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ПРЕДВДРИТЕЛЬНЫЯ ПОНЯТІЯ 0 ПРІІЗДНИКЛХЪ. *) 

Какіе дни называются праздникамп? 
Каждый день года обыкповенно посвящается воспомпнанію 

о д лахъ Божіпхъ для нашего спасепія, напр. о рожденіи 
Христа Спасптеля, и о Святыхъ Божіпхъ, о д лахъ нхъ, напр. 
о рожденіи, успенін (т. е преставленіи, смертп) Пресв. Богороди-
цы, о рожденіи, ус кновепін главы Іоанна КрестіітеляГосподнЯ. 
И днп, которые посвящены воспомннаніямъ о бол е важныхъ 
изъ сихъ д лъ Божінх для нашеі'0 спасенія и о особенно 
чтпмыхъ Святыхъ Божіпхъ, называются празднпками, или 
праздіііічными днями. 

Что значитъ названіе н которыхъ дпей иразднпчныші, и 
отчего происходптъ названіе сіе? 

Названіе „праздникъ" происходитъ отъ слова „праздный", 
т. е. свободный отъ д лъ и занятій: такъ какъ въ болыліе 
празднпки, по 4-й запов дп закона Божія, не должно зани-
маться ыірскими и житейскпмн работами ц д ламп, а должно 

*) Приміьчаніе автпуіа о преподаваніи ученія о пуаздникахъ. Преподаваніе 
ученін о праздн. не долкно составлять какъ бы особаго предмета по аакону 
Божію. Оно должно идти между другими уроками по яакону Божію, по кре-
мени празднованія того и друіаго изъ праздниковъ и въ теченіи трехгодична-
го училищнаго курса. Сов туемъ, на основаніи оаыта, такъ проходить; въ 
первый годъ—исторію праздниковь, во второй годъ—тропари и іОвангелів 
при повтореніч конечно самой исторіи; въ третій годъ — все остальное 
при повтореніи аройденнаго. Праздники за вакаціональяое время гм нить 
уменикамъ пройдтіі самимъ собою, и по прошествіи сего времени пров рить 
ихъ знаніе. 

1 
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заниматься духовными п счятыми, напр. молитвою, чтеиіемъ 
и слушаніемъ слова Божія и проч. 

Какъ называются дни яепраздничные? 
Дип непразднпчные, т. е. дни, которые посвящены воспо-

ыннаніямъ о ыен е важныхъ изъ д лъ Божіихъ для напіего 
сиасенія и о меи е чтпмыхъ Святыхъ Божіихъ, называются 
днями 6ІТДНІІЧНЫМИ, буднямп. 

Что значнтъ пазваніе нзв стиыхъ дней буднпчнымп? 
Названіе „будни" происходптъ отъ словъ „будущіе днп", 

т. ё. сл дугощіе за празднпчными ,дни непраздппчные, напр. 
прочіе шесть дней нед ли, сл дующіе за праздпичнымъ во-
скреснылъ днемъ, когда въ эти дни не бываетъ иикакихъ 
празднпковъ. 

Что нужно зам тпть о д лахъ Божіихъ для нагаего спасе-
нія, воспомішанію конхъ посвящены дни года 

О д лахъ Божіпхъ для нашего спасенія, воспомпнанію коихъ 
посвящены дни года, должпо зам тпть сл дующее: 

Челов къ созданъ былъ для в чнаго блаженства въ раю, 
подъ услОвіемъ всегда и во всемъ исполнять волю своего Бога-
Творца. He псполнилъ челов къ сего условія—нарушилъ за-
пов дь Божію въ раю; лишенъ за то райскаго блаженства, и 
осужденъ на скорбп и страданіе. В чно иогибъ бы челов къ, 
еслпбы Господь по челов колюбію своему не спасъ его. За 
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сознаніе его в̂о гр х , не какъ падшіе ангелы, Богъ-Отецъ, 
соизволнлъ на его спасеніе; Сынъ Божій сошелъ съ неба, при-
нялъ на себя естество челов ческое—дугау и т ло, роднлся 
отъ Пресв. Д вы, какъ челов къ, жплъ на земл , научилъ 
людей спасенію, оставилъ имъ для того свое Евангеліе, стра-
далъ и умеръ мучительн йшею и ионоси йшею смертію на 
крест , въ удовдетвореніе правосудію Божію за гр хи людей, 
п такимъ образомъ исходатайствовалъ людямъ прощеніе и 
примиріілъ ихъ съ разгн ваннымъ правосудіемъ Божінмъ; Духъ 
Св. всякому в рующему во Христа-Спасіітеля въ св. таин-
ствахъ сообщаетъ свои дары, т. е. сплу, которая пріі в р , 
желаніи спасенія и стараніи исполнять запов дп Христовы, 
спасаетъ челов ка и снова возвращаетъ его въ рай на в чное 
блаженство. Дни, посвященные воспоминанію о такихъ д лахъ 
Божіихъ для спасенія людей, посвящены нмепно симъ воспо-
линаніямъ. 

Что нужно зам тить о Святыхъ Божіпхъ н д лахъ пхъ, во-
споминанію копхъ посвящены дни года? 

О Святыхъ Божіихъ н д лахъ ихъ, воспоминанію копхъ по-
священы дни года, должно зам тпть сл дующее: Святые Божіи 
это—св. Аигелы и Св. челов кн. Днп, иосвященные воспомина-
нію о святыхъ Божіихъ и д лахъ 
ихъ, посвящеяы именно воспомп-
ііаніямъ сихъ св. Ангеловъ и св. 
челов ковъ. 

Кто такіе св. Ангелы? 
Св. Лнгелы — это существа ее 

бесныя, безплотныя, какъ п наіпа 
душа, а потому невидіімыя. Ихъ 
жпзнь—прославленіе Бога Творца 
своего, и служеніеЕму п служепіе 
спасенію челов ковъ. Ангелы раз-
д ляются на чпны ІІЛИ степени, 
отъ того разныя названія пхъ: Се-
рафимы, Херувіімы, Архангелы. 
просто Ангелы н проч. 

Кто такіе св. челов кп? 
Св. челов ки—это лгоди, которые прпияли дарованпое имъ 

отъ Саасптсля Бога спасеніе, освятилн себя в рою и ііспол-
пеніемъ Хрпстова закона н за то удостоены блажевства и 
прославленія у Бога на неб . 

He разд ляются лп на чпны пли степени, подобио апгеламъ, 
п св. челов кп? 

1* 
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Разд ляются. Между ними есть такъ пазываемые: Пророкп, 
Апостолы, Святители, Мученпкп, Преподобные п Праведные. 

~ Іоаннъ, Илія Пророкъ. 
Кто такіе св. Апостолы? 
Св. Лпостолы — это первые ученпкн Христа Спасіітеля, 

первые хрпстіане, которыхъ Онъ посылалъ въ міръ пропо-
в дывать о своеыъ пріииествіи на землю длл спасенія людей 
(отчего п названіе ихъ „Апостолы", что съ греческаго значцтъ 
„посланники"), напр. Аиостолы Іоаннъ Богословъ, Петръ 
и Павелъ. 

Кто такіе св. Святителп? 
Св. Святители — это святые изъ высшаго свящетшаго сана^-

іізъ архіереевъ, какъ иапрпл. Святпт. Нпколан Чудотворецъ, 
ярхіеііпскопъ (архіерей) въ одномъ изъ городовъ Грецііі, Ти-
хонъ Задонскій, епнскопъгородаЗадонска въ напіемъ отечеств . 
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Кто такіе св. мучепики п мученицы? 
Св. Мученикгі и мученицы—это пострадавшіе за в ру Хрп-

стову отъ нев рующпхъ въ Hero, какъ св. великомученикъ 
Георгій Поб доносецъ, велпкомученица Варвара. 

Кто такіе св. Преііодобные? 
Св. ІІре7іодобные—э' осв!ітые. изъ ниоковъ, т. е. монгіховъ, 

какъ пренодобныГі Сергій Радонежскій, преподобно.мученица 
Евдокія. 

Кто такіе св. Праводные? 

Св. Праведные — это святые 
пзъ простыхъ людей спасшпхся, 
живя въ ыір и иы я ссмейст-
ва, но не увлекаясь соблазни-
тельнымп приы рамп разныхъ 
неправдъ людскпхъ, а поступая 
во всемъ по правд , по св. 
закону Хрпстову, какъ правед. 
Іоакимъ н Анна, родіітели Пре-
свят. Богородпцы. 

Что именно воспоминается изъ жпзнн п д лъ св. челов ковъ? 
Празднуется преставленіе святыхъ, т. е. смерть пхъ. Н ко-

торымъ изъ святыхъ празднуется въ году не разъ: п преста-
вленіе, и обр теніе мощей, напрнм. іб-го сентября преставле-
ніе, 5 іюля обр теніе мощей преподобнаго Сергія Радонежскаго. 
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Какое м сто въ ряду святыхъ зашшаетъ Пресв. Богородица. 
Пресв. Богородица—это Св. Д ва 

Марія, удостоившаяся родпть по пло-
ти Бога Спасптеля. По сему рожде-
нію Оиа не только выте св. чело-
в ковъ, но п св. Ангеловъ. 

Многіе ли изъ днеіівъ году посвя-
щаютсявоспоминанію Пресв. Богоро-
дицы? 

Многіе. Кром событій изъ Ея 
жнзнп, многіе пзъ дней въ году посвя-
щаются воспоминанію Ея св. иконъ 
съ разнымн названіями, наприм. 
Владимірской, мая 21 дня, Казанс-
кой, 8 іюля, и друг. Названіе иконъ 
происходитъ отъ м ста ихъ пребыва-

нія, отъ м стаявленія, напрпм. Владиыірская отъ г.Бладнміра; 
илн отъ особенпыхъ д лъ и свойствъ пресв. Богородицы, наприм. 
„Вс хъ скорбящихъ радость" „Утоли мои печали. а 

Какое основаніе того, что каждый день года посвящается 
нлп саыому Господу, пли Святымъ Его, или и Ему и имъ вм ст ? 

Сл дующее: ыы обязаны прославлять Бога, потому что Онъ 
нашъ Творецъ и Господь; онъ велпкъ и славенъ; Его славятъ 
ан елы, даже и природа (Пс. 18). Святыхъ Божіихъ: ангеловъ 
и св. челов ковъ мы прославлять должны потому, что онп 
святы, близки къ Богу и прославлены на неб отъ самого 
Бога. У насъ все отъ Бога: и пища, и сплы, п все необходи-
мое для жпзни и т лесной п духокяой (т. е. скятой и добро-
д тельной), и мы всего этого чаемъ отъ Hero и должиы про-
сить у Hero; все получаемъ отъ Hero и должны благодарить 
Его за то. Святыхъ Божіихъ мы должны просить и благодарить, 
потоыу что они молятся о насъ Богу, іісіірашиваютъ намъ у 
Hero п подаютъ то, о чемъ мы просимъ пхъ. И эти чувства 
ирославленія, прошенія п благодаренія въ отношеніп къ Богу 
и Святымъ Его мы должны им ть ежедневно, ежемпиуі ао. 
Посему-то всякій день и посвященъ у насъ такъ ИЛІІ иначе Богу 
п святымъ Его. 

Гд обозначается то, какой день въ году посвященъ какому 
воепомпнапію? 

Въ такъ пазываемыхь м сяцесловахъ, илп святцахъ п' ка-
лендаряхъ. 

По какой прпчин именно изв стный день посвлщается 
изв стному воспоминанію? 

По той, чтб когда случплось. Такъ I. Христосъ роднлся 
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25 декабря, въ этотъ день и воспоминается Рождество Хри-
«стово; Благов щеніе было 2о марта. такъ оно и воспоминается; 
явленіе Казанской иконы Пресв. Богородицы было 8 іюля; 
преставленіе Св. Еванг. Іоанна Богослова было 26 сентября, 
такъ и празднуется. 

Какое назначеніе праздничпыхъ дней по предшісанію закоііа? 
Назначеніе будничныхъ дней, по предписанію закона Божія 

въ 4-ой запоіі ди,—то. чтобы мы въ сіи дни заннмались мір-
«кнын, зеыными и житейскими работамп н д лами, какія кто 
им етъ, наприм. службою по должности, занятіями по торговл 
и ремеслу. Назначеніе же праздннчныхъ дней—то, чтобы мы 
въ сіи днп, отложивъ обыкновенныя свои мірскія п житеііскія 
работы и д ла, занпмались д лами святыми во славу и угожде-
ніе Богу н во спасеніе свопхъ душъ. И граждаыскій законъ 
въ празднпчные дни освобождаетъ присутствечныя м ста отъ 
лрнсутствій, учебныя заведенія отъ учебныхъ занятій, запре-
щаетъ торговлю, публичныя работы (Св. Зак. т. XIV. Уст. о 
Ьредупр. п прес ч. прест. ст. 28. 29.) 

Для чего въ праздничные дни запрещается заниматься жн-
тейскимн д лами? 

Для тоі'0, чтобы безпрепятственн е уиотреблять сіи дни на 
«вятыя, богоугодныя п душеспасительныяд ла. Очень довольно 
врелени даио намъ Богомъ для житейскпхъ д лъ: пзъ сема 
дней нед лн гаесть, р дко меньше, лппть когдаца нед ли слу-
чатся еще ііразднпкіі, кром воскресепья. 

Какія святыя д ла намъ должно д лать въ праздпики? 
Въ сін дни нашнміі занятіяіпі должны быть: молитва и въ 

церквп за службаміг, п дома, чтеніе п слушаніе св. ппсанія: 
Біібліи,Евангелія, Аіюстольскпхъ послаиій, ппсанііі св. Отцевъ 
и духовно-правственныхъ кнпгъ, благочестіівыя бес ды п раз-
мыпгленія о Бог , напр: о Его любвп къ наиъ, о душ , наіір: 
о тоііъ,какъ спастіісь,а пе погіібнуть.какъ отстать отъ т хъ 
и другихъ гр ховъ, ііріучпть себя къ т діъ п другіімъ добро-
д телямъ, іі благотворптелышя д ла — раздаяніе мплостыніі, 
прішятіе въ домъ страиііыхъ людей, пос щеиіе болыіыхъ и 
заключенныхъ въ темніщ и проч. Эти, исчпсленныя д ла,— 
юбщія нашіі д ла во вс лраздникп. Бол е частныя, своііст-
вениыл намъ въ тотъ пліі другой ира(зднпкъ, — это, чтобы,во-
спомпиая соедпненпыя съ т мъ плп другимъ празднпкомъ свящ. 
событія іілп лица, мы возбуждалп и пм лп въ себ ііріі.іпчііыя 
сему восііоминанію Христіанскіа чувства—напр. и прославля-
ющія Бога н Святыхъ за нхъ совершеиства, п благодарствен-
ныя за ихъ благод янія наиъ, ІІ просіггельныя о т хъ идру-
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гихъ нашихъ нуждахъ — п изъ воспомпнаній брали для себя 
прим ры нравственнаго поведенія п жпзпп. 

Позволительны лн удовольствія въ лраздиикп? 
Для отдохновенія п ободренія отъ будничныхъ жптейскпхъ 

д лъ позволптельны,-только удовольствія чистыя, невинныя, 
каковы наир: хождепіе въ гостп, гд угощедія должны быть 
не до объяденія п пьянства, ыузыка. но не для возбужденія 
страстей. прогулка, но безъ разс янности, безъ гігЬховъ, гі -
ніе духовныхъ и не соблазнительиыхъ св тскихъ іі сией, 
скромныя пгры, легкое, только не соблазнптелыюе, ттеніе. 

Когда должно начинать празднованіе? 
Святое празлчованіе празднпковъ должио начииаться съ ве-

чера, на канун ихъ; такъ какъ, по церковному, день обык-
новенно начинается съ вечера,—со временп вечерни, пли по-
крайпей м ^ всенощной. 

Что будетъ означать предъ судолъ закбнй Божія работать 
н д лать какія худыя д ла въ праздничиые дніг.' 

Работать, также предаваться удовольствіямъ пе во время, 
въ ираздннкп зпачптъ похпщать сіи днпу Bora п у своейдуши, 
а предаваться въ сіп дни худымъ д ламъ, напр. пьянству, зна-
читъ не только похищать, по п передавать ихъ врагу Божію 
п своей души, т. е. діаволу. И церковныя правила предппсы-
ваготъ наказывать отлученіемъ отъ св. Прпчащенія т хъ,кто 
работаетъ въ праздпики, какъ равно п т хъ, кто безъ край-
ней нужды въ теченіп трехъ воскреспыхъ дней кряду -яе по-
бываетъ въ церкви за Богослуженіямп. (1(і2 прав. въ Болып. 
Треб. 80 прав. 0 бсел. соб. *). 

Кто и когда установплъ празднпки? 
Саыъ Богъ, который, no сотвореніи міраи челов ка въ про-

долженіп шести днен, въ седьмой почилъ отъ д лъ творенія, 
т. е. пересталъ творить новыя тварн, н повел лъ челов ку 
святить сей день, т. е. посл работъ въ продолжеаіи шести 
дней нед ли, сей седьмой посвящать на святыя д ла: наслу-
женіе Богу п, на д ла для спасенія своей души; отчего сей 
седьмон день названъ Субботою, что съ евреііскаго языка 
значптъ „покой." 

Какой пменно пзъ семи дяей нед ли иразднуется? 
Во времена ветхаго зав та, т. е. до прпшествія Христа Спа-

сителя на зеылю, праздновался посл диііі изъ седми дней, нли 

*) Равныыъ образомъ не заниматься д ломъ, а предаваться праздности^ 
безд ятельности въ будни —гр хъ. Если кто не хоистъ пірудиться, тотъ не-
тьшь (2 Сол. 3, 10), говоритъ апостолъ. Трудъ и молитва.лолитва и трудъ — 
средства ко спасенію, укйзаныык св. ангеломъ св. Антонію Велик., по повеле-
нію Божію. 
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субботній, въ который Господь почилъ отъ д лъ творенія и 
который запов далъ святить челов ку; а во времена новаго 
зав та, т. е. со временн пришествіл Хрпста Сиасптеля на 
зеылю, н именно со времени воскресеиія Его, сгали праздпо-
вать первый изъ седып днен нед лп, въ который воскресъ I. 
Хрпстосъ,—называемый посему днемъ воскреснымъ, no славян-
скп нед лею, т е. днемъ, въ который, по заиов ди Божіе&, 
не должно д лать д лъ иірскпхъ. Суббота ж е ^ ъ иамять сот-
ворепія ыіра, съ того времеші осталась полупраздникомъ. 

Кром воскреснаго дня есть ли еще праздники? 
Есть. 
Почему кром воскреснаго дня празднуются другіе днп? 
Какъ въ ветхрзав тной церквп, кром субботы, празднова-

лись п другіе днп, въ панять совершпвшпхсл въ сіа дни т хъ 
н другпхъ важн йшпхъ событій церквп, напр, День Пасхп, въ 
въ память пзбавленія евреевъ отърабства въ Егиат , день Пя-
тндесятнпцы, въ памлть полученія отъ Бога закона 10-тп за-
пов дей на гор Сина ; такъ п въ новозав тной церквп, 
кром воскреснаго дия, празднуются u другіе дни, посвящен-
ные въ память и славу Божію, въ память п честь Пресв. Бо-

ородпцы п другихъ Святыхъ Божіпхъ. 
Какіе у насъ пр&мники0 

Одігаъ—самыіі великгй нзъ вс хъ празднпковъ; за снмъ,— 
однп пзъ празднпковъ такъ ва,зыва.ем.ие большими, другіе cj5e(?-
ними, третыі малымгі. 

Какой важн йшій изъ вс хъ празднпковъ? 
Важн йпіій нзъ вс хъ празднпковъ хрпстіанскихъ — празд-

нпкъ Z/асжм, плп день Св тлаго Воскресенія Хргістова. Эго — 
праздниковъ праздникъ: такъ какъ воскресеніемъ Свопмъ I. 
Хрпстосъ завершилъ д ло пскупленія челов ковъ отъ гр хаи 
в чной слертп чрезъ страданія и крестную смерть;воскресе.ніемъ 
Свопмъ Онъ положплъ начало нашему воскресенію для в ч-
ной блаженной жизни въ Его царствіи. Воскресенію Хрпстову, 
какъ важн йшему нзъ вс хъ христіанскихъ событін, положено 
праздновать каждую нед лю—пменно 1-й день нед лп. Симъ 
днемъ обыкновенно начииается нед ля нли седмица. 

Какіе велпкіе иразднпкн? 
Великіе празднпкп—это дв надцать. по сему числу своему 

называемые дванадесятыми,- въ память важи йшпхъ событій 
изъ жпзнн Господа Спасителя на земл .такъ называемые Го-
сподскими, н нзъ жизни ПресвятойЕго матери, такъ называемые 
Боюродичными. 

Какіе нзъ дванадесятыхъ праздннки въ честь Господа Спа-
сителя? 
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По вреыени событій сл дующіе: 1., Рождество Христово, 
2., Сруьтеніе Господне, 'Л., Крещеніе, ііпа.че Боюявленіе Господ-
пе, 4., Ііреображеніе Господне, 5., Входъ Господень въ Іеруса-
лимъ, (5., Вознесеніе Господне, 7., /Іятидссятница, илп Трои-
цынъ дснь п 8., Боздвиженіе честпнаго Креста Госиодня, по 
обр теніи его въ земл , съ воспоминаніемъ страданій нанемъ 
Спаснтеля. 

Какіе нзъ дванадесятыхъ празднпки въ честь Пресвятой 
Богородпцы? 

По времени событій сл дующіе: \..Ея Рождество, 2., Бве-
деніе во храмъ, 3 , Благов гценіе и 4., Успеніе. 

Какіе средніе ираздЕПікн? 
Это, посл дванадесятыхъ, праздникп, установленные по 

прпчпп важныхъ событій во славу Божію, въ честь Пресвя-
той Богородпцы н многихъ Святыхъ Божіихъ. Сюда принад-
лежатъ такъ назыв^емые высокоторжественные праздники пли 
царскіе дни, напр., дни рожденія н тезоііменіітства (пмянинъ) 
Государя Императора, Государынп Иішератрпцы, день коро-
націи u др. 

Какіе пзъ среднпхъ праздннковъ во славу Божію, ыначе 
Господскіе: 

Сл дуюідіе: 1., праздникъ Обр занія Господня и съ нимъ 
(по рражданскому счету) день Новаю юда, 2., Духовъ денъ 3., 
праздннкъ Ироисхожденія честныхъ Древъ Крсста Гостдня, 
і., Перенесенія Нерукотвореннаю образа Господня изъ Одессы 
въ Еонстантинополь (ИЛІІ Царь-градъ). 

Ёакіе изъ среднпхъ праздниковъ въ честь Пресвятой Бого-
родпцы, пначе Богородичные? 

Сл дующіе: 1., день Покрова Прссвятой Богородицы, 2., 
праздннкн, въ память явленій пкоыъ Богородицы и чудотво-
реній бывшихъ отъ иконъ Ея: 1., въ честь иконъг Богородицы 
Бладимірской, 2. Казанской и др. 

Какіе изъ среднихъ праздниковъ въ честь Святыхъ? 
Сл дующіе: 1., въ честь св. Лрхистраиіига Жихаила и про-

чихъ Силъ.безплотньгхъ (т. е. Ангеловъ). 2., въ честь Ус к-
новенгя главы Св. ІоаннаЛредтечи и Крестителя Господня, 3., 
въ честь Св. Пророка Божія Иліи, 4., Св. Первоверховныхъ 
Лпостоловъ Петра и Павла. Ш, Св.Апостола и Еваніелиста 
Іоанна Бтослова 6., Святителя Николая чудотворца, 8., Трехъ 
Святителей: Басилія Беликаю, Гриюрія Боюслова и Іоанна 
Златоустаго. 

Что нужно сказать о значеніи высокотэржественныхъ празд-
никовъ илн царскихъ дней? 



Праздники эти въ память событіи, случнвішіхся собственно 
не въ церкви христіанской, а въ граждаяскомъ обществ ; но 
по т сной связи церквя я общества им ющіе значеніе и для 
церквн. Въ этп праздники церковь возноснтъ, кром обыч-
ныхъ, особенныя моленія за царя н его царствующій домъ, 
чтобы испросить на пихъ благословеніе Божіе, которое по 
ученію св. апостола, служйтъ къ тому, да тихое и безмолв-
ное оюитге поживемъ мы вс , подданные царя, во всякомъ бла-
гочестіи и чистот , (1 Тимо . 2, і). Въ сіи днп служба праз-
дничная, и посл литургіп ыолебствіе: въ дни рожденій молебенъ 
благодарственный, во дни тезопменнтствъ молебенъ святому 
Ангелу. Долгъ православнаго Россіянпна въ сіи праздннкн по-
молпться за царя й его Домъ въ храм за службами. 

Кром исчпсленныхъ празднпковъ велнкпхъ п среднихъ, 
н тъ ли еще таковыхъ? 

Исчисленпые праздиики суть праздпіікп для всей церкви. A 
есть еще велнкіе и средніе праздннки частныс, т. е., празд-
нуемые не всею церковію, а частію ея, н сколышми членамн ея. 

Какіе? 
Таковы напр: празднякн храмовые,і. е., лнл, посвященные 

свящ. событіяиъ я Святымъ, іпіеня которыхъ посвящается 
тотъ или другой храмъ,—это велпкін праздннкъ въ пов ст-
номъ приход , у прнхожанъ того храма; дни наишхъ Ангс-
ловъ, иначе имянины, т. е., дни, которые посвящены т иъ 
святымъ, пмена которыхъ носпмъ мы, н дни нагиего рожде-
нія. Это—велнкіе празднніш у каждаго пзъ насъ въ частностп. 

Какіе малые праздннки? 
Это, —напр., Лазарева суббота, т. е., день воскресенія Ла-

заря, дни отданін дванадесятыхъ праздниковъ, т. е., вообще 
такіе днн, которые посвящены восломіінаиію довольпо важныхъ 
свящ. событій П ДОСТОЧТІПІЫХЪ святыхъ. 

Ч мъ отличаются праздникн однп отъ другііхъ ирн бого-
служенія? 

4 Глави. образомъ торжественностію богослуженіл, большіе 
болыиею, меныяіе меньягею, нанр., въ велнкіе празднпкп совер-
піается всенощное бд ніе (т. е. вечерня въ соедпнеиіи съ ут-
ренеіі), съ лятіею, благословеніемъ хл бовъ п пр. Въ сред-
ніе нолагается іюліелей, такъ пазываемыя, т. е. на утренл 
іюется „Хвалите пмя Господне", съ велнчаніеиъ. Въ малые— 
велнкое' славословіе, т. е. на утреніі и снь „Слава въ вьгш-
ннхъ Богу" не чнтается, какъ въ будня, а іюется. Общія же 
особенностп праздиіічнаго богослуженія это: священпослул;нте-
ли облекаются въ бол е св тлыя одежды, осв щеніе храла 
бываетъ блпстательи е, кажденіе совершается обильн е, цар-
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скія двери отверзаются чаще, п сноп нія бываютъ многочп-
сленн е, кол ноііреклоненія упраздняются, постъ ослабляет-
ся плп совс мъ разр шается. 

He означаются ли какими знаками праздники въ М сяце-
слов п Святцахъ? 

Белнкіе означаются знакамп креста въ круг , средніе крес-
томъ въ иолукруг нли одннмъ крестомъ, малые илн одннмъ 
крестомъ, плн тремя точками въ полномъ круг . 

Какъ различаются иежду собою днп будніічиые? 
Между нііми на каждой нед ли нзв стны: понед льяикъ, т. 

е. первый день по нед лп,—воскресенья, Втоітикъ, т. е. 
вторый день посл воскресенья; Среда^ т. е. средній день 
иа нед лп; Четвертокъ, т. е. четвертый день нед ли; Пя-
токъ, т. е. пятый депь; Суббота, деиь въ который Богъ по-
чплъ отъ д лъ творенія міра, бывшій—прежде первымъ днемъ 
нед ли и праздникомъ. 

Когда установлеиы т п другіе пзъ праздниковъ? 
Въ разное время. Однп пзъ празднпковъ устаиовлены въ 

первыя же времена хрпстіанства; таковы напр. празднпки: 
Воскресенья, Рождества Христова, Рождества и Успенья Пре-
святоіі Богороднцы. Другія установлены въ иосл дующія вре-
лена, по совершеніи воспомпнаемыхъ пмп событій; таковы 
напр. праздникп явленія т хъ п друічіхъ пконъ Пресв. Бого-
родицы, дни Св. Угодниковъ Божінхъ, прославпвшпхся. Такъ 
Казанской пкон Пресв. Богородицы устанорленъ одпнъ празд-
нпкъ, въ память явленія ея, въ 1()-ыъ, другой въ память избав-
ленія Россіп отъ поляковъ, въ 17 стол тіп; Святпт. Николаю 
одпнъ, въ память его преставлепія 6 декабря, въ 4-мъ, другой, 
въ память перенесенія его св. мощеіі, 9 мая, въ 1 I стол тія. 

Н тъ лп разд лепія празднпковъ по временп ихъ празднованія? 
Есть. Между праздниками одни бываютъ постояпно въ однц 

и т же чпсла м сяцевъ; таковы напр. Рождество Хрпстово, 
Рождество Пресв. Богородіщы, — первое бываетъ всегда 25 
декабря, второе 8 сентября. Другіе бываютъ ежегодно въ. 
разныя числа м сяцевъ; таковы напр. I., входъ Госпо-
день въ Іерусалпмъ, нначе Вербное воскресенье, і., Пасха, 
или Св тлое Христово Боскресеніе, И.. Вознесеніе Господне, 
и 4., Пятидесятнпца, илп Троицыпъ деиь. Пасха бываетъ отъ 
22-го марта до 23 аир ля въ разныя чнсла каждогодно; соо-
бразно ей празднуются п праздникіі: Вербное {воскресеніе за 
7 дней до Пасхи, Вознесеніе въ 40, Троицымъ донь въ 50 день 
посл Басхи. Первые изъ праздниковъ на^ываю-тся непереходя-
гцими; вторые —переходящими. 
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I. 

ПРДЗДНИКИ HE ПЕРЕХОДЯЩІЕ. 

Г Е Н В А Р Ь . 

Какіе праздиикн бываютъ въ генвар м сяц ? 
Въ генвар бываютъ сл дующіе праздники: 1-го, Обр за-

шя Господня и Новаю юда, 0-го, Крещенія или Боюявленія 
Господня, п 30, Трежа Святителей: Василіл Вел., Григорія Бо-
гослова u Іоанна Златоустаго. Кром ихъ—сл дующій мен е 
чтпмый праздникъ: 1-го, св. Басилія Бсликаго. 

Къ какому разряду относятся празднпки сіи? 
Вс къ разряду среднпхъ, кром Крещепія, который есть 

праздпикъ дванадесятын. 

1-го ГЕНВ21РЯ: ПРЛЗДНИЕЬ ОБР ЗДНІЯ. 

Скажпте о праздник Обр занія? 
У евреевъ былъ законъ, чтобы всякій младенецъ ыужскаго 

пола въ осьмой день по рожденіи былъ обр зываемъ, т . е. 
въ изв стномъ м ст у младенца ср зали неболыпую часть 
т ла. Ч мъ было у евреевъ обр заніе, т мъ стало у хрпсті-
анъ крещеніе; обр занный евреіі или язычнпкъ, по закону 
еврейскому, былъ в рующій во Спасителя: такъ какъ обр -
заніе было видимымъ знакомъ в ры. При обр заніи нарекали-
и имя ыладенцу. И Господь Спасптель, родпвшійся на земл 
какъ челов къ, им лъ исполнпть обрядъ обр занія, п прп 
семъ Ему наречено было пмя „Іпсусъ", возв щенное матерн 
Его Маріп еща прежде рожденія, въ день Благов щенія ар-
хангеломъ Гавріпломъ. Крещеніе есть умерщвленіе креідае-
маго для гр ха и возрожденіе въ жпзнь духовную, т. е. свя-
тую,' доброд тельную; на это указывается и аогруженіемъ 
крещаемаго въ вод : то онъ скрывается въ вод , это об-
разъ смертн его гр ху, то иоявляется изъ нея, это образъ 
рожденія въ жпзнь свлтую. Обр заніе тоже указывало на со-
вдеченіе съ обр зываемаго гр ха для жизни святой. Обр за-
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ніе y евреевъ начадось со временъ патріарха Авраама, жив-
гааго за 2000 л тъ до ^Рождества Хрнст. Богъ, вступивъ въ 
зав тъ съ Авраамомъ и его потомствомъ, повел лъ, въ знакъ 
сего зав та, совершать обр заніе. Крещеніе установлено 
Іисусомъ Хрпстомъ (*). 

Какой тропарь сего ираздпнка? 
На престол оінезрачн мъ въ вышнихъ с дяй, со Отцемъ. 

безначальнымъ и Божественнымъ Твоимъ Духомъ, блаюволилг 
ecu родшпися ма земли отъ отроковицы неискусомужныя Тво~ 
ея Матсри, Іисусс, сею ради и обр занъ былъ ecu яко чело-
в къ осмодневный. Слава всеблаюму Твоему сов пгу: Слава смо-
пгріьнію Твоему: Слава снисхожденію Твоему, едине челов ко-
любче. 

(Русскій переводъ). 
Съ безначальнымъ Отцемъ п Божественнымъ Духомъ сво-

нмъ с дяй на неб на огнеподобномъ престол , Ты, Іисусъ, 
благоволилъ родпться на земл отъ безбрачныя д впіш, Тво-
ей Матерп, почему н обр занъ былъ какъ челов къ въ вось-
мой день. Хвала предоброму Твоему нам ренію. Хвала Тво-
еыу попеченію. Хвала Твоему снпсхолсдеиію, едпнып челов -
колюбпвый. 

Какое евангеліс чптается въ сей праздппкъ на лптургіи? 
0 предмет ііразднованія—о обр занін Христовомъ. Лук^ 

гл. t, ст. 20—21; 40—йй. Зач. (!. 
Что особенно иоучптельнаго въ іісторііі праздничнаго со-

бытія? 
Собствениымъ точнымъ псполненіемъ закона Іпсусъ Сііаси-

тель внушаетъ вс мъ своимъ посл дователямъ таковое же-
исполненіе хрпстіанскаго закона. 

ПРДЗДНИКЪ СБ. БАСИЛІЯ БЕЛИКЙГО. 

Скажпте о св. Васпліп Велпкомъ. 
Св. Васплій Великій былъ архіеппскоиомъ Кессаріп .Каіь 

падокійской. Жилъ въ і стол тіп. Родптелями его были бла-
гочестпвые п благородные священнпкъ Василій и св. Еиплія.. 
Первоначальное воспптапіе получилъ подъ падзоромъ н ру-

'• Желающнмъ чцтать исторію праздниковъ подлпнную указываемъ на . 
книгп. Евангеліе—литуріійное чтеніе праядника въ номъ, Четіи—Минеи Ив--
бранвын Ліитія святыхъ. 
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ководствомъ родителей и особенно благочестпвой бабки Мак-
рины. Окончательное—въ знамешітыхъ тогда училищахъ Кап-
падокіп п Греціп. Усп хами въ наукахъ пріобр лъ великую 
славу. Принялъ—было званіе адвоката (ходатая по судебнымъ 
д ламъ), но чувствовадъ, что ыірскія занятія ему не по ду-
ш , и пром нялъ мірскую жизнь на жизнь инока въ пустынп. 
Евсевій еппскопъ неодиократно вызывалъ его пзъ пустыни 
для пособія себ въ управленіи церковными д лами. Съ смер-
тію Евсевія, Василій занялъ его ы сто. До прпнятія сана 
епископскаго былъ на собор , гд снльно преппрался съ ере-
тикаыи—Аріанами, учившими, что Сынъ Божій не рожденъ 
отъ Бога Отца, а сотворенъ, и потому ниже Его. Равно п 
въ епископскомъ сан много боролся съ ними и поборниками 
ихъі-императоромъ Валентомъ и областнымъ начальникомъ 
Модестомъ. Императоръ неоднократно подписывалъ ему из-
гнаніе, а Модестъ грозплъ казнями; св. Василій бнлъ готовъ 
навсе: но Самъ Богъ защищалъ его. „Им ніе ли мое возмешь, 
говорплъ Василій Модесту на угрозы,—не обогатишь себя, и 
я не обнищаю; да п мало теб пользы въ сихъ ветхихъ одеж-
дахъ п въ н сколькпхъ книгахъ, а въ нпхъ и все мое богат-
ство. Изгнапія не боюсь, ибо земля сія не моя, но Божія, и 
отечество мое повсюду; о мукахъ не забочусь, он прнведутъ 
меня только къ желаиной ц ли. Ты впдиіпь, н'а мн почти 
н тъ т ла, первый ударъ окончптъ все, п смерть только ус-
корптъ мое отшествіе къ Богу, для котораго я болыпею час-
тіго самаго себя уже умеръ и къ которому давно стремлюсь." 
Величапшая любовь къ Богу п блпжниыъ, строгое воздержа-
ніе въ пищи п питіп, совершенная пестяжательность, без-
м рное трудолюбіе—качества сего святителя Хрпстова. Ва-
сплій Велпкііі много ппсалъ. Изъ твореній его особенно за-
м чательиы: чпнъ литургіи, совергааемой препмущественно 
по воскреснымъ днямъ великаго поста, наставленія для ино-
ковъ. Изъ своихъ доходовъ устроилъ онъ въ город первый 
обшириый госпиталь. Им лъ даръ чудесъ п пророчества. Скон-
чался -въ 379 году, 50-тп л тъ отъ роду. За великіе труды и 
подвиги для блага церкви названъ Велпкнмъ н Вселенскпмъ 
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учптелемъ и Святителемъ. (Четьп—Мпнеи п книга Избран. 
Житія святыхъ). 

Какой тропарь св. Васплія? 
Во всю землю изыде в щаніе Твое яко пріемшую слово Твое, 

имже Богол пно научилъ ecu, ecmccmeo сугцихъ уяснилъ ecu, 
челов ческія обычаи украсилъ ecu, царское свягценіе Опіче пре-
подобне. Моли Хрисша Бога, спасшися душамъ нашимъ. 

(Русскій переводъ). 
По всей земл , какъ принявшей слово твое, пронеслось 

ученіе Твое, которымъ Ты богоиодобно научнлъ, врпроду су-
ществующаго уясннлъ и челов ческіе нравы улучшплъ. Ты-
царское свяіденіе, отецъ преподобный. Молпсь Хрпсту Богу о 
спасеиіп душъ папіпхъ. 

Какое евангеліе на лптургіи? 
Ученіе I. Христа о блажеиств нищихъ духомъ, алчущчхъ 

и жаждущихъ правды, мплостивыхъ и гонимыхъ за в ру 
Христову, какпмъ былъ св. Василій Вел. Лук. 6, 17—йЗ. Зач. 24. 

Что особенно поучительнаго въ жпзнн св. Васплія Вели-
каго? 

Вся жпзнь его—прпм ръ благочестія и подвиговъ для соб-
ствеинаго спасенія, трудолюбія на пользу ближнпхъ и ревно-

•сти о церкви Хрнстовой. 

ПРАЗДНИКЪ НОБДГО ГОДД. 

Скажнте .о праздник Новаго года 
Новый годъ это —день, передъ которыігь оканчпвается одпнъ 

и которымъ начііняетоя-друрой годъ. День Новаго года празд-
нуется въ благодареніе Богу за благод янія, полученныя иами 
отъ него въ прошлый годъ, и для пспрошенія благословеаія Его 
на наступающіГі годъ. Новый годъ праздновался не въ одно вре-
ля: то праздновался осенью, 1 септября,на томъ основаніи, что 
по собраніп плодовъ, какъ по достиженіа ц ли прпроды пземле-
д лія, наступаетъ новый круго-оборотъ д лъ п новыхъ иадеждъ 
иабудущее плодородіе, u въ паиять поб ды царя Константи-
на надъ язычипкомъ, царемъ Максентіелъ, ч мъ, ннзложена 
языческая и воцарена христіанскіія в ра. To праздновался 
весною, 1-го марта, на тоыъ осііоваиіп, что ігрп сотвореніи 
Богомъ міръ начался весною п въ март совершнлось вопло-



щеніе, крестная смерть н воскресеніе Спасителя и такимъ 
образомъ положено начало велпкихъ благод яній Божіихъ для 
челов чества. Наконецъ сталъ праздноваться 1-го генваря, 
Переложенію начала года на геыварь въ хрпстіаа. земляхъ 
особенно сод йствовало введеніе новаго л тосчисленія, имен-
ио отъ Рождества Хрнстова, бывшаго въ декабр , предъ 
генваремъ. 1700 годъ, при Петр Вел , былъ первый начатый 
съ генваря въ нашемъ отечеств . Впрочемъ, сл дуя л тосчи-
сленію о т ъ Р . Хр., церковь и отечество наши хранятъ л тосчи-
сленіе и отъ сотворенія міра, и на иныхъ кнцгахъ и гра-
ыотахъ означается и т и другіе годы, п иовый годъ, съ ген-
варя, у насъ называется граэ/сдамскм.ші,—въ церквп празднуется 
онъ только однимъ молебноыъ новол тію,—а новый годъ, съ 
сентября, называется церковнымь,—въ церквп празднуется 
всею церковною службою.. 

Какой тропарь новаго года на молебн ? 
Такой, какой поется 1-го сент. на лптургіи. 

сея твари Сод телю, времена и л та во Своей власти 
положивъгй, блаіословн о нець л та блаюсти Твоея, Госуюди, 
сохраняя въ мир Императора и градъ Твой, молгипвами Бою-
родицы, и спасгс ны. 

(Русскій иереводъ.) 
Господь Творецъ всей тварп, им іощіп въ'своей власти 

время п годы, благослови н.ачало года благости своеи къ намъ, 
по молитвамъ Богородпцы, храпя въ мпр пмператора п го-
родъ свой, іі спасн насъ. 

Какое евавгеліе на ыолебн ? 
Тоже, которое читается 1-го сентября на литургіи:—о томъ, 

какъ одпажды, въ день поваго года у евреевъ, I. Хрпстосъ 
вошелъ въ Назарет . БЪ спиагогу п всенародно прочпталъ 
пророчество Исаііі о новомъ времени, устрояеіюмъ для людей 
чрезъ него, какъ Сііасителя. Лук. 4, 16—22. Зач. 13. 

Что особенно иоучптельнаго въ празднпк новаго года^ 
Имъ даетсяурокъ—всякое д ло начішать съ молатвою Богу, 

во всемъ полагаться на Hero, просить у него нужнаго для себя 
п благодарпть за даруемое намъ отъ Hero. 

Какой непохвальный обычай зам чается у пныхъ въ новый 
годъ? 

Это—встр чать новыи годъ съ веселіемъ, т.-е. проводить ночь 
2 
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подъ 1-е генваря въ увеселеніяхъ и играхъ, на томъ основа-
ніи, будто бы кто встр титъ вес^ло день новагогода, тогъ весь 
годъ будетъ проводить весело, и гадать въ эту ночь о своен 
судьб въ будущемъ году. 

Какъ должно судить объ этомъ обыча ? 
Несправедлпва мысль, что будто быктовесело встр титъ день 

новаго года, тотъ весь сл дующій годъ будетъ проводить весело. 
Опыты показываютъ ыного совершепно противнаго. He лучше ли 
молптвою о ыплости Божіей встр чать новый годъ? потоыу 
что молитва сильна отвратить отъ насъ всякое угрожающее 
намъ зло. Гаданье же, какъ желаніе знать то, что сокрыто 
отъ насъ самимъ Богоыъ, гр хъ. Тяжкиыъ гр хомъ называетъ 
его самъ Богъ чрезъ пророка (1 Цар. IS, 2В). Церковныя пра-
впла повел ваютъ отлучать отъ св. причащенія т хъ, кто га-
даетъ (Бол. Треб. пр. 1B-20). Да п ыожно ли какимъ нпб. 
образомъ знать будущее, завпсящее едпнственно отъ воли 
Божіей и нашего поведенія? 

6-го ЯНВІІРЯ, ПРІЗДНИКЪ БОГОЯБЛЕНІЯ ИЛИ КРЕЩЕНІЯ 
ГОСПОДНЯ. 

Разскажпте о праздник Бо-
гоявленія пли Крещенія Foe-
no дня. 

До трпдцатп л тъ Христосъ 
Спаситель не вступалъ тор-
жественно въ д ло спасенія 
челов ковъ,длякотораго Онъ 
сошелъ съ неба: 30 л тъ 
это-совершенпый возрастъ, 
который у іудеевъ принятъ 
былъ необходпмымъ для на-
роднаго учителя й для заня-
тія свящ. должностей. Д ло 
свое I. Хрпстосъ началъ кре-
щеніемъ. Прпшелъ на р ку 
Іорданъ къ Іоаыну Пред-

теч , который крестилъ уже в ровавшпхъ его пропов дц о 
пришествіп Спаснтеля, и требовалъ отъ него крещенія. Кре-
стился Спаситель и для того, чтобы наиъ, Его посл довате-
лямъ, показать прим ръ п чтобы освятить крещеніе, которое 
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долженствовало сд латься такнствомъ при вступленіи челов -
ка въ церковь. Іоаннъ узналъ по откровенію Божію, что тре-
бующій крічценія Господь п Спаситель, и потому съ чувствомъ 
глубокаго сыпренія сказалъ Ему: „ын надобно креститься 
отъ Тебя, Ты ли прнходпшь ко мн ? а „He удерживаи; ибо 
такъ надлежптъ быть," отв чалъ Спаситель. Тогда Креститель 
повиновался Его вол н крестилъ Его въ струяхъ Іорданскихъ. 
Когда I. Хрпстосъ выходплъ пзъ воды по крещеніи, то отвер-
злпсь надъ Нпмъ небеса, Духъ Св. сошелъ на Hero въ вид 
голубя, и слышенъ былъ съ пеба голосъ Бога О^ца: „Сей есть 
мой возлюбленный, въ которомъ Мое благоволеніе". Празд. 
Крещепія Господня называется пначе празд. Боюявленгя, по-
тому что въ сей праздшікъ, во вреля Крещенія Господа Спа-
сит., вс 3 лііца Св. Тропцы былп явлены людямъ: Богъ Отецъ 
говорилъ съ неба, Богъ Сынъ крестнлся, Богъ Духъ Св. ехо-
дилъ съ неба на Сына. Богъ Отецъ говорилъ съ неба, а Духъ 
Св. сходплъ оттуда на Сына Божія I. Хрпста для того, чтобы 
указать въ Немъ об щаннаго и ожидаемаго Хрпста. 

Сей праздникъ называется Богоявленіемъ еще потому, что 
со дня Крещенія I. Хрпстосъ явплъ себя міру, какъ Богъ 
Спаситель; а до сего временп Онъ не являлъ себя еще та-
ковымъ,—съ сего вреыенп Онъ началъ учпть и творить чудеса. 

Что значнтъ, что празднпкъ Крещенія называется Просв -
щеиіемъ? 

Такъ называется празднпкъ Крещепія потому, что посл 
крещенія своего Хрнстосъ Спаситель началъ ііросв щать лю-
дей пропов дію о в р и доброд тели, и потому еще, что въ 
навечеріе его древле ыногіе прннпмалп таішство св. креще-
нія, т. е. просв щалпсь хрпстіанскою в рою. 

Еакой тропарь и кондакъ праздника? 
Бо Іордан крещаюгцуся Теб , Господи, Тройческое явися 

поклоненіе. Родшпелевъ бо гласъ свид тельствоваше Теб , воз-
любленнаю Тя Сына именуя, и Духъ въ вид юлубин гізв ство-
вагие словесе утверждсніе. Явлейся, Хрмсше Боже, и мгръ про-
св гцей, слава Теб . 

(Русскій переводъ.) 
Когда Ты, Господп, крестплся во Іордан , открылось покло-

неніе Пресвятой Троиц : пбо гласъ Отца свид^тельствовалъ о 
2* 
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Теб , называя Тебя возлюбленнымъ Сыномъ, п Духъ, въ вид 
голубя, подтверждалъ истпнность слова (Отчаго). Хрпсте Боже, 
явнвшійся и пі^осв тіівшій міръ, слава Теб . 

Еондакъ. 
Явгілся ecu днссь вселснтьй, и св тъ Твой, Господи, знаме-

нася на насъ, въ разум поющихъ Тя: пришелъ ecu, и явился 
ecu Св тъ нещіноні/пный. 

(Русскій переводъ.) 
Нын Ты, Господи, явился вселенпоіг, и св тъ Твой озарилъ 

насъ, созиательно восп вающпхъ Теб : пришелъ u явнлся Ты, 
св тъ (пп для кого) недоступный. 

Какое Евангеліе? 
0 крещепіп Спасптеля отъ Іоанйа п о явленіп прп семъ 

св. Троицы. Мат . 3, 13—17. Зач. (>. 
Что особенно поучптельнаго въ праздшік ? 
Явленіе Пресв. Троицы при крещеиін Спасптеля паучаетъ 

насъ в р въ сію Тропцу. Хотя для насъ п непостпжіімо, какіпгь 
образомъ Богъ едпнъ п вм ст Троііченъ; одпакожъ то пстпи-
ио: такъ учитъ Самъ Богъ въ свящ. шісашп и такъ видимо 
показано было прп крещеніп Спасіітеля. 

Самое крещеыіе Спасителя научаетъ пеобходітости креще-
нія для иашего очищепія отъ гр ховъ и в чиаго спасеиія. 
Хрпстосъ для того п крестился, чтобы показать намъ пріш ръ. 

Какія особеныостп праздника Крещенія Господня? 
Къ достойному праздиовапііо велпкаго праздипка Крещенія 

в рующіе ирнготовляются навечеріемъ, т. е. постііымъ днемъ 
предъ пплъ, такъ иазываелшмъ сочельникомъ илп сочевникомъ. 
Въ навечеріе сіе совершаются особо утромъ отлпчиые отъ 
обыкновепныхъ часы, называемые царскими, на воторыхъ чи-
таются прплпчиые празднику, т. е. такіе, гд говорптся о 
цразднпк , пареміп, Апостолъ п ЕвангеМе; зат мъ, въ поло-
впи дпя, совершается литургія, б. ч Басплія Б. вм ст съ 
вечернею, посл которой бываетъ въ самомъ храм великое 
водоосвященіе; по вечеру ІІЛП утромъ въ самый празднчкъ со-
вершается всенощное бд ніе, начішаемое великимъ пове^ері-
емъ, на которолъ иоется торжественн йіпая п снь пр. Ясаін, 
гд очень часто иовторяются слова: „Яко съ иамп Богъ" ко, 
торою свпд тельствуется о духовной радости в рующихъ. соз-
нающпхъ среди себя Бога-Спасптеля, и посл лптургіп быва-
етъ крестный ходъ на такъ пазываемый Іорданъ, т. е. на р ку-
прудъ или колодезь, для совершеиія водоосвящснія; посл , свя-
щенно п церковнослулііггели ходятъ ио доыамъ прііхожанъ 
для кроплеиія сею свящ. водою. 
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Что за названіе навечерія крещенія сочельникомъ плн 
сочевнпкомъ? 

Названіе это заимствуется отъ названія пищи, предпнсы-
ваемой уставомъ для уиотребленія въ оныіі день, — сочпва, 
т. е. разваренныхъ и ііод-слащешшхъ зереиъ пшенпцы, риса 
или др. 

Почему часы, совершаеыые наканун Крещенія, называются 
царскими? 

Потому что древле въ Греціи, при совершеніи сихъ часовъ, 
обыкновенно прпсутствовали императоры; почему въ конц 
нхъ положено миогол тіе государю. 

Лочему совершаотся водоосвященіе и наканун праздника, 
и въ саыый деыь его? 

Въ навечеріе праздника водоосвященіе совершается потому, 
что вдревпости въ это время соверпгалось оно для крещенія 
оглавіенныхъ, н вм ст , конечно, для восііоминанія кре-
щенія Христова, при коемъ Оиъ погрулгался въ водахъ іордан-
скпхъ; въ саыый же праздникъ оно совершается единственно 
для воспомпнанія крещенія Христова, для чего іерусалнмскіе 
хрпстіане обыкновенно выходили на Іорданъ р ку. Оттого 
ходъ на р ку, или колодезь для сего втораго водоосвященія 
п нын называется ходомъ на Іорданъ. 

Что должно сказать о вод , освящаемой въ праздникъ кре-
щенья? 

Вода эта—у христіанъ святыня, почему ц называется „агіас-
ма", что съ греческаго значнтъ святыня. Особенное видпмое 
свойство ея: не портится опа ото времени, часто года два, 
трн н бол е остается св жею и неповрежденною, какъ о томъ 
писалъ еще св. Златоустъ; пріеылеыая съ в рою, она служитъ 
къ уврачеванію т лесныхъ бол зней, погашенію страстей, ото-
гнаиію злыхъ духовъ и раззорепію всякаго зла, направлен-
наго противъ насъ со стороны діавола н здыхъ людей. Древле 
назначалп ппть ее т мъ, кои за тяжкіе гр хн не могли быть 
довущены до св. прпчащенія. Хрпстіане берутъ и хранятъ 
эту воду въ домахъ для полезнаго употребленія. (Оч. худо и 
гр шно — пропзводить шумъ, стукъ, толкотню прц взпхіаніи 
сей свят. воды для себя, равни какъ при разбпраніи вербы 
въ Вербное Воскресенье, прп подхождепіи къ св. кресту за 
лптургіею, къ икон за всенощной въ вел. праздникп, и ко 
св. Прнчащенію н вспов дп.) 

Для чего священнослужителп ходятъ по домамъ прпхожанъ 
съ освящ. крещеискою водою? Какъ называется подобное хож-
деніе н когда начало его? 

Священпо u церковно служители въ сей праздиикъ ходяпгг 
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съ освящ. водою no домамг прихожанъ церкви, дабы ею очи-
стнть и освятпть п домы пхъ, u жнвущпхъ въ нихъ. Хожденіе 
бываетъ и въ другіе великіе праздннки. напр. вь Р. Хр., въ flac-
ху, въ храмовые празднпки. Называется оно славленгемъ, такъ 
какъ ц ль его—прославленіе празднуемаго событія п въдомахъ, 
иодобно какъ въ храм . Славленіе нм етъ дреішее пропс-
хожденіе: о нашихъ патріархахъ и царяхъ изв стно, что онп 
наблюдалп порядокъ онаго. (Дни Богосл. Дебол. кн. I, стр. 10.) 
(Долгъ православнаго христіанина прпнпмать славленіе съ 
в рою п усердіемъ.) 

30 ЯНВДРЯ, ПРІІЗДНИКЪ ТРЕХЪ СБЯТИТЕЛЕЙ. 

выше Григорія Бог. п Іоаппа Злат., другіе Грпгорія выіпе про-
чпхъ, третьн Златоустаго. Разногласіе это іхроизошло отъ того, 
что въ жизни п д лахъ святые пм ли каждый свои особен-
ностп, напр. Василій словомъ былъ глубокъ, Грпгорій высокъ, 
Іоаниъ обпленъ. Разногласіе дошло до того, что однп пазы 
валп себя Василіанами. другіе Грпгоріанами, третыі Іоаішпта-
ъіи. Этотъ сіюръ р піилн самн святптелн: явясь вс вы ст 
еішскоііу Левхаитскому, Іоанну, открылп, что онп вс у Бога 
им ютъ одно равное достоннство. ІІовел ли объяснить, чтобы 
хрпстіапе оставплп напраснып споръ п что они какъ во время 
жизни старалнсь о едішодупііи, такъ п по преставлепіп своемъ 
бол е всего желаютъ едиыомыслія в рующішъ. Повел лн ус-
тановить для нпхъ одипъ праздникъ. Такъ тогда же и сд лано 
было: при праздыикахъ каждому особепно, установпли вс мъ 
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общій, 30 янв. И поистинн одкнаково велики сіи св. мужи: 
онп оставили намъ мпого прекрасныхъ поученій, которыми 
иы до нын поучаемся и назидаемся, много молитвъ, которы-
ын мы молимся, Василій В. и Златоустъ — чинъ Лнтургіи. 
Учились они въ языческпхъ училнщах-ь, но уы ли сохранить 
себя отъ уб жденій ц нравственной порчи языческой. Съ 
нламенныііъ усердіемъ защищалн православіе, такъ что ради 
его не только не жал ли покоя, снлъ, здоровья, имущества, 
сана, но и саыую жнзнь готовы были принести въ жертву 
православію; такъ Златоустъ не разъ подверг.ался изгпанію. 
За краснор чіе Іоаннъ названъ Златоустымъ; за н которыя 
сочиненія о Бог Григорій—Богословомъ; за великіе подвиги 
и труды Василій—Великимъ. 

Какой тропарь тремъ святителямъ? 
Яко Апостоловъ единонравіи и вселенныя учителге, Владыку 

вс хъ молите: миръ вселенн й даровати и душамъ нагиимъ ве~ 
•лію милость. 

(Русскій переводъ) 
Какъ им вшіе одннаковые съ апостолами нравы и учители 

всен вселенной, молііте Владыку вс хъ, чтобы Онъ далъ миръ 
вселенной и великую мплость душамъ нашіімъ. 

Какое евангеліе? 
0 высокомъ звзіііп апостоловъ и пхъ блпжайшихъ преемнп-

ковъ въ церкви — святптелей, а ішенпо, что они св тъ для 
міра, т. е. учптелп в ры п доброд тели, п что за трудъ пстіш-
наго ученія будетъ пмъ великая награда на небесахъ. Мат . S, 
14-19'. Зач. 11. 

Жизнъ св. Василія В. чипкігі 1-го янв. 

Жизнь св. Грторія Боъослова. 

Скажнте о .зкіізни св. Григорія Богослова. 
Св. Грпгорій Богословъ былъ архіепископомъ копстаитино-

иольскпмъ. Жилъ въ k стол тіп. Ролптелп его были благо-
родные п благочестивые Григорій, бывшій еппскопомъ назі-
анскпмъ,и Ыонна. Онъ былъ пспрошенх у Бога молптвою матерп, 
съ об томъ иосвящеиія Богу- Первоначалыіое воспптапіе полу-
чнлъ иодъ надзоромъ п руководствомъ родптелеГі. Об щавъ сына 
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Богу, мать вс мп м раіш: и бес дами, н книгамп старалась при-
влечь его къ Богу и вселить въ неыъ благочестіе. И очень усп ла. 
Окопчательное воспптаніе св.Грпгорійполучилъ въ знаменнтыхъ 
тогда учплищахъ: Кессаріи, Александріи и А ннъ. Въ учили-
щ а пнскомъ онъ познакомился п подружплся съ св. Василі-
емъ Велпкиыъ. Зд сь ы которое время былъ преподавателемъ 
краснор чія. Но любовь къ усдиненной н подвижнической 
жизни скоро увлекла его отсюда; онъ воротился къ родптелямъ 
и -вд сь отдался таковой жизнп. Отоцъ уб дилъ св. Григорія 
прпнять санъ священнпка; а зат мъ, впосл дствіи, другомъ 
своимъ, св. Василіемъ Вел. овъ возведенъ въ санъ еппскопа. 
Будучи въ томъ и въ другомъ сан , онъ ыного помогалъ отцу. 
Когда вознпкло лжеученіе Македонія, который говорилъ, что 
Духъ Св. сотворенъ Б. Сыноыъ п иотому ншке Его и Вога 
Отца; то ревшітели православія уб дилп св. Грпгорія принять 
на себя попеченіе о церквп въ Копстантпнопол , но зд сь не 
было для него и храма: вс они были въ рукахъ еретиковъ. 
Св. Григорій устрояетъ храмъ въ одномъ дом , называетъ 
его „Анастасія," что значитъ воскресеніе, въ ув ренности, что 
зд сь воскреснетъ православіе,'п начпнаетъ пропов дывать, 
Народъ, какъ жел зо къ магниту, т снплся къ его ка едр ; 
а враги осыпали его насм шкаыи, ругательствами, даже бро-
салп въ него камнями, подсылалп убійцъ. И при немъ на 2-мъ 
Вселен. Собор ересь была низложена. Когда по случаю возве-
денія св. Григорія на архіепископскую константинопольскую 
ка едру возниклп пеудовольствія со стороны н которыхъ еппс-
коповъ; то онъ, ставъ посреди собора, сказалъ: „я не лучше 
Іоны пророка, повергните п меня въ море, только да умолкнутъ 
пренія," и удалился на роднну, гд въ глубокоыъ уедипеніи, 
среди непрестанной молитвы, трудовъ и подвиговъ готовіілся 
къ смерти, пламенно желая скор е соединится со Христоыъ. 
Чпстота сердца, богоыысліе, смиреніе, любовь къ уедпненной 
и иодвижшіческоіі жизни, трудолюбіе на пользу церкви и 
в рующпхъ п желапіе соедннпться со Хрпстомъ на неб - -
качества сего святителя. Такъ писалъ о себ св. Григорій: 

я О пресв. Тропц я говорю чаще, ч мъ дышу." „Я умеръ. 
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для жизни: одинъ въ мрачной пещер , безъ обуви, безъ огня; 
ложе мое — древесныя в тви, постель власяница и пыль на 
полу, оыоченная слезами."' „Разр ши меня отъ узъ земныхъ 
и вчини въ небесное лпкостояніе.„ Св. Грпгоріи много писалъ 
Скончался около 390 года, 62 л тъ. За высоту духовныхъ со-
чиненій, названъ подобно св. Евангелисту Іоанну, Богословомъ, 
и, подобно Василію В. п Іоанну 'Златоустому, вселенскимъ 
учнтелемъ u Святителемъ. 

Жизнь Св. Іоанна Златоустаю. 

Скажите о жнзни св. Іоанна Златоустаго. 
Св. Іоавнъ Златоустъ былъ архіепископомъ константино-

польскимъ. оКилъ въ 4 стол тіи. Родптелями его былнзнатные 
н благочестивые Секундъ и Ан иса. Первоиачальное воспита-
ніе получплъ подъ руководствомъ своей ыатери, (соторая, овдо-
в въ на 20 году жизни, посвятила себя на воспитаніе сына.. 
Окончательное въ знаменптыхъ тогда учнлищахъ: антіохійскомъ 
и а инскомъ. Усп хи его въ наукахъ были такъ велики, что 
знаменитый въ то времяучитель Ливаній желалъ им ть Іоанна 
свопмъ преемвикомъ. Йо Іоаннъ полюбилъ уедішенную подвиж-
иическую жпзнь, и, по окончаніи образованія, хот лъ было 
вступить въ монашество; только усильная просьба матерпудер-
жала его при ней до конца ея жпзни. По смертп же матери, 
раздавъ им ніе б днымъ, Іоаннъ посп пшлъ въ монастырь, 
откуда зат мъ удалплся въ пустыпю. Архіепископъ антіо-
хійскій Мелетій вызвалъ его изъ уединенія и сд лалъ діа-
кономъ. Потоыъ онъ поставленъ былъ во священнпка, и 
еыу поручено было д ло пропов ди въ соборной церкви. 
Изъ устъ Іоанна нзливалась такая благодать> сила п увлека-
тельность, что слушать его стекалпсь, 'во множеств , люди 
вс хъ сословій, возрастовъ н состояній не только изъ хри-
стіанъ, но и изъ еретиковъ, п слушавшіе его не моглн на-
сытиться сладкпмн словаын его; многіе записывали ихъ п да-
валп другъ другу для чтенія. Поученія Іоанна читаемы были 
всюду. За необыкновенное краснор чіе Іоапнъ былъ названъ 
Златоустыыъ. По смерти архіеппскопа Констадтннопольскаго^ 
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Іоаннъ еще усердн е началъ пропов дывать. Въ поученіяхъ 
свопхъ въ столнц онъ особенно нападалъ на господствовавшія 
тогда: въ клир , честолюбіе, наклопность къ пышиости, 
въ людяхъ высшаго круга, роскошь, развратъ п разс ян-
ность; въ народ , нев жество, суев ріе u наружную на-
божность. Народъ полюбплъ своего бдптельнаго архипастыря, 
no лпшенные пмъ сана за недостойную жизнь епископы 
и клирпки, оскорбпвшіеся правдпвымъ его словомъ сильные 
ыіра, въ числ коихъ одинъ изъ архіепископовъ и сама нмпе-
ратрпца, составплп между собою союзъ для ногубленія ревни-
теля Христовоп нстппы Іоаппа. Дважды онъ былъ изгоняемъ 
нзъ столпцы н уыеръ на пути къ ы сту своей ссылки; Богъ 
не оставлялъ безъ защпты своего усерднаго слугн п вразумлялъ 
враговъ его: такъ въ первое пзгнаніе случплось страшное 
землетрясеніе, такъ что пспуганная царпца сп шила позабо-
тпться о его возвращеніп, въ другое изг аніе случился спль-
ный пожаръ. Предув домленный о своей кончпн , святптель 
прпчастился св. Хрпстовыхъ таинъ и, пронзнесши слова" благо-
дареніе Богу за все!„ скончался, 53-хъ отъ рожденія. Св. Зла-
тоустъ скончался Іі-то сент. въ 407; но по причпн праздно-
ванія Воздвпженіявъ этотъдень, церковь положила совершать 
ламять его кончины 13 ноября. Необыкповенная ревпость по 
Бог о с іасеніи пасоыыхъ, а съ спмъ необыкновеыноеусер-
діе къ пропов данію слова Божія—отличптельныя качества св. 
Іоанна Златоустаго. Онъ оставплъ весьма много сочпнеиій: 
множество бес дъ въ объясненіе свящ. шісанія ветхаго, преп-
ыущественно же новаго зав та, чіінъ лптургіп, совершаеыой 
постоянно, кром немиогпхъ великопостыыхъ п другихъ дней, 
когда совершаются или литургіпВасплія В. и Преждеосвящен-
ная, пли часы. За ыножество душеспасіітельпыхъ сочпнепій 
дерковь назвала св.Іоанна велякпмъп вселеискпмъ учителемъ, 
подобно свв. Василію Вел. п Грпгорію Богослову. 

Что особенно поучительнаго въ праздник св. Трехъ свя-
тителей? ' 

To, что въ обществ в рующнхъ должно быть единодушіе. 
Произшедшее н когда разногласіе только по поводу мн ній о 
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величіп св. святителей какъ бы вынудило пхъ сойтп съ неба 
для прекращенія разногласія. 

ФЕВРАІЬ. 

Какіе праздникп въ феврал м сяц ? 
Одинъ, і2-го, Ср тенія Господнн. Кром того, иразднуется 

19-го фев. восшествіе на престолъ Государя Импер. Александра 
Ннколаевича н 26-го рожденіе Государя цесаревича Александра 
Александровича. 

Къ какому разряду празднпковъ относптся Ср теніе? 
Еъ разряду дванадесятыхъ. 

2-го ФЕВ. ПРЛЗДНИКЪ СР ТЕНІЯ. 

Скажпте о празд. Ср тепія. Ш^^^ЩЖІТ~Щ^ ^ШШ 
По закону Мопсееву, жена въ 

первыйразъродпвгаая младепца 
мужскаго пола, въ 40-й день по 

•рождепіп, должна была прпдти 
съмладенцемъ въ храмъ, чтобы 
посвятпть его Богу и іірпнести 
Богу за себя очистптельную 
жертву—агнца и птенца голу-
бина, пли горлпцу, или только 
двухъ птенцевъ, еслп родивпгая 
б дна. Въ псполпеніе сего за-
кона, п младенецъ Ічсусъ былъ 
ярпнесенъ Іоснфомъ и Маріею 
въ іерусалпм.храмъ; въ жерт-
вуочпщенія Марія по б дностп 
принесла только двухъ горлицъ. Въ это время въ Іерусаліім 
жилъ старецъ С меоііъ. Однажды, перелагая съ еврспскаго язы-
ка на греческій Библію,оііъ остановился на пророчеств Исаін 
о рожденіп Спасптеля отъ д выи хот лъ было зам ппть слово 
„д ва" словпмъ „замужняя жена"; ему явплся Ангелъ и воз-
в стилъ, что онъ свопыи глазаыи увидптъ предвозв щенное 
иророкомъ, п до того временн не умретъ. Когда I. Хр. былъ при-
несенъ въ храмъ, тогда по внушенію Духа Св. прпшелъ и 
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онъ въ храыъ, взялъ на руки младенца Іисуса, отъ чего онъ 
й называется Богопріимцеліъ, п сказалъ: „нын отпущаеши, 
т. е. изъ сейжпзии, рабаТвоего, Владыко,ио глаголу (слову) 
Твоеыу съ мпромъ, яко (іютому что) вид ста очи мои спасе-
ніе Твое...." Вы ст съ С меоноыъ бьгла тогда въ храм Анна 
пророчпца, 84 л тнял вдова, жившая прп храы . Увнд вши 
младенца Іпсуса, она, подобпо С меону, узнала въ немъ при-
шедшаго въ ліръ Спасптеля челов ковъ и возв стила о Немъ 
вс мъ, которые съ в рою ожпдаліі Его. Празднпкъ называется 
Ср теніемъ оттиго, что I. Христосъ былъ встр ченъ С мео-
номъ. Обрядъ приногаенія д тей и ыужскаго п женскаго пола 
роднвши^п матеряып, въ -іО-й день по рожденіп, есть п въ но-
во-зав тной правосл. Церкви. Въ молптвахъ при семъ священ-
ІІИКЪ молптся п о родпвшей—о ея освященіи: до сего времени 
родпвшая считается иечпстою ц пе ходитъ въ храмъ,іі о мла-
денц —о прпчтеніп его къ хрнстіанской церкви, отчего обрядъ 
сей называется обрядомъ воцерковленія. 

Что пзв стно объ установленіп праздника Ср тенія? 
Этотъ празднпкъ есть древніц. Только въ первое время 

праздновался онъ не такъ торжественно. Въ 6 в к въ Анті-
охіи было страшное землетрясеыіе, отъ котораго было разру-
шено не мало здапій п задавлено много народу; а въ Кон-
стантинопол была ужасная моровая язва, такъ что ежеднев-
но, подъ копецъ, умпрало отъ 5 до 10 тысячъ челов къ. Въ 
это страшное время и были открыто одному изъ угодниковъ 
Божіихъ, чтобы празднованіе Ср тенію отлравлялось торже-
ственн е. Такъ сд лалп тогда, н б дствіе прекратіілось. 

Какой тропарь Ср тенія? 
Радуйся, блаюдатная Боюродице Д во, изъ Тебе бо возсія 

Солнце прапды Христосъ Боіг нашо,просвгьщаяй сущіяво тм ; 
веселися и ты, старче праведный, пріемый во объятія Свобо-
дитсля душъ паишхъ, даруюшаю намъ воскресеніе. 

(Русскій переводъ). 
Благодатная Богородпца Д ва, радуйся: потому что отъ Тебя 

возсіяло солнце ііравды, Христосъ Вогъ нашъ, просв щающій 
находящихся во тьм . Веселпсь и ты, праведный старецъ, 
принявщій въ свои объятія Спасителя душъ нашпхъ, который 
даетъ намъ воскресеиіе. 
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Что зпачатъ слова въ тропар : Сугція во тьм ? 
Сугція во тьміъ—это люди, находившіеся до прппіествія на 

зеылю Сиасителя въ незианіи истинной в ры и во гр х . 
Какое Евангеліе? 
0 ср теніи Господа С меопомъ Богопріпмцемъ и Анною 

пророчпцею въ храм Іерусалимскомъ. Лук. 2, 2^—40 Зач. 7. 
Что особешто поучительнаго въ празднпк ? 
По прпы ру I. Христа, посвященнаго Богу, какъ пер-

венца, въ 40 день по рожденіп посвлщаемся Богу въ храм 
п мы вс , какъ хрпстіане. Это посвященіе напіе Богу внушаетъ, 
что мы пскуилеиы ц ною крови Хрпстовой и уже не свои (1 
Кор. 6. 19—20), но Божіп, п назначеніе наше—жпзпь для Бога п 
вм ст для в чнаго своего спасепія, no закону Хрпстову. 

Прпчпна учрежденія торжественн йшаго праздиованія Ср -
тенія научаетъ насъ во вс хъ своихъ б дствіяхъ обращаться 
жъ Богу, какъ всегдапгаему и скорому іюмощнику п заступ-
нику вс хъ. пріізывающпхъ Его съ в рою и раскаяніемъ. 

МАРТЪ. 
Какіе праздппки въ март м сяц ? 

' Блаіовтценія пресв. Богородицъг. 
Къ какому разряду праздниковъ отаосптся Благов щеніе? 
Еъ разряду дванадесятыхъ. 

25-го МЛРТ2І, ПРІІЗДНИКЪ БЛЛГОБ ЩЕНІЯ. 
Скажпте о праздник Благо-

в щенія. 
. Когда настало время Сыиу 
Божію сод латься челов комъ 
для спасепія міра, тогда въ 
ц ломъ мір пе было свят е п 
достойд е Д вы Маріи, чтобы 
быть матерію Ei'o. Живя въоби-
теляхъ при храм іерусалим-
скомъ до соверіпеннол тняго 
воэраста, до 12л тъ, оаа гамъ 
пепрестаиио упражнялась въ 
Богомысліп, молптв и чтепіп 
кнпгъ божественныхъ. Чтобы 
безпрепятствепн е заннматься 
этимп св. д ламп, Она даже 
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дала об тъ оставаться д вою, не выходить замужъ. У евреевъ 
не было обычая не выходпть заыужъ д вамъ. Посему священ-
ники no внушенію Божію чрезъ жребій, длл охраненія д в-
ства, подъ образомъ супружества, св. Д ву Марію обручили 
80-тп л тнему благочестпвому старцу Іосифу. У Іоснфа въ 
дом , въ город Назарет , u поселплась она по выход пзъ 
обителей прп храм , п зд сь, подобно какъ и въ храм , не 
изм няла своего святаго жптія. Домъ Іосифа былъ для нея 
какъ храмъ молптвенный, пзъ коего она нпкуда пе выходила 
п ни съ к мъ не бес довала, разв только сь дочерями Іоспфа 
отъ умершей жены. Вскор посл 4-хъ м сяцевъ по обрученіи 
іг въ 6-й ы сяцъ посл возв щенія ангеломъ Захаріи о рож-
деніп Іоанна Предтечп, св. Д ва Марія получплаблагов стіе 
о рожденіи отъ нея Спасптеля. Читая кнпгу прор. Исаіп, она 

. остановплась на словахъ „се д ва зачнетъ и родитъ сына^ й 
иаречеіші пмя ему Еммануплъ" (Ис. 7, 17) (слово Еммануплъ 
значптъ: съ наып Богъ) и размышляла, какъ блаженпа та 
д ва, которая удостоится быть матерію Бога. По свопмъ 
душевнымъ качествамъ б)гдучи вполн достоіша быть сею ма-
терію, no прпчин же велнкаго смиренія своего, она не см -
ла п•подумать о такой чести для себя, а только выразпла, 
какъ бы она желала быть хотя посл днею служанкою д вы-
Матерп Спасителя. Въ это время явплся посланный съ небе-
си Архапг. Гавріплъ и возв стилъ, что она пменпо пзбрана 
Богомъ быть матерію Спасптеля. „Радуйся, Благодатная! Гос-
аодь съ Тобою! БлагословеннаТывъ женахъ!" сказалъ Онъ Еіі. 
Св. Марія смутилась. ААрхннгелъ продолжалъ, что Оиародитъ 
сына, назоветъ его именелъ Іпсусъ; онъ иаречется сыномъ Выш-
пяго, воцарптсявъ дому Іаковаво в кп, и царству Его не бу-
детъ конца. Еще бол е сыутилась чпстая и непорочная Д ва,слу-
шаятакую в сть Авгела. „Какъ будетъ это?" вопропхала она его, 
„я безбрачна—какъ я отроча рожду?" Архангелъ, разр шал ея 
сомн ніе, сказалъ, что рожденіе сіе соверіпится не по есте-
ственнымъ законамъ природы, а силою Вышняго и наитіемъ 
Св. Духа: ,,Духъ Св. пайдетъ на тя, н сила Вышняго ос нитъ 
т я . " He стала бол е любопытствовать чпст йшая Д ва, при-
няла сіе благов стіе съ в рою и смиреніемъ, сказавъ: ,,Се 
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раба Господня! буди мн по глаголу твоему!" и Духъ Св. нис-
шелъ на нее, очищая ее для чпст йшаго Бога и сообщая еіг 
рождающую силу. Благов щеніе зпачитъ возв щеніе благой, 
—доброн, радостной в сти о рожденіе отъ Пресв. Д вы Маріи 
Спасителя міру. 

Какой тропарь Благов щенія. 
Днесь спасенія нагиего главизна, и еже отъ вгька таинства яв~ 

леніе, Сынъ Бооюій Сьгнъ Дгьвы бываетъ, и Гавріилъ блаюдать 
благов ствуетъ. Т мже и мы съ нимъ /.оіородиц возопіимъ. 
радуйся, Блаюдатная, Господъ съ тобою. 

(Русскій переводъ). 
Нын начало нашего спасенія, и проявленіе бывшей отъв -

ка таины: Сынъ Божій становптся Сыномъ Д вы, и Гавріилъ 
благов ствуетъ благодать. Посему и мы съ ниыъ воскликнемъ 
Богородпд : радуйся, Благодатная, Госиодь съ Тобою! 

Что такое называется въ троиар тайною отъ в ка? 
Воплощеніе сына Божія и снпсшествіе съ неба на землю 

для спасенія людей называется тайною отъ впка, т. е. д -
ломъ предназначеннымъ отъ Бога прежде вс хъ в ковъ или. 
временъ; потому что еше прежде сотворепія міра и челов ка, 
отъ самой в чностн Богу пзв стно было паденіе въ гр хъ 
первыхъ людеи, п тогда же предназначено было даровать 
имъ спасеніе чрезъ воіілощеніе и крестныя страданія Сына 
Божія, I. Хрпста. 

Какое Евангеліе? 
0 событіи Благов щенія пресв. Д вы Марін о и воплощеніп 

отъ нея Спасптеля. Лук. 1, 24—38. Зач. 3. 
Что особ. ііоучптельнаго въ празднпк Благов щенія? 
Въ Евангеліп сказано: всякъ смиряяйся вознесется (Лук.і і . 

11.) Исторія праздиика Благов щенія самымъ разительнымъ 
образомъ подтверждаетъ это въ прпм р пресв. Богородпцы. 
Наоборотъ же, всякъ возносяйся смирится. Прим ры на это— 
падгаій гордостію и сверженный съ неба ангелъ и мечтав-
шіе быть богамп, пзгианные пзъ рая, прародптели Адамъ п 
Ева. 

Какія особенностп праздника? 
Всенощное бд ніе его начпнается велпк. повечеріемъ, на 

которомъ, подобно какъ въ праздннкъ Рождества Хр. п Бо-
гоявленія, яоется торжествепи йпіая п сиь Прор. Исаіи. гд 
очень часто повторяется: аяко съ намп Б о г ь , а кпею радо-
стно свид тельствуютъ в рующіе о воплощеніп БогаСпасптеля. 

Праздішкъ Благов щенія болыпею частію бываетъ Вел. 
постомі, когда только въ субботы п воскресные дни совер-
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шается полная Лптургія. Въ какой бы день нп случнлось 
Благов щеніе, въ сей празднпкъ полагается полиая Лнтургія 
Іоанна Златоустаго. 

Разр аіается на рыбу въ Благов щенье п Велпк. постомъ, 
кром того только, когда оно случится на страстной нед ли; 
тогда разр шается обычно на одно вино и елей. 

АПР ЛЬ. 

Какіе праздникп въ апр л м сяц ? 
Въ этомъ м сяц н тъ праздннковъ непреходящихъ дру-

гихъ кром высокоторжественнаго празднпка Рожденія Госу-
даря Императора Александра Нпколаевыча, 17-го дня. 

МАЙ. 

Какія праздпикп въ ма м сяц ? 
Въ ыа бываетъ сл дующій праздникъ: 9-го, перенесеніе 

мощей Святителя и Чудотворца Николая. Кром его мен е 
чтииые сл дугощіе: 8-го св. an. и евані. Іоанна Боюслова и 
21-го Владимірской иконы Пресв. Богородицы. 

Ііъ какому разряду относятся сіп праздннкп? 
Къ разряду среднихъ. 

8-го МДЯ, ПРЙЗДНИКЪ ШОСТОЛИ ЕВДНГ. ІОІІННІІ БОГОСЛСБД. 

Скажите о праздник св. ап. и еванг. Іоанна Богослова, 8-го мая. 

• J:- '--. ^ s они оставцлп и отда, п лодкн, и с ти, 
и пошлп за нимъ. I. Хрпстосъ особен-

но любилъ Іоанна за его кротость и д вство. ІІо сей 
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любви Іоаннъ удостоился присутствовать цри важнъГішихъ 
событіяхъ земиой жизни I. Хрнста, какъ-то при воскреіленіи 
дочери Іаира, преображеніи иа авор , посл дней мольгв 
въ саду Ге симанскомъ, и со креста Господь запов далъ елу 
быть у пресв. Матери своей вм сто сына. И Іоаннъ Богословъ 
любилъ Господа бол е вс хъ апостоловъ: такъ онъ вм -
ст съ Петромъ сл довалъ за Іисусомъ, когда по указаніго 
предателл Оиъ былъ взятъ въ саду Ге симансиомъ п вс у-
ченпки изъ страха разб жались. Ап. Петрт. при страдаиіи 
Спасителя отрекся отъ Hero во двор первосвященнпка; Іо-
аннъ же н ири крест Его стоялъ вм ст съ Матерію Его. 
Главнымъ л стомъ пропов дп Апостола Іоанна Богослова 
была Малая Азія, а въ ией городъ Ефесъ. Во время гоненій 
на христіанъ отъ іудеевъ, вм ст съ Петромъ, онъ претер-
и лъ узы и ііобоіі, а во время гоненія отъ язычниковъ, рим-
скимъ императоромъ Домпціаномъ былъ вверженъ въ кипя-
щее масло, но силою Божіею остался невредимымъ. Потоыъ 
сосланъ въ заточеніе на одинъ изъ острововъ на Среднзем-
номъ мор (на Патмосъ). Достигшп глубокой старости и бу-
дучи уже не въ снлахъ самъ прнходнть въ церковь имного 
говорить, св. Іоаннъ, приносимый туда своими ученнками, по-
стоянно говорилъ краткія, но сильныя слова: „Чадца, любите 
другъ друга". Когда однажды спросилгі его: для чего онъ такъ 

часто твердитъ одно и тоже? „Для того, отв чалъ, что эта одна 
запов дь можетъ зам нпть вс ііричія." 

Іоаннъ наннсалъ Евангеліе, почему п называется Евангели-
стомъ. Бъ семъ Евангеліи онъ иополнилъ наппсанныя пре-
жде трц Евангелія Мат ея, Марка и Луки. По высот уче-
нія Евангелія, главиымъ образомъо Божеств I. Хрнста Спа-
сителя,— о Божеств п безначальномъ рожденіи Бога Слова, 
т. е. Сына Божія, и о Божеств u безначалышмъ исхожденін 
Св. Духа отъ Бога Отца, Евані'. Іоанну усвоено названіе 
Боюслова. Кром Евангелія онъ написалъ еще Иосланія, т.е. 
ііпсьма къ хрпстіаиамъ о в р u жизни хрпстіанской, ц Апо-
калипсисъ, или съ греческаго Откровеніе. Откровеніе о буду-
щей судьб церкви Хрпстовон и всего міра, что показано 

3 



— 34 — 

было ему Богомъ на остров въ заточепиі. Умеръ онъ мнрно 
им я бол е 100 д тъ отъ рожденія своего. Почувствовавъ 
прпблііженіе смерти, Іоаннъ Богосл. приказалъ пзготовнть 
себ могнлу, г.озлегъ въ иее и скоичался. Вскор посл но-
гребеиія, т ла его не нашли въ гроб , а только ежегодно, 
8-го мая, псходплъ пзъ ыогплы н который благовонный воз-
духъ п подагалъ лсц ленія. Такъ посему и положено празд-
новать св. Еванг. Іо.чшіу Богослову 26-го сент., въ память 
его преставленія, н 8-го мая, въ память чудесъ на его могпл . 

Какой тропарь св. Іоанну Богослову? 
Апостоле, Хрксту Богг/ возлюбленне, ускори избавити люди 

безотв тныя, пріемлетъ тя припадаюгца Иэюе падша на 
перси пріемый. Еюже моли, Богослове, и належагцую мглу язы-
кові, разгнати, прося намъ мира и велгя милости. 

(Русскій переводъ). 

Хрпстомъ Богомъ самый любішый апостолъ, посп шп пзба-
впть (отъ всякпхъ б дъ), безотв тныхъ людсіі: такъ какъ 
Хрпстосъ,который позволилъ теб прпнасть къ Его персямъ 
(на вечери), приннмаетъ твое ходатаііство. Богословъ, молн 
Его и о разогнаніп угрожающаго намъ множества язычни-
ковъ, прося намъ мира и великоіі милостп. 

Какое евангеліе? 
0 усыновленія ап. Іоанна пресв. Д в Богороднц Госпо-

домъ со креста и о написаніп евангелія спмъ апостоломъ. 
Іоан. 1». 25—27; 21, 24—2п. Зач. 61. 

Что особенпо поучнтельнаго въ жизнп св. ап. п еванг. 
Іоанна Богослова? 

Особенная Его ^юбовь ко Спасптелю, прпвлекшая особен-
нуго любовь Спасителя къ нему самому. 

9-го МАЯ, ПРІЗДНИКЪ СБ. НИКОЛІЯ ЧУДОТВОРЦ .̂ 

Скажпте о празднпк перенесенія мощей Святпт. и Чудо-
творца Николая, 9-го мая. 

Святитель Николай былъ архіеппскопомъ въ М рахъ, горо-
д лпкійскомъ, жилъ въ 4 стол тіи по Р. X. Родптелямп его 
были благородные и правов рные еофанъ и Нонна. Отъ са-
маго рожденія своего онъ показывалъ, что будетъ необыкно-
веннымъ челов комъ: такъ въ постные днп среду и пятокъ 
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не вкушалъ молока матерняго. Воспптаніе получидъ подъ 
иадзоромъ дядп своего, еппскопа Патар скаго, съ д тства по-
любплъ уединеніе, молитву въ храм , 
уклонялся отъ мірскнхъ веселостей. 
А наконецъ вступплъ въ монашество. 
По указанію самого Вога, былъ пзбранъ 
въ архіепііскопы. Во время гоненія на 
христіанъ отъ царя Діоклптіана, былъ 
заключенъ въ темшщу, откуда осво-
божденъ былъ царемъ Константпномъ, 
по прекращенілгоненія. Прпсутствовалъ 
на 1-.мъ Вселенсь,о.мъ собор протпвъ 
Арія, который нечестпво мыслплъ о Сы-
н Божіемъ, говоря, что Онъ не рож-
денъ отъ Бога Отца, а сотворенъ Имъ. Зд сь Святцтель НиЕОлап 
показалъ пламенную ревность къ заіцніценію славыедпнород-
наго п едпносущнаго Богу Отцу Сына Божія. Въ сан архппасты-
ря онъ прославился еще велпкпмъ трудолюбіемъ, вниматель-
ностію ко вс мъ нуждавшпмся въ неиъ, доступностію п бла-
готворптельностію: ц лые днп проводплъ онъ въ д лахъ сво-
его званія, самъ выслушпвалъ вс хъ прпходпвшихъ къ нему, 
дверп дома его былп отверсты длявсякаго; помогать б дствуго-
щпмъ, спасать иогнбающія души было особенно любезнымъ 
ему д ломъ. Одтшъ б дпыіі челов къ, не пм я ч мъ пнтать-
ся, помыіплялъ уже вдать въ беззаконныіі бракъ трехъ доче-
рей своихъ; святптель тайно ночью, въ домъ его чрезъ окно 
трп раза повергалъ по узлу съ деньгами, п такпмъ образомъ 
спасъ семейство отъ духовной погпбелп. Однажды уже под-
нятъ былъ мечъ палача на головы невпнно осужденныхъ, 
какъ узнавъ о пхъ невпнности, явплся онъ на л сто казнп, 
остановплъ ударъ палача п защптплъ невпнпыхъ. Отсутствую-
щіе іі никогда не впдавшіе Святптеля, но зпавшіе его по слу-
ху, какъ велпкаго помощнпка п заступника, прн своихъ ст -
снеиныхъ обстоятельствахъ, прпзывали его на помощь въ мо-
литвахъ, п Господь часто прославлялъ пмя своего правед-
ника исполненіемъ такпхъ молптвъ. Свят. Николай скон-

3* 
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чался въ глубокой старости, 6-го декабря, 342 г. Такъ 6-го 
декабря и празднуется память его. 

9-го же мая праздпуется перенесеніе св. мощей Святителя 
Николая. Честное т ло Святителя было ногребено въ собор-
номъ храм въ М рахъ, гд бол е 7 стол тій нетл нно по-
коилось. Въ 11 стол тіи (въ 1087 г.) оно было неренесепо 
въ городъ Баръ въ Италіи. Область Ликія, гд былъ городъ 
Баръ, была онустошена магометанами. Святитель Николай 
явился во сн одному благочестнвому пресвнтеру города Баръ 
п прпказалъ отправпться въ М ры н взять мощп его отттда. 
Повел ніе святителя было исполнено. 9-го мая мощи его бы-
ли встр чены" въ Бар . Страна, гд городъ Баръ, тогда при-
надлежала православной церквн, какъ составлявшая часть 
греческаго государства. Теиерь она прннадлежптъ римской 
церкви. Мощи святнтеля іючиваютъ зд сь, какъ бы ув щевая 
пеправославныхъ возвратиться въ православіе (служба св. 
Николая 9 ыая). 

Святитель Николай весыіа много прославіілся чудесами и 
при жизни, п особенно по сиертп. Посеыу п чтутъ его такъ, 
что трудно указать другаго святаго, котораго бы столько 
чтилн. Сколько создано храмовъ въ честь его! Р дкій храмъ 
не им етъ изображенія его! Св. церковь еженед льно ири-
зываетъ его въ молитвахъ, посвятпвъ четвертокъ ыамяти его, 
какъ цредставнтеля вс хъ святнтелей, вм ст съ иамятію св. 
апостоловъ. 

Какой тропарь праздника перенесенія мощей Св. Ннколая? 
Присп день св тлаго торжества, градъ Барскій радустся, 

и съ нимъ вселенная вся ликовствуетъ, п сньми- и тьнми дц-
ховными: днесь бо священное торжество, въ пренесеяіе чест-
ньгхъ и мноюц лебныхъ мощей Святителя и чудотворца Ни-
колая, якоже солнце незаходимое возсія св тозарными лучами 
и разгоняя тъму искушеній же и б дъ, отъ вопіющихъ віьрно: 
спасай насъ,яко предстатель нашъ, великгй Николае. 

(Русскій переводъ). 

Наступплъ день св тлаго торжества, городъ Баръ радуется, 
п съ ІІНМЪ ликуетъ вся вселенная въ п ніп и сней духов-
ныхъ: такъ какъ ыын въ перенесеніи честпыхъ іі многоц -
лебныхъ мощей святнтсля п чудотворца Николая, подобно 
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незаходимому солнцу, св тоносными лучами возсіяло свящеіі-
ное торжество и отгопяетъ оно темноту искушеній и б дъ отъ 
взывающихъ съ вірою: Николае, спасай насъ, какъ великій 
ходатай нашъ. 

Какое евангеліе? 
To, которое читается въ день памяти св. Василія Великаго 

1-го января. См. тамъ. 
Что особенно поучительнаго въ жизни Святит. Николая? 
Любвеобнльная сострадательность сердца его къ нуждаю-

щимся. 

ЖМ. 21, ПРДЗДНИКЪ ВЛЛДИМІРСКОЙИЕОНЫБОГОРОДИЦЫ. 

Скажите о праздник Владимірской иконы Пресв. Богоро-
дицы, 21-го мая. 

Владішірская икона Пресв. Богоро-
дицы одна изт. написанныхъ евангели-
стомъ Лукою и принесенныхъ пмъ къ 
самой Пресв. Богородиц во время зем-
ной жизни Ея. Пресв. Богородпца, уви-
д въ изображеніе лица своего на ико-
нахъ, сказала, что благодать родивша-
гося отъ нея Христа Спасителя и Ея 
Самой будетъ съ этими иконами. Въ 
12 стол тіи пкона сія изъ Копстан-
тпнополя, куда въ о стол тіп привезе-
на изъ Іерусаліша, привезена была въ 
Кіевъ къ велпкому князю Юрію Долгорукому. Сынъ Юрія Анд-
рей Боголюбскій, по повел нію Самой Богородпцы въ явленіи 
ему, поставплъ пкону во Владимір , отчего она стала называться 
Владимірскою. Икона Владпмірская прославилась въ нашемъ 
отечеств многпміі чудесамп. Трп разапомощію отъ нея избав-
лялось отъ враговъ наше отечество. Посему, въ память сего 
избавленія, и празднуется у насъ Владпмірской икон трираза 
въ году: 21 мая, 23 іюня п 26 августа. 21 мая, праздникъ Вла-
дпмірскоп пкон Пресв. Богородицы установленъ въ память 
избавленія нашего отечества отъ нашествіятатаръ Крымскихъ 
п Казанскнхъ, подъ иредводительствомъ хана Махметъ-Гирея 
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въ !() стол тіи (въ 1521 году). Оаустошпвъ города н селенія 
отъ Нііжняго Новгорода п Воронежа до м ста сліянія Мос-
квы-р кп съ Окою, за городомъ Коломною, онп пл нпли мно-
:кество русскпхъ, изъ которыхъ ОДІІІІХЪ продавалп какъ не-
вольнпковъ, другііхъ морплп голодомъ, осквернялн св. храмы 
и стоя.ш въ н сколькпхъ верстахъ отъ Москвы. Мптроііолптъ 
Варлаамъ со множествомъ народа заперлпсь въ Кремл и 
усердно молилнсь Богу, препмуиі;. предъ Владпмірскою пко-
иою Преев. Богородпцы, о иабавленіи отъ враговъ. И Богъ 
заступденіемъ Пресв. Богородицы пзбавнлъ. Татары подсту-
ппвъ, хот ли было выжечь московскій іюсадъ, но увпд лн 
вокругъ города безчпсленное русское воііско п съ ужасомъ 
донеслп о толъ хану. Такъ представлено было пмъ отъ Бога. 
Ханъ въ страх обратплся въ б гство съ свопмъ войскоиъ. 
Въ благодарность за таковое спасеніе нашпііп предкамп п 
установлено было празднество Владіімірской пкон Пресв. 
Богородпцы. съ крестнымъ ходомъ въ Москв , і і-го мая. 

Какоп троиарь сего празднпка? 
Дпссь свіътло красуется с.гаин йтій градъ Москва, яко за-

рю солнечную воспріимше, Владычице, чудошворную Твою ико-
пу. Къ ней же нъгть мы притекающе и молящеся Теб ^ взы-
ьаемъ сгще: о прсчудная ІЗладычице Иогородице, молгсся гиь 
Тебе воплощенному Хриоиу Богу нашему, да избавііто ірадь 
сей, и вся грады и страны хрисШганскія 'невредгшьіотъ ecnjxib 
иавптъ вражінхь, и спасетъ души наша, яко .чилосердъ. 

(Русскій переводъ). 

Нын св тло торжествуетъ знамешгг ііішй городъ Москва. 
подобно солнечной зари прннявъ къ себ чудотворную твою 
икону, Владычіща. Къ коей теиерь іірпиіедъ а моляся. взы-
ваемъ Теб такнмн словамп: 0 , ііречудная Владычпца Бого-
родпца! молпсь къ рожденному отъ тебя Хрпсту Богу на-
шему, чтобы Онъ сохранплъ невредпмыми отъ вс хъ непрі-
ятельскихъ злыхъ умысловъ сей городъ и вс города п стра-
ны ц спасъ душн наша. иотому что Онъ мнлоссрдъ. 

Какое евангеліе? 
0 пропов дп Іисуса Христа въ дом Лазаря и сестеръ его 

Мар ы и Маріи, за' которою одна изъ слушавшнхъ проиов дь 
женщннъ пронзнесла ублаженіе не только Его Самого, но и 
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Матерн Его. Зд сь указывается на Пресв. Богородицу, пото-
м п читается это евангеліе въ праздннкп Бцгородицы. Лук. 
10, :J8—42; 11, 27—28. Зач. оі . 

Что оеобенно поучите.іьнаго въ прааднуемомъ событіп? 
To, что для нзбавленія отъ б дствііі общественныхъ лучшее 

средство—общая, совокупная молитва вс хъ. 

ІЮНЬ. 

Какіе празднпкп въ іюн м сяц ? 
Въ іюн бываютъ сл дующіе праздннкп: 24-го, Рождество 

Іоанна прпдтсчи Христова п 29-го, св. апостоловъ Псшра 
LUtiLia. Кром пхъ мен е чтнмые сл дующіе: 23-го, лидимір-
ской гіконы Б)эюіей Матсри н 2()-го, Тихтнскоіі иконы пресв. 
Богородицы. 

Къ каколу Ріазряду отиослтся сіп праздники 
Вс къ разряду средппхъ. 

23-го ІЮНЯ.ПРІІЗДНИКЪ ВЛІЗДИМІРСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ. 

Скажите о араздник Владимірскоіі иконы Пресв. Богородн-
цы. 23-го іюня. 

Праздшікъ Владіімірской нкоиы преск. Богородпцы уста-
новленъ въ память пзбавленія нашего отечества отъ па-
шествія Ахмата, царя золотоп орды, въ 15 стол. (въ И80 г.) 
Встуніівъ' въ пред лы Россіп, этотъ страшный завоеватель 
дошелъ ул:е до р ки Окп, все предавая огню и мечу; 
яаправлялся къ Москг. , чтобы ограбить п разорить ее. 
Великій князь Іоаннъ Ш , ио наставленію святителей, съ жн-
телялп Москвы обратплся къ иресв. Богородиц съ молптвою 
о пзбавленіи отъ враговъ. И Богъ, заступленіемъ пресв. БоГо-
родпцы, нзбавплъ. Ахматъ былъ пораженъ страхомъ и началъ 
отступать спачала тпхо, а потомъ обратплся въ совершенное 
б гство, хотя за Окою пе было шікакого русскаго войска. Въ 
•благодарпость за таковое спасеніс нашихъ предковъ и уста-
новлено было ііраздііество Владпмірской пкон пресв. Бого-
роднцы, съ крестн. ходомъ въ Москв , 23-го іюня. (Рис. Вла-
димір. пконы см. 21 мая.) 

Троііарь, Евангеліе и поучнтельность см. тамже. 
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ІКНЯ 24, ПРАЗДНИНЪ РОЖДЕСТВІ ПРЕДТЕЧИ. 

Скажпте о празднпк Рождества св. предтечн Хрпстова 
Іоанна, 24-го іюня. 

Праздникъ этотъ установленъ въ память 
бывшаго 24-го іюня рожденія св. славнаго 
ііророка, предтечи и крестптеля Хрпстова 
Іоанна. Прежде явленія Хрнста Спасителя, 
явился св. Іоаннъ, который прпготовлялъ 
людей къ принятію Его, и назывался по-
тому предтечею, т. е. предшественникомъ 
Хрпстовымъ. Св. Предтеча родплся отъ 
праведныхъ священнпка Захаріп и жепы 
его Елпсаветы, въ старости, по молптвамъ 
ихъ. Рожденіе Предтечи было предсказа-
нОдЗахаріи во храм арханг. Гавріиломъ. 

Архангелъ возв стилъ, что молптва Захаріц о дарованіп д -
тища услышана Богомъ, и жена его Елисавета родптъ ему 
сыпа, который будетъ нареченъ Іоанномъ (т. е. Божіею бла-
годатью), будетъ великъ предъ Богомъ п будетъ приготовлять 
людей къ принятію Спасптеля. Захарія усомнился въ 
предсказаніи архангела. „Почему я узнаю это? „сказалъ 
онъ архангелу. „Я старъ и жена моя въ л тахъ пре-
клонныхъ." Архангелъ наказалъ его за сомн ніе н мотою 
до т хъ поръ, пока д йствительно родился у него сынъ. 
Елисавета, зачавъ сына, благодарила Господа, что Онъ 
(••нпмаетъ съ нея поношеніе зг безчадіе: такъ какъ не пм ть 
д тей у іудеевъ было знакомъ немилостп Божіей къ родителямъ 
и со сторопы другнхъ пм ющпхъ д тей это вызывало поношеяіе. 
Наконецъ сынъ родплся. Родствениикіі сов тывали назвать 
его Захаріею, по имени отца. Захарія на дощечк написалъ: 
„Іоаннъ будетъ имя ему." Тогда уста его тотчасъ разверзлись, 
и онъ началъ пророчествовать о спасеніи людей чрезъ Хри-
ста и велпчіи своего сына. Вс слышавгаіе о чудесахъ при 
рожденіи Предтечи, объяты были страхомъ и помышляли: „что 
будетъ ыладенецъ сей? „Младеиецъ Іоаннъ возрасталъ и укр п-
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лялся духомъ, и потомъ жплъ въ пустыни до 30 л тняго возраста, 
когда явился съ пропов дію о Саасител . 

Какой тропарь сего праздника? 
Пророче и Предтече пришествгя Христова, достойно воа-

хвалити тя недоум емъ мы, любовгю чтугція тя: неплодство 
бо рожденгя и отчее безгласіе разріыиися славньгмъ и чест-
нъгмг твоимъ рождествомг, и воплощенге Сына Божія міровгс 
проповгьдунтся. 

(Русскій переводъ). 

Пророкъ и предтеча пришествія Христова! мы, отъ любвн' 
почитающіе тебя, недоум ваемъ, какъ достойно восхвалить 
тебя; такъ какъ посредствоыъ славиаго п честнаго рожденія 
твоего разр шилось неплодство рожденія и отцова н мота н 
пропов дуется міру воплощеніе Сына Божія. 

Какое евангеліе? 
Исторія празднуемаго событія рождества Предтечп. Лук. \ г 

8-25; SV-fiS: 76. 80. Зач. 1. 
Что особенно поучительнаго въ празднуемомъ событіи? 
To, что въ д лахъ Божіихъ нензвинительно сомн ніе. 

ІКНЯ 26, ПРДЗДНИКЪ ТИХВИНСКОЙ ZKOHbl БОГОРОДИЦЫ. 

Скажите о празднпк Тнхвпнской иконы Пресв. Боіородицы, 
і26 іюня. 

26 іюня, празднпкъ Тихвинской иконы Пресв. Богородпцы 
установленъ въ память явленія иконы Богоматери прн горо-
д Тпхвпн , отчего нкона названа ТИХВПБСКОЮ, въ I I стол. 
(въ 1383 г.) при вел. княз Дііыитріп Допскомъ, п особенно 
въ память веліпснхъ чудесъ, бывшнхъ отъ сей пконы. Икона 
сія прежде находилась въ Константинопол , а потомъ за 70 
л тъ до иаденія его чудесно явнлась въ Россін: невпдимо не-
сомая ангеламп, она шествовала по воздуху въ лучезарпоыъ 
сіянін надъ водами Ладожскаго озера отъ Новгорода къ Тих-
вину. Много чудесъ совершено при сей икон : больные полу-
чали исц ленія; храмъ, гд поставлена была она, не разъ 
пожаромъ обращаемъ былъ въ иепелъ, а нкона оставалась не-
вредпмою. Особенно же Тихвинская пкона прославнлась не-
однократнымъ пораженіемъ с верныхъ русскнхъ враговъ —-
Шведовъ, въ 17 стол. Въ 16-13-14-15 годахъ, подъ иредво-
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днтельствомъ храбраго Делагарди, Шведы, ізторгавшіеся въ 
пред лы Россіп, все были поражаемы и обращаемы въ б г-
ство чудесныиъ заступленіемъ Пресв. Богородицы. Во врем;1 

нашествія Шведовъ народъ и войско, собравішісь въ монастырь, 
молплпсь съ пнокамп предъ Тпхв. иконою. Въ ночномъ ви-
д ніп Пресв. Богороднца являлась н которымъ благочестивымъ 
людялъ п об щала спасеніе отъ враговъ. На враговъ вне-
запно наиадалъ страхъ, ішъ внд лось многочисленноо, шед-
шее на нпхъ, р\'сское войско, п оии обращалнсь въ б гство, 
даже поражая другъ друга въ б гств . 

Какой тропарь сего праздпика? 
Диссь, яко ООПНЦё пресвіътлое, возсія налп па воздуоь все-

честная икона Тиоя, Владычице, лучами милости міръ просвп-
гцающи, юже велнкая Росс/л, яко н кгй даръ божественный, 
свьгше блаюіоаіъйно воспргемши, прославляетъ Тя, Боіомати, 
есіьхъ владычицу. и отъ Тебе рождшагося Христа Бога нагие-
го величаетъ радостно. Емуже, молися, о Госпоже Царице Бою-
родице, да сохранитъ вся ірады и страны христіанскія не-
вредимы отъ вс хъ нав тъ вражіихъ, и спасетъ віьрою по-
кланяющихся Ею божсственному ц Твосму пречистому образу, 
Д во неискусобрачная. 

(Русскій переводъ.) 

Нын , подобно св тл йшему солнцу возсіяла наиъ на воз-
дух (несомая) всечестная пкона Твоя, Владычпца, просв -
щая міръ лучаіш (своей) милости, которую, какъ н кій бо-
жественный даръ, благогоь йно пріявъ свыше, великая Рос-
сія прославляетъ Тебя, Богоматерь, Владьгчицу вс хъ, и радо-
стно восхваляетъ родпвшагося отъ Тебя Хрпста Бога нашего. 
Коему молнсь Ты, Госпожа Царпда Богородица, чтобы сохра-
нплъ Онъ невредішыми отъ вс хъ неііі)іятельскихъ злыхъ 
умысловъ вс города п страны христіанскія н спасъ съ в рою 
покланяющпхся Его божественноліу н Твоему пречястоыу об-̂  
разу, Д во не познавшая брака. 

Евангеліе й поучительность см. 21-го мая. 

29 ІІОНЯ, ПРЙЗДНЙЕЪ СВ. ІПОСТОЛОБЪ ПЕТР£ И ІИВЛД. 

Скажпте о празднчк Св. апостоловъ Петра и Павла, 29 
іюня. 
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Праздіііпсъ этотъ установленъ въ честь первоверховныхъ 
изъ апостоловъ Петра и Павла. Св. аиостолы Петръ и Павелъ 
иазываются первоверховными за 
ихъ особенную ревность п труды 
въ д л расиространенія еван-

ельскаго ученія. Оба сін св. 
иііостолы быліі родомъ евреи. До 
призваніл своего къ апостольству 
ап. Петръ назывался Сішономъ. 
Былъ сынъ І НІИІЪ, рыбарь, че-
лов къ неученый, б дный. Братъ 
Петровъ Андрей былъ призванъ 
Хрпстомъ іірежде. Когда Андрей 
нрпвелъ Петра ко Христу, то при 
лервомъ воззр шп на него Го-
сподь нарекъ ему имя Кпфа, поснрскп, или Петръ, погре-
ческп, т. е. камень, въ выраженіе твердости его в ры. Впо-
сл дствіи какъ скоро Господь позвалъ Петра идтп за собою 
отъ ловптвы рыбы и сд латься ловцомъ челов ковъ въ 
Хрпстову церковь, то Петръ оставплъ с тн п попіелъ за 
нпмъ. Петръ былъ одішъ иьъ отлнчныхъ учениковъ Хрті-
стовыхъ, подобно Іоанну Богослову и Іакову: такъ какъ 
онъ отлнчался отъ другихъ ученпковъ особенною простотою 
сердца, преданностію н горячиостію къ I. Христу. И Госиодь 
удостоивалъ его за то присутствовать при важіі йшпхъ со-
бытіяхъ жнзни своей на земл : при воскрешеиіп дочерп Іа-
нра, преображеніп, посл дней молптв въ саду Ге спманскомъ-

И при великоіі любви п ревности къ I. Христу, Петру блучіі-
дось пасть: когда взяли I. Христа п судплп у первосвящен-
ника, Петръ трижды отрекся отъ Хрпста. Глубоко было н 
раскаяніе Петра: всю жизнь свою опъ плакалъ о своемъ па-
деніп. За таковое раскаяніе онъ получплъ прощеніе и снова 
возстановленъ былъ въ апостольское званіе. По сошествіп Св. 
Духа па апостоловъ, съ силою началъ пропов дь о Хрпст 
ап. Петръ: тутъ же онъ обратплъ около 3000 челов къ. Петръ 
обладалъ велпкою силою чудотвореній: отъ прнкосновенія къ 
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больнымъ одной т нп проходящаго Петра подавалось исц -
леніе. Петръ былъ пропов дникомъ евангелія главн. образомъ 
у іудеевъ. Онъ написалъ два посланія. Во время пропов дпи-
ческон д ятельности не разъ терп лъ побоп, заключенія вь. 
темницу, откуда однажды изведенъ былъ ангеломъ и так. 
образомъ пзбавленъ отъ предстоявшеп ему на сл дующій день 
казни. Въ 67 г. по Р. X. 29 іюня, no повел нію ішператора Не-
рона, былъ распятъ. Расппиаемый, онъ просилъ мучнтелей рас-
пять себя головою въ нпзъ, считая се.бя недостойнымъ уподо-
бпться Господу въ образ распятія. 

Ап. Павелъ сначала назывался Савломъ. Воспитывался въ. 
Іерусалпм подъ руководствомъ знаменитаго тогда учителя 
іудейскаго Гамаліила. По приверженностц къ Моисееву закону 
онъ сд лался гонителемъ христіанъ. Къ в р христіанской 
былъ обращенъ явленіемъ ему самого I. Христа. Когда шелъ 
въ г. Дамаскъ для пресл дованія хрпстіанъ, то на путп вне-
запно осіялъ его съ неба необыкновеняо сильный св тъ. Савлъ 
уиалъ на землю и услышалъ голосъ. „Савле! Савле! что ты 
Меня гонишь?" Савлъ спроснлъ: „Кто ты, Господи?„ и услышадъ: 

ГЛ Іпсусъ, котораго ты г о н п т ь . а „Господн, чтоже мн повелншь 
д лать?" иродолжалъ вопроптать Савлъ. „Поди въ го-
родъ: тамъ теб сказано будетъ, что нужно д лать, а 

отв тствовалъ Господь. Савлъ всталъ и съ открытымп гла-
замп ничего не впд лъ. Въ Дамаск жилъ въ это время одпнъ 
пзъ 70 учениковъ Христовыхъ Ананія. Господь повел лъ еыу 
крестпть Савла. Посл крещенія Савлъ тотчасъ же прозр лъ. 
Сь сего временн Савлъ сд лался ревностн ншимъ пропов дни-
комъ в ры Христовой. Іудеи спачала пзумилнсь пронзш дшей 
въ немъ перем н , а потомъ стали пскать случая убить егр. 
Когда по крещеніи Павелъ хот лъ войдти въ общество христі-
апъ, то вс боялпсь его, пока ап. ,Варнава не представплъ-
его и не поручплся въ искренности его обращенія Павелъ 
былъ пропов днпкомъ в ры Христовой главн. образояъ у 
язычниковъ, почему церковь п называетъ его апостоломъ, 
языковъ. Ап. Павелъ обладалъ великою силою чудотвореній: 
даже при возложеніи на больныхъ платковъ й полотенецъ,. 
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бывшихъ на т л его, прекращались бол зни и изгонялись 
злые духи. Во время нропов днической д ятельности, подобно 
ап. Петру, не разъ терп лъ побои, заключенія въ темницу, 
откуда однажды былъ освобожденъ чудесно; около полуночи, 
когда заключенные въ теыницу апостолы, съ нимн и Павелъ, 
молплись, вдругъ сд лалось зеылетрясеніе, тотчасъ отво-
рилнсь вс двери темницы п оковы со вс хъ' спали. Посл , 
35 л тнихъ иропов дническихъ трудовъ, аіюстолъ Павелъ, 
въ 62 г. по Р. X., на 6Х году жнзпи, по повел нію императ. 
Нерона, ус ченъ во главу въ Рпм . 

Какон тропарь праздннка? 

Лпостоловъ первопрестольницы и вселенныя учителіе, Вла-
дьгку вс хъ молите, миръ вселенн й даровати и душамъ на-
гиимъ велію милость. 

(Русскій переводъ.) 

Первоверховные изъ апостоловъ и учнтели вселенной, мо-
лите Владыку вс хъ, дать вселенной миръ u душамъ нашимъ 
велнкую милость. 

Какое евангеліе? 
Объ испов даніи I. Христа Сыномъ Божіимъ апостолаыи, 

въ лиц ап. Петра, и о необходнмости такого твердаго испов -
дапія для утвержденія церкви. М . 16, 13—19. Зач. 67. 

Что особенио поучительнаго въ праздник 
Вся жизнь св. апосхоловъ Петра u Павла въ вышней сте-

пеип поучительна. 
Какая особенность празднпка Петрова дня? 
Съ сегодня прекращается такъ называемый Петровъ іюстъ, 

установленный въ честь и по нрнм ру св. аиостоловъ. 
Разр шается лп иостъ, когда день св. апостоловъ случится 

въ среду или иятокъ? 
Н тъ.' 

ІЮЛЬ. 

Какіе празднпкіі въ іюд ы сяц ? 
Въ іюл бываютъ сл дующіе празднпкн; 20-го, св. Пророка 

Иліи и, крол —сего мен е чтнмые празднпки сл дующіе: S-i'o, 
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Казапской икоиы прссв. Боісродицы п 28-го, Слюлснской ико-
ны пресв. Богородпцы. 

Кром того, празднуется: 22-го іюля, тезоименитство госуда-
рыигі Импсратрицы Маріп Александровны п государыни Деса-
ревны Маріп еодоровны, п 27-го рожденге госуОарыни Іімне-
ратрицы. Также еще, 16-го іюля, пли нъ блпжайгаее къ сему 
дню воскресеиыэ совершается память св. отцовь mecmu все-
ленскихъ Соборовъ. 

Къ какому разряду относятся праздникіі: Казанской, Иліп 
пророка п Смоленской? 

Къ разряду среднпхъ. 

S-го ІКЛЯ, ПРДЗДНИКЪ КДЗІШСК(Ж ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ. 

Скажпте о ііраздннк Казанской пко-
ны иресв. Богородпцы, 8-го іюля. 

8-го іюля, празднпкъ Казанской нко-
пы пресв. Богородпцы установленъ въ 
память явленія чудотворноп пконы 
пресв. Богородпцы въ Казанн, отчего 
пкона названа Казанскою, въ 16 стол. 
въ (1379 г.) при цар Іоанн Грозномъ, 
для утвержденія новопросв щенныхъ 
татаръ въ христ. в р .Пресв. Богоро-
дица три раза являлась въ сновид ніц 
одной д виц и повел вала возв стить 

духовпымъ u св тскпмъ начальнпкамъ города, чтобы они 
взялп тікону ея пзъ земли, п указывала самое м сто, 
гд сокрыта бьтла пкона. Сначала мать, потомъ иачаль-
нпкн города не в рили впд нію. Наконецъ, когда д впца съ -
матерью одн попіли на указанное ы сто, то д вица, копая 
землю, скоро нашла св. икону Богоматерп, точно только на-
ппсанную, а не бывшую въ земл . Икона стала псточать чу-
деса. Изв щенньте о обр теніп пконы архіепнскопъ, градона-
чальнпкъ и народъ, съ крестнымъ ходомъ, взялп п поставпли 
пкопу въ блпжайшемъ храм . На м ст явленія иконы вскор 
гостроепъ бьглъ лонастырь Богородицкій. Съ пконы спятъ былъ 



списокъ, который поставленъ въ Москв въ нарочпто устроен-. 
номъ для онагб храм , и установлепъ праздникъ 8-го іюля, 
въ день обр тенія иконы. 

Какой тропарь праздника? 

Заступница усердная, Мати Господа вышняго, за всіъхъ мо-
лиши Сына Твоею Христа Боіа нашею, п вс мъ твориши 
спастися въ державный Твоіі покровъ прибіыающимъ. Вс хъ 
насъ заступи, о Госпоже Царіще и В.іадычкце, иже въ напа-
стехъ и скорбехъ и бо.і знехъ обремененныхъ ър хи мнтими, 
предстоящихъ и мо.іящихся Теб умиленною душею и сокру~ 
шеннымъ ссрдцемъ, предъ пречистымъ Твоимъ образомъ со сле-
зами, и не возвратно надежду имугцихъ на Тя, избав.іенія 
вс хъ золъ. Вс мъ полезная даруй и вся спаащ Воюродице 
Д во: Ты бо ecu Вожесшвенный покровъ рабомъ Твоимъ. 

(Русскій переводъ.) 

Усердная защитнпца, Мать вышняго Господа! за вс хъ Ты 
молпшься Сыну Своему Христу Вогу наиіему п помогаешь сііа-
сенію вс хъ приб гающпхъ къ спльному покровптельству Тво-
ему. Госпожа Царпца и Владычпца! защити вс хъ насъ, кото-
рые будучи въ б дахъ, скорбяхъ и бол зняхъ и обременены 
многпмп гр хамп, но пм я несомн нную яадежду пзбавленія 
ото вс хъ золъ чрезъ Тебя, предстоимъ п съ умпленною ду-
шею u сокрушеннымъ сердц*емъ слезно молпмся предъ пречпс-
тымъ образомъ Твоимъ. Богородпца Д ва! даруй полезное вс мъ 
и спасп вс хъ: такъ какъ Ты божественная защпта для ра--
бовъ свопхъ. 

Евангеліе п поучптельность праздника см. 21-го мая. 

20 ІЮЛЯ, ПРгЗДННЕЪ СВ. ПР0Р0Е1 ИЛШ. 

Скажпте о празднпк св. пророка Иліп, 20 іюля. 

Св. Илія былъ пророкомъ пзряпльскпмъ жплъ за 9 сто-
л тій до Р. X. Назначеніе пророковъ было обличать нечестів 
и идолопоклонство, которыя нер дко являлись въ избранномъ 
отъ Бога, для сохраненія истинной в ры на земл , еврейскомъ 
на род , а благочестпвыхъ людей ут шать и укр плять, 
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п предсказывать будущее, препмущественно объ ожидаемоыъ 
тогда Сігасптел . Для того,чтобы народъ в рилъ наставленіямъи 

прдесказаніямъ ііророковъ, Богъ давалъ имъ 
даръ чудотворенія. Во время жизнн своей 
св. пророкъ Илія много сотворилъ чудесъ. 
Такъ однажды, въ наказаніе за нечестіе 
u идолопоклонство израпльскаго народа, по 
молитв его, заключплось пебо, такъ что 
трн года съ половпною не было ни дождя, 
ІІИ росы на земл , и посл довалъ голодъ. 
Илія жплъ во время голода въ сокровеи-
номъ м ст , чтобы не быть убптымъ отъ 
дарицы, и воронъ иоснлъ ппщу. Отправпв-
шнсь изъ этого м ста, по повел нію Бо-

жію, въ г. Сареиту къ б дной вдовиц , онъ сотворнлъ, 
что посл дній малый запасъ муки и масла ея около дзухъ 
л тъ служилъ неистощпмою пищею для него, вдовы и ея 
семейства. Воскресилъ умершаго сына вдовы молнтвою u 
троекратнымъ дуновеніемъ на него. Въ конц времени голода 
и засухи, чтобы доказать, что истпнный Богъ есть Богъ, ко-
торому онъ служилъ, а не идолы, которьгмъ кланялись царь 
н народъ, на гор Кармилъ, при ыногочисленномъ стеченіи 
народа краткою молнтвою свелъ съ неба огонь на лри-
готовленную имъ жертву, тогда какъ идольскіе жрецы ц -
лый день взывая къ идоламъ не моглп свестн на свою. 
„Воистинну Господь Богъ, тотъ есть Богъ!" восклнкпулъ на-
родъ, видя такое чудо Иліи; по его повел нію, схватилъ жре-
цовъ, н они вс были убиты. Но и иосл этого чуда, въ цар-
ств іізраильскомъ пдолопоклонство не прекращалось. Тогда 
Илія скорб лъ о своемъ безсиліп истребпть оное и просіілъ 
себ смертн. Господь Самъ лвплся Иліи, чтобы ут шить его. 
Явился на гор Хорив въ Аравіи, куда онъ скрылся отъ ца-
рицы, грознвшей убить его за нзбіеніе жрецовъ, посл гроз-
ныхъ явленіп бури, землетрясенія ІІ плаыени, въ тпхомъ в я-
ніи прохладнаго в терка п т мъ показалъ, что ему аламене-
ющему ревностію по Бог , должно нм ть челов колюбіе ІІ 

•снисхожденіе п сказалъ, что еще пе вс іізраіільтяие отсту-
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пили отъ Бога. Дважды низводилъ Иліл съ неба огонь на вои-
новъ, которыхъ царь—идолопоклошшкъ восылалъ для взятія 
его. Однажды разд лилъ р ку Іорданъ ударомъ верхнеи своей 
одежды и прошелъ по сухому дну ея. Наконецъ, на огненной 
колесниц Илія вознесенъ, подобно Еноху, живой на небо, 
безъ бол зни u смерти т лесной. Въ день Преображенія Го-
сподня Илія явился съ Моисеемъ на гор авор и бес до-
валъ съ Господомъ. Иные изъ пророковъ оставляли іюсл себя 
писанія, такъ называемыя книги пророческія; Илія, подобно 
какъ н преемпикъ его,Елисей, не оставили кнпгъ. По нрпчп-
н глубокаго уваженія и благогов нія людей къ прор. Иліи, 
еще въ первыя времена хрястіанства установленъ былъ празд-
ннкъ сего святаго пророка. Въ день сего пророка во мпогихъ 
м стахъ пашего отечества совершаются крестные ходы и мо-
лебствія по полямъ, дабы не отягот лп надъ нашею страною 
бездождіе и голодъ, подобно кавъ древле постпгли царство 
пзраидьское, no слову его. 

Какой тропарь сего нраздника? 
Во плоти ангелъ, щіорок въ основаніе, вторый предтеча при-

шествія Христова Иліа славный, свыше пославый Елиссееви 
благодать недуги отюняти и прокаженныя очищати: тгьмже 
и почитающимъ ею точитъ исц ленія. 

(Русскій переводъ.) 
Ангелъ въ т л ,основаиіе пророковъ,второй предтеча прп-

шествія Хрпстова, свыше иославшій Елисею благодать исц -
лять бол зни и очищать прокаженныхъ, славный Илія. Потому 
п почитающпыъ его подаетъ онъ нсц ленія. 

Какое евангеліе св. Прор. Иліп? 
Бес да I. Христа съ назаретлнамп, просившими Его сотво-

рпть у нихъ чудо, какъ сотворилъ Онъ въ Капернаум , гд 
упоминаетъ I. Хрнстосъ о Пророк Илш п учеиик п преем-
нпк Иліи Елисе . Лук. 4, 22—30. Зач. 14. 

Что особенно поучптельнаго въ жизни св. Пророка Иліи? 
Великая ревность его по Бог . 

ІКЛЯ 28, ПР^ЗДНИКЪ СМОЛЕНСКОЙ ИКОНЫ БОГОРОДИЦЫ 

Скажите о праздник Смоленской нконы пресв. Богородпцы, 
28-го іюля. 

4 
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28 іюля праздннкъ Смолеиской иконы пресв. Богородицы 
установленъ въ благодарность пресв. Богородпц за чудеса, быв-
шіл отъ этсиі иконы, к а к ъ т о : прп иашествіи татаръ за избавленіе 
отъ осады Смоленска въ 13 стол. (въ 1237 г.) u за избавленіе 
нашего отечества отъ нашествія французовъ н съ ними двад-
цатн народовъ въ пастолщемъ стол тіи(въ 1812 г .)Иконаэта, 
по преданію, наіпісана си. Евапгелистомъ Лукою, іюдобно Вла-
димірской нкон просв. Богородицы, ею благословлена въ нуть 
въ Россію греческал царевна Анна, супруга св. равпоапост. 
Князя Бладиміра. Бладнміръ Мономахъ перепесъ икоиу въ 
Смоленскъ, отчего она стала называться Смолепскою. Назы-
вается еще пкона эта Одигитріек}, съ греческаго Путеводн-
тельнпцею, потому что пресв. Вогородпца однажды явившнсь 
двумъ сл ицамъ въ Константинопол привела нхъ воВлахерн-
скую церковь къ сей своей икон , отъ которой опи полу-
чили прозр ніе. Въ 14 стол. (въ 139(» г.), во время нашествіл 
Тамерлана на южныя областн Россіи, пкона Смоленская, по 
велпкому уваженію къ ней народа, перенесеиа была въ Москву. 
Въ 13 же стол. (въ 1436 г.),ііри велик. кн. Василі Темномъ 
и митрополит моск. Іон , по просьб жптелей Сноленска, 
снова была возвращена туда. Возвращеиіе пконы въ Смоленскъ 
было совершено съ великпмъ торжествомъ. Вел. кпязь, мит-
рополптъ, духовенство, войско н народъ съкрест. ходомъ про-
вожалп икону дв версты за городъ, гд , по совершеніп мо-
лебствія со слезами отпустили пзъМосквы въ СіЧОленскъ, оста-
внвъ у себя спіісокъ съчудотвор. нконы. На м ст молебствія 
впосл дствіп вреыени (въ 1324 г.) при вел. Кн. Васпліп Іо-
аннович , въ память возвращенія Смоленска отъ Лптвкг, по-
строенъ Новод впчій монастырь, въ которомъ поставленъ 
списокъ съ чудотв. иконы Смоленскоп. Бъ самый же день 
возвращенія, 28 іюля, установленъ празднпкъ въ честь Смо-
ленскоіі иконы съ крестнымъ ходоиъ въ монастырь. Чрезъ 
Смоленскую икону пресв. Богородпца помогла нашпмъ сооте-
чественнпкамъ протпвъ татаръи французовъ такимъ образомъ. 
Когда Батый, ханъ татарскій, осадилъ Сыоленскъ, тогдаоднпъ 
праведный воинъ Меркурій отъ иконы слышалъ голосъ, пове-
д вавшій идти въ станъ непріятельскій убпть татарскаго испо-
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лина. Метжуріп д пствительно убилі. нсполина устрашиЕіпаго 
русскпхъ вопиовъ н, побораемый свыше молпіеносными мужамн, 
въ прнсутствіп св тлой жепы, т. е. самой Богородицы, Меркурій 
избплъ множество татаръ, такъ что ужасъ объялъ ихъ, и Ба-
тый отступилъ отъ города. Въ нашествіе французовъ, чудо-
творнал Смол. икона иаканун Бородинской битвы носима бы. 
ла no лагерю для благословенія п укр пленіярусскаго войска 
на велпкій подвпгъ борьбы за в ру и отечество, и д йстви-
тельно одушевпла нхъ кр пко стоять иротивъ спльнаго врага. 

Какой тропарь сего праздшіка? 
Къ Боюродиц прил жно нын притецемъ ір шніи и сми-

ренніи, м іірипадемъ, въ покаяніи зовуще изъ глубины души: 
Владычііце,по.мози наны милосердовавши! потгцися, погибаемъ 
отг множества щхпр шеній: не отврати твоя рабы тщи, Тя 
бо и едину надежду имамы. 

(Русскій переводъ). 

Мы, гріпшые п смпренные, усердно предстанемъ пып предъ 
Богородицею п прішадемъ (къ Ней), въ покаяніп взывающе 
нзъ глубіпіы дугаи своей: Владычица! ІІОМОГІІ (намъ), умилосер-
дпвшпсь надъ пами. Посп шіі, мы погибаомъ отъ множества 
прегр ше»ій. He удаляй пп съ ч мъ свонхъ рабовъ: потому 
что мы им емъ падежду единствепно наТебя. 

Евангеліе и ііоучительность празднпка см. і\-то мая. 

АБГУСТЪ. 

Какіе праздіінкп въ август м сяц ? 
Въ август бываютъ сл дующіе праздшікіі: І-го Происхож-

денія честпаго п жгівотворящаіо Креста Госиодня, 6-го, Z/jJe-
ображенія Господня, 15-го, Успенія пресв. Бого2юдицы,\іі-то, 
Нерукотвореннаго образа I. Христа, 26-го, Владимірской иконы 
пресв. Богородицы и 29-го, Ус кновенія главы Іоанна Крестителя. 

Кром того, празднуется: йб-го авг. Коронованіе на всерос-
сійскій престолъ и свящ. помазаніе м ромъ Государя Импера-
mojm съ государыиею Императріщею п ЗО-го, Тезоименитство 
юсударл ІІмпсратора и юсударя Цесаревича. 

Къ какому разряду относятся праздникн, празднуемые въ 
август ? 

4* 
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Преображеніе п Успеніе—дванадесятые праздники; прочіе 
относятся къ разряду среднихъ. 

1-гс 5ВГ70ТД ПРДЗДНИКЪ ПРОИСХОЖДЕНІЯ ЧЕСТНІІГО КРЕ-

0T1 господня. 
Скажите о празднпк пропсхожденія чест. u жпвотвор. кре-

ста Господия, 1-го августа. 
Празднпкъ сей установленъ всл дствіе чудеснаго явленія, 

бывшаго 1-го августа въ одпо время русскому велик. князю 
АндреюБоголюбсколу н греческому пмператору Мапуплу продъ 
сражеиіемъ съ непріятелямп въ 12 стол. (въ І164г). Первын 
воевалъ съ болгарамп, а второй съ срацыпамн. Для впушенія 
вопнамъ упованія на помощь небесную и для ободрепія нхъ, 
въ полкахъ поснлп пконы Спасптеля п Божіей Матерп п крестъ 
Господень. Вдругъ чудный св тъ осіялъ иконы, u яркіе лучп, 
исходя отъ честнаго древа креста, озарплп все войско. Это 
явленіе ободрпло вопновъ, в онп одержали поб ду надъ вра-
гамн. Русскій князь и греческій царь возв стили другъ другу 
о поб дахъ надъ врагами помощію Божіею и о вид нномъ отъ 
пконъ чудесномъ сіяніп. Оба прославнли Бога п, посл сов -
та съ свонмп святптелями, установили въ 1-й день августа 
праздникъ, въ бла одарность Господу за одержанныя поб ды. 
Названіе праздника Пронсхожденіе древъ честнаго и жпвотвор. 
крестаГосподня взятоотъ исхожденія съ крестомънаутреннемъ 
богослуженіи на среднну церкви для яоклоненія кресту нлоб-
занія его, какъ въ день Боздвиженія, п отъ псхожденія на 
источники и колодези для освященія воды въ сей праздппкъ. 

Какой троиарь праздника? 
Съ вышнихг пргізирая, убогія пріемля, пос ти ны озлоб-

ленныя іргьхи, Бладыко всемилостиве. Молитвами Боюродицы, 
даруй душамъ наши.т велію милость. 

(Русскій переводъ.) 

Всемилостнвып Владыка, призирающій съ неба (на землю) 
и пріемлющій убогпхъ (дущею), приди къ намъ пораженнымъ 
гр хаыи. ІІо молитвамъ Богородпцы дай великую милость ду-
шамъ нашпмъ. 
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Какое евангеліе? 
0 суд I. Христа у Пилата и о распятіи Его на крест . 

Іоан. 19, 6—11; 13—20; 25—28; 30—35. Зач. 60. 
Что особенно поучительнаго въ исторіи праздннка? 
To, что если св. крестъ служатъ орудіемъ поб ды надъ ви-

димыми врагами, то т мъ бол е—надъ певпдныыми, т. е. злы-
мн духами. 

Какіл особенностн сего праздника? 
Бъ этотъ праздникъ бываетъ на утрени поклоненіе кресту 

и посл литургіи крестиып ходъ на воду для ея освященіл. 
ІІоклоненіе кресту, т. е. въ конц утренн изнесеніе его нзъ 
алтаря на средину храмадля поклонепія п ц лованія, бываетъ 
для ТОРО, чтобы воздать почтеиіе св. кресту. Крестный же 
ходъ па воду бываетъ въ воспожшаніе крестнаго хода въ вой-
ск при царяхъ Андре п Мапуил (*). 

6-го ДБГУСТД, ПРДЗДНИКЪ ПРЕ0БРІ1ЖЕНІЯ Г0СП0ДНЯ. 

Скажпте опраздник Преображенія, 6-го августа? 
I. Хрнстосъ нер дко пропо-

в дывалъ, что Онъ должепъ 
посградать н умереть п что 
Его посл дователи, для сох-
ранеиія в ры въ Hero іі длл 
спасепіядушъ своііхъ,должны 
также быть готовы претер-
и ть всё: н лншенія, п му-
ченія, п даже самую смерть. 
Это могло устрашпть ученп-
ковъ Хрпстовыхъ п удалпть 
ихъ отъ Него/гакъ какъ онп 
ожпдал» прославленія Хри-
стова п вм ст своего соб-
ственпаго па земл . И вотъ 
незадолго до своихъ стра-
даиій I. Хрпстосъ восхот лъ иреобразпться, т. е. открыть 

(*) Въ этотъ праздникъ есть еіце обычай приносить въ храиъ новый медъ 
для освященія кь его уиотребленію. 
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н которымъ нзъ ученнковъ свонхъ славу свою, какъ Бога, 
чтобы они, во время страданій и смертн Его. не соблазнилнсь 
и не оскуд ли въ в р , по уразум ли Его вольное страданіе 
и что Онъ воистинну Оыыъ Божін и хотя уыретъ Онъ, ио и 
воскреснетъ, и еще открыть то, какъ будетъ хорошо в рую-
щимъ въ Hero въ царств Его на неб . Для сего взлвъ уче-
никовъ Петра, Іакова п Іоанна, Господь взошелъ на гору а-
воръ помолпться. Во время ыолитвы лице Его нросіяло, какъ 
солнце, одежда сд лалась б ла, какъ сн гъ, п явились Мои-
сей и Илія и бес довали съ Нимъ о страданіяхъ, которыя 
надлежало Ему иретери ть въ І русалим . Апостолы въ это 
время были отягчены сномъ; ііробудилпсь, и почувствовалп 
такъ хорошо на гор , что ап. Петръ восклпкнулъ: „Настав-
никъ! Хорошо иаыъ зд сь быть, сд лаеыъ трн палаткіг одну 
Теб , одиу Моисею и одну Иліи." He усп лъ апостолъ кон-
чнть сихъ словъ, какъ явплось облако п ос нпло ихъ, п изъ 
облака послышался голосъ Бога Отца: „Сей есть Сынъ Мой 
возлюбленный, Его слушайте." Услышавъ голосъ, ученнки спль-
но исиугалпсь и въ страх попадали на землю. I. Христосъ 
прикосыулся къ нимъ и сказалъ: „встаньте, пе боптесь!" Онп 
встали, но уже никого не было впдно, крои одного I. Хрп-
ста, и въ обыкновенномъ вид . I. Христосъ запретплъ имъ 
разсказывать о своемъ преображеніи, пока не воскреспетъ пзъ 
мертвыхъ.— 

Какой троаарь сего ираздника 
ІІреобразился ecu на гор , Христс Боже, показавый уче-

никомъ Твоимъ славу Твою, якоже можаху. Да возсіяепіъ и налп, 
гріыины.ш, св тъ Таой присносущный, молитчами Боъородгты, 
Св тодавче, слава Теб . 

(Русскій ііереводъ.) 
Хрпстосъ Богъ, Ты преобразчлся на гор , показавъ учеап-

камъ Свопмъ славу свою, на сколько оии МОГЛІІ (впд ть ее). 
По молитвамъ Богородицы да возсіяетъ н намъ гр шнымъ в ч-
ный Твой св тъ Хвала Теб , св тодавецъ. 

Поясните слова въ семъ тропар : Показавый ученикомъ Тоо-
имъ славу Твою, якоже мажаху и Да возсіяетъ и намъгр іи-
нымъ свгьтъ Твой присносуш/ный. 

Показавын ученыкомъ чожа.ху. I. Христосъ явилъ сла&у 



Своего Божества апостоламъ иа гор , во время преображенія, 
на сто.іько, на сколько они ыогли впд ть оную: ибо, какъ въ 
одной изъ церковн. п спей восн вается, Бога, каковъ Онъ 
€сть въ существ , не только невозможно челов камъ впд ть, 
на Hero яе см ютъ взпрать и самые ангелы. 

Да возсіяеті— присносущный, т. е. даруи й намъ впд ть 
Твой Бпжеств. св тъ въ царств небесномъ, — удостой иасъ 
«его царства. 

Какое евапгеліе .Цреображенія? 
О событін преображенія. Мат . 17, 1—9. Зач. 70. 
Что особ. поучптельнаго иъ ііраздішк ? 
Учеиіе о слав , которая ожидаетъ в рующпхъ во Христа 

на пеб въ Еі'0 царств . Прославленіе и блаженство, подоб-
ное аворскому. ожпдаетъ ихъ на неб . 

Какія особенностп празднпка Преображепія? 
Бъ этотъ праздцикъ приносятся въ храмъ новые плоды:ви-

ноградъ, яблоки н др. п осиящаются. 
Для чего это.' 
Это съ одной стороны бываетъ въ знакъ благодареніяГо-

сіюду, который даруетъ намъ іілоды для пропптанія, п что« 
бы освятпть т мъ ираво нользованія пмп:—безъ благословенія 
Божія п ЕРО Церквп, мы какъ бы пе хотимъ вкушать пхъ. 
Ііраз. Иреображенія нзбраиъ для этого конечно потому, что къ 
сему временп большею частію созр ваютъ плоды. До сего дня 
заіірещено вісуніать вчноградъ, яблокн. 

Въ ираздникъ Преображенія разр шается парыбу, обыкновен-
но воспрещенную Успенскимъ ]іосто.мъ. 

15-го ШШШі, ПР^ЗДНИКЪ СПЕНІЯ БОГОРОДИЦЫ 

Скажите о ііраздник Уеііенія, 15-го августа. 

ІІраздніікъ сей устаиовлеяъ въ воспомішаніе блаженнон кон-
чпны прссв. Богородпцы, посл довавшей чрезъ ІІІ л тъ ПО 
вознесеиіп I Хрпета на небо, и іюсл GO л тъ жнзин Ея. 
Успеніе значитъ смерть,преставлеіііе изъ сей жпзнпвъ пебесную. 

Посл того, какъ I. Христосъ распятый стоявшіпіъ прп крест 
Матери Своей іі учеипку Іоанну Богослсву сказалъ первой: 

яжено! Се Сынъ Твой", а второму: „се Мати Твоя^" до бла-
женпой кончіпіы своей ііі)есв. Д ва Богородпца пребывала въ 
дом Іоанна Богослова. Ояа, все время ироводпвшая въ мо-

і 
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лнтв , особенно любпла молиться въ м стахъ, освлщенныхъ 
пребывапіемъ Сына Ея п Bo
ra, какъ-то въ садуГе симан-
скомъ. на горахъ Голго и 
Елеонской. Пресв. Богороди-
ца, подобно апостоламъ,про-
пов дивала п в ру во Хри-
ста, какъ напрпм. на гор 
А оиской, съ прнбытіемъ Ея 
куда попадалп съ свопхъ 
м сгъ идолы. Однажды, ког-
да Оиа молилась на гоі) Еле-
онскоп, гд вознесся Гос-
лодь иа небо, арх. Гаиріилъ 
явплся и возв стплъ Ей, что 
чрезъ трп дня посл дуетъ Ея 
п])сставлепіе, Сяігь Сынъ Ея 

ГОСІІОДЬ Інсусъ съ св. ангеламн придетъ взять Ея св. душут 

п посл этого Она будетъ жить в чно сь Сыпомъ Своимъ 
въ небесномъ царств . Услышавъ в сть сію, пресв. Бого-
родица молпла Господа, чтобы Ей при своемъ преставленін 
увпд ть апостоловъ, кои былп разс лпы по всрму св ту съ 
пропов дію Евангельскою, н не впд ть князя тьмы, діаво-
ла. 0 предстоящемъ скоромъ преставленіи своемъ Она сообщила 
усыновленному Госнодомъ своему сыну Іоанну Богослову; a 
онъ иосп шнлъ ув домить о томъ родныхъ п вс хъ в рую-
щихъ. Услышавъ о скоромъ тіреставленіп пресв. Богородицыг 

родные, знаемые и вс в рующіе во множеств собрались къ 
Ней. Въ самый день преставленія, апостолы, кром омы, 
вдругъ явились предъ дверьми дома, гд была пресв. Богоро-
дица, чудесно принесенные сюда на облакахъ изъ разныхъ 
странъ. Пресв. Богородица прощалась со вс мп н уговарпва-
ла не скорбпть о своемъ отшествіи, потому что Она будетъ 
молйться за нихъ на неб предъСвоимъ Сыномъ й подавать пмъ 
оттуда еще болыцую помощь. Зат мъ Самъ Господь со свя-
тыми ангелаып явился и мирно взялъ Ея душу. Въ день по-
гребенія одни изъ св. апостоловъ на раменахъ своихъ несли 
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т ло Ея, другіе сопровождали съ п ніемъ, слышалось вч. воз-
дух п ніе ангеловъ, св тлый облачный кругъ ос нялъ гробъ 
пресв. Богородицы, и подавались многія исц ленія болышмъ 
отъ прпкосновенія къ пречистому т лу Ея. На путн п кто 
еврей хот лъ ниспровергнуть одръ еъ т ломъ, но лишь коснул-
ся онаго рукамн, какъ аыгелъ невнднмо отс къ ему до локтя 
руки; по в р же его и по раскаяніи об руки опять срослпсь. 
Н[іечистое т ло Богоматери, согласно зав щанію Ея самой, 
положено былс въ Ге симаиін между гробамн праведныхъ ро-
дителей Ея п правед. Іосифа, которому она обручена была. 
На 3-й день успенія ап. ома прибылъ въ Ге сішанію и упро-
силъ апостоловъ открыть гробъ пресв. Богородицы, чтобы 
поклошіться Ея пречпстому т лу, —но т ла не нашлн въ гро-
б , а нашлн одн погребальныя пелены: оно было взято на 
яебо; п св. апостольг въ то же время увнд ли Пресв. Богоро-
дпцу жпвую съ т ломъ на воздух , окруженную ішющими и 
торжествующнми св. ангеламн. Посл сего апостолы ув ри-
лись, ув рили п вс хъ христіанъ, что въ 3 день по смерти 
Госиодь воскресилъ и возиесъ на небо съ т ломъ пречпстую 
Матерь свою. 

Какой тропарь праздника? 
Въ рождеств д вство сохранила ecu, во успеніи міра не 

оставила ecu, Боюродице: преставилася ecu къ животу, Мати 
сущи Живота, и молитвами Твоими избавляеши опіъ смерти 
души наша. 

(Русскій переводъ.) 

Богородпце, Ты сохран-ила (Свое) д вство въ рождеиін, Ты 
пе оставила ліра по (своемъ) успеніи. Ты, будучп Матерыо 
Жнзни, ііреставилась къ жпзни и Своимн ыолитвамп избавляешь 
дупіи наши отъ смерти. 

Поясните слова тропаря: Въ рождеств д вство сохранила 
ecu, во успенги мгра не оставила ecu, Богородице. Что зна-
чатъ зд сь слова: Мати сугци Живота? 

Пресв. Богородііца какъ была Д вою до рождспія Спаспте-
ля, такъ осталась Д вою и прп рожденіи и иосл рожденія 
сего. 

Пресв. Богородпца, приготовляясь къ успенію, т. е. иреставле-
нію на иебо, об щала въ ут шеніе скорблщимъ о разлук съ 

% 
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Нею апостоламъ и Христіанамъ, что Она на неб будетъ мо-
лпться за нихъ Сыну Своему п Господу I. Христу, какъ и 
молптсл д йствнтельно. Это и выражается въ тропар . Мати 
Ж вота, Жизни, т. е. Господа Спасителя. 

Что особенно поучительиаго въ исторіи праздника? 
Честна смерть 7ірсподобныхъ, т. е. праведппковъ. Напротивъ, 

смерпіь гріыиниковъ люта, страшна. 
Евангеліе см. 21 мая. 
Какая особепность празднпка Успенья 
Съ сего дня прекращается такъ пазываемыіі Успенскій постъ, 

устаповлепнып въ честь и по ириы ру пресв. Богородицы. 
Разр шается ли постъ, когда Успепье бываетъ въ среду и 

иятокъ? 
Н тъ. 

16-го 2ІБГ7СТ1, ПРІЗДНИКЪ НЕР ЕОТВОРЕННДГО ОБРІЗі 

Скажите о праздник Нерукотворепнаго образа I. Хрпста, 
І6-го августа 

Празднпкъ сей установленъ 
въ честь чудесііо,сіілоюБожіею, 
а не рукамичелов ческимп пзоб-
раженнаго, отчего u называ-
емаго перукотвореннымъ, об-
раза Христа Спаснтеля. Въ то 
время, когда I. Хрнстосъ про-
пов дывалъ въ Іуде , нсц ляя 
больныхъ, былъ боленъ прока-
зою (струиьямп на всемъ т л ) 
князь спрійскаго города Эдес-
сы Авгарь. Слыша о чудесахъ I. 

Хрпста п в руя, что Опъ ыожетъ псц лнть п его, но пе им я 
возможности по бол зни отправиться въ Іудею, послалъ къ I. 
Христу ПІІСЬМО, въ которомъ, выражая свою в ру въ Hero, 
какъ Бога плн Сына Божія, просплъ себ исц леніл,—послалъ 
съ жнвописцемъ Апаніею, которому поручплъ снять пзображе-
ніе съХриста. Прпшедъ въ Іудею, Ананія, во вреыя бес дованія 
I. Христа съ народомъ, съ возвышеннаго камня, хот лъ изо-
бразнть лицо Его. Ho сколысо нп старался, нп какъ не ыогъ 
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изобразить лица Христоьа. Госіюдь, узнавъ желаніе Ананія, 
призвалъ его къ себ ; онъ иодалъ ппсыіо Авгаря. Господь 
потребовалъ воды и полотенце, умылся. отеръ лпцо полотен-
цемъ, — на полотенц пзобразнлось лице Хрнстово, и отдалъ 
оное живопнсцу п вы ст съ т мъ иослалъ Авгарю свое ппсь 
ыо. Принлвъ пнсьмо и нерукотвореныый образъ Спасптеля, 
Авгарь тотчасъ почувствовалъ облегченіе отъ бол знп, зат мъ 
крестился и съ велпкою честію храпилъ сіе изображепіе. Онъ 
поставилъ этотъ образъ надъ городскнмн воротамп, вм сто 
стоявшаго тамъ идола, п иовел лъ вс мъ, входящпііъ въ го-
родъ чрезъ ворота, покланяться сему образу. Внукъ Авгаря, 
сд лаяшись правителеыъ Эдесс^, заразплся идолопоклопствомъ. 
Онъ приказалъ снять съ воротъ образъ I. Хрпстаи на м ст 
Его оиять поставить идола. Тогда еппскопъ города Эдессы 
р иіплся сохранпті. святыню такпмъ образомъ: поставивъ предъ 
нимъ зажженнып св тнльникъ. онъ закрылъ образъ доскою, п 
все это м сто заложнлъ кіірііпчелъ п покрылъ пзвестью. 5 
стол тій оставалсл сокрытыыъ образъ. Наконецъ, когда жи-
телн города Эдессы, осажденіше Хозроемъ, царемъ персид-
скиыъ, обратнлпсь къ Богу съ молптвою о иоііощн: тогда 
епископу города явнлась Пресв. Богородица п повел ла оты-
скать надъ воротаыи сокрытый образъ I. Хрнста и сынести 
его передъ лице враговъ. Найденъ былъ образъ совершенно 
неповреждснпымъ, даже п зажжеииын предъ нпмъ св тиль-
никъ найдепъ горящн^ъ, а па доск , стоявпгей лротпвъ обра-
за, чудесно изобразился другой, во всемъ іюдобный первому, 
образъ Хрпста. Какъ скоро пзиесенъ былъ передъ лице вра-
говъ найденный нерукотворениый образъ Христовъ, врагп, 
объятые страхоыъ, б жали отъ города. Впосл дствіи времёни 
•(въ 10 стол.) греческій иыператоръ (Роланъ Лакапенъ) купилъ 
нерукотворенный образъ у жителеіі эдегскихъ, и 16-го августа,— 
день, въ которыіі торжественно совершено было перенесеніе 
•образа изъ Эдессы въ Константинополь, постановлено было 
праздновать каждогодно. 0 посл дующеіі судьб яерукотво-
реннаго образа существуютъ разныя сказанія. Говорятъ меж-
ду прочпмъ то, что, no разграбленіи Константниополя кресто-
носцами (католик. хрпстіанамв, желавшими отнять у турокъ 
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сн м ста) въ 13 стол. (въ 1204 г ) нерукотворенный образъ 
Гіылъ отп])авленъ на корабл въ Венецію; но корабль погибъ 
въ волнахъ Мраморнаго моря, и сьятыня сокрылась въ сихъ 
же волнахъ. 

h'iibofi троііарь празднпка? 
ІІречистому об})азу Твосму покланяемся, Блаіій, просяще про-

інеигя прсірп.шсніП наиіихъ, Xpttcme Боже: волею бо блаюволилъ 
гси плотгю взыти на кресг^ъ, да избавигии яже создалъ ecu-
оіръ работы вражія. Т мъ блаюдарственно вопіемг Ти: радо-
сиіи испо.інилъ ecu нся, Спасе нагиъ, пришедый спаспіи мірь. 

(Русскій переводъ). 

Прося прощенія прегр шенііг свопхъ, мы покланяемся пре-
чпггому образу Твоему, благій Хрпстосъ Боіъ: потому что Ты 
благонзколнлъ вяойдтп на крестъ своею плотію, чтобы изба-
впть своіі созданія отъ рабства врага. Посему благодарно по-
емъ Те-б , іфіішедшій спастн міръ, Спаснтель нашъ: Ты по-
далъ радость всему ыіру. 

Какое евангеліе? 
0 путетествін I. Хрпста въ Іерусалимъ чрезъ Самарію.гд -

самаряне пе принялп Его, яко лице Его б грядущее въ Ісру-
еалимъ. Лук. 9, гі!—56: 10, 22—24. Зач. 8. 

Что оспб. иоучіітельно въ исторіи праздника? 
Шъ нея мы вндимъ, что первая икона іля нравосл. хрн-

стіаиъ была дана Сампыъ Господомъ Інсусомъ Христомъ,— 
этп Его нерукотвореннын образъ, п сл дователыю почитаніе 
пконъ установлено Имъ же Самнмъ. 

26-го ІБГ СТА, ПРАЗДНИКТ БЛЛДИМІРЕОЙ ИКОНЫ Б0Г0-
РОДИЦЫ. 

Скажите о праздник Владимірской иконы Пресв. Богородицы, 
2()-го августа. 

і'6-і'о августа иразднпкъ Владимірской нкон иресв. Бого--* 
родпцы установлеиъ въ память избавленія Москвы п всего 
наіпего отечества отъ страшнаго завоевателя Востока Тамер-
лана. Встуиивъ въ пред лы Россіп съ многочнслепн йшпмъ 
свопмъ воііскомъ. Тамерланъ привелъ ее въ ужасъ; огнемъ 
и мечсмъ опустогаилъ онъ н которыя областп ея и стремплся 
къ МОСКГІ . Великііі киязь Василій Дпміітріевичъ п митропо-
литъ съ духовеиствомъ, войскомъ и народомъ обратилпсь съ 
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молптвою о помощи къБогу, пресв. Богородпд и святителлмъ 
—ыосковскимъ: Петру, Алекс ю и др., наложенъ бнлъ іюстъ. 
Великій князь иовел лъ перенестп 
изъ Владпміри въ Москву чудотвор-
ную пкону пресв. Богородпцы, для 
защищенія сголпцы. И что :KC'J \ІЪ 
тотъ самый день н часъ,когда жпте-
ли Москвы встр чали пкону сію, Та 
мерлапъ во время дремоты въ шат-
р устпашенъ былъ внд піемъ иду-
щихъ къ ному съ вершины горы 
ЫИОРПХЪ святнтелей, а надъними р,ъ 
лучезарпомъ сіяиіи средп многочис-
ленн йшаго войска явившейся же-
ны необыкповенпаго величія и славы, которая угрижала вму 
иогибелыо, если онъ осм лится пдти дал е въ Россію. „Кго 
-сія величественная жена?" спрашивалъ своихъ вельможъ і;ъ 
трепет проснувшійся Тамерланъ. „Ято Богоматерь, защпт-
нпца хртістіанъ, „отв чалн мудр йшіе пзъ нихъ. „И такъ мы 
ихъ не поб димъ'', сказалъ Тамерланъ и вел лъ войскамъ 
•своимъ идти обратно. Въ иамять cei'o то славнаго спасеыія, 
на ы ст , гд была встр чена Владимірская пкоиа Богома-
терп, жптелями Москвы построенъ монастырь, называемый 
Ср тенскимъ. и въ день Ср тенія, Іб августа, положено праз-
дновать, съ крестнымъ ходомъ въ Москв пзъ Усиенскаго 
собора въ Ср тен. монастырь. 

Тропарь. еванг. и поучительность праздника см. 2І-го мая. 

26-го ДВГУСТІ, ПРЙЗДНИКЪ КОРОНОБЛНІЯ ГОСУДДРЯ ИМПЕ-
PSTOPS. 

Скажите о праздннк коронованія Государя Императора, 
26-го августа. 

Это праздникъ въ воспомиианіе совершенія надъ Госуда-
ремъ свящ. обряда коронованія его на царство и ііолазанія 
при этомъ св. муромъ. Обрядъ коронованія обыкновенно бы-
ваетъ въ выраженіе того, что цари поставляются на царство 
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не сами собою, а отъ Бога. Совершающій сей обрлдъ епис-
копъ представ.тяетъ прп этомъ самого Бога, к когда онъ вру-
чаетъ Государю корону, скппетръ п державу, то какъ бы самъ 
Богъ вручаетъ ему эти царскія достопнства. Помазапіе госу-
даря мл-ромъ совершается ирп обряд коропованія для низ-
веденія на него даровъ св. Духа къ достонпому царствованію. 
Посл литургіп въ день сей служптся особеішый молебенъ. 
Служба же тправдяется празднуемой Владчмірскон нкон 
пресв. Богородпцы. Коронованіе нын дарствующаго Госуда.-
ря Императора Александра Ннколаевнча было въ 185fi году. 

29-го ІВГУСТІ, ПР^ЗДЕИКЪ УС ЕНОБЕШЯ ГЛІВЫ КРЕСТИ-
ТЕЛЯ. 

Скажпте о праздшік Ус кповенія главы Крестителя, Stt-iuD 
августа. 

Празднпкъ сей установленъ 
въ иамять мученпческоіі кон-
чнны св. Іоанна Предтечн п 
Крестптеля Христова, совер-
шпвшейся ус кновеніемъ гла-
вы его. Призванный ирнгото-
вить людей къ прппятію Спа-
сптеля, св. Іоаннъ прежде 
иропов дц своей жнлъ въ. 
пустынн, чтобы постомъ u 
молитвою самому прпгото-

впться къ велпкому д лу, носплъ одежду пзъ верблюжь-
яго волоса, опоясывался кожаынымъ поясомъ. 11ищек> 
его былп акрнды, т. е. родъ саранчп, и днкій медъ. Когда -
исполнплось еиу 30 л тъ, ран е которыхъ по закону сврей-
скому нельзя было прпнпмать обществеыной должности, тогда 
Богъ послалъ его пропов дывать о Хрпст . И онъ пропов -
дывалъ покаяніе и прпближеніе царства Христова. Сила про-
иов дн его была такъ велпка, что для слушанія ученія его 
приходплп во множеств іудеи вс хъ званій. Исиов дающихъ 
гр хп онъ крестилъ въ Іордан , въ знакъ очпщенія гр ховъ 
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чрезъ грядущаго Спаснтеля. Онъ крестилъ п Самаго Саасіі--
теля. Какъ до крещеніл, когді Ііісусъ Хрпстосъ только 
прпшелъ къ нему крестнться, такъ п по крещенін, Іоаннъ. 
всенародно испов далъ Его Божінмъ Сыномъ н Агнцемъ, 
вземлющнмъ на себя гр хи міра. Св. Іоапнъ какъ при-
готовлялъ людей па земл къ ііринятію Сііасителя; такъ 
долженствовалъ цропов дывать о пришествін Спасителя на 
землю и душамъ ііраотцевъ, содержпмымъ во ад . И онъ 
долженствовалъ іюсему умереть ран е Спасптеля. Ha М го-
ду отъ рожденія, за годъ до смертп Спаснтеля опъ уиеръ 
мучешіческн. Царь галилейскій Иродъ Антппа отнялъ жену 
у брата своего Филнппа, Иродіаду. Какъ ревннтель закона, 
Іоанпъ Предтеча облнчалъ Ирода въ такоіі незаконной же-
нптьб . Негодуя на облпчителя, Иродъ посадплъ его въ тем-
ніщу. За облпченіе особенпо озлобплась на Іоанна Иродіада, 
такъ что она вс ми спламн пскала случая умертвить его. И 
случай скоро представплся. Иродъ праздновалъ день своего 
рожденія. Дочь Иродіады, Саламія, столько угодпла Ироду 
ІІЛЯСКОЮ своею на ппршеств , что опъ съ клятвою об щалъ 
дать ей все, чего бы нп попроспла она, даже до половпны 
царства. По наученію матерп, она нопросила у него главы 
Іоаниа Крестптеля. Иродъ уважалъ Іоаниа, п, услышавъ, что 
дочь Иродіады просптъ главы его, опечалплся; но такъ какъ 
далъ клятву, то не хот лъ отказать ей и повел лъ своему ору-
женосцу отс чь главу Крестптеля, принестп на блюд п отдать. 
д впц . Такъ н было сд лано. Д внца отдала главу матерн 
своей. Въ злоб Иродіада долго колола пглою языкъ Крести-
телевъ, об.іпчавшій ея иечестіе. Глава была сокрыта въ земл . 
Но ВІШОВНІІКІІ смертц Крестителя не осталпсь безъ наказанія:. 
вс трое былп наказаны. Самал же дочь Иродіады была на--
казана такпмъ образомъ: когда одиажды шла по льду, то ледъ. 
проломплся, она попала головон между льдомъ, п стиснувшим-
ся льдомъ была лпшена головы, подобно, какъ изъ за нея 
лншенъ былъ главы Іоанпъ Крестптель. 

Какой тропарь сего праздпика? 
Память прааеднаю съ похваламгі, Тебіь же довл етъ свид -

тельство Господне, Предтече, показалбпся ecu воистину и про--
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роков7> честн йшгй, яко и въ струяхъ крестити сподобился ёси 
пропои даннаго. Т мже за истину пострадавъ радуяся, бла-
гоо стилъ ecu и сугцимъ во ад Боіа явлыиаюся плопггю, взем-
лющаю гр хъ мгра и пооающаю намъ велгю милость. 

(Русскій переводъ). 

Память о праведномъ—въ похвалахъ (на земл отъ людей); 
а Теб , ІІредтеча, ириличествуетъ свид тельствованіе Самого 
Госиода: такъ какъ Ты пстішно явился чтим е нророковъ, 
потому что удостоился крестнть въ вод пропов даннаго 
(Тобою). Также, радостно пострадавъ за истпну, ты благов -
ствовалъ и находпвшіімся во ад Бога, явіівиіагося во плоти, 
прііиимающаго на себя гр хъ міра н подаюшаго намъ вели-
кую милость. 

Какое евангеліе? 
0 событіи ус кновенія. Map. (і, 1-і—30. Зач. 24. 
Что особенно иоучительнаго въ праздник ? 
To, что благочестпвыхъ не любятъ нечестпвые, такъ какъ 

ті своею жизнію, иногда и словомъ они обличатотъ нечестя-
выхъ въ нечестіи. 

Какія особеніюстп праздника Ус кновенія? 
Въ этотъ день положенъ постъ н совершается помішовеніе 

воиновъ. 
Почему въ этотъ день положенъ постъ? 
Въ ьыражеаіе скорби о достойной скорбп смертн Іоанна 

Е,рест., — ус ченія мечемъ въ телниц всл дствіе злобы па 
него жены царя Иродіады, и въ наставленіе, что объяденіе 
и пьянство, какъ показалъ прпм ръ Ирода, ведутъ къ гнус-
нымъ ііреступленіямъ. 

Почему въ сей день положено поминовеиіе вопиовъ? 
Къ учрежденію поминовенія вопновъ въ сей день привело 

сходство смертп въ этотъ день Іоанна Крестителя н на браіш 
убнваемыхъ вонновъ. Іоаняъ положилъ голову за нстину, за 
обличеніе въ беззаконной жизницаряИрода, u воины полагаютъ, 
какъ говорнтся, свои головы на войн за правое д ло: за в ру, 
царя и отечество. Учреждено оно въ 1769 г. прп имиератри-
ц Екатерин II во время войны съ турками и поляками. 

С Е Н Т Я Б Р Ь . 

Какіе праздники въ сентябр м сяц ? 
Въ сентябр бываютъ сл дующіе празднпкп: 8-го, Рожде-

ства пресв. Боюродицы, 14-го, Воздвиженія честн. иживотво-
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рягцею креста Господня, п 26-го. Преставлпнія св. апостола 
и евангелиста Іоанна Богослова. 

Къ какому разряду относятся сіп праздникп? 
Первые два къ разряду дванадесятыхъ, а посл дній къ раз-

ряду среднпхъ. 

' 8-го СЕНТ. ПРЛЗДНИГЬ РОЖДЕСТВД ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ. 

Скажите о праздник Рождества пресв. Богородіщы, 8-го 
'Сентября. 

Праздникъ сей установ-
ленъ въ память рождества 
пресв. Богородиды. Для воп-
лощеыія п рожденія Сііасп-
теля нужна была д ва, луч-
шая изъ вс хъ. И это была 
д ва, дочь праведныхъ Іоа-
кима и Анны. Іоакішъ и 
Анна жилп въ б дномъ го-
род Назарет п не пм ли 
д тейдо самой старости. Дол-
го онп скорб лп о своемъ не-
плодств : не іім ть д теіі у 
•евреевъ—было безчестіемъ, 
знакомъ лишенія ыилостц Бо-

жіей. Скорбь о ихъ безчадів еще бол е увеліічнлась, когда въ 
одпнъ болыпой праздпикъіоакимъ прияосилъ дары Богу, u свя-
ідеішпкъ не прпнялъ спхъ даровъ, сказавъ, что жертва безд т-
наго не можетъ Оыть пріятна Богу. Этп слова до того разстро-
тали сердце Іоакпма, что онъ ушелъ въ лустыпю п тамъ ііред-
прпнялъ сороЕадневныіі постъ. Анпа усугубила также свои 
молитвы къ Богу: п она особенно была тронута, когда, буду-
чн въ саду, увидала на дерев птпчье гн здо съ д теиышамп. 
Накоиецъ Господь внялъ пхъ долговременноіі п усердной мо-
литв , послалъ имъ ангела съ в стію о рожденіп у нихъ бла-
гословенной дочерп. Предсказаніе сбылось: Анпа родплапре-
•чистую п преблагословенную д ву Марію, сод лавіауюся Ма-

S 



— 66 — 

терію, Господа Спасителя. Имя Марія назначено было анге-
ломъ и значптъ оно „госпожа, надежда", такъ какъ св. Д ва 
им ла родить Господа, который есть чаяніе народовъ. 

Какой тропарь праздника? 
Рождество Твое, Ьогородице Д во, радоспгъ возв сти всей все-

ленмьй: изъ Тебс бо возсія Солнце правды Хриспюсъ Богъ нашъ, 
и разруіиивъ клятву, даде благословеніе: и упразднивъ смерть, 
дарова намъ животъ віъчный. 

Русскій переводъ. 
Рожденіе Твое, Богородпца Д ва, возв стило радость всему 

міру: ибо изъ Тебя возсіяло Солнце правды, Христосъ Богъ 
нашъ; уничтожилъ проклятіе, Онъ далъ намъ благословеніе, 
и нпзложивъ смерть, даровалъ намъ в чнуго жизпь. 

Скажите, почему зд сь въ тропар I. Христосъ называется 
Солнцемъ правдыі н пояснпте еще встр чающіяся зд сь сло-
ва: проклятіс, смерть и вгьчная эюизнь? 

1. Христосъ называется Солнцемъ правды, т. е. пстины и 
яраведностп, потому что какъ солнце осв щаетъ п ожпвляетъ 
все на земл , такъ Хрпстосъ Сиасптель просв щаетъ людей 
в рою п даетъ имъ в чное спасеніе. 

ироклятіе, это — гн въ Божій. Божіе наказаніе люден за 
гр хи, особенно въ будущей жнзни мученіемъ въ аду. I. Хри-
стосъ, прниявъ страданія за гр хи людей, снялъ съ нихъ 
это наказаніе, — избавилъ ихъ отъ адскихъ мученій, и даро-
валъ иыъ благословеніе, т. е. любовь Божію п право полу-
ЧІІТЬ райское блаженство. 

Смерть — мученія въ аду; віъчная жизнь — блаженство 
въ раю. 

Какое евангеліе? 
Общее Богородичное. См. 21 го мая. 
Что особенно поучительпаго въ семъ праздник ? 
Подобно Іоакпму п Анн , ыолнтв ииыхъ пзъ насъ долго 

не внимаетъ Господь, испытывая в ру и терп ніе пхъ. За то 
впосл дствіи щедро ваграждаетъ за таковыя в ру и терп ніе, 

14 СЕНТЯБРЯ, ПР^ЗДНИКЪ ВОЗДБИЖЕНІЯ. 

Скажите о праздник Воздвпженія 14-го сентября. 
Празднпкъ этотъ установленъ въ память обр тенія креста, 

на которомъ былъ распятъ Сласитель нашъ I. Хрпстосъ. 
По снятіп I. Хрпста со креста, іудеп скрылн въ земл не-

навистный для нихъ предметъ — св. крестъ, п онъ быдъ въ 
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неизв стностп до 4-го стол тія. Императоръ греческій Кон-
стантииъ Велпкій, первый царь христіанппъ. возъим лъ же-
ланіе отыскать крестъ, на 
которомъ былъ расиятъ Сиа-
сптель міра; въ семъ д л 
помогала ему мать его, цари-
ца Елена. Она отправилась 
пзъ Рима поклоннться св. 
м стамъ въ Палестпн п тамъ 
найти св. крестъ Господень. 
Ннкто не зналъ, гд соЕрыто 
св. древо ; только одинъ нзъ 
іудеевъ древній старецъ Іуда 
зналъ, но открыватт. нпкакъ 
нпкому не открывалъ. Его 
осудііліі на седмпдневный го-
додъ, н голодъ заставилъ 
его открыть. Крестъ былъ за-
рытъ въ гор Голго , и на семъ м ст стоялъ языческій храмъ 
богинн Венеры. Храмъ разрутплп, и подъ нпмъ въ н драхъ землп 
найдено 3 креста;—который изъ снхъ крестъ Христовъ, непзв ст-
но. Дляузнанія сего,ііо распоряженію патріарха іерусал. Мака-
рія, кресты, одинъ за другішъ, возлагали на мертвеца, первые 
два не оказали надъ нпмъ нпкакого д йствія; когда же возло-
жнлп третій, то мертвый воскресъ, п сей то крестъ былъ жи-
вотворящій крестъ Христовъ. При в сти о открытіи креста 
Хрпстова, собралось народа безчисленное множество^ вс 
желалп прикосиуться къ жіівотворяще.му древу или по крайней 
м р взглянуть на него. Патріархъ взошелъ еъ крестомъ на 
вызвышенное м сто, показывая съ онаго крестъ народу и ос няя 
имъ вс страиы; народъ же, видя сію святыию, повергался 
нпцъ п восклпцалъ: „Господи помплун!" Воздвпженіе значитъ 
поднятіе, т. е. поднятіе креста, чтобы показать оный народу 
и ос нить его имъ. 

Какой тропарь празднпка? 

Спаси, Господи, люди Твоя, и блаюслови доспъояніс Т ое: 
поб ды Іілаюв рному Императору нашему Александру Нико-
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лаевичу на сощютивныя даруя и Твое сохраняя крестомъ Тво-
имъ жительство. 

(Русскій переводъ) 

Господп, спасн люден Твопхъ и благослови насл діё Твое, 
даруя поб ды надъ врагам» Блнгов рному И.миератору нашему 
Александру Николаевпчу ц крестомъ Твоимъ сохранял твое 
общество. 

Что зд сь въ троиар называется достояніемъ, илп собствен-
Божіею? 

•Достояніе — собствеиность, т. е. хрнстіапъ. Какъ во време-
на до Рождества Хрнстова евреп были народомъ Божіпмъ, 
какъ пзбранные изъ вс хъ народовъ для сохраненія истинной 
в ры на земл ; такъ теперь посл Р. X. христіане соста-
вляютъ народъ Божій, какъ истнныо п спасительно в рую-
щіе на земл , u искупленные кровію Хрпстовою и потому 
сод лавшіеся Его собственностію. 

Евангеліе см. 1-го августа. 
Что особенно поучительнаго въ семъ праздник ? 
To, что св. крестъ, на которо.чъ пролита безц нная кровь 

Хрпста Саасителя за гр хи всего міра, достопнъ всякаго на-
шего почтенія. 

Какія особенности празднпка Воздвиженья? 
Въ сей празднпкъ подобно какъ 1-го авг. бываетъ покло-

неніе кресту. А въ соборныхъ храмахъ совершается особый 
обрядъ воздвнженія креста. Священнод йствующій предсто-
ятель, по торжеств. нзнесеніп изъ алтаря св. креста на ам-
вонъ, то опускаетъ его ІІОЧТІІ до землн, то возвышаетъ, ме-
жду т мъ клнръ поетъ безпрерывно: Гог.подц помилуіі! посте-
пенно, то повышается, то понпжается голосъ, по м р скло-
ненія креста къ земл и возвыпіенія его отъ земли. Это 
свящеыное д йствіе совершается 4 раза, для ос ненія І-хъ 
странъ св та: востока, запада, с вера п юга, и означаетъ то, 
что силою креста сохраняются н освящаются вс концы зем-
лн. Бъ сей празднпкъ положенъ постъ. 

Для чего въ праздннкъ Воздвижепья соверпіается поклоне-
ніе св. кресту? 

Въ представленіе какъ бы самого событія соверишвшагося 
н когда воздвпжеиія древа креста Хрпстова ііатріархомъ въ 
Іерусалпм . 

Почему въ нраздникъ этотъ положенъ постъ? 
Въ ираздшікъ Боздв. постъ потому, что этотъ праздникъ— 

праздникъ кресту, на которомъ страдалъ и умеръ за напіп 
гр хи Господь Снаситель,—постъ въ выраженіе скорби о Его 
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страданіяхъ и смерти и въ выраженіе того, что лучшее и 
истинное іючитаніе креста Христова и посл дованіе Хрпсту 
состоитъ не въ одномъ толысо воспоминаніи страданій Его 
на крест , но въ д йствительномъ умерщвленіи страстей и 
похотей нашихъ, чему, кавъ пзв стно, весьма способствуетъ 
постъ.—Установленіе поста въ праздникъ Воздвиженья отно-
сится къ 7 в ку. Царь Персндскій Хозрой, при нападеніп на 
грековъ, когда овлад лъ Іерусалимомъ, то вм ст съ другими 
сокровищаміі храма иохитилъ и древо креста Хрнстова. 14 л тъ 
крестъ Христовъ находился въ рукахъ нев рныхъ. Когда же 
Ираклій. пмператоръ греческій, поб дилъ сына Хозроева, 
Сироя, то принудилъ его возвратить вм ст съ пл нниками 
и крестъ. Перенесеніе креста Христова нзъ Персіи въ Іеру-
салимъ соііровождалось чудомъ. Когда императоръ Ираклій, 
встр тивъ крестъ, взялъ самъ нестн его до храма, то у во-
ротъ на гору Голго у былъ остановленъ невидимою силою. 
Патріархъ Захарія, сопровождавіпій крестъ, по внушенію ан-
гела, объявплъ, что Сынъ Божій несъ древо креста на Гол-
го у не въ царскомъ величіи, какъ оиъ въ царской корон и 
порфир , а въ смиренномъ образ раба. На другой день, въ 
ііростомъ од яніи, босой, царь взялъ и безпрепятственно 
знесъ хрестъ Христовъ во храмъ, откуда онъ былъ похищенъ 
персаыи. Въ память же сего чуда въ день Воздвиженія поло-
женъ постъ. 

СЕНТ. 26-го, ПРАЗДНИКЪ СВ. ІОЕЕЕБ. Б0Г0СЛ0В1. 

C M . Ь-ГО м а я . 

ОКТЯБРЬ. 

Какіе праздники въ октябр м сяц ? 
Въ октябр бываютъ сл дующіе праздннкп: 1-го, Покрова 

Лресв. Боюродицы, 22-го, Казанской иконы Пресв. Боюродицы. 
Кром пхъ, мен е чтимый празднпкъ 24-го, мкомм Вогородицы 
^Бс хг скорбящихъ радость.'-'-

Къ какому разряду относятся празднпки октября? 
Вс къ разряду среднихъ. 

1-го ОКТ, ПРІІЗДНИКЪ ПОКРОВІ БОГОРОДИЦЫ 

Скажпте о праздник Покрова Пресв. Богородицы. 
Праздиикъ этотъ установленъ въ память чудеснаго явленія 

Божіей Матери на воздух въ молитв предъ Сыиомъ свопмъ 
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и Господомъ I. Христомъ. Н когда — это было въ 10 стол. 
(въ 911 году) въ царствованіе Льва премудраго — сарацыны, 

т. е. арабы, вторгдись въ 
Грецію, н положеніе гре-
ческихъ христіанъ было очень 
оііасно, такъ какъ непрія-
тель былъ очень силенъ, а-
онн очепь слабн. Въ горь-
комъ своемъ положенііі об-
ратплпсь они съ молптвою 
къ своей неоднократной За-
стуиниц Пресв. Богородпц , 
чтобы Оиа псходатапствова-
ла ІІМЪ помощь у Сына сво-
его Господа. П ліі всенощ-
пую службу ьъ Константпно-
пол во Влахерпской церкви. 
Между другішп молплся за 

всенощной св. Христа радп Юродивый Андреіі съ ученп-
комъ свонмъ Еппфаніелъ. Молясь, св. Андрей поднялъ 
взоръ свой къ верху и видптъ, Св. Матерь Божія, окруженная 
св. ангелами, пророкамн и апостоламп, стоя подъ сводамп 
храма на воздух , ыолится предъ своимъ Сыномъ Господомъ 
и простерла надъ молящпмся народомъ омофоръ. Вндя это п 
какъ бы недов ряя свопмъ глазамъ, св Аидреп обращается 
къ Епифанію п спрашпваетъ его: „видішіь лп, брате, ходатапцу 
ыіра?" »Впжу, св. отче, п ужасаюсь," отв чаетъ Св. Еііпфаиііі. 
Посл сего безъ всякаго затрудненія арабы были поб ждены 
грекамн. Это вид ніе было 1-го октября. Впд ніе молящейся 
Пресв. Богородпцы за молящихся Ей грековъ н покрывающей 
ихъ покровомъ, означаетъ, что хрпстіане, ученпки возлюблен-
наго Е я Сына,—подъ Ея покровомъ, т. е. покровительствомъ, 
отъ того п хіазваніе праздшіка „Покровъ Пресв. Богородицы." 
Потому, въ воспомпнаніе сего лолитвеннаго предстательства 
Пресв. Богородицы предъ Богомъ за хрпстіанъ, 1-го октября 
установлеиъ былъ праздникъ съ иазваніемъ Покрова ІІресв. 
Богородицы. 
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Какой тропарь сего праздника? 
Днесь блаюв рнги людге св тло празднуемъ, ос няеми Тво-

имъ, Боюмати, пришествгемь, и къ Твоему взирающе пречис-
тпому образу, умильно глаюлемъ: покрый насъ честнымъ Тво-
имъ покровомъ, и избави насъ отъ всякаго зла, молящи Сьгна 

•-Твоею Хрисща Бога нашего, спасти дугии цаша. 

» . \ (Кусскій переводъ) 

Нын мы, благов рнйе :шди,ос няемые Твоимъ,Вогородица, 
пришествіеыъ (къ намъ), р^достно празднуемъ, и, взирая къ 
Твоему пречистому образу,'умильно взываемъ: защити насъ 
честиымъ Твоимъ ііокровіітельствомъ и пзбавь насъ отъ вся-
каго зла, ыолясь Сыну Своеыу Христу Богу нашему о спасе-
ніи душъ нашихъ. 

Евангеліе см. 21-го мая. 
Что особенно поучительнаго въ этомъ празднпк ? 
To, что Пресв. Богородица, какъ дщерь челов ческая, пс-

пытавшая земныя скорби п нужды, милостивая къ людямъ и 
какъ Матерь Господа, есті) многомощпая молнтвенница и за-
ступнпца яаша. 

22 ОКТ. ПРДЗДНЙКЪ КЛЗДНСКОЙ ИКОНЫ ПРЕСВ. Б0Г0Р0ДИЦЫ. 

Скажите о праздник Казанской пконы пресв. Богородицы, 
22 октября. 

Празднпкъ этотъ установленъ въ па-
мять избавленія Москвы и всей Россіп 
отъ поляковъ въ 17 стол. (въ 1612 r.) 
Посл двухъ само;',ванцевъ и недолгаго 
царствованія Васплія Шуйскаго, въ 
нашемъ отечеств не было царя. Вра-
гамъ отечествахот лось подчинпть Рос-
сію Польга . И усіі лп—было въ этомъ, 
такъ что польскій королевичъ Владис-
лавъ былъ провозглашенъ русскимъ ца-
ремъ, н полякп овлад лп Москвою. 
Тогда истинные сыны Россіи возстали 
лротивъ поляковъ для избавленія отъ 
нпхъ своего отечества и своеіі православнон в ры. Обра-
тились съ молнтвою къ Госіюду п пречпстой Его Матерн. 



Запов данъ былъ войску п народу трехдневный постъ.. 
Особенно пролпвали слезы о своемъ избавленіи предъ Казан-
скою пконою Богоматерп,—сппскомъ съподлпннойчудотворнон, 
—которая принадлежала князю Пожарскому п была при немъ въ. 
войск . Пресв. Богородида вняла молитв . Болящему архі-. 
епископу Арсенію явплся препод. Сергій п объявилъ, что 
Господь по молптвамъ Божіей Матери і/велпкихЛ. чудотворце.въ 
Россіи низложитъ враговъ и первоирестольный городъ возвра-
титъ православнымъ сыпаиъ Россіи, и, въ подтвержденіе про-
рочества, болящему старцу Арсенію чудесно возвращены здо-
ровье н кр пость снлъ. Ободренные чудеснымъ предв стіемъ 
поб ды, русскіе воины дружно подступнлн къ Москв , п 22-го 
октября 1612 г. освободпли ее отъ враговъ: іюляки б жали 
пзъ нея. Въ сл дующій же воскресный депь совершенъ былъ. 
въМоскв крестный ходъ съ иконоюБогоматерп для прннесенія 
благодаренія за спасеніе, u установлено ежегодно 22-го окт. 
совершать празднованіеКазапскоп пкон Богоыатери, съ крест-
нымъ ходомъ, въ память объ этомъ спасеніи. 

Тропарь и евангеліе сего праздннка см. 8-го іюля. 

24 ПРДЗДНИКЪ ИКОНЫ ПРЕСВ. БОГОРОДИЦЫ БС ХЪ СКОРБЯ-
ЩИХЪ РЗДОСТЬ. 

Скажпте о праздник пконы Пресв. 
Богородпцы „Вс хъ скорблщихъ ра-
дость." 

Праздникъ этотъ установленъ ио слу-
чаю чудеснаго псц ленія -отъ НКОНЬЕ 

ІІресв. Богородпцы, совершившагося 
надъ родною сестрою патріарха россій-
скаго Іоакима, въ 17 стол. (въ 1688 г.) 
при царяхъ Іоанн и Петр Алекс еви-
чахъ. Боллщая сестра патріарха жпла 
въ Москв , на улиц Ордынк . Долгое 
время страдая неизл чимою бол знію, 
однажды утромъ во время модитвы 

къ Богоматери о иомощіі она услышала годосъ: „Евфи-
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ыія! въ храм Преображенія есть образъ мбй, нменуе-
мый „вс хъ скорбящпхъ радость". Попросн священника при-
нести его въ домъ свой, помолись, и получишь исц леніе." 
Икона Богоматери д йствительно была найдена родственни-
камн больной въ указаниомъ храм ка Ордыпк . Евфп-
мія просила прннести къ ней икону въ долъ и, посл молебна 
предъ нею съ водоосвященіемъ будучи окроплена св. водою,, 
получила исц лепіе. Это чудесноз исц леніе и было прпин-
ною установленія праздннка Скорб. нкон въ день, когда со-
верпшлось исц леніе, 24-го окт. 

Какой троиарь праздника? 
Къ Богородиц прил жно. См. 28 іюля. 
Еванг. см. 21-го мая. 
Что особ. поучительпаго въ селъ цразднпк ? 
To, что Пресв. Богородица помогаетъ въ б дахъ и скорбяхъ 

не только ц лымъ обществадіъ, ио п всякоыу въ частности, 
по ыолятв къ ней. 

НОЯБРЬ. 

Какіе ираздники въ этомъ м сяц ? 
Въ ноябр м сяц бываютъ сд дующіе празднпкн: 8-го, Со~ 

бора св. Лрхистратига Михаила и прочкхъ силь безплотныхъу 

21-го, Введенія во храмъ пресв. Богородицы, и крол нхъ мен е 
чтимый лразднпкъ сл дующій: 27-го, иконы Знаменгя пресв^ 
Богородицы. Кром того, 14-го нолб. празднуетсл рожденіе 
Государыни Цесаревны. 

Къ какому разряду относятся сіи праздпнкп? 
Кроы праз. Введенія, который двападесятый, вс къ раз-

ряду среднихъ. 

8-го НОЯБРЯ. ПРІЗДНИЕЪ СВ. ^РХИСТРАТИГІІ МИХІІИЛ£. 

Скажите о праздннк Собора св. архпстр. Михаііла. 
День Собора св. Архистратнга Мнхапла П прочихъ силъ. 

безллотныхъ есть главный изъ праздпиковъ въ честь святыхъ 
Ангеловъ. Св. апгелы—это св. духи, т. е существа безт ле-
сныя, нпзшія Бога, но высшія людей. Онп сотворены Богомъ 
прежде видпмаго міра и челов ка; сотворены для того, чтобы 
прославлялч Бога п служили Ему п кром того служпли на 
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земл людямъ, въ достиженіи пмив чнаго спасенія. Св. духп 
этп называются ангелами, что съ греческаго значитъ „в стнн-
камп:" потому что Богъ іюсылаетъихъ возв щать волю Свою 

людямъ; такъ напр. Гавріилъ былъ 
посланъ возв стить пресв. Д в 
Маріи рожденіе Сиасптеля. Каж-
дый пзъ в рныхъ со дня крещенія 
пм етъ при себ ангела Храни-
теля, который хрпнитъ его п по 
душ , отъ гр ховъ, и пп т лу, 
отъ бол зней п смертн. Св. архп-
стратпгъ Михаплъ есть началь-
никъи вождь св. аигеловъ, что и 
значптъ съ греческаго слово 
Архпстратигъ. По сказанію преда-
нія, сатана, н когда св тл йшій 

зъ вс хъ духовъ небесныхъ иотъ сего названыын Люциферолъ, 
т. е. самымъ св тоноснымъ, впалъ въ самолюбіе, гордость и зло-
бу,ит. образ. ниспалъ со стеиенп архангельской властіг, свер-
женный съ неба въ адское обиталище. Тогда св. арханг. Мп-
хаилъ, какъ в рный служитель Божій, собралъ ангеловъ, не 
увлекшихся пагубнымъ іірим ромъ сатаны, для нензм ннаго 
служеиія Богу, своему Творцу. Ангелы—блнжайшіе слугп Бо-
жіи и нашп помощники въ д л спасенія; посему нагаъдолгъ 
почптать ихъ и иразднованіемъ воспоминать ихъ. Потому-то 
и установленъ празднпкъ Собора св.архистр. Мпхаилу п про-
чимъ безплотныыъ силамъ 8-го воября. Праздннкъ этотъ наз-
ванъ Соборомъ отъ собранія в рующпхъ въ храмы для про-
славленія св. ангеловъ. Бъ ноябр м сяц установленъ празд-
никъ св. ангеламъ потому, что ы сяцъ этотъ девятый отъ 
марта, который почи ался в когда первымъ м сяцемъ года. 
А въ девятомъ м сяц церковь установила празднпкъ св. 
ангелаыъ потому, что, по ученію одного изъ святыхъ (Діонисія 
Ареопагита), онн разд ляются на девять чиновъ, кои суть: се-
рафпмы, херувпмы, престолы, господства, силы, власти, нача-
ла, архангелы и ангелы. 
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Какой тропарь праздника? 
Небесныхъ воинствъ Лрхистратизи, молимъ вас7>, пргісно мы 

недостойнги, да вашими молитвами оградите насъ, кровомъ крилу 
невещественныя вагиея славы, сохраняю і/в ны припадающгя 
прил жно, и вопгющгя: отъ б дъ избавите ны, яко чинона-
чальницм вышнихъ Силъ. 

(Русскій переводъ.) 
Начальники пебеснаго воинства! мы недостойные постоянно 

молпмся вамъ, дабы вы защитнли насъ ыолитвами своими, 
покрытіеыъ крплъ иевещественной своей славы, сохраняя насъ 
усердно приб гающпхъ (къ вамъ) п взывающихъ: избавьте насъ 
отъ б дъ, такъ какъ вы начальники небесныхъ силъ. 

Какое евангеліе? 
0 сверженіи падшнхъ ангеловъ съ неба, о сил пмени Хри-

стова надъ б самп и о данной апостолаыъ и вс мъ в рующпмъ 
власти поппрать снлу б совскую. Лук. 10, 16—21. Зач. 51. 

Что особенно поучительнаго въ праздник ? 
Почитаніе вообще ангеловъ научаетъ каждаго изъ насъ по-

читать своего аіігела хранителя. Какъич мъ почитать? Каж-
дневною молптвою елу п слупганіемъ его внушеній, которымн 
обыкновенно онъ располагаетъ насъ къ добру п отклоняетъ 
отъ зла. 

21-го НОЯБ. ПРДЗДНИЕЪ ББЕДЕНІЯ В0 ХРІШЪ Б0Г0Р0ДИЦЫ. 
Скажите о праздник Вве-

денія во храмъ пресв. Бого-
родпцы, 21-го ноября. 

Родптели Пресв. Д вы Ma-
pin, ыолясь о разр шеніи не-
плолства своего, дали об тъ 
посвятить Богу дптя, если 
Онъ дастъ имъ оное. Богъ 
даровалъ имъ дитя Марію. И 
вотъ, когда псполнплось Д -
в Маріп 3 года, они сп -
шатъ нсполнпть своіг об тъ. 
У евреевъ было въ обыча 
посвящать Богу д тей; это 
значило приводить ихъ въ 
храмъ н оставлять тамъ до со-
вершеннол тія; тамъ онп воспитывались въ страх Божіемъ, 
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обученіи в р , благочестію н д ламъ жптейскпыъ и ирислужи-
вали въ храм . Для сего д ла Іоакимъ п Анна собрали въ На-
чаретъ родственннковъ своихъ и пригласпли д въ. Св. Д ва 
Марія од та былавъ самыя лучшія одежды, и въ сопровожденіи 
старцевъи д въ,прп возженныхъ св тильнпкахъ и п ніи свящ-
п сыей, было совершено шествіе ея въ домъ Божій. Перво-
свящеиникъ п священнпкіі, служившіе въ храм , съ духовными 
іі снями встр тилп пресв. Богородицу. Два чудиыхъ событія 
сопровождали введеніе во храмъ пресв. Борородицы. Въ храмъ 
вело крыльдо сь lo-ю ступенями. Трехл тняя Д ва Марія, къ 
уднвлепію вс хъ, сопровождавшпхъ ее, сама, безъ посторонней 
помощи, невіідимо ведомая Богомъ и ангеламп, очень быстро 
вошла на верхъ крыльца,—на первую стуііень его. Первосвя-
щеиннкъ Захарія, по руководству Духа св., ввелъ св. Д ву не 
только въ храдіъ, но п въ Святая святыхъ,—м сто въ храм ,. 
недоступное для людеи обыкновенныхъ, куда и архіерей вхо-
дилъ однажды въ годъ. ЭтимъГосподь показалъ, что св. Д ва 
Марія Сама сод лается нерукотворенныыъ храмолъ Божіпмъ, 
т. е. Матерію Христа Спасителя. По введеніи во храмъ, ро-
днтелн Пресв. Д вы иринеслн благодарственную Богу жертву 
н возвратились доыой съ своимп сродшшаыи; а Пресв. Д ва 
отдана была въ храыъ—въ обитель д въ, подъ надзоръ ста-
р йшпхъ д вственніщъ, и не скучала остаться. Зд сь боль-
шую часть вреиенп проводила она въ пост п молнтв , по-
учалась Свящ. піісанію, а въ остальное время занималась ру-
код ліемъ. Ангелъ Господеяь нер дко являлся къ ней съ пищею. 

Какой троаарь цразднпка? 
Днесь благоволснія /юоюгя предображеніе, и челов комъ спа-

сенія пропов даніе, въ храміь Ііожіи ясно Д ва является « • 
Христа вс мъ предвозв гцаетъ. Той и мы велегласно возопгимг: 
радуйся смотр нгя Зиждителева исполненіе. 

(Русскій переводъ.) 

Нын предъизображеніе (предв стіе) благоволенія Божія (къ-
намъ) п провозв стіе о спасеніп людей, Д ва торжествепно 
лвляется въ храм Божіемъ и предвозв щаетъ вс мъ о Хри-
ст . Ей и ыы громко возгласимъ: радуйся, исиолиеніе про-
мышлепія Создателя о насъ. 
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Поясиите мысль тропаря сего и ракъясните въ тропар 
слова: Днесь благоволенгя Божія предображеніе, смотр ніе, 
Зиждителъ. 

Въ празднпкъ Введепія во храмъ Пресв. Богородпцы празд-
иуется первое предв стіе милостп Божіей къ людямъ, — пред-
в стіе того, что скоро псполшітся желаніе Творца нашего 
Бога (смотріьніе Зиждителя) сііастч погибшпхъ людей: такъ 
какъ Д ва нзбранная быть Матерію Спасителя уже родплась 
п приведена во храмъ. Это и восп вается въ троиар празд-
нпка Вводеіііх. Влаговоленіе — милость. Слотруьніе пли про-
мынгленіе о насъ Знждителя — желаніе Создателя-Бога снасти 
людей. Зиждитель — Создатель, Творецъ. 

Еванге.-ііе см. 2І-го мая. 
Что особ. ііоучптельнаго въ селъ праздіпік ? 
Первое то, что данные Богу и святымъ об ты должно ІІСІЮЛ-

БЯТЬ неыедля, подобно св. Іоакнму и Анн . Второе-то, что 
весьма полезно для д тей прнсутствіе вохраы , подобно какъ 
оно было полезно для пресв. Д вы Богоріъиіцы: съ сего воз-
раста на всю жнзнь усвопвается нмъ любовь ко храму. 

He им етъ ли какой особенностп ираздникъ Введенія во 
храмъ пресв. Богородицы? 

Co времени его начпнается предііраздиество РождестваХріі-
стова, и поютъ ирлосы: „Хрпстосъ раждается, славите." 

27-го НОЯБ. ПРІІЗДНИКЪ ИКОНЫ ЗНІШЕНІЯ Б0Г0Р0ДИЦЫ. 

Скажнте о праздник Зиаменія пресв. 
Богородицы, 27-го ноября. 

Празднпкъ этотъ установленъ въ па-
мять чудеспаго знаменія, бывшаго отъ 
пконы пресв. Богороднцы въ Новгоро-
д въ 12 стол. (въ 1170 г.) Велпкін 
князь Андрей Боголюбскій съ союзни-
ками осаднлъ тогдаНовгородъ за іюра-
женіе своего войска новгородцами. 
Войска осаждавпіія былн весьма много-
чпсленны: союзныхъ князей было бо-
д е 70. Союзнпкп нам репы былп 
разрушпть и пстребить Новгородъ. Жмтелп Новгорода, устра-
шеішые многочнсленностію неиріятелеГі, обратиліісь съ молит-
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вою о помощи къ Господу и Его пресв. Богоматери, н молитва 
ихъ была скоро услышана. 

Ночью во время молптвы предъ иконою Спасителя, архі-
епнскопъ новгородскій Іоаннъ услышалъ голосъ, повел вавшій 
ему вознести на ст ну города икону пресв. Богородицы. Ког-
да пкона была поставлена на городской ст н лпцомъ къ 
осаждавшпмъ городъ •—въ это время враги сильн е налегали 
на городъ и пустилн множество стр лъ на городскія ст ны,— 
тогда пкона внезапно отвратила свящ. свой лпкъ отъ напа-
давшихъ и обратилась къ городу, какъ бы въ знаменіе вели-
каго милосердія Владычицы къ б дствующішъ, и изъ очей 
Богоматери иолплнсь слезы. Посл этого внезапный ужасъ 
объялъ непріятелей, такъ что они начали іюражать другъ 
друга. Бпдя пхъ сыятеніе, повгородцы отворили ворота,устре-
мились на враговъ и обратплп ихъ въ совергаенное б гство. 
Бъ память этого славнаго пзбавленія Новгорода отъ враговъ, 
жители онаго, а за нимп п вс россіяне установили праздннкъ 
въ честь Богородицы, 27-го ноября. 

Какой тропарь празднпка? 
Яко необоримую ст ну и источникъ чудесъ стяжавше Тя 

сіаби Твои, Боюродіще Пречистая, сопротивныхъ ополченія низ-
лагаемъ. Тгьмже молимъ Тя: миръ іраду Твоему даруй, и ду-
шамъ нагигімъ велгю мгілость. 

(Русскій переводъ.) 

Пресвятая Богородица! пм я Тебя, какъ несокрушпмую ст ну 
и источникъ чудесъ, мы, рабы твои, сокрушаемъ возстанія на 
насъ враговъ (нашихъ). Посему молимся Теб : даруй городу 
своему ыпръ и душамъ нашпмъ великую милость. 

Евангеліе см. 2і-го мая. 
Что особенно поучительнаго въ семъ празднпк ? 
To, что пресв. Богородица—весьма скорая и сильнаа наша 

заступница. 

ДЕКАБРЬ. 

Какіе празднпки въ декабр м сяц ? 
Бъ декабр м сяц бываютъ сл дующіе праздники: 6-го, 

свят. и чудотворца Николая и 25-го, Рождества Христова. 
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Къ какому раоряду относятся сіи праздники? 
Первый къ разряду средиихъ праздниковъ, второй — двана 

десятый. 

6-го ДЕКДБ. ПРЙЗДНИКЪ СБЯТ. НИКОЛЛЯ. 

Скажите о праздннк свят. Николая 
чудотворца, 6-го декабря. 

Праздннкъ 6-го декабря установленъ 
въ память блаженноп кончины святит. 
Нпколая. (Ист. жизап сего святнтеля 
чптай 9-го мая.) 

Какой тропарь святителл? 

ІІравило в ры и об-разъ кротостц, 
воздержанія учителя, яви тя стаду 
твоему, яже вегцей испшна. Сего ради 
стяэюалъ ecu смиреніемъ высокая, ни-
щстою богатая, отче священноначальниче Николае, молиХри-
ста Боіа спастися душамъ натпмъ. 

(Русскій иереводъ.} 

На самоыъ д л ты показалъ себя паств своей правилоыъ 
в ры и пріш ромъ кротостп, учителемъ воздержанія. Посему 
и получилъ ты за смиреніе возвышеніе, за обпнщаніе богатство. 
Отецъ священноначальнпкъ Нпколай! молись Хрпсту Богу о 
спасеніп душъ нашпхъ. 

Евангеліе см. 9-го мая. 

25-го ДЕЕДБ. ПРДЗДНИКЪ РОЖДЕСТВІІ ХРИСТОВІ. 

Скажпте о праздник Рождества Хрпстова, 2о-го декабря. 
Людп сотворены былп для в чной радостп и блаженства, но 

съ т мъ, чтобы они исполнялн волю Божію. Для сего Богъ 
поселплъ первыхъ людей, Адама и Еву, въ раю,т. е. прекра-
сн пшемъ саду, и запов далъ пмъ не вкушать плодовъ съ 
одного дерева. Прароднтеліі не исполнплп сего, по оболыденію 
ііадшаго ангела, — діавола, склонилпсь ко злу и погубилн себя 
со вс мъ своимъ родомъ на в кн; адъ и мученія въ немъ 
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•сд лалпсь достояніемъ пхъ вм ст съ падшиші ангелами. Люди 
согр шплп DO увлеченію діаиола н сознали свой гр хъ, не 

каісъ иадшіе ангелы; почему 
Господь, no милосердію Сво-
ему, далъ пмъ средство спа-
сенія. Сынъ Божій, второе 
лпце Пресвлтыя Троицы, бла-
говолплъ спастп ихъ: для се-
го пужно было Ему соіітп съ 
пеба на землю, прпнять че-
лов ческое естество п ро-
дпться челов комъ , чтобы 
научпть людеп спасенію, по-
нести страданія за ихъ гр хп 
и даровать пмъ вс средст-
ва ко сиасенію. И Онъ со-
шелъ съ неба и родился. 
Рождество Его было такъ: 

избрана была Д ва, достойная быгь Матерію Господа —Спа-
снтеля , Пресвятая Д ва Марія , въ народ еврепскомъ, 
изъ рода Давида царя; обручена Она была старцу Іосифу, 
чтобы онъ иы лъ о Ней попеченіе — давалъ Ей сред-
ства къ жизнн, а въ самомъ д л Она нам репа была оста-
ваться Д вою. По предсказаніямъ пророчесішмъ, Хрпстосъ 
Спасптель им лъ родиться въ город Вп леем , а Пресвятая 
Д ва жпла въ Назарет . Земля Іудейская была тогда въ за-
вііспмостіі отъ римланъ. Римскій царь Августъ повел лъ сд -
лать народную переиись. Посему Іоспфъ и Марія, какъ н вс 
другіе, должны были пдтп въ свой отечественныіі городъ, -«-
городъ этотъ былъ Вп леемъ — чтобьг заппсаться. Тогда на-
ступпло время рождеиія Спасптеля. Въ саыомъ город , по 
случаю нсреііііси, собралось такъ много народа, что Іоспфъ 
съ Пресвятою Д вою, no б дности своей, не могли найти 
пом щенія въ немъ-, почему вертопъ (пещера) за городомъ, 
куда по времепамъ загонялн скотпну, сд лался ихъ пріютомъ. 
Зд сь-то Ііресвятая Д ва, безъ бол зни и страданііі, родила 
Господа, Спасптеля міру, Сама спеленала ЕРО П иоложила въ 
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ясляхъ, — въ м ст , гд кладутъ кормъ для скотнны. Была 
полночь. Все спало, только не сііалп пастыри при стадахъ 
своихъ. Вдругъ явился имъ ангелъ Господень; пастырн за-
треііетали отъ страха; но ангелъ сказалъ пмъ: „не боптесь, 
я возв щаю вамъ великую радость,—нын родился вамъ Спа-
ситель, который есть Хрисгосъ Госнодь, и вы найдете Его 
въ иеленахъ въ ясляхъ". За этимъ явнлось съ неба множсство 
ангедовъ, которые и лп „Слава въ ВЫІПНІІХЪ Богу, н на зем-
л ыиръ, въ челов ц хъ благоволевіе!" Ангелы удалилнсь, a 
пастыри посп шнлн па указанное м сто п, нашедъ въ ясдяхъ 
чуднаго ыладенца, съ благогов ніемъ иоклонплпсь Ему. На 
покдоненіе Ему приходили также съ востока волхвы, т. е. 
мудрецы. Явилась н которая особенная зв зда, по которой 
они узнали, что родился въ Іудеи Царь, и пошли иоклониться 
Ему, а чуднал зв зда шла впереди ихъ, докол не прншли 
они къ дому, гд былъ родпвпіійся Господь. Вошли и поклонились 
ему, подиеся дары: произведенія своей страны золото, ливанъ 
(ладонъ) п смнрну. По божеств устроенію оказалось, что принес-
ли ониХристу золото, какъ царю,ливанъ,какъБогу,смирну, какъ 
им ющему умереть: такъ какъ золотсшъ царю платятъ подать, 
ладонъ или ливанъ воскуряется въ Божіемъ храм , а смирной 
у іудеевъ было въ обыча помазывать умершихъ. 

Какой троиарь праздника? 

Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія мгрови св тъ ра-
зума: въ немъ бо звгьздамъ слуэюащіи зв здою учахуся, Теб 
кланятися Солнцу правдьг и 'Тебе в д ти съ высотыВостока, 
Господи Слава Теб . 

(Русскій переводъ) 

Рожденіе Твое, Христе Боже нашъ, озарило міръ св томъ 
Богопознанія; пбо тогда зв здамъ, какъ Богу, служившіе зв -
здою научены поклоняться Теб , Солнцу правды, и позпать 
Тебя, Востокъ съ высоты. Господп, слава Теб . 

Что значитъ, что Рождеетво Христово возсія міроеи св тъ 
разума^ или по-русскн „озарило міръ св томъ Богопозна-
нія"? 

Т. е. до сего временп многіе, по незнаиію истиннаго Бога, 
кланялись твари,—такъ кланялнсь зв здамъ, идоламъ; I. Хри-

6 
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стосъ и Самъ, и чрезъ своихъ апостоловъ научилъ людей 
истпппоіі в р . 

Кто такіе, служивгиіе звчьздамъ? 
Это восточные мудрсцы, которые по явлепію имъ н кото-

рой особ. зв зды на пеб узналн о рожденіи Спаснтеля и 
приходи^и иа іюклоненіе Ему. 

Что значитъ зд сь въ гропар названіе I. Христа Босто-
комъ съ высоты и Солнцсмъ правды? 

Вистокъ съ высоты значнтъ тоже, что солнце съ неба. 
А почему I. Хрпстосъ называется солнцемъ и солицемъ 

правды, это см. въ объяснеыіп тропаря Рожд. Богор. 8 сеп-
тября. 

Е о н д а к ъ. 

Д ва днссь Пресущсственнаю 'раждаетъ, и земля вертепъ 
Нсприступному приноситъ: Лнгели съ пастыръми слааосло-
вятъ, волсви оке со зи здою путсшествуютъ: насъ бо ради ро-
дися Отроча младо, прео чный Боіъ. 

(Русскін переводъ). 

Ннп Д ва рождаетъ Того, Кто превыте всего созданнаго, 
и земля представляетъ неіцеру Поггріістунному. Апгелы съ 
иастырлми славословятъ; мудрецы со зв здою путеи'ествуют'ь; 
ибо для насъ родился ыладенецъ новып — предв чпый Богъ. 

И р м о с ы. 

1. 'Христосъ раждается, славите. Христосъ съ небесъ, сря-
щите. Христосъ на земли, возноситсся. Пойте Господеви вся 
земля, и веселісмъ воспойте, людіе, яко прославися. 

9. Таинство странное вгіжу и преславное: небо, вертепъ; 
прсстолъ херувимскій, Д ву; ясли, вм стилигце, въ нихъ же 
возлеже нсвм стимый Христосъ Ьогъ, Ею эюе востьвающе ве-
личаемъ. 

(Втораго капона). 

.9. Любити убо намъ, яко безбіьдное страхомъ, удоб е мол-
чаиіе, любовію же, Д во, п сни ткати спротяженпо сложен-
нныя нсудобно есть: но и, Мати, силу, елико есть, произво-
леніе даждь. 

(Русскій переводъ). 

1. Хрнстосъ раждается, — славьте! Хрпстосъ съ н е б е с ъ , — 
ср таите! Хрпстосъ на земл , — возноситесь! Пой Госіюду 
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вся земля, и съ веселіемъ воспойте люди; ибо Онъ просла-
вился. 

9. Влжу необычайное и непостпжпмое таинство: пещера — 
небо; Д ва — престолъ хёрувй.іскій; лслп — вм стилпще, въ 
которомъ возлежитъ певм стіімый Христосъ Богъ. Его мы — 
восіі пал—велпчаемъ. 

!•. Намъ удобп е бы хранить молчаніе, какъ чуждое стра-
ха; по любви же къ Теб , Д ва, составллть п сни, стройно 
сложснныя, трудпо. Одпако, Матерь, даі)уй намъ столько си-
лы, сколько им емъ усердія. 

Какое евангсліс? 
0 поклопеіііп волхвовъ новорождепному царю іудейскому, 

Хрпсту Спасптелю. Мо. 2, 1— 12. Зач.З. 
Что особеппо поучптсльпаго въ праздник ? 

I. Христосъ родился въ б дности. He должпо стыдптьсл чест-
ной б диости. Предосудптелыіа б дпость всл дствіе порока, 
наир. иьянства и т. п. 

Какія особенпости празднпка Рождества Христова? 

Въ павечеріе, иначе назвать, въ сочевппкъ его, подобно 
какъ въ павечеріс Крсщонія, совершаются утромъ особо цар-
скіе часи. Въ саішіі празднпкъ, no литургіи соверіиается мо-
лебепъ въ память избавдвнія Россіп п цеіжви отъ паіпествія 
галловъ (фрапцузовъ) п съ ІІІІМІІ 20 пародовъ, въ 1812 г., и 
свлщенно п церковпослужіггелп славлтъ рождепиаго Сааспте-
ля по домамъ в рпыхъ, ходл со св. крестомъ; Разр шается 
устаиовлепііый длл больтаго прііготовлеиія къ ііраздппку такъ 
называемий Рождествеаскій иосгъ съ самаго ДІІІІ праздипка, 
даже п въ среды и ІІЛТКІІ, до иавечеріл Крещеиіл. 

Почому въ день Рождоства Хрпстова положено воспомішать 
нзбавлепіе отъ нашествіл фраицузовъ? 

Потому что восиомішаиіе сего пзбавлс.иія всего прпличп е 
соедшінть со дііемъ восііомііііаііія ])ОЖДОІІІІІ Хрпста Спасихеля, 
торжсствовать заразъ дв ноб ды иадъ цсвіідіі.міаміі и види-
мыми врагами. 

Что выражаетъ обычай славлепія рожденпаго Спасіітеля 
свящсиио и цорковиослужіггелямц по домалъ в рныхъ? 

Славлщія Христа свлщеіиіо и церкоБіюслужіггелц папоми-
наютъ апгеловъ, возв стившпхъ пастыримъ о рождеиіп Саасіі-

6* 
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теля п восп вшихъ Его прптомъ, u самихъ пастырей, покло-
нивпіпхся Господу. 

Какой непохвальнып обычай зам чается у н которыхъ на 
святкахъ? 

Святкп, днп святые—это днп отъ празднпка Рождества Хри-
стова до Крещенія. Въ простор чіи называются оии святка-
мп оттого, что посвящены св. празднпкамъ Рождества, Обр -
занія п Крещепія Господня, и святнмъ Божішіъ: Пресвятой 
Богородиц , Іоспфу, Даспду и Іакову. Въ сіп святые дни у 
н которыхъ есть обычай д лать не святыя, а худыя д ла: тадать 
и рядиться. Гаданье п ряжепье - г р хъ. Гаданье въ священ. 
писаніи пазывается тяжкимъ гр хомъ (1 Цар. 15, 22), какъ 
желаніе знать то, что сокрыто отъ насъ Самимъ Богомъ. Цер-
ковныя правила повел ваютъ отлучать отъ св. прпчащеніл 
т хъ, кто гадаетъ (Бол. Треб. пр. 13—'20); какъ равно и т хъ, 
кто іядится, напр. когда мужчины переод ваются въ женскіяі 
а женщпны въ мужскія одежды, над ваютъ на лицо маски п 
проч. (тамъ же пр. 23). 

I I . 

ПРАЗДНИКИ ПЕРЕХОДЯЩІЕ 

ПРДЗДНИЕЪ БХОДІ ГОСПОДНЯ БЪ ІЕРУСІІЛИМЪ, ZHS4E 
НЕД ЛИ Ш І [ ИЛИ БЕРБНІІГО БОСЕРЕСЕНІЯ. 

Когда бываетъ праздникъ входа Господня въ Іерусалимъ, не-
д ли Ваій или Вербнаго Воскресенія? 

За нед лю до Пасхи. 
Къ какому разряду праздниковъ относится этотъ праздникъ? 
Къ разряду дванадесятыхъ. 
Скажите объ этомъ праздник ? 
Во время Преображенія, которое было прежде входа (праздн. 

6 августа), Іисусъ Христосъ показалъ лучшимъ ученикамъ 
своимъ Божеств. славу Свою, а во время входа въ Іерусалнмъ 
показалъ себя пнароду, какъ Царя Спасителя. Какъ преобра-
женіе, такъ и входъ въ Іерусалнмъ Іисуса Христа были для 
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того, чтобы т мъ помочь въ ув рованіи въ него, какъ Бога 
и Сцасптелл, ученикамъ Его и няроду На другой день по 
воскрешеніи Лазаря, пзъВп-

аніи, гд жилъ Лазарь, по-
шелъ Іисусъ Христосъ въ 
Іерусалимъ. Это шествіе Его 
было шествіемъ на страданія 
и смерть. На половпи доро-
ги въ сторон находилосьне-
большое селеніе—Вп сфагіл. 
Сюда послалъ Онъ учениковъ 
за осломъ. Прпведена была 
ослица съ осленкомъ. Одніі 
взъ учениковъ покрыли жи-
вотныхъ своыми одеждами, п 
поверхъ тіхъ с лъ Господь; 
другіе началн постилать своп 
одежды иередънимъ по пути, 
срывать съдеровъв твпіібро-
сать оныя по дорог , гролко восклпцая: „Ооанна Сыну Дави-
дову! Благословенъ грядый во нмя Госиодне! Осанна въ выш-
ннхъ!" („Осанпа" зпачптъ „спасеніе дай"). Когда Іпсусъ 
Христосъ ириблпзіілся къ Іерусалиму, то множество народа 
вышло къ нему па встр чу съ древосными (пальмовыми; в т-
вями, восклпцая: „Осанна! Б.тагословенъ грядый во имя Гос-
подне Царь ИзранлевъІ" Маого восклпцали Ему д ти еврей-
скія, такъ что завистникп Его, кннжннкп и фарнсеи, побуж-
дали было Его остаповпть д тей, на что Інсусъ Христосъ 
отв чалъ: „если ОНІІ замолчатъ, то камни возоиіютъ". 

Праздннкъ этотъ называется пначе недіьлсю Ваій, цв то-
носною нед лею и Вербнымъ Боскресеиьемь. Нед лею ваій на-
зывается отъ обряда стоять въ церквп за утренней службою 
съ ваіями: ваія съ славянскаго на руссісіи значитъ: в гви де-
ревъ. Отъ сего же называется и цв тоносною нед лею. Вер-
бны.ііъ воскресеньемъ называется отъ обряда у насъ, въ Рос-
СІІІ,СТОЯТЬ съ в твямп вербы, которая изъ деревъ первая по 
весіі у насъ даетъ цв ты. 
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Какой тропарь празднпка? 
Общес воскресеніе прежде Твоея cmpacmu увгьряя, гізъ мгрт-

выхъ воздвшлъ ecu Жазаря, Христе І>оже. Тіьмэюе и мы яко 
опіроцы поб ды знаменія носящс, Теб , поб дителю смерти 
вопіемъ: осанна въ вышнихъ, благословенъ грядый во имя Гос-
подне. 

(Русскій переводъ). 

Христосъ Богъ п а т ъ , удостоп рлл прежде страдаиія своего 
въ общомъ воскресеніи, Ты іюскрссилъ изъ мсртвыхъ Лазарл. 
Посему и мы, подоГшо д тямъ, посл знаменія ноб ды, вос-
клицаемъ Теб , поб дителю смсрти: осашіа въ вишнцхъ, бла-
гословепъ грлдущій во имл Господне. 

Что такое упоминаемыя зд сь въ тропар Знаменія по-
б ды? 

Это—в тви въ рукахъ, такъ каиъ при восклицапіяхъ „Осан-
на" съ в твями нъ рукахъ у евреевъ было въ обыча встр -
чать поб дителей. 

Какоо евалгеліе? 
0 вход Господа во Іоі)усалимъ. А вм ст съ т мъ, прежде 

пов ствоваиіл о вход , иои ствуетсл о вечери, на каііуи 
входа уготовапной въ дом Лазарл для I. Хрпста, гд Марія, 
сестра Лазаря, аомааала Ei'o м ромъ. loan. 12, 1—18. Зач. 41. 

Что особеино поучптелыіаго въ праздиик ? 
Подобіго іудеямъ, встр чаёмъ и мы входлщаго I. Христа, 

и входлщаго въ пасъ самихъ ирочистымъ Его т ломъ u кро-
вію, въ іірпчащеіііи. При вход іудеи встр чали I. Хрр.ста, 
какъ Мсссію, а чрезъ ц еі олыш дией рагпяли Епо, каісъ 
злод л. Начіпіал нсбоязневнб рр іпить носл св. причащенія, 
мы тоже какъ бы распннаемъ I. Христа. (Евр. (>, 4 —(і). 

Какіл особонности араздвика Вербиаго воскросеніл? 
Въ сей праздтіпкъ за утреннсй слуоюбою есть обряді, стоять 

съ віьтвямгс вербы въ рукахь, возжемии на них?, свгьчи,—посл 
прочтеиія молнтвы иадъ вербою. Это въ зпакъ того, что мы^ 
какъ будто видіімъ вредъ собою шествіе Сиасителл въ Іеру-
салимъ, какъ Оиъ шсствоналъ п когда, что мы воспомииаемъ 
въ этотъ ііраздііикъ, н подобио и которымъ изъ евреевъ, 
встр чаншидп. Его тогда съ в твами, какъ бы и мы встр -
чаемъ Его тоже съ в твями (вербы), воси вал Ему ири тимъ, 
какъ тогда д ти ев))ейскія, сври священныя а сня; горліція 
св чн па верб —зыакъ выріаженія любви, которою, какъ св -
ча, горитъ и должио гор ть всегда наше сердде къ евоему 
Господу и Сиасителю. 

Разр шается на рыбу въ этотъ день. 
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ПР^ЗДНИКЪ ІШЗХИ ИЛИ СБ ТЛ^ГО ХРИСТОВІІ БОСКРЕСЕНІЯ. 

Скажите о праздиик Пасхи или Св тлаго Хрвстова Вос-
кресе.иія. 

Нед ля св. Пасхи, или 
Св тлое Христово Воскрс-
сенье, это—ираздппкъ вс хъ 
наіпихъ ііразднііковъ. Празд-
ыикъ седмидиеицый. Исторія 
сего праздііика сл лующіія: 

Родь челов ческій погпбъ 
бы отъ гр ховъ на в ки. По 
Сычъ Божій сшелъ съ пеба 
длл сцасеніа его, і)одилея 
чслов комъ отъ Пресв. Д -
вы Маріп, иаучилъ людей сиа-
сепію п накоиецъ протер-
п лъ страдавія за гр хн ро-
дачелои ческаговс хь ы стъ 
и вс хъ вреыеыъ, — страдаиія 
лют йіпія и поиосн іііпія па крест . Умсръ, былъ погребенъ. 
Какъ Богъ, им лъ воскроспуть, и воскресъ. Въ глубокую іюлночь 
на третій дсиь no смерти, а на иервый но суббот , ііроизошло 
силыіие землетрясепіе, Апгелъ Госаодепь сошелъ съ пеба, и 
вошіы, ііоставлеииие ііо])восвящеіііііікаміі стеречь гробъ, раз-
б жались отъ нспуга; аіігелъ отвалилъ камень отъ дворей 
гроба; I. Христосъ вышслъ пзъ гроба, остаиивъ талъ погре-
бальыыя пелеии. Въ сіе же время ыногіе іізъ йертййхъ воз-
стали и явнлнсь въ Іерусалпм . Іудеп полагалп т ла покон-
никовъ пе въ могилахъ, какъ у иасъ, а въ горііыхъ пещерахъ. 
въ которыя входилн иосредствомъ узкаго отверстія. Отверстіе 
заваливали кампемъ и замазыізалн. Т ло покойнпка пеленали, 
какъ ДІІТЯ, завертывая въ плашанпцу (полотно) п перевязы-
вая ііовіівалыінками. Голову покривали іьтаткомъ. Умащалв 
ароматами, т. е. благоііошіыми мастяыв. Бъ глубокое утро 
дня Марія Магдалина п друг. благочестнвыя жеяы, бывшія 
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npu погребеніп Госиода, попгли ко гробу Его, чтобы помазать 
т ло Его аромнтами, чего не усп лн он сд лать при погре-
беніп. Подогаедъ ко гробу, он увіід ли, что камень отваленъ 
отъ гроба; взоіплп въ салгый гробъ и увид ли! что гробъ былъ 
пустъ, въ немъ лежали только погребальныл пелены, Ангелъ 
въ блпстаіощей одежд снд лъ прп гроб . „Вы пщете Імсуса?" 
сказалъ Ангелъ женамъ: „Онъ воскресъ; вотъ м сто, гд 
Онъ былъ положенъ. Подііте, скажііте о семъ ученпкамъЕго." 
За т мъ п Саыъ воскресшій Господь явился сначала Маріи, 
потомъ и прочпмъ спутнпцамъ Маріп (М роиоспцамъ), а къ 
вечеру при затворепныхъ дверяхъ алостоламъ. 

Что значптъ названіе гіраздника этого Пасхою? 
„Пасха" слово еврейское, значитъ „прехождеиіе, иреведе-

ніе а . Евреііскій праздникъ Пасха былъ въ воспоміінаніе пзве-
денін евреевъ изъ Егппта, изъ рабства Фараопова; наша Хрч-
стіаиская пасха есть крестною смертію й воскресеніемъ Хри-
стовымъ преведеніе отъ в чной смертн къ жпзии, отъ земли 
къ небеси.- въ царство небесное. 

Какой троиарь праздннка Пасхн? 
XjJucmocb воскресе изг, мертвыхъ, смсртію смерть поправъ 

и сущимъ во гробгьхъ эісивотъ даровавъ. 

(Русскіи переводъ). 

Хрпстосъ воскресъ пзъ м<фтвыхъ, поразпвъ (своею) смер-
тію смерть и даровавъ жнзнь находящчмся въ гробахъ. 

Что значптъ, что I. Христосъ смертію смерпгь поправъ и 
сущимъ во іроб хъ жпвотъ даровавъ? 

Это значитъ, что Онъ, умершп, воскресъ Самъ, но прежде 
собственнаго воскресенія, во время крестной сиертн Своей, 
воскресплъ многпхъ лертвыхъ. 

Ирмосы Пасхи. 

1. Воскресенія день! просв тимся людге. Пасха, Господня 
IJacxa! отъ с.черти бо къ жизни, и отъ земли къ небсси Хри-
стосъ Богъ насъ преведе, поб дную поющія. 

3. Пріидитс, пиво пгемъ но ое, не отъ камене неп.юдна чу-
дод емое, но нетл нгя источникъ, изъ гроба одождивгиа Христа, 
въ немэюе утверждаемся. 
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6. Снизшелъ ecu въ преисподняя земли, и сокрушилъ ecu ве-
реи в чньгя, содержащгя связанныя, Христе, и тридневенъ, яка 
отъ кита Іома, воскреслъ ecu отъ гроба. 

Кондакъ. 

Аще и во гробъ снишелъ ecu, безсмертне, но адову разру-
шилъ ecu силу, и воскреслъ ecu яко поб дитель, Христе Боже, 
эюснамъ мгроносицамъ в гцавый: радуйтсся, и Твоимъ апоопо-
ломъ миръ даруяй, падшимъ подаяй воскресеніе. 

Брпм въ къ 9 ирмосу. Аніелъ вопіяше блаіодатн й: чиспгая 
Д по, радуйся, и паки реку: радуйся: твой Сынъ воскресе 
т^уидневенъ отъ гроба, и мертвыя воздвигнувый, людіе весе-
литеся. 

9. Св тися, св тися, новый Ісрусалиме, слава бо Господня 
па теб возсія, ликуй нын и веселися, Сіоне, Ты оюе чистая 
красуйся, Іююродице, о возстаніи рождества твовго. 

(Русскій переводъ ) 

1. Деиь восііресенія! 0:заримся радостію, людп! Пасха! Го-
сподня Пасха! Ибо отъ смертп къ жікіни и отъ земли на не-
бо Христосъ Богъ перевелъ насъ, поющпхъ (іі снь) поб д : 

ную. 
3 Придите, станемъ ппть пптіе новое, чудесно пзводпмое 

не изъ безплоднчго камия, но изъ пронзведшаго псточникъ 
нетл нія гроба Христа, на которомъ мы утверждаемся. 

(5. Снпшелъ Ты, Хрпсте, въ преисподнія (м ста) земли и 
сокрушплъ в чные заклепы, содержащіе узнпковъ, и въ тре-
тій день, какъ Іона изъ кііта, вышелъ нзъ гроба. 

Кондакъ. 

Хотя Ты, Безсмертныіі, и сошелъ во гробъ, но Ты разру-
нгилъ силу ада п воскрссъ, какъ поб дптель: женамъ и м ро-
носицамъ Ты сказалъ: радуіпесь, и Свопмъ апостоламъ Ты 
преподалъ миръ, Христе Боже, ііодающііі падиіішъ возста-
ніе. 

Прип въ. Ангелъ говорилъ благодатнон (Богородиц ): свя-
тая Д ва, радуйся! в еще скажу: радуйся! Твой Сынъ въ тре-
тій день воскресъ пзъ гроба, п съ (Собою) воскреснлъ умер-
шпхъ: люди радуйтесь! 
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9. Осв тись, осв тпсь (радостію), повый Іерусалимъ: ибо 
слава Господия возсіяла надъ тобой; торжествуй пын и ве-
селпсь, Сіоиъ; п Тьт, святая Богородпца, радуйся о воскресе-
нін Рождеинаго Тобой. 

Пасхальныя стихиры. 

Стп5съ: Да воскреснетг Богъ, и расточатся врази JEio. 
Иасха священная намъ днесь показася: Пасха нова святая, 

Пасха таинствснная, llacxa всечестнпя, Цасха Христосъ изба-
иитсль, Пасха нспорочная, llacxa великая, ІІасха ыьрныхъ, 
Пасха двери райскія намъ отчерзающая, ІІасха вс хъ освягца-
ющая в рныхъ. 

Стнхъ: Яко исчсзаетъ дымъ, да исчезнутъ. 
Пріидите отъ вид нія жсны блаіов стницъг, и Сіону рцыте: 

пргими отг насъ радости благов іцснія воскресснія Xjiucmoea: 
•крисуйся, ликуй и радуйся, Іерусалиме, До^я Христа узріьвъ, 
изъ іроба яко жениха происходяща. 

Стихъ: Тако да погибнутг гр шницы отъ лица Вожія, a 
іграведницьг да возвсселятся. 

Мгроносицы женъг ymjpy глубоку представши гробу Живодав-
ца, обр тоша ангела на камсни с дягца, и той прівіъщавъ 
имг, сице ілаюлаше: что ищетс живаюсъ мсртвыми? что пла-
чете нетл ннаю во тли? шедше проповтъдите ученикомъ Ею. 

Стихъ: Сей день, ею же сотвори Господъ, возрадуемся и воз-
еселимся въ онь. 

Ііасха красная, Пасха Господня, llacxa всечестная намъ 
•возсія! IJacxa, радостію друіъ друіа обымемъ! 0 llacxa, из-
бавленіс скорби: ибо изъ гроба днссь, яко отъ чертога, возсгявъ 
ХристосЪ) жены радости исполни, глаголя: пропов дите апо-
толомъ. 

і 

Слава и пын . Ііоскресенія денъ, и просвгьтимся торже-
•ствомъ, гі djiyib друга обымемъ, рцсмъ: братге, ненавидящимъ^ 
насъ простимъ вся воскресеніемъ, и тако возопіимъ: Христосъ 
воскресе изъ мертвыхъ, смсртію смерть поправъ, и сущимъ 
во гроб хъ животъ даровачъ. 

(Переводъ). 

Да возстанетъ БОГЪ,ІІ да разсыіілются враги его. 
Свящеііная пасха открылась для насъ ныіі пшііі депь; пасха 

новая—святая, иасха таннствеипая, иасха всечтимая, иасха— 
Христосъ избавитель; пасха пеіюрочцая; ііасха великая; ііасха, 
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отверзагощая намъ двери рая; пасха, освящающая вс хъ в р-
ныхъ. 

Да разс ятся они (враги Божіи), какъ разс евается дымъ. 
ІІріидите—посл вид нія—жены благов стпиіщ, и скажите 

Сіопу: пі)іими отъ насъ радость благов стія о воскресеніи 
Хріістпвомъ; Іерусалимъ! украшайся, торжествуй іі радуйся, 
видя Царя Христа, подобііо жениху, исходящаго изъ гроба. 

Такъ иечестпвыо да иогибиутъ отъ лица Божія, а праведни-
ки да возвеселятся. 

Жони мтроносицЫі рапо утромъ пришедшп ко гробу Пода-
теля жизни, нашлн ангела, сидящаго иа камн ; и онъ обра-
тился къ пимт, съ такими словами: что вы ищете жпваго между 
мертвымй? Что оіілакиваете нетл ннаго ереди тл иія? Пой-
ді;то и возв стпте объ этомъ учеііпкамь Его. 

Вотъ день, которнй сотворилъ Госнодь. Будемъ торжество-
вать н веселнться въ оиый 

Радостпая пасха! пасха—Господня пасха! Всечтимая пасха 
открылась иамъ; пасха, будемъ въ восгорг обиимать другъ 
друга. Пасха—искуиленіе отъ скорби, иотиыу что Хрпстосъ, 
пыи ВОГІСІЯВЪ нзъ гроба, какъ изъ чертога, іісполнилъ радо-
стью женъ, говоря: возв стите Апостоламъ. 

Донь воскресенія,—осв тимся торжествомъ й обннмемъ другъ 
друга, и пснавіідящимъ насъ скажемъ: братья! все иростимъ 
ради воскрссеіия и такъ возгласішъ: Хрпстосъ воскрссъ изъ 
ыертвыхъ, Своею смертію уничтоживъ смерть и даровавъ жизнь 
умершимъ. 

К.акое овангеліе праздппка Пасхп? 
Въ евангеліп празднпка Пасхп благов ствуется о Божеств 

воскресшаго I. Христа, Сыиа Божія, о сотворепін Имъ всего 
существующаго, о воалощеиіи Его ua земл для спасенія 
людей. He говорится зд сь о воскресеиіи Христа, но стід -
тельствуется, что Онъ Богъ Спасптель, п сею то сплою Бо-
жества Оаъ воскресъ. Іоан. 1, 1—17. Зачало 1. 

Что особеино ноучительнаго въ празднпк Пасхп? 
Христосъ воскресъ, u т мъ положпдъ начадо нашему вос-

кресепію: Онъ воскресъ въ третій депь посл своей смерти; 
въ оііред леіпіое судьбами Божіпмч время воскреснутъ и вс 
умершіе, и жившіе въ в р , доброд телп и покаяніп іюлу-
чатъ в чное блажеііство со Хрпстомъ въ Его царств . 

Какія особенности богослуженія въ сеіі праздникъ? 
Цразднпкъ Пасхи соировождается многими особенностями: 

передъ началомъ утрепп иерваго дня бываетъ к})естный ходъ 
вокругъ церкви. Утреня начипается въ иритвор храма, предъ 
затвореііныіііі дверяші, съ крестомъ въ рукахъ священпика. 
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Въ конц утренп бываетъ хрпстосованіе, пли лобзаніе другъ 
друга съ прив тствіеыъ; „Христосъ воскресе!" „Вопстинуі 
воскресе!" и съ врученіемъ прп этомъ красныхъ яицъ другъ 
другу. На литургіп евангеліе читается при перезвои ц въ 
л которыхъ, особенно соборныхъ, храмахъ на разныхъ язы-
кахъ. Царскія врата въ храмахъ вс отверзаются за утреией и 
не затворяются всю нед лю. По литургін особеннымъ мо-
литвословіемъ освящаются такъ-иазываемые кулнчи u сыръ, 
т.-е. скорсшные б лые хл бы, сыръ u япца, іірішоснмые въ 
храмъ. Бываетъ ц лодневный звонъ во вс колокола въ те-
ченіи всей св. нед ли. Свлщеннослужнтелн ходятъ со св. 
крестомъ, а въ селахъ и съ св. иконами, no домамъ прихо-
жапъ. 

Какое значеніе ісрестнаго хода вокругъ церкви предъ нача-
лоыъ утренн въ первый день Пасхи? 

Это—наполпнаніе нутешествія м роносчцъ на гробъ Спаси-
теля съ ароматамн, раио утромъ въ день воскресенін. 

Какое значеніе того, что утреня начннается въ прнтвор 
храма предъ затвореннымп дверямп съ крестомъ въ рукахъ 
священннка? 

Прптворъ храма, западъ, какъ м сто тьмы, пзображаетъ 
состояніе людей того времепи—жизнь во гр х и іто смерти 
низшествіе въ адъ; затворенныя врата храма изображаютъ за-
ключенныя врата рая; по начал утренп врата храма отвер-
заются—это указаніе на отверстіе входа въ рай, а крестъ въ 
рукахъ священнпка указываетъ на то, что входь сей отверстъ 
кресгомъ, т.-е. смертію на крест Спасителя. 

Что значитъ христосованіе, съ іірпв тствіемъ и врученіемъ 
крашеныхъ япцъ? 

Лобзаніе—знакъ радостіт; слова —выраженіе того, чему ра-
дуемся. Янца —• выраженіе того, что воскресшій воскреситъ 
и людей умершихъ п пстл вшихъ, подобпо какъ пзъ мертвой 
вещп, — изъ яйца раждается живое существо, -- цыиленокъ; 
краска на яйд (б. ч. красная) напомннаетъ собою кровь 
Хрпстову, которою искуплены мы отъ смерты. Первые ііри-
в тствовали другъ друга словами: „Хрнстосъ воскресе! п Во-
пстнну воскресе!" св.' апостолы, а первал вручнла красіюе 
яйцо рнмскоічу ішператору Тиверію, возв щая ему о воскре-
сенін Спасителя, св. Марія Магдалпна 

Для чего евангеліе читается прп звон въ колокола п на 
разныхъ языкахъ? 

Въ знакъ того, что въ семъ еваиг. чтеніи возв щается ве-
личайгаая хрпстіанская истпна—о Божеств Спасителя п воз-
в щается для народовъ вс хъ странъ міра. 



— 93 — 

Для чего царскія врата остаются отверстымп? 

Въ знакъ того, что Хркстосъ крестомъ п воскресеиіемъ 
Своимъ отверзъ иамъ дверп царствія пебесааго, образъ ко-
тораго у насъ въ храы св. алтарь. 

Что значптъ благословеніе кулпчей и сыра? 
Это благословеніе — благословеніе церквп на разр шеніе 

поста. 

Для чего хожденіе священпослужптелеп съ св. крестомъ н 
иконамп по домамъ прнхожанъ? 

Священнослужители пзображаютъ въ семъ случа св. анге-
ловъ, благов ствовавшихъ воскресеніе Хрпстово, и вм ст 
возв щаютъ радость живопоснаго воскресенія т мъ, которые 
по какимъ нибудь важнымъ прнчпиамъ, наир. по бол зни, не 
моглп быть при церковномъ бюгослуженіи. 

Что нужно сказать о важности праздника Пасхи? 

Празднпкъ Пасхи — праздниковъ праздникъ и торжество 
торжествъ. 0 немъ св. Грнгорій Богословъ говорптъ: „Пасха 
Господня выше вс хъ другихъ праздниковъ, и выше столько, 
сколько солнце превосходн с зв здъ своимъ св томъ." Это 
потому, что воскресеніемъ Своимъ I. Христосъ утвердилъ 
спаснтельную в ру Свою и положилъ начало нашему блажен-. 
ному воскресенію. Воскресши посл крестной смерти за сиа-
сеніе лгодей, І.Христосъ показалъ, чтоЕго крестныя страданія 
приняты правосудіемъ Бож., какъ искупленіе челов ческихъ 
гр ховъ; в ра, пропов данная Имъ—есть пстинная; Онъвос-
кресъ, воскреситъ и умпрающихъ людей. И кром дня Пасхи, 
событіе Воскресенія Христова, какъ главн йшаго торжества 
в ры христіанской, празднуется всякую нед лю въ первый 
день, какъ въ день, въ который совершилось воскресеніе. 

Что нужно зам тить о времени празднованія Пасхи? 

Празднуется она иногда въ март , а пногда въ апр л , въ 
дни отъ 22 марта до 25 апр ля. Такъ празднуется потому, 
что празднуется, иодобно евренской Пасх , посл весенняго 
равноденствія и перваго весепняго или мартовскаго полно-
лунія, что обыкновенно бываетъ между симн числамп, и, по 
постановленію 1-гоВселенскаго собора, чтобы не праздновать 
вм ст съ еврсями,—въ первый воскресный день посл равно-
денствія и полнолунія. Въ какомъ году когда бываетъ Пасха, 
это расчпслено въ такъ-называемой Церковной ІІасхаліи, пе-
чатающейся ири церковныхъ книгахъ. 
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ПЯТНИЦІ СВ ТЛОЙ НЕД ЛИ—ПРАЗДНОБАНІЕ ЖИВОНОСНОМ7 
ИСТОЧНИКУ. 

Какое воспомішапіе соединепо съ пятиицею св тлой не-
д л II? 

Воспомпнается обновлсніе, т.-е. осіипценіе храма во имя 
Ирссвятыя Богородгты Ліивоноснаю Іісточника. Это храмъ, 
устроеппыіі прп одиомъ чудотворномъ, по молптвамъ Богоро-
дчцы, источппк блпзъ Константііпополя. Одно изъ чудесъ при 
этомъ источиик было таково. Источинкъ паходился въ л су, 
въ весьма ааросшемъ дереиьямп м ст . Зд сь заблудился сл -
пецъ и крайне пзнемогалъ отъ жажды. Проходпвіпііі воппъ, 
увид въ блуждающаго и іізііемогшаго сл ііца, вывелъ изъ ча-
щи л са п пачалъ искать для пего воды, и вдругъ услыталъ 
голосъ: „He трудись пскать воды далеко: опа блпзко зд сь. 
Войда въ эту чащу рощіі, возьмп воды, которую тамъ най-
дсшь, п дап жаждущему сл пцу, а тпну отъ источппка возло-
жп на его очи. Кто — я, дпвиая обптательнпца этого м ста, 
узнаешь посл , н при моей помощп соорудншь зд сь же во 
имя мое храмъ, въ котоі)ОМъ цриходящіе съ в рою будутъ 
получать исц леніе отъ бол зііей и исполнепіе своихъ про-
теніГі." Такъ и сд лалось: сл пецъ исц ленъ и въ посл д-
ствіи, когда этотъ вопнъ сд лался даремъ, зд сь воздвпгъ 
онъ храыъ, прн которомъ досел псточаются чудеса псц -
леніи. 

С ББОТА СВ ТЛОЙ НЕД ЛИ. 

(Раздаяніе артоса). 

Какая бываетъ особепность прп богослуженіи въ субботу 
св тлой нед ли? 

Въ н которыхъ, особенно соборпыхъ и монастырскпхъ, хра-
махъ полагается на первый день празднпка и д лую св. не-
д лю лежитъ на анало артосъ, т. е. съ греческаго „кваспый 
хл бъ", съ пзображеніемъ на верху воскресшаго Спасптеля. 
Артосъ изображаетъ собою Іпсуса Хрнста, Который есть 
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хл бъ духовный, пптающій в рующихъ въ жпзнь в чную. 
Этотъ артосъ каждый день св. нед лп, при крестномъ ход , 
носптся вокругъ храма, въ субботу благословляется п раз-
дается в рующпмъ, какъ святыпя. Црисутствіе артоса ц лую 
нед лю въ храм напоыіпіаетъ о томъ, что Іисусъ Христосъ, 
являясь п по воскресенін ученикамъ Своимъ, прішнмалъ 
предъ ііпми ппщу, какъ и до смертп; вообще же напомпиаетъ о 
явлсиіяхъ ЕРО ученикамъ, п о томъ, что Онъ п средіі пасъ, 
какъ п когда средіі аіюстоловъ, присутствуетъ невпдимо. 

ПР^ЗДНИКЪ ПРЕПОЛОВЕНІД. 

Какон празднпкъ бываетъ въ среду 3-й нед ли по Пасх ? 
Преполовепіе пятпдесятниды. 
Что это за праздпикъ и какое свящешюе воспоминаніе соі 

едиияется съ пішъ? 
Преиоловеиіе это — половвна, средина 30-ти дней между 

праздниками Пасхи и согаествія св. Духа. Какъ средипу че-
тирсдесятніщы, илп великаго поста, церковь отличаетъ 

такъ называеыою средокрестпою, илн среднею нед лею; такъ 
и иятдесятннцу разд ляетъ праздпикомъ Преполовенія. На-
пмеиованіе ііраздапка Преполовеігіемъ заимствовано отъ еван-
гелія, гд . благов ствустся, что одиажды въ Преполовеніе 
ветхозав тпаго праздипка кущей I. Хрпстосъ вошелъ въ храмъ 
и учплъ (Іоан. 7, Н ) . Праздпикъ кущей праздновался у ев-. 
реевъ въ паиять пребыпаіііл пхъ въ кущахъ (въ палаткахъ) 
во вреия страпствоваиія пхъ по пустын пзъ Египта въ землю 
об тованную. Нъ празднпкъ этотъ у евреевъ былъ обрядъ: 
іірп безчпслепноііъ стсчепіп парода, ііервосвящсііпіікъ выхо« 
дплъ пзъ храма къ псточппку (Сплоалскому), золотою чашею 
черпалъ воду; прп звук трубъ, возвращался въ храмъ, см -
вінвалъ воду съ ВППОІІЪ ІІ возлпвалъ на жертвеппикъ. Возлі-
япіе воды было звамепіемъ ПЗЛІЯІІІЯ св. Духа (Ис. 12, 3). 

Соотіі тстве по случаю въ врсполовепіе юуіцёй п обряду 
евреевъ въ праздііпкъ купі,ей, въ христіавскііі праздипкъ Ііреііск 
ловеіііл воспоміпіастся пропов дь Христова въ храм Іерусалим-
скомъ іірепмуп;ествепііо о благодатп св, Духа, пзліівающейсд 
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на в рныхъ, подобно р камъ воды: Лще кто жаждетъ, т. е. 
ученія истшш п душевнаго спасенія, ко Мн да пріидетъ и 
піетъ (Іоан. 7, 37.),—слова этоіі пропов ди. А сообразно се-
му воспоминанію, п также въ воспомиианіе (въ предъпдущее 
воскресеніе) нсц ле іія разслаблепиаго прп купели, въ кото-
рой по времепамъ Ангелъ освлщалъ воду, въ сей праздипкъ 
бываетъ ходъ на р кп пли колодезп для освященія воды. 

Какой тропарь праздштка? 
Преполовившуся празднику, жажді/щг/70 дугиу мою блаючестія 

напой водами, яко вс мъ, Спасе, возопилъ ecu: жаждай да 
грядетъ ко Жніь и да пістъ. Источниче эюизни нашея, Христ? 
Боже, слава Тебгь. 

(Русскій переводъ). 

При половин праздннка жаждущую благочестія душу иою 
напой водали, (т. е. благодатію Св. Духа): такъ какъ Ты, 
•Спаситель, вс мъ возгласплъ: жаждущій пусть идетъ ко Мн 
и пьетъ. Источничъ нашей жпзнн, Христосъ Богъ, хвала 
Теб . 

Какое евангеліе Преполовенія? 
0 томъ, какъ I. Христосъ въ преполовеніе кущей училъ 

.въ храм . Іоан. 7, 14—30. 

ПРДЗДНИКЪ БОЗНЕСЕНІЯ Г0СП0ДНЯ. 

Когда бываетъ праздникъ Вознесенін Господня? 
Въ 40 день посл Пасхи, въ четвергъ на 6 нед ліі отъ нея. 
Къ какому разряду относится праздннкъ Вознесенья? 
Къ разряду дванадесятыхъ. 
Скажите о праздник Вознесенья. 
Д ло искуцленія рода челов ческаго совершено было крест-

ною смертію I. Христа. Онъ воскресъ. По вокресенін 40 дней 
прожнлъ на земл , научая апостоловъ, какъ устроить : имъ 
посл него Его Церковь, т. е. общество спасающпхся с рою 
в ъ Hero. Зат мъ Господу надлежало взойти и съ т ломъ на 
небо, и въ 40-й день по воскресеніи I. Хрпстосъ явплся апо-
столамъ въ посл дній разъ, передалъ имъ свон посл днія 
ловел нія и наставленія, повел лъ пе отлучаться изъ Іеру-



- in — 

Салпма, ііока сойдетъ на пихъ Духъ Св., потомъ вывелъ на 
гору Елеонскую, благословидъ ихъ, u когда благословдялъ, 

сталъ поднпматься все вьт-
ше и выше отъ земли' къ 
небу. Наконецъ лвплось 
св тлое облако и скрыло 
Его изъ виду Апостоловъ. 
Такъ вознесся I. Спаситель 
на небо и возс лъ одесную 
Вога Отца (с деніе это озна-
чаетъ одпнаковое могущест-
во и славу Бога СынаІ. Хрп-
ста съ Б. Отцемъ). I. Хр;;-
стосъ п іірежде былънанеб . 
когда жилъ п на зеыл , ип 
какъ Богъ только, а теперь 
какъ Богъ н челов къ, съ че 

лов ческою цриродою. Аиостолы долги емотр ди на ueou sa 
вознесішшся туда Господомъ; явились Ангелы и сказалп имъ: 
„Что вы все стонге и смотрите на небо? Інсусъ, вознесшій-
ся отъ васъ на небо, опять прпдетъ такиыъ же образомъ, 
какъ вы вид ли Его восходящпмъ на небо" (т. с. для все-
общаго суда). Апостолы тогда поклонились вознесшеыуся на 
небо Господу и радостно возвратились въ Іерусалпыъ. 

Какой тропарь Вознесенья? 
Бознеслся ecu во слав , XJJWCWIG Божс нагиъ, радость со-

tneop'i"- ч учсникомъ, об тованіемъ Святаю Духа, изв щен-
нымъ имо бывшимъ блаіословснісмъ, яко Ты ecu Сынъ Божігі, 
избавипгель міра. 

(Русскій переводъ). 

Хрпстосъ Богъ нашъ! Ты вознесся во слав , исполнпвъ 
радостію учениковъ свопхъ чрезъ об щаніе пмъ Духа Святаіо, 
ув рнвъ пхъ Своиыъ благословеніемъ въ томъ, что Ты Сыпъ 
Божій, Искупитель міра. 

Что значатъ въ семъ тропар сл дующія слова: Испол-
нилъ радостію учениковъ Своихъ чрезъ об щанге имъ Св. Ду-
хаЧ Апостолы должепствовалп быть въ горести отъ раз-
луки съ I. Хрпстомъ по Его вознесеніи. I. Хрпстосъ об щалъ 
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имъ послать Духа Св.,—Ут шителя, и они этпмъ об щаніем 
были усиокоены. 

Какое Евангеліе? 
0 явленіи I. Хрпста апостоламъ предъ вознесеніемъ и о 

самолъ вознеселш Его на небо. Лук Й4, 3(і—33. Зач. 114. 
Что особенно поучительнаго въ празднпк Возиесепія? 
По воскресеніи Своемъ пзъ мертвыхъ I. Христосъ в знес-

ся на пебо. И наше назначеніе, какъ в рующпхъ въНего, — 
по смерти жіізнь на неб . На земл мы странники; на неб 
нагае в чное жплище. Къ пебу п должно намъ готовпться, 
живя на зеыл . 

ПРІІЗДНИКЪ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ и л и ТРОИЦЫНІІ: ДНЯ. 

Когда бываетъ праздніікъ П я т и л е с я т и п д ы , илп День 
Св. Т р о п ц ы ? 

Въ SO-ii день посл Пасхп, — въ 8-ое воскресенье отъ нея. 
Къ какому разряду относится сей праздпикъ? 
Къ разряду двянадесятыхъ. 

Скажпте о праздпик Цлтидесятннды плп Троицына дня. 
I. Хрпстосъ совершилъ д ло спасенія—крестными страданіямн 
Своими примирплъ съ Богомъ согр шивідпхъ людей, научилъ 
ихъ спасающеыу Своему закону; надлежало еще послать съ 
неба пмъ Духа Св., который бы окончательно совершалъ спа-
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сеніе ихъ — помогалъ имъ въ д л спасенія. И I. Христосъ 
послалъ Его виднмо во первыхъ па ученпковъ своихъ. Передъ 
вознесеиіемъ I. Христосъ заиоь далъ ученикамъ Свонмъ ію-
стоянио пребывать въ Іерусалпм и ожидать Св. Духа, и они 
все время отъ вознесенія до сошествія на нихъ Св. Духапре-
бывали тугъ въ молитв . Въ ЗО-й день по воскресеніи, въІО-й 
по вознесеніи Господа они были въ горниц одного дома. Въ 
этотъ депь Іудеи праздновалп праздникъ пятидесятницы—въ ііа-
мять синаГіскаго законодательства, отъчегон досел сей празд-
инкъ называется праздникомъ цятпдесятшпщ, н въ благодар-
иость Богу за произращеніе новыхъ плодовъ земныхъ п новой 
жатвы; множествоіудеевъ нзъ разныхъ странъ собралось въіе-
русалимъ напраздникъ. Ивотъ въ сей-то день околоіі-го часадня 
(по нашему счпсленію въ 9-мъ утра) во время ыолнтвы аиосто-
ловъ вдругъ произошелъ сильный шумъ съ неба, какъ бн отъ 
бурп, наполвплъ и потрясъ весь домъ; зат мъ, явились съ 
неба огиенные языки п ниспустились по одному на главу 
каждаго изъ апостоловъ, и вс онп исполнплись Духа Св. й 
вдругъ совершенпо переродплись — началн говорить разнымп 
языкамн, которыхъ прежде не знали, сталп пропов дывать и 
сд лались совершенно безстрашными, такъ что готовы былп на 
вс мучеііія и страданія за Христа, чего досел очень б.оя-
лись, и виосл дствіп мужествеино тери лп все это. Духъ Св. 
сошелъ въ внд языковъ, въ знджъ того, что главн. обра-
зомъ д ло апостоловъ—пропов дь о Христ ; въ вид языковъ 
огнеиньгхъ — въ знакъ очищеиія ихъ. Сошелъ па главы - для 
просв щепія ума. 

Почему праздникъ Пятидесятшщы называется еще празд-
нпкомъ, ила днемъ Св. Троицы? 

Празднпкъ Пятпдесятницы называется днелп, Св. Троицы, 
потому что вм ст съ воспошшаніемъ сошествія Св. Духа 
на апостоловъ сей дёнь посвящается Пресв. Троиц : Богу 
Отду, В. Сыну п Б. Духу Св.,такъ какъ въ сошествін Св. Ду-
хаявно обнаружплось участіе вс хіь трехъ лпцъ Пресв. Троп-
цы, иодобио какъ прп крещеніц Хрнстовомъ, — Богъ Духъ 
Св. снлзшелъ, Б. Сынъ исходатайствовалъ Духа Св. у От-
ца и об щалъ Его апостоламъ, Б. Отецъ ниспослалъ Его. 
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Сл дующій жи деяБ, ішііед лыпікъ, ііосБящается собственно 
3-му лицу Св. Троіщы Духу Св., отъ чего день сей иазывает-
ся Духовымъ дне.иъ * ) . 

К.акой тропарь ііраздшіка? 
Благословенъ ecu, Христе Божс нашъ, иже прсмудры ловцы 

явлей, ниспославъ имъ Духа Святаго, и т ми уловлей всслсн-
ную. Челов к-олюбче, слава Тсб . 

(Русскій иереводъ). 

Благословенъ Ты, Христосъ Богъ н а т ъ , лвившіп (въ св. 
аіюстолахъ) премудрыхъ ловцовъ, нпспославъ пмъ Духа Свя-
таго, п ими уловившій вселенную. Слава Теб , челов ко-
любивый! 

Что значитъ въ семъ тропар названіе апостоловъ ловцами 
уловившими вселенную? 

To, что пропов дь апостоловъ о I. Христ Спаснтел ,какъ 
неводъ рыбу, уловляла людей — къ в р въ Hero. 

Какое евангеліе? 
0 пропов дп I. Хрнста отиосительно даровъ Св. Духа и о 

спор Іудеевъ объ I. Христ . Іоанн. 7, 47—52.'8, 12. Зач. 27. 
Какія особенпостп празднпка Троицына дня. 
Въ Тропцынъ день храмы и домы у насъ украшаются дре-

веснымп в твями и цв тами; тотчасъ за лптургіею совер-
шается вечерпя, на которой положены особенныя молптвы, 
при кол нопреклоненіи. 

ГІочему храмы и домы украшаются древесными в твями и 
цв тамп въ Тронцынъ день? 

Это обыкновеніе перешло пзъ церкви ветхозав тной. Іудеи 
въ праздникъ Шітпдесятшіцы украшали такъ синагоги и дома, 
въ память того, что законъ былъ данъ въ то время, когда 
близъ горы все зелен ло и цв ло. Потому и сіоиская горнп-
ца, гд Духъ Св. сошелъ на апостоловъ, въ день пятдесят-
нпцы была украшена древесными в твямн п цв тами. — Кро-
м того, въ церкви ветхозав тной былъ также свящ. обычай 
въ празд. Пятдесятницы лрішоспть въ храмъ въ благодарст. 
жертву Богу первые плоды жатвы, которая въ Палестпи 
оканчивалась къ сеыу времени. Въ нашей христіанскои церк-
вы в твн п цв ты принослтся Богу какъ начаткп весны, об-
новляющейся силою Духа Св., и вм ст указывается этимъ, 
что сошествіе Св. Духа съ неба на зелілю столькоже благо-

*) Икона праздника Св. Троицы ппшетсп картиною явленія Бога Аврааму 
въ вид іі-хъ странникопъ,- таціі кацъ ато явлгніп было образомъ Св. 
Троицы, 
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творн 0 для христіанъ, сколько для растительнаго царства 
д пствіе солпца и дождл весною: Онъ ожпвотворилъ с мя 
в ры, пос япное Спасителемъ на земл , — апостолы тізм ни-
лись и церковь возрасла по вселенной. Наконецъ, могла 
пм ть вліяніе на обыкновеніе украшать церк^и и дома зеле-
ными растеніямп и мысль о явленіи Св. Троицы — въ впд 
трехъ стран никовъ — Аврааму подъ зелен вшимъ дубомъ. 

Почему въ Тропцынъ день тотчасъ за литургіей служитсявечер-
ня, и какія молитвы читаются во время ея при кол но преклоненіп? 

Молитвы эти, разд ленныя на три чтенія въ честь Св. 
Тропцы, главнымъ образомъ о нпспосланіи даровъ Духа Св. 
іі намъ, подобно какъ Онъ ниспосланъ былъ въ сей день на 
аностоловъ, и о освлщеніи и спасеніи силою Его какъ живу-
щпхъ, такъ и усопшнхъ правосл. христіанъ. 

Вечерня бываетъ тотчасъ посл литургіа, чтобы принести 
эти молитвы бодреннымъ умомъ п съ неотягченнымъ еще пи-
щею т ломъ. т мъ бол е еще, что и св. апостолы удостои-
лпсь принятія Св. Духа до принятія ІІИЩІІ. 

Что особенно поучптельнаго въ праздник Тропдыиа дня? 
Подобно тому, какъ Духъ Св. • ходплъ па аиостоловъ въ 

день Пятпдесятницы и переродилъ ихъ, Онъ сходптъ н на 
каждаго изъ в рующихъ ири помазаніп св. м ромъ, для по-
мощп въ д ланіп добра п сопротпвленіи пскушеиіямъ ко гр -
ху. Гр хами мы удаляемъ отъ себя Св. Духа; покаяніемъ u 
ыолитвою снова прпвлекаемъ. 

П Р А З Д Н И К Ъ Д ХОВД ДНЯ. 

Что за праздннкъ въ понед льникъ посл Троидына дня, 
такъ пазываемый д е н ь Св. Духа? 

Это праздникъ, посвященішй собственно третьему лпцу Св. 
Тронцы, Духу Св., отчего .и называется Духовымъ днемъ; 
такъ какъ день, въ который Д^хъ Св. сопіелъ на апостоловъ, 
посвящается всей Св. Троиц . 

Къ какому разряду празднпковъ относптся Духовъ день? 
Къ разряду среднихъ. 
Какой тропарь Духова дня? 
Тотъ же, который Тронцына дпя: „Благословенъ еси". 
Какое евангеліе? 
Одно изъ наставленій I. Христа апостоламъ, которяго 

онп должны были держаться, изшедъ на пропов дь Еванге-
лія по полученіи Св. Духа, а именно наставлепіе о попеченіи 
о всякомъ в рующемъ, кто бы онъ нп былъ въ глазахъ че-
дов ческихъ, и др. Мат . 18, 10—20. Зач. 73. 



П Р И Л 0 Ж E H I E. 
• 

Поучительные разсказы, относящіеся къ провожденію праздниковъ. 

Одна б дная женшпна въ праздникъ Святителя и Чудо. 
творца Николая, во время об дни. снд ла дома и занималась 
своею работою. Святые мученнкн Борнсъ и Гл бъ ЯВПЛІІСЬ 

къ ней съ того св та и грозно сказали ей: „за ч мъ это ты 
работаешь въ день святаго Отца Николая? Мы тебя за то 
накажемъ. „Она обмерлаотъ страха, іі,прншедшн въ чувство, 
увид ла себя лежащею посреди расиавшейся хижнны, и съ 
того времепп пролежала д лый м сяцъ въразслаблеиіи. Б д-
ность ея еще бол е увелпчплась, когл,а у ней изсохла рука 
и три ода не давала ей прнняться за работу. Посл сего, 
положнвъ твердое нам реніе не работать болыие въ празднп-
кп, она погала къ мощамъ Св. мученпковъ Бориса и Гл ба и 
оолучила совершенное нзбавденіе отъ бол зіш (Житіе св. Бо-
риса ІІ Гл ба). 

Ииогда думаютъ найтя ііодспорье работамъ, нсполняя ихъ 
въ праздникп; но Господь неблагословляетъ такнхъ трудовъ, и 
пользы отъ нихъ для благоденствія дома и семыі бываетъ ма-^ 
ло. Жили два портные. Одпнъ изъ нихъ им лъ болыпое се-
мейство п содержалъ престар лыхъ отца и мать, а другоіі 
не им лъ семейстса и жнлъ одпнъ. Первый челов къ былъ 
благочестнвый, ходилъ кажлый день къ службамъ церковнымъ 
молиться въ церковь. Праздннки соблюдалъ благогов йно — 
и нпкогда неработалъ въ эти днн, п Господь благословдялъ 
его труды: не былъ онъ отличнымъ мастеромъ, но жилъ до-
статочно и не терп лъ б дности. Другой портной считался 
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Отличнымъ мастеромъ, былъ всегда заваленъ работою, пб-
стоянно занимался ею, даже въ воскресные и праздничные 
дни въ церковь не ходплъ, а все работалъ; но жнлъ б дно, 
едва, едва перебнваясь съ куска на кусокъ. Однажды этотъ 
б дный спросплъ своего товарпща: „скажи мн , пожалуйста, — 
какъ это ты разбогат лъ н живешь въ доволвств ? Я большс. 
тебл пскусенъ въ работ , бьюсь нзо вс хъ сплъ, но живу 
б дно, нуждаюсь во всемъ, хотя семыі н тъ умеия". „Лхожу, 
отв чалъ тотъ этому, каждый день въ церковь п каждый разъ 
тамъ иахожу золотую или серебреную монету и приношу ее 
домой. Если хочешь идти со миой въ долю, то ходи со лпой 
вм ст въцерковь а . Б дный съ радостію согласился на пред-
ложеніе своего товарища. Божествеиная служба понравплась 
ему, онъ такъ сд лался усерденъ къ храму Божію, что и за 
работу пе ііринимался до т хъ поръ, иока не сходптъ въ цор-
ковь. Господь благословилъ его труды, u очъ началъ жить 
гл, довольств . Зал тіівъ перем ну въ его состояиііі, това-
рнщъ сго сказалъ ему: „теперь ты самъ на себ исннталъ 
нстину словъ Божімхъ: Ищнте прежде царствія Божіл и вся 
(т. е. бдага и дары счастія) приложатся вамъ. Вотъ сокро-
нііще, которымъ я желалъ под литься съ тобой: ты нашелъ 
его, смотрп же не теряй". (Ен. по Зак. Б. Свпр л.). 

Разъ въ ііраздничный деиь общество молодыхъ людей, со-
блаянившись хорогаей яогодой, утромъ, вм сто того, чтобы 
идтп къ об дн , отправилось гулять на лодк по р к . 
Старгаіе остапавлпвалп, но ихъ не послупіали. И что же? Лишь 
пемпого отплыли онн отъ берега, какъ случайпо какпмъ-то 
образомъ опрокинулась лодка, и молодые люди едва спаслись. 
Вс тогда прпзнали въ зтомъ наказаніе Божіе за непочтеніе 
празднпчнаго дпя. 




