И звйсш и заагёш .
О Вологодскомъ Спасо-Обыдепвомъ x p a jtt и
находящ ейся въ пемъ чудотворной лковЪ
Спасителя.
Въ „Московскихъ В^дом остях^, а
вс.тЬдъ за ними и въ другихъ газетахъ
и даже духовныхъ журналахъ, въ связи
съ воспоминашемъ дивнаго знамешя мило
сердая Бож1я, явленнаго россШскому го
сударству въ 17-й день октября минувшаго 1888 года, появились неточныя изв$смя о Вологодскомъ Спасо-Обыденномъ
храм^ и глубоко чтимой святынЪ его—
чудотворной икон4 Спасителя. Газетныя
св'Ьд'Ьшя утверждаютъ, что образъ, бывшш въ вагонЬ Г о с у д а р я И м п е р а т о р а
въ моментъ крушешя Царскаго поезда
17-го октября есть „точная кошя съ чудотворнаго образа Нерукотвореннаго Спа
са, находящагося въ одномъ изъ храмовъ г. Вологды, поднесенная Г о с у д а р ю
И м п е р а т о р у в о л о г о д с к и м и дворянами
О
вологодскомъ же чудотворномъ образЪ
означенныя свЪдйшя сообщаютъ, что
„чудотворная сила его особенно очевид
но обнаружилась назадъ тому 100 лЬтъ,
во время бывшей тогда моровой язвы.
Объятые ужасомъ эпидемш вологжане
решили поставить обыденный храмъ въ

честь отого образа и, по освященш хра
ма, отслужить предъ образомъ молебное
n im e. И, о чудо! Едва только соверше
но было молебное пЪше, какъ язва, до
толе неимоверно свирепствовавшая въ
Вологда, прекратилась совсЬмъ. То было
17-го октября. Обрадованные вологжане
дали обетъ ежегодно праздновать въ
честь этого образа день 17-го октября*.
Приведенное газетное сообщеше содер
жите въ c e 6 i исторнчесыя ошибки, могупця вызвать недоумешя въ жителяхъ
Вологды и ввести въ заблуждеше чита
телей иногородныхъ, какъ это действи
тельно и случилось. Поэтому въ интересахъ истины мы и считаемъ своимъ долгомъ сказать нисколько словъ по поводу
вышеприведеннаго сообщешя.
Въ Вологде есть действительно Спасо
обыденная всеградская церковь, где на
ходится и благоговейно чтимая святыня
храма— чудотворный образъ Всемилостиваго Спаса. Спасо-всеградскШ храмъ при
надлежите ныне къ числу наиболее
обширныхъ и ' благоукрашенныхъ храмовъ г. Вологды, но некогда на месте
его была небольшая деревянная церковь,
о построенш которой летопнсныя сказашя повествуютъ, что она воздвигнута
была гражданами обыденно по обету въ
умилостивлеше гнева Бож1я по случаю
свирепствовавшей въ городе и его окрестностяхъ моровой язвы. Это было въ
1655 году, следовательно, не 100, а 234
года тому назадъ. По сказатю летописи,
построеше храма началось „6-й часъ
нощи на 18-е октября (день памяти святаго апостола и евангелиста Луки)“,
стало быть, принимая во внимаше тогдашшй счетъ часовъ съ восхожден!я и
захождешя солнца, около 11 часовъ ночи
на 18-е октября. Окончено строеше
храма ко времени восхода солнца 18-го
октября и затемъ началось освящеше
его, после чего въ новосозданномь храме
совершена была божественная литурпя и
„отъ того дне“,- замЬчаетъ летописецъ,
„моръ преста“. Отсюда ясно, что какъ
построеше обыденнаго храма, такъ и
прекращеше норовой язвы падаютъ на
18-е, а не 17-е октября. Вотъ почему и
въ Вологде день 18-го октября доселе
чествуется какъ великШ праздникъ и
привлекаетъ въ храмъ Спасителя мнопя
тысячи богомольцевъ. Спустя четыре дня
по освященш храма одинъ благочестивый

иконописец^, имя котораго осталось неизв£стнымъ, написалъ для храма икону
Христа Спасителя *) также однодневно.
Это было на 23-е октября, день памяти
святаго апостола 1акова брата Боана.
Спаситель изображенъ на йкон'Ь стоящимъ, при чемъ десницею ' йазуетъ дйлу,
а въ левой рук-Ь держк-irb евангеле,
разгнутое на словахъ: „иршдите ко кн4
вси труждающшся и обремененши, и азъ
упокою вы“. Таковое изображеюе Госпо
да нашего 1исуса Христа, какъ всякому;
очевидно, нельзя отождествлять съ Н б рукотвореннымъ образоыъ, где изобра
жается только одинъ пречистый ликъ
Спасителя на полотна, иногда держкмомъ св. ангелами. Точная кошя съ Вологодскаго чудотворнаго образа действи
тельно поднесена была Г о с у д а р ю И м пе
р а т о р у вологодскими дворянами въ 1882
году, но изъ подробныхъ описанШ крушешя Царскаго поезда, катя въ свое
время были опубликованы въ газета»
не видно, чтобы означенная ийона был
въ то время въ поезде. Несомненно из
вестно только, что во время катастрофы
17-го октября съ Семействомъ Гооуддр*
былъ образъ Нерукотвореннаго Спаеа
снимки съ котораго потомъ ГостдДЙ
ИмивРА ТО Ръ благоволилъ раздать всмй
снасеннымъ вместе съ нимъ, но этой
образъ, какъ показано выше, нельзя отож
дествлять съ изображешемъ Спасителя,
находящимся въ Вологодскомъ Спасообыденномъ храме.
UporoiepeS 1оаваъ Л е б е д е в * .
Вологда.
30-го октябре 1889 г.

