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ШВА ПЕРВАЯ 

О НМЕНОВАШЯХ-Ь И СВЯТОСТИ ЦЕРКВИ. 

§ 1. 
Слово Церковь имЬетъ два значешя. Первое, чтоес™ 

церковь. 

Церковь есть собрате и общество истимиыхъ Христ!-
анъ, по всему кругу земному разсЬянныхъ, и объем-
летъ оныхъ, вт, какомъ бы м1;стЬ и въ какое бы вре
мя истинно вйруюшде ни были. Въ семъ смысл 1 !; взя
тая Церковь отъ святаго Германа патр1арха Констан-
тинопольскаго именуется т1>ло Христова и невЬста 
Христова, водою святаго крешешя очищенная, кро
вно его честного орошенная, брачно одйянная, Свя
таго Духа муромъ запечатленная, въ патр1зрс1зхъ пре-
дображенная, во ПророцЬхъ предвозвещенная, во Апо-
столЬхъ основанная, во 1ерарс1;хъ украшенная и въ 
Мучениц+.хъ совершившаяся. Сея Церкви глава есть 
Христосъ: ибо единымъ управляется закономъ Еван-
гельскимъ, подъ единымъ знамешемъ Христовымъ во-
инствуетъ и къ единому поспйшаетъ блаженному кон
цу.—Второе, Церковь есть храмъ Божш или домт. мо
литвенный, въ который в'Ърунмше собираются на сло-
вословхе Бош1е и па молитву. Въ семъ послйднемъ 

смыс.гЬ взятая Церковь, вс!> ея части, утвари и вс1? 
молешя, къ пей принадлежащая, въ настоящей книНЬ 
объясняемы быть пмЬютъ. Церковь есть не РоссШское 
речеше, но Греческое, производящее отъ слова хир(*хоу, 
домъ Господень: нзъ того, съ переменою буквъ к на ц. 

ЧАСТЬ I. 1 
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г на е, есть церковь, и есть тотъ же домъ или храмъ 
Господеиь; какъ и въ самыхъ Россшскихъ реченьяхъ 
многья буквы переменяются, на прим^ръ, вместо на 
р-ЬкЬ, говорится на р'Ьц-Ь, вместо въ человЬкахъ, гово

рится въ человец4хъ, и проч. 
§ 2. 

Церквей Церкви или храмы молитвенные многоразличны; 
ваша, ибо иные освящаются во имя самыя Всесвятыя и Жи-

воначальныя Троицы или единаго отъ Троицы лица, 
иные также освящаются во имя пресвятыя Матере 
Христа Сыиа Божья; иные во имя святыхъ Аигеловъ, 
Апостоловъ или некоего 1ерарха, Мученика и иного Свя
таго или Святыя. И потому, таковые храмы называются 
тЬми же именами, въ которыя освящены, хотя мы раз
личаема и часто говорнмъ: пойдемъ къ Троицк, пой-
демъ къ Ронгдеству Христову и пойдемъ къ святому 
некоему 1срарху или Мученику, то есть въ храмы 
т'Ъхъ, которыхъ имя носятъ; однако безъ изключешя 
всЬ тЬ, храмы суть храмы Господни, храмы Божьи и 
селенья славы Всесвятыя Троицы. Ибо равно освяща
ются благодатью Божественною отъ Святаго Отца, 
чрезъ Всесвятаго Сына, и во Святомъ Духе, равно 
совершаются молитвами священническими и равно Бо-
жественнымъ помазуются мгромъ. Симеонъ Епискоиъ 
Солунскш въ главе 128 пишетъ: «Всякш храмъ освятися 
«Богу, Того есть домъ, и Той есть въ немъ: и рабъ 
«его, имъже именовася, ту обитаетъ въ немъ, яко во 
«своемъ жилище, душею приходитъ тамо невеществен-
«ие, многажды есть ту положенъ и съ мощми своими, 
«и Божественною силою и благодатью действуетъ.» 

§ 3. 
[шГве- ^ вещахъ, при моленьяхъ въ Церкви употребляемыхъ, 
•и с » я -  И 1 И  0  в с | ; Хъ вообще утваряхъ, тотъ же Симеонъ разсу-

ждаетъ въ тойже главе: «тЬмь же и въ вещехъ сея 
«церкви благодать Божья приходитъ, и пришедша пре-
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«бываетъ: впегда молимся мы, действуетъ съ благо-
«воленьемъ Отца и молостт Ььсуса Христа, Иже во-
«плотися насъ ради, и паки насъ отроди пришествьемъ 
«и щедротами Содействителя ,тому и^ неразд%льнаго 
«Духа. И сье самое зрпмъ яве, зане Божественный 
«силы и чудеса бываютъ во храмехъ Аигеловъ, то 

«естъ, явленья и святыхъ знаменья совсрьиаются, иро-
«щенья исполняются и исцеленья даруются. Убовохра-
«мЬ, въ немъ же есть имепованье и призыванье во 
«истину истинпаго Бога, свята суть вся: и Богъ дЬй-
«ствуетъ, врачуетъ и спасаетъ благодатно своею Бо-
«жествепььоьо.» 

§ 
Храмы или жертвенники Божьи созидатися и пацегквп 

новобла 
оныхъ жертвы Богу приноситися начали отъ сотворе -годат-

$ 1  1  выя про 

нья мьра, и прежде, нежели законъ прьялъ Могсей а ' а
б

п
р" 0" 

отъ Бога: и всЬ те жертвенники были святьь. Ибо^'®" з а  

при АдамЬ даже Авель имЬлъ жертвеиникъ, и оный,^р"^е' и  

" ника. 
хотя вещественный, но святъ бььлъ; и дары, приноси
мые въ жертву Богу, хотя въ животных ь закалае-
мыхъ состояли, но яко посвященные Богу, были 
святы; ибо Богъ явися верху ихъ, или, какъ пи
шется, призргъ Богъ на Авелп и на дары его. Быт. 

гл. 4. ст. 4. Ной имелъ жертвенннкъ; и Авраамъ, 
подобно хотяй жрети сына своего Исаака, созда жер
твеиникъ, и рече ему Богъ глаголя: «Аврааме, Авраа-
«ме! да не возложищи руки твоея на отрочшца; ныне 
«познахъ, яко боиьнися ты Бога.» Быт. гл. 22. ст. 12. 
1аковъ, положивъ каменье поставилъ жертвеиникъ, 
освятилъ оный во имя Божье, и видЬлъ при немъ 
Бога. Но чистейшьй и яснейшьй сотворилъ Могсей 
жертвеиникъ, то есть, скинььо, имевшую видъ или об-
разъ храма, чрезъ которую паче, нежели чрезъ пер-
вь.ье жертвенники, преобразовались всЬ повой благо
дати веши и таинства. Сим. Сол. въ гл. 125гововитъ: 
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«Вся, елика им^лъ Могсей впутрь, и въ начале ков-
«чегъ и трапеза, понеже образовали сья, наипаче Свя-
«тую ДЬву, Святая Святыхъ были и именовалися. Кто 
«убо хотЬлъ прикоснуться опымъ кроме Чина, поги-
«балъ тотъ и умпралъ: яко Оза оный, иже простре руку 
«свою, ла поддержитъ Кивотъ и умре ту предъ Богомъ.» 
1 Иаралип. гл. 13. « ИмЬлъ и хлЬбы предложенья, двЬма 
«лицами являюьше хлебъ живый и небесный, иже есть 

«отъ двою естеству, Божества, глаголю, и Человече-
ПРОСФО- «ства.» Въ подражаиье сего, ивъновой благодати хле-
1>а дну- 1  

состав- т 0  е с т Ь 1  просФоры, двлаются двусоставныя, кото-

рыя двумя своими составами или лицами явно изоб-
разуютъ Христово Божество и Человечество. «ИмЬлъ, 
«продолжает!) тотъ же Симеонъ, и воды очиьценья, явля-
«юштя святое Крещенье, масло, являющее святое Муро-
«помазанье, светильникъ—огььь освященъ, и огнище, си-
«речь, кадилыьицы; и вся оная святая.» И потому на 
челоОзьи, имЬвпьаго въ рукЬ кадильницу, проказа взыде 
«предъ священники-въ дому Господни: ибо ие было его 
«дело, да кадигъ опмьамомъ Господеви, но токмо свя-
«ьтьенпиковъ сыновъ Ааронихъ освященыыхъ.» 2. Иа
ралип. гл. 26. Въ семъ разуме и святый Германъ о 
новоблагодатиой Церкви написалъ: «Церковь есть храмъ 
«Божьи, сиречь, отдельное мЬсто Божье, Святилище 
«Святое и Домъ молитвы, возобразуюьнш Распятье, 
«Погребенье и Воскресенье Христово: препрославлеььььый 
«паче Скиньи свидетельства Могсеева и призывающи'ь 
«къ покаянью и къ молитвамъ льоди.» 

§ 5. 
Цорков— д когда ветхозаветььые жертвенники и всЬ вещи, 
НЫЯ ВС-

™;-яко прообразоваььья настоящихъ, были толико святы: 
ж н о '  т Ьмъ паче мы долженствуемъ святити новой благодати 

храмы и оььыхъ все веьци и утвари. Симеоььъ въ топ же 
главе разсуждаетъ:» Всякую вещь, яже освятися во имя 
«Божье,подобаетъ коемуждо почитати,иглиняиоеи каме-
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«нье и древа и проч. Ибо вся суть освященпа святымъ 
«имеиемъ Божшмъ : и якоже суть во имя Божье име-
«поваььна, никто же можетъ оььыхъ взяти во нььукую 
«службу своьо. И сье видЬхомъ многажды во мпогихъ 
«местЬхъ, яко святыхъ ьь священнььхъ домовт. прези-
«рателы и ьыьыхъ святыхъ вещей похитители погуб-
«ляются и растлеваются , и домьь, въ ььихъ же поло-
«жиша камеььье или древа святыхъ церквей, вовсе рас-
«тлешася и ььогььбоша или николиже вообььтателя сгя-

* «жаьиа.п Блаженъ убо человЬкъ, иже ьь^едротами сво
ими созидаетъ церковь, попечеьы'ями и трудами прн-

раьыеььье и пользу опьья устропеть, красоту прьусу-церкош. 
^ " созп-

гуоляетъ или помощь подаетъ ветхимъ цсиквамъ, даю.фй 
биажеиь  

да ьье растлятся. Кшждо можетъ позыати самъ собою, 
яко отъ труда его жертвами почитается Богъ ы славо
словится; и мнози чрезъ тЬ дела его спасаются. По 
сему образу той человЬкъ воз ьимЬетъ любовь Божпо 
ьь благая воздаяыья его. Равно ы самая Церковь о та-
ковыхъ усердствуьощихъ ыодъ именемъ создателей, 
плодоносяьцихъ, добродеющихъ и благотворяьцихъ Бо
жшмъ церквамъ, ыа многихъ мЬстахь молитвь.ь свои 
име.етъ, и всеььародно оныя Богу произносигъ. 

Г«/1АВА ВТОРАЯ 

О ГЛАВНЪЙШИХ*Ъ ЧАСТЯХЪ ЦЕРКВИ 

§ 1-
Какъ здЬсь слЬдуетъ описанье Церкви, озпачаьощей ц,. р к„ п  

храмъ Божьй и домъ молитыеььыый, въ семъ разуме 
принятая Церковь раздЬляется, во первыхъ, на глав— 
пЬйьиья двЬ части, то есть на Олтарь и Храмъ: ипде 
къ симъ же двумъ частямъ прилагается и третья часть, 

част. 
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то есть, Притворъ или Предхрам1е, и съ опымъ имЬетъ 
три главнейния Част» или отдЬлешя. 

$ 2-
рамв"-' Церкви изъ веЬхъ частей Олтарь есть превосход-
ч '" ' п-Ьйшее место, ибо отделяется для всего священнодей-

СТВ1Я, и потому въ сей олтарь входить никому изъ 
М1рскихъ людей, кроме освященныхъ, не дозволяется. 
Храмъ определяется для всГ.хъ в-Ьриыхъ, а Притворъ 
для оглашеиныхъ и кающихся, которые предназначен-
наго времени и права входить во храмъ еще не до
стигли. Сле разд+.ле1пе хранить повел-Ьваютъ и прави
ла Соборовъ Лаодшпйскаго 19 и 43, и шестаго Вселен-

скаго 09, въ которыхъ въ тотъ олтарь единымъ токмо 
священникамъ, для сБященпод1;йств1я, и царской власти, 
для причащен! я п припошешя даровъ, входить дозволяете я. 

§ 3. 
первое" Церковь, имгъющая дв/ъ части, то есть Олтарь и 
1ював1е. Храмъ, ЧСГЫрС ИМ'ЬеТЪ ЗНаМСПОВЯН1Я. Сим. Сол. въ гл. 

4. О ХрамЬ, объясняя опыя , и Олтарь, именуя иев-
ходпымь, а храмъ входнымъ, говоритъ: «Образуетъ же 
«сей сугубъ сын чрезъ невходная и входная: 1) и 
«Христа самого сугуба суща, Бога и Человека, изъ 

«нихъ же убо первое невидимо, 1  посл-ЬднЪе же видимо; 
«2) и Человека подобно изъ души сущаго и т!;лесе; 
«3) но и Троицы Таинство изрядно, яже убо ненри-
«ступна существомъ, познаваем!, же промыслоиъ и 
«силами; 4) свойственно же и видимый образуетъ 
«м1ръ, и невидимый сей токмо : небо убо чрезъ свя-

«щенный Олтарь, землю я«е Божествепнымъ Храмомъ.» 

§ *• 
знаие- Церковь, по иной мысли, имеющая три части, то есть 
1°, "". Олтарь, Храмъ и Притворъ, пр1емлетъ и друпя зна-

меновашя. Сим. Сол. вь тонже глав!;: «Но и для иного 
«конца весь Божественный храмъ тройственно разд!;-
«ленъ зрится на сущая предъ храмомъ, глаголю, и на 
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«Храмъ и на Олтарь, 1) иже убо и Троицу знаменуетъ; 
«2) и чины горнихъ тричастно учинепныхъ; 3) и люди 
«благочестивые трегубо разделенные, 1ереи же, глаго-
«лю, и в-Ьрныхъ совершенныхъ , и сущихъ въ пока-
«Я1ии; 4) но и яже па земли, и яже на небеси, и яже 
«превыше небесъ учитъ сей Божсственнаго Храма об-

«разъ, Паперть убо—яже на земли, Храмъ же—небо, 
«превышщежъ Небесъ сущая—СвятЬйшш Олтарь.» 

§ 5. 
Понеже здесь храмъ тройственно разделяемый У п 0" {""„"а 

доблятся Ангеламъ и Людямъ трояко же разд!>ляе- р Р°д 4"™ 

мымъ: ведать подлежитъ, какимъ образомъ Ангели, к > т с я -

которые всегда девять чиповъ им!.ютъ, и какимъ об
разомъ самые Люди на три же чины разделяются. 
При православномъ иеповеданш I части въ 20 вопросе 
напечатано: «Яко глаголетъ Дюнисш: Ангели въ де-
явять лики разделяются, и девять ош въ три чины. И 
«въ первомъ чин!; обретаются, иже суть блпзппи къ 
«Богу, яко Престоли, Херувими и СераФими; во второмъ 
«чине суть Власти, Господства и Силы ; въ третьемъ 
«Ангели, Архангели и Начала. И тако суть разположени, 
«яко нисшш Ангели емлютъ отъ высшихъ себЬ ос1Я(ие и 
«Божественныя благодЬйства.» То есть въ первомъ чине 
сущш Ангели первее причащаются ос!ян1я Божествен-
наго, пр!емлютъ оное безъ некоего возбранешя посре-
дЬ ходяще, и преподаютъ гемъ, которые не им!;ютъ 
толико 0С1Я1ПЯ, елико проходитъ къ ннмъ. И посему 
первые Чини причащаются горнихъ и дольнихъ Чи~ 
новь съ волею Бож1ею: якоже СераФимъ можетъ зва-
тися Ангелъ и Сила, но Ангелъ ие можетъ зватися 
СераФимъ, яко не достизаетъ въ степень оную горнюю, 

идЬже суть СераФими: понеже Т1И пр1ем.потъ первее 
просвещен1е Св!;та Божественнаго, отъ тЬхъ дается въ 
проч1е чины, и изъ сего перваго третица второю свя-
щенноначальствуетъ, вторая трепею. Равнымъ обра-
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то есть, Притворъ или Предхрам1е, и съ опымъ имЬетъ 
три главн-Ьииия Части или отд-Ьлешя. 

§ 2. 
разлив ®ъ Церкви изъ вс-Ьхъ частей Олтарь есть превосход-

нЬптее мЬсто, ибо отделяется для всего священиодей-
СТВ1Я, и потому въ сен олтарь входить никому изъ 
М1рскпхъ людей, кромЬ освященныхъ, не дозволяется. 
Храмъ опредЬляетсл для всЬхъ верпыхъ, а Притворъ 
для оглашеиныхъ и кающихся, которые предназначен-
наго времени и права входить во храмъ еще не до
стигли. Сле разде»лен1е хранить повелеваютъ и прави

ла Соборовъ Лаодшпйскаго 19 и 43, и шестаго Вселеп-
скаго 09, въ которьтхъ въ тотъ олтарь единымъ токмо 
священникам!., для свяшенподейств1я, и царской власти, 
дляпрпчащешя п припошешя даровъ, входить дозволяется. 

§ з. 
первое" Церковь, имгъюищя двп> части, то есть Олтарь и 

нован1е. Храмъ, четыре имЬетъ знаменовашя. Сим. Сол. въ гл. 
4. О ХрамЬ, объясняя оныя , и Олтарь, именуя нев-
ходнымъ, а храмъ входнымъ, говорнтъ: «Образуетъже 
«сей сугубъ сый чрезъ невходная и входная: 1) и 

«Христа самого сугуба суща, Бога и Человека, изъ 

«нихъ же убо первое невидимо, последнее же видимо; 
«2) и Человека подобно изъ души сущаго и тЪлесе; 
«3) но и Троицы Таинство изрядно, яже убо иепри-
«ступна существомъ, познаваемЬ же промысломъ и 
«силами; 4) свойственно же и видимый образуетъ 
«М)ръ, и невидимый сей гокмо : небо убо чрезъ свя-

! 

«щеннып Олтарь, землю же Божественнымъ Храмомъ.» 

§ * 
знаТе- Церковь, по ИНОЙ мысли, имЬющая три части, то есть 
новаше, п  . .  , , . .  

Олтарь, Храмъ и Притворъ, пр1емлетъ и друпя зна-
меиовашя. Сим. Сол. в ь тойже главЬ: «Но и для иного 
«конца весь Божественный храмъ тройственно разде-
«лепъ зрится на сущая предъ храмомъ, глаголю, и на 
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«Храмъ и на Олтарь, 1) иже убо и Троицу знаменуетъ; 
«2) и чипы горнихъ тричастно учинепныхъ; 3) и люди 
«благочестивые трегубо разделенные, 1ереи же, глаго-
«лю, и верныхъ совершенныхъ , и сущихъ въ пока-
«янш; 4) но и яже на земли, и яже на небеси, и яже 
«превыше небесъ учитъ сей Божсственнаго Храма об-
«разъ, Паперть убо—яже па земли, Храмъ же—небо, 
«превышщежъ Небесъ сущая—СвятЬйшш Олтарь.» 

§ 5. 
Понеже здесь храмъ тройственно разделяемый 

доблятся Аигеламъ и Людямъ трояко же разделяв-
мымъ: ведать подлежитъ, какимъ образомъ Ангели, 1 0™' 

которые всегда девять чиповъ шИпсть, и какпмъ об
разомъ самые Люди на три же чины разделяются. 
При православномъ исповедании I части въ 20 вопросе 

напечатано: «Яко глаголетъ Дюнисш: Ангели въ де-
«вягь лики разделяются, и девять сш въ три чипы. И 
«въ первомъ чине обретаются, иже суть бшзгаш къ 
«Богу, яко Престоли, Херувими и СераФими; во второмъ 
«чине суть Власти, Господства и Силы ; въ третьемъ 
«Ангели, Архангели и Начала. И тако суть разположени, 
«яко нисшш Ангели емлютъ отъ высншхъ себе ос!ян1е и 
«Божественпыя благодЬйства.» То есть въ первомъ чине 
сущш Ангели первее причащаются ошяшя Божествен-
наго, пр1емлютъ оное безъ некоего возбрапешя посре-
дЬ ходяще, и преподаютъ тЬмъ, которые не имЬютъ 
толико 0С1ЯН1Я, елико проходитъ къ ппмъ. И посему 
первые Чини причащаются горнихъ и дольнихъ Чи-
новъ съ волею Бож1енк якоже СераФимъ можетъ зва-
тися Ангелъ и Сила, но Ангелъ не можетъ зватися 

СераФимъ, яко не достизаетъ въ степень оную горнюю, 
идЬже суть СераФими: понеже тш пргемлютъ первЬе 
просвЬщеше СвЬта Божественнаго, отъ тЬхъ дается въ 
прочее чины, и изъ сего перваго третица второю свя-
щепноначальствуетъ, вторая трет!ею. Равнымъ обра-
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зомъ и Люди разделяются на три же Чина. Сим. Сол. 
въ гл. 133: «СвятЬйшш Олгарь внутрь пр1емлеть !ерар-
«ха, иже образуетъ Богочеловека 1нсуса, и Того бога-
«тЬетъ силою: Прочш же священши образуютъ Апо-
«столовъ, наипаче Архангеловъ и Аигеловъ самихъ, 
«кшЖдо по чину.» И въ гл. 26 о храмЬ: «1ереи, убо 
«начинающш Божественныя песни внутрь священнаго 
«Олтаря первыя, яже при БозЬ, образуютъ Чипы: Д1а-
«копи же и Чтецы и ПЬснопЬвцы, Божественные Псал-
«мы и Священная Писашя по чину пршшмающш, сред-
«нш чинъ небесныхъ являютъ, пародъ же весь, право 
асебЬ имеяи въ вере, нредложешемъ души песпопЬв-
«цемъ сочегавается, прося отъ Бога милости, и по-
«слЬдши Чинъ Аигеловъ являетъ.» 

§ 6. 

в. е ртр" Церковь 'паша, ИЛИ Храмъ, вышеозначенным ь обра-
р^- зомъ раздЬляется на три части по примеру Скинш 
л нет С Я « •> у у 

цочему. шоусеовы па три же части разделенный, и по примеру 

храма Соломонова, какъ Павелъ глаголетъ къ Евреемъ, 
гл. 9: «ИмЬяше убо Скашя Святое людское : Скиша 
«сооружена бысть первая, яже глаголется Святая: по 
«втореа же ЗавЬсЬ скии1я глаголется Святая Святых ь. » 
То есть, едппое изъ опыхъ место было впЬ отделено 
ради Евреевъ, Еллииовь и коегождо народа. Потомъ 
была первая завЬса, разделяющая внешнее храма: та-
мо бо внутрь входили священницы, и жертву прино
сили па всякъ день; и с!е мЬсто именовалось Святая. 
Отъ внутрь же сего места была и вторая завЬса и 
скишя, которая именовалась Святая Святыхъ: тамо 
входилъ токмо Арх1ерей, единою въ л Ьто, и жертву со-
вершалъ. ВсЬ оныя мЬста были образъ нашего таин
ства, понеже сень образовала истину. А для чего та
ковое троякое разделение было въ древнемъ храмЬ, и 

для чего нынЬ такимъ же образомъ новоблагодатныя 
Церкви устрояются, тому причину означаете Васплш 
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Великий о Духе Святомъ, гл. 27. «Что же и великий 
«Могсей чрезъ С1е озиачалъ, когда не всемъ дозволялъ 
«приступать къ тому, что было въ священномъ храме, 
«но вне священныя преграды постановилъ м1рскихъ 
«людей, первые же притворы чистейшимъ оставляя: 
«Левитов ь единыхъ удостоилъ служителями быти Бо-
«жшми; заколешя же и всесожжешя и проч!я священ-
«нослужешя священникамъ назпачилъ; при томъ еди-
«наго изъ всехъ избраннаго въ неприступная допу-
«стилъ, и того ие всесда, но во единъ точ !Ю день 
«въ лето, и сего дня во извЬстный часъ, въ который 
«должно было ему входить, учредилъ, дабы тотъ са-
«мый, по причине недозволешя и рЬдкости, со уди-

«влешемъ взиралъ на Святая Святыхъ.» 

ГЛАВА ТРЕТ1Я 

О СВЯТОПГЬ ПРЕСТОЛ* И О 80-6X1. КЪ ОНОМУ ИРИ
НА ДЛЕЖНОСТЯХТЬ-

§ 1-
Первейшая часть храма, знаменующая, какъ выше о«. Ря 

знаме-

показано, Божество Христово невидимое, душу чело-
века и проч., именуется нынЬ въ нашей церкви Ол- -"""'" ' 
тарь, которое речеше есть Римское: происходитъ отъ 
а11а ага, и означаеть возвышенный жертвеиникъ. Не 
различествуетъ отъ смысла сего слова и Греческие 
Отцы, которые прежде Римлянъ оную же часть хра
ма, сирЬчь Олтарь, наименовали па своемъ языке Вима; в»»«. 
что въ общемъ у Грековъ употреблении означаетъ, 1) 
тотъ же возвышенный жертвеиникъ, или нрочимъ не
приступное и йогами всехъ неприкасаемое мЬсто. 2) 
Особливо такое учебиое мЬсто, съ котораго Ораторы 
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некогда поучешя къ иароду произносили и 3) Суди
лище, съ котораго цари или вельможи ихъ воинамъ и 
пароду законы преподавали, судъ творили, награды 
заслуги некогда и дары отъ щедротъ своихъ раз
давали. 

§ 2. 
^пре. Но когда въ ОлтарЬ содержится изящнейшее паче 

иму Ьще-~и р о ч и хъ место, то есть Святый Престолъ, и какъ 
н-ьйпте Сим. Сол. въ гл. 131 говоритъ: «Здесь убо Священ-
"ъ С

0
Тл°та-«неЙ1ШЙ Олтарь во образъ пренебесныхъ есть и сугаихъ 

« превыше небесъ, идеже и престолъ поставленъ невеще-
«ственнаго Бога:» то всЬ те преимущества, которыя олта-
рю приписуются, ни единому во ономъ имеющемуся 
месту столько приложены быги не могутъ, какъ сему 
Святому Престолу певещественнаго Бога, посреди и 

с?о Рлъ превознесение стоящему. Ибо сей Святый Престолъ 
® е

е
Т р Ь

т _  въ начале есть истинный тотъ жертвепникъ Божш, 
венннкь. па которомъ приносится Христосъ греховъ ради иа-

шихъ; приносится, то есть, яко Арх1ерей и яко сынъ 
человечь, въ жертву тайную п безкровную заколаемъ, 
и даяйся вернымъ въ словесную службу, еюже мы 
причащаемся вечнаго живота и безсмертпаго. Потомъ 

у™- Престолъ есть то истинное для насъ училище, откуда 
слышатся словеса того, который равнаго себЬ во уче
ши не имелъ, или какъ сказано, николч же тако есть 
глаголалъ человгъкъ, яко сей человгъкъ. 1оан. гл. 7, ст. 46. 

Кванго- Престолъ, паки есть то место, на которомъ слово Бо-
л1е па 1  

престо- ж; е  видимое и написанное пребываетъ: ибо Священ

ное Евапгел1е, посреди онаго положенное, всегда зрит
ся, которое, какъ Сим. Сол. въ гл, 13 о храме гово
ритъ: Ысуса образуете; и въ гл. 133: «и сихъ горЬ ле-
«житъ Евапгел1е: с1е же есть проповЬданное или паче 

ПР°- «проповЬдавыйся, да чисто зрятся вся.» Престолъ по-
СТОЛЪ 4  1  * 

днлище" т°мъ есть истинное то для насъ судилище Христово, 
е

х
0

р и С 1°- съ котораго Оиъ пренебесную къ подкреплешю душъ 
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нашихъ пищу, яко не щедротъ токмо, но и любви 
своея ве.чный залогъ и Божественные вкупе дары пре-
подаетъ. Престолъ есть паки то судилище о насъ Хрис
тово, на которомъ мы, доколе сею временною жизшю 
обдержимся, о будущей и вечной жизни нашей судъ 
и решеше воспршмемъ. Въ семъ смысле, кажется, Св. 
Германъ написалъ: «Вима или олтарь есть степенное (со 
«ступенями возвышенное) место и Престолъ, на немъ-
«же Всецарь Христосъ председитъ со святыми Апосто-
«лы, яко глаголетъ къ нимъ: Сядете и вы на двою-
«надесяте престолу, судяще обеманадесяте колепома 
«1израилевома.» Маг. гл. 19. ст. 28. Кто убо вообразитъ 
здесь въ олтаре поставленный Престолъ, яко судили
ще Христово, тотъ помпить долженъ, что все мы, 
когда предъ судилищемъ Христовымъ предстанемъ, 
предварительное сего суда решеше па сем ь олтарпомъ 
Престолгъ услышимъ. Ибо сказано: Судъ себ/ъ всякъ 
ястъ и пхетъ. И ае изречеше есть единаго изъ бу-
дущихъ двоюиадесяти судей. 

§ 3. 
Какъ на семъ же олтарномъ Престоле въ продол-

жеши Священпыя и Божественныя Литурпи и другая 
различныя дЬяшя Христовы воспоминаются, паипаче 
тайная Вечеря, Крестъ, Гробъ, тридневное Воскресеше, 
на небеса Восхождеше, одесную СидЬше, второе и 
славное паки на землю Пришеств1е: то и по всЬмъ 
симъ дЬяШямъ единъ и тотъ же св. Престола повыя и 
различныя зиаменовашя пр1емлетъ. Вопервыхъ св. Пре- п Ре-

«. -*т СТОЛЪ 

столь знаменуешь святую трапезу, на неиже Христосъ есть 
трапез 

даетъ вт.рнымъ живоносную свою плоть и животворя-
щую кровь въ снЬдь и пит1е жизни вЬчныя. Св. Гер
манъ: «Святая трапеза есть вмЬсто места иогребешя, 
«въ немъ же положися Христосъ, на неиже предле-
«житъ истинный и небесный хл!;бъ, таинственная и 

«безкровная жертва, и живожертвепная плоть его и 
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«кровь вт. снедь и иит]'е жизни вЬчныя предложися 
«вЬрнымъ». Сим. Сол. въ гл. 138: «Гаже страшная 
«трапеза (престолъ), лежащая посредЬ святилища (ол-
«таря), зпаменуетъ гробъ Христовъ, и таинство стра-
«сти: въ верху же ея бываетъ живая и всеанрная 
«жертва, и Спасъ яко Богъ убо ея верху почиваетъ, 
«и яко челов'1'.къ жрется, сирЬчь заколается. И сего 
«ради посреди всЬмъ предлежитъ , яко да видятъ 
«его вси, и да ядятъ его. Отъ онудуже и трапеза 

«глаголется, зане всЬмъ есть 1исусъ пища живитель-
«ная и сладость: и хлЬбъ, яко укрЬпляетъ и утвер-
«ждаетъ: и чаша съ виномъ, яко веселитъ и животво-
«ритъ, и согрЬваетъ, и упояетъ всякаго в1вриаго Бо-
«жественнымп благодатьми: и вода съ виномъ, яко 
«очшцаетъ, и трезвитися творитъ, и росигг, и поитъ 
«и плоды д'Ьпствоватн творнтт., и даетъ различныя 
«даровашя. Беи къ той зрятъ трапезе, и вси причаща-
«ются. И кто отъ того хлЬба не питается, есть мертвъ, 
«по Давиду, глаголющему: яко се удаляющш себе отъ 
«тебе, погибнутъ, пс. 72 ст. 27. Пища с1я не подо-
«баетъ инымт., токмо челов^комъ, зане есть словесная 
«и словеснымъ токмо пристоитъ. Ибо слово есть оно, 
«еже питаетъ и безъ крове: яко не суть токмо огъ 
«плоти, они, иже питаются, ниже Онъ, иже питаетъ. 
«Ибо Духомъ Святымъ есть рожденъ, и по сему об-
«разу рождаетъ. И яко плодъ безстрастенъ, то и отъ 
«плодовъ земли безстрастныхъ зпамешя носить. Сего 
«убо ради трапеза, и хл-Ьбъ, и вино, и вода, суть та-

«инства, и С1я безъ крове, а не жертва плотская и 
«безсловесная». При семъ и то здесь выдать подлежитъ, 
что при Престол!; едина верхняя доска, на столпахъ 
положенная и укрепленная особливо, таковою трапе
зою называется, оть которой и весь св. Престолъ, 
такъ какъ отъ части къ целому, тоюже трапезою 
именуется. Сим. Сол въ гл. 106: «Арх!ерей же способ-
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«ствующимъ ему и соприсугствующимъ Епископомь и 
«1ереемъ и нрочимъ емлетъ трапезу, и полагаетъ на 
«столпцахъ, укрЬпляя тую и водружая.» Нотомъ св. 
Престолъ есть гробъ Христовъ, въ которомъ погребеся про-
Христосъ отъ 1ОСИФЭ и Никодима. Сего погребешя 
Христова, на св. ПрестолЬ соверн!аемаго, доказатель-^ с; 
ства въ л и т у р г 1 и Златоустаго показаны будутъ на мно-
гихъ мЬстахъ. При такомъ случай олгарь есть гроб
ница, а св. Престолъ есть гробъ Христовъ по словамъ о-ггар* 
Сим. Сол., въ гл. 136 сказаннымъ: «и гробу убо гла-[р° 6 н я" 
«голютъ быти свят'Ьй трапез^, и яко гробнице олта-
«рю, иже есть окрестъ гроба.» Сверхъ сего тотъ же св. 
Престолъ глаголется быти и престолъ Божш, Святая 
Святыхъ, Скишя, селеше и жилище славы, на немъ-™' 
же пренебесный Богъ, седяй на Херувим Ьхъ, воплощен-
ный почиваетъ. Сим. Сол. въ гл. 5 о храме: «тЬмъ же Святыхъ 

И проч. 
«и во олтари Ьожествеиный храмъ чрезъ страшный жер-
«твенникь, священныя си речь трапезы, небеснаго предъ-
«япляетъ Владыку; иже и Святая Святыхъ, и сЬдали-
«ще и место Бож1е, и воспокоеше, очистилнше же и 
«велишя жертвы дЬлагелище, и гробъ Христовъ, и сла-
«вы его именуется скишя.» И въ гл. 98: «Священная же 
«трапеза есть Божш Престолъ, и восташе Христово, 
«и честный гробъ.» Св. Престолъ впрочемъ и друг1я 
Н'1.К1Я знаменовашя име.еть по другимъ и инымъ дЬя-
н!ямъ, въ тойже литургш совершаемымъ, наиримеръ: 
пр1емлется вмЬсго гориицы постланныя, въ которой 
Христосъ совершилъ тайную Вечерю, вмЬсто верто
града, идЬже гробъ Христовъ изсЬченъ былъ, и вмЬс
то горы Елеопсшя, отъ онудуже Христосъ вознесеся. 

О сихъ и прочихъ знаменовашяхъ уиомянуто будетъ 
въ литурпи Златоустаго при своихъ мЬстахъ. 

§ 4. 
А для чего едннъ и тотъже св. Престолъ голико П р е_ 

мнопя и толико различныя знаменовашя име.етъ, от-" 0" " 
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пс*ут- вЬтствуемъ, что но токмо святый Престолъ, ио пред-
мнопя ложеше и всЬ утвари, какъ то, чаша, дискосъ, звЬ-
знаме- %/ * 7 

имГютъ з д и ц а- покровы, и всЬ одежды епископск1я, священ-
ч е" ничесюя и Д1ЭКОНСК1Я равнымъ образомъ, какъ и св. 

Престолъ, мнопя и различныя знаменовашя содержатъ. 
О чемъ уведимъ въ чиыЬ литурпи Златоустаго. При
чина же различнымъ знаменовашямъ во всЬхъ вещахъ 
церковныхъ содержимымъ есть пя: понеже не было 
удобно употребити толикое число существенныхъ и 
различныхъ вещей, колнко требуютъ дЬла рождешя а 
страдашя Христова, и прочая; для сего и соединяют
ся во единой и тойже вещи многая знаменуемая по 
различнымъ мЬстамъ, времепамъ и словесамъ. Ибо не 
могуще Отцы толика въ олтар-Ь умпожити мЬста, ели-
ка довлЬютъ ко всему служению, и изб^гающе т1сно-
м1;щешя, мнопя вещи и мнопя служетя образуютъ 
единою вещ1ю или утварью и единымъ м^стомъ: «Да 
«не покоемуждо, какъ св. Германъ написал., бывае-
«мыхъ часъ и время и мЬсто опредЬляюще святш 
«Отцы, еще и предложен]й иныхъ и Престоловъ мно-
«жапшихъ востребуютъ, и отъ т-Ьхъ порочно церкве 
«поставится таинство.» 

§ 5. 

суголъ ^ 8  святому Престолу слкдуютъ и друпя мнопя при
роде- надлежносги, которыя свои и особливыя знаменовашя 
превоз- им'Ьютъ. Первое: Се«1 св. Престолъ должепъ быгн че-
несенъ. -тверочастенъ и превознесенъ отъ земли. Ибо какъ 

Христосъ посреди Престола вс4мъ предлежитъ, о чемъ 
выше сказано, дабы всЬ его видели и Ьлп, то и дол-
женствуетъ тотъ Престолъ быти четверочастенъ или 
четвероуголенъ во всЬ четыре конца м^ра, дабы Хри
ста, на немъ предлежащаго, гакожде все видели и ели. 
Превознесенъ же св. Престолъ есть ради высокаго и 
пренебеснаго на немъ совершаеМаго таинства. Сим. Сол. 
въ гл. 133: «Четверочастпа же трапеза, яко отъ гоя пи-
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«ташеся и присно четыре страны света питаются, и 
«высока, яко небесная, ради высокаго и небеснаго таин-
«ства.» Второе', св. Престолъ или трапеза поставляет-столпы 
ся на четырехъ столпцахъ, яко отъ земли превозне-п Ресто-

сенная. Столпцы же пю поддерживаннше знаменуютъ 
Пророковъ и Апостоловъ. Сим. Сол. въ той же гл. «И 

«отъ столповъ держима трапеза, яко отъ земли превозвы-
«сится: и столпи имать отъ земли на ней вдЬланныя, 
«твердо тую подпирающая Пророки и Апостоли.» Ипог-
«да тотъже св. Престолъ бываетъ на единомъ столп I;, 
или, какъ въ требник^ на освящеше храма, листъ 327, 
показано, на единостолпш; и иногда безъ всякихъ стол
повъ па сплошномъ и четверочастпом ь ковчеге уст-
рояется. Что единостолше то знаменуетъ, и для че
го инде на таковомъ сплошномъ и четверочастпомъ 
ковчеге св. Престолъ устроенъ бываетъ, о томъ смо
три 3 части гл. 8, § 3. Треппе: не пристойно здесьстумен» 
ведать и то, что издревле вокругъ на низу св. Престо-иресто-

ла делались ступени, на которыя священники и д1а-
коны восходили, когда къ св. Престолу для цЬлова-
шя онаго и для иного действия приступали. Таковыя 
ступени въ началЬ имелись около св. Престола въ ве
ликой СОФШ, какъ Кодинъ свидетельствуете «Устро-
«илъ 1устишанъ златыя ступени вокругъ, на которыя 
«восходятъ свящеппики для целовашя священныя тра-
«пезы.» Четвертое: понеже св. Престолъ знамевуетъ Срачица 

гробъ Христовъ, въ разсуждеши того въ начале но-стой." 
лагается на оный св. Престолъ голый, яко на умерщ
вленную самую плоть Христову, первая одежда, яко 
на тЬло живое или мертвое, надеваемая срачица, по 

Гречески катасарка (приплоде), которая въ семъ ме
сте на престоле не иное что знаменуетъ, какъ пла
щаницу, еюже обвитъ былъ Христосъ во гробе. Сим. 
Сол. въ тойже гл. «Катасарка полагается, яже яв-
«ляетъ синдонъ (плащаницу) на умерщвленномъ насъ 
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нидтпа «ради Божественномъ т'Ьл+.. » И понеже сейже св. Прес-
на Ире-  1  1  

ст.иь. х о л ъ  знаменуетъ Престолъ Божш и скшпю славы, оде
вается сверху тойже катасаркп или срачицы второю оде
ждою, славу означающую, то есть индитгею. «Та
кже Индгпа, продолжаетъ тотъже писатель, прости-
«раетсЯ; яже, светлЬнтая бывъ, во образъ славы Бо-
«Ж1я есть, зане Престолъ Божш жертвенппкъ есть, или 
»п ради ризъ Спасовыхъ, яко свЬтъ блиставшихъ.» 
И въ гл. 9. о храм 1 !;: «Катасарка же аб1е, и по ней 
«трапезоиосное пмать яко гробъ есть, и Престолъ 1и-
«сусовъ. Оно убо есть яко плащаница, еюже обвися 
«мертвый: оно же яко славы одежда, яко и о семъ 
«при нолаганш являетъ псаломъ , Господь воцари
лся, глаголя, въ лепоту облечеся.» Пятое: подъ св. 
Престоломъ между столпами утверждается ковче-

«ЛТд"ъ  жецъ вместо другаго некоего гроба, въ которомъ 
"с! 1»!. 1 0" полагаются и погребаются мощи святыхъ мучеппковъ. 

за Христа пострадавших^, и другихъ святыхъ, за Не
гоже подвизавшихся. Ибо какъ воистинну Престолъ 
гробъ есть Христовъ, такъ и мученики мучившееся и 
друг1е подвизавнпеся за Него ту съ нимъ спогреба-
ются: и какъ закланный Христосъ погребается и во-
стаетъ, такъ и святые съ Иимъ ^прославляются и въ 
день онъ Царсгв1Я наипаче воспрославягся. О всемъ 
ономъ объясненш показано будетъ 3 части гл.8 § 23. 
Шестое: на св. Престоле сверхъ Ипдитш быти дол-

Илптонъ ЖеПЪ ИлИТОНЪ ИЛИ по простонаречхю ЛИТОНЪ ( г^чтоу)  об-
"тол^." вертка, обвязка). Сей литонъ знаменуетъ тотъ Суда-

р!н, которымъ обвязана была глава Христова во вре
мя положешя его во гробъ, и который, по возстанш 
Его, видЬпъ былъ во гробе же, какъ иишется въ Еван-
гелш 1оанна гл. 20 ст. 7. Сим. Сол. въ гл. 112: «Та
кже полагается илитонъ: и той въ явлегпе смерти куп-
«но Христовой и восташя, яко и по воскресепш Апо-
«столп сей съ погребальными видЬта свитъ во еди-
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«помъ мЬстЬ. Те.мъ и сен свптъ есть и илитонъ гла-
«голется, н на главе 6Ь ХристовЬ п священное на пемъ 
«Евангел1е вмЬсто Спаса полагается.» Седьмое: въ или
тоне всегда влагается освященный антиминсъ. Но какъ А я т в_ 

« ч минсъна оный антиминсъ туюже силу им Ьетъ и равпосвя- иресю-
щается, какъ и самый св. Престолъ: обюномъ анти- 1*' 

минее, что означаетъ, и для чего полагается на св. 
Престоле, обстоятельно показано будетъ 3 части гл. 

8 § 10. Осьмое: на св. Престоле полагается, и за св. 
Престоломъ поставляется Божественный крестъ Хри- к р (. с т ъ  

4  на Нре-стовъ, имъ же всю спасительную жертву соверши. столГ и 
Ибо где жертва, тамо и оруд!е оной быти подлежитъ. сто?!-

ный. 
Сим. Сол. въ гл. 133 : «ТЬмъ и позади жертвенника 
«огь востока, благословенное оруд1е жертвы, Божест-
« венный стоитъ крестъ четверочастень сый ради на 

«немъ прнгвождеппаго: горняя же и дольная и всяче-
«ская сотворшаго и содержащею : горняя къ сушимъ 
«па земли соединившего; свыше долЬ низшедшаго, 
«изъ долу же горе возвысившаго, въ себЬ самомъ вся 
«соединившего, и концы созвавшего: высотою Боже-
«сгва и смирешемъ воплощешя вся усвоившаго : вы-

«сокостно славы и глубиною нищеты и смирешя и 

«широтою милости и любве насъ возеоздавшаго, изъ 
«ада воздвигшаго, и вмЬсто земныхъ пебесныя ны со-

«творшаго. С1я бо образуеть крестъ: и таинство Тро-
«ищ>1 крестомъ и образомъ симъ подавшаго; и пря-
«мымъ убо показующаго Отца высочайшаго, и о насъ 
«сущихъ промышляющего: нресечнымь же Сына са-
«маго п Духа. Понеже и Давндъ глеголетъ: РуцЬ 
«твои сотвористе мя, и создаст^ ми, то есть Сынъ и 

«Духъ святып.» Девятое: хотя вся сень, подъ кото
рою на св. ПрестолЬ хлебъ и вино освящаются и при
носятся Богу въ жертву, нарицается отъ писателей К о в, е г ь  

сПюпиш, киворш, то есть хранилище хлеба и ниши, " 0° р"' 
.  . . у  нптель-откуда и кивотъ, о чемъ въ следующем главъ показа-ивца па 

Ч л с т ь  I  2  
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иресю-но будетъ; однако то хранилище или ковчегъ, въ ко
торомъ, по освященш, оиып духовный хл-Ьбъ пола
гается, по превосходству и наипаче, нежели вся та 
сень; у т"Ьхъ же нисателей есть собственно шЬопит, 
киворш и кивотъ, который знаменуетъ во первыхъ то 
место, ид-Ьже расиятъ и погребенъ былъ и откуда 
воскресъ 1исусъ Христосъ. Потомъ означаетъ ту воин
скую кустод1Ю или стражу, которой повелЬно было 
тЬло 1исусово после страдашя хранить, дабы оное отъ 

ученнковъ украдено не было. И наконецъ сей же ки
ворш есть но подоо1Ю того кивота ИЛИ ковчега завета 
Господня, въ немъ же глаголется быти Святая Свя
тыхъ, и святыня Его. Св. Германь : «Киборш есть, 
«ид-Ьже есть распятие: ибо блнзъ мЬста, идеже рас-
«пятся Христосъ, бе место и вертъ, идеже ногребе-
«ся. Но дабы въ сокрашенш изобразовалось распяпе 

«и погребете и восташе Христово, въ церкви вчини-
«ся. Есть же и по кивоту завета Господня, въ немъ 
«же глаголется быти Святая Святыхъ, и свящеше его.» 

С1е хранилище или ковчегъ, киворш и кивотъ, неко
гда у восточныхъ особливо за Престоломъ устроялось, 
въ которомъ святые дары прежде въ некое время ос
вященные для причащешя впредь больныхъ и для 

преждеосвящепныя литурпи хранились; или теже св. 
дары въ золотомъ или серебреномъ пустомъ голубе, 
подъ тою же сбнио внсящемъ, полагались: но нынЬ 
но большой части полагаются на краю Престола въ 
некоемъ ковчежцЬ, называемомъ дарохранительница и 

дароносица, или, какъ въ чинЬ Божественныя литур-
.ЛВК"", ' 'и ПреждесВЯщеННЫХЪ показано, хлгьбоносецъ. Деся-
«прес-тое: за св. Престоломъ и св1;щеннпкъ въ воске или 
тодоиъ. 1  

елеЬ состояний подлежать быти въ честь Слова Бо-
ж]я живаго, какъ въ хлЬбопосцв ономъ лежащего, 

яко пищи самыя истинныя и таинственны» душъ на-
шихъ, какъ и въ Евангелш написаннаго, Сим. Сол. въ 
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тойже гл. 133: «Сей свЬщпикъ образуетъ милость по-
«даемую всЬмъ н свещеше, яко свЬтъ свету. Ибо ль
яло есть нрипоспти светъ чести ради ко истинному 
«свЬту Богу, и елей ради щедротъ и милости Его.» 

§ 6-
По исчисленш такимъ образомъ знамепованш сё.^, 0" 

Престола и всехъ онаго принадлежностей въ эаклю-пР"*то-

V ла есть чеше въдать должно, что тотъ домъ, въ которомъ не не це Р-

у  _-т , , ковь. имъется св. Престола, хотя и молитвенный, однако 
не есть домъ Божш или существенная церковь, но 
просто есть домъ молитвенный. Ибо въ которомъ до-

мЬ не освященъ Престолъ «обновлешями, отверзеш-
ями, впрестол1емъ, помазашемъ св. мура и положеш-

«емъ св. мощей мученическихъ,» какъ показано бу
детъ 3 части гл. 8, § 24 и 4 части гл. 20, § 3: 

тотъ домъ, какъ Сим. Сол. въ гл. 101 утверждаетъ: 
«не Бож1я славы скпшя, не обиталище Того, и ниже 
«преносятся на трапезЬ Божественные Дары, и чрезъ 
«1ерейск1я молитвы и креста печать въ ТЬло и Кровь 

«Христову св. Духомъ ие прелагаются, и ниже тра-
«пеза есть въ немъ.» 

ШВА ЧЕТВЕРТАЯ 
О СЪНИ НАДЪ ПРЕСТО Л ОВГЬ-

§ <• 

Св. Престолъ покрывается и окружается сгьнгю, на с* я ь  

^ у надъ осооыхъ и открытыхъ четырехъ столпахъ нъкое по-«рее 
лукруж^е держащею, которая у Аатинскихъ писате
лей сИэогшт, у Греческихъ же кпворш, именуется. 
Сокращеннымъ историческимъ образомъ Кодинъ опи-
салъ сйо сгънь въ Софт сооруженную и говорить: «1у-

надъ 
еето-

ломь. 



20 

«стишапъ киворш (с!нь) и столпы, оный поддержива-

«Ю1ще, изъ сребра единого сооружилъ, и оные позо-

«лотилъ, на верху нее шаръ и дуги и на шар! крестъ, 

«изъ единаго золота слитые, поставилъ.» 

§2-

С. Гермаиъ священное сея с!ни здание къ словамъ 
Нророческимъ глаголющищъ; Богъ содгь.га спасете по
среди* земли (псал. 73. ст. 12), толико отноептъ, что 
оныхъ словъ безъ тоя аьпи прямо уразум!ть не мож
но, Ибо объясняя онъ, что не везд!, на прим!ръ, у 
Иид!анъ или Венещанъ земли 1ерусалимской средина 
быти мон^етъ, дабы истина нророческихъ сихъ словъ 

во вс!хъ странахъ исполнилась, дал!е утверждаетъ, 
что имеются въ олтар! въ начал! надъ Престоломъ 

полукружный покровъ неба изображение им!ющш, ио-
томъ самый Престолъ земли пространство представля
ющий, и на средин! своей Спаса и все спасен]я на

шего дЬло содержаний, и для того говоритъ: «Святые 
«Отцы яко небо надъ святою трапезою покровъ учи-
«няютъ, и яко всю землю иоставляютъ отъ четырехъ 
«столповъ въ срединЬ нарицаемаго кивор1я (с!ни) вклго-
лчаемый и возвышаемый священный помостъ (Прес-
«толъ), на немъ же исполняется и пророческое слово, 
«глаголющее: Богъ содгъла спасепге посредгь земли.» 

§ 3. 
Сим. Сол. описывая вс! три полукруж!я, которыя 

па свод! въ олтар! надъ св. Престоломъ, надъ жер-

твенникомъ и падь сосудохранигелышцею имеются, и 
именуя оныя на Греческомъ язык!: когхи (раковина, 
сводъ, чаша полукружная), упоминаетъ и о сгъни, един
ственно покровомъ оную также именуя; и знамепова-
1ие тоя сгъии или покрова д!лаетъ, въ 139 глав!;: «па 
«Божественней трапез!, священный покровъ (Ишь) 
«при Боз! певещественпуго являетъ скипно, рекше 
«славу Божно И благодать, ею же Самъ покрывается 
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«од!ваяйся свЬтомь яко ризою, и на Престол! пре-
«высокомъ славы своея с!дяй.» И потому вся оная 
сгънь надъ Престоломъ поставляемая и съ завесами, 
ежели гд! им!ются, есть покровъ святыя траиезы въ 
честь 1исуса честпЬйшаго и драгоцЬинаго, и во образъ 
небесныя скипш. 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
О ГОРНЕМ'Ь МФСТ-Ь И СОПРЕСТОЛ1И. 

§  * •  
Въ олтар! или подъ среднимъ полукруж1емъ отъ горнее 

Престола къ востоку при ст!нахъ на обЬихъ сторо-о^ар" 
нахъ иные Престолы, го есть стулья или скамьи, для 
священниковъ съ Арх1ереемъ сослужащихъ и ему со-
с/Ьдающихъ поставляются: а въ самой средин! къ 

тому же востоку возвышенн!йшее Архиерей им!еть 
особливое м!сто, которое Златоустъ въ своей литур-
11Н наименовалъ Горнгъе мгьсто, и Горит Ирестоль. О 

горнемъ семъ м!ст! и о стульяхъ т!хъ или скамьяхъ, 
на об!ихъ сторонахъ поставленпыхъ, Евсевш книги 
10, въ гл. 4, упоминаетъ снми словами: «Когда храмъ 
«такимъ образомъ Константинъ устроилъ, и Престо-
ялами возвышенными въ честь предс!дательствую-
«шихъ и сверхъ того с!далищами по сторонамъ всего 
«олтаря порядкомъ расположенными украсилъ: поел! 
«же всего того Святая святыхъ, счесть, святилище, 

«(тв. Престолъ) посреди поставилъ.» Горнее оное м!сто 
и с!далища притомь и сос!дающихъ на оныхъ опи-
суетъ св, Григорий Лазшнзииъ въ сновид!ши о храм! 
святыя Анасгасш: «Казалось мн!, говоритъ онъ, что 
«я сижу возвышенъ па св. Престол!, но не высоко-
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«мЬренъ, ибо и въ сновидЪши ни ч!;мъ не возношусь: 
«притомъ на обеихъ сторонахъ сидели престарелые 
«мужи, паствы предводители, знаменитые мужествомъ: 
«служители же и д1аконы въ од!ждахъ блестящихъ 

«стояли, Ангельское изобразующе на себе благолеше.» 

§ 2. 

оЛра!и" 1°Р н е е  т о  мгъсто посреди стояпдее, на которомъ 
^°" е°вдинъ Арх1ерей председитъ, какъ само собою преиму-

снуюБо- Щбственно, такъ и превосходнейшее имеетъ свое зна-
га. __ »у 

меноваше, нежели про 1пя тт» стулья или скамьи для 
всЬхъ сослужашнхъ поставлепныя, на которыхь одна
ко д]аконы сидЬть никогда не могутъ. Сим. Сол. въ 
гл. 135: «Горняя каоедра пренебесную показуетъ ка-
«оедру 1исусову, степени же, яже подъ нею (стулья 
«или скамьи), коегождо 1ерарховъ и 1ереевъ чинъ и 
«восхождеше: идеже и не лЬпо иному кому сести, 

«ниже д1аконамъ самимъ.» И въ гл. 11 о храме: 
«Чрезъ степени же олтаря, чрезъ нижшя стулья или 
«скамьи коегождо отъ освященныхъ челове.ковъ и Ан-
«геловъ чинъ и восхождеше является.» Горнее тоже 

мЬсто, яко знамепующее каоедру 1исусову, знаменуетъ 
особливо Господа 1исуса Возносеше, идвже вознесеся, 
и взыде верху всякаго начала и власти Ангельская 
вкупе съ плот1Ю, и сЪде одесную Бога и Отца. Яс-
нЬе С1е действ1е показано будетъ 2 части гл. 7. § 14. 

§ 3. 

Сопрес- Горнгй Престолъ обше со всЬми стульями или скамь-Т0Л16 на  ̂
ы7с"4 м ъ  я м и  именуется сопрестолге. Отсюда и 1ереи всъ, со 

Арх1ереемъ с служащие, и на седалищахъ сосЬдяцие 
во отношеши ко Христу изобразуютъ Апостоловъ. Сим. 
Сол. въ гл. 63 о храме: «СЬдяи же Арх1ерей на со-
«престолш, Христа образуя, сосе.дателей имать Епи-
«скоповъ и свящеппиковъ, образующихъ Апостоловъ.» 
Ибо суть ему сопрестолышки, и тойже чести, яко со-
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седатели, соучастники, потому и сопрестолге заии-

маютъ. 
§ 

Но и надъ самимъ тЪмъ горнимъ местомъ всегда аояы . надъгор-
едипъ Христосъ или Тайную Вечерю преподающш или •<•**»*-
людей ему молящихся благословляющш написуется, 

а надъ прочими седалищами пли ликъ Апостоловъ по
ставляется, которыхъ сосЬдящ1е образъ носятъ, или 
и когда восточные тЬхъ же самихъ Герарховъ, некогда 
сидевшихъ, во священныя одежды облеченныхъ, и 
Христу Самому себя на жертвеннике приносящему 
яко соседающихъ, какъ то: Васил1я, Григор1я, Злато
устаго и другихъ святыхъ священноначальниковъ, или 
некихъ изъ святыхъ священниковъ изобразуютъ. Впро-
чемъ когда не лепо сидети въ олтаре иному кому, 
ниже дшкономъ самимъ, то оныхъ д1аконовъ не ток
мо надъ тЬми сЬдалишами, по и вблизотти оныхъ ни
где нарисованныхъ пе им!;ютъ: а вмЬсто того нек1-
ихъ изъ техъ же святыхъ д1аконовъ, то есть СтеФа-
на, Лавренпя пли другихъ имъ подобныхъ, впе сред-
няго того олтарнаго полукруж1я, то есть въ сосудо-
хранительнице или д1аконике, на дверяхъ северныхъ 
и южныхъ, или на иныхъ стенахъ, яко на повино-
веше ко услугамъ священпымъ готовыхъ, и орари 
свои по той причине въ рукахъ держащихъ поме~ 

щаютъ. 

'О. 
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ГЛАВА ШЕСТАЯ 

О ПРЕДЛОЖЕНШ И СУДОХРАНИТЕЛЬНИЦЪ ИЛИ 
Д1АКОНИК-&. 

§ 1-

Предло- Олтарь или самое святилище содеряштся подъ сред-
жеше,  

хран Д
и°~ Н И М Ъ  однимъ олтарвымъ полукруж1емъ (когхи), гд-Ь и 

ца"яГй с в >  Престолъ превознесенио поставленный зрится; а 
нйкъ°~въ 1 , 0  сторонамъ подъ с!вернымъ полукруяпемъ предло-
ола Р4. ж ш- е^ и л и  п 0  нынешнему именовашю жертвеиникъ, 

и подъ южнымъ сг]дохранителъница или дгаконикъ 
устрояются. С1е расположение узпать можемъ изъ словъ 
Сим. Сол., которыН въ гл. 101 о устроенш того ол-
таря говоритъ: «ВсЬмъ же съ Богомъ совершившимся 
«сущимъ внутрь и вн!, святилищу, рекше олтарю, на 
«востоц! (въ средин!;) опред!ленну, и предложению 

«убо изъ деспыхъ, (смотря отъ востока къ западу), 
«изъ шунхъ же д1аконвку учинеипымъ, и проч.» Пред-
ложеше или жертвеиникъ не для священнодЬйстш'я, 
по для предварительна™ токмо припошешя хлЬба и 
вина поставляется. И хотя на ономъ предварительное 
или первоначальное хл!.ба и вина приношеше бываетъ, 
однако окончательное, яко торжественное и истинная 
прискомид1я, то есть совершенное приношеше, и са
мое оныхъ освящеше совершается на истинномъ жер
твенник^ то есть на св. Престолъ или на Божест
венной трапез!. Смотри о семъ 2 части гл. 7. § 32. 
На южной же стран! подъ полукруж1емъ отд!ленное 
м!сто составляетъ сосудохранительниау, поелику въ 
оной по удобности м!ста, наипаче священные сосу
ды, одежды и книги располагаются и хранятся, и 
оттуда къ д!лу изъемлются: хл!бы, прежде литур
гии приносимые и въ свое время освяшеиные, до н!-
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котораго времени храпятся: вода въ день Богоявлешя 
Господня освященная, всегда въ семъ же мвст! хра
нимая, отсюда чрезъ д1аконовъ во всякое время ка

ющимся и отъ причаст1я отлученнымъ выиосится и 
преподается. О чемъ смотри 4 части, гл. 9, §7. Сихъ 
свящеиныхъ вещей д1аконы, яко перв!пние хранители, 

въ семъ м!ст! всегдашнее участ1е им!ютъ: почему и 
м!сто опое, то есть подъ полукруж1вмъ южнымъ близъ 
олтаря устрояемое, или отъ имени твхъ д]акоповъ или 
отъ должности имъ собственной, дганоникъ, (ибо- Д1а-

коникъ есть служебная или д1аконская палата, какъ 
и самое слово д1аконъ переводится служитель), а по 

вещамъ въ семъ д1акопик! хранимымъ, сосу дохрани-
телытца названо. Притомъ когда въ предъидыщеи 
глав! показано было, что Сим. Сол. отъ сос!^ап1я па 
сопрестолш исключаетъ длакоповъ: поел! т!хъ же 
словъ оный писатель и въ тойже глав! опред!ляетъ 
имъ д!аконамъ м!сто для сид!шя въ ономъ же д1а-
коник!, и потому въ гл. 135 говоритъ: «Симъ бо 
«(д1аконамъ) иное отделено м!сго, еже и посл!довно 
«нменовася д1аконикъ, ид!же убо и с!д!ти имъ сл!-
«дуетъ.» Однако м!сто подъ полусрунпемь южнымъ 
есть не всегда д^аконикъ и самою веишо сосудохра-
нителышца; ибо гд! въ единой церкви отправляемы 
быть должны дв! литургш во единъ и тойже день, 
тогда въ томъ же д1акопик! другш Престолъ устро-
яегея, и сш два Престола ст!пою дал!е преграждают
ся, изъ которыхъ первый или средшп есть главный 
Престолъ, а вторый или присовокупленный въ д1ако-
ник! Престолъ есть прид!лъ, параекклисча, то есть прид^ъ 

^ ^ яли па-
приоавленная или прид!льиая церковь: сосудохранн- раеккли-

тельница же въ такомъ случа! нзъ того д1аконика въ 
с!верное полукружче на м!сто предложешя относит
ся, и самое то предложеше въ среднемъ полукружш 
близъ главнаго Престола у ст!ны прилагается. 
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§ 2. 
Предао- Предложение, когда подъ сЬвернымъ шмукрузшемъ 
мнопя и бываетъ, им!етъ знаменоваше приличествующее къ 
различ- г,/ 

Рождеству Христову. Ибо все то предложен1е обше 

егь. и м*~со сгЬнами и со сводомъ или полукруж1емъ знаме
нуетъ Виолеемъ и бывшую въ Виелеем! пещеру или 
вертепъ. Сим. Сол. въ гл. 189: «Олтарь аки небо 

«полукруж1я имать, и всюду с1е бываетъ во вс!хъ 
«храм!хъ, да явятъ пренебесное; полукружие же въ 
«предложенш косвенное (въ северной стран! им!ю-
«щееся) знаменуетъ въ Виолеем! пещеру.» И въ гл. 
137. «Изъ косвеннаго олтаря м!сто, еже и глаголется 
«предложеше, Виолеемъ и пещеру знаменуетъ.» А 
когда тоже предложеше бываетъ не подъ сЬвернымъ, 
но подъ средиимъ полукружчемъ у стъны, то есть 
близъ Престола, тогда с| 'е предложеше не всю ту въ 
Виолеем! пещеру означаетъ, но одни токмо ясли быв-
ние въ топ пещер!. Сим. Сол. въ гл. 137: «И сгда 
«во угл! с1е предложеше бываетъ (при ст!н! близъ 

«Престола), являетъ перваго пришеств1я нищету 1и-
«сусову, убожество страны, сокровениую наипаче пе-
«щеру и самосод!янную: и ид!же есть, яко ясль. 

§ 3. 
утвари Утвари на предложены, то есть зв!зда, покровы, 

въ пред- . . 
ложенш сосуды, еишамъ, и молитвы при проскомидш совер-
къ Рож— 
деству шаемыя, им!ютъ свои знаменовашя къ томуже Рож-
Христо- ^ 
"«"Г 0  д е с т вУ Христову относимыя. Сим. Сол. въ гл. 138: 

«Повыше же Себе Самаго привелъ зв!зду, иаставив-

«шую волхвы и приведшую ихъ въ Виолеемъ, юже и 
«зв!здица зд!сь образуетъ: пеленами же повися, яже 
«образуютъ покровы: и дары пр1ялъ тройственные, и 
«вм!сто сихъ даровъ суть три с1я: вм!сто злата свя-
«щенные сосуды, вмЬсто ливана ои»памъ, вм!сто же 
«смирны покровиы, и иарицаемый воздухъ синдонъ 
«(плащаницу) образуетъ (соединившшся) смирн!: вмв-
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«сто же поклопешя и славослов1Я, еже бываше отъ 
«пастырей и волхвовъ, суть чрезъ 1ереевъ и людей 
«молитвы и славослов1я.» Потомъ какъ Предложенхе, 
такъ и вс!т!самыя вещи, кром! рождества, при дру
гихъ д!йств1яхъ пр!емлютъ и друг!я знаменовашя: на-
прим!ръ, тоже предлоэкете есть Голгооа и гробъ, ког

да при той же прискомидщ страдаше и погребеше Хри
стово воспоминаются; есть Престолъ благодати и Пре
столъ суда; есть сид!ше Христово одесную Бога Отца, 
когда при окопчаши литурпи преносятся дары обрат-
но на тоя;е предложеше. Равно и покровы суть при 
рождеств! пелены и смирна, и при погребеши плаща
ница и сударш: верхшй же воздухъ кром! плащаницы 
знаменуетъ камень приваленный ко гробу: и о всемъ 

томъ показано будетъ при своихъ мЬстахъ. О причин! 
же сего разноимеповашя показано выше въ глав! 3, 
§ 4. 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ 
О ИКОНОСТАС*, СОЛЕИ И АМВОН* 

§ 
Вс! три полукруж1я, то есть самый олтарь, д1ако- пконо-

. « стасъ никъ и предложеше ограждаются нынъ къ молитвен-и Р е Дъ 
« * »» у олта-ному храму преградою, отъ южной до съвернои стъны ремъ. 

простирающеюся, которая н-Ькогда была решетчатая. 
Евсевш кн. 10. гл. 4. «Константинъ олтарь, дабы мно-

«гимъ не былъ входенъ, решотками древянными огра-

«дилъ.» Потомъ решетчатую таковую преграду Церковь 
на неперемЬжакмшйся иконостасъ прем!нила, поел! 
т!хъ временъ, когда, иконоборцевъ гонешями н!когда 
бывъ смущена, многая и частыя святыхъ иконы на 
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он<>й изображенный имЬть вольность воспр !Яла, и сихъ 
иконъ почиташе, яко древнее, одобренное и многими 
благоговейно хранимое, утвердила. 

§ 2. 
Что зна- ЧТО С1И рЬшОТКИ быЛИ ИЗОбр1>ТСНЫ ДЛЯ ТОГО, ДЯОЫ 

олтарь не быль входенъ миогимь, вмЬсто которыхь 
нын! устрояется иеперемЬжающшся иконостасы и что 
знаменуютъ т! р!шотки или самый иконостасъ, о томъ 
объясняютъ слЬдуюппе писатели, а Св. Германъ: 1ио-

«ша (бруски въ рЬшеткахъ) разделяющая вима (олтарь) 
«отъ прочаго храма суть, яже являютъ внЬнппй олта-
«ря храмъ, входъ и предстоящее люла входяшаго на 
«молитву. Внутреннее же, рекше вима ИЛИ олтарь, яв-
«леетъ Святая Святыхъ: въ немъ же н едини 1ереи и 

«имъ сослужаийи.» И дал!е: «Кагкелка суть, сирЬчь 
«преграды или рететицы, молитвы мЬсто являюпия, 
«имиже знаменуетъ убо внЬшнее люда входь: внутрен-
«нее же святая святыхъ сущее, единымъ 1ереемъ су~ 
«щее входно. Суть же истинно во святомь гроб! реше-
«тицм мЬденыя, за еже ни единому входиги въ него 
«просто, и яко случися » Потомъ т!же рЬшотки въ 
икопостасЬ и Фризъ съ кариизомъ къ верху онаго со-
дЬланный, Сим. Сол. въ гл. 136, танственнымь об
разомъ объясняет!): «Двоестолтя (бруски въ р!шот-
чкахъ) суть сотворена, яко да покажутъ разиство чув-
«ствеппыхъ ко умиымъ, и суть яко ст!на и твердь, 
«яже разлучаетъ вещественная огъ умныхъ. Вешест-
«цепная убо глаголются; елнка зрится отъ человека н 
«объемлются: умная же суть, елика ниже зрятся, ниже 
«объемлются, токмо умомъ поемлеть я человЬкъ. Верху 
«же двоестолпш есть космитнсъ (Фризъ съ корпизомъ) 
«иже союзъ являетъ любве, и соединеше и совокупле-
«леше святыхъ отъ земли со Христомъ. и вкупЬ съ 
«горними святыми Ангелы: зане и образъ Сиасовъ 
«стоить посред!, на единой стран! Мати Его, и на 

«другой стран! Креститель и Предтеча: аше случится, иконы 
.  .  ВЪ ИКО-

«Ангели и Апостоли и прочш свяли, явллюще Христа поста-

«были тамо на небесЬхъ со святыми своими, иже есть 
«и нын! съ нами, и имать пршти судпти М1ру.» 

§ з. 
Весь сей иконостасъ не въ преград! той единой со- со«а 

V ^ . предъ 
стоитъ, но имъегъ.предъ сооою возвышете со ступе- иконос-

1  ** тасомъ. 

пями, какъ по средин! прямо царскихъ вратъ, такъ и 
до стЬнъ южной и с!в!рной простирающееся. С1е воз
вышете хотя намъ кажется мало что значущее, но 
оно уважешя всякаго достойно, и отъ древнихъ От-
цевъ безъ озпачешя должнаго не оставлено, которые 

то возвышете, особливо среднее, на своемъ язык! на
именовали солеа. Откуда н римское 8оНиш Престолъ. 
есть. Изъ чего явствуетъ, что въ церкви имЬются два 
Престола собственно для святыхъ даровъ: одинъ есть 

внутрениш и друГ1 й вп!шшй Престолъ, тотъ внутри 
олтаря для освЬшешя оныхъ даровъ освяшается, а 

сей для раздаяшя устрояется. Коль высоко и коль 

пространно о д!лахъ Божествениыхъ и о церкви Гре-
честе Отцы разсуждали и писали! которые и малЬй-
шей части или вещи въ церкви, великол!пп!йипя, 
царск!я, почтениыя и священныя имена приписать не 

оставили, дабы языческой и древпЬйшей Греши писа-
телямъ, которые, какъ Яуканъ сказалъ, ни едипаго 

камня безъ имени не оставили, въ опнсаши д!лъ Бо-
жественпыхь и свяшениыхъ въ разум! не уступить, и 
остротою ума низшими предъ ними себя не оказать. 
Сего внЬишяго Престола пли солеа превосходство и 
достоинство древше Отцы понимали п писашями пре
возносили. /еронкмъ въ разговор! Христ1анина съ Лю-
цеФер1апомъ упоминая о св. прнчащеши, говоритъ: 
«Епископъ съ возвышеннаго мЬста (солеа) святую ев-
«харистио преподаетъ народу.» И св. Златоустъ свя
щенника, къ принятпо Божественнаго т!ла народъ при-
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во первыхъ суть ЦарекIа, потому что оными въ св. 

дарахъ Царь славы и Господь господствующие пре-
ходитъ: потомъ тЬже средшя суть Святыя, понеже св. 

дары чрезъ оныя препосятъ, при томъ и потому суть 
святыя, что чрезъ оныя простымъ людямъ, кромЬ по-
священныхъ, преходить никогда не дозволяется. 

§ 2-
Завеса. Завгьса въ тЬхъ же царскихъ дверяхъ, по Гречески 

катапетасма, есть полотно на шнурахъ или сверху въ 

пизъ опускаемое, или съ одной въ другую сторону пе
редвигаемое. Сим. Сол. въ гл. 6 о храм!: «И чрезъ 
«завесу убо въ жертвеннии!, небесную при БозЬ зна-
«менуетъ скишю, ид!же Аигеловъ лицы и святыхъ 
« воспокоеше». С1я завгьса въ устав! (листъ 15) име
нуется внутрь сущая, то есть внутренняя дверь: и по 

неже таже завЬса индК; съ верху въ пизъ опускалась, 
потому паки есть / орняя дверь, или горшя двери, а 
самыя во вратахъ двери имЬнуются долыпя или ниж-
н:я и внЬнппя двг.ри. ТЬ и друпя двери для различ-
ныхъ знаменоваоШ иногда отверзаются и иногда паки 
затворяются. О чемъ показано будетъ въ 2 части гл. 
6, § 46. гл. 7 §, 5, 34. 

§ 3. 
днерп Южиыя двери часто именуются дьанонскгя не пото-

южныя и ^ ^ 

™ в„ е^ МУ' ч т о  оными одни д1а8оны всегда исходятъ и вхо-
БЫЛ ВЪ 

стас-ь." д я т ъ '  1 , 0  о т ъ  мЬста дктконика. Ибо д1аконы хотя для 
принесешя въ олтарь свящеипыхъ сосудовъ и прочихъ 
утварей имЬли входъ близки) изъ д1аконика къ олта-
рю, по для преподашя народу Благословеннаго хл!ба 
и Богоявленской воды , какъ выше показано гл. 6, § 
1, сими южными дверьми ИСХОДИЛИ. Потомъ т!же дь 
аконы издревле им пли должность и во храмЬ наблю
дать благочите народа, во ономъ стоящего; и для то
го гЪмиже южными дверьми ИСХОДИЛИ. Св. Кнриллъ 
Александршскш въ кн. 3 о поклоненш: «Священни-
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«камъ ввЪрепъ Престолъ, и сущее внутрь завесы, ко-
«торымъ такъ и именоватися достоитъ, и да сохрапя-
«ютъ священство свое: д1аконамъ же С1е, да хранятъ 

«целость скинш (сосудохратштелышцы), всЬ сосуды 
«въ оной хранимые и благочише народа.» Въ уст. 
Апост. кн. 8, гл. 11, «отроки да стапутъ предъ ол-
«таремъ: и д1акопъ едппъ ихъ да блюдетъ, дабы по-

«рядка не нарушали; друпе же д!акопы да ходятъ, и 

«назираютъ мужей и жепъ, дабы не были между ими 
«нЬкоего шуму, и дабы кто не преходилъ или не ше-
«пталъ и не спалъ.» II потому южиыя сш двери по 
мЬсту д!акона, и по той должности д]а1;оновъ суть 
дгаконскгя, которыя сверхъ того имъ же собственно 
ввЬрялпсь. Равно и сгьверныя двери иногда зовутся по-
помарскгя не отъ того, что одни пономари входятъ и 
сходятъ оными: ибо д!аконы часто и священники па 
свое служеше, особливо въ двухъ маломъ и великомь 
входахъ, тЬмиже дверьми преходягъ, но огъ м!ста, 
поелику принадлежанйя къ смотрЬшю т'Ьхъ понома
рей вещи, то есть, уголья, вода и свЬчи, о чемъ увп-
димъ въ ихъ поставле!ни, за сими дверьми хранились: 
и ели двери не у иныхъ, какъ у тЬхъ же пономарей 

въ храиеши имелись. 
Западпыя двери, изъ храма въ притворъ ведущая, ни- СрСДШЯ 

д! одпЬ, пнд-Ь трои бываютъ, то есть, однЬ средшя и 
двои боковыя. Средпгя западпыя именуются отъ пЬ-г*-
которыхъ писателей также царешя, какъ въ ипоко-
стасЬ, яко пространнКншпя широтою и вышиною, не
жели тЬ боковыя. Въ писашп т'Ьже средпгя двери име
нуются иначе красныя (дЬяшй гл. 3 ст. 2). Красными 
такъ именованы въ сравнепш тЬхъ же боковыхъ, по 
сторонамъ им-Ьщихся двоихъ дверей, которыя въ вы
шину и ширину не столько пространны, и не столько 
украшены бываютъ, какъ тЬ средшя. О среднихъ и 
боковыхъ дверяхъ смотри ниже гл. 10, § 12. А кото-

Ч а с т ь ! .  3  

П ООКО-

выя въ 
притво-
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рыя, пакопецъ, изъ аритвора въ паперть имеются, суть 
Веши велшпя, и иногда зовутся сребреиыя. Что все дока-

ВЬ Па~" 
верти, зывается въ прологъ сентября 8 дня о СозонтЪ д1ако-

нЬ, гдв показано: «и велицей церкви бывъ, идя къ 

«краснымъ и великимъ дверямъ.» Следовательно изъ 
церкви идя, первыя двери суть красный, которыя изъ 
храма въ притворъ, и вторыя велишя, которыя изъ 
притвора въ паиерть имеются. II пакп показано: «ита-
«ко шедъ съ д1акономъ ко двору наперти, и у сребре-

«ныхъ вратъ сташа». Сш суть изъ паперти въ прит
воръ. Сребреныя зовутся потому, что папертныя сш 
двери въ велицей церкви сребреными некогда досками 
были обиты. 

О СВЪТИЛЬНИКАХЪ, ВОСК*, ЕЛЕ* И ОИДНАМ-Ь 

§ 1-
Церковь во всехъ своихъ трехъ частяхъ, то есть, никп во 

иного- и ъ  0- 1 Т ЗрЪ' храмт, и притворе, по среди и по сторо-
Р«ВЛИ '1- цамъ испещряется различными огненными ыяшями и 

освещается: панпаче видятся въ ней светильники дву
светные или дукурш отъ л два, и восковая све
та: три свещныя трдкурш. седьмисвещные и дванаде-

по»™»-сятисвЬщные. Изъ сихъ послЬдше именуются ноли-ди-о и 
ноли- капдяла, то есть многосвъщные, или отъ седьми до кандило. 

двенадцати свешен имЬкнще, потомъ имеются пани-
кандила, всесветные, которые более въ себе, неже
ли дванадесять свещей, содержатъ, и темъ отъ поли-
кантилъ различаются. 
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§ 2. 
ВсЬ сш свЬтильпнки, но различному положенно И Что #иа-

* ,, иену-
по неравному числу свЬщеи, различныя свои зпамепо-»"-

вашя имЬютъ. Въ начали въ верху во храмЬ молит-
венпомъ весь куполъ средиш освещается многими све-

щами, разставлепными на круге висящемъ подъ тЬмъ 
же куполомъ. Кругъ сен п со свещамн у Григорови
ча Аарскаго, стран. 521, именуется ио Гречески хо-
росъ. СУМ. СОЛ. ВЪ ГЛ. 27 о храме уподобляегъ сш 
вышили въ хоросе свЬщи звЬдамъ, а самый кругъ, 
имЬющш на себЬ те поставленныя свЬщи, имеиуетъ 

тверд[ю и говоритъ: «храма же красота твари добро-
«ту показуетъ и возвышенпыя убо свЬщи, звезды об-

«разуютъ, кругъ же тверть». Но въ пашихъ Россш-
скнхъ церквахъ, вмЬсто сего хороса, въ куполе устро-
яемаго, заменяютъ поликандпла или паникандила сзъ 
тогоже купола висящгя. И въ гл. 140: «И еще иные 
«свЬтоемлемые прнвЬшиваются сосуды : и овыя убо 
«во образъ древнаго огнеинаго столпа (Израиля въ 
«иощн водившаго) столпныя и прямыя ; овыя же (па 
«единой лампадЬ разиообразио ноставленныя) во образь 
«купины; овыя же, (на единой лампаде правильными 
«кругами поставленныя) во образъ Ил1ю восхитнвиля 
«колесницы, еще сутъ колеса; и овая тр1с1ятельпа ра-
«ди Троицы, яко трисвешньш или трикирш; овая же 
«седмисвЬтильиая ради седми даровъ числа; дванаде-
«сятосветильнаЛ за Апостоловъ ликъ; между ими и 
«средшй единъ стоить вышшш светъ (висянйй па гор-
«немъ мЬстЬ ИЛИ но выше царскихъ врагъ), во образъ 
«великаго свЬта 1исуса: есть же и дикиршнъ (двосвЬ-
«ние) двойственное естество того являющш: и светы 

«единственные (особо по единой свЬш,е негде постав-
«ленные) ИЛИ единство Троицы являюпие, ИЛИ ИЗЪ 

«СВЯТЫХЪ единаго некоего , предъ негоже прпвЬси-

«шася». 
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.  § 3 -
вост. 1ли осн. зпамеповашя относятся въ честь т'Кзх 'Ь, ко-

торыхъ с 1и светильники озпачаютъ; теперь слЬдуетъ 
упомянуть и о томъ, что воскъ по различнымъ свопмъ 
свойствамъ мнопя п разлпчпыя также знаменовашя 
пр1емлетъ. Сим. Сол. въгл. 134: «Войекъ яко изъ вс!;хъ 
«вещей чисгЫшпп, приносимый и возжигаемый, яв-
«ляетъ чистоту нашу и пескверноеть припошешя: 

«воскъ, яко къ печаташю вещей удобный, являетъ 

«печать или знамение Креста, въ крещенш и муронома-

«занш на насъ сооывшееся; воскъ мягкш и удобопе-

«регнбаемый являетъ наше повиновение къ нокаяшю 
«отъ развратнаго жит1я и послушание; воскъ, изъ цвЬ-
«товъ благоуханныхъ собираемый, являетъ благодать 
«Духа; воскъ изъ тмочпсленныхъ цвЬтовъ слагаемый, 
«являетъ приношеше отъ вс1;хъ бываемое; войскъ ог-

«немъ сгараемый являетъ наше обожжеше (огнемъ, то 
«есть, Божественнымъ очищаемое естество наше); и 
«наконецъ воскъ отъ огня свЬтлЬющш, или свЬтъ въ 
« въ немъ содержимый и пребывающш не прерывно, яв
ил яетъ соединеше и крЬпость взанмныя любве и м и -

Елей ц«ра», II въ гл. 25 о храм!; : «елей, воскъ и еим1амъ 
>ишамъ .  

«приносили»: елей во образъ Божественный милостн, 
«воскъ, яко изъ тмочпсленныхъ цвЬтовъ сожженный, 
«во всееовершенное наше приношение н жертву отъ 
«всЬхъ; оим1амъ же во образъ Божественныя любве, 
«яже нреподаетея вс!;мъ, такожде и благовошя Ду-
«ха«, Сверхъ того вилйама каждение при различныхъ 
свящепныхъ дьйспцяхъ особливыя знаменовашя им!>етъ, 
о чемъ показано будетъ при тЬхъ же своихъ мЬстахъ, 
ГД+> всякое то каждеше производитса. 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О ПРИТВОР® И ПАПЕРТИ, О ОГЛАШЕННЫХЬ И 

КАЮЩИХСЯ. 

§ 1-

Притворъ есть трети! часть храма и яко предхра- ц р„-
*  ч творь  и 

м'|е, отъ молитвеппаго п средняго храма осооливою ста- шпень, 

ною, съ одними или тремя дверьми имеющеюся, отде
ляется, въ которомъ оглашеннымъ, то есть, ко креше-
1М10 ГОТОВЯЩИМСЯ, ВО время поучешя И службъ НЕК1-

ихъ церковныхъ, равно и кающимся по правиламъ не
когда пребывать повелевалось. Паперть при храме за-
тЬмъ же притворомъ есть крыльцо или сЬни съ по
крышкою: и С1е крыльцо или сепп Греки иначе име.-
нуютъ внгьшнгй притворъ, а самый тотъ притворъ вну
треннее притворъ. Попеже внутренней притворъ есть 
место для оглашеппыхъ и кающихся: для того злЬсь 
потребно выдать, что означаетъ слово оглашенный? Кто 
суть ныпЬ оглашенные ? Кающгеся какъ разделяются? 

Которымъ изъ всЬхъ техъ во храмЬ, которымъ въ 
притвор!, и которымъ во единой паперти во время 
службы стоять дозволялось? И наконецъ впутрепнш 

притворъ для какихъ другихъ надобностей потребенъ? 

§ 2. 

Оглашенныиестьпоучающг'ися вгьргъ, п о евптомъ креще- о.л-
т »  . .  «  о  г  шейные 

и»м, какъ въ Кормчей на лист!; о4 означается; или есть н ниш. 
1  

в  им4ют-

тотъ, который въ число готовящихся ко крещенш при-сл. 

нятъ, и чрезъ научеше, яко чрезъ живый голосъ, вЬре 
поучается или оглашается и ко св. крещенно приго
товляется. НЬкш утверждаютъ, что не могуть нынЬ 
быти оглашенные, каковые въ древней церкви нахо
дились, ибо все ныне хриспанами родятся, а не со-
творяются, потому и молитвы на литурпи по Еван-
ге.йи предъ изведешемъ ихъ не читаются, какъ на-
противъ правило 19 Собора Лаодикшскаго повелеваетъ: 
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однако то нхъ мнение пе можетъ бытя ИСТИННО. СИМ. 

СОЛ . въ гл. 74: «ВЬмъ же, яко и здЬ любопрятся 
«н!щи, како глаголемъ исходпти оглагаеннымъ, не 
«сущимъ оглашеннымъ, яко и въ ннхъ прельщаются 
«пе ведуще писанш пнже церкве таинъ, и въ семъ 
«нодобпо: присно бо суть въ церкви оглашенш. И 
«первое убо вЬрныхъ некрещен!» вси младенцы, иже 
«родившеся аб1е молитвы нр1емлютъ свящеппыя, а 

«не у вЬрнш бывше ниже совершенн крещешемъ , 
«оглашении! суть: о снхъ убо и всегда молимся, и 
«во святЬй четырдесятннц! о готовящихся ко свято-

«му просвещенно молитвы н молешя творумъ. Вто-
«рое же, оглашеиныя имамы отъ печестивыхъ удер-
«жанпыя, и вЬру содержащая въ сердц!;, поучающ!-
«яся же отступити отъ печестивыхъ и къ церкви нрь 
«ити: н еще пришедиия оглашенныя же и не усо-
«вершенныя Божествеииымъ мгромъ. Трет1е, огла-
«щеииыл имамы въ грЬхп впадния или убшства или 
«иного нЬкоего лютаго порока, имъ же ие годно та-
«ииствамъ общатися, но слушаше едино нопустися 
« Божествеииыхъ словесъ. И с!е же нослкжди бысть 
«чедовЬколюб!емъ Отцевъ: нервЬе бо, яко канони гла-
«голютъ, изряхуся и тш.» И потому въ числЬ огла

шеиныхъ нын! суть младенцы не крещенные: пле
ненные отъ печестивыхъ, н вЬру явно исповедать не 
могущее: иновЬриые въ вЬру нашу пришедипе, и св. 
муропомазашя требуюнце, и иакоиецъ каюнцеся или 
запрещенные. Сверхъ сего къ оглашеннымъ могутъ 

причислены быть н тЬ, которые удаляются отъ церк
ви и живутъ въ нераскаяши: ибо церковь во всегдаш-
иемъ свящеинод]Ьиств1и равно и о сихъ молитъ, дабы 
Богъ открылъ имъ Евапгел1е правды, соединнлъ ихъ 
церкви, просвЬтилъ пхъ разумомъ благочест1я, и проч. 
Наконецъ и всякъ верный, совеспю нобуждаясь, дол-
женъ себя самаго полагать въ числе тЬхъ а;е огла-
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шенныхъ, и молптеся обще съ т-Ьмн же оглашенными 
о себ!, дабы Богъ очистилъ его танныя прегръшешл, 
и не попустнлъ ему входить въ дальнейшее въ вере 

и благочестш заблуждеше. 
§ 3. 

Василии ВеликгЛ кающихся или въ запрешеши су-^™ 1®* 

щихъ раздкляетъ на четыре рода, то есть на плачу-
щихъ, послушающихь, припадающихъ и состоящих^ ег ч"" 

вгьрными. Слова его въ правиле 83 на листе 243 въ 
Кормчей суть С1я: «Иже волхвомь вЬрующе, н возво-
«дяще пе.К1я отъ пихъ въ домы своя па обретете 

«чародеянш, лЬто едино да плачутся : и другое дл 
«послушаютъ: три лкта да припадаютъ: и едино сто-
«яще съ верными, и потомъ пр1яти будутъ па прича-

«щеше. 

Плачунпе , яко въ нижайшемъ отдЬлети сущ!е, 

тягчаншш паче всЬхъ покаяшя обргзъ на себе но
сили, которые въ паперти, яко во внешнемъ прптво-
рЬ и вне церкви состоящей части, въ одЬянш гру-
бомъ н на голой земле стоя, всЬмъ входящимъ въ 

церковь поклопялись, прощешя и молитвъ къ Богу о 
себЬ отъ нихъ просили, пакопецъ умоляли пхъ о при
нята! себя въ церковь по прежнему. Оные плачунпе 
ни въ которую иную часть храма допускаемы не были, 
но предъ входомъ церковнымъ въ паперти, иа откры-
томъ воздухЬ и холоде, въ пыли н грязи повергаться 
долженствовали. Сш плачунпе въ 17 правиле Собора 
Анкирскаго именуются влающ1еся, то есть, зимуюнпе 
или холодъ претерпевающее, яко всЬмъ пепогодамъ, 

влажности и претерпешю большей болезни и сокру-
шешя преданные. Собора Новокесаршскаго въ прави
ле 5 о сихъ плачущихъ сказано: Изъ церкве весьма 

да изринутся. Оеодоръ Валсамонъ натр1архъ Антш-
хшекш иа 2 правило Дшииыя Алексаидршскаго : 
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«Предхраше (внутрешпй притвор!.) мвсто втора!о есть 
«нокаяшя, нарицаемаго слушаюшихъ, въ которомъ пе 
«дозволяется мужамъ даже и стоять, им!ющимъ за-
«прещеше входить въ церковь, по вп! того да пла-

«чутъ.» Следовательно плачу щихъ м!сто есть ви! сего 
предхра.шя или внутреппяго притвора. Св. Григорш 
чудотворецъ: <сП лакаше вп! дверей храма есть, гд! 
«грЬшнпку стоящему подобаетъ вЬрныхъ входящпхъ 

«проситп, дабы они за него молились,» Разум!етъ 
опъ зд!сь панерть, яко вп!шшй притворъ и вн! стЬпъ 

храма стояний. Съ онымъ согласуетъ и Властаръ сти-
XIи М. вь гл. 6: «На четыре же чипы каюнпися раз-
«дЬл1ш. я, па нлачущихъ, слушающихъ, припадаю-

«щихъ и стоящихъ съ вЬрпыми. И плачунпе ибо суть, 
«иже вн! двери молитвенника стоять, и отъ входя-
«ЩИХЪ И ИСХОДЯЩИХ!. вЬрныхъ мо.ппву просятъ и 
«грЬха прощеше.» Пишутъ некоторые, что съ сими 

плачущими вп! того внутреппяго притвора, хотя не 
всегда, по въ пЬшя времена и требующее крещешя 
обще пребывали: одпако другими отъ сего существен
ная наказашя свобождаются, н вмЬсто того въ на-
учеП1И вн! церкви пребываютъ, какъ ниже въ § 11 
показано будетъ. Равно и бЬспующпхся въ сей же 
родъ нокаяшя, то есть въ число плачущихъ, извер
гали, желая б! га въ пихъ вселпвшагося, гордость, 
таковымъ уничижешемъ укротить, и службу церков

ную н слушаше Бол;ественнаго слова безъ всякаго 
смятешя и препятств1я, отъ врага мира и покоя на-
носимаго, въ поко! и свобод! исполнять. 

§ 5. 
спутаю- Поел! открытой паперти или вн!шпяго притвора, 

въ который плачуипе извергались, сл!дуетъ ближе ко 
храму самый внутреинш притворъ, который въ цер-
квахъ и наипаче въ обнтеляхъ именуется трапезою, 

ибо въ опомъ притвор! ИЛИ трапез! ИНОКИ обЬдаютъ; 
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и сей самый .внутреинш притворъ есть второе мЬсто 
кающихся, то есть слушающихъ , которыхъ жизнь 
церковь исправляетъ. Св. Григорий чудотворецъ: «слу-
«шаше есть внутрь храма въ притвор!, гд! подобаетъ 
«гр!шнпку стояти даже до оглашеиныхъ (то есть до 
«того времени, сколько па литургш дозволено быть 

«оглашеннымъ), и оттуда исходпти. Слушающш бо 
«поел! писашя и поучешя да нзвержется, и молитвы 
« недостой нымъ да будетъ.» Властаръ въ томъ же м!ст!: 
«Слушаюнце же, иже внутрь двери стоятъ въ глаголе-
«момъ притворЬ, и Божественныхъ пнеанш и общаго 

«слушаютъучешя, потомъ съ оглашенными исходятъ.» 

§ 6. 
Припадающихъ потомъ мЬсто было въ посл!дней п Рппа-

даюпие. 
части средпяго или молитвениаго храма; дозволялось 
имъ изъ притвора во храмъ единую токмо дверь прой
ти, п близь оноп двери, пе доходя амвоиа облачаль-

наго, стоять. Властаръ въ томъ же м!ст!: «припада-
«кмще суть, иже внутрь церкви стоятъ позади амвона, 
и съ оглашенными исходягъ, внегда, елнцы оглашеп-
«ши, нзгласится отъ д!акона.» Въ 5 правил! Собора 
Новокесаршскаго сш прнпадакжне именуются иокла-

няюнпе колЬна, гд! показано: «Оглашенный аще со-
«гр!шитъ, аще есть съ покланяюшими кол!па, къ 
«тому да не согрЬшаетъ и да будетъ въ иослушаю-
«щихъ. Аще же въ послушаюшихъ сый согр!шаетъ, 
«отнюдь пзрвнется.» Припадающее или поклапякнше 
колЬна по окончан'ш молитвы о оглашеппыхъ, ежели 
хотЬли, могли сверхъ того во всецЬлое лгтургш вре
мя въ притвор! стоять, какъ утверждаетъ Валсамонъ 
на 2 правило св. Дшнипя Александршскаго, говоря: 

понеже сг'е къ большему пхъ сокрушенно служитъ. 
§ 7. 

Стояние съ вЬрными поставляемы были, какъ ка- С т о я щ, е  

жется, въ самомъ нЬдр! храма, которые во вс!хъ мо- ныын. р  
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литвахъ, п!шяхъ И поклонешяхъ даже до самаго кон
ца всея службы участвовали съ верными, и стояли съ 
оными вкуп!, но причащешя святыхъ таинъ недостой
ными призиавались и стоящихъ съ верными именемъ 
почтенные последнее кающихся д!ло исполняли. Св. 
Григорш, сказавъ о припадающихъ, говоритъ и о сихъ 
стоящихъ съ вЬрными: «припадаше есть внутрь две-
«рей самаго храма, у которыхъ гр!шпикъ стоя съ 
«оглашенными исходитъ. Стояше есть, гд! грыпникъ 

«съ верными вкуп! пребываетъ, ниже съ оглашенны-
«ми исходитъ.» Властаръ въ томъже м!ст!: «стояние 

«же, иже съ вЬрными вкун! молятся и псаломству-
«ютъ вкупь: но святынь (св. таинъ) удерживаются 
«причащешя, дондеже по нреспЬянш совершеннаго 
«времени Божественное прщмутъ общеше.» 

§ 8. 
П|.ич«- По исполнеши сихъ покаяшя четырехъ степеней, стивип'е- , 

ья- каюшюся хотя и сподооляются причащешя св. та-

инъ, но не вовсе свободными д!лаются, и некоторый 
пятый родъ покаяшя или исправлешя кром! т!хъ че
тырехъ степеней исполняютъ. Ибо хотя къ прппятйо 
св. таинъ допускаются: однако вс!хъ т!хъ преиму-

шествъ, каковые в!рные и христ1анской жизни ни-
ч!мъ неопорочивнпе им!ютъ, еще тогда недостигаютъ: 
но нрошедшаго покаяшя н!ше знаки и преягдебывипя 
наказашя равно и по удостоеши причащешя продол-

жаютъ, и въ участвовали вс!хъ безъ изъятая почестей 
церковныхъ удерживаются. Сш потому отъ св. Гри-
гор1я чудотворца особливымъ имеиемъ, то есть, прича-
стивинеся, нменуются. Въ семъ смысл!, кажется, и до-

сел! иные, хотя св. таинъ причастились, но знаки 
прежде бывшаго своего нокаяшя продолжаютъ, то 
есть, приходятъ поел! чрезъ несколько дней къ цер-
ковнымъ молитвамъ и пребываютъ въ воздержаши: и 

сш по иростонар!ч!ю доссл! именуются у насъ отга-
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вливаюппе. Пятый сей родъ исправлешя, кром! каю
щихся, и оглашенные на самомъ д!л! исполняли, о 

чемъ смотри 4 части гл. 7, § 1. 
§ 9. 

Въ притворахъ сихъ оглашенные не только стояше "у° о™°-

им!ли во время службъ церковныхъ, но и кром! сихъд™" 1 ' 1  

для слушашя катихизиса въ оныхъ имъ объясняемаго 
оставляемы были. Потому сш притворы суть хромовъ 

начала, предхрам^я и оглашеиныхъ домы. Сим. Сол. 
въ гл. 154: «притворы глаголются, сир!чь храмовъ 
«начала и оглашенные, рекше, домы, яже сего ради 

«примыслишася, да и тш чрезъ слушаше и зр!ше оди-
«но причащаются Божествепнымъ, п чрезъ устн! же 
«и языкъ в!ру исповЬдуютъ, и благочеспя глаголы 
«поютъ. Не общаются же стояшя съ в!рными ниже 
«молитвы: не общени бо и разд!лени еще суть.» При 

которыхъ церквахъ внутреппяго притвора не устроено, 
нри т!хъ на нижней части храма, то есть, позади ам
вона облачальнаго, у западной ст!ны, оглашеннымъ 
и кающимся, которымъ подлежало быть въ притвор!, 
тотъже Сим. въ гл. 152, м!сто опред!ляетъ: «Тако 
«убо стоитъ благочестивый людъ во храм!, видимый 
«сей, изъ небесе и земли знаменующимъ м1рх: и вси 
«едини ходятъ въ немъ благочестивш, иа Бож1ей земли 
«небеснаго и земнаго благочестиво поюще Владыку. 
«Не убо же кто изъ печестивыхъ или инославиыхъ 
«весьма, яко ниже соглас1е Христу и вел!ару: стоятъ 
«же позади амвона при посл!дн!йшей части храма: 
«которые хотя и благочестивы суть, и в!ру испов!ду-
«ютъ, но еще не просвЬщеиы и Божественнаго креще-

«1пя не приняли. Т!мъ и яко не у верши совершен-
«но, ниже удеса запечатана церковная, вн! изверга-
«ются таинствомъ вносимымъ. Но и преподающш по 
«крещенш, или Бога отречешемъ отвергшшея или кро-
«впо осквернившийся братскою, убийство сд!лавшш, 
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«или иная н1>кая сотворшш общешя возбраняющая». 
Наконецъ свидг.тельствуетъ Сим. Сол. въ гл. 153, что 
не всЬ нын-Ъ кающ]'еся изводядся го оглашенными: 
«Вги бо, говоритъ, пзрЪяхуся первЬе во время, когда 
«оглашенные исходили. Нын'Ь же ради гоиенш и ча-
«стыхъ обстоянш, тако Отцемъ добро быти возмн'Ьв-
«шимъ, оглашенш токмо и отрекнписи и убивнпе из-
«рГ.ваются. Проч1е же крещеше токмо имущш остав-
«ляются, особно НОКаЯШЮ тйхъ отъ луховныхъ от-
«цевъ исполняему. Тш убо изрЬяемш въ паперт-Ъхъ 
«стоятъ или на мЬстЬ, для оглашенныхъ (въ притво-
«рЬ) определенному когда страганыя тайны соверша-
«ются». 

§ Ю. 

шенные п  с а м ы е  оглашенные, то есть къ в-Ьр!; и креще-
тюр е

ч е  п ' ю  г о т о в я миеся, вс}'. сш четыре степени хотя не ра
нено™"- в п о '  1 1 0  безъ послаблен!!! исполняли. НЬкто изъ древ-

ннхъ писателей говоритъ: Въ памяти всегда содер-
«жать тамт, должно, что оглашенные кт> в1;р'Ь чрезъ 
«мпопя степени преходили. Издревле бо не раждались, 
«но сод^лывались Христ1ане, и содЬлывались не ско-
«ро и не мпмиходомъ, но косно и чрезъ продолжение 
«н-Ькотораго времени къ тому уреченнаго. Чрезъ ае 
«содЬлаше изображалось п'Кжоторымъ образомъ естест-
«во или рождете отъ первобьтя совершающихся жи-
«вотныхъ, которыя бол-Ье времени требуютъ, чтобъ 
«весь своп видъ принять, и па св!;тъ вытти, нежели 

«проч1я неодушевленный вещи. Кому же свЬтъ, отъ 

«Бога происходящей, мысль возложигъ быть Хриспа-
«ниномъ, тому въ начал!; уединенно и въ приватномъ 
«мъст1; нрежняго его язычества обманы и суевйр!я 
«ноказуются и объясняются, однако къ слушагпю Бо-
«жествениыхъ и истинныхъ поучешй, которыя для 
«слушающихъ преполаются, входить не дозволяется: и 

«находится тон тогда аки въ степени плачушихъ. По-
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«томъ къ слушание оныхъ Христ1янск«я вЬры поуче-
«и 1II аки на вышнш чинъ приводится: и въ семъ чи-
«н'Ь всЬ находившийся Послушаюнпе именовались. По-
«слЬ на третш чинъ возводится, гдЬ участвуешь уже 
«во вс!;хъ тйхъ молешяхъ, которыя для оглашенныхъ 

«гретьяго чина имелись, и власть получалъ па коло
сс ни въ самой церкви припадать. Оглашенные сего ро-

«да, молящееся и коленопреклоняюийе или При падаю-
«нце именовались. Наконецъ по исполненш сихъ трехъ 
«степеней, какъ обшш обычай есть, въ число избраи-
«ныхъ или стоящихъ съ верными преводится: и но-
«томъ св. крещешемъ омывается, когда и прочпмъ къ 

«сему присиЪетъ время». Избранными тйхъ некогда 
именовали, которые, произойдя всЬ катихизичесшя или 
огласительныя испыташя, и показавъ о себЬ истинна-
10 благочеспя доказательства, отделялись отъ прочихъ 
оглашенныхъ, по разеуждеппо священноначальниковъ 
достойными почитались крещешя, и оное рано или 

поздо окончательно принимали. 

§ И. 
Внутреннш сей притворъ не токмо употребляется в* при-

^ ТБОр-Ь 
для стояшя оглашенныхъ и кающихся, но потреоен ь «<»ешя. 
и для исполнешя нЬкшхъ МОЛИТВОСЛОВ1Й церковныхъ. 
Ибо исполняются въ томъ же притвор!; литш на ве-
черняхъ, и въ обителяхъ по чину монашескому чита
ются девятый часъ, новечер1е, полунощница, и первый 
част., какъ уставы сихъ молитвословш повелйваютъ. 
Какъ церковь, яко во образ!» кающихся, смиряясь предъ 
Богомъ и испрашивая Его помиловашя, обще съ тЬми-
же кающимися и оглашенными лит1Ю на вечерн1; въ 
иритворЬ совершаетъ, о чемъ будетъ показано въ сво-

емъ мЬстЬ; такъ наипаче монахи большому нокаяшю 
себя предавнпе и большего смирйшя знаки на себ1; 
являюнйе, кромк тоя лит1и, исходятъ въ тотъже вну-
треншй притворъ совершать на вечерни девятый часъ 
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и повечерёе, на утрепи полуношницу и первый часъ; 
и всЬ с1и молитвословёя такимъ же образомъ соверша-
ютъ обще съ кающимися и оглашеииыми, какъ и на ли-
тёи. Образъ совершенен всЬхъ сихъ молитвословёй въ 
притвор^ бываемыхъ опнсуетъ Сим. Сол. въ первыхъ 
вообще въ гл. 12 о храмЬ: «егда бо предъ храмомъ 
«(во внутренпемъ притворЬ) молитвы творимъ, оному 
«Божественному храму глаголемъ быти небомъ, и по-

зав^са «добигися раео сущему во ЕдемЬ. Чего ради и завЬса-
"« дн" , 1«ма нЬкеими во священныхъ обителЬхъ, внегда поютъ дверяхъ. 7  

«вне храма (въ притворе), преграждаютъ оный храмъ: 
«отверзаютъ же оныя, внегда входятъ, тЬмъ самымъ 
«являя, яко Христосъ низыде даже до насъ, средостЬ-

«иёе преграды разрушилъ, миръ подаде и на небеса 
«насъ возведем. И въ гл. 155: «сёе убо и нынЬ явля-
«юще, въ началЬ нЬсееей стоимъ внЬуду, яко предъ 
«раемъ или самымъ небомъ, и землю едину образую-
«ще: и съ нами многажды кающейся суть, аше же 
«отъ очречеееёя обраецаюецёися, лще же отъ убёйст-
«вепиыхъ дЬлъ, аще же словомъ вЬры оглашенш. 
«Огверзаемымъ же вратамъ (западнымъ) по виЬешеихъ 
«(вне храма въ притворе пЬтыхъ) пЬснехъ мы вхо-
«димъ, яко въ рай или небо, въ Божественный храмъ: 
«внЬуду же они пребываютъ, являеоецу дЬлу, яко намъ 
«отверзошася небесная, и во святая святыхъ уже об-
«ретохомъ входъ, и восходимъ ко секту, и Престолу 
«Господню ближащеся приходимъ. Къ востоку и ол-

«тарю идемъ и восхищаемся, яко наоблацЬхъ Боже-
«ственными словесы и ееЬсньми, и яко же на воздухъ 
«во внутренней храмъ къ сретенёю Господа, иже воз-
«веде ны горЬ на небо возшедъ, и уготова намъ путь 
«Себе Самаго, да всегда съ самимъ Господемъ будемъ 
«священнодействуютимся за ны. Того ради н врага 

«отверзаются, и завесы емлются, яко горнимъ отвер-
«зеннымъ и сущимъ на земли соединенными Они же 
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«оглашенные и прочей еще суть на земли или внЬ 
«весьма оставившеся, яко и Бога отвергшёися и убив-
«пне брата, или мало вшедше.» Нотомъ объясняетъ 
въ особливости изъ притвора во храмъ вхождеееёе, по 
окончание самой полунощницы бываемое, и въ гл. 309 
говоритъ: «И сице убо средонощная песнь (полунощ-

«нпца) совершися. Врата яге храма отверзаются яко 
«небо, и яко отъ земли на тое восходимъ: якоже и 
«тогда восхитятся ихъ Христовы на облацЬхъ, и тако 
«всегда съ Господемъ будемъ. Абёе же вшедшимъ г.редвы 

у * / \ и боко-«всъмъ, игумену убо царскими (средиими западными) « выя две-
- рп въ 

«прочимъ же боковыми, яко подъ крилами его сущимъ щштьо-

«и рабамъ его: ёерей же отъ жертвенника благослов-
«ляетъ, яко Христовъ служитель, Того благословляяй 
«со Отцемъ и Духомъ предъ Престоломъ и Святыми 

«Его; и вси убо поютъ трисвятое и проч». По сему Т рвсоя-
• тое 

поется или читается С1е трисвятое въ единую четыре- п|>«ъ 
утреи-

десятницу, то есть, когда таже полунощница въ при-нею. 

творЬ совершается: а когда не въ притворЬ, но въ 
храме, тогда начало дЬлается отъ прёидите поклоиим-
ся и проч., какъ показано будетъ 3 части гл. 4, § 2. 
Отсюда же явствуетъ, что оглашенные, понеже кре-
шенёе ихъ на долгое время отлагалось, такъ же и ка
ющееся, не токмо отъ таинственной и Божественной 
лигургёи изводимы были, когда возглашается, е.тцы К а ю щ ш. 

х ся огла-оглашеннги изгпдите, но и на вечерню по девятомъ ча-шешше 
у у  - на не-

съ и на утреню по полунощницъ допускаемы не оы- черню « 
#  угреню 

ли; и самую вечерню и утреню, яко свят^йш1я службы 
во храмЬ едины верееые исполняли. И для того мона~ н е  0 ы- 1"-
хи при своихъ обителяхъ въ томъ же притворЬ, въ 
которомъ частыя и долговременныя службы имЬеотъ, 
какъ для самихъ себя, такъ и для оглашенныхъ и 
кающихся поставляютъ у стенъ многёя скамейки къ 
сидЬнёю: и самый тотъ внутреннёй притворъ, или изъ 
обычая, отъ древнихъ временъ введеннаго, или для 
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изб'Ьжащ'я воздушныхъ непогодъ, не токмо стенами 
со всЬхъ сторопъ оградили, и зданёя всея церкви сёео 
часть не подлую возъимели: но и вн1; тогоже притво

ра около крыльца иную паперть или внешней прит
воръ со стЬнами пристроили, входящихъ въ церковь 
и во внутренней притворъ отъ непогодъ защитить спо
собную, которую и наименовали изъ того внЬшнимъ 
притворомъ. Однако сея паперть прочихъ частей цер
кви есть простое, стоитъ впЬ оиыя, и вс!мъ своимъ 
прострапствомъ церкви широты въ нЬкоторыхъ м1;с-
тахъ не объемлетъ. По обЬвмъ же ОНЫЙ паперти сто-
ронамъ, вместо нашнхъ колоколенъ, впсятъ до ныне 

въ Грецёи доски желЬзныя и деревянныя, нарицаемыя 
въ нашимъ уставахъ билы и клепалы, для созыванёя 
въ церковь парода удобныя, какъ о томъ у Григорови
ча Барскаго на многихъ мЬстахъ описуется. 

ГЛАВА ОДННАДЦАТАЯ 
О СВЯТОМ-Ь КРЕСТ®. 

§ 1-
Крестъ п онеже св: Крестъ на всЬхъ церквахъ поставляется, 

везд-Ь 
при.а- и въ церквахъ нвтъ такихъ свяшепныхъ одеждъ, нЬтъ 
гается. 

иныхъ вещей или утварей, на которыхъ бы не было 
ареста, н!;тъ п таинствъ и всякихъ молитвенныхъ 
действен, которыя въ последующихъ частяхъ объясняе
мы быть име.ютъ, гдЬбъ знамепее креста прилагаемо не 
было: для того предложить здЬсь следуетъ, что есть 
крестъЧ Для чего Христосъ благоволплъ не другою 
какою смертёю жизнь свою окончать па земли, какъ па 
Крестть? Крестъ колико силою Божественною одаренъ, 
и какъ древнее сей Свитый крестъ почитали? 
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§ 2. 
Поелику крестная казнь издревле была поноснЬН- чт<. 

. . прежде 
шею: то древше не преставали порицать С1е смертное быль, 

орудёе безчестн'Ьйшимн именами. Одни говорили, что 
оно есть несчастное древо, проклятая виселиееа, казнь 
жесточайепая и отвратительнейшая; другёе почитали и 
для подлыхъ людей безчестньемъ ееаказанвемъ, край-
нимъ рабовъ умеренвлепёемъ, и человека свободнаго, 
хотя виновееаго, недостойнелмъ. Августиееъ, разеуждая 
о словахъ, прёятно и отвратительпо трогающихъ чувство, 
кн. 6 о ееачалахъ двалектпки, пииеетъ: отвратительно, 
когда воспомипаемъ крестъ. Кн. 80 — тее вопросовъ въ 
вопросе 25 о кресте, разеуждая такъ, говоритъ: «наче-
«го не было между всеми родами смертей того рода 
«егрестееаго отвратительееее и страшееее.» И въ бесе.дЬ 
18 на слова Матеея: «ничего въ то время не бьело 
«безчестпЬе, какъ смерть крестееая. Ибо не втуне по-
«хваляя Христово послушапёе Апостолъ приложеелъ: 
«послушливъ былъ даже до смерти, смерти же крестныя. 
Подобно и въ трактате 36 на 1оанна: «коеда Его по-
«слушанёе, даже до смерти бывшее, нохвалилъ Апостолъ, 
«мало ему было сказать: былъ послушливъ даже до 
«смерти, не бо до иеюй какой смерти, но приложилъ: 
«смерти же крестныя. Сея смерти ничего хуже не было 
«между всеми родами смертей.» 

§ 3-
Когда Христосъ Сынъ Божёй ради нашего спасенёя В о  „ 0 . 

благоволилъ на земли окоеечагь жизнь свою поноснЬй- Хриспя-
, намъ по-

ШеЮ сеео крестною смертеео: язычееики и нсвърные ста.ия-
]удеи тЬмъ более на Христеянъ еинадали и насмЬха-был. 
лись, что сёи Христа, яко простаго человека, и яко 
более безчестно на кресте раснятаго, Богомъ ев Сьеномъ 
Божёимъ творили, ее Ему поклонялись. Чего ради Апо
столъ Навелъ, (1 Корин, гл 1, ст. 18) пишетъ: «Слово 
«крестееое погибаюецеемъ убо юродство есть.» И ниже 

Члсть I. 4 
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ст. 23: «Пропов+.дуемъ Христа распята, 1удеемъ убо 
«соблазнъ, Еллипомъ же безуемъ.» Потомъ Св. му-
чеиикъ 1устииъ въ последней апологёи ппшетъ: «Не-
«верные безумпымъ дЬломъ то наименовали, что Хри-
«стёане божественную честь человеку распятому прино-
«сятъ.» Лактанцгк кн. 4 гл. 16: «За безчестёе намъ 
«вмбняютъ, что мы и человека и отъ человЬковъ 
«крайнею казино умученнаго и умершвленнаго почи-
«таемъ.» Аюустит въ бес!;д1; 8 на слова Апостоловъ: 

«О крестЬ Христов^ па насъ пападаютъ премудрые 
«сего вЬка, и говорлтъ: какое сердце имеете вы, ко-

«торые Богомъ почитаете распятаго?» и въ посланёи 
42. «Христосъ пе царствомъ земнымъ украшенный, 
« Христосъ не земными богатствами изобилующей, Хри-
«етосъ ниже другимъ каковымь земнымъ щастёемъ 
«превосходящей: но Христосъ распятый по всему кру-
«гу земному иропов!;дуется. Чему насмехались прежде 
«народы горд!.1хъ, тому и ныне насмехаются ихъ 
«потомки.» Арновги кн. 1 противъ язычниковъ: «Не-
«вЬрные насмехаются Христёанамъ сими словами: не 

«за то боги къ вамъ немилостивы, что вы всемогуща-
«го Бога почитаете, но за то, что человека рожден-
«наго, и, что людямъ подлымъ безчестно, крестного 
«казино умергцевленнае о, и Богомъ быти почитаете, 
«живу щи мъ Его потомъ быти веруете , и повседнев-
«ными жертвоприношеиёями Ему покланяетесь.» 

§ 
ЧТОЕСТЬ Оставя сёи и ЛР\Г1Я таковыя отъ язычниковъ и не-
нын$. 1  ^ 

верпыхъ Гудеевъ на Христёанъ бывшёя насмеянёя, 
раземотримъ какъ и св. Отцы противъ таковыхъ ихъ 
насмеяпш вооружались. Св. Аваиасги великёй въ речи 
противъ язычниковъ такъ на нпхъ жалуется: «языч-
«н и к и пападаютъ на насъ и зЬвомъ широко развер-
«стымъ насмехаются, не что иное на средину постав-
«ляя, какъ крестъ Христовъ. Чего ради должно о ихъ 
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«жребёп сожалеть, что опи, когда крестъ Христовъ 
«поносятъ, не иримЬчаютъ онаго силы и де .пствитель-
«ности, всю вселенную наполнившея, и что чрезъ той 
«такёя дела, чрезъ которыя Бога познаешь, изданы. 
«Ни когдабъ они, ежели бы правильно къ позпанёю 
«его Божества разумъ свой обратили , вещи толь ве-

«ликой па смехъ не обратили: но болЬе бы познали 
«Спасителя всего мера, и что крестъ его былъ не 
«казнь, но искуплеше всея твари.» Августипъ въ 15 
бесЬдЬ на праздникъ креста: «Сёе есть Христианское 
«ученее, смиренёя заповедь, смиреееёя похвала: да не 
«хвалимся, какъ о крестЬ Господа нашего 1исуса 
«Христа. Ибо пе велико о премудрости Христов!» хва-
«литься, но велико о кресте похвалиться. Отъ чего 
«нападаетъ на тебя нечестивый, похваляется отъ того 
«благочестивый: отъ чего веселится гордый, отъ того 
«хвалится Хрисгосъ. Не стыдись убо о крестЬ Хрис-
«товЬ. Для того на челе, яко па мЬстЬ стыда, зпа-
«менёе самое ты принялъ: огради чело твое, да не 
«убоишнея языка чуждаго.» И св. Златоустъ на Мат-
оеа въ бесЬдЬ 54: «Аще убо речегъ тебе кто, распя-
«тому покланяется ли? Рцы светлымъ гласомъ, весе-
«лымъ лицемъ: и покланяются и покланятися не при
встану. И аще посмеется, прослезися о немъ, яко не 
«истовится: благодари Владыку, яко таковыми насъ 
«благодетельствова , яко ниже видети можетъ кто 
«кромк вышняго откровенен.» Св. Нириллъ /еру салим-
сиги въ ноученёи огласительномъ 4: «Не стьедимся убо 
«креста Христова: но аще инъ кто и еютаитъ, тел 
«яве на челе знаменайся имъ.» Въ поученёи о гл. 
же 13. «Но похвала похвалъ крестъ есть. И ниже: 
«не стыдимся убо крестомъ Спасителеве»1мъ, но паче 
«да хвалимся.» 
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§ 5. 
"°хрп- ЗдЬсь наипаче вопросить должно, для чего Спаси-
распял- т е л ь  иашъ Господь 1исусъ Христосъ, имЬющёй постра-
к"к"" Дать за весь родъ человЬческёй, изъ всЬхъ родовъ 
"инъ? смертей не ипую смерть избралъ, какъ сёю попосн-Ьи-

шую и крестную смерть? на сёе древиёе церковные 
учители различны» предлагают!, причины. Первая 
причина: Лактапцгк кн. 4, гл. 26 пишетъ, что сёе 

учинено для того, чтобъ презрЬпнымъ симъ смерти 
родомъ и Свое смиренёе еамъ Христосъ намъ предъ
явил!,: и чтобы вкупе научилъ насъ, что страданёе Его 
спасительно будетъ и самаго низкаго состояпёя лю-
дямъ. Слова его суть: «Скажетъ можетъ быть некто: 
«для чего Христосъ, ежели Согъ былъ и благоволилъ 

«умереть, пе умеръ, по крайней ыЬре, честиымъ пЬко-
«торымъ родомъ смерти? Для чего, наипаче, на крес-
«те, что и человЬка свободнаго, хотя виновнаго, 
«недостойно? Но сёе учипеио для того, чтобъ Тотъ, 
«Который во смиренёи пришел ь, самаго низкаго сос-
«тояшя людямъ помощь иодалъ, и всемъ показалъ 
«надежду ко спасенёю: и потому благоволилъ умереть 
«такою смертёю, которою презренные и самые низ-
«кёе люди умираютъ, дабы не было никого таковаго, 
«кто бы пе могъ Ему последовать.» Сходно съ симъ 
и св. Аванасги въ кпигЬ о воплощенёи слова на во-
просъ, для чего Христосъ пе уклонился отъ попос
пешней смерти крестной, огвЬтствуетъ: «ежели бы 
«сёе учинилъ Онъ, явпое бы подалъ о себе подозре

ние, что оиъ не на всякёй родъ смерти, но токмо па 
«ту, которую Самъ избралъ, возъимЬлъ всю Свою 
«силу и действительность. Избралъ, говоритъ и Ав-
«густинъ въ трактате 36 на 1оапна, послвднёи и под-
«лЪйшёй родъ смерти Тотъ, Который имЬлъ всю умер-
«твпть смерть.» 
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§ 6. 
Вторая причина, что Искупитель наигь такимъ обра

зомъ благоволилъ умереть, кажется, есть та, чтобъ и 
при будущемъ воскресепёи тело его пребыло цЬлое и 

нераздробленное. Всякому известно, что Христосъ 
прежде страданёя своего о смерти своей всемъ воз-
вестилъ, что Онъ имеетъ власть, когда пожелаетъ, 

«душу Свою положнти, и паки прёяти ю» 1оан. гл. 
10, ст. 17. Потомъ пригвожденъ былъ ко кресту, 
когда душу свою полагалъ: но и убёйцы не разсу-
дили тогда на голеняхъ его кости сокрушити, какъ 
обычай имели, но точёю ребро его прободили. И такъ 
цЬлое тЬло со креста снято, и во гробЬ со гщанёемъ 
положено было. Что все для того учинено, дабы г1;ло 
Его, ежели бы разсечено и на части раздроблено было, 
по востанёи не пЬлымъ видимо не было. Поелику Хрис
ту въ такомъ виде и съ темиже язвами подобало по 

воскресепёи явить Себя мёрови , въ какомъ и во гробЬ 
положенъ былъ. Согласуетъ съ симъ мнЬнёемъ св. 
Аванасш Лели кг к въ преждереченпомъ же месте: «Ниже 
«1оанпову смерть Христосъ иринялъ главы отсече-
«нёемъ, ниже такъ какъ Исаёа Пророкъ пилою перепи-
«лень былъ, дабы и въ смерти безь разсечепёя целое 
«тело Его сохранилось, и дабы чрезъ то поводъ отъ-
«ягь отъ всЬхъ ткхъ, кои бы Церковь его па части 

«раздирать пожелали.» 

§ 7. 
Третья, причина: Христосъ н на тотъ конецъ бла-

гоизво.пыъ пригвожденъ быти ко кресту, чтобъ чрезъ 
то означить, что какъ величество, такъ и страданёе Его 
всей вселенней ведомы и полезны быти име .ютъ. Сю 
утверждаетъ вышепомянутый же Л акта ищи и въ томъ 
же месте: «ГлавнЬйшая» говоритъ, «причина, для чего 
«Богъ крестъ избралъ, была и та, что на ономъ не-
«обходимо потребно было возиестися, и явно сотво-
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орити всЬмъ языкамъ страданёе Божёе. Ибо когда 

«тотъ, который на внсилиц-Ъ попутается, вид-Ьнъ всЬ-
«ми п выше всйхъ бываетъ: то не иное что для сего 
«лучшее избрано, какъ крестъ, дабы означить, что 
«Христосъ столько вид!;нъ, и толико возиесенъ бу-
«летъ, что для познанёя Его и для поклоненья Ему 
«всЬ отъ всея вселенный народы соберутся. Отсюда 
«иЬтъ ни единаго народа толь грубаго, нЬтъ страны 
«толь отдаленны», гд"Ь бы страданёе и величество сла-
«вы Его ведомы не были. И тако распростеръ Онъ 
«въ страдаиёи руки Свои и землю нзмЬрилъ, дабы 
«чрезъ то доказать, что отъ востока солнца даже до 
«запада великёп народъ, нзъ вс(;хъ языковъ и племенъ 
«собранный, подъ крилУ Его прёидетъ, и печать оную 

«великую и высокую (крестъ) на челахъ свопхъ прё— 
«иметъ.» Согласуетъ съ симъ св. Аванасги въ выше-
реченномъ же м-Ьст-Ь: «Ежели смерть Господа нашего 
«1исуса Христа есть всЬхъ искупленёе, смертёю Его 
«средостЬнёе преграды разрушается, и совершается 
«призванёе языковъ: то какъ бы насъ призвалъ, еже-
«ли бы не распятъ былъ? Ибо на единомъ крест!; 
«смерть распростертыми и поднятыми руками претер-
«пЬвается. И потому потребно было Господу такимъ 
«образомъ смерть понести и руки свои распростерти, 
«дабы, то есть, единою рукою древнён народъ, а дру-
«гою язычниковъ привлечь, и обопхъ ихъ во едино 
«собрать. Ибо самъ Онъ, показуя, какою смертно всЬхъ 
«искупить имЬгь, предрекъ: Аще Азъ вознесенъ буду 
«отъ земли, вен привлеку къ Себп, .» 1оан. гл. 12, ст. 32. 

«То есть, когда пригвождонъ Я буду на кресте, тогда 
«вг1; въ Меня ввровать будутъ.» 

§ 8. 

Четвертая, причина: св. Дамаскинъ о вЬрЬ правос

лавной кн. 4, гл. II: «Яко имже образомъ четыре 
«край креста среднимъ центромъ придержатся другъ 
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«друга и состягиваются: сице Сожёею силою и высо-
«та и глубина, долгота же и широта, сёе есть вся ви-
«димая и невидимая тварь содержится.» Въ разсужде-
нёи сего Августинъ въ посланёи 120 говоритъ; «Не 
«втуие такой родъ смерти Христосъ избралъ, ежели 
«бы на ономъ и широты сея и долготы и высоты и 

«глубины учителемъ не учинился. Ибо широта на 
«ономъ древЬ есть то, что поперегъ онаго на верху 
«вделывается: сёе до добрыхъ д-Ьлъ твоихъ касается, 

«ибо теб-Ь чрезъ сёе распростираются руки. Долгота 
«на ономъ, что отъ самаго верха древа даже до земли 
«видится, ибо чрезъ то оно нУкёимъ образомъ постав-
«ляется, то естъ, водружается и укрепляется: что дол-
«готерп1>нёю Его прнписуется. Высота является въ той 
«части древа, которая отъ поперечнаго древа прости-
«рается, и даже до верха оставляется, то есть до гла-
«вы распятаго; поиеже благоуповающнмъ свыше есть 
«ожиданёе. А наконецъ та часть оть древа, которая 
«не видится, которая, сокрыта въ землЬ, н откуда все 
«сёе древо крестное возвышается прямо въ верхъ, озна-
«чаетъ глубину туне и безъ заслугъ пашихъ низпос-
«лапнон благодати; и въ оноп многихъ умы сокру-
«шаются, то кспытовать старающёеся, и совершенно для 
«таковыхъ сказано: Тгъмже убо, о челов/ьче/ ты кто 
иеси противъ отвгъщапй Боюви?п Рим. гл. 9, ст. 20. 
О таковомъ разд^ленёи креста на четыре части тоже 
разсужденёе смотри выше гл. 3, § 5, подъ числомъ 8. 

§ 9. 
Пятую причину св, Григории Писскгй въ рЬчи огла-

сительной гл. 32, изъясняя сгмволъ къ Лавлентёю, 
между прочимъ, предлагаетъ сими словами; «крестъ 
«тотъ торнгество сод-Ълалъ. Ибо Христосъ, пришедып 
«на землю, какъ Апостолъ говоритъ, (ФИЛИП, гл. 2, 

«ст. 10,) три равно царства Себ1> покорилъ. Ибо сёе 
«означаетъ, когда речеио есть: о имени [исусовгь вен-



56 

«ко колгыю поклонится иебссныхъ и земныхъ и пре-

«исподнихъ; чрезъ что вс'Ь сёи три царства своею 
«смертёю победилъ. Пристойна убо таинству смерть 
«изобретена, дабы Христосъ на воздухе возвысясь и 
«воздушныл покорял силы, победу надъ сими верх-

«ними и небесными явилъ. Простертыя же на древЬ 
«руц!> свои весь день, къ Исаёа Иророкъ говоритъ, 
«(въ гл. 65,) содержалъ, для людей сущихъ на земли, 
«дабы не покаряющихся возразилъ, и вйрующихъ приз-

«валъ, и частёю древа, въ землЬ водруженною, царства 
«нреисподнёя СебЬ покорилъ. » 

§ Ю. 
Шестую причину распятёя Христова древнёе обык

новенно, сверхъ вышепредложенпыхъ, и то предстапля-
ютъ, что какъ первый Адамъ вкушенёемъ запрещен -
наго плода отъ древа родилъ всеродную смерть: такъ 
пристойио было и второму Адаму, то есть Христу, на 
древЬ же жизнь намъ обрЬсти. Св. Ириней кн. 5, гл. 16: 
«истребляя Христосъ то непослушаиёе человека, ко-

«торое въ начале сод-Ьлано чрезъ древо, послушливъ 
«былъ даже до смерти, смерти же крестныя: то есть 
«то преслушаше, которое учинено чрезъ древо, послу-
« щанёемъ на древе содеявшимся исцелилъ. » И въ гл. 17: 
«Слово, сокрытое для насъ чрезъ древо, открылось раз-
«положепёемъ лрева. Ибо какъ древомъ оное потеряли 
«мы, такъ древомъ же паки то все обрели. Св. Гри-
«горёй Назёанзинъ въ сл. 1: сего ради древо за древо: 

«и руки за руки, невоздержно простертую, доблествен-
«нЬ простертыя, за ослабленную, гвоздми пригвож-
«денпыя: за извергшую Адама, концы всего мёра со-
«единяющёя.» Св. Амвросёй въ слове 51 о кресте: 
«На древе пригвождается Христосъ: а сёе для того 
«премудро содЬяио, дабы человекъ, какъ въ ран дре-
«вомъ сластолюбёя прельщенъ, иынЬ древомъ такъ же 
«и спасенъ былъ: и дабы тако таже матерёя, которая 

57 

«была причиною смерти, соделалась средствомъ и къ 
«спасенёю.» Сёе самое подробнее описуетъ св. Зла
тоустъ въ 1 беседе на святый и великёп пятокъ: 
«Видиши ли, что чемъ дёаволъ побЬдилъ, темъ самъ 
«побежденъ: онъ чрезъ древо одолЬлъ Адама, и паки 

«Христосъ древомъ превозмогъ прогиву его. И оное 
«древо отсылало насъ во адъ, сёе же и отшедшёя от-
«туда вызвало. И еще оное древо плененнаго скрыло 
«нага, сёе же нагаго победителемъ па высокомъ ме~ 
«сте всЬмъ явило. И смерть оная потомки осуждала, 
«а сё я и прежде Христа бывшихъ воскресила. Кто 
«возглаголетъ силы Господни? изъ мертвыхъ учинили-
«ся мы безсмертными. Таковы суть действёя креста! 

§ И-
Седьмую пргтину св. Авапасги въ книге о воплоще-

нёи объясняетъ, говоря: «ежели для того пришелъ Хри-
«стосъ, чтобъ наши смертные грехи и клятву нашу на 
«себе понесть: то какимъ бы другимъ образомъ могъ 
«Онъ, вместо насъ, принять на Себя клятву или удо-
«влетворить за насъ Богу въ грЬхахъ нашихъ смерт-
«ныхъ, ежели бы не претерпелъ смерти, проклятымъ 
«приличевствующей: а сёе самое есть крестъ. Писано 

«бо есть: Проклятъ всякъ висяй на древе. 
§ 12. 

Осьмую причину предлагаетъ тотъ же св. Аванасги и 
въ гомъ же местЬ: «Врагъ рода нашего дёаволъ низ-
«падшёй съ неба по преисподнему сему воздуху но-
«сится. Прёиде Господь, дабы дёавола низвергнуть, 
«воздухъ очистить, и нуть сотворить намъ на небе-
«са, некогда бывшёй непроходимымъ, какъ говоритъ 

«Апостолъ, завгъсою, сиртъчь плотгю Его.» Евр. гл. 10 
ст. 20. «И сёе иадлежало исполнено быти смертёю 
«Его. Но какою другою смертёю могло бы быть сёе 
«учинено, какъ не тою, которая на воздухе претер-
«иевается? Говорю я о кресте: ибо единъ на воздухе 
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«тотъ умираетъ, кто па крестЬ окапчиваетъ жизнь 
«свою. Следовательно не безъ причины оную подъялъ 
«Господь. Ибо такимъ образомъ будучи вознесенъ Онъ, 
«воздухъ очистилъ отъ Д1авольскаго и всикаго демон-
«скаго нападешя, говоря: видгъхъ сатану яко молит 
«съ пебесе спадша. Лук. гл. 18 ст. 18. Таковымъ 
«образомъ па небеса непроходимый путь очистилъ и 
« возобновилъ. » И на послЬдокъ заключаетъ тотъ же св. 
Аванасги и въ томъ же мЬст!; такъ: «Правильно убо 

«и пристойно смерть Христова на крестЬ соверши-
«лась, и довольная есть причина, что не ипаче какъ 
«крестомъ спасешю всЬхъ сод!;лапу быти надлежало.» 

§ 13. 
тосъвнЪ Кь симъ причинамъ приложимъ мы и то, для чего 
ра'спя!- Христосъ благоволилъ на ономъ крестЬ кровь свою 
С Я  Д Л Я  .  V I  Л 
чего? пролшть не внутри, но вит. грала 1ерусалима. Авгус-

тинь о семъ въ бесЬд!; о крест!; и разбойник!; такъ 
вопрошаетъ: «Для чего иа высот!; крестной умервщ-
«ляется и не подъ покровомъ здашя?» Потомъ отв!;-
чаетъ: «Для того, во первыхъ, дабы воздуха естество 
«очистить. Потомъ и для того пе на олтар!; и пе подъ 
«покровомъ сверху положеннымъ, но подъ небомъ: ибо 
«воздухъ очищался, когда на высотЬ умерщвлялся 
«Агнецъ: паки и земля очищалась, когда капала кровь 
«Господня на оную. Для того паки не подъ покро-
«вомъ и пе во храм!; 1удейскомъ, дабы 1удеи не при-
«своили себ!; жертвы оной спасительной; ниже думай, 
«что за тотъ точ1ю пародъ ал жертва приносится. И 
«для того, наконецъ, внЬ града и внЬ ст!;нт>, дабы ты 
«разумЬлъ, что какъ общая есть жертва, за родъ че-
«ловЬческш принесенная, такъ общее есть и очишеш'е.» 

§ 14-
На крес- Хотя древше Христ1ане пе токмо не стыдились сво-
та древ-его Распятаго, но и хвалились о Немъ: однако снис-
н1енеиз-

обража- ходя немощи изъ язычества или жидоветва къ в!;рЬ 
ли .  i  
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вновь обращающихся, не токмо не им'Ьли обыкн >ве-
111 я представлять предъ очи всЬхъ прилагаемое изобра-
жеше страждутаго на крестЬ Христа такъ явно, какъ 
послЬ начали, но единъ крестъ простый и праздный 
показывали, и подъ нимъ не р!;дко былъ видимъ ток
мо поставляемый Агнецъ, зпаменуюшш Спасителя 

нашего. (1оан. гл. 1 ст. 29). Чего ради такъ пи-
шетъ о семь нЬкто изъ древнихъ: «Когда при са-
«момъ начал!; составлявшейся Церкви крестная впсЬ-
«лица для нреступниковъ, рукою палачей смерти пре-
«даваемыхъ, употребляема была: тогда Христа Господа, 
«который, бывъ весь совершенно безгрЬшенъ, за насъ 

«однако, яко со беззаконными вмЬпившшся, на крест!; 
«распятъ былъ, пригвожденнымъ гвоздьмп и на подоб1е 
«другихъ преступниковъ висяшимъ изображать обычая 
«не им'Ьли, дабый таковый видъ не давно къ вЬр!; 
«приступившимъ, изъ образа Христа, ко древу крест-
«ному безчестпо пригвожденнаго, ежелибь къ таковому 
«же древу и въ тогъ же самый деиь каковаго либо зло-
«д!;я и преступника пригвождаема увидЬли, съ ущер-
«бомъ вЬры не нанесъ стыда и соблазна, также и не 
«причипилъ имъ ослаблешя духа. Ибо люди такова-
«го печальнаго и плачевнаго зрелища обыкновенно 
«весьма устрашаются. Чего ради, снисходя до времени 
«немощи, по мЬрЬ силъ ихъ опасно С1е д!;лали, и пи-
«сали единъ токмо крестъ, а образь Христа, на немъ 
«висяшаго, слагали. Но пригомъ самый тотъ крестъ 
«драгоценными камнями великолЬиио облагали и укра-
«шали, иногда и агнца нодъ онымъ стояшаго изобра-
«жали.» Изъ чего нЬкго стихотворческимъ речеп1емъ 

произнесъ: «Подъ крестомъ, кров1ю обагренпымъ, въ 
«вид!; агнца бЬлизною сн!;гу подобпаго, Христосъ 
«иредстоитъ. » С1е для того чинено было, какъ другШ 
п'Ькто изъ древпихъ написалъ, «дабы, то есть, въ то 
«время, когда креста стыдились, изъ язычества къ 
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«п^рЬ обращаюппеся и во Христа крешаюпмеся тихимъ 
«н пр!ятнымъ образомъ ко уразумение вышшихъ Хри-
«ст1пнск1я вЬры таинъ привлекаемы были. Не споримъ, 
«однако, что въ тЬже древшя времена въ обыкнове-
«ши имели па кресте изображеше самаго Христа Спа-
«сителя искусиою ре.збою устроять: но ни коимъ об-
«разомъ прежде временъ Константина Великаго того 
«чинено не было. Ибо Христ1ане много прежде, неже-
«ли получилъ онъ въ свою власть Римскую Импер1ю, 
«и чрезъ долгое время после того, доколЬ благополуч-
«непш1я его времена для всего христванства настали, 
«единъ крестъ, и Агнца при немъ, или агнца, знамеше 
«крестное на себе несущаго, на Св. нконахъ изобра-
«жать обыкповеше имЬли. 

§ 15. 
креста Сверхъ сего въ заключение здЬсь сказать должно и 

знамени- 1  

р"жда- т о '  Ч Т 0  В С^ -4ревнге Христ1ане всякое уважение и но-
ч/е С»"ы читаше ко кресту являли. Ибо исповедующие имя Рас-
т 1" , а '  пятаго во первыхъ такой обычаи всегда хранили, что 

при предпр1ятш всякаго дела для добраго знака пер
выми перстами руки знакъ креста изобразивши, чело 
свое ограждали. Что довольно засвидетельствовать мо-
жетъ единое место Тертуллгана, дреннейшаго писате
ля въ книге о вЬнце вопи. гл. 3, где оиъ пишетъ: 
«При всякомъ шествш и движеши, при всякомъ входЬ 
«и исхождеши, при одеяшп, при обувеши, при умы-
апаши, при приближепш къ столу, при возжеши свЬ-
«чи, идучи ко сну, садясь па лавку, и при всякомъ 
«нашемъ упралшеши, зпамешемъ крестнымъ чело ог-
«раждаемъ.» Лакташпй (книга 4, гл. 26.) о ХристЬ го
воритъ: «Овча совершенно, непорочно, о которомъ 
«Исход, въ гл. 12, упоминается, быль Христосъ, то 
«есть, незлобивый, и праведный, и святый, Который, 
«отъ тЬхъ же 1удеевъ въ жертву бывъ принесенъ, 

«всемъ тЬмъ есть во спасеше, которые крови, то есть 
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«креста, па которомъ кровь Свою изл1ялъ, знамеше 
«на челе своемъ начертали.» Св. Златоустъ и право-
учеше къ сему обыкиовешю прилагаетъ въ бес^дЬ 54 
па Матвея, говоря тако: «Егда убо зпаменуешися кре-
«стомъ, помысли всяку креста силу, и угаси ярость и 
«проч1я все страсти. Егда знаменуешися, исполни чело 
«многаго дерзновешя, свободпу сотвори душу. Ниже 
«бо просте перстомъ иачертатп крестъ подобаетъ, но 
«первее произволешемъ со многою верою. И аще та-
«ко оный вообразинш на лицЬ твоемъ, и ни единъ же 
«близъ тебЬ стати возможетъ отъ печисгыхъ духовъ, 
«зря мечь, имже язву смертную пр1лтъ. Аще бо мы, 
«мЬста зряще, на пихъ же посЬкаются осуждеши, 
«ужасаемся : помысли, что постраждутъ, д1аволы и 
«бесове, оружче зряще, имже всю силу ихъ разру-
«ши Христосъ, и главу зм!еву отсече. Да не постыди-
«шися толикаго креста, да не постыдится тебе Хри-
«стосъ, егда нршдетъ со славою Своею, и знамеше 
«предъ Нимъ явится светло паче самыя лучи солнеч-
«ныя. Све знамеше и при прародителяхъ нашихъ, и 
«ныне двери заключенныя огверзе: с1е ядоносныя ча-
«ровашя угаси; ае губительную бььпя силу отъя; С1е 
«зверей ядовитыхъ угрызешя изцели; сей бо крестъ 
«вселенную спасе и обрати, заблуждеше изгна, исги-
«ну возврати, землю небо сотвори, человека Ангелы 
«содела. Креста ради бесове не къ тому страшни, по 
«удобь препебрегаемы, и смерть не кгому смерть, но 
«сонъ. Креста ради вся долу повержена, и борющая 
«насъ попрана суть.» Крестнымъ симъ зпамешемъ 
самихъ себя ограждать или другихъ осенять, обрядъ 
есть древнейшш, и отъ неизвестнаго произшелъ пре-
дашя. Св. Василш Великги, (гл. 27,) о ДухЬ Святомъ 
ко АМФИЛОХ1Ю : «Чтобы уповаюшихъ на имя Господа на-
«шего 1исуса Христа зпамешемъ крестнымъ мы осЬ-



62 

«няли, кто писмепно научилъ? не по умолчанному ли 
«или тайному предашю?» 

§ 16. 
Креста Наипаче крестному знамешю такая сила приписует-

знамен!-^ 

ЕМЪ вс* Ся, ЧТО чрезъ оное всЬ таинства и всЬ священный дМ-таинст- 1  

щаютс" с т в , я  совершаются, и освяшеше п|пемлютъ. Св. Зла
тоустъ въ той же бес!;д!;: «Никто убо да стыдится 
«честными зпаменьми спасешя нашего, и главизною 
«благихъ, еяже ради и жнвемъ и есмы: но яко в!;-
«нецъ, тако да обносимъ крестъ Христовъ. Ибо вся 
«наша тЬмъ совершаются. Аще породитися потребно, 
«крестъ приходитъ; аще напитатися таинственною оною 
«трапезою, аще рукоположитися, аще что либо ино 
«сотворити, вездЬ ае побЬды пашея предстоитъ зна-
«меше.» 11 Августинъ въ бесЬдЬ I на Пятьдесятницу 
о толковаши Символа: «симъ зпамешемъ крестнымъ 
«освящается тЬло Господне, освящается псточникъ кре-
«щешя, поставляются равно пресвитеры и степени 
«церковиыя, и всяческая вся очищаются симъ знаме-
«шемъ креста Господня съ призывашемъ Христова 
«имени и освящаются.» 

§ 17. 
крес- Въ Златпустовы времена не токмо чело и друпя 

ТОМЪ ДО- « У 
мы. Ст1-тт>ла человъческаго части, и не токмо храмы, но и са
ны, вра- ^ 
таипис-мые домы, стъны и двери крестнымъ знамсшемъ ограж-
менныя 
д-ьла о г- д а емы были. Что самъ онъ доказуегъ въ тойже бесЬ-
раждаю-

т с я- дУ: «Сего ради и па храмЬхъ, и на стУнахъ, и на 

«дверяхъ, и па чел!., и въ мысли со многими оное во-
«ображаемъ тщашемъ: нашего бо спасешя, и свобож-
«дешя общаго и кротости Господа нашего с1е есть 
«знамеше.» Подобно пишетъ Созо.иенъ (церковной исто
рии кн. I, гл. 8) о Константин!, великомъ, «который, 
«чтобъ пршбучить воиновъ къ почпташю Бога, какъ 
«и самъ онъ Его почиталъ, тотчасъ на всЬхъ оруж1яхъ 
«ихъ креста знамегпе начерталъ.» О чемъ смотри въ 
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Четьи-Минеи Септ. 14 дня. А паче оный же благоче
стивый царь Константинъ и самую крестную казнь 
отм!лшлъ, дабы уже пи единъ злод!ш оной не тер-
пЬлъ: и образы свои всегда со крестомъ святымъ пи-
сати повелЬ. Смотри о семъ у Барошя въ л!;тЬ 325. 
Чествоваше Креста подтверждается и тЬмъ, что на 
письчеппыхъ д-Ьлахъ, наприм!;ръ, на зав!;щашяхъ, и на 
другихъ всякихъ договорахъ и роспискахъ знакъ сего 
креста бывъ изображенъ, имЬлъ силу подписания и 
служилъ совершеннымъ ув!;решемъ всему тому напи
санному. Схе доказуегся отъ 1устишанова уложешя 
ИЛИ свитка новыхъ заповеден (кн. 73 гл. 8), гдЬ пове
левается: «НеумКиощимь писать на всякихъ своихъ до-
«говорахъ при общественныхъ начальникахъ или но-
«та|)1усахъ и при сторопнихъ свпдЬтеляхъ самимъ. со-
«бою начертать единое знамение креста: и С1е знамеше 
«содержать за твердое и всякаго вЬроят1я достойное 
«ихъ руки подписание.» Въ предпсловш на 99-ю новую 
заповЬдь, тогоже Густгшгапа, упоминается, что въ Вп-
01НПП на скрепленной духовной или на завЬщаши учи-
ненъ былъ такой обманъ, что сами свидетели знаме
ше креста написали вмЬсто руки нЬшя жеиы, уже 
умерипя, и акибы посл-Ь себя оставивнля ту духовную. 
Сверхъ сего у Властара стихш Е въ гл. 32, также 
упоминается Льва премудраго 72 заповедь въ такой 
сил!;: «Все написанное, емуже подиисася честнаго и 
«животворяшаго креста образъ рукою подписавшего 
«то, долженствуетъ быти крЬпкое и непреложное, хотя 
«опредЬленнымь наказашемъ пе есть утверждено.» 
Подобнымъ образомъ и соборовъ дЬяшя скрЬпляемы 

были изображешемъ крестного зпамешя. Пишется о 
нЬкоторомъ окончанномъ соборЬ тако: «Императоръ и 
«вс!> вельможи подписали порознь по единому кресту: 
«и духовный чинъ, Богу и Государю благодареше воз-
«давъ, пЬснь, Теб!> Бога хвалимъ, воспали, и т!;мъ 
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«совершился соборъ.» О таковыхъ же соборахъ вооб

ще некоторый Государь предписалъ: «Узаконивал., да 
«не разоряются суды Епископовъ, которые отъ насъ 
«и отъ наишхъ предковъ собориымъ соглааемъ при-
«няты, но тверды и нерушимы да пребываютъ: и вел
икому тому соборному дрянно, которое со зпамешемъ 
«Св. креста Христова утверждено, тако стоять и тако 
«храниму быти, какъ оно есть, повелЬваемъ.» Упо
минается также, что Кесари: Васвлш, Константипъ и 

Левъ на пяти спискахъ собора, на которомъ присут-
крестъ ствовали, знамеше креста изобразили, и потомъ подъ 

на зем- 1  1  

""" оными свои имена подписали. Наконецъ памятовать 
полу на-

^™" а_ намъ должно, что каковый либо креста образъ, дабы 

щаетсл. не былъ безчествуемый , начертывать или вырезывать 
на полу и на земли издревле запрещено. Ибо св. Отцы, 
присутствовавнпе на шестомъ вселенскомъ соборЬ, въ 
правиле 73 тако изложили: «Иже на земли крестъ па-
«писанъ, да загладится: и всяко потшаше подобаетъ 
«намъ им1.ти, еже достойную честь отдавати животво-
«рящему Кресту, пмъже ветхаго преступлешя спасени 
«быхомъ: и аще на земли образъ кресга отъ некоего 
« написанъ будетъ или сложенъ, да потрет, будетъ, или 
«разверженъ, да не отъ человекъ неведящихъ или отъ 
«животинъ нопранъ будетъ и поругано будетъ побЬдное 
«наше оруЖ1е.» Но прежде сего правила Тиверш Ке
сарь, который былъ истинный хрнст1ашшъ, какъ Ба
ронш въ лете 582 подъ числомъ 3 пишетъ: «Единою 
«ходяшь въ палатахъ увидя па земли мраморную деку, 
«па ненже бе крестъ Господень изваянъ, и рече: 
«Твоимъ крестомъ, Госиоди, чела и перси наши воо-
«ружаемъ, и по немъ ли имамы ходити? и аб^е пове-
«ле оную деку изъяти.» Сказалъ нЬкто изъ писателей: 
«Гробы и надъ могилами всяшя гробницы свящеппы-
«ми почитай: оныя образомъ креста украшай, и ни-
«когда ногою попирати не дерзай.» 
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ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ 
о святыхъ икондхъ. 

§ !• 
По описашп силы и почиташя св. Креста, слЬдуетъ иконы 

Т 1  ^ СВ. отъ 
показать и о св. ыконахъ, въ церкви, въ домахъ и внъвога 

„ преда-

повсюду поставляемыхъ, всъми равно, какъ и самый н ы-
Крестъ, благоговЬйно почитаемыхъ. Ибо всещедрый и 
премилостивый Господь и Богъ, всегда о спасенш ро
да человеческаго промышляяй, не восхотЬлъ вЬрныхъ 
Своихъ оставити въ неведеши благодеяшй спаситель-
ныхъ и предивныхъ чудесъ Своихъ, которыя въ че-
ловечесгЬмъ образЬ на земли содеялъ; но по премпо-
гой Своей благости все то на видимое тЬлесными на
шими очами зрЬше во изображаемыхъ св. Иконахъ пре-
далъ возлюбленной своей Церкви, которая яко царскою 
багряницею таковыми св. Иконами украсившися, въ 
достойной чести оныя имЬетъ, и сыновъ своихъ пра-
вославныхъ къ надлежащему почитание ихъ привле
каете Какъ не отъ умышленш человечеекпхъ св. Ико
ны въ древиемъ законе и въ новой благодати, но по-
велЪшемъ Божшмъ начались и въ церковь введены: 
потребно здесь отъ боясественнаго пнсашя доказать св. 

Еконъ начало; потомъ вкратце истор1ю предложить, съ 
какимъ благоговешемъ издревле св. Иконы почитаемы 
и коль мужественно защищаемы были, и наконецъ въ 
какомъ разуме почитаются. 

§ 2. 
Въ начале самъ Богъ въ древнемъ закои Ь повелйлъ 0  и к°-* нахъ св. 

Моисею въ церкви, ради чести и славы Своея, образы 2° л
к

ь
а_ з а~ 

сотворити, глаголя къ нему тако: «И да сотвориши„етхагГ 
^ завета. «дщицу злату чисту, и изооразиши на ней ооразъ пе-

«чати, святыня Господня.» (Исход, гл. 28 ст. 36). 
ЗдЬсь повелелъ Богъ пе Еллинскимъ и не языческимъ 

Ч а с т ь  I .  5  
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богамъ, но ради славы Своея сотворити образы. Паки 
повел^лъ Господь Богъ Моисею сотворити кивотъ сви-
дЬтя и два Херувима, тако глаголя: «Сотвориши два 
«Херувима злага изваянна, и возложиши я отъ обЬ-
«ихъ страпъ очисталища.» И ниже: повел-Ьлъ Господь 
Богъ на «опонахъ множество Херувимовъ сотворити.» 
(Исход, гл. 25, ст. 18 и 19.) Такоже повелЬлъ сотво
рити зм1Ю Моисею, рекъ: «Сотвори себИ; ЗМ1Ю (мЬдяну), 
«и положи ю на знамя: и будетъ аще угрызетъ зм1я 
«человека, всякъ угрызенный вид!;въ ю, живъ будетъ.» 
(Числъ гл. 21, ст. 8.) Паки повелЬлъ Господь Богъ Мо
исею двЬ скрижали (таблицы) каменпы сотворити: 
«И рече Господь къ Моисею: истеши себе двЪ скри-
«жали камеины, якоже и первыя, и взыди ко Мне на 
«гору: и напиши на скрижалЬхъ словеса.» (Исход, гл. 
34, ст. 1.) Сш дпЬ скрижали, ручку имущую манну, 
и жезлъ Аароновъ Моисей въ ковчегъ съ великою 
честно положилъ. Еще повел-Ьлъ Богъ Моисею: «Ида 
«помажеши» (свягымъ елеемъ) «скишю свпдешя , и 
«кивотъ с к и н I и свид1;п1я, н вся сосуды ея , и олтарь 
«кадильный. И освятиши я, и аудугъ Святая Святыхъ: 
«всякъ ирикасаяйся имъ, освятится.» (Исход, гл. 30.) 
Соломонъ премудрый «сотвори на дверяхъ пзваянныя 
«Херувимы, и обьятыя златомъ св'Ьшеннымъ на изо-
«бражеше.» (3 царсгвъ гл. 6, ст. 35.) С1е все прови-
д!въ нророкъ Давыдъ, и утЬшаясь возглаголалъ: «Гос-
«поди) возлюбихъ благолЬше дому Твоего, п мЬстосе-
«лешн славы Твоея.» (псал. 25.) И паки: «Впиду въ 
«домъ Твой, поклонюся ко храму святому Твоему въ 
«страеЬ Твоемъ» (псал. 5.) «Возносите Госнода Бога на-
«шего, и покланянтсся подножпо йогу Его, яко свято 
«есть. (Псал. 98.) Сш вс! вышеприведенный свидетель
ства не суть противны тЬмъ новелЬшямъ Божшмъ, 
когда сказалъ къ людемъ «Пзраильскимъ: Слышп, Из-
«раилю: Господь Богъ нашъ, Господь единъ есть.» 
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Второзак. гл. 6.) «Да не будутъ тебе бози инш предъ 
«лицемъ Моимъ: да не сотвориши себе кумира, ни 
«всякаго подобия, елика на небеси горе, и елика па 
«земли низу, и елика въ водахъ и подъ землею: да 
«не поклонишися имъ, ниже послужиши имъ.» (Вто
розак. гл. 5 ст. 7, и след.) Здесь явно запретилъ Гос
подь Богъ къ чести Еллинскихъ и языческихъ боговъ 
образы творитн, которые опи за боги имели, п кла-
нялися имъ, какъ и Египтяне творили. Но дабы не 
навыкнули гомуже и люд1е Божш: сего ради Господь 
Богъ запретилъ имъ таковыя творити подоб1я. Однако 
они и самымъ деломъ сл1яли себе тельца въ пустыне 
и В0П1ЯЛИ: Се бози твои Израилю» и были идоло-
служители. Къ славЬ же Своей не точно не запре
тилъ Господь Богъ творити образы, по повелелъ вся
чески и деку со зпамешемъ Херувимовъ и змно ме
дяную и ипыя украшешя церковныя, при кивоте быти 
имеюгшя, сотворити, которыхъ не уничижили Изра
ильтяне, ни самъ Моисей, но почитали и кланялись 
имъ: и не древо, ниже краски величали, но самаго 

Того, на Егоже честь и хвалу сотворены были. 

§ з. 
Къ новой благодати прншедъ, паки обрЬтаемъ, что нзъ > 

1  ваго : 

отъ самаго Христа Господа образы начало свое возъ- в 1 т а-
имели. Ибо когда Авгарь, царь града Едеса послалъ 
живописца во 1удею списати съ Господа нашего по
добный образъ: томуже не возмогшу, ради блистаю
щая светлости отъ лица Его, сотворити, самъ Господь, 
приложивъ убрусъ къ своему Божественному и живот
ворящему лицу, вообрази на ономъ Свое изображеше, 
и тако посла Не къ желающему Авгарю. О сей ико
не более смотри въ Четьп-Минеи Августа 16 дня. 
Жена кровоточивая въ Кесарш, где и родилась, сот
ворила образъ м/ъдяпъ Господа 1исуса Христа, и изъ 
ногъ тогоже образа произрасло древо нЬкое, которое 
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всяк1я болезни исцЬляло. «Той образъ,» какъ повЬдаегъ 
о себе Евсевги кн. 7, гл. 18, «пребысть даже до насъ, 

«и мы когда ни приходили во градъ, оный зрЬли.» 
Притомъ оный же Евсевги въ тойже главе и о себЬ 
самомъ пишетъ: «что мы икопы Апостоловъ Петра и 
«Павла на дскахъ изображенный и до нашей даже 
«памяти сохраненный видЬли.» Во времена святыхъ 
Апостоловъ были образы: ибо св. Тоаннъ Ламшкинъ въ 
неделю православ1я пишетъ: «пршмп и благовестника 
«Луку, не пречистыя ли ДЬвы Марш честную икону 
«напнса и къ ОеоФилу посла Авва 1ОСИФЪ : якоже св. 
«Апостоли повелели ЛукЬ Евангелисту образъ Спа-
«совъ папвсати.» И ниже: «св. Апостолъ Лука напи-
«салъ прежде па иконе образъ Господа нашего 1исуса 
«Христа, и пречпстыя его Матере, потомъ же св. Апо-
«столовъ п пророковъ образы на икопЬ исписа.» Пн-
шутъ древнейпне, что «принесены были образы къ 
«пречистой деве Марш, которые св. Лука Еванге-
«листъ написалъ подоб1я ради пресвятыя Богородицы: 
«она же благослови пхъ глаголя: благодать Сына Мо-
«его и Моя да будетъ съ ними. И аб1е быта за бла-
«гословешемъ Ея многа чудеса отъ тЬхъ обра'зовъ, и 
«до ныне не ирестаютъ.» А что о семъ не писано во 
Евангелш и въ послашяхъ Апостольскихъ, и того ради 
иконоборцы не вЬруютъ сему: достонтъ ведати, что 
не вся писана суть во Евангелш, ибо и самое то Еван-
гел1е свндетельствуетъ глаголя: «Многа же ипа зна
ние Н1я сотвори 1исусъ предъ ученики своими, яже не 
«суть писана въ киигахъ сихъ.» 1оан. гл. 20 ст. 30. 
Въ дЬяшяхъ Апостольскихъ написано: «Предаяшеихъ 
«хранвти уставы суждеиные отъ Апостолъ и старецъ, 
«иже во 1ерусалмме.» ДЬяп. гл. 16, ст. 4. И на иномъ 
месте: «ТЬмъ же убо, брапе, стойте, и держите пре-
« дашя наши, имъже научистеся, или словомъ или 
аиослашемъ нашимъ.» 2 Сол. гл. 2, ст. 15. Изъ чего 
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явствуегъ, что чего сами Апостолы не написали, С1Я 
ученицы ихъ, когда хритапство умножилось, и слу
жба бесовская исчезла, писашемъ предавали и сло
вомъ научали. Св. Дхонисьи Арвонаншъ ученнкъ св. 

Апостола Павла о небеснощъ священноначалш, гл. 15: 
«Чего ради написуютъ ангела во образе человЬчес-
«тЬмъ? н чего ради Еваигелистовъ пишутъ въ четве-
«ровидныхъ образЬхъ?» отъ сего разумЬется , что во 
дни св. Апостоловъ имелись образы. Въ окончаше 
перваго ста летъ, по рождестве ХристовЬ, Евстаопо 

ПлакидЬ явился образъ распят1я Христова. О чемъ 
смотри въ Четьи сентября 20 дня. Во второмъ столЬ-

тш по рождествЬ ХристовЬ христиане, въ гонении лю-
томъ отъ язычниковъ находясь, не смЬли явно обра

зовъ держати, какъ пишется въ хронике Греческомъ. 
Внукъ Авгаря царя былъ ндолопоклонникъ, и восхо-
гт.лъ иерукотворениый тотъ образъ Христовъ отъ вратъ 
града, гдЬ его Авгарь съ честно поставилъ, испровре-
щи: по явлешю нее Бож1ю епископъ Едесскш вложилъ 

его потно въ стену, и заградивъ поставилъ предъ 
нимъ свещу возженну, и былъ тало даже до прише-
ствш Хоздрон Персидскаго царя: тогда пречуднЬобрЬ-

теся, и принесенъ бысть въ Констаптпнъ грэдъ. О 
чемъ смотри въ Четьи августа 16 дня. Сильвестръ 
папа Римски! великому царю Константину показы-
валъ образы св. первоверховныхъ Апостоловъ, гла
голя: «с 1 и суть образы явившихся тебЬ въ видЬнш 
«пощномъ.» Св. Аеанасги Великги, который былъ на 
первомъ соборЬ, пишетъ: «Жидове во градЬ ВпритЬ, 
«въ стране Анпохшстей, падъ икопою Христова рас-

«пят1я поругаше сотворили. И когда кровь и вода 
«чрезъ прохождение отъ иконы изыде, тогдажъ мно-
«пя чудеса и исцелешя больныхъ были, мнопе отъ 

«Жидовъ уверовали во Христа и крестились.» Св. Зла-
тоустъ имЬлъ образы, когда св. Проклъ, учепикъ его, 
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«видЬлъ св. Павла и указалъ иа образъ его. О чемъ 
смотри въ житш его. Созоменъ древшй и славный ис-
торпкъ кн. 1 гл. 21 пишетъ: «о образ!; ХристовЬ, его 
«же сокрушалъ 1ул1анъ отступпикъ, и скоро потомъ 
«самъ пзчезнулъ.» Въ пятолъ столетш по Христе на
ипаче были образы: ибо повелешемъ царя Констан-
тииа великаго мнопя церкви созданы и св. Иконами 

украшаемы были. Мар1я Египетская предъ образомъ 
пречистыя Богородицы молилась и въ пустыню взыде: 
а той образъ былъ въ притворЬ церковномъ: п ежели 

въ притвор Ь, то множа!; паче въ самой церкви были 
иконы. 

§ 
С 8

и к°" ы  Отъ сихъ многихъ л^тъ по РождествЬ Христов^ на-

почита- чеишихся древше св. Отцы въ великой чести имЬли 
ю т с я -  святыя Иконы. Но ежели бы не по соизволешю Бо-

жчю были оныя, на соборахъ тЬ отцы отнюдь не при
няли бы ихъ: и ежели бы па первомъ соборЬ въ томъ 
не остереглись, на второмъ, на трет1емъ, на четвер-
томъ или на пятом ь коаечнобъ не замолчали. Но па 
шестомъ соборЬ въ правил!; 82 такъ изложили: «Не 
«напиши агнца въ образ!; Христа, по Того самаго.» 
Въ толкованш же на оное правило такъ изображено: 
«Агнецъ преданъ бысть во образъ истиннаго Христа 
«Бога нашего, и не подобаетъ образы почнтати паче 
«истины, и Агнца на честныхъ пконахъ писати пер-
«стомъ Предтечевымъ показуема, но самаго Христа 

«Бога нашего и шаровпыми писанш по человеческому 
«образу паписовати.» На седьмомъ вселенскомъ соборЬ 
св. Богоносные отцы, какъ въ дЬяшяхъ ихъ явствуетъ, 
о святыхъ Иконахъ такое положеше учинили: «По 
«Божественному вдохновешю св. Отецъ н по преда-
«П1Ю святыя Соборныя Церкве, якоже свягый Крестъ 
«Христовъ, тако и образы Господа Бога и Спаса на-

«шего Тнсуса Христа, н нескверныя Владычицы нашел 
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«святыя Богородицы, и вс^хъ святыхъ писанные, вт. 
«церкви поставляемы да будутъ: ихъ же почигати 
«имЬемъ не латр1ею, сир^чь не с лужебне, и не тою 
«честно, еюже самому Богу служимъ, но якоже по-
«читаемъ Крестъ Христовъ и Евангел1е и иныя свя-
«щенныя вещи: ибо честь образа восходить и обра-
«щается на первообразное.» Потомъ тогожъ собора 
вс!; отщ.1 единогласпо возгласили: «всЬ тако вЬруемъ, 
а в с!; едино исповЬдаше первыхъ соборовъ благослови!; 
«держимъ, и все подписуемся: С1Я вЬра Апостольская. 

«С1Я вера св. Отецъ и прочая. 
§ 5-

Сего ради и сами св. Огцы въ поел Ьдуюнйе в!;ки, Р е в и о  

^ • • Стио за 

когда нкоиооорство ВОЗНИКЛО, пе ТОЧНО писашемъ, НОщшцае-
ыы были 

и мужествомъ своимъ противъ онаго дерзновенно со-
проявлялись. Въ книгахъ 3 и 4, совершеннее же въ 
недЬпо прапослав!я св. 1иаииг, Дамаскипъ инсалъ на 
иконоборцевъ, за что оклеветань бывъ отъ ерети-
ковъ , отсечете руки претерпел ь, и отъ иконы же 
пречистыя Богородицы исцЬлеше получилъ. Св. Ан
дреи Критскгк за Иконы обнаженный, безь милости 
б1енъ быль, и чрезъ отс!.че1пе 1101 и скончался. Св. 
Германъ Царяграда патр1архъ, за Иконы безчесгно изъ 
дому патр!аршаго изгнать. Св. Иикифоръ, Царяграда 
пат|)1архъ, Иконъ ради святыхъ во изгнанш и въ ску
дости иотребпыхъ иа вЬчный покой ко Господу отъ-
иде. Св. Тарами, Царяграда патр1архь, при которомъ 
и свягый Вселенсьш седмый Соборъ былъ, за Иконы 
нЬкш пгЬвь и различиыя бЬдспйя ирегернЬлъ. Св. 
Меводг'и, Царяграда патр^архъ, Иконъ же ради въ земли 
глубоко ископанной и въ скудости скончался. О чемъ • 
смотри въ жит1ях ь ихъ. И когда сами св. православ
ные патриархи за святыя Иконы толико пострадали; 
коликое число паки отъ клирикь церковпыхъ, нио-
ковъ и всякаго чипа правоверныхъ за тЬже святыя 
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Иконы мнопя муки претерпела? Пишется въ житш 
тогожъ св. Андреи Притекаю: «Мпопе крепко св. 
«Огецъ предашл держаше, дерзновенно сопротивляхуся 
«иконоборцемъ н быша различно мучима: и 6Ь виде.ти 
исполнены узы, темницы и глубокие рвы не разбой
никами, ни татьми, пиже иными коими злодеи: по 
«епископами, священниками , иноками и иными раз
личными людьми благочестивыми. 

§ 6. 
Въ ка-

комъ ра- Таковыя ясныя свидетельства ветхаго и поваго за-зум1> по-

читают- пЬта о святыхъ Иконахъ изложивши, наконецъ воспо-сл .  7  

мяпемъ, что все то, что въ древнемъ законЬ у людей 
Божшхъ къ чести и хвале истинному Богу сотворено 
было, они въ чести имели, благолепно въ дому Бо-

жш сохраняли: на с1я взирая, иокланялися Творцу 
Богу, и всю въ БозЬ надежду полагали. Такожде и 
мы Христ1ане творимъ и образы, которые къ чести 
истинному Богу Господу пашему 1нсусу Христу, пре-
чистей БогородицЬ и всЬмъ святымъ его соде.ланы, 
честне имЬемъ: взирая иа нихъ все смотрите Избави
теля насъ ради содеянное воспоминаемы хвзлу ему 
за пе воздая, покланяемся Ему, и въ Немъ самомъ 
всю надежду нашу полагаемъ. А святыхъ такожде по-
читаемъ словесъ ради Хрисговыхъ, которыя о нихъ 
самнхъ Онъ произрЬклъ: «И Азъ славу, юже даль 
«еси Мне, дахъ имъ, да будутъ едино якоже Мы еди-
«но есьмы:—Азъ въ нихъ и Ты во Мне». 1оан. гл. 

17, ст. 22 и 23. Посему когда взираемъ па иконы 
Христа Господа, пречистую Богородицу или Святыхъ 
Его изображакшия: своиственне якобы исторно прочи-
таемъ ветхаго и поваго завЬта: симъ образомъ на па
мять приводимъ ихъ, и отъ того большую любовь по-
казуемъ къ нимъ. Покланяемся же не дскамъ; по об-
разамъ и лицамъ техъ, которыхъ являютъ: на иконы 
телесными очами взирая, а сердечными, на того, чш 
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есть образъ, внпмаемъ: цЬлуемъ опыя устами, любовь 
являя къ нимъ въ томъ разуме, какъ и блаженный 
оный 1аковъ патр1архъ сына своего возлюбленнаго 
1оеич>а окровавленную ризу целовалъ: почитаемъ оныя 
и .побимъ, какъ нЬкогда благочестие Ветхаго Завета 

лкше ковчегъ Моисеевъ почитали, не древу чесгь воз
давая, ниже краски почитая, но Того самаго, въ чесгь 

Котораго и славу то содЬлано. 

ГЛАБА ТРИНАДЦАТАЯ 
О НЕПРЕСТАННОЙ МОЛИТВ-6, О ЧНСЛ-Ь И ВРЕМЕНИ 

СЛУЖБЪ ДЕРКОВНЫХЪ. 

§ 1; 
Къ безпрестанному молешю обязуютъ насъ писаш'я молиюу X «/ прино-

пророческ!я и евангельская. Пророчь Давыдъ глаголетъ: 
«Благословлю Господа на всякое время» (псал. 33). Бо- т р е 0 и о '  
жественнып Павелъ учитъ: «Непрестанно молитеся, о 
«всемъ благодарите». 1 Сол. гл. 5. Наипаче самъ Спа
ситель иашъ тако повелЬваетъ: «Бдите убо на всяко 
«время моляшеся». Луки гл. 21. Посему всякъ бла
гочестивый, последуя свящеипыхъ писанш таковому 
ыаучешю, да глаголетъ молитву на всякое время ) момъ 
споимъ и языкомъ, стоя и путешествуя: и на С1е себе 
самаго всегда да принуждаетъ. Ибо величайшую то
гда прюбрящетъ тишину и радость, какъ искусомь 
изведали о ней тщапцеся. Хотя еле дело болЬе ка
сается до мопаховъ, не до тЬхъ токмо, которые въ 
уединенш пребываютъ, но и до тЬхъ, которые въ об-
ществахъ обретаются: однако долгъ о семь во всякомъ 
быти подобаетъ, и всемъ тщаше имЬти о действова-

II1 и сея молитвы по си <е потребно, какъ свяшенпымъ 
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и моватествующимъ, такъ и сущимъ въ лир-Ь. Мона-
шесвукнше, яко па <ие учиненш, долгъ пе отсроченъ о 
топ да имутъ, подобно и во гласЬ служешй обр-Ьта-
юипеся всегда да нудятся туже дЬпствовати молитву 
и молитися Господу непрестанно. Ибо хотя расхище-
шемъ и ума смятешемъ пл-Ьненш суть; но дабы улов-
леннымъ не быти отъ врага, пе должны о семъ нера-
дЬти, по возвращатпея къ молитв!; и радоватися воз
вращайся. Священш наипаче сему да прирад ! ;ютъ дЬ-
лу, яко Апостольское зваше на себ!; носнипе, яко Бо
жественная вся дЬйств]я совершаюппе, и яко любовь 
на себъ самихъ представляюнпе Христову. Сущ1е же 
въ м1р-Ь спо молитву яко печать и знамеше своей вЬ-
ры, убежите, святыню и искушешя всякаго прогпа-
шя по силЬ да д-Ьйствуютъ. Вс-Ьмъ убо свяшенпымъ 
и сущимъ въ мнрЬ и мопахамъ, воставше отъ сна, о 
ХристЬ номышлетн, и Христа первЬе помииати, и ае 
прежде всяк1я мысли яко начало и яко жертву Хри

стову Господу спасшему и толпко возлюбившему насъ 
прппосити подобаетъ. Сверхъ того, Христ1ане мы есмы 
п нарицаемся: од!;ялись въ Него Боигественпымъ кре-
щешемъ, запечатстовались того муромъ, святыя Его 
плоти и крове причастились и причащаемся; уди того 
есмы п храмъ: п самъ онъ обитаетъ въ иасъ. Чего ради 
любити и поминати всегда Того всЬ мы долженствуемъ. 

§ 2. 
ее"! ' !™ Молитва съ вЬрою и любо и 110 паче прочихъ всЬхъ 

Хдм-добродетелей возводит, люден къ Богу. Ибо всякое 
брод-Ьте- дЬяше иное, то есть милостыню, служеше брат1ямъ, 
леи. у . у 

посъщеше пемошныхъ, о сущихъ въ темнице попече-
ше, пл!;ненныхъ искуплеше и подобная любве ради 
совершаюгъ человЬцы къ брат1ямъ, и чрезъ вс!; тЬ 
добродЬтеля къ Богу возпосятся: нестяжаше же, постъ, 

землележаше, колЬноприклонеше, бд!;ше и проч1е во 
истаяше тЬла подъемлемые подвиги ради чистоты, и 
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дабы приблизиться къ Богу и любиму быти отъ Него, 
хотя добры и яко жертва Богу бываютъ: однако не без-
посредствепно представляютъ человека Богу. Молитва 
же самому представляетъ его Богу, соединяетъ его 
Тому и любима творитъ: и самъ онъ человЬкъ бесЬ-
дуетъ, дерзаетъ, проситъ и едино творитъ съ нимъ. 
Должепствуетъ убо молитва немолчно и непрестанно 
быти, яко и во Ангел-Ьхъ есть. Попеже сего токмо 

ншетъ Богъ отъ насъ, дабы мы поминали Его, съ Нимъ 
были, Его едипаго искали, любили и зр-Ьли, яко и 
дары его чисто да пршмемъ и непосредственно. Но 
какъ спо немолчную и безпрестапную молитву намъ 
ради покрова плоти пашея и ради пуждъ нашихъ не 
можно совершеппо исполнити, но и едва пЬцш неко
гда таковый Боа;ш п равноангельнын даръ пмЬли: по 
сей нуждЬ Церковь къ сему д-Ьлу яко БожественпЬй-
шему тщаше возъимЬла, учинила изв-Ьстныл и пеот~ 
срочныя времена для молитвы, избрала пЬкое число 
моленш, и къ онымъ долгъ всякъ да пмеетъ верный. 

§ 3. 
Частпыхъ вс^хъ службъ церковныхъ во дпи и но- Службь 

•е «» • -1 днев-
щи на всякш день, кромЬ священнейнпя п Божествен-

1  еедыь. 

выя литургш, имЬется седмь по числу даровъ Духа 
Святаго. Седмь же даровъ Духа Святаго суть: прему
дрость, разумъ, сов'Ьтъ, кр-Ьпость, вЬдЬше, благочест1е 
и страхъ, по реченному отъ Исаш Пророка, гл. 11. 
ст. 2 и 3: «И поч1етъ на Немъ Духъ Божш, Духъ 
«премудрости и разума, Духъ сов!;та и крЬпости, Духъ 
«в-Ьд'Ьшя и благочестия: исполнитъ Его Духъ страха 
«Бож1Я». Чего ради н Церковь, подражая числу сихъ 
седми Духа Святаго даровъ, имЬетъ службъ или мо
ленш во дпи и нощи также седмь; понеже и чрезъ 

Духа Святаго молитвы дЬйствуются и совершаются. 
О чемъ смотри 2 часпи гл. 1, § 5. ВсЬ сш седмь: мо-
леп]я или службы, по словамъ Сим. Сол., въ гл. 298 
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положеппымъ, суть слЬдуюиия и тако зовомыя: «1. 

«Полупошница; 2. Утреня, совокупно съ нервымь ча-
«сомъ; 3. Третш часъ; 4. Шестый часъ; 5. Девятый 
«часъ; 6. Вечерня; 7. Повечер1е». О Седмеричномъ чи
сле оныхъ моленш и Пророкъ Давыдъ глаголетъ: 
«Седмерицею днемъ хвалимъ тя о судьбахъ правды 
«Твоея». Псал. 118. ЗдЬсь день разумеется ц!;лое но-
щеденств1е пли нощь и день вкупЬ, какъ въ Бытш 
глаголется : «И бысть вечерь, и бысть утро, день 

«еднпъ»: Быт. гл. 1. И о каждомъ упомипаетъ време
ни псалмоцК.вецъ Давыдъ. О полупощшщЬ: «Полуно-
«щи востахъ испов4датися Тебв, Господи». Псал. 118. 
О утреп-Ь и первомъ часЬ: «Боже, Боже мой, къ Тебе 
«утреннюю: заутра услыши гласъ мои, и заутра нред-
«стаиу 'ГебЬ, и уелмши мя». Псал. 5. О третьемъ час!;, 

шестомъ и о вечерпЬ тако глаголетъ. «Вечеръ, заутра 
«и полудне иов'Ьмъ, и возвЬщу, и услышитъ гласъ 
«мои». Псал. 54. О иовечерш же: «Измьно иа всяку 
«нощь ложе мое, и слезами моими постелю мою о.мо-
«чув. Псал. 6. 

§ 4-
службъ Службы церковный^ въ нощи и во дни совершаемыя, 

"оде с в о и  и различный содержашя имЬютъ. Ибо есть полу-
жвв'е. нощница: 1) ради бдЬшя Ангеловь и немолчнаго ихъ 

хвалешя; 2) ради безмолв1я и тишины ума нашего къ 
Божественному славословие; 3) Ради Христова восташя, 
ибо заутра рано во едииу отъ субботъ воста Господь, 

и 4) Ради будущего втораго пришеств1я Христова, въ 
полупоши же быти имЬющаго, котораго мы в!;рнш все 
ожидаемъ, егда яко отъ сна насъ воздвигиеть Господь 
отъ смерти, и самъ Онъ, яко душъ женихъ, пршдетъ 
въ среди же ноши: и сего ради подобаетъ бодрствова-
ти намъ. Утрспп ради пришествия дня во благодареш'с 
приводящаго свЬть, разрушившаго тму лести и благо-
чест1я свЬтъ намъ подавшаго. Потому п перваго часа 
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славослов!е со утренею совокупляется: понеже и с1е 
начало есть дня, и яко даръ со утренею и жертва 
хвалешя приносится Богу. Третьи часъ поемъ въ честь 
Троицы: 1) яко прешла отъ четырехъ стихш м|'ра дня 
четверть; 2) яко въ томъ на Спаса навЬтъ отъ Гудеевъ 
ко уб!ен1Ю и цзречеше последовали, н 3) яко въ 
томъ же часЬ на Апостолы снизше Духъ Святый, въ 
немъ же мы вс1; сушде па вселенн1;й верные про
светились. Подобно и шестый часъ въ славу Троицы 
привединя всяческая: 1) яко и на четверть дня прешла; 
2) яко средина есть дня, и 3) яко въ томъ же шес
томъ часе воплотивыйся пасъ ради Христосъ Господь 

распять бысть на крест!;: яко тма" бысть по всей зем-
ли, и яко Спасъ плотно пострадалъ. Девятого часа сла-

вослов1е ради сего: 1) яко иные т|пе часы по шестомъ 
прешли, и яко концу приближися день; 2) ради Трои
цы, девятимъ часамъ трикратно ту вествующимъ, и 
3) наипаче ради того, яко въ томъ же дев л томъ часЬ 
Спасъ паип. возгласивъ предалъ Отцу Божествениую 
Свою душу, и совершенная за насъ жертва учипися: 
егда и земля потрясеся, камеше раепадошася, гробы 
отверзошася, и въ предпут1е общаго нашего восташя 
многая тЬлеса усопшихъ святыхъ восташа: понеже 
смертно Господнею смерть умертвпея, и сунне во ад1; 
свободились: чрезъ святую бо Его душу, Отцу предло-
жившуюся, и плоть, вольно въ жертву чрезъ Крестъ дав
шуюся, души наша отъ рукъ д1аволихъ избавились, и 
телеса наша воставшу Тому беземерпе приняли. Бла-
годаримъ убо умершему плотью ради насъ и въ руки 
Отца чрезъ святую свою душу наши души предполо
жившему и смертш Своею насъ оживившему. Вечерняя 
пгъснь, бываемая въ дванадесятомъ часЬ, послЬднимъ во 
дни тремъ часамъ по девятомъ прешедшимъ, то есть, 
въ шестомъ по полудни, сама собою являеть, дабы мы 
славословили Создателя нашего, яко прешли мы къ 
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вечеру, сир-Ьчь дия концу: благодарима убо за все для 
насъ въ прошедшемъ дни собывшееся, то есть, за жизнь 

нашу, пищу, мысли, словеса и дЬяшя: просимъ же и 
нощь мирну, безгр^шну и неблазненну прейти, кото
рая, яко предпут1е конца ЖИЗНИ нашея, смерть иамъ 
предзнаменуетъ. Мапосл^ди же повечерге радп благода-
решя есть о начал!; нощи за воспокоеше отъ трудовъ 
во дни бывшихъ_, и ради воспомипашя о смерти не
когда намъ пр1ити имеющей. Понеже и с1я нощь даръ 
Божш есть, и едино твореше Его для иасъ и для про-
чихъ творенш: и да ту безъ опасешя прейдемъ отъ 
губительныхъ, завистныхъ, темныхъ и мрачи!;йши\ъ 
духовь, отъ нихъже Христосъ Богъ нашъ да изба-
вигъ насъ. И сш убо песней чини, которые и седми 
хвалешями отъ Давыда глаголются. Бываетъ же о 
сихъ благочише и уставлеше и о каждомъ посл!;дова-
ше, яко и въ церковныхъ уставЬхъ напнсася. Прочее 
до сихъ службъ принадлежащее ноказано будетъ въ 
самыхъ тЬхъ же службахъ, 

§ 5. 
Лнтурпя Божественная литургия не полагается въ числе сихъ 
не в-ь чи- ^ 1  

сёдми с е д м и  частныхъ службъ нощеденственныхъ и ниже 
азхбъ. с ъ  т^ м и  Ч И С Л И Х С Я -  Понеже С1я Божественная и свя

щеннейшая изъ жертвъ жертва не изъ седми славосло-
вш есть, но особная: ибо паче прочихъ славословш 
есть С1е превосходнейшее иекое и едино дЬло Бож1е, 
и отъ 1ереевъ Его единыхъ и не отъ ииого кого дЬй-

ствуемое. Посему все нныя изъ седми молитвословш 
иногда исполняемы бываютъ отъ людей мЧрскихъ и 
безъ 1ерея и въ домехъ кромЬ церкви, а св. Литурпя 
совершается не индЬ где, какъ во храме, и не отъ 
иного кого, какъ отъ 1ерея, священство и власть на 
с ' е  1 1 М - Ь | 0 ш а г 0 '  Отсюда въ прочихъ славослов1яхъ, кро-
мЬ Литурпи, М1ряне и иачало иное творятъ: пе благо-

людей. х ь  словляютъ бо, нежели какъ херей начинаегъ и благо-
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словляетъ. Понеже не имеютъ благодати и власти, ка
ковою преимуществуютъ хереи: но молитвами точ1Ю 
отцевъ, Христа помиловати иризываютъ, смирялся во 
ХристЬ и не дерзая себЬ самимъ. Въ числе же техъ 
отцевъ суть пе токмо Арххереи и 1ереи, но и Святыхъ 
весь ликъ, которыхъ всЬхъ они Отцами нарицаютъ. 

§ 6.  
Службы въ нощедепствш на праздиики Господаае, службы 

•' 1  дневныя 

Богородичные и святыхъ всехъ положеиныя, какъ« 
извЬстно, не съ утра яко въ начале дня, но всегда и а ю т с" 
съ вечера прошедшаго дня и на вечернемъ пегий на
чинаются. Причины тому суть слЬдукшия: 1) Дней 
Тудейскихъ въ древшя времена двоякое начинаше бы
ло, единое по церковному и другое по гражданском) 1  

обряду, кн. Лев. гл. 23, ст. 32, ясно сказано: «Суб-
«боты субоотъ будутъ ваиъ: и смирите души ваша, 
«отъ девятаго дне мЬсяца отъ вечера, даже до десята-
«го дне месяца, до вечера, субботствуйте субботы ва
яны.» И паки тойже гл. ст. 27, сказапо: «И въ де-
«сятый день седмаго мЬсяца сего, день очищения, на-
«реченъ святъ да будетъ вамъ: и смирите души ваша, 
«и проч.» Где въ послкднемъ 27 стихе очищеше, то 
есть, воздержаше, начинается отъ утра до вечера, и 
весь тотъ день святъ быти долженъ: что относится къ 
нечисленно дней гражданскому или народному и внЬ 
церковпаго праздновашя или служетя бываемому, но 
которому и день начинается съ полуночи или отъ вос-
хождешя солнца. А въ стихе 23 начало церковнаго 
нразднован1я субботъ или служения производится съ 
вечера прошедшаго дня и продолжается до вечера же 
настоящего дня. 2) Сверхъ сей явственной заповеди 
Господней праздневаше или служеше дней церковное 
съ вечера пр1емлется и отъ исторш сотворения М1ра. 

Ибо при ономъ день всегда съ вечера отъ самаго Бо
га соблюдаемъ былъ, когда вечерь во всехъ дияхъ 
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предполагается, а утро поел!; вечера упоминается. «По-
«тому о всЬхъ тЬхъ дняхъ сказано: И бысть вечеръ, 
«и бысть утро, день единъ, вторый, третьи, и проч.» 
3) Всякая нощь относится и принадлежит къ послЬ-
дующему дню, а не къ прошедшему. Св. Аванасги ве-
ликги доказуеть то отъ воскресешя Христова къ Ап-
поху въ 52 вопросе, где вопрошаетъ: «Въ субботу ли 
«1удейскую Христосъ воскресъ? ибо нощь она аки суб-
«богы бяше.» И самъ отвЬтствуетъ: «Обаче да не об-

«рящутъ противу намъ глаголати Еврейстш отроцы, 
«яко въ субботу воскресе Христосъ: сего ради пред-
«заусти я Богъ, законоположивъ и имъ отъ вечера 
«начипати дни субботные.» 4) Тотъ же св. Аванасгй 
въ 53 вопрос Ь къ тому же Антшху предлагаетъ и та
инственную причину, для которой праздповаше воскрес-
паго дня, следовательно и всЬхъ праздниковъ, съ ве
чера начинать мы долженствуемъ, а пе съ утра, гд1; 
вопрошаетъ: «Что убо Богъ повел!; намъ отъ вечера 
«субботнаго начипати неделю (день воскресный)?» И 
такъ же отвЬтствуетъ: .«Понеже языки отъ тмы не-
«вЬдЬшл отъ закона ко свЬту благоразум1я и Еванге-
«л 1 я призва въ лЬпоту убо намъ воскресный Его день 
«отъ вечера начипати и во светЬ совершати повелЬ. 
«Нелепо бо бяше и не прилично отъ свЬта начипатися 
«Христа истшшаго света днемъ.» О сихъ двухъ во-
просахъ и отвЬтахъ смотри приконце вт> Скрижали. 
5) Празднования Святыхъ съ вечера начинаются по 
тЬмъ же причннамъ, которыя Сим. Сол. въ гл. 300 
другими словами объясняеть: «ТЬмъ и отъ вечернихъ 
«песней похвалы святыхъ пачинаемъ, зане во дни те 
«поживше светомъ Божчя благодати, и яко во дни жи-
«т1и семъ совершивше жизнь, душами хотя въ непри-
«ступнемъ светЬ суть, но въ тЬлесехъ своихъ еще 
«обдержатся смертно, конечный день невечернш ожи-
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«дающе: и вземше обетовате воскреснувши съ нами, 

«и плот1Ю съ нами да совершится тамо.» 

§ 7. 
Хотя все цощедеисгвенныя молешя или службы *'' ' 

перковныя,' па семь частей разделяемыя, въ седьми сове" 
- шаются 

же временахъ въ нощи и во дни исполняемы быти 
долженствовали; но какъ частое и въ толь мнопя раз-
стоян1я часовъ бываемое пЬсней сихъ возношеше яко 
некую лЬногть и уныше раждаетъ. наипаче въ душахъ 
малоблагоговейиыхъ: Божественнейине Отцы Божест-
веннымъ ДВИЖИМ1И Духомъ, и непресЬкаемое всехъ 
славословш преемство сохраняя, и унышя и перадешя 
подлогъ отвращая не въ седьми, по въ тр!ехъ токмо 
временахъ пеотсрочныхъ и нужнейшихъ всемъ тЬмъ 
славослов1ямъ, въ честь и славу Бога нашего пресущ-
ныя Троицы, определили бывати. Первое время есть 
отъ полупоши даже до утра: и въ оиое совершаются 
три службы, то есть полупошница, утреня и первый 
часъ, который хотя со утренею соединяется, и не въ 
седьми хвалешяхъ числится, однако особпый есть и 
самъ по себе имеется. Второе время есть во дни тре-
тш (девятый) часъ, въ который паки три совершаются 
службы, то есть последовате третьяго часа, последо
вате шестаго часа и чинъ изобразительных!,, который 
хотя также къ седми хвалегпямъ по причисляется и 
есть поемый съ шестымъ, однако особпый есть и самъ 
по себЬ имеется. Третге время есть при конце того 
же дня, въ которое совершаются равно же три друпя 
службы то есть послЬдоваше девятаго часа, вечерня и 
повечер1е. Все сш три службы дважды Троицу изоб-
разуютъ, совокупно, то есть, и раздельно. Посему три 
въ нощеденствш времени, и три въ каждомъ времени 
песни бываютъ, дабы мы чрезъ те же три времени 
подражали величайшему Даишлу, по трижды па всякъ 
день молившемуся. Сверхъ того, совершая мы по три 

Ч А С Т Ь  I .  0  
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службы въ каждомъ изъ тр1ехъ времени, девяти под-
ражаемъ Ангельскимъ чинамъ, въ тр1ехъ третицахъ 
сущимъ числомъ и немолчно Бога въ ТроицЬ восп'Ь-
вающимъ. 

§ 8. 

||>Т 7РПЯ Наконецъ ежели кто вопроситъ, достоитъ ли едипо-
ОТЪ «ЛИ- 1  

му священнику во единъ день дв+, или три литургш 
единую по другой совершати? отвЬтствуется, что ни-

ш 0ает Рс"я, коим ь образомъ не достоитъ, но едина токмо отъ еди-
и друпя 

штурпп наго священника и во единъ день да совершается ли-
на томъ . .. ^ 

же про-турп,1. Понеже Арисгосъ единою едину жертву за насъ 
столЪ не ~ 

Сеое принеее, и на крестъ единожды умре единъ. Рав-
нымъ образомъ друпе и различные священники, одни 
послЬ другихъ, на едииомъ и томъ же престол^, и во 
единъ и тойже день, совершати мнопл литургш также 
не могутъ, соблюдая томъ единство смерти Христовы, 
единство страсти Его. 

отъ едп-

нагоевя-

щениика 

единая 

въ день 

быва-

ютъ. 
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