
Память преподобного Иеремиии Армянина 
Палестинского.

     
 После того, как в конце V в. в Армянской Церкви начали проявляться 

монофизитские волнения, а в начале VI в. она и вовсе отделилась от общности 
Вселенской Православной Церкви, многие монахи-подвижники Армении не 
принявшие монофизитскую формулу об одной природе Христа, которая была 
утверждена Армянской Церковью, были вынужденны покинуть пределы своей 
родины из-за открытых гонений на них со стороны армян-монофизитов, и просить 
приюта в православных монастырях Византии, Грузии, Сирии, Палестины и др. 
Великое множество этих монахов направилось в Палестину, где им было оказанно, 
так им необходимые, помошь и поддержка со стороны своих православных 
собратьев, самым ярким представителем которых был св. Иеремия, в будущем, 
один из известных учеников преподобного Саввы Освященного († 532)1. Вот, что 
повествует нам житие преподобного Саввы о св. Иеремии: «...Когда блаженному 
Савве шел пятьдесят третий год от роду, воцарился, по смерти Зенона2, Анастасий3. 
В тот же год пришел в Лавру (преподобного Саввы) один богоугодный муж, родом 
армянин, по имени Иеремия, с двумя учениками Петром и Павлом. Преподобный 
Савва весьма обрадовался им, дал им ту пещеру, в которой сначала жил сам, когда 
был на потоке, и позволил им в малой церкви совершать молитвенное правило по-
армянски по субботам и воскресеньям; так мало-по-малу умножались армяне в 
Лавре. В то же время пришел в Лавру и преподобный отец наш Иоанн, прозванный 
Молчальником4; он был епископом в городе Колонах (в Малой Армении), но, ради 
Бога оставил свою епископию и, скрыв свой сан, трудился в Лавре, как простой 
монах...».
      В Лавре св. Саввы армянским монахам, во главе которых, вероятно, был 
св. Иеремия, были предоставленны не малые привилегии, ибо преподобным 
Саввой были переданны армянам храмы, где они могли возносить молитвословия 
на своем родном языке, так, впоследствиии «в Богоявленскую церковь (св. Савва) 
перевел армян и учредил там всенощное пение в воскресенья и в большие 
праздники»; армянским монахам также была переданна скальная церковь во имя 
свт. Николая Чудотворца. Хотя, конечно же, надо упомянуть и о том, что 
«некоторые из братий – армян, следовали тогда суетному еретическому учению 
Петра, по прозванию Фуллона5: к ангельскому трисвятому они прибавляли слова: 

1 Память сего святого декабря 5 (18).
2

2 Зенон, император Восточно-Римской Империи, царствовал с 474 по 491 гг.
3

3 Анастасий I Дикор, или Фракиец, император Восточно-Римской Империи, царствовал с 491 по 
518 гг.
4

4 Св. Иоанн Молчальник († 556), родом армянин, бывший епископ Никополя Армянского; память 
декабря 3 (16) (см.: Энциклопедический словарь «Христианство» Ефрона и Брокгауза, Москва, 
1995 г., т. II, стр. 145).
5

5 Во время распространения монофизитской ереси (во второй половине V в.), утверждавшей, что 
во Христе пребывало тайно одно естество, Божеское, поглотившее природу человеческую, некто 
Петр Фуллон, он же Кнафей, что значит «валяльщик сукна», так как в молодости он занимался 
этим ремеслом (Фулон – латинское название валяльщика, Кнафей – греческое), еще будучи 
пресвитером (впоследствии он был лжепатриархом Антиохийским), прибавлял к 
«Трисвятому» («Св. Боже, Св. Крепкий, Св. Бессмертный помилуй нас») - «распныйся за ны 



«Распныйся за нас, помилуй нас». Чтобы уничтожить это заблуждение среди 
братий, блаженный Савва велел армянам петь трисвятое не по-армянски, а по-
гречески. Так, они и пели всю службу по-армянски, а трисвятое по-гречески, и, 
таким образом, те ошибочные слова Фуллона к трисвятому армянами уже не 
добавлялись...». 
      Спустя некоторое время, после описываемых событий, в VI в., на палестинские 
земли было совершенно жестокое нападение персов-язычников, от руки которых, 
за веру во Христа, было замученно множество преподобных отцов Лавры 
преподобного Саввы, среди которых было не мало подвижников и из армян, 
честные мощи которых почивают ныне в Лавре преподобного Саввы в армянском 
(теперь уже бывшем) храме свт. Николая Чудотворца.
      Память преподобного Иеремии Армянина празднуется Вселенской 
Православной Церковью в «субботу сырную», во славу Отца и Сына и Святого 
Духа, аминь6!

     

(нас)». Так как он был монофизит (т. е. признавал во Христе не две, а одну природу, 
Божественную), то этой прибавкой хотел выразить, что в страданиях Спасителя страдало не 
только Его Божество, но даже и вся Св. Троица. Последователи Петра составили особую секту 
Феопасхитов, сильно волновавшую православный мир. В большинстве своем, эта прибавка 
вследствие недоразумений проникала в ряды православных, не относящихся к греческому этносу, 
которые не четко понимали греческих терминов и слововыражений. Впоследствии, эта прибавка, 
проникла и в Армянскую Церковь, где и доселе употребляется при богослужениях.
6

6 Исп. лит.: Св. Димитрий Ростовский «Жития Святых» декабрь 5; Энциклопедический словарь 
Брокгауза и Ефрона «Христианство». Москва, 1995, т. III, сс. 576-698.


