, до смерти Анапа, переселилась въ Каппадокію; Су
ренъ былъ укрытъ также своею кормилицею. Софія—кормилица Григорія,
усыновила и воспитала его въ христіанской вѣрѣ.
хорошее образованіе,

Григорій получилъ

изучилъ сирійскій и греческій языкъ съ богатою

ихъ литературою, основательно ознакомился съ священнымъ Писаніемъ,
а по достиженіи совершеннолѣтія вступилъ въ бракъ съ Маріею, дочерью
|

благочестиваго христіанина Давида, отъ коей имѣлъ двухъ сыновей
Варталеса и Ариетакеса. Среди истребленія персидскимъ царемъ семьи

і

Армянскаго

царя Хосрова

былъ спасенъ (въ 261 г.)

малолѣтній его

сынъ Тиридатъ (см. 29 ноября); такъ какъ Римскій императоръ счи|

тался покровителемъ Арменіи, то спасенный отрокъ взятъ былъ ко двору

; Римскаго императора и Лициній,

І

впослѣдствіи принявшій титулъ Ав-

I
і

II

ІГ
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густа, воспиталъ Тиридата въ язнчествѣ. Вѣроятно, воспитатели Григорія
сообщили ему объ его происхожденіи и о ирсстуіі.іі/ніи его отца,— каковое
преступленіе смутило благочестивую совѣсть Григорія и онъ, оставивъ и

I

пристроивъ жену и дѣтей, рѣшился вѣрною службою Тіридату загладить

|

проступокъ своего отца (но о своемъ происхожденіи не сообщилъ царю).
И дѣйствительно Григорій служилъ Тиридату вѣрно и оказалъ ему много
услугъ, о чемъ неоднократно свидѣтельствовалъ самъ царь.

Получивши въ

2Ь6— 7 г., при помощи римскихъ легіоновъ, армянскій престолъ, Тиридатъ
вмѣстѣ съ Григоріемъ

возвратился въ Арменію.

армянской народной религіи,

Ревнуя объ охраненіи

Тиридадъ издалъ эдиктъ о вѣрномъ служеніи

своимъ богамъ и, желая показать въ этомъ случаѣ примѣръ въ себѣ самомъ,
отправился
Апашъ

въ с. Эрецъ для

торжественнаго

жертвоприношенія богинѣ

и приказалъ Григорію возложить на алтарь богини вѣнокъ идъ

древесныхъ вѣтвей, но тотъ исповѣдалъ себя христіаниномъ, за что былъ,
по приказанію царя,
Тиридатъ

подвергнутъ

приказалъ

жестокимъ истязаніямъ

отвести Григорія

и наконецъ

въ область Араратъ и бросить

его въ подземелье замка въ г. Арташадѣ (288 г.) па голодную смерть,
гдѣ и пробылъ 15 лѣтъ,

среди пресмыкающихся гадовъ, въ сырости и

смрадѣ Но Привидѣніе сохранило его жизнь для великихъ впослѣдствіи
подвиговъ;
бросала

какая-то

бѣдная вдова,

узнику каждый день

пріютившаяся

въ томъ же замкѣ,

по хлѣбцу и тѣмъ

поддерживала жизнь

будущаго просвѣтителя Арменіи.

Неводомъ

къ освобожденію Григорія,

котораго считали почившимъ, было видѣніе

во снѣ сестрою Тиридата,

впавшаго

послѣ казни

пленіе (см. 29 ноября),
отыскать

ея сподвижницъ въ умоизсту

Хозровидухтою лучезарнаго мужа, повелѣвшаго

и освободить узника Григорія,

страшной болѣзни.
|

св. Римпсиміи и

который освободитъ царя отъ

Великій сатрапъ Ода отправленъ былъ въ г. Арта-

шадъ для извлеченія

Григорія

изъ подземелья. Узникъ оказался живъ,

но сильно исхудавшій, безъ одежды,

тѣло его было черно, какъ уголь.

Съ радостью народъ въ г. Вагаршапатѣ встрѣтилъ Григорія и просилъ
объ исцѣленіи

несчастнаго

гдѣ положены тѣла
шенныя ихъ тѣла,

своего царя.

Прежде всего онъ спросилъ:

свв. мученицъ (Римпсиміи и др.),— и, собравъ бро
съ честью похоронилъ

номъ виноградномъ сараѣ,

гдѣ жили

въ томъ же самомъ загород

св. мученицы

и самъ поселился
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здѣсь. Си. Григорій въ теченіе пяти дней ироповѣдывалъ объ истинномъ

і|

Богѣ Тиридату,

получившему облегченіе отъ болѣзни,

вельможамъ, а

затѣмъ и народу; потомъ (по прошествіи двухъ мѣсяцевъ) онъ разсказалъ
)

о дивномъ видѣніи, которое объяснилъ ему ангелъ: „образъ человѣческій
есть Господь, зданіе, увѣнчанное крестомъ, означаетъ вселенскую церковь,

і|

пребывающую подъ охраною креста, ибо на крестѣ умеръ Сынъ Божій;
мѣсто

это должно

сдѣлаться

источникъ знаменуютъ

мѣстомъ молитвы;

огненный

столбъ и

Божественное крещеніе, которое истекаетъ изъ

вселенскі й церкви для возрожденія человѣчества*. Послѣ сего Григорій
убѣдилъ царя

и народъ построить три часовни, одну— гдѣ пострадала

Римпсимія, другую— на мѣстѣ смерти Гаідіііи,
дѣвы; на мѣстѣ видѣнія огненнаго

а третью, гдѣ жили св.

столба была создана церковь, впо

слѣдствіи монастырь (Эчміадзинъ— Сошествіе Единороднаго).
номъ исцѣленіи

Тнридатъ сдѣлался

Но чудес

благосклоннымъ къ христіанской

вѣрѣ и Григорій, но волѣ царя, сталъ разрушать въ Арменіи языческія
> капища и статуи боговъ, что совершалось, не безъ сопротивленія жре!

цовъ и народнаго бупта, особенно въ области Тапиръ (въ 4-й Арменіи).

I

По желанію Тиридата, Григорій съ знатными вельможами и съ богатыми
дарами былъ отправленъ

въ Кесарію

Григорія въ санъ епископа.

и архіепископъ

Леонтій возвелъ

Изъ Кесаріи и другихъ мѣстъ Каппадокіи

Григорій взялъ священниковъ и монаховъ, для крещенія армянскаго на
рода, а также часть мощей св. Іоанна Предтечи и мощи св. Аѳиногена,
Севастійскаго мученика (въ концѣ III вѣка). Возвратившись изъ Кесаріи,
Григорій путешествовалъ по Арменіи, цроповѣдуя христіанство, созидая
церкви и рукополагая священниковъ. Устроялъ онъ церкви преимуще
ственно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ прежде существовали языческія капища,
такъ какъ
женіе.

мѣстамъ новообращенные питали особенное ува

Въ Араратской провинціи Григорій встрѣтилъ 'Гиридата съ его

семействомъ
|

къ этимъ

и множествомъ народа;

въ назначенный

день самъ царь

и масса народа крестились въ р. Евфратѣ. Вскорѣ послѣ сего Тнридатъ
издалъ эдиктъ, которымъ новелѣвалось принимать христіанство всѣмъ
желающимъ и ио его примѣру креститься.
велѣлъ собрать Дѣтей,

По совѣту Григорія царь

особенно греческихъ, какъ болѣе развитыхъ, и

для нихъ устроилъ школу съ цѣлью подготовить изъ нихъ священниковъ—

.
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миссіонеровъ для армянскаго парода, а въ виду

і вовъ Григорій письменно обращался

кт

недостатка свящешш-

Кесарійскому архіепископу

Леонтію о присылкѣ епископовъ, священниковъ и монаховъ.

Леонтій,

по мѣрѣ возможности, удовлетворялъ благочестивому желанію просвѣти
теля Армепіи п совѣтовалъ для утвержденія христіанства учреждать мо
настыри и для сей цѣли прислалъ благочестивыхъ старцевъ Епифанія и
Антонія, какъ опытныхъ въ иноческой жияпи. Благодаря неусыпнымъ
трудамъ св. Григорія, при могущественномъ содѣйствіи царя Тиридата,
христіанская

вѣра такъ быстро и такъ широко распространилась, что

не только вся Арменія, но и сосѣднія страны (Авганія и Ивсрія) при
няли ее; си. Григорій открылъ до 400 епархій, конечно, не обширныхъ,
такъ какъ армянское царство было раздроблено

па множество мелкихъ

княжествъ и каждому князю желалось имѣть своего епископа. Собствен
ная же каѳедра Григорія

была въ Эчміадзинѣ, гдѣ былъ центръ цер

ковнаго управленія Арменіи; впрочемъ Григорій мало жилъ въ Эчміа
дзинѣ: онъ то обходилъ Арменію,
въ уединеніе и проживалъ

утверждая христіанство, то удалялся

въ разныхъ монастыряхъ.

15ъ 325 г. Гри

горій и Тври/татъ посылали на І-й вселенскій соборъ въ Ннкею епископа
Аристакеса, сына Григоріева, который подписалъ соборные акты и Ни
кейскій сѵмволъ вѣры и принесъ Григорію копіи

съ соборныхъ поста

новленій, которыя, съ прибавленіемъ своихъ наставленій, Григорій разо
слалъ но Арменіи.

Спустя нѣсколько

Григорій совершенно отказался

лѣтъ послѣ Никейскаго собора

отъ церковнаго управленія и передалъ

оное своему сыну Арнстакесу, а самъ въ 332 голу удалился на гору Себухъ и поселился въ пещерѣ Мане, въ округѣ Таранагѣ. По преданію
онъ умеръ здѣсь въ томъ же году, 75 лѣтъ отъ роду; найденъ былъ
пастухами въ стоячемъ положеніи, опершимся па посохъ; не зная, кто
этотъ мертвецъ, пастухи похоронили его въ томъ же мѣстѣ. Впослѣдствіи,
при императорѣ Зенонѣ (474—491), св. Григорій явился одному пустын
нику и приказалъ

ему похоронить его тѣло

въ Іорданѣ (въ верхней

Арменіи), что и было исполнено. Императоръ Зенонъ повелѣлъ его мощи
перенести въ Константинополь, а крестоносцы
Италію;

десная рука

его хранится

избираемые въ католикосы Арменіи.

часть мощей взяли въ

въ Эчміадзипѣ

и ею освящаются

Св. Григорію

приписываютъ нѣ-
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сколько сочиненій (1, Рѣчи и разсужденія, НаіхЬа кінраѣоит; 2, Молитва
просвѣтителя;

3, нѣсколько писемъ

Леонтію и 4, догопорцый

кт

Кесарійскому

актъ императора

архіепископу

Коистаптипа Великаго съ

Тиридатомъ, но подлинность послѣдняго отвергается).
Моисей Хорпнскій, Асія запсіогипі, 30 зоріетЬ. Четьи Ми
неи св. Димитрія Аннинскій, Св. Григорій просвѣтитель Армспіи
Правосл Обозрѣніе, 1888 г.).

Склтю д-'К

ЛІ$чгННІ|'К
ГТѵ

РнЛІГІСИЛИН.

НИШИ

ГйІйНІН

Н

Д^ЙГНДТч,

П О С 'Г 0 А Д А К Ш Н Д 'К.

Римпсимія изъ знатнаго рода (по другимъ—царскаго) родилась и
|

получила хорошее образованіе подъ руководствомъ Гаіаніи; чрезъ посредство св. Нины (см. 14 января), онѣ ознакомились съ христіанскою
вѣрою и были крещены, а затѣмъ какъ эти дѣвы, такъ и другіч соста
вили общество

дѣвственницъ.

Но скоро для нихъ

наступило тяжелое

время испытанія. Римскій императоръ Діоклетіанъ (284— 305) задумалъ
сыскать для себя дѣвицу,

которая красотою своею затмила бы другихъ

и могла быть его супругою,

для сего онъ отправилъ пословъ отыскать

такую дѣвицу; посланные, послѣ долгихъ поисковъ, нашли въ обществѣ
дѣвственницъ юную Римпсимію; увидѣвъ ее, они поражены были дивною
ея красотою и,

снявъ съ нея изображеніе,

представили Діоклетіану.

Плѣнясь ея красотою, императоръ приказалъ готовить все необходимое
для бракосочетанія. Вѣсть объ этомъ достигла до обители и благочести
выя дѣвы, въ числѣ 37 (а по другимъ 53), понявъ всю глубину постигі

шаго ихъ несчастія, угрожающаго ихъ обѣту цѣломудрія, предались скорби;
затѣмъ, послѣ строгаго поста, усердной молитвы къ Ногу и общаго со-

і

вѣщанія, тайно оставили Римъ и бѣжали въ Арменію; тамъ они гксе-

і

лились подъ навѣсомъ випограднаго точила, на краю г. Двины, столицы
Армянскаго царства,

въ окрестностяхъ

г. Ахалкалаки.

Діоклетіанъ,

і
|

узнавъ о пребываніи Римпсиміи въ Армепіи, отправилъ письмо къ Арминскому царю Тиридату (Тёрдату ІІ-му) и просилъ выслать къ нему

I

св. дѣву.

Римиснмія была отыскана и приведена къ Тиридату, тотъ,

30
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плѣнясь красот(ііо ея. р'Іпіпглся
предложеніе

пн. мой жениться, по она отвергла его

и воспротивилась его нечистымъ пожеланіямъ.

приказалъ пришедшей

Тиридатъ

|!
І|

съ нею Гаіаніи убѣдить Римнсимію склониться

па его предложеніе, но І’аіанія па римскомъ жылѣ, котораго не пони
малъ Тиридатъ, подкрѣпляла св. дѣву въ предстоящемъ ей мученичес
комъ подвигѣ. Узнавъ о семъ отъ одного изъ придворныхъ, понимавшихъ
языкъ римлянъ,'царь приказалъ съ безчестіемъ выгнать Гаіапію изъ дворца
и заключить въ темницу, а затѣмъ сталъ убѣжіаіь Р импсимію сначала
ласками, а потомъ угрозами сдѣлаться его жеіюю; иослѣ долгихъ и на
прасныхъ усилій склонить къ тому Римпсимію, Тиридатъ при вжалъ ее.
мучить. Царскіе слуги сначала жестоко избили ее п, связавъ веревками,
послѣ сего разорвали все ея платье, оставивши ее обнаженную;

далѣе

вырѣзали у Римнсиміи языкъ; затѣмъ вбили четыре кола и привязавши
къ нимъ руки и ноги св. дѣвы, оставили ее крестообразно распростер
тую въ горизонтальномъ положеніи;—выкололи глаза и зажгли вокругъ
ея костры и опаливъ опіемъ все тѣло, изрубили оное на части. По смерти
Римнсиміи дѣвы, ея сподвижицы, рѣшились собрать изрубленное на части
тѣло ея и предать землѣ, но воипы, напавъ на пихъ, изрубили ихъ на
куски. На другой день вывели Гаіанію съ двумя дѣвами на мученіе и,
въ присутствіи царя, просверлили имъ ноги, повѣсили на деревья, со
драли съ ынхъ кожу, разсѣкли животъ и разрѣзавъ сзади шею вытяги
вали языки и отрѣзывали ихъ.

Такъ всѣ сн. дѣвы,

сиодвижницы Рим-

исиміи, мученически скончались; изъ нихъ только три извѣстны по име

Манія, Маріамна и Марія. Вскорѣ послѣ кончины
св. Римнсиміи, Григорій, просвѣтитель Арменіи, отправился на мѣсто ея
страданій, желая отыскать ея тѣло. Небесный лучъ, ниспавшій среди
ночной темноты, указалъ ему могилу св. мученицы, почему онъ назвалъ |
мѣсто паденія луча на землю „Шохакатъ" (разлитіе свѣта), а монастырь, !
впослѣдствіи основанный на семъ мѣстѣ, былъ наименованъ „Эчміадзивъ"
(Сошествіе Единороднаго Сына). Въ Эчміадзинскомъ монастырѣ хра
нится доселѣ глава св. Римнсиміи и др. Имя св. Римнсиміи у Армянъ
свято чтится и въ настоящее время. Въ г. Нахичевани (близь Ростова на і
Дону) существуетъ женское училище, названное именемъ св. Римнсиміи.
О жизни и страданіяхъ св. Римпсиміи и др. см. Исторія Чимнамъ, а именно:

30 СЕИТ.

і
і|

- - 213 —

:|

чіаяа (на армянскомъ яшкѣ) т. I, стр. 379; у Моисея Корейскаго,
кп. II, гл. 82. Сабинянъ Л., Грузин. смятые, т I, стр. 14— 17.
Въ Ноли мѣсяцесловѣ, изданномъ въ Симбирскѣ, 463 стр. Архим.
Сергій, Агіологія Востока, подъ 30 сент.; въ житіи св. Григорія
Просвѣтителя.

!
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Въ „Книгѣ о святыхъ" помѣщенъ
міра"

„святый

между святыми „града Влади-

благовѣрный князь Ярославъ,

нареченный во св. кре

щеніи Ѳеодоръ, нрсставися отъ каповичевъ" (Рукой. Савваитова, л. 19).
Погребенъ въ Владимірскомъ Успенскомъ соборѣ (Архим. Сергій, Агіо
логія Востока, III,

пр. 3, сгр. 69).

Не канонизованъ.

Великій князь

і Ярославъ ІІ-й былъ сынъ великаго князя Всеволода ІІІ-го, внукъ ІОрія
і (Георгія) Долгорукаго, правнукъ Владиміра Мономаха и отецъ св. Алек
сандра Невскаго (см. 23 ноября).

Оставшись въ живыхъ послѣ татар*

і скаго нашествія и вернувшись въ 1238 г. изъ.Кіева, Ярославъ, по ека|

запію лѣтописца, „сѣде на столѣ въ Володимери, и обнови землю Суз-

; дальскую, и церкви очисти отъ трупія мертвыхъ, и кости ихъ сохранивъ,
!■ и пришельцы утѣши, и люди многи собра, и бысть радость велика
христіапомъ, ихъ же избави рукою крѣпкою отъ безбожныхъ" (УІГ, 143).
■ Много потрудился великій князь Ярославъ Всеволодовичъ для земли
! русской. Онъ собиралъ людей изъ разсѣянія, воздвигалъ города и села
изъ пепла, а для иснрошенія милостей русскому народу предпринималъ
| путешествія въ станъ тана татарскаго, въ отдаленнѣйшую Китайскую
! Татарію, къ берегамъ Амура, чрезъ степи и пустыни, до стана Октаева
(Ог< таева) наслѣдника.

Не перенесъ великій князь сего многотрудпаго

путешествія, на возвратномъ пути онъ скончался въ Кановѣ 30 сентября
I1 1246 года. „Ярославъ князь скончался въ иноплемепницѣхъ, идя отъ
Кановичь, мѣсяца сентября на намять св. Григорія" (Новгор. лѣтопись,
(, стр. 38). Послы папы Иннокентія ІѴ-го, убѣждая св. Александра Нев|: скаго
-

принять латинство,

взводили

будто бы онъ предъ смертію

■ св. Александръ отвергалъ.

на великаго князя Ярослава, что

призналъ надъ

собой власть паны, что

Тѣло великаго князя Ярослава привезено

11

30

СЕНТ.
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|| было для погребенія въ г. Владиміръ, и положено «ъ каменномъ гробѣ,

\

|

!
|

противъ гробницъ Мстислава, Всеволода и Владиміра сыновей великаго
книзя Георгія (Ю|»ія) Всеволодовича, брата великаго князя Ярослава.
Надъ гробомъ великаго князя Ярослава имѣется нынѣ слѣдующая над
пись:

„Мощи благовѣрнаго великаго

преставися лѣта 0755

князя Ярослава Всеволодовича,

мѣсяца сентября 30 дня".

Вь Степенной книгѣ

о семъ кгіязѣ сказано: „ІІричте его Богъ къ избранному своему сталу",
и въ рукописныхъ святцахъ Ярославъ Всеволодовичъ включенъ ві. число
святыхъ (Исторія Рос. церкви, т. II, прнм. 15, Л»., 1843 г. и др.). Ве
ликій князь Ярославъ, въ видѣніи иноку Антонію, яв іяется однимъ изъ

і

защитниковъ русскаго царства... (Подр. смотри прот. А. Виноградова,
Опис. Усп. Владим. собора, стр. 41).

!
!

Царь Іоаннъ Васильевичъ Грозный, вѣроятно, по взятіи уже г. Ка
зани, издалъ указъ „Владимірскимъ архимандриту и попомъ нѣти пани
хиды" по великимъ князьямъ и княгинямъ,

святителемъ, почивающимъ

въ Успенскомъ Владимірскомъ соборѣ и— прежде всѣхъ упомянуто имя
великаго князя Ярослава: „ІІо великомъ князѣ Ярославѣ (Ѳеодорѣ) Все
володовичѣ на его память въ годъ сентября 30 дня, одна панихида большая съ ужиною". Опис. Владим.
1892 г. стр. 61.

Грамота Царя

т. II, стр. 211, —Барсуковъ,

!

Усп. собора, прот. Ал. Виноградова,
Іоанна ІУ помѣщена у Арцыбашева,

Ист. Агіографіи, 583 стр Соловьева, Ист.

Россіи, II т., 20— 300 стр.

Въ г. Твери

30 сентября

съ обнесеніемъ мощей

ежегодно

св. Михаила,

совершается крестный ходъ

Тверскаго князя (см. 22 ноября),

въ память ивбавлепія города отъ моров< й язвы въ 1665 г. ири архіе-

і

писконѣ Лаврентіи (см. Твер. Еп. Вѣд., ,Ѵ; 5. 1877 г.).

I

А лф автш указатель руссшъ святыхъ, и и ш во всей Россія.

і

Стр.

Авраамій преп. трудолюбивый, Кіево Печерскій (21 августа).

160

Авраамій преп., затворникъ Кіево-печерскій (22 сентября)

161

Авраамій преп., игуменъ Спасомирожскій (24 сентября)

175

Агапитъ преп., безмездный врачъ, Кіево печерскій (1 іюия)

159

Алексій преп., затворникъ Кіево-печерскій (24 апрѣля)

159

Алипій пр., иконописецъ Кіево-печерскій (17 августа)

161

Анастасій, преподобно мученикъ Кіево-печерскій (22 января)

162

Анатолій прі'н., затворникъ Кіево-печерскій (31 октября)

161

Антоній пр., основатель монашества въ Россіи (10 іюля)

157

Ареѳа пр., Кіево-печерскій затворникъ (24 октября)

161

Аркадій св., Епископъ Новгородскій (18 сентября)

133

Аѳанасій, Брестскій священпо-мученикъ (5 сентября)

|

25

Аѳанасій нр., Бысоцкій игуменъ (старшій, 12 сентября)

79

Аѳанасій пр., Бысоцкій игуменъ (младшій, 12 сентября)

82

Аѳанасій пр., Кіево-печерскій затворникъ (2 декабря)

153

Борисъ (Романъ) св., князь Ростовскій (24 іюля и 2 мая)

166

Варлаамъ нр. Кіево печерскій игуменъ (19 ноября)

158

Василій, преподобко-мучепикъ Кіево печерскій (11 августа)

158

Вассіаяъ пр.. Тиксенскій (12 сентября)

83

і

Владиміръ Ярославскій, св., Новгородскій князь (4 октября)

38

|

Галактіонъ пр., Вологодскій (24 сентября)

173

Германъ прен., Валаамскій (11 сентября)

75

Германь св., Епископъ Новгородскій (10 февраля)

164

Глѣбъ Владиміровичъ, св., князь Муромскій (5 сентября)

24— 166

Григорій преп., иконописецъ Кіево-печерскій (8 августа)

159

Григорій преп., Кіево-печерскій (8 января)
Григорій нреп., игуменъ Нельшемскій (30 сентября)

160 і
203

!I
:! Данилъ Ѳеодоровичъ, кия.іь Ярославскій (19 сентября)
I Даміанъ пр., цѣлебникъ, Кіево-печерскій (5 октября)
II

137
158

Димитрій сп., митрополитъ Ростовскій ('21 сентября и 28 октября) 148
Діонисій, пр. Кіепо печерскій (3 октября)
163
Діонисій сп., Суздальскій Архіепископъ (митрополитъ, 15 октября) 165
Евстратій, преподобно мученикъ Кіево-печерскій (28 марта)

160

|І

Евстафій, пр., Кіепо печерскій

163

|

133, 188

,

Евфросинія пр. Полоцкая (23 мая)
Елладій пр., Кіево-псчерскій затворникъ

163
160

і|

Еразмъ п р , затво])никъ Кіево-нечерсвій (24 февраля)

159 ||

Ефремъ св. (бывшій казначей В. князя Изяслава)Епископъ
Ефремъ пр., пресвитеръ Кіево-печерскій

162 ;
163 |

Ефремъ пр., Перекопскій (26 сентября, 16 мая)

191

Евфроспнія ск., Суздальская кпяжна (25 сентября)
I
І

Игорь св. мученикъ, великій князь Кіевскій (5 іюня)

143

Иларіонъ св., Кіево-печерскій (21 октября)

163

Илія пр., Муромецъ, Кіево-печерскій (19 декабря)

162

Иродіонъ пр., Илоозерскій (28 сентября)

197
160

Исдіз, пр., Кіево печерскій (15 мая)
Исаія св., Епископъ Ростовскій (15 мая)
I

Исаакій пр., затворникъ Кіево-печерскій (14 февраля)

162
162

Іеремія преп., прозорливый, Кіево-печерскій (5 октября)

160

|І

|1

І

19
Іоаннъ св., архіепископъ Новгородскій (7 сентября)
29
Іоаннъ прен., постникъ, Кіево печерскій (7 декабря)
157
Іоаннъ пр., братъ пр. Ѳеофила, Кіево-печерскій (29 декабря)
159
160
Іоаннъ преп., многострадальный, Кіево-печерскій (18 іюля)
Іоаннъ младенецъ, почивающій въ Кіевскихъ пещерахъ (29 декабря) 162
Іоасафъ преп. Вологодскій (10 сентября)
71
Іосифъ, преп. Волоколамскій (9 сентября)
66
Іосифъ преп. Заоникіевскій (24 сентября)
151
Іоаннъ св., Власатый, Ростовскій (3 сентября)

Іудіанія св., княжна Ольшанская (6 іюля)

157

I
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Кипріанъ сп., митрополитъ Московскій (16 сентября)

164

Кипріанъ преп., Устюжскій (28 сентября)

200

Константинъ Ѳеодоровичъ, ов., князь Ярославскій (19 сентября)

137

Кукша (Іоаннъ), пр., просвѣтитель Вятичей, Кіово печерскій (27 авг.) 159
Лаврентій пр., затворникъ Кіево печерскій (29января)

158

Лаврентій пр., Епископъ Туровскій (29 января)

164

Лука пр., окопомъ, Кіево-печерскій (6 ноября)

159

Лука, св., Епископъ Новгородскій (15 октября)

164

Іукіанъ преп., (8 сентября)

62

Макарій преп., Кіево печерскій (19 января)

161

Макарій, священномученикъ Онручскій (7 сентября)

31

Маринъ, Епископъ, св.

161

Маркъ преп-, гробокопатель, Кіево-печерскій (29 декабря)

160

Матѳей преп., прозорливый, Кіево печерскій (5 октября)

160

Меркурій, Епископъ Смоленскій (24 іюня)
Мина, св., Епископъ

1Г>9
164

Михаилъ св., Кіевскій митрополитъ (30 сентября, 15 іюля)

163, 201

Михаилъ Всеволодовичъ, княэь Черниговскій, св. муч. (20 сент.)
Михаилъ Ѳеодоровичъ, св., кнвзь Ярославскій (19 сентября) .

144
143

Моисей преп. Угринъ, Кіево-иечерскій (26 іюля).

160

Нектарій преп., послушливый, Кіево-печерскій (29 ноября)

158

Несторъ пр., лѣтописецъ (27 октября)

159

Никяндръ пр., Псковскій (24 сентября)

171

Никодимъ пр., п'росфорпикъ, Кіево-печерскій (31 октября)

158

Николай, св,. Енископъ Тмутараканскій

164

Никола-Святоша, преп., Кіево печерскій (14 октября)

160

Никонъ ирен., игуменъ Кіево-печерскій (23 марта)

161

Никонъ Сухій, преп., Кіево-печерскій (11 декабря)

162

Нифонгь, св., епископъ Новгородскій (21 апрѣля)

161

Онисимъ пр., затворникъ, Кіево-печерскій (15 февраля)

160

Онуфрій, пр., молчаливый, Кіево печорскій (21 іюля)

161

—
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Павелъ пр., послушливый, Кіево печерскій (10 сентября)

74

Пименъ нр., многобелѣзнегшый, Кіево-нечерскій (7 августа)

159

Пименъ пр., постниіп., Кіево-печерскій (7 августа)

161

По.пікарпъ пр , архимаплрить Кіево печерскій (24 іюля)

158

ІІрпхоръ йр., нЛРбедпикъ“і Кісво печерскій (10 февраля)

’ 57

Савва пр., ІІіево-нечерекій (24 апрѣля)

159

Савватій, пр., Соловецкій (-7 сентября)

194

Серапіі.нъ пр., Псковскій (7 сентября)

37

г

Серсій, пр., Радонежскій, основатель Троице-Серг. Лавры (25 сенѣ.) 176
Сергій пр., Валаамскій (11 сентября).
Сергій пр., послушливый, Кіево-печерскій (7 октября)

159

Сильвестръ пр., Кіево-печерскій (2 января).

161

Симеонъ, прав., Верхотурскіч (12 сентября).

84

Симеонъ (или Симонъ) Епископъ Переяславскій (22 сентября)

165

Симонъ св., Епискоць Суздальскій (10 мая)

161

Сисой, пр., затворникъ Кіево-печерскіп (6 іюля)

161

Спиридонъ нр., просфорниьъ Кіево-печерскій (31 октября)

161

Стефанъ св., Епископъ Владичіро-Во.тыпскій (24 апрѣля)

164

Титъ пр., пресвитеръ Кіено-печерскій (27 февраля)

162

Ѳеодоръ Ярославичъ, св., князь Ярославскій (19 сентябри)

137

Ѳеодоръ, св. мучен., бояринъ Черниговскій (20 се тября)

144

Ѳеодоръ преподобно-мученнкъ, Кіево-печерскій (11 августа)

158

Ѳеоду.іія, Ѳеодосія—въ иночествѣ Евфросинія (см- 25 сентября)

158

Ѳеоктистъ св., Епцскопъ Новгородскій (23 декабря

164

Ѳеофанъ нр., постникъ Кіево-нечерскій (24 декабря)

161

Ѳеофилъ нр., аіево-гіечерскій (24 декабря) .

159

Ѳеофилъ пр., затворникъ Кіево-печерскій (20 сентября) ^

161

):
і
I
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0
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I
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Алфавитный указатель мѣстно чтимыхъ святыхъ и подвижниковъ благочестія, а также Грузинскихъ и Армян
скихъ святыхъ.
Авксентій, пресвитеръ, отецъ преп. Аѳанасія Высоцкаго (старшаго)
Адріанъ (ІІересвѣтъ),

по инымъ Андрей, инокъ Троице-Сергісшш

Ланры (8 сентября)
Александръ

79

(въ мірѣ Ослябя), инокъ

64
Троице-Оергіевой

Лавры,

сподвижницъ ІІсреснѣта (8‘ сентября)
А лександръ, Кахетинскій царь (13 сентября)

64
94

Александръ, князь Новосильскій, убитый Татарами (20 сентября)

147

Александръ, основатель Пелыпемской обители (30 сентября) .

204

Анастасія (вѣроятно, Анна— Кончака (19 сентября)

143

Анастасія Іоанновна, въ иночествѣ Васса въ схимѣ Ѳеодора, супруга
Нижегородскаго князя Андрея Константиновича (16 апрѣля)

193

Андрей Константиновичъ Нижегородскій (26 сентября)

193

Анна (Кончака), супруга св. Ѳеодора, Ярославскаго князя

І39

Анна, мать проц. Ефрема Перекопскаго (26 сентября).

191

Анна, супруга Стефана, брата цреп. Сергія Радонежскаго (25 сент.) 176
Антоній, сотрудникъ Григорія просвѣтителя Арменіи

210

Аріктакесъ, сынъ св. Григорія, просвѣтителя Арменіи (30 сент.)

206

Арсеній, наставникъ преп. Іосифа Волоколамскаго (9 сентября)

66

Арсеній, братъ преп. Никандра Псковскаго (24 сентября)

171

Артемій пр. Шуйскій (30 сентября;

206

Аѳанасій Русинъ, сподвижникъ преподобнаго Аѳанасія Высоцкаго
(старшаго, 11 сентября)

81

Аѳанасій прен , Череповецкій (25 сентября)

189

Бидзина, Грузинскій мученикъ (18 сентября)

134

Варталесъ, сынъ св. Григорія, просвѣтителя Арменіи (30 сент.)

207

Василій Димитріевичъ, князь, убитый татарами (20 сентября)

147

Василій, Козельскій князь, убитый татарами (20 сентября)

147

—

220

—

Вассіанъ, преп. Крестомировскій (3 сентября)

21

Вассіанъ Епископъ, братъ пр. Іосифа Волоцкаго (9 сентября)

66

Гаіапія, св. мученица, пъ Арменіи р(0 сентября)

211

Георгій (Юрій) Святославичь, князь (13 сентября)

94

Георгій, Кахетинскій царевичъ (13 сентября)

94

Герасимъ, сподвижникъ преп. Іосифа Волоцкаго (9 сентября)

66

Гермогенъ, іеромонахъ, Сибирскій сподвижникъ (1 сентября)

16

Главы (тридцать) .чѵроточввыи неизвѣстныхъ преподобныхъ, почи
вающихъ въ Ближнихъ (Антопіевыхъ) пещерахъ
162
Григорій, преп. Шуйскій (ВО сентября)

206

Григорій, св., просвѣтитель Арменіи (30 сентября)

206

Григорій, св., Епископъ Ростовскій {В мая)

72

Двѣнадцать зодчихъ, преп., почивающихъ въ Кіевскихъ Ближнихъ
(Антоніевыхъ) пещерахъ (22 сентября)
Димитрій, въ иночествѣ Діонисій, отецъ ярен. Лукіаия (8 сентября)

162
62

Димитрій Васильевичъ, князь Заозерскій (17 августа) отецъ нрен.
Іоасафа Вологодскаго (10 сентября)
Димитрій Константиновичъ, Нижегородскій князь (26 сентября)

71
193

Димитрій Михайловичъ, князь Тверскій (15 сентября)

127

Димитрій Мстисласичъ, Черниговскій князь, племянникъ св. Михаила,
князя Черниговскаго, убитый татарами (20 сентября)

144

Димитрій Мстисіавичъ, сынъ князя Карачевскаго Мстислава, внукъ
св. Михаила, Черниговскаго князя (20 сентября)

147

Димитрій пр., Шуйскій (30 сентября)

206

Димитрій Юрьевичъ, Красный, Галичсвій князь, св. (22 сентября)

153

Домникія, супруга Черниговскаго князя Мстислава Вѣлбовича

147

Евпраксія, игумевія Староладожскаго монастыря (23 сентября)

170

Евсевій, сподвижникъ пр. Аѳанасія Высоцкаго (старшаго, 12 сеит.)

81

Евфимій св., Еиископъ, упоминаемый въ канонѣ Кіево-печерскихъ
преподобныхъ, Антоніевой пещеры

164

Евфросинія, игуменія Углицкой обители (25 сентябри)

190

Евфросинія преп., Шуйская (30 сентября)

206

221
|

Екатерина, супруга Петра, брата пр. Сергія Радонеж. (28 сент.)
!99
Епифаній, благочестивый инокъ, сотрудникъ св. І'рнгорія, просвѣ-

I
і

тителя Арменіи
Елизбаръ, Грузинскій мученикъ (18 сентября)

!

Ефремъ, сподвижникъ прѳп. Аѳанасія Высоцкаго старіп. (12 сент.)

210
134
71

Исаакій, Грузинскій мученикъ (16 сентября)

131

|

Исаія, возстановитель Никандровой обители (24 сентября)

173

I
|
|

Іеронимъ, пр. Кіево-печерскій (22 сентября)
Іоаннъ св., князь Путивльскій (20 сентября)
Іоаннъ, кпязь Глинскій, убитый татарами (20 сентября)

167
148
147

Іоаннъ Титоничъ, Козельскій князь (20 сентября)

147

Іоаннъ (Иванг-нещерникъ) Кіевскій (22 сентября)

167

Іоаннъ Богословъ (Апостолъ), почитаніе его въ Россіи (26 сентября) 190

!

Іоакимъ пр., Опочскій (9 сентября)

70

Іоакимъ, цр., Шартомевій (9 сентября)

71

Іосифъ, св., Алавердскій Епископъ (15 сентября) .

127

Іосифъ, Грузинскій мученикъ (18 сентября)

131

Кехевань, великомученица, Кахетинская царица (13 сентября)

94

Кириллъ пр., отецъ пр. Сергія Радонеж каго (28 сентября)

198

Константинъ, князь Оболенскій, убитый татарами (20 сентября)

147

Ксенія, Ярославская княгиня (19 сентября).

143

Манія, мученица (въ Арменіи, 30 сентября)

212

Маріамна, мученица въ Арменіи (30 сентября)

212

Марія, супруга св. Григорія, просвѣтителя Арменіи (30 сентября). 207
Марія супруга Димитрія, Заозерсваго князя,

мать преп. Іоасафа

Вологодскаго (10 сентября)

71

Марія, мать преп. Аѳанасія Высоцкаго (старшаго, 12 сентября)

79

Марія, І-я супруга св. Ѳеодора, князя Ярославскаго (19 сентября) 137
Марія, супруга князя Даніила Ярославскаго (19

сентября)

Марія, княжна, дочь князя Ярославскаго Даніила (19 сентября)
Марія, дочь св. Михаила, князя Черниговскаго,
|

т

сильна, князя Ростовскаго (4 марта)

140
140

супруга св. Ва147

—
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Маріи, мать проц. Сергія Радонежскаго (28 сентября)
Марѳа (въ иночествѣ

Маргарита)

198

основательница Кирсановскаго

монастыря въ Тамбовской епархіи () сентября)
Меладій пр., Кіено-нечерскій (22

17

сентября)

167

Мелотій пр., Кіево-печерскій (22 сентября)
Мина Іоанновичъ, Суздальскій князь (25 сентября)
Митрофанъ

егуменъ,

постригшій

167
188

въ иночество преп. Сергія Р а

донежскаго (25 сентября)

177

Михаилъ Романовичъ, Чернигов. князь, убитый отъ Литвы (20 сент.) 147
Мстиславъ Всеволодовичъ,

князь, братъ

св. Михаила, Чернигов

скаго князя (20 сентября)

147

Николай, отецъ св, Іоанна, Новгородскаго Архіепископа (7 сент.)
Олегъ Романовичъ, Брянскій князь (27 іюня)

29
147

Онуфрій праведный (въ г. Романовѣ Ярослап. епархіи, 1 сент.)

16

Павелъ, Нижегородскій митрополитъ (26 сентября)

193

Пергій преп., Кіево-печерскій (22 сентября)

167

Петръ пр., Кіево-печерскій (22 сентября)

167

Негръ, младшій братъ пр. Сергія Радонежэкаго (25 сентября)

176

Нетръ діаконъ, въ г. Порховѣ Псковской епархіи (

172

)

Пименъ, московскій митрополитъ (11 сентября)
Питириыъ, Нижегородскій Епископъ (26 сентября)
Прохоръ св., Епископъ Ростовскій (7 сентября)

76
193
36

Римнсимія, св. мученица въ Арменіи (30 сентября)

211

Романъ пр., Перекопскій (26 сентября)

192

Романъ, Брянскій киязь, сынъ св. Михаила. Черниг. князя (20 сен г) 147
Романъ Михаиловичъ (младшій), Брянскій князь, убитый Смолен
скимъ княземъ Юріемъ (20 сентября)
Серапіонъ нр., Кіево-печерскій (22 сентября)

147
167

Софія, воспитательница св. Григорія, просвѣгит. Арменіи (30 сент.) 207
Стефанъ, старшій братъ пр. Сергія Радопежскаго (25 сентября)

176

Стефанъ, отецъ нреи. Ефрема Перекопскаго (26 сентября)

191
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Трифонъ (см. Прохоръ, Епископъ Ростовскій)

999

Трофимъ блаженный (19 сентября)

144

Филаретъ пр., Кіево-псчерсьій (22 сентября)

167

Филаретъ І-й, Нижегородскій митрополитъ

193

Фоки Свящспво'іученика Синопскаго, почитаніе его въ Бессарабіи

185

Харитонъ пр., Псковскій (28 сентября)

199

Ірйстнпа, матъ св. Іоанна, Новгород. Архіепископа (7 севтября)

!|

29

134 I

Шалва, Грузинскій мученикъ (18 сентября)

!

Юрій - см. Георгій;

і

213

|

і; Ѳеодосій, затворникъ въ Кіевѣ (22 севтября)

189
167

]
|

|!

Ѳеофанія, супруга св. Михаила, князя Черниговскаго (22 сент.)

188

;

Ѳеофилъ, затворникъ, въ Кіевѣ (22 сентября)

167

Ярославъ (Ѳеодоръ) Всеволодовичъ, йеликій князь (30 сентября)
і,

Ѳеодосій нр., Череповецкій (25 сентября)

199

;| Ѳома, Перекопскій (26 сентября)

I;

І!!

|;

:|

15 .

)|

1,

Праздники въ чесіь Господа нашего Іисуса Христа |
въ сентябрѣ,
Стр.

:і
і]

;І

іІ

!І

1 с е н т я б р я — въ честь Господа— псея твари Оодѣтеля п Творца,
благословляющаго своею милостью Новое лѣто.
Начало новаго (естественнаго, гражданскаго) года у Евреевъ— Мартъ
Мартовское лѣтосчисленіе въ Россіи
Сентябрь— Я ерІетЬег— седьмой мѣсяцъ года
Для христіанина новое лѣто— П асха
Начало Богослужебнаго (для подвижныхъ службъ) года— празд
никъ Воскресенія Христова (Пасха)
Священное значеніе у Евреевъ числа седьми
Божественная заповѣдь объ освященіи седьыаго дня
Ветхозавѣтное установленіе седьмэго мѣсяца (сентября)
Сиящ. событія, совершившіяся въ ветхомъ завѣтѣ въ сентябрѣ
Основаніе для христіанъ праздновать 1 е число сентября, какъ на
чало новаго лѣта
Опредѣленіе 1-го Вселен. Никейскаго собора о сент. Иоволѣтіи
Установленіе въ Греческой имперіи гражданскаго септ. новолѣтія.
Торжественное празднованіе (нынѣ) 1-го сентября, какъ новаго
лѣта, въ Константинопольской патріархіи
Соборное опредѣленіе (въ Россіи) сентябрьскаго новолѣтія
Церковная служба 1-го сентября— служба новому лѣту
Значеніе слова— индиктъ, индиктіонъ
Старинное пазваніе 1-го сентября въ Россіи (лѣтопроводство)
Чинъ „лѣтопроводства, многолѣтняго дѣйства" и т. п. 1-го сент.
Греческое происхожденіе службы 1-го сентября (новаго лѣта)
Д реввѣйтія чпнопослѣдованія сентябрьскаго новолѣтія въ Россіи
Изложеніе чина „лѣтоороводства* но Московскимъ готребникаиъ
Совершеніе чина лѣтнроводства въ раэн, мѣстахъ дрели. Россіи
П рекращ еніе торжесгв. литій й крести, ходовъ яъ сент. иоволѣтіи
'-УГУ*

КГ

Яі

мзекляв

1
1
1
2
2

2
3
О
О

3
4
5

5
5

6
6
7
7
7
7
8

9
14

14
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Значеніе 1 го сентября, какъ пачяла нопаго года, въ жизни рус
скаго парода въ старину:
а) сроки податей и оброчпых'ь платежей (Госуд. повинностей)
б) личный суть князей н царей недовольныйі> мѣстн. судами;
в) разсчеш по торговымъ, промышленнымъ и другимъ дѣламъ;
г) „Постриги” и „сажлпіе на коня* юныхъ князей и царевичей;
д) избраніе „поповскихъ старость"
Наименованіе сентябрьскаго новолѣтія—„ бабьимъ лѣтомъ"

15
15

13 е е ііт н о р н . Обновленіе (освященіе) храма Воскресенія Хри
стова въ Іерусалимѣ (13 септ. 335 г.) .
Событіе праздника
Празднество 13 сентября—храмовой праздникъ церквей, посвящен
ныхъ Воскресенію Христову

86
86

„Слоиущее (слывущее) Воскресеніе"
Отношеніе праздника

86

13 сентября

88
(Обновленіе Іерусалим. храма

Воскресенія Христова) къ празднику Воздпиж. чести, креста .

89

Обычай торжественнаго освященія храмовъ

90

Происхожденіе и послѣдовательное образованіе освященія храмовъ

91

Примѣры сего вь ветхомъ еавѣтѣ

91

Замѣчаніе объ обрядахъ при совершеніи освященія храмовъ .

92

Служба „обновленію храма Воскресенія Христова"— служба при
освященіи церквей

93

1 4 е е н т ііб р н .

Водвижсніе

честнаго и животворящаго креста

Господня

97

Исторія праздника (Воздвиженія честнаго креста Господня)
Чудесное явленіе па небѣ крестнаго знаменія Императору Кон

97

!

стантину
Обрѣтеніе креста Господня (въ Іерусалимѣ) царицею Еленою

97
98

іі
|

Возвращеніе креста Господня изъ Персидскаго плѣна
Наименованіе пращника кресту Ы сентября „Воздвиженіемъ"

99
99

||

Время установленія праздника Воздвиженія честнаго креста

99

Древнее празднованіе
||
||

св. кресту— на Пасху (и 3 мая въ Католи-

ческой церкви)
Значеніе праздника Воздвиженія креста

100
101

И
I.
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Поучительность сего праздника

102

!і

Особенности празднованія Воздвиженія честнаго креста пынѣ:
а) выносъ честпаго креста изъ ризницы (соеудохранительницы);
б) изнегепіе

его изъ олтаря на средину храпа для лобзанія;

в) обрядъ воздвиженія креста

103

Значеніе обряда воздвиженія креста

106

Продолжительность празднованія Воздвиженію честнагокреста

109

Причина (и древность) установленія поста въ этотъ праздникъ

109

Особенности празднованія Воздвиженія въ древней Россіи

110

Судьба креста, па которомъ былъ распятъ Спаситель міра

112

Части древа креста Господия въ Греко-римской имперіи

114

„

„

„

„

въ Россіи

115

Особенно чтимые крести (въ пашемъ отечествѣ)
крестъ патріарха ІІикопа
„

116

крестъ, усіроеппый Императоромъ Петромъ I мъ (въ А р 

хангельскѣ)

118

чудный крестъ въ великомъ Новгородѣ
„

крестъ

въ часовнѣ

Печорскаго

118

монастыря въ Нижнемъ

Новгородѣ

„

116

118

крестъ св. Ольги ( въ Псковѣ)

118

крестъ въ г. Дмитровѣ Московской епархіи

118

крссть близь г. Ярославля(въ Ярославской епархіи)

119

кресть

119

въ Обнорскойцеркви Вологодскойепархіи

крестъ въ с. Пурехѣ (Макаровѣ) въ Валачнипскомъ уѣзіѣ

Нижегородской епархіи
кресть въ Арзамасѣ Ни.кегородстой епархіи

121*
121

кресть въ Иетро-Павл. (Крестовоздв.) церкви г. Воронежа 121
крестъ въ с. Выркнпѣ Иркутской епархіи

122

кресть въ г. Архангельскѣ

123

Святочтимыя иконы „Страждущаго Спасителя"

123

IIкопа Спасителя „въ крестахъ" (въ Волынской епархіи)

123

Иконы„Распятія" Спасителя

124

„

Частица древа к; еста Гсснодня въ с. Черыедевкѣ Волыи. епархіи 125

И

Алфавитный указатель иконъ Божіей Матери, праздно
ваніе коихъ совершается въ сентябрѣ.
Стр.

Владимірская (въ Москвѣ
„

15 септября)

126

въ Владимірѣ (на Клязьмѣ) 21 септября.

152

Выговская (въ с. Выгонѣ Волы покой епархіи, 14 сентября)
Дубовичская (Черниговской епархіи, 13 сентября)
Въ Жаборипцахъ (Волынской епархіи, 14 сентября)

123
93
123

Знаменіе, что въ Дюдиковѣ, Вологодской епархіи

18

Знамепіе (Курское) 8 сентября

53

Изяславспая (въ Волынской епархіи, 8 сентября) ■

53

Исааковекаи (Ярославской епархіи, 8 сентября)

56

Калужская (въ Калугѣ, 2 сентября)

17

Каплуновская (въ Харьковской епархіи, 11 сентября)

77

„

въ Черниговской епархіи (11 сентября)

78

Кіево-Братская (въ Братскомъ Кіевскомъ монастырѣ, 6 сентября)

28

Коневская (на о. Коневцѣ, Финляндской епархіи, 3 сентября)

20

Курская (см. Знаменіе).
ЛЬснянская (въ Лѣснѣ Холмской епархіи, 14 сентября)
Майковская (въ Волынской епархіи, 8 сентября)

125
57

Макарьевская (въ Костромской епархіи, 17 сентября)

133

Мирожская (въ Псковской епархіи, 24 сентября) .

175

Неопалимая Купина (въ Москов. и др. епархіяхъ, 4 сентября)

23

Нерушимая Стѣна (8 сентября) въ Кіевѣ

50

і

126

|

Нечаянная Радость (въ Ярославлѣ, 15 сентября) .

'і
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Ново-никитская (въ Москвѣ, 15 сентября)

125

Одіігитрія <въ Вологодской епархіи, 8 сентября)

56

Отерянская (въ Харьковской епархіи, 8 сентября)

55

Ииссійская (въ Москвѣ, 3 сентября)

20

Почаевская (въ ІІочвевской лаврѣ, 8 сентября)

„ГІризри па смиреніе" (въ Псковской епархіи, 17 сентября)
Ироскурішкая (въ Подольской епархіи, 8 сентября)
Рождества Пресвятой Дѣвы

сряточтииыя

иконы

Словенская (въ Костромской епархіи и въ Москвѣ, 23 сентября)

51
132
57
57
169

Софія— Премудрость Божія (8 сентября)

48

Сямская (Вологодской епархіи, 8 сентября).

55

Тпхомльская (въ Волыпской епархіи, 8 сентя'ря)

57

„Утоли моя печали" (въ С.-Петербургѣ, 25 сентября)
Холмская (въ г. Холмѣ, 8 сентября)

187
52

Царегрятсная (въ Москвѣ, 17 сентября)

132

Цѣлительница (въ Москвѣ, 18 сентября)

137

Явленіе Божіей Матери преп. Сергію Радонежскому

185

ііі|
іі

1

Праздникъ Рождества Пресвятой Дѣвы (8 сентября).

ГІ
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іі

ІІредпраадпество Рождества Пресвятой Богородицы

39

Событіе праздинна Рождества Пресвятой Богородицы (7 сентября) .

40

Значеніе сего праздника

41

Установленіе (начало) праздника въ честь Рождества Пресвятой Бо
городицы

і

.

42

Особенности Богослуженія въ этотъ праздникъ

42

Рождество-Богородичный храмъ въ Константинополѣ

43

Празднованіе Софіи— Ѵпостасной Премудрости Божіей въ праздникъ
Рождества Пресвятой Богородицы

48

Родословіе Пресвятой Дѣвы

43

Празднества 8 сентября въ юго-западной Россіи

57

Иконы Рождества Пресвятой Дѣвы Маріи, особо чтимыя

64

„О тн у с ты "— храмовыя празднества

въ честь Рождества

Пресвятой

Богородицы

57

Крестные ходы въ этотъ нраздниьъ

57

Празднованіе тысячелѣтія Россіи (8 сентября, 1862 г . ) .

59

Особенный покровъ Божіей Матери надъ Россіей)

въ тысячелѣтній

періодъ ея существованія

60

Соборное чтеніе акаѳиста Благовѣщенію Пресвятой Богородицы въ
Воронежскомъ Митр< фановскомъ монастырѣ, въ намять открытія
монастыря (1 сентября, 1836 г.) въ Воронежѣ

і
і
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