
чѣлъ члъ чѣлъ чѣ. е. чьичъ чучъ чѣлъ, чѣлъ чѣлъ лллчлелчалъ чѣмъ члъ чьич "мъ чѣмъчѣлъ чѣмъ

Въ прошломъ Іюлѣ мѣсяцѣ сего года Дѣй

спвипельный Членъ нашего Общеспва и И.

Виленскаго Универсипепа Орд. Профессоръ

Росс. Словесносши И. Н. Лобойко прислалъ

въ даръ Общестпву на Александрійской бумагѣ

сдѣланный въ Вильнѣ липографическій оп

пискъ Воздуха (?), шишпаго въ Москвѣ мона

(?) Такъ называепся попъ покровó, коимъ потирó и

дискосó или чаша и блюдо при священнодѣйспвіи

на Липургіи обще покрываютыся; почему и разли

чаепся опъ двухъ меньшихъ покровцево, изъ ко

ихъ одинъ на дискосъ, а другой на попиръ особен

но налагаеПСЯ. Священникъ, воздухомъ покрывая е

ные священные сосуды, чипаепъ молипву: покрый

насъ кровомъ крылу Твоею. Индѣ въ церковныхъ

— книгахъ употпребляепся и Греч. слово аир. п: е;

" воздухъ. .
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ча

хинями въ 1545 г., попомъ принадлежавшаго

виленскому Базиліанскому монастырю, а

нынѣ хранящагося въ Пулавахъ, помѣспьѣ Г.

тайнаго Совѣпника, Сенапора и Попечипеля

Вилепскаго учебнаго округа, Князя А. А. Чер

порыжскаго. Величина сего покрова на от

тискѣ (на коемъ не означено, почно ли оный

сняшъ въ величину подлиннаго) въ длин. 15 5

а въ ширину о вершковъ Рос. аршина. На -

немъ предспавлено положеніе Іисуса Хриспта во

гробъ. Съ лѣвой спороны рисунка Богомaперь

(съ надписью МР. ѲУ. Мипиръ Ѳеоу), сидя

на пресполѣ, поддерживаешъ главу лежащаго

Спасипеля, надъ коимъ надпись 1С. ХС., за нею

спояпъ двѣ сѣшующія жены; съ правой спо

роны гроба два Архангела: Михаилó и Гаврi

илó (а Михай а Гаври . . . ) въ діаконскихъ

спихаряхъ, держащіе въ одной рукѣ (Михаилъ

въ правой, а Гавріилъ въ лѣвой) по жезлу, о

канчивающемуся кольцомъ, а другою поддер

живающіе склоненныя отпъ гореспти лица свои.

На разспояніи между ними, близь и Архангела

изображенъ входъ ко гробу изъ двухъ спол

бовъ съ круглымъ сводомъ, на коемъ повѣше

на кадильница (съ надписью: кадило), а по бо

камъ сего входа надпись: положеніе вó гробó.

Спереди Арх. Гавріила св. Евангелисипъ Іоаннъ

Богословъ, приникшій ко гробу, къ коему при

касаепся лѣвою рукою, а правою поддержи

x в*
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ваепъ поникшую свою главу, надъ коею над

пись: Го. Ѳел. п. е. Іоаннъ Ѳеологъ. У ногъ

Спаситпеля два лица, изъ коихъ одно долженъ

быть св. Іосифъ, подсшилающій подъ ноги Бо

жестпвеннаго Стпрадальца плапъ или убрусъ;

а за нимъ вѣроятпно Апосполъ Петпръ, съ го

респнымъ вниманіемъ взирающій на сіе дѣй

стпвіе. Надъ обоими Архангелами изображены

парящіе съ пебесъ ко гробу два Ангела, изъ ко

ихъ на лѣвой споронѣ съ распроспертыми

руками, а у другаго, съ правой спороны, лѣ

вая рука приложена къ усшамъ его. А адъ ни

ми пропянуппа опдѣльная кайма, вѣрояпно

предспавляющая пвердь небесную, испещрен

ную звѣздами, между коими во всю кайму по

мѣщены два, въ видѣ новорожденныхъ мѣся

цовъ, свѣтпила, пропивоположенно рогами од

но другому, предспавляющія конечно омраче

ніе солнца и луны, въ Евангеліи засвидѣ

пельспвованное. Въ каждомъ изъ сихъ полу

мѣсяцовъ видны человѣческіе лики по грудь,

въ царскихъ вѣнцахъ, опражающіеся лучами

свѣтпа. вся сія карпина обведена пройною

каймою наподобіе рамокъ, изъ коихъ перва я

украшена узоромъ съ цвѣпами, наподобіе

звѣздъ, а прочія двѣ исписаны словами и всѣ

5 вмѣспѣ занимаюпъ мѣстно въ ширину и 3

вершокъ. Средняя кайма, сама по себѣ шири

ною 5 вершка, изображаешъ шестпую на под
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линникѣ подпись церковными большими пакъ

называемыми ломанными буквами во всю кай

му; а крайняя кайма содержипъ подпись цер

ковными же малыми неломанными буквами.

Н"а 4 углахъ воздуха, гдѣ сходяпся между со

бою каймы, въ опдѣленныхъ четпыреуголь

никахъ предстпавлены шеспокрыльные Херу

виливи и Серафиливи; сіи названія написаны

полько: на лѣвомъ верхнемъ, Херувилиó, и на

"правомъ нижнемъ, Серафимъ; вокругъ же всѣхъ

4 сихъ Ангеловъ подпись (коей нѣкопорыхъ

словъ нѣппъ въ подлинникѣ, вѣрояшно испер

шихся) изъ пророка Псаіи гл. И сп. 3: Святпъ,

святпъ; свяпъ Господь Саваоѳъ, исполнь вся

земля (землю) славы Твоея. Весь превой вер

хній уголъ сего воздуха изображенъ недосша

ющимъ, и пакже вѣроятпно по вепxостпи уп

раченный. Сей недоспашокъ въ видѣ прямоу

гольнаго преугольчика соспавляетпъ на маломъ

капепѣ 2, на большомъ 34, а по ипопенузѣ 4

вершка. Большая надпись, начинающаяся съ

нижняго лѣваго угла, содержитпъ въ себѣ Хе

рувимскую пѣснь, поемую на Липургіи въ ве

ликую Суббопу, пворенія св. Василія В-,, Свя

пый Боже, святпый крѣпкій, свяпый без

смертпный, помилуй насъ. Да молчишъ вся

ка плошь человѣка и да споипъ со спрахомъ

и препепомъ и ничтпо же земнаго въ себѣ да

помышляешъ у Царь бо царспвующихъ и Гос
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подъ господспвующихъ Хриспосъ Богъ нашъ

происходипъ заклатися и датися * вó снѣд6

вѣрна и5 Предыдупъ же се лицы Ангельспіи

со всѣми началы и властпьми многоочипыеХе

рувимы и тнеспо * крыльные Серафимы лица

закрывающе и вопіюще пѣснь: аллилуіа.“

“ Значипъ пресѣченія надписи по угламъ,

а косыми буквами здѣсь изображены недо

спающіе на подлинникѣ и снимкѣ сЛОВа.

На крайней каймѣ подпись начинаепся

подъ словами, выше приведенными, на большой:

святпый Боже: ,, лѣпа 7о55—1545, при держа

вѣ Благовѣрнаго Великаго Князя Ивана Ва

сильевича всея Руси и при священномъ Мака

кіи Митпрополиппѣ всея Руси. Замышленъ

бысшь сей воздухъ Декабря 26 повелѣніемъ Ге

дeона Священно-Епископа ” (. . . . ” . . . . здѣсь

вея слѣдующая спрока по каймѣ съ правой

спороны воздуха и частнь по верхней часпи

онаго недоспаешъ, и едва примѣшны слѣды

буквъ), пречистпыя его матпери и великихъ

чудотворцевъ, вѣрою же и подвигомъ и мо

липвами Господина Епископа Гурія совер

шися великое сіе Божіе дѣло лѣпіа 7о44—1546

111 11

ко. ло.

чиспѣй обитпели пречистuыя Богородицы Оди

(кажешся, Марпа Зо)? а сдѣланъ въ пре

гипрія въ монаспырѣ на Москвѣ смиренны

ми инокинями въ честпь и славу пречистпой

Богородицы. ,, — NВ. Слова, обыкновенно въ
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церковныхъ книгахъ употпребляемыя подъ

пиплами, и въ пакомъ же видѣ пропиву

подлинника на оппискѣ изображенныя, здѣсь

для облегченія всѣхъ вообще читпатпелей пи

саны, какъ выговариваютпся. Примѣчатпельно

пакже, чтпо буква a въ сей подписи изобра

жена похожею на нынѣшнюю гражданскую я,

а самая буква я, двоегласною ia — Хотпя въ

сей надписи и не названъ имянно монастпырь,

въ коемъ шипъ сей воздухъ, по по слову Оди

гитрія видно, чтпо этпо нынѣшній Новодѣви

чій Московскій первокласный, находящійся

внѣ г. Москвы у Лужецкой заспавы на пакъ

называемомъ Дѣвитвелиó полѣ Хамовнической

часпи въ 4 кварпалѣ, поспроенный 1524 г. В.

К. Василіемъ Іоанновичемъ, на помъ самомъ

мѣстпѣ, до котпораго (за два поприща, отпъ Мо

сквы ) препровождена была поржестпвенно

подлинная икона Смоленской Божіей Мапери,

взящпая въ Смоленскѣ нѣкоимъ Юргою, а по

просьбѣ Ми проп. Іоны 1496 г. В. К. Василі

емъ Валиліевичемъ изъ Москвы возвращенная

опяпь въ Смоленскъ съ прочими вмѣспѣ взя

пыми свяпыми иконами. — На мѣспѣ же

оной, въ церкви Благовѣщенія, по повелѣнію

Великаго Князя, поспавлена списанная въ од

ну мѣру съ подлинною, перенесенная 1525 г. въ

храмъ, созданный въ чесшь пр. Богородицы

Смоленскій; сіе поржество усшавлено празд
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новатпь ежегодно мѣсяца Іюля 25 д. съ кресп

нымъ ходомъ, что и донынѣ совершаепся

(Исп. Рос. Герархіи 1П. 541). — Одигитріе же

съ Греческаго полкуется пушеводипельница,

названіе приданное образу Пресв. Зогородицы

с. Лукою Евангелисшомъ написанному и опъ

Царицы Евдокіи къ Пульхеріи пересланному,

бывшему въ Царѣградѣ въ посы ггенномъ

Пульхеріею собор; омъ храмѣ, псполъ достшав

шемся ордену Мальшійскому " 1728 Окп. 28

перенесенному въ г. Гашчинъ по восприня

піи И Павломъ { на себя званія Великаго

Магиспра сего ордена. Сіе названіе Одигип

ріе произошло опъ пого, чтпо прозиравшіе

молишвами Богородицы слѣпцы не пребовали

уже проводникова. Служба на праздникъ сей

иконы положена особая пакже 28 дня Іюня.

(См. Никиф. цер. исп.)

в. а.


