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службы въ каждомъ изъ тр1ехъ времени, девяти под-
ражаемт> Ангельским!, чинамъ, въ тр1ехъ третицахъ 
сушимъ числомъ и немолчно Бога въ ТроицЬ восн'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 другом совершати? отвЬтствуется, что ни-

шшся, 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 
стол'Ь 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 тоиже день, совершати многая литургш также 
не могутъ, соблюдая томъ единство смерти Христовы, 
единство страсти Его. 

отъ едп-
нагоевя-
щенинка 
единая 
въ день 

быва-
ютъ. 
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Священнослужеше Грекероссшскон нашей Церкви и но 

единому простому воззрение па благодЬше онаго можетъ 

раждать въ смирениыхъ душахъ благоговЬйныа чувствования: 

но разумЬше таинственной силы и сущности оиаго свяшен-

ПОД4ПСТВ!Я ВЪ совершающихъ безкровную жертву, при каж

домъ понимаемомъ предмет!;, сильно увеличиваетъ священ

ный восторгъ, а предстоящихъ съ сокрушеннымъ серднемъ 

мысленно иренеся аки въ горшя Ангельская жилища, тогда 

токмо нечувствительно побудитъ ихъ оставить въ сладост-

номъ забвенш всякое житейское попечете. Мнопя изъ бла-

горасположенныхъ Христ1апъ жаждутъ просветиться тако-

вымъ свЪтомъ разумйтя: по не им'Ья соотвЪтственпыхъ сво-

имъ желашямъ пособш, побуждались некогда искать обще

го св-Ьд-Ьщя о Церкви, священнослуженш и о всемъ, каса

ющемся до сихъ важиыхъ предметовъ, единственно въ 

книг 1?: издревле изданной и именуемой Скрижаль; а вь пей, 

яко таблиц!;, содержащей токмо оглавляте предметовъ, съ 
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краткимъ объяспеш'емъ опыхъ, не находили для жаждущей 

души своей удовлетворительной отъ сего пищи. Въ удо-

вольств1е жслающихъ глубже «никнуть въ церковныя по-

сгановлеш'я, издается въ св1.тъ с1я Новая Скрижаль, такъ 

названная не столько по значешю слова той древней СКРИ

ЖАЛИ, сколько по сходству порядка и предметовъ въ пей со

держащихся, со всевозможнымъ нритомъ изъяспешемъ всего 

священнослужетя и всЬхъ утварей церковныхъ. По разно

образь же содержашя, книга свя разделена на четыре части. 

Въ первой упоминается о церкви вообще и о всЬхъ частяхъ, 

вешахъ или утваряхъ къ ней принадлежашихъ, и проч.; 

оо второй о службахъ, въ священннческомъ служебник'Ь 

положенныхъ, и о постахъ: въ третьей о Хиротошяхъ, 

основащи Храмовъ и освяшенш Н;хт. же Храмовъ и Анти-

минсовъ; въ четвертой о молитвахъ и послФ.довашяхъ, со

держащихся въ требникЬ. Изъ писателей, способствовавшихъ 

своими обт>яснешями при сочиненш сей книги, преимущест

венно были; Симеонъ, Епископъ Солунскш или Оессалонит-

скШ, въ лЬто 1428 скончавшейся; Св. Германъ, Оатр1архъ 

ЦареградскШ, котораго память Ма1я12дня; равно и лрупе, 

коихъ имена видеть можно при ихъ же словахъ и свидк-

тельствахъ, зд+.сь повсюду внесенных!-, во мпогихт. м1стахъ 

служили посоГйемъ. 

ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ПОСЛ-ЬДОВАШЕ ВЕЧЕРНИ-

§ 1. 
Главн^йш^я церковныя молешя по большой части устав», 

иредъ собою пнгкютъ заглав1я: уставъ, чинъ, послъ-
доваше, чинопосл'Ьдован^е и служба. Уставъ для всЬхъ 
праздниковъ, для простыхъ дней, и для мпогихъ ча-
стныхъ молены'), наипаче обийе притомъ и особливые 
по различпымъ мвстамъ расположенные обряды содер-
житъ. Чинъ есть собрате пзъ тогоже устава во едино чинт,. 
мЬсто различныхъ обрядовъ по прилично праздника 
или для единаго некоего частнаго молетя потребныхъ. 
Послгъдова/пе есть то самое молете, для котораго чинъ Шс-гь-

дован1е. 

изъ устава обряды набнраегъ и предполагает!.. Чино- чинопо-

послгъдова/ие есть, гд гЬ чипъ и вкупЬ послТ.довате, или в а в , е-
гд1> по чипу избранные и предположенные обряды со 
всЗЬми своими последующими молетями непосредствен
но показуются. Служба есть содержаше всего вообще с^ба 

м  . Ьоже-
пъкоего нощедеистиеннаго молены; съ прилагатель-стиен-

нан. 

нымъ же Божественная, означаеп, самую и единую 
Божественную литурпю. 

§ 2. 
Стоя предъ царскими араты. Вечернее п1ипе отъ В е, е р н„ 

священника начинается и совершается во храм!; и вошГется 
о л тар!-,. Ибо во всякш деиь и вездЬ мы видимъ И ВЪ ОЛ-

тар-Ь. 

священника священными одеждами одГ.яннаго, и ве
чернее С1е п4ше предъ царскими враты и предъ 

ЧАСТЬ II. * 
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престоломъ Божшмъ совершающаго: гдЬ и ллаконъ, 
равно въ свои одежды облеченный , священнику 
способствуете наипаче во дни праздничные. Тако
вое ихъ священнослужеше принято изъ примера Вет-
хаго ЗавЬта, гд-Ь и д!аконы, тогда бывнпе, именова
лись Левитами. Ибо когда въ Еваигелш 1оан. гл. 1, 
ст. 19. читается: «Егда послаша Жидове огъ 1ероса-
«лима 1ереевъ и Левитовъ, да вопросятъ его: Ты кто 
«еси?» тогда иодъ именемъ сихъ Левитовъ разумелись 
таковые служители, каковые нын1; суть наши д1акопы. 
Но тогда веЬхъ ихъ служеше было сановное, прооб-
разительное и начинающееся; а нынЬ есть истинное, 
совершительное и окончательное: ибо т!и служили сЬни, 
сш же истинЬ. 

§ 3. 
Благо. Благословеиъ Погъ пашъ. 1ерей, а не инъ кто, всякому 
:ловенъ в  ^ 
Б"™ мол итвословно въ церкви творитъ первое начало, и 1ереп 

[-первЬе призываетъ Бога: понеже 1ереп образуетъ Христа, 
и его священство носитъ. Убо потребно 1ерею молитвы 
прежде всЬхъ начати, и какъ ему самому, такъ и вс1>мъ 
предстоящим», отъ Бога начальствоватися. А какимь 
образомъ сами м1рсше люди безъ священника и вн1> 
церкви начпнаюгъ вечерню, утреню и проч!я, кром!: 
литургш, молешя, о томъ смотри 1, части гл. 13 §5. 

§ 4. 
предъ Слава Тебгь Боже нашъ, слана Теби. Подобаетъ 

СЛуЖБОЮ 
во пер- прежде всего славу возсьыати Ьогу за оси прешед-
слова ц, Я ( !  благая Его, намъ данная. Для того по пачалЬ, 
Ьогу 

ЛАЕТСЯ. о т ъ  1 ерея учнпеиномъ, М0ЛЯЩ1ССЯ во первыхъ произ-
посятъ С1 и кратки! речешя: слава Теб/ь Боже нашъ, 

слава Тсб/ь, 

% 5. 

предъ Царю небесный. По славословш Бога, прежде нежели 
СЛУЖБОЮ . . 
духъСп. приступают!, къ приношешю молешн, призываютъ «Духа 
вается. «Святаго вся исполняющаго, ПршТИ и вселитися въ мы, 

пашъ 
есть на
чало ве
черни и 
всякихъ 
молея1Й. 
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«и очистити пы отъ всякIи скверны, и спасти души па-
«ша.» Ибо часто случается, что мы прсдписапнымъ огъ 
Церкви молешямъ не нослЬдуемь, и часто просимъ у 
Бога того, чего сами не зпаемъ, или что для наеъ не 
полезно и вредно; притом!, и нр1ятныхт» молитвъ соо-
ственными нашими силами никогда Богу принести пе 
можемъ. Того ради им-Ьемъ необходимую пужду въ 
нредстательствЬ Святаго Духа, Которым бы учреждалъ 
наши молитвы такъ, как», требуетъ святая воля Болля. 
Почему и сказано: «О чесомъ бо помолимся, якоже 
«подобаетъ, не в'Ьмы: по самъ Духъ ходатайствует» 
«о насъ, воздыхаши неизглаголанными.» Рим. гл. 8. 
ст. 20. То есть, Духъ Святып, действуя своею благо
датно, возбуждаетъ насъ къ молитв)., пропзводигъ въ 
насъ сердечныя воздыхашя, и возжигаетъ пламень 
сыновн1я любви ьъ Богу способомъ неизглаголанны.мъ, 
то есть, намъ веудобовЬдомымъ: и хотя бы мы иног
да, побуждаемы будучи телесными нашими склонно
стями, не того приемли, что благоугодпо Богу: «о Духъ 
Святып просигъ за насъ у Бога токмо то, что един
ственно служитъ къ нрославлешю нмепм Бож1я и къ 

нашему снасешю. 
§ 6. 

Трисвятое. Призвавъ Духа Святаго въ иомощь, Цер- трисвя-
. • ТОО есть 

ковь начипаетъ главнтшппя приносит свои молешя, и первое 
„ гт, V ЕъТрОП-

во первыхъ непосредственно къ пресвятом 1 роицъ взы-и.ь»олс-
ваетъ: понеже С1я всЬхъ творен вина, чрезъ ту дйпетву-
емъ вся, и во всемъ совершаемся мы и очищаемся. Та-
ковыя молетя въ честь Троицы слЬдуютъ здЬсь три. 
Первое есть краткая с1я иЬснь Трисвятая, въ котором 
пресвятая Троица о единомъ помилованш насъ умо
ляется. Древше Отцы, припявъ отъ Лпгеловъ, Свить 
Свить Свптъ, и отъ Давида въ Троиц!; Бога пою-
щаго м глаголющаго, Возжада душа моя къ Богу 

крппкому, живому, всю с по пЬспь сложили; п слова: 
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помилуй насъ, въ молеше паки отъ тогоже Давыда 
приняли. Потому и глаголютъ въ словахъ, Святьш 

Боже, принявъ святын отъ Ангеловъ, Боже отъ Да
выда; подобно и въ словахъ, Святыи нр/ьпкгй, при
нявъ святыи отъ Аигеловъ, нргъпкгй отъ Давыда; и 
трет1е въ словахъ, Святыи бсзсмертный, принявъ свя

тыи отъ Ангеловъ, безсмертпый, вм Ьсто живаго, отъ 
Давыда, и паконецъ помилуй, насъ отъ тогоже. Вся 
С1я песнь Трисвягая относится ко всемъ тремъ лицамъ 
Святыя Троицы: ко Отцу Боже, понеже сей есть ис-
точиикъ и корень Божества, и Сына и Духа виновенъ; 
къ Сыну кргьпки<, понеже Сынъ есть и мышца Отца 
и крепость ипостаснаЯ; какъ Павелъ Апостолъ сказалъ: 
«Христосъ Бож1я есть сила и Бож1Я премудрость.» 1 
Корио. гл. 1, ст. 24; къ Святому же Духу безсмерт

пыи, понеже отъ Духа жизиь есть, и Духъ животво-
рящШ есть. Слова, помилуй насъ, ко вс4мъ вообще 
тремъ симъ Лицамъ произносятся въ единсгвенномъ 
числе, и яко къ единому лицу: понеже едино Боже
ство имъ, едино существо, едина сила и нераздельна 
есть Троица. 

§ 7. 
слава п Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и пынгъ и 

присно, во впки вгъковъаминь. По окончанш Три-
святой первой песни прилагается къ оной и сла-
вослов1е къ пресвятЬй Троице, въ краткихъ сихъ 
словахъ изобразуемое : Слава Отцу, и Сыну, и 

Святому Духу, и проч. С1е славослов1е также во 
славу Святыя Троицы издревле сложено, какъ ут-
верждаютъ нЬши, отъ Мелет!я и Флав1ана св. Антш-
хшскихъ патр1арховъ, на отражение нЬкшхъ еретиче-
скихъ вредословш. Ибо речеше, Слава, гласитъ на 
Арканы: понеже едина слава Святыя Троицы, яко и 
единосущна есть Троица. Речешн же, Отцу, и Сыну, 

и Святому Духу, гласятъ на Савелл1я, единое лице 
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быти Святую Троицу вредословно глаголющаго. А ре-
чешя, пышь и присно, и проч. изъявляют!., яко таяж-
де есть, и присно есть и неизменна Троица: и слава 
Троицы и ныне и присно есть, и всегда будетъ. По
неже въ семъ кратчаншемъ славословш изобразуется 
все существо Пресвягыя Троицы: для того Церковь 
какъ во отражеше тЬхъ еретическихъ вредословш, 
такъ и во изъявлеше вЬчнаго и неизмЬняемаго своего 

исповедашя, оное славослов1е на многихъ мЬстахъ, то 
есть, въ начале и при конце многихъ моленш прила

гаетъ, наипаче после пЬспи, аллилуья. 

§ 8. 
Второе молеше къ ПресвятЬн Троице содержится въ п

аР е™ я
о-

сей молитве: Пресвятая Троице, и проч. Оная моли-^®™*» 
тва во первыхъ три лица Пресвягыя Троицы совоку- и о д е ш е-
пно воспомииаетъ чрезъ сш слова, Пресвятая Троице, 

и тогдажъ общее къ нимъ прошеше о единомъ номи-
лованш насъ яко къ единому лицу чрезъ слова, поми

луй насъ, прилагаетъ. Потомъ явственно все три Лица 
исчисляетъ, и ради свойствъ ихъ другая особливыя 
ко всякому Лицу ирошешя такъ же прилагаетъ: то 
есть, ко Ошу, Господи, очисти грпхи паша; къ Сыну, 
Владыно, прости беззаконгя паша; къ Святому Духу, 
Святый, посгьти и исц/ьли немощи наша; и наконець 
единственно же ко всемъ тремъ Лицамъ заключаеть 
сими словами: имени Твоего ради. Все сш протешя 
различныя, ко всемъ тремъ Лицамъ Пресвятый Троицы 
прилагаемый, имЬютъ свои и приличиыя ко оиымъ Ли
цамъ значешя. Ибо глаголем!, ко Отцу, Господи, 

очисти, чрезъ Сына нримиряеми, къ Сыну прости, 

яко бывшу по намъ, н за насъ нострадаишу п отъ че-
лов1ковъ страдавшу, яко отъ насъ, одЬявшихся въ пе
го крещешемъ и мгроадъ и сиединенныхъ нрпчащеш-
емъ н прочими таииствами, нрогнЬвляему и оскорбляе-
.му, и яко власть даде Сен рЬшити и вяза! и и проща 
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ти узаконоположн; къ Святому же Духу, посгъти, яко 
животворитъ, милостипъ н укрЬпляетъ насъ, и безъ 
силы Его и дара ничтоже въ насъ. 

§ 9-
господи [{ г  том уже второму молешго или ко второй песни, 
помилуй ^ г ^ » 
трижды. т 0  е с т ь  Пресвятая Троице въ вяшшую къ Пресвятой 

же Троице честь и во усердн!йшее отъ насъ умоле-
ше прилагается и Господи помилуй, трижды. Чрезъ 
с!п слова дважды Троицу возвещаемъ. Когда произ-
носимъ: Господи помилуй, тогда Троицу вЬствуемъ: Го
сподь бо единъ есть Троица. И когда тоже, Господи 

помилуй, глаголемъ трижды, тогда паки Троицу воз
вещаемъ и въ помиловаше насъ призываемъ. Потомъ 
все С1е второе моленье, въ словахъ Пресвятая Троице, 

и Господи помилуй трижды, состоящее, заключается 
здЬсь тймъ же славослов1емъ, которое и при первомъ 
моленш было. 

§ Ю. 
отче Трепе молеше къ Пресвятом ГроицЬ и въ честь нашъ 1  1  1  

естьтро-0ныя есть молитва, Отче нашъ. Оная молитва хотя тшмсые-

ш в- къ единому Отцу возносится, и отъ Сына намъ преда
на; но понеже нераздельна Троица, и едино имя От
ца и Сына и Святаго Духа; и Согъ Отецъ свЬтовъ 
есть, то есть Сына и Духа; и Отеиь въ Сыне и Ду
хе; II Сыпъ ВЪ Духе II Отце: II потому молитва С1Я 

не къ единому Отцу, но ко всЬмъ тремъ Лпцамъ возно
сится, и когда, Отче нашъ, глаголемъ, тогда и Сына 
и Духа поминаемъ. Что самое н Церковь свидетель
ствуешь напоследи, заключая сими словами: «яко Твое 
«есть царство и сила и слава Отца и Сына и Святаго 
«Духа» и проч. По какъ въ семъ заключешн нзоб-
разуются не токмо слава, по и царство и сила Отца 
и Сына и Святаго Духа: для того здЬсь п въ третш 
разъ тоже самое славослов1е, которое при первыхъ 
двухъ молешяхъ было, то есть слава Отцу, и проч., 

| 
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яко кратчайшее и яко тоже частно означающее, не 
повторяется. ВсЬ вышепоказанныя три молешя въ па-
чале всякихъ молнтвословш произносятся въ честь 
Троицы, и ко всякому изъ техъ молешю славослов1е 
по едипожды, и всего трижды прилагается также и 

въ честь и славу Пресвятыя Троицы. 
§ 11-

Прежде, Господи помилуй, глаголемо было трижды господи 
г  помилуй 

въ честь Троицы. Но какъ по церковному оорнду въд«»-

пощи съ вечера до утра двападесять часовъ, и во дпи 
съ утра до вечера друпе двападесять же часовъ пола
гаются: то пыпЬ тоже, Господи помилуй, и въ той же 
ТроицЬ возносится двападесять въ пощи, то есть, на 
повечерш и па полунощиицЬ, за двападесять часовъ 
пощп, равно н во дни, то есть, на всЬхъ часахъ днев-
пыхъ, глаголется за двападесять же часовъ того же 
самаго дне. О чемъ подобное смотри 4 части, гл. 21, 

§ 5-
§ 12-

По совертеши все.хъ трехъ моленш къ Пресвятой прш Д И-
__ у ^ |т тепокло" 
Гроицъ прнпесенпыхъ, обращается Церковь къ едиио -нпмся, 

гг1 глаго. 
му Христу Богу, второму лицу Пресвятыя Троицы; и^тся 
покланяемся мы Ему, глаголя молптву пе однажды, но 
трижды: пргпдитс поклонимся. С1е творится въ честь 
Пресвятыя Троицы: понеже все дела, которыя послЬ 
топ молитвы въ слЬдующих-ь псалмахъ изобразуются, 
совершилъ Христосъ для нашего спасешя благоволе-
шемъ Отца и содейств1емъ Святаго Духа. И паки та-
яжде молитва, пршдите поклонимся, толико Церковпо 
уважается, что особливо въ праздники нЬкогда поется 
пе огъ всехъ, по отъ единаго трижды же и различ
но, а имяпио: «первое пизкимъ и тихимъ гласомъ, 
«второе мало высшимъ, и трепе высшимъ,» какъ вт. 
уставЬ при предначинателыюмъ псалме повелЬвается, 
дабы чрезъ то показать, что начинается первая но-
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недейственная служба, то есть вечерняя: и непосред

ственно сл-Ьдуетъ пЬти тотъ предиачинательный и на 
то время приличным псаломъ, въ которомъ вЬствуется 
первое и начальное дЬло Божче, для насъ собывшееся, 
то есть сотпореше всего м1ра. О чемъ смотри ниже § 14. 

§ 13. 

томъ^а- П о  н е м ъ  ж е» т о  е с т ь  п о  левятомъ часе, отпуста не 
ста"не-'бываешь, когда оный часъ читается во храме; а когда 
б ш , а е т ъ ' читается въ притворе, тогда бываетъ оному и отпустъ: 

что самое и при окончании на всяком утрени предъ 
первымъ часомъ творится, какъ уставы ихъ показуютъ. 

§ 14. 
Благо- Псаломъ, благослови душе моя Господа, надписаше 

словиду-

госцода и м ' ; е т ъ ' предчачинательный, не потому, чтобъ оный 
лредна- П с а- , 0 М Ъ  начальнымъ и первымъ былъ въ числЬ пеал-
тслГйып мовъ Давыдовыхъ, но потому, что отъ онаго ноще-
псаломъ. „ 

депственная первая служоа, то есть вечерняя, начи
нается: какъ и на преждеосвящепноп литургш обще 
съ вечернею бываемою въ начал!; тогъ же псаломъ пред
полагается. Сим. Сол. въ гл. 331: «Аще день общш, 
«псаломъ весь глаголется Господа благословляя, и св
идетельство все повествуя, и о всехъ благодарствуя: 
«понеже и скопчавающуся дню лЬпо о вскхъ благо-
«дарити.» Когда сем предиачинательный псаломъ все 
содетельство Госиода, то есть, сотвореше всего м1ра 
иовЬствующш поется: тогдажъ какъ съ начала, такъ 

кажде-и До окончашя онаго производится каждеше, которое, 
Н1в на - . _. . 
предъыа-знаменуя олагодать псесвятаго Духа, ооразуетт» па сеи 

^ль- часъ время, при начале сотвореши м1ра бывшее, и го 
псалм*. с а м о е  действ1е, когда Духъ Божш ношашесн верху 

воды. Быт. гл. 1, ст. 2. А когда по окончанш тогоже 
царсия псалма и по окажденш всего затворяются аб1е цар-
двбри . 1  * 
^гп,оря- с к 1я двери: тогда тЬмь знаменуется, что въ скоромь 

времени по сотворении м>ра рам затворися Адамовымъ 

преступлепгемъ. 
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§ 15. 
По паденш и предъ изгнашемъ изъ рая Адама, тог-мол™ 

да же обещанъ ему былъ Ходатай и Искупитель все-в^,шя 
го рода человЬческаго, Христосъ, Сынъ Божш, какъ ся предъ 

сказано: Той твою сотретъ глагу. Быт. гл. 3. Свя -»" д»ер-
щенникъ въ начале изобразуя того Ходатая, и яко 
зваше Его на себя пр!емля, приходитъ предъ царШя 

двери, и предъ оными, аки предъ затвореннымъ раемъ, 
въ линЬ тогожъ Ходатая молитву о всЬхъ людяхъ 
приноситъ, и тайно глаголетъ молитвы свтътилытч-

пыя, въ которыхъ проситъ, дабы Богъ щедрый и ми
лостивый внушилъ молитву нашу, дабы не яростно 
своею обличилъ насъ, ниже гневомъ наказалъ иасъ, 
но сотворплъ съ нами по милости Своей, и проч. Мо

литвы свгътилышчныя и вечерпгя имеютъ въ ссбЬ раз-
лич1е: вечершя содержатъ все вечерпее пЬше, а свЬ-
тильничиыя начало токмо суть всего того вечерняго 
пен1я. Когда солнце приходитъ на западъ, и когда 
настаетъ время па вечериемъ пенш светильники зас-
вечать, тогда предъ самымъ тЬмъ временемъ сш мо
литвы читаются: м для того суть свгътилышчныя. По С в 4 ш и  

сему и въ уставе напечатано: «И по первомъ аитиФО-™ э
Ся"' а  

«не каеиемы, въ начале Господи воззвахъ вжигати и 
«ироч1я свЬши: угашаги же я на коиечномъ три-
«святомъ.ь Сверхъ сего и потому суть свЬтильничныя, 
что содержатъ въ себЬ благодаренье Богу за и очный 
св Ьть, во свешахъ намъ даруемый; и притомъ молеше, 
дабы Богъ подъ образомъ сего вещесгвеппаго св^та 
наставилъ масъ на путь свой, и ходити во истинЬ 
Его, и проч. О таковомъ благодареиш и моленш упо-
минаетъ Яасилгй Пеликги о ДухЬ Святомъ гл. 29: 
«Отцамъ нашимь заблагоразсудилось не съ молчашемъ 
«благодать вечерняго свг.та пршмати, но какъ токмо 
явится, благодарите.» Отцы тЬ были самые Апосто
лы, которые въ установлешяхъ своихъ у Климента 
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ки. 2, гл. 59, п к». 8, гл. 35: въ вечеръ для пЬшя 
псалмовъ и для нринесешя молитвъ пароду собирати-
ся, и псалмы, / осподи воззвахъ, и друпе, послЬ пред-
иачинательнаго, п4ти новелЬли. 

§ 16. 
великая ЕкШСИИО СШУ. МирОМЪ Господу ПОМОЛИМСЯ. ЕктСШЯ 

есть возпошегио ИЛИ разпространеше моленш о раз-
ныхъ лицахъ и вещахъ. Ектенхя ая именуется ве

ликая для двухъ причипъ: первое для того , что 
мнопя и подробныя о всЬхъ лицахъ и вещахъ 
имЬетъ молешя, и второе для того, дабы различить 

малая, отъ другой такъ называемой малой ектеши. Паки и 

паки миромъ 1 осподу помолимся, въ которой т'Ьже 
молешя сокращаются. 064 оныя великая и малая 
такъ же именуются мпрныя, понеже отъ мира начи
наются, и об4 суть д1аконск1я, понеже отъ дгакона, 
когда въ священнослужеши паходится, всегда чита
ются. Настоящая великая екген^я имЬегъ двападесять 
различпыхъ моленш. 

1. Миромъ Господу помолимся, то есть, въ м]р'Ь съ 
Богомъ, въ правой вЬрЬ въ Него, въ чистой совести, 
въ мир'Ь со всЬми ближними нашими. Ибо не токмо 
безъ правый в!;ры въ Бога и безъ чистыя совести, но 
и безъ взаимнаго со вс'1;ми мира къ молит в 4 присту
пить мы пе можемъ. Павелъ, (1 Тим. гл. 2,) учитъ: 
«Хощу убо, да молитвы творятъ мужье на всякомъ 
«м4сгй, воздЬюще преподобныя руки безъ гн^ва и 
«размышле1ня.» И самъ Спаситель. (Марк. гл. 11) по-
вел'Ьваетъ: «Егда стоите молящеся, отпутайте, аще 
«что имате иа кого.» Когда съ таковымъ миромъ иамъ 
потребно молитися , и миръ прежде всего должен-
ствуетъ въ насъ быти: для того въ пачалЬ и глаго
лется, Миромъ Господу помолимся. 

2. О свышпемъ миргъ и спасении духъ нашихь, нбо 
ежели Богь свыше благосердно нризритъ на насъ и 
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примирится къ намъ, тогда и спасеше душамъ на-

шимъ низиослется. 
3. О миргъ всего м1ра, яко отъ Бога педаемомъ намъ, 

и егоже ради Богъ спизшелъ на землю, воплотился, 
и пострадалъ; благостоянги евптыхъ Божгчхъ церквей, 

ради сущаго въ вЬр1; мира и церковнаго жит!я; и со-

единенги вегъхъ, въ правой в^р-Ь и любви и Боголюбез-

н"Ьмъ жительствЬ. 
4. О святгьмъ храмгь семъ, и съ вгьрою, благоговтъ-

нгемъ и страхомт, Божюмъ входящихъ въ опь, дабы 
предстояли во храм!. Божчемъ съ живою в!.рою, съ 
достодолжнымъ благоговйшемъ, и со сграхомъ, чадамъ 

Бояпимъ ириличнымъ, входянце въ опь. 
5. О Святпйшемъ Правительству ющемъ Сгнодгъ, и 

проч., яко Архиереи первЬйппе суть изъ священства: 
честнтьмъ пресвитерствгъ, яко пресвитеры суть сод'Ьн-
ствователи и совершители свящеипыхъ таинсгвъ; во 

Христ/ъ д^аконств/ъ, яко д1аконы служители имеются 
при совершеши вс!>хъ таипствъ; о всемъ причттъ, яко 
оии исполнители церковнаго п'Ьшя и прочаго благо-
чишя; и людгъхъ, яко в1;рныхъ и со освященными со-
единяемыхъ вгьрою и жипемъ и т'Ьмиже свяшаемыхъ. 
6. О Благочестивпишемп, Самодержавнгъишемъ, Вели

ко мь Государгь нашемъ, и проч., попеже Государь о 
общемъ бодрствуетъ благ!;; и свойственно помипати 
Его: ибо Аностолъ Павелъ поучаетъ, дабы мы моли
лись за Царя и за всЬхъ, ижё подь властью его 

суть. 
7. О пособити и покорный подъ позгъ 11 хъ, веянию 

врага и супостата, да и мы тихое и безмолвное жи-
Т1е поживемъ, благочест1я законъ во святости со
блюдая. 

8. О градгъ семъ, то есть, нашемъ, яко предохраняю-
щемъ насъ; всякомъ град/ъ, за любовь къ братхямъ на-
шимъ; страигь, ибо не во градЬхъ токмо, по и въ вс-
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с+>хъ обитаемъ; и вгьрою живущихъ въ нихъ, дабы и 
они всЬ благое пребыванье имЬли. 

9. О благорастворении воздуховъ, за здравье тЪлесъ; 
о изобилги плодовъ земныхъ, за всякья плоды къ пиьц-Ь, 
питью и од^ванио нашему потребныя; и времтънтъхъ 

мирныхъ, да не раздорами другъ отъ друга истребле-
ни будемъ. 

10. О плавающихъ, ради сушихъ въ морЬ; пупгеше-

ствующихъ, ради отходящихъ сушею; недугующихъ, 

ради болйзнуюшихъ душевными и телесными недуга
ми; страждующихъ, то есть, на судищи, въ трудахъ, 
заточеньяхъ, горькихъ работахъ, и во всякой скорби и 
нужд!) и обстояшьь сущихъ, плтпенныхъ, врагами и 
супостатами ятыхъ; и о спасенги ихъ, дабы Богъ, вЬ-
дыи коегождо проьненье и нуягды, подалъ имъ вс+>мъ 
избавленье и спасете, имиже въсть судьбами. 

11. О избавиться намъ отъ вся/ия скорби, гпгъва, и 

нужды, яко непридвидимыхъ нами сихъ б'Ьдъ, и яко 
сверхъ чаянья и сверхъ ожиданья нашего па насъ на-
ходяьцихъ. 

12. Помоливгаеся о другъ друзЬхъ, обращается ье-
рей и воспростирается ко Господу и глаголетъ: За

ступи, яко Ты Единъ защищеше немощныхъ и поги-
бающихъ насъ; спаси, яко Ты Едипъ б'Ьдствующихъ 
и безномощныхъ Спасъ; помилуй, яко ничтоже нмаши 
отт» насъ, аще не помилуеши, Милостиве; и сохрани, 

яко мнози находяиии и стуя;аьоьцьи намъ, и Единъ 
можеши сохрапити насъ Боже, Твоею благодатхю, пе 
отъ нашихъ д!;лъ, ниже отъ нашего молешя: печисти 
бо мы есмы, и нечиста вся наша, но Твоею единою 
благодатью спасаемся и освящаемся. 

Понеже ызянпгвпшш свыше даръ есть Единородпа-
го вочеловЬчеше, которое и благодать именуется: сею 
благодатью въ милость приводя Бога, ьерей прилагаетъ: 
Пресвятую, пречистую, и прочая присоединяя хвале-
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нья, то есть преблагословенну, славную, Владычицу на

шу Богородицу, и приснодгьву Март, глаголетъ, со всгъ-

ми святыми помянувше ; то есть началоводительнпцу 
Святыхъ, подательницу свяьцешя, общую Холатаицу и 
Божественное орудье, чрезъ егоже спасепи имЬемся: 
со освященными чрезъ ту всЬмп святыми, яко отъ 
ььаьнего естества сущими, пекущимися о пасъ, яко мо
гущими и бодрствуюыьимп о славЬ Божьей, помянувше, 
то есть, прызвавше, сами себ/ъ, яко долженствующих!» 
насъ самихъ Богу, и другъ друга, яко и любити другъ 
друга прьяли мь»ь заповЬдь, и весь животъ нашъ, яко 
подаемый отъ Бога, и яко имеются въ пемъ разумЬ-
нья, и глаголы наша, и дЬяььья, и души, и тЬлеса, 
Христу Богу предадимъ, то есть, поягерьььемуся за насъ 
себ-Ь самихъ ясертву живущую представпмъ: давшему 
намъ Себе самаго насъ повсеместно припесемъ; ы да 
ввйримъ насъ Тому, душу за пасъ же положившему, 
въ пипьу Себе самаго давшему, промышляющему о 
пасъ, любяьпему ььасъ, присььо пекущемуся, спасаьоще-
му и Единому сущу Спасу: понеяге кром4 Того намъ 
не можно быти, или житп, или разумйти, или весьма 
что дЬяти; ниже предавшагося Тому можетъ кто вос-
хитити изъ рукъ Отца Его. При всЬхъ прежнихъ мо-
леньяхъ предстоящее, разумйвая величайшую силу и 
надобность оныхъ, токмо взываьотъ : Господи поми

луй, и чрезъ сье Божественпуьо призываютъ .милость: 
но здЬсь, Теби Господи, глаголютъ, то есть, Теб-Ь се
бе самихъ, Христе Бояге, предаемъ. Когда вс1> сьи мо
ленья оканчиваются, тогда ьерен запечатлЬваетъ опыя 
Троиц!» произиоснмымъ славословьемъ: Яко подобаетъ К о з т 1 а с ъ  

Тебгъ всякая слава, честь, и поклоненье, Отцу и Сыну иГ„™ т е" 

и Святому Духу, свидетельствуя и утверждая тако
вымъ Богословьемъ и славословьемъ, яко сья вся бу

ду тъ налы» отъ Бога. 
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§ 17. 
влажепъ Въ настоящемъ псалмЬ; Блажень мужъ, и въ посл-Ь-
ыужъ и ° 

двапсал-ду кмььихъ псалмахъ, об4ьцацььый всему мьру Ходатай 

Христосъ Сыпъ Божьи проявляется , и жизнь Его 
на земли быти пмЬюьцая и накопецъ исполиившаяся 
весьма ясно описуется. Содержан1е сихъ трехъ псал
мовъ есть следующее: ВочеловЬчивыйся Божье Слово 
Самъ Единъ Блажеиъ мужъ бысть, и гр-Ьха не со
твори. Древо жизни есть, плодъ мпогъ намъ въ него 
в4ровавшимъ даде. и живетъ не изсушився сый без-
смертенъ; ниже отторгаетъ насъ, яко листъ свой при-
снорастуьцьй и плодъ. Нечестывыя же и демоны яко 
прахъ возмешетъ. Свпр'Ьпствоваша на него царье и на
чальницы, имъже паконецъ поругася, поб гЬдивъ ихъ 
Самъ же Царь поставася Церкве Своея, Сыпъ Божьй 
есть языки стяжа наследье, концы содеря«аьце земли, 
и пастырь есть кр4покъ. Умножишася стужаюшьи То
му, укоряюшш Его и гонящие, иже и крестомъ умерт-
виша Его. Тойже и со Отцеяъ 64, стражда плотью 
безстрастепъ сый Божествомъ, и защитньькъ явнся нашъ 
и слава. И аьце уснувъ умре, ььо яко спяй возбудпся. 
«Т4мъ и востани,» глаголется, «и спаси мя, Боже, яко 
«Ты вся враги сокруьпплъ есп, и отъ Господа спасенье, 
«и па люд4хъ Твоихъ» вЬрнььхъ насъ чрезъ крестъ «бла-

въ гос-«гословенье Гвое.» Сььь три псалма, яко таинства Христо-
подск!е . 1  

праэднп-вьь озььачаьощье, поьотся токмо въ памяти Святыхъ, въ 
кпнепо-

ются. томъ чнсл4 и праздники Богородичные; въ Господскье 
же праздники не поются по той причин!;, что таинства 
о ХристЬ, въ тЬхъ трехъ псалмахъ содержпмыя, со-
единяьотся съ таинствами т4хъ же Господскихъ празд-
никовъ: и совокупно не токмо въ сл!;дуюшихъ стпхп-
рахъ и канопахъ, по и во всЬхъ частяхъ воспомина
ются: какъ и Богородичные тропари въ т'Ьже Господ
скье праздники пе прилагаьотся по той же причин!;. 
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О чемъ смотри пиже въ сл"Ьдующемъ § 18. Въ прос
тые дни, вместо т4хь трехъ псалмовъ, каоисма вся ря
довая читается, дабы вся псалтири книга, въ пйсняхъ 
Богу посвященная, ььа всякой седмиьь4 по едиььождья 
совершалась: а въ четыредесятнпцЬ тажЬ вся псалтири 
книга дважды седмицею совершается въ вящшьй трудъ 
напьъ, славу же Бояаю, и о насъ тЬмъ умилостивле-
нье. Ко всякому стиху тЬхъ же первьяхъ трехъ псал
мовъ прилагается Аллилуга по триждьь, въ честь Трои- А^п^а 

при бла-
цы: понеже какъ оные самые ььсалмьь прославляютъ женъ 

. , иужъ. 
Христа Господа, на землю прьити имъющаго и хотя
щего пострадатп за люди: такъ и Аллилуьа, являьошее 
того же Господа на земльо пришествье и отъ человЬ-
козъ хвалу, присоединяется къ т4мъ же стихамъ. О 
сей ьь4сни, Аллььлуьа, смотрп ниже на утреььп. 

.§ 18-
Когда люди во свяьььеньньк!;, молитвы свЬтильничпьья Г о с п о д и  

у воззвахъ предъ царскими враты читавшемъ, очами своими видъ-„ п роч. 

ли обЬьцаиььаго ходатая Христа Сььпа Божья, и когда 
въ первыхъ трехъ псалмахъ проявленную яаьзпь Его 
на земли бььти имЬьоньую познали, какъ выьые показа
но: ньыьЬ начинаютъ и сами они взывать ко Господу, 
и подражая Адаму, по пападенш каявьнемуся и молив
шемуся, произносятъ настояьцье псалмьь: Господи воз

звахъ; гласомъ моимъ ко Господу воззвахъ; и, изъ глу

бины воззвахъ къ Теб/ъ, Господи, въ которыхъ всЬ тЬ 
воззваььья и моленья изобразуьотся, каковыя и самъ 
Адамъ въ б1>дствеиномъ томъ своемъ состояиьи неког
да изъ глубины души своея проливалъ. Сихъ псалмовъ 
стиха яко древняго завЬта, особливо послЬднье пред
полагаются предъ стихирами новой благодати, и със™*^™ 

со сти-
оными вкупъ поются; чрезъ что знаменуется, что древ- хами по-

нее пророчество вс4 новаго завЬта тайны, яко дении-
ца солнце, предварило. Подобное сему смотри и объ 
аптиФонахъ поемыхъ на литургш Златоустаго гл. 7, 

Ч А С Т Ь  I I .  2 
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«понеже и вся освящеппа: овая убо чествуя яко Бо-
«жественная, предстоянпя же свящая. ТЪмъ и отъ свя-

«таго святыхъ жертвепника (престола) ночипая, вся по 
«чипу кадитъ, и свящая, и Христу чрезъ молитву воз-
«лагая, и принося, и пр1ятися горЬ проси, и низпо-
«слатися памъ благодати Святаго Духа. ТЬмъ же чрезъ 
«каждеше благодать емлемъ, и да ииктоже пе радитъ, 

каждс-ьеже кадити. Весь убо прошедъ скорее храмъ и яже 
прятво- «внЬ (въ притворе), входитъ дверьми.» Здесь священ-

никъ и въ притворъ входитъ для каждешя : причину 
объяспяетъ Валсамопъ на 2 правило св, Дшпис1я Алек-
сандршскаго къ Василиду писанное: «дабы,» говоритъ 
онъ, «каждешемъ сего благовоши освятить на семъ 
«мЬсгЬ гробы (въ земли сокрыты или на верху стоя-
«ине), и почтить нкопы Святыхъ ноставленныя.» Ибо 
иногда гробы усопшихъ на то время въ притворъ вно
сятся и въ ономъ стоятъ, доколе отпеванье надъ оны
ми совершится: иногда вовсе по дозволешю въ тйхъ 
же притворахъ погребаемы бываютъ. О чемъ показано 
будетъ въ чинЬ ихъ погребешя. Сверхъ того когда 
некоторые изъ входящихъ, или по своему изволенпо 
или по запрещеипо, какъ оглашенные и кагоинеся, въ 
притвор!; остаются: то и для освяшешя сихъ людей 
съ каждешемъ въ тоть же притворъ входятъ. 

§ 19. 
с-гихнра Таже стихиры. Стихъ и стихира разлнчество въ 
чтоесть .  ^  у  у  у  

сеов имъютъ. Стихъ есть краткая пъсиь, изъ псал
мовъ пророческихъ избрапная и предъ стихирою по

лагаемая. Стихира же есть пространнейшая п^спь 
по прилично дня или праздника по повой благо
дати отъ п'Ьснописца особливо сложенная и къ сти
ху прилагаемая: и потому есть стихира. Сш стихи-

Стпхиры ры иногда на десять, иногда на восемь, и иногда 
ПГна шесть стиховъ поставляются. Сим. Сол. въ гл. 
проч." 332: «Въ день воскресный бываютъ на десять стихи, 
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«за совершенство числа, (то есть, за весь деслтокъ 
«цыФръ нашихъ, которые и въ дальнейшемъ исчисле
нии!, то есть, во воехъ десяткахъ, сотняхъ, тысячахъ 

«и проч. заимствуются). Въ праздники н-Ькшхъ Святыхъ 
«на осмь стихи, за осьмый и пепрестанный день, (то 
«есть будущш и вечный), въ немже будутъ сущш 
«Божш всегда, и ныпе суть душами со Христомъ.» 

(Объ ономъ осмомъ дни смотри 4 части гл. 2, § 2). 
«На шесть же всякъ день въ памяти Святыхъ; понеже 
«все святые пребываютъ ныне въ таковомъ превос-
«ходнЬйшемъ и аки шестомъ месте, где имеются 
«блага, пятно чувствами нашими непостизаемыя, по ре-
«ченному: ихъжг око не видгъ, и ухо не слыша, и 

на сердце человеку не взыдоша, яже уготова Богъ 

любпщимъ Его. Сверхъ того и потому сш шесть 
«стихи и состихирами имЬются, понеже они, будучи 
«числомъ шесть, двемя половинами дважды Троицу 

«возвЬшаютъ.» 
§20. 

Молитва входа. Не всякш, но готъ церемошальный вюдъ 
у V вечер-

здЬсь разумеется входъ, который изъ дверей предложений. 
111 я или северпыхъ, близъ солеа къ амвону, отъ сего до 
вратъ царскихъ, и отъ оныхъ до престола совершает
ся, и на которомъ кадило или книга Евангел1я или самые 
святые дары съ пристойнейшею сея святыни церемошею 
преиосятся. Прежде очами нашими въ лице священ
ника видели мы Ходатая нашего Христа Господа, и 
позиалп пришеств1е и жизнь Его на земли имевшую
ся; после того и мы сами отъ себя и во имя тогожъ 
Ходатая, чрезъ друпе три же псалма, то есть чрезъ 
Господи воззвахъ, и проч. къ Богу Отцу взываше наше 
приносили: ныпе, то есть, въ настоящемъ вечернемъ 
входе, тоже самое Его пришествн: на землю, вся 
жизнь Его земная и наконецъ отшеств1е Его отъ насъ, 
не на словахъ, но въ видимыхъ и приличныхъ нзобра-
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жепьяхъ ыредставляются. Сим. Сол. въ гл. 333: «здЬ 
«убо ьерей творнтъ входъ отъ жертвенника не покро-
«венъ исходя съ кадильницею и каждешемъ: среди 
«храма приклонився и моляея воставъ. и знаменуя ру-
«кою и кадильницею, въ жертвенникъ восходитъ паки: 
«и симъ являетъ, яко и Сь>ьнъ Божьи Единородный, да-
«я!е до насъ отъ небесныхъ низшедъ круговъ, наки на 
«небо взыде и насъ возведе. ТКзмъ же изьнествьемъ симъ 
«ьерей, поклоненьемъ главы, восправленьемъ и восклица-
«ньемъ: премудрость проста, знамеповзньемъ и кадиль-

«ницею, или возвь.шьепьемъ Еваььгелья, аше Евангелья 
«входъ есть, и во олтарь возхожденьемъ вся до строенья 
«каьощаяся являетъ. Ибо когда исходитъ и низхо-
«дитъ, являетъ спизхождеььье Христово и смиренье; ког-
«да од^янъ есть священническими одеждами, воплоще-
« ььье; когда среди ставъ, приклоняешь главу, среди земли 
«распнтье за насъ, умерьцвленье и во адъ ььизшествье Спа-
«сово. Оплоду же въ молчаиш и наклопяся молится, 
«яко Отцу давъ себе самаго и низшедъ во адъ, насъ 
«оттуду избавпв. Сего ради на вечернемъ семъ вхо-
дЬ въ начал!; царскья врата отверзаются, да покажет
ся, что рай чрезъ долгое вре.мя приступленьемъ Ада-
мовымъ былъ затвореиъ; ныне же пришествьемъ Хры-

диери стовымъ не токмо рай, по и небо отверзлись. Во вхо-царски 
ютсм Рпо с е м ъ  кадильница или Енанге.пе предиосимыя такъ 
Не"»*- ж е  пристойное къ томуже воплощенно Христову зна-
В С 1"" меноваььье являготъ. Сим. Сол. въ тонже главе: «Т1.мъ 

«же пли кадило святую Его душу и жизнь образуьо-
«щее, благовопиеНшее сущее, приносить ьерей: или 

клдвль- «держитъ Еваььгелье яко самаго Господа и съ пимъ нпцашя 

Е-н,е- «кланяется: понеже тон памъ низыде. И восправляет-

до С«°1о- к с я ' я к о  в о с т а  Христосъ самъ и насъ совоздвпже: и 
«с 1С вЬствуетъ и показуетъ, или крестъ творя кадиль-
«пицею и Премудрость, глаголя, прости, или Евапге-
« лье возвышая». Когда ьерей во входЬ въ олтарь воз-
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враьцается, тогда озпачаетъ по воскресеньи во особли-
востн Христово вознесенье отъ земли на небо. Сим. 
Сол. и въ топ же главЬ: «Когда восходнтъ паки 1е-

«рей и входитъ въ жертвенникъ, являетъ, яко Хрис-
«тосъ отъ земли взяся, и, ыд+.же бе, возыде съ пло-
«тььо, юже прьяше, о насъ возпесъ жертву чрезъ Себе 

«самаго, насъ возвысивъ и освятнвъ. И всякьй убо 
«входъ сье зыаменуетъ: и нужди^йшее паче всего есть 

«сему превсегда научатися и сье присььо помипаги 
«намъ: понеже чрезъ сье спасохомся, еже низь>ьти Со
лгу къ намъ». Сеп входъ бываетъ не на утреняхъ,но в™дь 

„ У вечерпш 

на вечерняхъ; не во вст> дни въ седмицъ, по въ суооо -бываехъ  
на  в е -

ты, въ Господскье праздинки и въ памяти Святыхъ. ->ерпи и 
1  предъ 

Сим. СОЛ. въ гл. 334: «Вечерпьй входъ, въ последььихт> П1 , А З А , Ш-А капп. 

«вЬцЬхъ бывьььсе, знаменуетъ Божье къ намъ сььисхож-
«денье. Того рады сье паче въ субботы за пизьнествье 

«во адъ ы востанье творимъ: въ нраздннцЬхъ, яко низ-
«шедъ празднуемое таинство соверши: и въ памяти 
«Святыхъ, понеже и твхъ душами па небеса возшедъ 
«возведе и съ Собою ихъ вземъ имать и возставитъ 
«тЬлесы, яко да и всецЬлыхъ ихъ всегда имать съ 
«Собою». Въ семъ вход^ шествуетъ священник ь простъ, во  в » -

V .. Д* СВЯ

ТО есть, вььизъ опущеььпьья руки имъяп, чтооь тъмъщсникъ 
показать на себе некое величье, и чрезъ оное Боже- пР° С Т 1-

ство Христово, когда, то есть, въ рукахъ ни чего не 
имЬя идетъ простъ. Притомъ ьпествуетъ имущь фелонь 

опущенъ, чтобы чрезъ то явить, что Христосъ, по ее-™*; 
теству Богъ, ради ььасъ въ человеческое тело облече-
ся и во образе емнреььььемъ обр!;теся. Тожъ самое, то 
есть, величье и Божество Христово, нроявляетъ свя-

щепникъ, когда при пЬньи прокимена на вечерни сог-
беьнье руце ы ФСЛОПЬ опущенъ имели стоытъ, ожида
ли исполпенья прокимена: также когда и на литур
гш во время чтенья Еваььгелья въ томъ же видк сто-
ььтъ. О чемъ доказательство смотры ниже § 23. Но 
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когда на отпусшЬ равно Фелонь и руки опущаетъ свя-

шешшкъ: тогда изъявляетъ отличное отъ всЬхъ шЬхъ 
знаменоваше, то есть, чтобъ показать, что тогда совер

шаемая служба приходитъ ко окончанию и народу 
дается дозволеше нзходить изъ церкви. При сем ь вхо

де дьакопъ, держа къ востоку орарь тремя персты 
д1аконъ г  десиыя руки, озиачаетъ подобнымъ образомъ вещь та-
« а 3вос-инственную. Ибо симъ знакомь предупоминаетъ свя-

иад*." 0  щениику, что чрезъ Христа пршбр-Ьтенный для всЬхъ 
Святыхъ входъ па небеса и отъ мрачнаго вечера сего 
житья къ свету пезаходимому готовъ есть. Въ семъ 

разум Ь и священпнкъ прпсовокупляетъ: «благословенъ 
«входъ Святыхъ Твопхъ.» Сверхъ того дьаконъ при 
опомъ дЬйствш показуетъ тЬмъ же ораремъ къ восто
ку, то есть, къ восточней страпе солнца, яко къ час
ти мьра сего знаменитейшей, къ стране, въ которой 
рай насадися и откуда мы изгнаны; ко Христу, Ко
тораго ноги стояли на востоцЬ и Который, умирая, 

Мд-лицемъ былъ къ западу. Изъ чего все Хриспапе, ос-

къТос- т а в и в ъ  'удеевъ распеншихъ Христа, и имевшихъ все-
ращают- гда обычаи обращатся па западъ для молитвы, къ во

стоку, или лучше къ Богу, отъ Котораго всехъ пебес-
ныхъ даровъ изоби.пе исходитъ, при моленш обраща
ются. Св. Германъ: «еже иа востоки молитися, преда
йте есть, яко и прочая, отъ святыхъ Апостоловъ. 
«Бываетъ сче для того: понеже умное солнце правды, 
«Христосъ Богъ нашъ, па земли явися во странахъ 
«востока чувствепнаго солнца, по Пророку, глаголюше-
«му: Востокъ имя Ему. (Зах. гл. 6, ст. 12) И паки: 
«поклонптеся Господу, возшедшему па небо небесе на 
«востоки. (псал. 67, ст. 34.) И поклонимся на место, 
«идЬже стоясте позе Его. (псал. 131, ст. 7). И паки: 
«станутъ нозт, Его на горе Елеонстей, яже есть пря-
«мо 1ерусалиму на востокъ. (Зах. гл. 14. ст. 4). С1Я 
«глаголютъ Пророцы. Но и для тою быти должно 
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«С1е, что всемирно паки ожидаетъ мы, иже во Едсме 
«рай на востоцехъ воспр1Яти: и яко востокъ есть све~ 
«тоявлеше втораго Гссподия пришествья и пакибьтя». 
Потомъ пространнее тожъ объясняетъ св. 1ааннъ Да-

маскинъ 4 книги гл. 12 «Понеже убо есть Богъ свЬтъ 
«умный и солнце правды, и востокъ въ писашяхъ 
«именуется Христосъ: то достойно Ему востокъ въ 
«поклонеше освятитн. Всякое бо доброе Богу освяща-
«емо бываешь, отъ Негоже все, еже доброе мнится, 
«одобряется. Глаголетъ же и Божественный Давыдъ: 
«Царства земная понте Богу, воспойте Господеви, воз-
«шедшему на небо небесе на востоки. (псал. 67, ст. 
«33 и 34). Еще глаголетъ писаше: Насади Богъ рай 
во едеме иа востоцЬхъ, и положи тамо человека, 
«егоже созда; и преступившего заповедь, изгна его, и 
«всели прямо рая сладости, явЬ яко отъ запада. (Быт. 
«гл. 2.) Сея ради вины древпяго отечества взыскую-
«ще и къ нему взирающе, Богу поклоняемся. Но и 
«скишя Моисеева на востокъ пмяше завЬсу и очистн-
«лище: п колЬно 1удово, яко честнейшее, отъ востокъ 
«ополчащеся: и въ преславномъ храме Соломоиове 
«врата Господня отъ востока поставлены бяху. Паче 
«же и Господь распинаемый па западъ зряше: тако 
«убо и мы поклоняемся къ нему взирающе. И подъе-
«млемый (при вознесеши) съ востока возношашеся, и 
«сице Ему Апостоли поклонишася. И паки: сице пр»-
«идетъ, имъ же образомъ видеща Его идуща на небо, 
«по глаголу самаго Господа. Яко же молшя исходитъ 
«отъ востокъ п является до западъ: тако будетъ и 
«пришеств1е Сына человечсскаго. (Мато. гл. 24). То-
«го убо ожидающе, па востокъ кланяемся. Неписан-
«ное же есть еле предаше Апостольское: многая бо 

«безъ писашя намъ нредаша.» Что с!е предате по ис-
«тинЬ есть Апостольское и древнее, показуетъ то Васн-
Л1Й Велики! въ гл. 27, о Дух+> Святомъ, къ АМФИЛО-
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Х1ю: «изъ соб.ноденпыхъ въ церкви догматовъ и про-

«повЬдашй некоторый изъ ученая писмеиио обьявлен-
«ныя имК;емъ, а п1»которыя отъ Апостольскаго преда-
« ш я намъ преданныя въ тайне мы приняли, изъ ко-
«торыхъ и т-Ь и друпя туже силу имЬютъ. Что къ 
«востоку обратившеся молимся, которое насъ писаше 
«научило? не по умолчанному ли и тайному предашю? 
«Того ради всЬ смотримъ къ востоку, когда молимся. 
чНе мнозн же знаемъ, что С1е дЬлая древияго взыску-
«емъ отечества (рая), которое насадилъ Богъ во Еде-
яме па востоцЬ». 

§ 21. 
преиуд- Премудрость прости. Апостолъ Павелъ 1 Кор. гл. 1, 
прости ст.30.сказалъ: «Изънегожевыестео Христе ГисусЬ, Иже 
предъ 1  <> 

тиГа «быстьнамъ премудрость отъ Бога». Следовательно и здесь 
слово, премудрость означаетъ Христа, яко премудрость, 
или некую проповедь о Немъ и о делахъ Его сокро-
вепныхъ вещающую. Прости, св. Германъ объяспяетъ: 
«Вознесемъ мысли наши съ дЬлы отъ земныхъ, и да 
«разумЬемъ благихъ показание». Когда сш слова, пре

мудрость, или, премудрость прости, отъ дхакопа гро
могласно возглашаются, тогда разуметь должно, что 
после того следуетъ некая пе.спь Христа, яко прему
дрость, или Его де.ла объясняющая и нашего внима. 
Н1 я и слушашя достойная. Таковая здЬсь слЬдуегъ 
оная высокая и святая вечерняя песнь, Свгъте тпхш, 

которая прямо къ самому Христу возносится и Его 
дела возвещаегъ. С1Я песнь, по свидетельству пекото-
рыхъ, сочинена свящепиомученикомт> АФивогеыомъ при 
Севире, около 169 года пострадавшими и по принятш 
отъ Церквя всегда на вечернемъ пЬнш съ благоговЬ-
шемъ и особливымъ внимашемъ воспевается. И пото
му для выслуташя сея пъсни Д1аконъ возглашаетъ: 
Премудрость прости, и оныя слова не что иное здесь 
означаютъ, какъ одни преднапомппашя и побуждешя 
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ко внимашю последующая тоя песни, Свгьте тпхш, о 
ХристЬ и о Его делахъ вЬщаюпия. Когда единое сло
во, Премудрость, возглашается, тогда подразумевать, 
вонмемъ, или, прости услышимъ премудрость следую
щего иЬшя ИЛИ чтешя, какъ и здЬсь къ томуже сло
ву, премудрость, прилагается, прости: а предъ пачииа-
ш'емъ Евангел1я весь сей смыслъ изображается: Прему

дрость, прости услышимъ святаго Евангелья, 

§ 22. 
Прокименъ, краткш стпхъ, по приличию праздника прока

пли дня изъ псалмовъ Давыдовыхъ избранный, ни
когда единъ не бываетъ, по имеешь после себя дру
гие приложенные краткхе же стихи, которые матерпо 
и силу словъ въ томъ прокимене содержимыхъ под-
тверждаютъ и объясняютъ: притомъ и предъ всякимъ 
стихомъ, сколько нхъ есть, предполагается и поется, 
и посему прокименъ, какъ переводится, предлежащги 

или предположенный, есть стихъ въ заглавш предъ 
всЬми стихами полагаемый. Въ уставЬ священнослу-
жен1я показано: «По конце же, Свгьте тихги, глаго-вопмсиъ 

• . предъ 
«летъ л!акоиъ: вонмемъ, 1ереи: миръ всгъмь: и паким 0 Ръ 

всЬмъ. 

«дтконъ: премудрость вонмемъ, капонархъ же погса-
«зуетъ прокименъ.» Следовательно здЬсь первое вон-п Ремуд-

. рость 
мемъ возглашается для выслушашя словъ, миръ всгьмъ: вонмемъ 

предъ 

и второе премудрость вонмемъ, для выслушашя сего 

прокимена. 
§ 23. 

Обращен же священникъ къ западу стоить ожидаяй 

исполненгя прокимена, тажс покланяется, и отходить 

на мп,сто свое. ЗдЬсь священникъ во время прокимена прппро-
^ кимен-Ь 

обращается къ западу, и потомъ къ востоку поклоняется, евлщен-
впкъ къ 

Причину тому некто объяспяетъ: «Прокименъ Христа з а
б° а

а
д* 

«Царя въ лепоту облеченпаго и силою препоясанпаго щ а е т с я-
«здЬсь возвЬщаетъ: чего ради священникъ, образъ Хрис-
«та носяй и въ лицЬ Его почтеше въ душахъ предстоя-
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«щаго парода вселяяй, къ западу, то есть, къ народу, 

«себя обращаетъ. А по исполнен»] того прокимена 
лвскор4, созная свою немощь, обратився къ востоку, 

метан1в «покланяется и отходитъ на место свое.» По сей же пола-

мета и Г причине и во время Евапгел!я стоитъ священникъ къ 
творить. з а, ] аду (  „ имущь Фелонь опущенъ. Здесь, вместо по

кланяется, въ Греческомъ служебнике стоитъ, ЫПи 
/лт&отм: отъ чего и въ Россшскихъ нашихъ книгахъ, 

наипаче въ Уставе и Трюди постной также перево
дится, полагаетъ меташе, и творитъ меташе. Но дол
жно знать, что опое слово, меташе, въ Россшскихъ 
кпигахъ употребляемое, есть Греческое, то есть /лет яуоса; 

и означаетъ не иное что, какъ нокаян1е. По сему оз-
начешю и всяше у Грековъ поклоиы отъ монашескаго 
употреблешя именуются покаяше. Ибо мопахи, каю
щихся образъ на себя пр1явнпе и на двла покаяшя 
себя посвятивппе, вопервыхъ .монастыри и пустыпныя 
свои жилища, яко руководствуются къ покаянно, но-
каяшемъ издревле наименовали. Отсюда, кто создалъ 
монастырь, говорится, что онъ создалъ покаяше или 
домъ покаяшя. О чемъ доказательство смотри 4 части 
гл. 19, § 4. Потомъ когда кающихся, наипаче пла-
чущихъ, всяьчя изнурешя и всякие труды телесные, 
съ каковыми сш плачуипе грЬхи свои оплакивали, мо-
литвъ отъ другихъ о себЬ просили и ожидали проще-
1пя, покаяшемъ вообще отъ всехъ именовались: то и 
монахи, тоже слово прииявъ отъ обычая нхъ, не ток
мо первейшее и главнейшее покаяшя своего дело, то 

есть, тЬлоповержеше, смиреннаго духа изъявлеше и 
наипаче предъ Согомъ всякое ноклонеше, покаяшемъ 
именовать начали, по и при встрече и при прощаши 
предъ другими людьми всяк1я движешя, съ той и дру
гой стороны являемыя, тЬмъ же словомъ, то есть, по
каяшемъ наименовали. Посему и огъ простаго народа 
всякче поклоиы свящеииикамъ, служителямъ церков-
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иымъ и мопахамъ, въ знакъ своего смпрешя и въ на
дежде принят1я отъ иихъ нЬкоего благословешя или 
прощешя отдаваемые , покаяше цетшои*. именуются. 
Сверхъ сего, ежели теже простые люди, со священ
никами и съ моиахамн встречаясь, къ сердцу токмо 

руку прилагаютъ, и тогда говорятъ, что они иредъ 
ними покаяше »/*«та»о«а» творятъ. Равнымъ образомъ и 

самые тЬ священники и монахи, когда не.кшмъ по-
клономъ имъ соответствуют^ честь воздая или спа
сете обещая, также о себе говорятъ, что они предъ 
ними покаяше /«тмоюи, творятъ. Изъ всЬхъ таковыхъ 
поведений последовало то, что меташе, или лучше по
каяше, полагать и покаяше творить, есть вообще по-
клонъ полагать и поклонъ творить, то есть, покланять
ся. Для того и на семъ месте въ Россшскомъ слу
жебнике явственнее переведено: таже покланяется, 

нежели какъ въ Греческомъ стоитъ: вши /*гтй«нау по

лагаетъ покаяше. Все сш покаяшя или поклонешя 
иолагаютъ или творятъ двоякимъ образомъ. Когда ко
ленами, руками и головою до земли повергаются: то
гда есть покаяше или ноклонеше великое, а когда тЬ-
ломъ не много или до пояса токмо наклоняются, то

гда есть покаяше или ноклонеше малое. 
§ 24. 

Рцемъ вси. С1я вся ектешя есть прилежное молеше, р  

какъ и надъ молитвою оныя ектенш тоже надписано въ"";,'" 
литургш: есть и сугубая для трикратиаго на оной ио- с у г у о а а ' 
вторешя словъ, Господа помилуи. Первая стат1я, отъ 
рцемъ вси, предиомииаше и побуждеше къ прилежно
му молешю въ себе содержишь и означаетъ тоже, что 
и премудрость, вонмемъ, и премудрость прости. Сим. 
Сол. въ гл. 321: «Обаче научися, яко въ вечерннхъ 
«молигвахъ и священнейшей литургш ниже учешя и 
«поушешя церковь оставляетъ. Но рцемъ вси, глаго-
«летъ, и изъ всего помышленгя нашего рцемъ: и тогда 
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«прочая наносишь. и (Въ гл. 322:) Рцемъ вси, пред-
«помииашя есть и учешя, яко и премудрость, и вон

мемъ, п премудрость прости: яко въ премудрости сто-
«ите вси, запе и премудрость Бояйя суть глаголемая 
«и бываемая, и Бож1я живушдя премудрости.» Въ сей 
ектенш какъ 1ерей, такъ и лики во образе парода умо-
ляютъ Господа о едипомъ помиловании, во всЬхъ оной 

господи стат1яхъ глаголя: помилуй, молимся, и Господи поми-
помилуй е  

единое л у й по трижды: Спм. Сол. въ тойже гл. 321: «Ири-
поется «/ * 1 

на екю-важное молеше отъ 1ерея совершается, въ немъ же Н1ЯХЪ. I I 
«первое милость на насъ испрошается отъ мплостпваго 
«Бога. Понеже н не подобаетъ иного чесого просити., 
«но токмо помиловатися: яко ниже смелость намъ или 
«дерзновеше приносити и просити что иное. Но яко 
«согрйшивине и осужденные ничтоже можемъ дерзати 
«глаголати, токмо помилуй, къ шедрому Владыц-Ь па
вшему, Егоже толико преопечалили и преопечаляемъ 
непрестанно. 1ерей убо глаголетъ: помилуй насъ Боже, 

по велицгьй Твоей милости, молимся Теб/ь, услыши и 

помилуй. Ниже бо достойна есмы сами мы услыша-
«тися и помиловатися вогпюще: по яко ходатай 1ерей 
«стоитъ, молимся Тебтъ, глаголя; людъ же молеше 
«приноситъ. глаголя токмо: Господи помилуй. Сего 
«ради и прежде всяшя иныя молитвы херей глаго-
«летъ: Господу помолимся; предстояиии же показуя, 
«яко схе молитва, Господи помилуй , восклицаютъ, 
«купно же и содействующе 1ерею. Понеже много мо-
«жетъ молитва праведнаго посп^шествуема во благое. 

§ 25. 
Плодо- НЬкоторые подъ словомъ плодонЪсящихъ разумели 

нослщйе. 1  
>  г ^ 

техъ, которые плоды нек1е отъ земли произращенпы, 
изъ усердхя въ церковь приносили. О чемъ и молитва 
имеется 4 части гл. 30; о приносящихъ начатки ово-

гцей. Иные разумели тЬхъ поселянъ и земледЬлателей, 
которые церковныя пашни, луга, сады, или виногра
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ды обделывали, и плоды въ свое время въ церковь 
припосить обязаны, за которыхъ Церковь хотя и мо-
литъ, дабы благоуспешенъ и плодоносепъ былъ ихъ 

трудъ для ея яге пользы подъемлемый : однако зд Ьсь 
те особливо плодоносяпИе разумЬются, которые часпю 
советами, попечешями , трудами, частно и щедротами 
церкви приращеше нЬкое и пользу устрояютъ, и кра
соту оныя пр1умножаютъ. Таковымъ плодоносящимъ 
Кедринъ въ 10 столетии прославляетъ Константина 
багрянороднаго Императора, « который былъ къ Богу 
«благочестивъ и щедролюбивъ: въ установленпыхъ 
«Церков1Ю крестныхъ хождешяхъ ко святымъ хра-
«мамъ никогда не явился безъ щедродаяшя, но посвя-
«щалъ въ даръ великолЬпныя и Христолюбивому Им-

«ператору приличествующая вещи.» 
§ 26. 

Подъ имепемъ труждающихся, разумеются здесь Т р у я. 
могнлокопатели и погребатели. Баронш въ лете 336, сл!° щ е" 

подъ числомъ 15, гшшетъ: «Константинъ Великш ус-
«тави отъ различныхъ художествъ чинъ 88 челове-
«ковъ погребати мертвыхъ, и сихъ людей свободи 
«отъ дапей и делъ градскихъ, и вручи ихъ церков-
«ному чину. Сей законъ потомъ утвердиша Кесари 
«1устишанъ и Анастасш.» Сш могнлокопатели или 
погребатели въ числе причта церковнаго и выше сте
пени поюпшхъ почитались, ради многотруднЬйш1я ихъ 
той при церкви надобности: и для того суть тружда-

ющгеся. 1еропимъ въ письме о седмп степеняхъ цер-
ковныхъ: «первый между клириками погребателей чинъ 
«есть, которые, по подоб1ю Товш святаго, погребать 
«мертвыхъ обязуются.» Почему и объ оныхъ, какъ 
отъ общаго народа отделенныхъ и иа степень цер
ковную и па служеше церковное введенных!., особли
вое молеше въ сеп ектеши не токмо на вечерни а 
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утрепи, по и па литурпяхъ Василш великш и Злато-
устъ определили и выше невцевъ положили. 

§ 27. 
ироси'" У Господа просимъ. Кроме ектеши великой, малой и 
тельная .  ч  *  •  — 

сугубой или прилъжнаго мелешя есть и просительная. 
Павелъ Апостолъ сказалъ: «молю прежде всехътворити 
«молитвы, молешя, прошешя, благодарешя.» 1: Тим. 
гл. 2. Сйо Апостольскую заповедь Церковь соблюдая, 
все сш четыре де.яшя исполпяетъ: то есть, молеше про-
изводитъ въ ектешяхъ великой, малой и сугубой, где 
]ерей или д1аконъ па всякой статш возглашаютъ: Гос

поду помолимся, и ликъ согласно тому произпоситъ: 
Господи помилуй; молитвы, суть тайно отъ 1ерея гла-
големыя; прошенья, въ сей просительной ектепш за
ключаются отъ словъ у Господа просимъ, где и ликъ 
огвЬтствуетъ, подай Господи', благодаренья же суть тЬ 
песий, которыя на ликахъ попеременно поются. 

§ 28. 
Аягеда Просимъ у Бога Ангела мирна, вгърна, не съ темъ, 

"рва! дабы Богъ ныне памъ вновь послалъ Ангела, ибо данъ 
Ангелъ отъ начала всякому : но просимъ, дабы онъ, 
находясь при насъ, действ1е свое имЬлъ надъ нами 
безпрепятствепное, и сохраняя, прпвелъ пасъ къ пра
вой жизип. Василш великш въ бес/ЬдЬ на псал. 35: 
«всякому изъ пасъ, уверовавшему въ Господа, Ангелъ 
«присЬдитъ, ежели мы злыми 'делами не отженемъ 
«Его.» И въ слове 3 противъ Евпомья: «11одобно какъ 
«всЬ Апгели едино назваше имЬютъ, такъ и естества 
«конечно одного и тогоже суть: однако некоторые изъ 
«пихъ надъ целыми народами начальствуютъ, а неко-
«торые каждому изъ вЬрныхъ последствуютъ.» 

§ 29. 
паво- Молитва главоприклоненгя. Когда священникъ повеле* 

ис°?о"' ваетъ намъ главы наша Господеви преклонить, и самъ, 

молитвуглавоприклонешя читая,приклоняется:тогда яв-
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ляетъ рабство наше къ Богу и смиреше, и самаго Христа 
Бога даже до раб1Я зрака къ намъ снисхождеше. Возстая 
же паки 1ерей и возгласъ произнося, являетъ отъ падешя 
и смерти наше восташе и Христа Господа воскресеше. 
Потомъ благодаритъ возгласно и вседушио, глаголя: 
буди держава и проч. Сходственное съ нимъ зиамено-
ваше имЬетъ и самое паше общее колЬноприклонеше, 

когда бываетъ. О чемъ смотри 4 части гл. 57, § 3. 
§30. 

Псходимъ въ притворъ, совершающе литйо, 1 Части .ь™на 
л г\ /г» л г» * вечерни 

гл. 10, 1о, показано, что притворъ определяется въ п р и-

для оглашеиныхъ и кающихся: почему и Церковь въ 
томъ же притворе, яко во образе тЬхъ же оглашеи
ныхъ и кающихся, нЬкую часть службы, то есть, сно 
линию, совершаешь, смиряясь предъ Богомъ и испра
шивая Его миловашя. Лнт1я есть внешнее и обще
ственное исхождеше въ притворъ, иосредЬ града и 
вне того для умолешя производимое, какъ и въ уста-
вЬ на листЬ 252 переводится также исхождеше. Сим. 
Сол. въ гл. 339: « липя внЬ въ притворе съ субботу 
«бываетъ въ праздиицЬхъ, и во времени язвы нЬк^я 
«нашодипя ИЛИ обстояшя, мпогпмъ собравшимся вь 
«средЬ града, внЬ того и при стЬнахъ. » Потомъ тотъ-
же Сим. Литш въ притворе на вечерни, особливо бы-
иаемые, знаменоваше объяспяютъ : «Въ притворе па 
«вечерни творим ь литш, яко долЬ и въ паше послЬ-
«деиств1е пршде Спасъ, да и въ семъ того умилости-
«вимъ. И яко предъ небесными враты (средними за-
«падными) предъ священнымъ храмомъ стояще умо-
«ляемъ: не бо достойни воззрит на высоту небесе, 
«аще не привращшеся возошемъ, согрЬшихомъ: егда 

«и Самъ изшедъ къ намъ и предстре-гивъ богоутробнЬ 
«иасъ объиметъ. С1е убо есть предъ дверьми молебство-
«ваги и 1ерею молитися: и знаменуетъ изумоляти едемъ 
«намъ и небо итверзти, паче же и Божественную утро-

ЧАСТЬ II. .3 
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«бу, юже лют! мы отъ насъ заключили.» О лит1яхъ, 
посреди града и внЬ того бываемыхъ, показано будетъ 
4 части гл. 58, § 2. Когда въ притворЬ на вечерни 

господилитпо творимъ, тогда на вс-Ьхъ стат1яхъ, Господи по-помилуй 1  

™милук, прилагаемъ поразлпчному числу. Но напослЬ-
ПР И  прошеши едннаго помилования, трижды ток-

триждм. м о  г л а г о л е м ъ >  Господи помилуй: и ае бываетъ въ сла

ву Пресвятыя Троицы, и во изьявлеше того, что все 
настоящее молеше ко всЬмъ тремъ Лицамъ Пресвятыя 
Троицы возносится. 

§ 31. 
ст"'"Г Стихиры стиховны. Стихиры суть те тропари, кото-

рые поются со стихами: о чемъ показано выще § 19. 
Таковыя сгпхиры на Господи воззвахъ и па хвалитехъ 

поемыя, какогобъ праздника или дня ни были, всегда 
заимствуюсь для себя стихи изъ тЬхъ же однихъ нсал-
мовъ. И потому суть просто стихиры, или стихиры на 
Господи воззвахъ, и стихиры хвалитны. На стиховнЬ 
же стихиры именуются стиховны : 1, потому, что на 
в с я к ш праздникъ отмЬнные и къ томуже празднику 
приличные стихи при себЬ имЬютъ, а не одни п1.к1е 
и всегда обппе; 2, понеже стихиры на литш п^ты 
были безъ стиховъ, а на стиховне после той литш со 
своими стихами слЬдуютъ, то и для разлнч1я отъ гЬхъ 

на сре литшныхъ стихиръ суть стиховны. Сш две причины, 
дин-Ь по-

ются. сверхъ того какимъ ооразомъ огъ литш во храмъ вхо-

дятъ, и для чего стихиры стиховны оба лика на сре
дин!; соединясь поюгъ, объяспяетъ то Сим. Сол. въ 

гл. 341: «С1 я (литпо) совершивъ 1ерен, царскими вра-
.1ямпада«ты (средними западными) предходящимъ лампадомъ 
на литш. у  

«вгпедъ, яко Пред водят и мъ иервъе, какъ и во вся-
«комъ входЬ во образъ Божествеппаго свЬта и Свя-
«тыхъ бываетъ, и съ нимъ игумену отцу якоже на 
«небо входитъ, посл1;дуютъ же и нрочш совходяще 
« путеводствующу настоятелю яко 1исусу Христу, и 
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«ликомъ обоюду согласующимся и среди стоящимъ 
«яко небу намъ отверзшуся и соедппешю съ нами 
«чрезъ Христа Апгеловъ бывшу, стиховны стихиры 
«поются и съ ними стихи приЛИЧН1И празднику: аще 
«убо воскресный день, воскресешя стихи , Господь 
«воцарися; аще же ипыи кш праздникъ, прплпчнш 
«стихи паки, и того самопЬсненпая; аще же кто изъ 
«Святыхъ, по чину того, то есть святителя, или муче-
«ника или преподобпаго, псаломстш стихи и того сти-
«хпры: посему и стиховпы глаголются. Но и потому 
«суть стиховны, понеже па литш и въ притворе п^ты 

«были безъ стиховъ. 
§32. 

Нынгъ отпущаеши. По узрЬпш спасешя памъ свыше н«"* 

уготовапнаго, какъ въ псалмахъ, Блаженъ мужъ, и щ а в ш и-

проч. на Господи воззвахъ, и проч. и во входе пока
зано, и отходя ко сну, яко отъ жит1я сего къ смерти, 
съ праведпымъ Симеопомъ произпосимъ благодарствен
ную С1Ю песнь, нынгъ отпущаеши. Сим. Сол. въ гл. 341: 
«И аб1е, Нынгъ отпущаеши, съ благоговЬше отъ еди-
«наго, еже Симеона есть молитва Бога пр1*емшаго: и 
«онъ убо отпушешя проситъ души отъ плоти, видевъ 
«Бож1е спасете, мы же отрешешя души отъ страстен 
«и отъ вражшхъ искусовъ и сугубыхъ недуговъ ду-
«шевныхъ купно и телесныхъ.» И па другомъ местЬ: 
«с^е Богопршмца Симеона благодарственпое благосло-
«веше, и якоже онъ отъ телесе решете и сладости 
«подлогъ творяще, спце и намъ предлагаетъ исходъ 
«яко уже присущь, егонге вечеръ знаменуетъ, помипа-
«ти, и въ чемъ достоитъ благословити.» 

§ 33. 
Отпустителъпые тропари все тЬ суть, которые на ве-тропарп 

отпусти-

черни и утрени предъ отпустомъ читаются. Въ настоя-»ед»ыие. 

щемъ тропарЬ первыя два слова, Богородице Дгьво, Цер
ковь къ словамъ Архангельскимъ напреди предложила съ 



34 

того времени, когда Несторш, отвергая Божество Хри
стово, Пресвятую ДЬву токмо Христородицею назвать 
дерзнулъ: и потому Церковь Богородицею прежде име-
иуетъ Пресвятую Д'Ьву, и потомъ произноситъ: радуй

ся благодатная. На конце же топ Архангельской пЬс-
пп и причину тому прпсовокупляетъ яко Спаса роди

ла еси душъ нашихъ. Сей отпустительныи тропарь къ Бо
городице въ воскресиыя и Святыхъ бдЬшя токмо чи
тается; но въ Господств праздники какъ сей, такъ и 

ли'пшГ Дру г ' е  Богородичные гропари не прилагаются, Сим. Сол, 
по/скГе въ гл. 341: «с1е же Архангеловъ есть гласъ о ДЬвЪ и 
пра здни-  р  «  •  - г *  •  
к и н е  « Ьожествепнъмъ ея зачатш. Понеже начало С1е спа-
нрнаага- . 
ююя. «сительнаго строешя въ деиь недельный СОДЕЯЛОСЬ: 

«сего ради наипаче въ недЬльныхъ глаголется бдЬш-
«яхъ, п въ праздницЬхь Святыхъ, кромЬ Господскихъ 
токмо праздниковь, яко и Святыхъ всЬхъ С1е начало, 
«и святая святымъ нзъ дйвственнаго тоя рождества.» 
Посему не только сей тропарь, Боюродице Дгьво, но и 
прочге Богородичные же тропари и стихиры въ Гос
подств праздники, кроме воскреспыхъ дней, нигде пе 
прилагаются: понеже таинства или догматы въ Бого-
родичиыхъ тропаряхъ и стихирахъ содержимые пове
ствуются во всЬхъ техь лге тропаряхъ и стихирахъ 
Господскихъ. 

§ 34. 
ХЛЬБОВЪ Хлебы здЬсь таинственное число ткг пяти хлЬ-
благо-

слове- бовъ изоброзуготъ, которые Христосъ умножплъ, п 
ше па  4  •* 1 4  *  

—- которыми пять тысячь пасытилъ. Въ настоящей мо
литве просить священникъ Бога, дабы хлгъбы сгя, пше

ницу, вино и елей благое.ювнлъ, яко все таковыя вещи, 
которыя къ содержашю жизни пашея потребны. Ибо 
какъ сначала въ Церкви въ предпачпнательпомь 
псалме благодарили Бога, что «пзвелъ хлЬбъ отъ 
«земли, вино веселитъ сердце человека, и слей лице 
«умастигъ:» го дабы сему началу и конецъ былъ со-
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отвегствепъ, благодареше Богу воздая за таковые 
дары, тЪже самыя вещи зд1;сь и на благословеше 
предлагаютъ, и просятъ онымъ умножетя. Таковое 
благословея1е хлебовъ кроме всеыощныхъ бдешй въ 
друпе дни не бываетъ. Сим. Сол. въ гл. 342; «С1я 
«убо совершаются, аще есть бдеше: аще же не есть, 
«по главопоклоненш ниже лит1я бываетъ, ниже бла-
«гословеше хлебовъ. ХлЬбовъ же благословеше пе 
«творятъ, яко схе особливо за трудъ уставная 6д4ш1я, 
«да и благословеше Христово и малое утЬшеше бра-
«Т1Я ради труда получатъ, и отъ тогда молитву ради 
«причащешя страшпыхъ таппъ да имутъ и паппаче 

«освяшеши.» 
§ 35. 

Елей же сей, ею же благословилъ еси, люди назнаме- Ё 1 с о и о. 
.  ,  ~  ^  *  >. ыа заше  

паи. Августа 1о дня, въ служов напечатано: и дается мут^с-

елей отъ кадила Пресвятыя Богородицы. Что испол
няется и въ друпе велите праздники предъ первымъ 
часомъ, какъ въ уставЬ на 26 день сентября показано. 
И потому двоякимъ елеемъ Христиане въ Церкви чрезъ 
священника помазуются: отъ кавдила, то есть, Свя
тыхъ икопъ, и освящевпымъ здЬсь съ хлебами. Обы
чай есть издревле у христ1анъ сей елей и друпя 
вещи ко употреблешю способныя, какъ у Климента 
кн. 8, гл. 29, благословеше воды и тогоже елея упо

минается. молптвями предппсапными освящать, знаме-
темъ креста благословлять, и о имени Святыя Трои
цы къ себе прилагать. Ибо пе требуется того, чтобъ 
человека все тЬло сею водою омыто или настоящимъ 
елеемъ помазапо было: по довольно единое токмо къ 

телу того или другаго прикосновешемъ или приложеше, 
со знамешемъ токмо креста и съ произношешемъ словъ, 
во имя Отца, и Сына, и Святаю Духа. Наипаче 
елей, понеже означаетъ милость и опыя есть знакомъ 

здЬсь пр1ем!ется, дабы молитвами того Святаго, кото
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рому сен елей посвящается, милость приобрести намъ 
отъ Бога, Посему освящаемые здЬсь хлебы, вино и 
елец преподаются не токмо для укрЬплешя па следу
ющее молитвослов1е, какъ выше показано, но и для 
получения душевныхъ и тЬлесныхъ даровъ, какъ въ 
служебнике оные дары на семъ же мЬсте исчисля
ются. 

§ 36. 
ро Рст'ь У Д~ Премудрость на вечерни трижды пли четырежды 

возглается. Первое во входе возглашаемо было для 
стоиъ. доследуюпия молитвы, свтътгъ тихгй; второе для про

кимена; трет1е предъ парем1ями, когда бываютъ, и 
четвертое здЬсь возглашается ради последуюийя так

же и отъ самаго 1ерея прилагаемыя молитвы, Сык 
благословенъ Богъ нашъ. Сим. Сол. въ гл. 322: «Пре

с с  мудрость пакн восклицаемъ ради наносимыя молитвы, 
«да послушаемъ. Кая же есть С1я: Сый благословенъ 

«Богъ нашъ. С1е отъ кппгп Моисеевы есть знамепую-
«щее присносуцце и безкопечность Бога, и отъ самаго 
«Бога изреченпое, Азъ есмь Сын: и Сый посла мя». 

Слово С1е, премудрость, и предъ иными огпустами 
другихъ службъ и приватныхъ молебновъ глаголется, 
въ которыхъ хотя сея молитвы, Сый, благословенъ 
Богъ нашъ, не бываетъ, но глаголется для самаго от-
пуста, въ которомъ равно Христосъ истинный Богъ 
нашъ, какъ и въ той молитвЬ, проповедуется. Ибо въ 
топ и прежпей молитвЬ ветхозаконпыя первыя слова 
о Христе приводятся, а въ самомъ п всякомъ отпу-
стЬ по новой благодати теже воспоминаются, где и 
Матерь и Святыя Его явствепнымъ образомъ исчи
сляются. 

§ 37. 
Огпустъ. Глаголетъ отпустъ. Отпуста содержаше и причину 

объяспяетъ Сим. Сол. въ гл. 322: «Тереи коиецъ на-
«водитъ чрезъ молитву, иже и отпустъ глаголется. 
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«Понеже не есть власть кому Божественпыя песни 
«оставившему пойти, но отпущешемъ 1ёрея. Ради сего 
«якоже пЬсни сей начало, тако и конецъ той есть ог-
«даяп, и припечагствуяй молитвою. Печать же есть 
«ничто ино, токмо насъ ради Пришедый къ намъ пло-
«тно. Того убо Христа истинпаго Бога, яко глаголетъ 
«ученикъ Его 1оаниъ: Сей есть истинпый Богъ и жизнь 
«вечная, призвавъ чрезъ молитвы Свягыя Его Матери, 
о изъ Пеяже воплотися, и всЬхъ Святыхъ Его, поми-
«ловатп насъ и спасти, глаголетъ. Ибо пе огъ себе 
«самихъ что мы возъпмЬлп, по токмо пзъ того, яко 
«Той ради благости человЬкомъ сделался, и Матерь 

«Его и Святые Его отъ насъ суть.» 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
ПОВЕЧЕР1Е МАЛОЕ 

§ 1-
Иовечерге есть молеше после вечери ИЛИ ужина бы- 1 1 о в е ч е. 

ваемое, какъ и въ уставЬ на листе 14 показано: «И 1" 
«но еже вечерятп брат1ямъ, поемъ повечер1е, яко обы-

«чай съ канономъ». 
§ 2. 

Два суть повечер1я: великое чрезъ всю четыредесяг- малое п 
великое. 

ницу, и С1е малое въ проч1е дни, совершаемый. Вели-
кое тако зовется, понеже на три разделяется части, 
во образъ Святыя Троицы и за насъ умилостивлеше; 
малое же глаголется, понеже сокращеннее и едино 
последоваше есть, не на три части разделяется, и на 
всякъ день читается. Псалмы же сего суть таяжде 
могущш и избраинейшш изъ великаго. Три же псал
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мы, то есть, кроме славословия и Символа, ради Трои
цы суть: и потомъ вЬры Свят1;ишш Символъ за испо-
вЬдаше благочест1я. 

§ 3. 
Л™»» Псаломъ, помилуй мя Боже, на повечерш маломъ 
•""•-и въ начале другихъ множайшихъ молешй читается. лт> моде- 1  ^ 

Содержаше сего псалма описуетъ Сим. Сол. въ гл. 
305: а И первее пятьдесятыи псаломъ: иже исповеда-
«шя и умилостивлешя п прощев1я есть согрешившему 
«и испрашиваетъ пе отстунити отъ него Духу Свято-

«му, но обновитися паче въ пемъ чрезъ смнреше и 
«с'окрушеше сердца. Потому сей псаломъ изначала во 
« множайшихъ глаголемъ песнехъ: понеже оный вопер-
«выхъ Адама, потомъ и нашего всЬю рода, яко су-
«ппя цоркве нзъ языковъ, преступлешя провествуетъ: 
«того убо умергвившагося сласт1ю и. преслушашемъ: 
«оныя же первЬе яко невЬрпыя, прелюбодейство дЪ-
«лаюиия, отстуннвння отъ Бога, и убшсгво души и 

«умерщвлеше сотворппя, милостью же Бож1ею призвав-
«Ш1ЯСЯ, и Духъ Святый въ ней обильно обновлепный 
«Пр1е\1Ш!Я». 

§ *• 
в^рую Символъ веры, в/ьрую во единого Бога, къ гремъ псал-ВО еди

на™ Ьо-мамъ па повечерш ирплагаетсл, также и по утру га на по- %  

Гна 1'.." н а  иолунощнице читается, по преданно Отцевъ глаго
ль' 4 -  лющихъ, яко возставь возслави Бога, таже вЬру воз

вести: и есть с1я вЬра священный Снмволт.. Иные же 
отъ преподобныхъ глагол ютъ; яко иодобаетъ вЬру 
возвЬщатн утро н вечеръ, да аще найдетъ смерть, об-
рящетъ насъ во псповедаши. 

§ 5. 
Господи Какъ на повечерш, па полунощпице н иа всякомъ 
помилуй ^ 

четыре-часъ, такъ и вь другихъ молешяхъ часто отъ насъ 
десять 

глаголется , Господи помилуй , четыредесять. Сим. 

Сол. въ гл. 325 вопрошаетъ: «Чесо ради въ каждомъ 
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«часе и прочихъ послЬдовашяхъ, Господи помилуй 

«глаголемъ четыредесять?» самъ потвЬчаетъ: «Господи 
«помилуй, четыредесять, во освящеше времене всего 
«жизни пашея. Трехсотныхъ бо шестидесяти-пяти 
«дней одесягствоваше (десятипа) есть, яко глаголютъ 
«нецыи, четыредесять, въ пихъ же и великш постъ, 
«(о чемъ смотри ниже гл. 9, § 8). И во всякомъвре-
«мени молитвъ, Господи помилуй, четыредесять, гла-
«големъ, во очищегпе во всякомъ дни и часе пеизгла-

«голапныхъ пашихъ гре.ховъ». И въ гл. 308 объяс
пяетъ, для чего токмо едино, Господи помилуй, четы
редесять, и пе другое что глаголется: «И Господи по-

«милуй , четыредесять , яко жертву одесятствоваше 
«дней наших ь и часовъ Богу приносимъ. С1е творимъ 
«и во всЬхъ молигвахъ, сущую отъ Бога о всЬхъ при-
«зывая милость: зане Той можегь Единъ спасти насъ 
«яко милости требуюшихъ по согрЬшеншхъ, и яко 
«недоволыш мы отъинуду спастися, токмо милоспю 
«единою Боя51ею, ниедипо же отъ себе сампхъ имуще 
«умилостивлевне, разве прогнЬвляти токмо Бога чрезъ 
«деяшя, глаголашя и помышлешя наши: за яже пи-
«же благодарит достой ни , пли славословптн, или 
«просити, но токмо С1е едино глаголати, Господи по-

«милуй: и на милостиваго токмо надеятися Бога». 
Тотъже Сим. объяспяетъ въ прежней 325 главе, для 
чего после, Господи помилуй, четыредесять, па пове
черш, на полунощпице и па часехъ глаголемыхъ, не 
иная молитва читается, какъ, иже на веяное время, и 
что молитва С1 я содержитъ? «ТК.м.ке и по Господп 

ипомилуй , нужднейшую глаголемъ всегда молитву, 
««же на всякое время, и на асякгй часъ, вся обдер-

а,жатую, о всЬхъ сущую нашихъ душахъ, телесе.хъ, 
«помыслехъ, разумЬншхъ и д1;лЬхъ: всЬмъ просяще 
«освятитнся, всякаго избавиишея искушешя, отъ Свя-

«тыхь Апгеловъ оградитися и сохранится, и въ поз-



«наши быти Бож1Я славы, спрячь, самымъ дЬломъ 
«наслаждатися Бож1яго неприступпаго светлос1яшя и 
«благодати». 

ГЛАВА ТРЕТИ! 
ПОЛУНОЩНИЦА. 

§ 1. 
,цница°" О времени и местЬ сего полунощнаго последовашя 
бокшГ Сим. Сол. въ гл. 304: «Въ пол у нон 1,1с или мало пос-
ПОЩИ у /»' V * 
совор- «лъжди древу ударившу во ооразъ послъдшя оныя 
шаетсл .  

«отъ Ангела трубы, вси огъ сна яко отъ смерти, вос-
«таютъ; и предъ храмомъ (въ притворе), яко на зем-
«ла предъ пебомъ, 1ерею благословившу, брат1я куп-
«но вси обычныя приглаголютъ». 1 Части, гл. 13, въ § 4 
показано, что полупощпица бываетъ ради четырехъ 
прпчинъ: 1, радн бдЬшя Апгеловъ; 2, ради безмо.шя 
ума; 3, ради Воскресешя Христова и ради втораго 
Егоже пришеств1я; 4, ради возбуждешя мертвыхъ на 
судъ въ томъже Его пришествш быти имЬющаго. Что 
по первой причине благочестивымъ людемъ пристойно 
въ подражание Ангеламъ въ ноши славословити Бога, 
тому довольныя и мнопя доказательства имеемъ. Ибо 
тако Самъ Господь нашъ 1исусъ Христосъ «Изыде въ 
«гору помолптися и бе объ нощь въ молитве Божш.» 

Луки гл. 6 ст. 12. И по тайней вечери 1исусъ Хри
стосъ и ученицы Его «воспЬвше, изыдоша въ гору 
«Елеонску». Мато. гл. 26 ст. 30, Христу Господу под
ражали въ томъ н сами Апостоли Его. Ибо Павелъ и 
Сила, будучи заключены въ темнице, «въ полунощи 
«молящеся пояху Бога». ДЬян. гл. 16, ст. 25. Тожъ 

самое п въ Церкви Апостоламъ современной соверша
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емо было. 1 Кор. гл. 14, ст. 26. Кол. гл. 3, ст. 16. 
Отсюда Лушанъ о Хриспанехъ пишетъ: «Что они 
«чрезъ всю иощь въ пенш нребываютъ». Вторую при
чину, что въ нощи ради безмолв1я и тишины славо-
слов!е Бож1е СЪ лучшимъ успехомъ совершается, ког
да повсюду безмолв1е и тишина обыкновенно господ-
ствуютъ, объяспяетъ Пасилш Великш въ посланш 2, къ 
Григорш Назханзину: «Но что другимъ утро, то уп-
«ражняющимся въ благочестш полунощь. Ибо тогда 
«наипаче подаетъ праздность дугаЬ пощная тишина, 
«когда ни очп, ни уши вредительныхъ слышапш, или 
«зреп1Й въ сердце не допускаютъ, но единъ умъ съ 
«Богомъ пребываетъ, псправляетъ себя воспомкнаш-
«емъ греховъ своихъ, и границы положивши ко укло-
«нешю отъ зла, проситъ отъ Бога вспомошествовашя 

«къ совершешю желаемаго». 
§ 2. 

Блажени непорочнги. Во Псалме пе.юрочнаго изъ^аже-
нш не-

множаншихъ стиховъ сложенномъ, духъ къ Ьожест- по р о ч-^ нш на 

венному закону, ревностно воспаленный, пзобразуя про-™^™-
рокъ Давидъ, во первыхъ самый оный законъ различ-б„ т° у й„" 

ными и избраннейшими именами украшаетъ, и соблю-"р е Я"-" 
^ П ШЯХЪ. 

дающихъ оный блаженными нарицаетъ. Потомъ мо-
лить, дабы всякъ ко уразумеино и соблюдешю того 
свыше наставленъ былъ и о врагахъ своихъ несколь
ко съ жалост1ю воспомпнаетъ. Накопецъ лукавыхт>, 
равно и вовсе отъ заповЬдей Божшхъ уклоняющихся, 
проклят1емъ и унижешемъ поражаетъ. Такое есть со
держаше сего Псалма, которое однажды токмо опи-
суется, но паки и съ великимъ благочестиваго сердца 
рвешемъ повторяется и внедряется. Весь сей Псаломъ 
читаемъ во первыхъ на полунощпице, когда тишина 
вел!я нощиая подаетъ душе праздность; потомъ въ па
мяти Святыхъ, то есть въ субботы, когда память ихъ 
въ разсужденш прочихъ дней недЬльныхъ творится, и 
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наконецъ, падъ отшедшими верными при погребегмп 
ихъ, въ память Святыхъ приводите и пути Спасова: 
топ бо Единъ пспорочепъ въ пути, и того подражав-
ппи и чрезъ сихъ умилостивляется Богъ, и освяща
емся мы. 

§ 3. 

семъ полунощномъ тропарЬ, се женихъ грядстъ 

по^уно-" 6 5  полунощгъ, по третьей причин !;, во первыхъ предзпа-
на стра-  мепуется Воскресеше Христово, въ полунощи бывшее: 
стной, ,, 
поел"6 и посему опыи тропарь въ первые дни страстныя сед-ал ли-

мицы предъ праздникомъ Воскресешя Христова, кромЬ 
полунощницы, и при аллилуга, вместо Богъ Господь, 

поемомъ, паки повторяется. Потомъ означается въ 
пемъ ,и второе Егоже пришеств1е, егда прщдетъ но
щно судити живымъ и мертвымъ. Ибо какъ Воскре-
сеше Христово въ полунощи было, такъ и второе Его 
пришествие последовать пмЬетъ вечеръ, или полунощи 
или въ птыплоглашете. Марк. гл. 13, ст. 35. Для то
го сей же тропарь въ самую полунощь и- на всякш 
день читается. Женихомъ здесь именуется Христосъ, 
и весь сей тропарь сложепъ въ подражеше Евангель-
ск1я притчи о десяти дЪвахъ, въ полупощи же во срЬ-
теше Жениху исшедшихъ. Мато. гл. 25 ст. 6. 

I * .  
Усоппне Лозведохъ Очи мои въ горы. Въ ономъ Псалме, въ помина- 1 у 

по" послЬдующнхъ тропаряхъ и молитве заупокойной, по 
щ в" ц Ь ' четвертой причине, особливое молеше о усопшихъ пре

длагается. Ибо какъ въ полунощи при второмъ Хри-
стовЬ пришествш ожидаемъ мы отъ смерти нашего 
восташя: пристойно убо тогда же молитвен и о пре
жде усопшихъ браггяхъ пашихъ. 

Г 
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ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 

ПОСЛФДОВАНХЕ УТРЕНИ. 

§ «• 
Иолунощница и утреия хотя по первоначальному полуно-

шница и 

времени дня почти едино означаютъ: но ТБМЪ разли-УТРЕНЯ 
1  

#  различе-

чествуютъ, что та въ глубокою нощь, а С1я прибли- с™ ю т ъ-
жающуся дню совершаемы быть должны, какъ и 

названия ихъ тоже оказуютъ. 
" § 2. 

Аще убо есть великая четыредесятница, начинаемъ Т р и с в я_ 

трисвятое: агае же ни, по благословспги, пршдите но-предъ 
^ утренею 

клочимся. Въ уставе листъ 352 па святую и вели:-лю»»™™-
«/ •/ редесят-

чегыредесятницу показано: [1 собравшесн въ притвори ш щУ-

поело полунощницу. Для сего въ туже четыредесятницу 
но отпЬтш ВЪ притворе опой полунощницы И 110 вхо
де во храмъ делается на утреню начало яко главней
шее, отъ Святый Боже, о чемъ доказательство смотри 1 
части гл. 10, въ § 12. Въ проч1е дни, когда таже ио
лунощница бываетъ во храмв, начало оное отлагается, 
и безъ онаго непосредственно начинаются, пршдите 

поклонимся, и И салмы услышитъ тя и проч. 
§ 3. 

Услышитъ тя Господь, п Господи силою Твоею. Па- у Сщ-
. у  * шитъ тя 

велъ Аиостолъ повелъваетъ, <*прел;де всъхъ творити мо-п нроч. 
«литвы, молешя, прошешя, благодарешя за вся чело-
«веки, за царя и за вся, иже иодъ властно суть.» (1 
ТИМ. ГЛ. 2, ст. 1 и 2). Спо Апостольскую заповЪдь 
Церьковь соблюдая, прежде всЬхъ дпевныхъ моленш 
па утрени предлагаешь молеше о ГосударЬ нашемъ и 
о всякомъ начальстве, дабы Богъ, сохраняя ихъ, на
ипаче споборствовалъ имъ и покорилъ ихъ нещляте-
лей, да и мы тихое и безмолвное жипе поживемъ. 



и 
§ 4. 

слава На вечерни было начало, Благословенъ Богъ нашъ, а 
евятЬи. д  

на утрени здесь творится, Слава Святгьй: и тому при
чина показана будетъ ниже гл. 7, въ § 2. 

§ 5. 
гаесто- Тоже глаголемъ шестопсалмге. Шестопсаллйе слагает-псалше псалапе 

пршо- с я  и з ъ  шести псалмовъ, какъ и самое имя то являетъ. 
жевш 
отъ еди
на го чи
таются.^ 

псалш 
емъ 

Предполагаемыя къ оному слова, слава въ вышнихъ Бо

гу, глаголются трижды: Господи, устшъ мои, дважды 

и паки въ третье Господи, что ся умножиша стужающт 

ми? Все те слова, какъ и все следующее шестопсал
мге, читаются отъ едпнаго: въ двухъ половпнахъ по 
три псалма имеются, и къ об^имъ половинамъ, слава 

АИВНЬ и  пышь, н аллилуга, прилагаются. И всему тому при-
шесю- Ч Иц а  есть следующая: Аминь глаголется, что есть 

утвердительно и вместо, ей, ей. Потомъ всЬ молчать, 
Божественное знаменуя нев-Ьщаше Ангеловъ во ужас-
пыхъ Бога и благоговЬше. И единъ изъ сгоящихъ 
тамо и учиМенныхъ, образъ Ангела нося послапнаго 
отъ Бога, Ангельскую же пЬспь предпоетъ воспетую 
прежде въ Господни Рождестве^ каковую единъ пер
вое Ангелъ пастыр-Ьмъ явився предвосп^лъ, потомъ и 

славо- множество вой пебесныхъ явлыпеся воспали, слава 

въ вышнихъ Богу, что самое и начало славослов1я есть 
Ангеловъ о пашемъ спасении. Тогда ради и здесь единъ 
предпоетъ с^е, и глаголетъ трижды въ славу препро-
славленныя Троицы, слава въ вышнихъ Богу, п дважды 

в * 
рекъ, Господи, устнгъ мои, въ трет1е паки глаголетъ въ 
честь Трогщы п С1е: Господи, что с я умножиша етужа

ющги ми: и сл-Ьдугоине потомъ глаголетъ шесть утрец-
нихъ псалмовъ на коеждо тройство псалмовъ славосло-
в1е творя въ прославлеше Троицы. На время тогоже 

Свыпп шестопсалм1я по уставу свЬщи погашаются: бываетъ гогаша- ^ ° 

с1е для того, дабы мы, не раземотряюще пичесоже 
очима, со внимашемъ и со страхомъ то шестопсалмде 

слоте 
шалое. 

погаша
ются. 
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слушали: и умнлешя ради, дабы въ темноте стояний 
могъ воздохнутн и прослезитися. Ибо ежели въ пойди 
не бываетъ никакой возженной въ близости св^щи, 
тогда мало кто видитъ лругъ друга стояща. Для сего 
въ уставЬ и служебникЬ приложено: «Таже глаголемъ 
«шестопсалм1е со всякимъ впимашемъ и страхомъ Бо-
«жшмъ, яко самому собесЬдующе Христу Богу наше-

«му иевидимо, и молящеся о грЬсЬхъ нашнхъ.» 
'< § 6. 

Молитвы утреннгя. Какимъ образомъ священникъ™'^""" 
у читают-

на вечерни читалъ молитвы свътилиничныя едннъ и С Я 1, ] ) О Д„ 
про себя тайно, изобразуя ходатая Христа Сына Бо-
Ж1Я, Адаму и всему человеческому роду обЬшаннаго: 
равнымъ образомъ и въ начал!) утрени тотъже свя
щенникъ по трдехъ псалмахъ шестопсалм1я молитвы 
утрешня предъ Святыми дверьми читать начинаетъ единъ 
и про себя тайно, таковое же ходатайств о глаголе-

мыхъ въ шестопсалмш молешяхъ показуя. 
§ 7. 

Въ семъ Пророческомъ стихе, Богъ Господь и явися 

намъ, два пришествдя Христова прославляются, первое 
яко по утру, во плоти и пишет - !; на земли бывшее, и 
второе во славе наконецъ яко въ вечеру мдра или въ 
нощи быти имЬюшее. Сим. Сол. въ гл. 309: «Абде 
«1ерей творя утрешня молитвы предъ Богомъ, мирная 
«по конце шестопсалм1я глаголетъ о всЬхъ моляся: и 
«вжигаются свещи, понеже слава Господня ос1яхътЬхъ. 
«И Богъ Господь, съ пешемъ возгласно поется по по-
«доб!ю славословящпхъ Ангеловъ: той бо яко Богъ С в Ь щ п  

«плотно во имени Господа Отца своего и Себе самаго „ 0
т

3
с*" г а ' 

«явися, еже по плоти въ нощи изобразуется. Понеже 
«въ нощи родися, яко во тмЬ и с!;ни невЬдешя сЬдя-
«щимъ намъ светъ велш возс1я, по речеиному отъ 
«Исаш; и мы тогоже яко въ нощи житш семъ въ 
«среде нощи пршти желаемаго намъ душъ Жениха и 
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«насъ желающаго ожидаемъ». Какъ по сему Христосъ 
въ нощи родпся и въ сред!; нощи паки пршдетъ: для 
того и сей стихъ, Богъ Господь, два оныя его прнше-
ств1я прославляющш, поется всегда нощ1ю, то есть, 
на утреняхъ, и пе въ друпя дневныя славословдя; ра
вно и на молебнахъ поется и при нЬкоторыхъ другихъ 
йоследовашяхъ, которыя т!;же суть всепощныя. О 
чемь показано будетъ 4 части гл. 14 въ § 5. 

§ 8. 
1ш"сто' а  Лллмлуга означаетъ вопервыхъ хвалу Бож1ю, потомъ 
сподь Г°" Т 0 ж ъ  самое, что и Богъ Господь. Сим. Сол. въ гл. 347: 

«Припгеств1е бо Бога, хождеше и явлеше Бога, гол-
«куется, Аллилу^а: и строешя его С1Я есть изящная 
«похвала. Того ради часто с1е отъ насъ поется, и 
«прежде Евангел1я глаголется, яко присутств1е Хрис-
«гово являетъ, Аллилудя. Грядетъ бо, глаголетъ, Богъ, 
«Иже пршде, и изъ небесъ паки пршдетъ». О семъ 
болЬе смотри ниже § 10. С1я пЬснь, Аллилу1а, въ ве
ликий постъ на всЬхъ утреняхъ поется вмЬсто Богъ 

Господь. Сим. Сол. въ гл. 337: «Во днехъ же пост-
«ныхъ, Аллилуга, вмЬсто прокимена (Богъ Господь) 

«предлежитъ (предъ стихами предпопагается), еже хва-
«лу знаменуетъ Божчю, пришеств1е Бож1е, и Господь 
«грядетъ. ВЬствуетъ бо какъ первое такъ и второе 
«того явлеше. Предзпаменуетъ же и страсть Того и 
«восташе, яко грядетъ пострадати и востатп насъ ра-
«ди Господь, и пршдетъ паки Той въ посл'Ьднихъ су-
«дити всю земли, дабы мы, о насъ имЬя тщаше, о 
«гр-Ьс'Ьхъ нашихъ скорбяще и Господа ожидаю!пе, се-
«бе самихъ очищали, и тшились не торжествоватн или 
«праздповати, но въ плаче воиити къ Богу, п того 
«хвалити, прпзывати и пришествдя Его ожидати». 

§ 9. 
тропам. Глаголе,тел тропарь. Мпопе писатели отъ различ-

ныхъ началъ оме слово, тропарь, выводятъ. Иные отъ 
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троно$ правъ и образъ жизни: потому тропарь есть пЬснь, 
содержащая образъ жизни Святаго или оппсаше празд
ника. Иные отъ Т/50ТГЯ0 трофей или знакъ победы: по

тому тропарь есть песнь, победу Святаго и торжество 
праздника возглашающая. Иные отъ грбло$ пёреносъ 

речешя отъ собственнаго знаменовашя къ другому ра
ди нЬкотораго обопхъ подоб1я: потому сей переносъ 

по большой части въ тропаряхъ усматривается, на пр. 
Святый уподобляется звезде, отрасли благочестиваго 
корепе, лучамъ и проч: и иногда соединяется единое 
д гЬйств1е съ другимъ, паппаче земное съ пебеспымъ и 

человеческое съ Божествепиымъ , какъ видится въ 
тропаряхъ на праздники преображешя и успешя. Дру
гие отъ тргло/лои меняюсь: потому и тропари то на томъ, 
то на другомъ ликЬ понеремЬнио поются, канонарху 

отъ единаго лика кь другому переходяшу. Иные на

конецъ справедливее производясь отъ ТР^ Ы  обращаю: 
попеже тЬже тропари, паипаче въ стихирахъ и въ ка-
нонахъ различными образы, то есть, на гласы, на 
подобны ирмосы обращаются и никогда единымъ нЬ-

кшмъ гласомъ не поются. Маркъ Ефесскш: «Тропари 
«глаголемъ отъ обращаю, елика изъ поемыхъ 
«подврагпшася, и ко иному возношеше имуть съ пе-
«сшю, или иная ко ииымъ. Тш же иегдЬ и стихиры 
«глаголемъ, за еже стихи ихъ припввати отъ Исалти-
«ри или отъинуду взятыя». Согласно съ симъ и Зо-
наръ слово, тропарь, отъ того же глагола, произ
водить. Ибо говорить: «Тропари глаголются, яко по 
«ирмосамъ обращавшиеся т  и возношеше пешя 
ко опымь творягше: или яко обращающее, чрЫо-ла., 
«голосъ НОЮЩИХЪ КЪ пендю и мЬрЬ ирмосовъ. Ибо 

«ежели по образу сихъ ирмосовъ голосъ поющихъ не 
«направится, никогда не будетъ согласнаго пешя или 
«пр1ятнаго союза, ниже сладкопЬше назовется, но не-
«пр!ятный , безобразный и отвратительный крикъ». 

Ч А С Т Ь  И .  4  
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Посему п ноп-Ьпипе писатели тому же мнЬшю после

ду ютъ. Ибо н'Ькто изъ пихъ пишетъ: «Тропари по 
«ирмосу обращаются, Т/>««в»та<. и наклоняются и оный 
«ирмосъ имЬютъ, яко образъ примЬрнып п соверши-
«тельвын». 

§ Ю. 

стою- Обычное стихословге. Въ уставЬ листъ 2 показано: 
СЛОВ1в; ^ 

«Ганге стихологисуемъ псалтирь на гласъ 8 первую 
«каеисму.» Посему стихослов1е псалтири и стихосло-

вить псалтирь, есть на обоихъ ликахъ по стйхамъ 
ггЬть псалтирь. Кедрипь въ 4 столйтш явственно то 
доказуетъ: «Въ двадесять грет1е лЬто Констанца Фла-
«В1анъ Енископъ Антшхшскш, раздйливъ лики п'Ьв-
«цевъ, первый научилъ преемственно пйть Давыдове 
« псалмоп!;ше.» С1ежъ самое стихослов1е опиеуетъ Ва-
«сил1Й Великш въ поел. 20-4: «Потомъ воставнш отъ 
«молитвы на псалмоп-Ьш'е преходятъ. И иногда на двое 
«раздЬлившися, поютъ едини другимъ соответствуя, 
«какъ ноучеше въ словЬ Божчемь такимъ образомъ 
«утверждая, гакъ и внимание и смиреше сердца себ1; 
«пртбрЬтая. Наьонецъ паки дозвошнъ одному начи-
«нать п1;н1е, прочш ыизпшмъ гласомъ поютъ.» Въ 
стихослов1и послЬ н'Ькоторыхъ псалмовь прилагается, 

..рй'ст!" с л а в а  1 1  нынгъ, и аллгиу^а: тогда чрезъ первыя слова, 
хосл" т о  е с т Ь (  чрезъ слава и нынЬ, всЬ три лица Святыя 

Троипы вообще славословятся, а чрезъ аллилу1а» два 
пришествия Христова прогюв(.дуются, то есть, первое 

Его самое воплошеше уже исполнившееся, и второе 
пришеств1е будущее. Сим. Сол. въ гл. 309: «И тако 
«по порядку псалтири стихослов1е совершается. По 
«тр1ехъ же пса.шЬхъ славослов1е со аллилу1а бываетъ 
«ТроицЬ чрезъ слова, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, 
«славословимЬп: воплощенно же Слова, чрезъ аллил\ча, 

«Богъ грядеть, толкуемое. Еже на земли Того явле-
«ше знаменуетъ, первое, то есть, чрезъ плоть въ ни-
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«шетЬ бывшее, и посл'Ьжди паки со славою изъ не-
«бесъ отъ насъ ожидаемое.» Когда здЬсь аллилуга А  ллвлу |а 

глаго-
означающее первое и второе приществ1е Христово три- л е т с я  

г  1  1  г г трижды. 
жды, а не дважды глаголется: тому таже есть при
чина, по которой и пршдите поклонимся, къ единому 
Христу возносимое, трижды же глаголется, о чемъ 
показано выше гл. I, <§ 12. По стихословш предъ"™"^ 
канономъ пятидесятый псаломъ не стихословится на"® 0°™" 

обоихъ ликахъ. Василш Великш въ вышереченномъ в о т с я ' 
же мйстЬ: «И такъ въ различномъ псалмон1>нш ночь 
«проведше, и дпю уже св'Ьтающу, всЬ вообще аки 
«отъ единыхъ устъ и единаго сердца псаломъ покая-
«Н1я (пятидесятый) воспйваютъ Господеви, собствен-
«ными себ^Ь покаяшя глаголы кшждо творя.» 

§ 11. 

По непорочныхи. Вся 17 каеисма отъ втораго слова, непоро-
чны а по-

иепорочнып, есть непорочны. Равно и следующие по- л у е л е Й-
семь псалмы, и въ праздники токмо поемые, Хвалите 

имя Господне, и Исповп>дайтесн Господеви, именуются 
вообще, полгелей: что озпачаетъ или многомилостивое, 
понеже во второмъ изъ оиыхъ псалмЬ многажды по
вторяется милость: или также озпачаетъ содержание 
во многомъ числ'Ь елеа, понеже во время т'Ьхъже псал-
мовъ возжигаются вездЬ св-Ьщи или елей. Полгелей 
происходитъ ОТЪ ПОЬГ МНОПЙ И « 1 В 4  МИЛОСТЬ, ИЛИ 

олива, маслина. Въ разеуждеши посл-Ьдняго значешя 
и въ уставЬ листъ 35 показано: «Въ начал!; же полу- св-ыи 

возжи-
«елеа подобаетъ вжигати вся св'Ьщи, и оставляти и г а ю т с я-
«горсти до скончания 3 пЬсни, и тогда паки погаша-
«ти я.» 

§  1 2 .  

И по быагословенъ еси Господи. То есть, посл-Ь гЬхъ 
тропарей, предъ которыми, блаюсловенъ еси Господи, 

прилагается. 
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§ «3. 
ПЫ В П В Н" Утренше воскресные ЭНТИФОНЫ одни именуются сте

пенны. 1оаннъ Дамаскинъ сочинитель сихъ утреннихъ 
воскресныхъ антиФоновъ принял!, въ оные всЬ мысли 
нзъ т'Ьхъ псалмовъ Давыдовыхъ, которые предъ со
бою имЬютъ надписаше: пгьспь степеней. Таковыхъ 
псалмовъ им1;ющихъ надписаше, пЬснь степеней, и 
изъ того степенныхъ, въ псалтирЬ находится числомъ 
15, начиная отъ 119 до 133, которые вс1; кромЬ 131, 

132 и 133, при утреннихъ воскресиыхъ антиФонахъ 

въ начал!; въ первыхъ четырехь гласахъ вмещены, 
потомъ Т 'Ьже и во вторым разъ въ послЬдующихъ че
тырех!) же гласахъ паки повторяются: и сверхъ того 
въ посл'Ьднемъ осмаго гласа прнбавочпомъ или чет-
вертомъ антиФонЬ особливо и однажды псаломъ 132 
излагается. ВсЬ тЬ псалмы имЬюние надписаше, пЬснь 
степенен, исполнены горящими чувств!ями къ Согу, и 
свойственны токмо тЬмъ, которые признаютъ себя 
быти странниками и пришельцами на земли сей,иног
да б!;дств1я своп оплакиваютъ, и иногда къ покою 
отечества воздыхаютъ: и тако они, аки по стененямъ 
на л-ЬстпицЬ снизу къ верху, то есть, отъ земли на 
небо, огъ странствовашя въ отечество, отъ скорби въ 
радость, и отъ бЬдствш въ блаженный покои къ вос-
хождешю всегда готовы. Посему содержашю и анти
фоны угрешпе воскресные изъ т'Ьхъже псалмовъ при
нятые и тФже мысли въ себЬ содержание суть сте

пенны. Друпе же антиФоны, особливо на литурпяхъ 
поемые, понеже не изъ гЬхъ псалмовъ степенныхъ 
сложены, не могутъ быть степенны. 

§ <*• 
Упакоп. Упакои переводится повиновете, послушаше и вни-

маше. П'Ькто написалъ: «Упакои есть тропарь, уДивле-
«Н1Я достойный, для слушашя котораго, когда въ 
«церкви поется, всЬ съ благоговЬннымъ молчашемъ и 
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« приближешемъ гЬла отверзтыя уши и умъ внима-
«тельный прилагаютъ: и отъ того такой есть тро-
«нарь слушания и внимашя достойный.» Поиеже та-
ковыя такой всегда поставляются на мЬст!; сЬдаль-
новъ, въ которые сидЬть дозволяется: отъ чего та
кой есть такш тропарь на м^ст-Ь сЬдальновъ постав
ленный, который не сидя, но стоя и со внимашемъ, 
для имеющегося въ немъ н-Ькотораго превосходства, 

слушать мы должны. О чемъ бол1;е смотри ниже § 

18 о сЬдальнахъ. 
§15. 

И глаголетъ утреннее Евангелие. Въ церкви иногда Е"»®-
д1аконы и иногда 1ерен Божественное в4ствуютъ^°1" 1 ъ  

Евангелге д1акопы во свящеинод-Ьнствш , 1ереи желтея"" 
во утреии. 1ереп глаголетъ утреннее Евангелге для 
того, дабы прежде напитать Божественнымъ словомъ 
т гЬхъ, которыхъ въ слЬдующемъ священнод1;нств1и 

питать им^етъ Таинственнымъ хл-Ьбомъ. Питать вЬр-
ныхъ первЬе словомъ и потомъ хлЬбомъ долгъ на 
себя пр1емлетъ 1ерей по примЬру самаго Христа, Ко
торый прежде учешемъ, и потомъ тЬла своего таип-
ствомъ питалъ Свою Церковь. Такимъ образомъ и уче-
иикамъ своимъ повел^лъ прежде научать, и потомъ 
крестить, шедше, сказавъ имъ, научите вся языки, кре-

стяще ихь во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

% 16-
Но цтъловами Евангелга. Въ воскресныя утрени самъ Е в а и г е_ 

1ереи Евангел1е па цЬловаше выноситъ, изъ олтаря ̂ оТа-
- Н1е вы-

исходя якоже отъ гроба страшнаго жертвенника и отъ носится, 

гроба святыя трапезы: держитъ Евамгел1е яко Ангелъ 
показуя Христа, Егоже и пропов-Ьда: прнходяще же 
вси покланяются яко ученицы: ц-Ьлуютъ ае яко ми
роносицы жены, и последующую всЬ поютъ пЬснь, 

Воскресенге Христово видгъвше. 
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§ 13. 
степев- Угренше воскресные антиФоны одни именуются сте

пенны. 1оаниъ Дамасквнъ сочинитель сихъ утреннихъ 
воскреспыхъ антиФоновъ нринялъ въ оные всЬ мысли 
изъ тЬхъ псалмовъ Давыдовыхъ, которые предъ со
бою имЬютъ надписаше: тьспь степеней. Таковыхъ 
псалмовъ имеющихъ надписаше, пЬснь степеней, и 
изъ того степенныхъ, въ псалтирЬ находится числомъ 
15, начиная отъ 119 до 133, которые вс-Ь кромЬ 131, 

132 и 133, при утреннихъ воскресныхъ антиФонахъ 
въ начале въ первыхъ четырехь гласахъ вмещены, 
потомъ тЬже и во вторым разъ въ послЬдукнцахъ че-
тырехъ Же гласахъ паки повторяются: и сверхъ того 
въ посл'Ьднемъ осмаго гласа прнбавочномъ или чет-
вертомъ антиФонЬ особливо и однажды псаломъ 132 
излагается. ОсЬ тЬ псалмы имеклше надписаше, песнь 
степенен, исполнены горящими чувств|'ями къ Богу.'и 
свойственны токмо тЬмъ, которые призпаютъ себя 
быти странниками и пришельцами на земли сей, иног
да бЬдств!я свои оплакиваютъ, и иногда къ покою 
отечества воздыхаютъ: и тако они, аки по стенепямъ 
на лЬсгпицЬ снизу къ верху, то есть, отъ земли на 
небо, огъ странствовашя въ отечество, огъ скорби въ 
радость, и отъ бЬдствш въ блаженный покой къ вос-
хожденпо всегда готовы. Посему содержашю и анти-
ФОПЫ утрешне воскресные изъ т'Ьхъже псалмовъ при
нятые и тЬже мысли въ себЬ содержание суть сте

пенны. Друпе же антпФопы, особливо на литурпяхъ 
гюемые, понеже не изъ тЬхъ псалмовъ степенныхъ 
сложены, не могутъ быть степенны. 

§ 14-
Упакои. Упакои переводится повиновеше, послушаше и вни-

маше. П^кто написалъ: «Упакои есть тропарь, уДивле-
«Н1 я достойный, для слушашя котораго, когда въ 
«церкви поется, всЬ съ благоговЬннымъ молчашемъ и 
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«приближешемъ гЬла отверзтыя уши и умъ внима-
«тельный прилагаютъ: и отъ того упакои есть тро-
«парь слушашя и внимашя достойный.» Понеже та-
ковыя упакои всегда поставляются на мЬст1; сЬдаль
новъ, въ которые сидЬть дозволяется: отъ чего упа
кои есть такш тропарь на месте сЬдальновъ постав

ленный, который не сидя, но стоя и со внимашемъ, 
для им-Ьютвгося въ немъ некогораго превосходства, 
слушать мы должны. О чемъ болЬе смотри ниже § 

18 о седальнахъ. 
§15. 

И глаголетъ утреннее Евангел1е. Въ церкви иногда Е°» п-
1 / 1  А  г е л е  

д1аконы и иногда херен Божественное вЬствуютъ^Р 0 ,;- ъ  

Евангелге д1аконы во свящепнодействи! , 1ереи же 1- е
аегс«°" 

во утреии. 1ерей глаголетъ утреннее Евангелге для 

того, дабы прежде напитать Божествепнымъ словомъ 
техъ, которыхъ въ слЬдующемъ священнодействш 

питать имЬетъ Таинственнымъ хлебомъ. Питать вЬр-
ныхъ первее словомъ и потомъ хлЬбомъ долгъ на 

себя пр1емле!Ъ 1ерей по примЬру самаго Христа, Ко
торый прежде учешемъ, и потомъ тела своего тайн-
ствомъ питалъ Свою Церковь. Такимъ образомъ и уче-
никамъ своимъ повелЬлъ прежде научать, и потомъ 
крестить, гиедше, сказавъ имъ, научите вся языки, кре-

стяще ихъ во ггмя Отца, и Сына, и Святаго Духа. 

§ 16. 
Но цтълованш Евапгелга. Въ воскресныя утрени самъ Е в а„ г е_ 

1ерей Евзнгел1е на це.ловаше выноситъ, нзъ олтаря 
- те вы-

исходя якоже отъ гроба страшнаго жертвенника и отъ носится, 

гроба святыя трапезы: держитъ Евапгел1е яко Ангелъ 
показуя Христа, Егоже и проповеда: приходяще же 
вси покланяются яко ученицы: ц-Ьлуютъ с!е яко м>-
роносицы жены, и последующую всЬ поютъ песнь, 

Воскресенгс Христово видгъвше. 
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§ 17-
И начинаешь каноны. Зд!;сь во первыхъ сказать дол

жно, что есть каноиъ? Что есть песнь? Для чего де
вять п!;сней во всякомъ канон!; имеются? Для чего 
по большой части вторая песнь въ канон!; опускает
ся? Для чего на осмой п!;сни, вмЬсто славы, поется, 
Благословимъ Отца и Сына, и въ катавасш па тон-

же п!;снп поется, хвалимъ, благословимъ ? Для чего 
въ девятой п!;сни прилагаемъ, Богородицу и Матерь 

Свтъта въ п/ъснехъ возвеличимъ, и потомъ, Величитъ 

душа моя Господа? И наконепъ что ирмосъ, и что 
Канонъ. катавас!я? Зонаръ въ объясненш песни: «Канонъ го-

«ворится изъ того, что им!;етъ известное и опредЬ-
«ленное число тропарей въ девяти нЬсняхъ содержа-

«мыхъ.» И такъ канонъ есть то, где п!;спи опредЬ-
леннаго числа и тропари определенной мЬры не пре-

п*свь. восходятъ Тотъже Зонаръ: «ПЬснь же говорится не 

«чрезъ инструменты мус1кшск1е произносимая, по жи-

«вымъ голосомъ въ соглас1и воспЬваемая Богу: ибо 
«пЬснь есть п-Ьше во благодареше и хвалу Богу устро-

шсвей «енное. Девять же суть песней: понеже небеснаго 

«священноначалия и пЬспопЬшя образъ собою являютъ. 

«И по другой причине имеются девять пЬсней, чтобъ, 
«то есть, оныя всЬ вкупе Пресвятую Троицу таин-
«ственно изобразовали, въ честь Который установлены 
«отъ Отцевп издревле. Ибо ежели по три трижды ска-
«жешь, девяточисленное поистиннЬ составишь число, 
«которое въ С1С песнопЬше определили, дабы было 
«изъ тройческой Троицы составленное и въ тойже 
«ТроицЬ состоящее.» КратчаЬ некто произрекъ: «Мера 
«песней единаго капоиа восходатъ до девятаго числа, 
«которое изъ главныхъ числъ есть последнее: ибо 
«после оныхъ вс!;хъ числъ следуютъ десятки, сотни 
«и тысячи, которыя вт. сложенш своемъ теже глав-
«пыя числа отъ перваго до девятаго заимствуютъ.» 
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И потому канонъ есть граница, которая той м!;ры, изъ 
девяти главныхъ числъ состоящей, не превосходитъ. 

Каждая п<.снь и свою мысль имЬетъ. Первая отъ Ма-
|лам.м сестры Моусеевы по нрешествш чрезъ море 

Мермное Израилеве восп!.тая: и начинается, Поимъ 

Господеви, славно бо прославися. Вторая Моисеева но 

претествп! пустыни: и начало оныя есть, Воими небо, 

и возглаголю. Трепня Анны Матере Саму ила Пророка, но 
ненлодства разрешеши и священномъ плода Самуила 
благодарственная молитва, въ проображеше неплод-
ствуюиця первЬе Церкве и воздЬлавння по обещашю, 
и рождпйя поел Ьжди 1ерей яко Сомуила, и чрезъ 1е-
реи цари яко Давида и супил изъ него Апостолы и 
1ерархи. и чрезъ тыя Хрисмапсшя цари: и начало сея 
пЬспи есть, утвердися сердце мое въ Господ/ь. Четвер

тая Аввакума, иже Бога отъ 0еманъ видЬ изъ горы 

грядуща иртсЬненпыя, то есть, отъ востоковъ неза-
ходяшее солнце Христа отъ Де>вы: и начало сея пЬс-
ии есть, Господи усльииахъ слухъ твои и убояхея. 

II ятая Исаш, иже чудо предвозвести, яко се ДЬва во 

чревЬ пршметъ, и Еманнуила родитъ, и прочая пред
возвести любезная, изъ мертвыхъ восташе: и есть на
чало сея песни: Отъ нощи утренюетъ духъ мой къ 

Теб/ь, Боже. Шестая же 1оны пЬснь, иже тридневно 

Погребенна! о и Возставшаго чрезъ кита преднаписа: и 
начало сея пьсни есть, Возопихъ въ скорби моей ко 

Господу Богу. И тр!ехъ отроковъ седьмая къ Богу п!>-
снопеше въ пещи неопалимыхъ во образъ Божествен-
наго воплощегмя: и начало сея пЬсни есть, Благосло-

веиъ есч Господи Боже отецъ нашихъ. И Славословь 
ихъ осьмая , еже со всякимъ творяху создашемъ, все-
ленныя всея, яве являюще познаше снизшедшаго Бога, 
и въ пещи тыя оросившаго по образу свящепнЬйшаго 
крешешя: и начало сея пе.спи есть, Благословите вся 

дгъла Господня Господа, поите и превозносите Его во 



; 54 

вгыт. И девятая же Захарш о сын-Ь пророчество въ 
рождествв сыпа его Крестителя, иже по званио пред-
пупие и предтеча б гЬ благодати: и еея девятый п1;сни 
начало есть, Благословенъ Господь Богъ Нзраилевъ, яко 

посгьти и сотвори г1збавлепге людемъ своими. Сля убо 
девять пЬсми въ тройческш образъ Пребожествеппыя 
Троицы Церковъ на вслкъ день яко побудительный и 
благодатствовательныя канонами пЬснопоетъ, чрезъ три 

«•»»• ектеши въ сихъ творптъ три сгатш, и въ сихъ Тро-
кацон4. Ицу чествующи. Сообразно съ симъ тЬже мысли и 

тЬже матерш, которыя въ Н.хъ девяти пЬсняхъ со-
держатся, приняты отъ 1оапнаДамаскипа, и во всЬхъ 
его ирмосахъ и во вс1;хъ гласахъ въ прмологш име
ющихся изобразуются. УразумЬвъ всякой пЬсни со-
держаше, не трудно изъ того мы узнаемъ, что Цер-

втораТо-ковь вторую п1;снь, Вонми небо, и возглаголю, чрезъ 
пускает- • »* 
сл. течете всего года лля того опускаетъ, понеже въ ней 

не пЬше н1.кое къ Богу, но обличеше и угрожеше па 
развратныхъ и непокоривыхъ 1удеевъ заключается: и 
посему въ единое токмо четыредесятницы время, въ 
которое угрожешями и печальнаго предвозвЬщешя гла-
сами гр1>шппковъ устрашить тшится, п+>ть опую по-

велЬваетъ, дабы чрезъ то возбудить ихъ къ покаянно. 
При чипу С1ю и Зонаръ полагает!.: «Опускается же 
«пЬснь вторая, понеже не есть пч'япе къ Богу, но воз-
«зваше ко 1удеемъ и угрожеше, печестш ихъ изобли-
«чеще и казней имъ быть имЬющихъ предсказаше.» 

Потому хотя во вс-Ьхъ канонахъ по девятеричному 
ихъ числу девять песней быти видится, но второй п!>-
сни въ числЪ т!;хъ кромУ четыредесятницы нигдЬ не 
находится. И С1е опушение или исключение не погре
шности некоей, но означешю вышереченныя причины 
приписуется. Почему и въ ирмолопи надъ сегоже 
второю п^стю показано! «Подобаетъ в^датн, яко вто-
«рая п'1;снь иикогдаже стихословится, токмо во единой 
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«четыредесятницы. При копцЪ всякой н-Ьсни послед- на ос-
мой П"Ь-

нш тропарь есть Ьогородиченъ, изъ лсоолаваго къ сви вмъ-
1  1  _ *  #  сто ела-

Пресвятой Богородиц-Ь ДЬвЬ усерд1я и ио прилично 

матерш въ тропаряхъ содержимой сложенный. При*— 
второмъ огъ конца вс1;хъ тропарей па всякой п^сни ° т. ц а  

прилагается слава, и къ последнему тому Богородич-
иу, и ныигь, по на осмой пЬсни тое, слава, отлагает

ся, а вместо того читается, Благословимъ Отца и Сы

на и проч. и къ катавасш прилагается: Хвалимъ, бла

гословимъ, поемъ, поклоняемся Господеви: и чрезъ ае 
все изъявляемъ, что тр!е Отроцы Еврейстш нЬкогда 

чрезъ первыя гЬ слова изобразили Троицу, и чрезъ 
вторыя прославили особливо воплощеше Христа Гос
пода. Потомъ посл-е тойже осмой песни и предъ де

вятою вину или посредницу воплощешя Христова вос-
п+.ваемъ, глаголя: Богородицу и Матерь Свгъта въ пгъс-

пехъ возвеличимъ. Сим. Сол. въ гл. 349. «И пЪснь 
«вся святыхъ тр1ехъ отроковъ съ благословите (сед-
«мая и осмая) сладкоп-есненно и возгласно поется, 
«егда тш Троицу въ пещи изобразили чрезъ слова: 
Благословимъ Отца и Сына и Святаго Духа Господа: 

«и наконецъ Христово воплощеше прославили чрезъ 
«друпя слова: Хвалимъ, благословимъ, поемъ, покло

няемся Господеви. Понеже огъ единаго Бога Всесвя-
«тыя Троицы и Слова единаго отъ Троицы строешя 
«вся намъ благая быша, воззваны мы отъ великаго 
«падешм, востали, озарены истиннымъ его св1;томъ, и 
«па небеса возпесены. Тбмъ же и абхе вину Слова 
«воплощешя въ девятой песни восп1;ваемъ глаголю-
ще, Богородицу и Матерь Септа въ птъенехъ возвели

чимъ. Наконецъ когда самое воплощеше Христово 

последовало въ новой благодати, оное для того не 
отъ ветхаго, но отъ новаго же завета и собственными 
Богоматери словами возвещается, Величитъ душа моя 

Господа, и проч. Сим. Сол. гл. 310: «И съ нею (де-
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«вятою 11-Ьс1111о) и прежде той (девятый пЬсни) всЬхъ 
«наипаче изящный, единый всеиепорочныя, иресвятыя 
«и чистыя пЬспь Богородицы и преславныя Марш, 
«Пророческая же и Богословская, Священная и бла-
«женпая сущи паче всЬхъ, яко о неискусомужномъ 
«рождествЬ Ея рекшаяся, въ немъ же насъ, яко но-
«ваго Израиля, изъ тоя воплотивыйся, и яко обЬща-

ирмосъ ( ( С Я  Аврааму, воспр1я » Ирмосъ отъ глагола Про связы

ваю, соединяю, есть тропарь присоединяющш къ себЬ 
всЬ проч1е тойже п^сни тропари. Е1а нотныя книги, 
п'Ьше производя, р+>дко взпраюгъ и даже мало оныхъ 

им^ютъ Греки; для того въ разсуждепш п1;шя обнйе 
н1;к1е тропари въ памяти крЬпко содержатъ, по при
меру которыхъ и проч!е тропари равное же число въ 
себЬ- речепш пм^кише голосомъ наклоняютъ. Изъ чего 
тЬхъ же общихъ тропарей или всЬ или одни первона
чальный ихъ слова падъ каждою п$снш падписыва-
ютъ, дабы означить, что по ихъ примеру и послЬду-
югше тропари поемы быть должны. Сш всЬми или 
первоначальными одними словами надписываемые тро
пари называются въ канонахъ Ирмосы и въ стихи-
рахъ подобны: что самое и писатели угверждаютъ. 
Ш;кто написалъ: «Ирмосъ называется тотъ тропарь, 
«который по порядку нЬкоему и пзволегпю для п гЬн1я 
«приятно сложенъ, соединенъ и соглашепъ, дабы не 
«былъ безмерно излишепъ.» То есть, дабы былъ при-

стопнЫпшш образъ и прим-Ьръ прочимъ тропарямъ, по
ел Ьдоваше и чинъ отъ него заимствующимъ. Маркъ 
ЕФесскш: «Ирмосы суть, за еже въ тЬхъ приплета-
«тися прочимъ, яко веризЬ нЬкоей единой изъ нихъ 
«бывати.» Зонаръ на каноны воскресные св. Дамас-
кина: «Ирмосъ называется потому, что послЬдоваше 
«н1;кое, связь и чинъ п гЬн1я и согласгя подаетъ за 
«собою последующимъ тропарямъ.» И такъ Ирмосъ 
имя им^Ьотъ изъ того, что присоеднпяетъ и привя-
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зуетъ къ себЬ въ п!шш посл-Ьдуюгше тропари, ко
торые по образу и пЬнно того обращаются: понеже 
и всякш тропарь есть то самое, что по образу Ир

моса или подобна обращается, какъ показано выше о 

тропар-Ь. § 9. Посему нигдЬ въ канонахъ Ирмосъ или 
въ сгихирахъ подобепъ не бываетъ бол-Ье тропарей 

своихъ, ни тропари бол-Ье Ирмоса или подобна, но 
какъ въ стихахъ пштическихъ последующие купле
ты съ первыми въ числЬ стопъ или слоговъ сход-

ствуютъ, такъ и тропари посл!;дующ1е, толикое же 
число стопъ или слоговъ имЬть долженствуютъ, сколь
ко и Ирмосъ ихъ или подобенъ имЬютъ. Ирмосъ и 

подобенъ т1мъ только различествуютъ, что тотъ предъ 
тропарями поется, а сей никогда, но токмо тропарямъ 
прим"Ьръ свой подаетъ. Что здЬсь сказано о ИрмосЬ и 
о подобнахъ, тоже разум Ьть должно и о томъ, когда 
канонархъ предъ стихирами возглашаетъ гласъ окто
иха или минеи, показуетъ прокименъ, и поетъ, да ис

правится: или когда единъ нЬкто на крилосУ поетъ, 
во Царствш Твоемъ: непорочнт въ путь, аллилуга: за

поведи Твоя: помилуй раба Твоего: имя Твое, аллилуга, 

и прочая: тогда чрезъ все то дается знать, что и слЬ-
дующ1е стихи по томужъ образу поемы быть должны. 
Изъ сего вс!; тЬ речешя отъ единаго сказуемыл или 
поемыя суть въ род-Ь тЬхъ же Ирмосовъ или подоб-
новъ. О чемъ н^что въ своихъ мЬстахъ особливо по
казано быть им1?етъ. Катавасга, х«та/3а«*«, йезеепзю, схо- к&тааа-

• • * г* • С1й» 
ждете, выхождеше и соглашеше. И такъ катавасш 
зд-Ьсь есть тотъ Ирмосъ, для пЬшя котораго оба лика 

на средину преходятъ, соединяются и согласуются; 
или который на тЬхъ же обоихъ ликахъ, хотя безъ 
прехождешя, по единогласно отъ всЬхъ поется. То 
или другое до ньшУ у Грековъ и въ Россшскихъ оби-
теляхъ особливо мпоголюдныхъ исполняется. Катава
сш таковыя въ праздники изъ т4хъ же праздничныхь 
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Ирмосовъ до отдашя для почести своихъ праздниковъ 
повторяются; а когда н^тъ отмЬнныхъ праздниковъ, 

тогда въ чесгь единыя Божчя Матере или сгорошпя 
друхтя не>к1я катавасш избираются; но при всЬхъ сихъ 
Богородичныхъ и стороннихъ катавас!яхъ сходство 
слоговъ съ тропарями, какъ бываетъ при Ирмосахъ, 
не наблюдается. Все таковыя катавасш совокупно по
ются единственно для вящшаго нрославлешя окончан-
нон пЬспи. 

§ 18. 
1енъ А а" Гаже сгъдалепъ. РЬдко или никогда не сндятъ вос

точные во время славослов1Я, согласуяся съ мнЬшемъ 

Тертулл!яна, который въ книгЬ о молитве говоритъ: 
«Не пристойно сид4ти въ присутствш и предъ лицемъ то-

«го, котораго ты более боится и почитаешь, кольми па
дче предъ лицемъ Бога живаго, которому и Ангёли 
«со страхомъ и трепетомъ предстоятъ, сидЬти злоче-
«стиво». Однако некое время им^ютъ сидЬть, то есть, 
во время сихъ сЬдальновъ. На воскресной службе ос-
маго гласа показано: «По второмъ стнхословш на сЬ-
«дальнахъ, слава и пышь, Богородиченъ, не сЬдяще 
поемь, но стояще и со страхомъ и благоговЬшемъ, о 
«Тебгъ •радуется». Посему сей Богородиченъ есть яко 
некое Упакои, который для нысоего въ немъ превос
ходства не сидя, но стоя пЬть мы должны. И паки 
на утрени въ великш пятокъ показано: «Не сЬдимъ 
«же на сицевыхъ сЬдальнахъ, за еже священнику ка-

«дити святын олтарь, но стояще поемъ я». СлЬдова-
тельно проч1е сЬ да льны сидя поются: и для того суть 
сгьдальиы. Отъ чего какъ на тонже великаго пятка 
утрени сЬдальны стоя поются, и другаго времени для 

Стояше сид гЬн1я на оной не определяется, вся с1я великаго 
и Ака- . . 
опстъ. пятка утреня именуется стояте, какъ и весь акафистъ 

поемын въ субботу на похвалу Пресвятыя Богородицы 
есть не сЬдаленъ. Къ опымъ с1;дальнамъ, которые 
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кромЫ некоторыхъ сидя поются, и ко всЬмъ гнако-
ямъ, которые всегда стоя поются, прилагаются сто

рон н 1 я 1гЬк1я поучешя ради двухъ причипъ : 1 ради 
успокоетя гЬлеснаго, и 2 ради научешя. Маркъ Ефес-
кш: «Иосемь часть некую псалтыри вземше прочита-

«емъ, средостизаюше славослов1ями и тропарьмн гла-
«големыми сЬдальными, на пихъ же и отъинуду не~ 
«куду прочиташя творимъ сЬдяще, какъ пользы, такъ 

«купно и воспочивашя ради». П Сим. Сол. въгл. 311: 
«Таже сЬдящимъ и воспЬвающнмъ, ово убо ради ма-
«лаго тЬлеспаго воспокоешя, ово же яко и седящимъ 
«и стоящпмъ подобаетъ Бога воспЬвати: егда и о 
«праздпицЬ во учете общее нЬчто прочитается». С|е 

самое творить повЬлеваетъ и правило 19 Лаодикшска-

го собора. О чемъ смотри въ Кормчей. 
§ 19-

Кондакъ ИЛИ коитакъ, 'АОУТССУЛОУ 9 происходитъ отъ х^го 5 К о в д а к г. 
или хпп(СгаесоЬагЬагит , по Лексикону 8сари1ае,) 
сиг1пз, краткш, сокращенный, и оЫо* (1отипси1а, с1о-
писШнш, домикъ. Изъ сихъ двухъ словь сложенное 

хоутхгЛо» есть малый или не многие покои имЬющш до
микъ: и въ Церкви есть краткая песнь, то есть, сок
ращенное силу праздника или похвалу Святаго заклю
чающая. Икосъ же, о1хо$, с1опшз, полный и простраи икос*, 
ный домъ >  есть въ Церкви простраппЬйшая песнь ту
же силу праздника и похвалу Святаго въ кондаке ИЛИ 

контакЬ содержимыя пространнее объясняющая, и отъ 
первопачальныхъ источпиковъ доказующая. По ссйнри-
чипЬ икосъ всегда послЬ контака слЬдуетъ, и едииъ 
сей нкосъ безъ контака никогда не читается. Какимъ 

образомъ контакъ ила коидакъ въ отиошенш ко икосу 
есть малая или краткая пе^нь, такъ Греки и людямъ, 
малый возрастъ пмЬющнмъ, къ имеиамъ ихъ собствеп-

нымъ тоже слово Х0УТ05 нрилагаютъ. Кедринъ въ 10 

столЬтш: «СтеФапъ Доместикъ полковъ западныхъ, 
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«котораго ради малаго возраста именовали Контосте-
«Фаномъ и проч.» 

§ 20. 
с'ш™" Сынаксарги есть краткое к историческое о праздпице 

или о Святомъ онисаше: и потому переводится сокра
щение. Въ сочиненш таковыхъ сУнаксар1евъ первое 
место имйегь НикиФоръ каллистъ, сочипившш оные на 
глав|И;йш1е по тртди праздники, которыхъ причины 
въ тЬхъ супаксар1яхъ и друпя принадлежности пове
ствуются. Таковые сунаксарш не токмо въ тршди отъ 
нед-Ьли мытаря и Фар1сея до недЬли даже вс^хъ свя-

тыхъ, но и въ прологЬ для прочихъ всЬхъ праздни
ковъ и для всЬхв дней имеются, которые равно какъ 
и изъ трй)ди после шестой песни и после кондака и 
икоса читаются. Кондаки и икосы, предъ сими супак-
сархями читаемые, служатъ здесь вместо тЬхъ же сЬ
дальновъ пли гиакои, Сим. Сол. въ гл. 312: «И по 

«шестой 1ерею возгласъ изрекшу контакюнъ глаголет-

«ся, яко въ сокращенномъ тропаре благохвалеше празд-
«ника имЬющш: и посемъ глаголемый икосъ, сирЬчь 
«домъ, яко обдержащш въ себе самомъ вся словеса 
«праздника пли жгте Святаго и конецъ (силу) конда-
«ка въ маломъ неснопенш составленная дополняющих, 
«егда и глаголемый прочитается сунаксарш.» 

§21. 
Ексапо- Ексапостиларгй съ Греческаго по имени послателенъ 
стилар1й 

» св'Ьтн-п по существенному смыслу есть свътиленъ, или тро-

парь, заключаюшш въ себе молеше о нпзпослапш св!;-
та или просвЬщетя ума нашего къ следующему после 
того въ хвалебныхъ псалмахъ чрезъ всЬ твари одушев-
леппыя и неодушевленный и въ славословш великомъ 
Бога восхалегпю. Посему за симъ же эксапостилар1емъ 
всегда слЬдуготъ псалмы, Хвалите Господа съ небесъ; 

воспойте Господеви п/ъспь нову; Хвалите Бога во Свп-

тыхъ Его: потомъ и самое то славословие. Въ раз-
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сужденш таковаго содержашя на ссмъ мЬстт. тропарь 
надписуется индЬ ексаностилархи и ииде свътиленъ. 
Сим. Сол. тотъ же ексапостиларш именуетъ свЬтиль-
пымъ въ гл. 313: «И ексапостиларш, низпосли свгътъ 

((Твои, содержании, яко светоносителенъ (светиленъ) 

«прежде хваленш глаголется: и тако къ хвалешямъ 

«наводитъ всесзываемыя здашя, Ангелы купно и все 
«твари, на хвалу Сотворшаго тая. И по приличпыхъ 

«нЬснехъ хваленш, Слава и нынп> въ честь Троицы, 
«и славослов1е великое совершается.» Но Маркъ Ефес-
СК1Й утверждаетъ, что особливо въ ексапостиларш по-
слаше учениковъ Христовыхъ и Апосголовъ во языки 

прославляется, и потому ексапостиларш отъ свЬтильна 

раздЬляетъ: «И въ конце канона прилагаемь иные нУк^е 

«тропари свЬтовождственные (све.тильны) и ексапости-
«ларш по прялич1Ю названные; понеже овые свЬта 
«присутств1е благоглаголютъ и умпому свЬту возпяти 

«нросятъ, овые же учениковъ послаше во языки по 
«востапномъ дни пЬснь творлтъ.» И потому въ оныхъ 
ексапостилар1яхъ, когда читаются въ воскресные дни 
и въ нЬкоторые праздники, по большой части упоми
наются Апостолы: но въ проч1е праздники и болЬе въ 

. простые дни чрезъ светиленъ, ? 0га-/*-/»*»», всегда испра
шивается низнослаше света къ будущему въ хвалит-
нахъ и славословш великомъ Богохвалешю, какъ выше 

показано. 
§ 22. 

Па хвалетп.хь. Псалмы 148, 149 и 150, по частому 
въ оныхъ повторение, хвалите, у Грековъ именуются 
Хвалитны. Маркъ ЕФСССКШ: «По сихъ три нЬте паки 

«псалмы вземше отъ прочихъ поемъ, иже и хвалитны 
«зовемъ; попеже и въ сихъ благославхе нЬкое и хвала 

«обдержится БОЖ1Я чрезъ вся ироч1я твари: хвалите 

«бо, глаголетъ, С1я же и с1я.» 
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§ 23. 
словГе 0" ®тъ Анге.-ювъ при рождестве ХристовЬ воспЬтое 
Гм"!ое. с л а В 0 С 1 О В ' е  "а утрени дважды совершается. Первое 

предъ шестонсалиемъ, и второе на семъ ыЫстЬ; то 
содержитъ одни Ангельск1я слова, а къ сему и дру
гая речешя прилагаются для дополиешя; то читает
ся отъ единаго, а с1е воспевается отъ многихъ со
вокупно. И потому то славослов1е есть малое , а 
схе великое. Сим. Сол. въ гл, 313. «И по. прилич-

«ныхъ пЬенехъ хваленш, Слава и ныть въ честь Троп-
«цы, и славослов1е великое совершается. С1е же есть 

«изъ начала реченное въ предпЬтшхъ (предъ шестопсал-
«м1емъ), сирЬчь Слава въ вышнихъ Богу, пыпЬ же 
«совершеннее и съ песшю, и отъ вс/Ьхъ поется купно 
«яко таинству во всемъ явльшуся м1ре, и не пасты-
«ремъ токмо, но и всЬмъ языкомъ.» И въ гл. 314. 
«С]я пЬснь издревле сложена отъ Отцевъ и великое 
«славословие глаголется. Всякому убо верному иодо-
«баетъ поучатвся и знати тое, и на всякъ день утра 

«же и вечера Богу возсылаги.» Посему и имеется оиое 
славословие великое на всЬхъ утреняхь и на всЬхъ по-
вечер!яхъ. Маркъ Ефесскш: «Потомъ зовомое славо-
«слов!е присовокупляемъ о пришествш нощи и начале 
«дня. Слагается же С1е чудно, добрЬ зЬло, Ветхаго и 
«Новаго завЬта реченьми, по прплич1ю собранными.» 
С1е славослов1е великое поистиннЬ есть древнее и въ 
первыя еще Христ1апск1я времена сложено. Ибо онымъ 

славослов1е Христово Божество прославляли перваго 
Апостольскаго вЬка Христиане, и не устрашимо защи
щали честь Господа нашего 1исуса Христа противъ зло-
СЛОВ1Я язычниковъ. Ил иши секундъ о Христ1апахъ сво
его времени 'Граяпу доносилъ: «Что хританъ заблу-
«ждеше или ошибка и преступлеше въ томъ токмо со-
«стоитъ, что они обыкновеше имеютъ въ определен-

В .1. ̂ Щ* • [И :СИ 
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«пып день прежде света собираться, и песнь Христу 
«Боголепную произносить совокупно.» О семъ и Тертул-
Л1анъ въ гл. 2 упоминаетъ. Егсевш, писатель древней-

ннп, противъ ереси Артемона, кн. гл. 28. «Псалмы щЬ-
«гае и песни еще издревле сложенный, брат1я отъ вер-
«ныхъ, славословя Бога Христа, воспЬваютъ Божество 

«Ему принисуя.» Отцы Антшхшскаго Собора о ПавлЬ 

Самосатскомъ дЬяпш Соборныхъ въ кн. 7 извещаютъ, 
что онь псалмы, въ честь Господа 1псуса Христа пЬть 

установленные, огменилъ. Что нзъ числа сихъ псал
мовъ было и С1е славовлов1е великое, утверждаютъ то 

некоторые доказательно. Но и въ установлешяхъ Аио» 
стольскихъ у Климента, кн. 7, гл. 48, имеется молитва 

утренняя, которая съ настоящимъ славослов^емъ велн-
кимъ мало чемъ различествуетъ. РазвЬ и во время ве
ликаго Аоанас1я во употреблена! было с1е славослов1е 
великое, когда онъ въ кн. о девстве иовелеваетъ во 

всякое утро пети: «слава въ вышнихъ Богу, и на зем-
«ли мирь, въ человЬцехъ благоволеше: хвалимъ Тя, 

«благословимъ Тя, кланяемся Тебт, и проч.» 

Г ДВА ПЯТАЯ 
ПОСЛФДОВАН1Е ЧАСОВ"Ъ. 

§ 1. 
Въ разсужденш дневныхъ часовъ по Церковному Первый 

исчислешю огъ восхождения солнца издревле начинаю-пр""»-
щихся, посл1.дован1е перваго часа не иному пын1; м 1™* 
часу приличествуетъ, какъ по седьмому часу утра; совер-• , е т с я-

шается же въ праздники по отпустЬ утрени и въ при
творе, а въ простые дпи во храмЬ обще съ утренею 

Члстч II. в 

I 
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и безъ отпуста оной, ибо есть едино ст. утренею пе

снопение, какъ показано 1 части, гл. 13, § 4. 

§ 2. 
?а««*со в  Глаголы моя внуши. Понеже первый часъ, яко на-

чало дня, съ утренею совокупляется во благодареше 
ириведшаго света, разрушившего тму лести, подавша-
го намъ свЬтъ благочестия, и яко даръ и жертва хва
леная приносится Богу, какъ показано 1 части гл. 13 

§ 3; для того на семъ первомъ чаН; вей псалмы, все 
тропари и конечная молитва содержатъ въ себЬ еди

ное токмо тоже благодареше и молеше о наставлеши 
насъ, о низпосланш намъ светлости Господней и о 
нсиравлеши дЬлъ нашихъ. Сим. Сол. въ гл. 324: «Та
кже псалмы глаголются три въ честь Троицы, во утро 
«глаголавппеся некогда Давидомъ, благодареше Бож1е 

«содержащее, и умоляющее, дабы нршти па насъ того 

«Божественней свЬтлости, дЬломъ пашимъ нсправити-
«ся и лукавому всякому отступити отъ насъ, блага 
«же всякаго намъ наполнитися.» 

§ 3-
В"*" Молитва, Боже ущепри ны, умоляющая, дабы Богъ 

им и» ущедрилъ насъ, ппосв1;тплъ лице свое на насъ и по-
первомь * *• * 

"я°"» дГмиловалъ насъ, потребная какъ для утра, такъ и для 

вечера. Ибо по утру испрашиваетъ просвещешя отъ 
солнечиыя светлости, а въ вечеру отъ с!яшя,въ свЬ-
щахъ возжигаемаго. И для того читается какъ на пер
вомь, такъ и девятомъ часЬ. 

§ 4. 
Трети- Время третгнго часа соотвЬтсгвуетъ нынешнему де-
го часа 1 4  ^ ^ 

пятому часу утра, когда день по церковпому нечисле
нно начинается ст. седмаго часа утра ; глаголется же 
сей третш часъ совокупно съ шестымъ и со изобрази

тельными, и име.етъ также три псалма. Славословие 
сего трет1яго часа совершается для двухъ нричинъ: 
1) яко во ономъ часе на Спаса новЬтъ сотворенъ былъ 
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отъ 1удеевъ къ уб1еш'ю Его; 2) въ томъ же часе на 
Апостолы ннзыде Духъ Святып, въ Немъ же мы все 
вЬрн1и просветились. Для того первые онаго часа два 

псалма тотъ наветъ и лесть 1удеевъ изъявляютъ а тре-

тШ, пятидесятый, пришеств1е Св. Духа воспоминаетъ. 

Сим. Сол. въ гл. 327: «Въ каждомъ часе, первомъ треть-
«емъ, шестомъ и девятомъ, Пршдите поклонимся триж-

«ды, за Святую Троицу: Псалмы три и приличнш къ 
«часу за честь же Троицы и знаше въ часе таинства; 
«и яко въ первый часъ помянепныя утра псалмы о 
«Божественней светлости отъ возпяшя солнечнаго, 

«тако и третьяго о лести Тудеевъ и навете на Христа, 

«конечный же пятидесятый сый о пришествш Боже-
«ственнаго Духа.» 

§ 5. 
П ятпдесягый псаломъ, Помилуй мя Боже, воспо -пои»-

мипаетъ здЬсь пришествие Святаго Духа. Ибо во пер- Боже на 
. %  арет1емъ 

выхъ милость Г>ож1ю призываеуъ, и оставление гр-Ь- ч а с 4 '  

ховъ, и сердце чисто испрошаегъ создати; потомъ 
Духу Святому обновнтися въ насъ, Его же погуби-

хомъ осквернившеся, и не отступити сему отъ иасъ 
умоляетъ; наконецъ духъ сокрушенъ яко жертву прн-

ноентъ, спречь покаяше, вместо древшя и безсловес-
ныя жертвы. Евангельское же здесь признаменуетъ, 
и отъемлетъ ветхозаконное, яко синовное и несовер
шенное. 

§ 6. 
Шестым, часъ сходствуетъ съ пыпешнимъ дванадеся ш г с т а. 

тымъ часомъ по полунощп; совершается наипаче для соде"-" 
у -V жаше. 

того, что въ ономъ шестомъ часъ лрисгосъ I осподь 

распятъ бысть на кресте: и потому первые онаго часа 
два псалма цривосташе являютъ 1удеевъ, душу Гос
подню искавшихъ, дабы умертвили Его; понеже они 
Того въ шестомъ же дванадесятомъ распяли часе, опе

чалили Того поруганьями и укоризнами, и во гневе 
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враждовали, и понеже трепетъ былъ па земли, и тма 

ту покры, и проч. Конечный же сущую отъ Отца, 
внегда скорости Господу, помощь, живый бо, глаго
летъ, въ помощи Лышияго: и на ада побЬду, яко на 

аспида и василиска наступитъ, и проч. Славослов1е 
сего шестаго часа первоверховный Петръ Апостолъ во 

!огшш совершалъ; ибо ДЬянш гл. 10 въ ст. 9, сказано: 
«Взыде бо Петръ на горницу помолится о часЬ шес-

«томъ, егда и чудное оно видЬше вид!;.» И потому 
славослов1е сего шестаго часа началось отъ временъ 
Апостольскихъ. 

§ 7. 
донят» Девятый часъ, который сходствуетъ съ нынЬшнимъ 
го часа 

соде,.- тре.тьимъ часомъ по полудни, озпачаетъ, что въ ономъ 
жаше. 1  р  

часЬ Хри стосъ Господь, вися на древ!; и возгласивъ, 
предал. Ногу Отцу Свою душу. Въ сходственпость 

того и псалмы, чрезъ смерть Христову и умершвлеше 
святыя гкшми Его, наше спасеше являютъ: яко Богъ 
живъ есть, аще и умре плопю ради насъ, и жертва 
о насъ есть, и защищеше живымъ, и во ад4, въ мЬс-

тЬ плача сущимъ; яко благоволение бысть на земли, 

нльнеше паше возврати, сирЬчь, наши души; безза

кония наша остави, и возвративъ, оживи насъ; возве

сели людъ Свои восташемь Своимъ, и миръ глагола, 

п милость и истина срЬтогцася, и правда съ небесе 
мриниче; понеже чрезъ смерть Хриетосъ смерть разру-
ши, и земля дастъ илодъ своп плотью воставшаго. И 
конечный же, приклони I осподи, вся оя знаменуетъ, 
и яко преподобепъ и безгрЬшенъ за насъ распепшш-

ся на крестЬ и умерый, и шедръ, и многомилостивъ, 
и истииенъ есть: и даде нам ь державу, и СебЬ Са

мому, Сыну рабыни Своея бывшу Богоматере, знаме-
ше во благо, то есть крестъ Свои, и восташе, чрезъ 
Его же постыд1;шася в рази Его. Въ восноминаше сея 
смерти Господней не преставали и самые Апостоли въ 
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оный же девятый часъ совершати свое славосло!пе. 
Ибо Д+.ЯП1Й гл. 3, въ ст. 1, сказано: «Вкуп1. же Петръ 

«и 1ониъ восхождаста во святилище на молитву въ 

«часъ девятый.» 
§ 8-

И потомъ изобразительная. Объяснете объ оныхъ 

изобразительныхъ показано будетъ ниже гл. 7. § 4. 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
ЧИН~Ь СВЯЩЕННЫЙ И ЕОШЕСТЕЕННЫЯ ЛИТУРГ1И. 

§ 4 -
ВсЪ зван1н сего М1ра, д ,Ья1ия челов4ческ1я, обряды ч«ы .ъ 

аитур-
церковныя и отъ Божественныя премудрости произ-
шедипе законы доказуютъ, равно и самыя вс1> гвари 
отъ Бога созданныя свид-Ьтельствуютъ, что обще во 
вс1.хъ дЬлахъ и вещахъ есть чинъ и порядокъ. Для 

сего ни мало го не удивительно, когда святЬйшее и 
по вдохновенно Духа Святаго въ Церкви установлен
ное сея литургш великол1лшЬншее свяшенподЬйств1е. 
Христианами совершаемое, даже и самыми Ангельски
ми умами съ благоговЬшемъ уважаемаго чина не имЬть 

не можетъ. Ибо ежели звашя М1рск1я, дЬяшя чело-
вЬчесшя и всЬ твари красоту свою отъ чина заим
ствуют^, посему и литурпя, означающая то служеше, 
котораго основатель и совершитель есть Христосъ Гос
подь Сынъ Божш, въ которомъ Богу Отцу прев^чному 

нзяшиЬйшая жертва приносится, которая и къ Богу 
возносится, и священныхъ людей зватемъ къ оной 
обязаиныхъ, оть человеческихь званш отдЬляя, въ 
божественный ликъ возводить, даже и всЬхъ священ

ными и святыми учиняя, сохраняетъ и украшаеть; 
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С1Я, то есть свяшеииая и Божествеиная литурпя отъ 
Ангеловъ почитаемымъ, отъ язычииковъ недоведо-

мымъ, отъ благочестивыхъ же и свЬтомъ небеснымъ 
опянныхъ умовъ со святымъ духа страхомъ и тре-
петомъ зрнмымъ чиномъ навсегда проаявать должен-
ствуетъ. Сего ради очами внимательными и умомъ 
отъ Божественна! о и священнаго вдохновен1я просвЬ-
щеннымъ да зрится здЬсь чинъ священны л и Божеегп-

Литурпя • ж • м „ 
отъ чего вениыялитурпи. Литурпя отъ, ДЕГТМ, оощество и, 1руо*, 
ЦроВС- у 

ходи», дъло происходить, и изъ оныхъ реченш сложенное 

слово, литурпя, во первыхъ исполнеше общесгвеннаго 
всякаго звашя, потомъ некое священное и церковпое 
свяшеинпкомъ совершаемое дЬяше , и въ особливости 
самое свящепнодейств1е Божественныя и тапныя ве-

лчтрпв Ч е1) И  озпачаетъ. Но здЬзь въ последнем ь смысле пр1-естьтаи- 1 1 

«Р»! Е~ емлется. Тайная ая вечеря ИЛИ литурпя, по разуму 
Евангельскаго закона, хотя въ разсужденш самыя 

жертвы, въ пей припосимыя, кажется быти едина, но 
въ разсужденш различныхъ видовъ и илодовь есть 
многообразна. И потому есть почитательная, поелику 
чрезъ с1ю таниую вечерю Богъ всЬхъ тварей начало 
и конецъ почитается, и вся оная подъ образомъ свя

тыхъ даровъ въ честь Его возносится. Умилостиви

тельная, ноелику жертва с1я величество Боийе, гре
хами нашими оскорбленное, умилостивляетъ, и удобь 
къ намъ преклоняетъ. Благодарительпая, поелику во 
благодареше Богу за благодЬяшя Его нрипосится: и 

Евхаря- отсюда самая счя тайная вечеря есть Евхаристгя, 

то есть благодареше. И молительная, поелику чрезъ 
оную службу умоляемъ небесную помощь и оную при-
обрЬтаемь. Сверхь того оная же тайная вечеря или 
литурпя есть Иричащенге. Сим. Сол. въ гл. 78: «Зане 

«и того ради (Апостольстш и Божественней мужи) 
«толковаша о священней литурпи, юже Евхарисгйо и 

обще- «Общеше (причащеше) равноапостольный именуетъ 
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«ДшнисШ. Общеше убо есть соединение Бога съ нами 
«обожеше иасъ, свящеше, благодати полнота, опяше, 

«отвращение всякаго нротивнаго, подаяше всякаго бла-
«га, н что иное: токмо съ Богомъ сораствореше а об-

«щеше, таинство таинствь, Святыхъ освящеше, и ис-

«тиино святыхъ святое, жертвъ всЬхъ жертва, и жер-
«твоначальникъ и жертвенная. Понеже единъ жертво-

«начальиикъ Слово ту сод^ла и предаде , и Самъ 
«есть та, и да пребываетъ съ нами, ту предаде.» 
И въ гл. 37: «Общеше Самому соединяетъ насъ Вла-
«дыцЬ, и Того Плоти истинно и Крови общимся. И 

«понеже чрезъ снЬдь умрохомъ, и рая и Бога отлу-
«чихомся, то и жизнь в'Ьчную чрезъ общеше воспр1-

«емдемъ, паки и тлю отлагающе, Безсмертному со-

«едипяемся, смертну ради насъ плотно бывшу.» 
§ 2. 

Бываемыя сице въ велицгьи Церкви и «о святгьй горп. откуда 
взята? 

Подъ именемъ великгя церкви великая церковь свя
тыя СОФ1И въ Цареград1> Патр1аршеская, и подъ име
немъ святыя горы Аоонская гора, исправнммъ устава 

церковнаго соблюдешемъ славимая, здЬсь разумеются. 
Какъ некогда Греки до изобрЬтешя печаташя книгь 

рукописными литурпями довольствовались, тогда, по 
вольности ли своей ИЛИ по побуждешю стороннихъ 

причинъ, новыя слова и новыя де>йств1я въ сей чинъ 
и въ самую литурпю вносить, и самым ь д Ьломъ сверхъ 
должнаго исполнять не убоялись; особливо на западЬ 
и въ другихъ областяхъ подъ владешемъ западныя 
же и Римскп! церкви живнйе, необычайный новости 

въ угодность техъ же Римлянъ присоединили; и изъ 

того по различнымъ странамъ литурпи много между 
собою разнствовали. Но настоящая литурпя есть та, 
каковая въ Патр1аршеской той великой церкви и во 

св. горе Аоонской исполняется. 
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§ з. 
есть свя- Хот пи священник* Божественное совершатч тайно-

д1>Лптв1е дгьйспгвге. Въ начале сел статш таже самая литурпя 
и тайно- «» »» • я «» 
д*й- паки именуется таиподЪиств1е, и при коицъ тон же 
ств1е. . 

статьи священиодЬйств^е; и всЬ пи три именовашя, то 
есть литурпя, тайиодгьиствге и священнодгъиствье, по 
порядку едино за другимъ сл-Ьдуемыя, различныя об
стоятельства, какъ то: качество, причину и иам1;реше 
сея службы предъ очи наши представляютъ. Литурпя 

есть служба и должность обшая, и обязуетъ все.хъ 
людей къ почитание Бога. Священнодгъйствге есть свя
тейшее, отъ Самаго Сына Бож)я нроизшедшее и для 
освящешя сыновъ человеческпхъ установленное слу-

жеше. Тайнодгьйствге же къ познанпо сокровенныхъ 
тапнъ мысль нашу возводитъ, то есть, д1;ян1я и стра-

дашя Христовы подъ покрываломъ обрядовъ и Христа 
Самаго подъ видомъ хлеба и вина хотя скрываетъ, по 
вкупе къ виденно Его тайнымъ образомъ показуетъ, и 
наконецъ чрезъ чувственное пебесныя пиши настоящее 
вкушеше влагаетъ въ насъ таинственный залогъ и на

дежду къ наследование небесныя жизни. Объяснеше о 
последнемъ изъ оныхъ нменованш смотри ниже гл. 
8. § 1-

§ 
тятугпя Времени же наставшу. Къ начатпо литурпи время 
нается трвтш, а по настоящему исчислешю, девятый часъ утра 
ГГвТ наблюдаютъ восточные, опасаясь приступить къ жерт-
различ- . -«г 
пыхъ ча- воприношеипо прежде, нежели Аристосъ 1 осподь на 
С81Ъ- , „ ^ 

крестъ осужденъ оылъ. И другую причину сего ооы-
чая предлагаетъ Матвей Властарь стихш Т. гл. 5. «Яко 
«въ семъ времени дне (въ третьемъ часе) Утешитель 
«въ явственномъ видЬ на Апостолы спизшелшш, и 
«Троическш (ветъ и совершенный совершение те,чъ 
«показавый, насъ во едипоименный Божественныя Тро
янцы часъ совершенное священнодействие трйчюстас-
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«пому Божеству освящати чрезъ тЬхъ же явственно 
«научилъ.» Однако Паисчй патргархъ Цареградскш, на 

вопросъ о семъ де>л Ь, въ присланной въ Москву грам-
мате, которая напечатана въ скрижали, написалъ: «Что 
«же о временн литурпи вопрошаете, глаголемъ: добре 
«творите оть третъяго часа дне по правиламъ начина-
«юще. По не есть определено такъ, чтобы не имети 

«воли служнти во инъ часъ, токмо въ третш. Ибо и 
«во Святый и пеликш день СвЬтлый, и во дни Рожде-
«ства Христова, и Святаго Богоявленхя, еще нощи су-
«гци бываетъ литургия; и въ великш четвертокъ и въ 
«великую субботу пр1«хомъ служите при вечери некь 
«ихъ ради таинствъ дней оныхъ, о нихъ же нЬсть 
«ныне глаголатн; и въ монастырехъ неусыпаемыхъ 

«мало не на всякъ часъ служаху. Сего ради аще прен-
«детъ и третш часъ, или и прежде трепяго часа за 
«некую поспешную нужду, да не препдетъ литурпя, 
«яко же и мы имамы обычай въ церквахь нашихъ; 
«зане благодать Духа не определяется отъ летъ вре-
«менъ. » По сей причине п въ уставе листъ 15, для 
начат!я литурпи часы во дни переменять повелевает

ся. Но за полуденные часы начипаи1е литургии про

должиться ппкакъ не можетъ. Понеже всякая литур
пя есть служегие того дня, который начинается съ 

вечера ИЛИ СЪ полудня прошедшаго дня и доходить 
не далее какъ до полудни настоящего дня. О чемъ 

смотри 1 части, гл. 13 § 6. 4 части, гл. 16, § 2. 
§ 5. 

Предъ Святыми дверьми. Къ восточней единЬн стран!; Хрис™ 

м1ра всЬ Христ1ане обращаются для молешя, о чемъ моиеиш 
1  г  кь вое-

показано сей части гл. 1, § 20: для того здЬсь СВЯ- Т" КУ°® и/ ращоют 

«щенникъ и д1аконъ предъ Свнпьыми дверьми молятся. с"' 

§ 6-
Къ Вконгь Христовои. Въ храмахъ смотря отъ Свя- икона 

Хрнсто 

тыхъ дверей къ народу или отъ востока къ западу, ва»ь 0  
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гоюдл-на лЬвой стороиЪ Икона Христова, а на правой Икона 
ная въ 1  

"тась Пресвяты я Богородицы имеются. Не по сен .ш причи
не н Апостоли, Петръ на лЬвой и Павелъ на правой 
стране, на единой иконЬ такъ же смотря отъ востока 
къ западу написуются? О нконЪ Богородичной сход-
ствепное смотри ниже § 38. 

§ 7. 
Держа въ десной рукгь стихарь. Стихарь длаконское есть 

стихарь одЬяше. Какъ ае бываетъ сверху ло самаго низу прямое, 

долгое и ровное, то оно, яко прямую лишю ведущее, отъ 

речешя, стихъ, который въ единой и прямо» строив ИЛИ 

ЛИШИ х:остоитъ, имя свое получаетъ. ВсЬ Отцы утверж-
даютъ, что стихарь/иаконскш всегда должепъ быти бе
лый во озиачеше Ангельская свЬглости. Сим. Сол. въ гл. 

33 о храмЬ: «Стихарь же свЬтлую Ангеловъ являетъ 
«одежду: тако бо многажды светлою одеждою одЬяпши 
«лнишася Ангели, яко и на гробЬ бЬлою бЬ одеждою 

«од^анъ.» Св. Германъ лентамь на рукавахъ и н-а бо-
иа сто-кахъ стихаря нашитымъ означеше дЬлаетъ: «Ленты харЬина г  

«стихаря, па рукавахъ сушля, являютъ узу Христову: 
рукаоГв «связавше бо Его ведоша къ Ка1аФ 'Ь Архиерею и и и-
напо~ ж /  • 
дольни- «лату. «ленты же стихаря на бокахъ сущ1я являютъ 
ваютъ  « кровь текущую изъ ребра Христова на крест Ь.» Ог-
в ы- сюда заключить можно, что и самыя тЬ оплечья и 

край на рукавахъ и на подо.гЬ не токмо па стихаряхъ, 
но и на ризахъ нашитыя, еа;ели изъ другихъ матерш 
или цвЬтовъ имеются, тоже знаменуютъ, то есть, язвы 

на плечахъ Христовыхъ отъ б1етя, и узы, которыми 
связанный Христосъ ведепъ былъ къ Ка1аФ 'Ь п Пила
ту, означають. Но какъ бйлаго цвЬта стихари не всег-
гда наблюдаются, то о таковойже одеждЬ краснаго 
цвета, который паиначе въ постные дни употребляет
ся, Сим. Сол. въ гл. 162 говорить: Багряное убо изо_ 

дгьячъ страдательное есть, язвы еще кровавыя явля
ющее. 

» 
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§ 8. 
Со араремъ. Зопаръ на 22 правило Собора Лаодикш-ор«р1 

есть соб-

скаго пишетъ: «Всякому освященному чину прилагает- ственное 
** ^  ^ 1 украшо-

«ся одЬяше и зваше приличествующее. И потому слу-"^ в а
А ' а~ 

«гамъ, то есть, ипод1аконамъ, не дозволяется носить 

«орарь. Сен бо д1аконамъ есть собственный, которые 
«симъ препоясанные на определенное имъ служение 
«исходятъ». Но орарь Греческое ли или Латинское 

есть речеше, мнопе сомнЬваясь въ неизвестности ос-

тавляютъ. Которые Латинскимъ быти почитаютъ, те 
пронзводятъ отъ первоначальнаго слова, озоз-опз, уста; 
и изъ того огапит есгь лентшиъ, ИЛИ полотенце, про
долговатое на плечахъ для утирашя устепь носимое. 

НЬкоторые и не отъ речешя 0505-0113, но отъ Латнпска-
го же глагола, ого, молитву приношу, выводятъ орарь. 

Ибо д1аконъ, имея сей орарь всегда на левомъ плечЬ, 

и оставляя правое къ служешю свободное, молится, 
то есть, къ молитве чрезъ эктеши возбуждаегъ. Не 
меньше и Греки своимъ речешемъ сей орарь призна-
югъ, и смыслъ согласный съ нрежпимъ оному припи-

суютъ. Матвей Властарь стихш Е. гл. 9: «Назвася 
«орар1опъ Еллинскимъ д1алекгомъ огъ снрЬчь зрю, 
«храню и наблюдаю. НривЬшивая бо сей д1акони, свя-

«шеннодЬйствующимъ предстояшш, и свяшенныя жер-

«твы назирающш молитвы, ораремъ супшмъ на амво-
«нЬ зпаменуютъ д^аконамъ время долженствующего 
«бывати возглашения», НЬкоторые по семужъ означе
нно времени иначе орарь производят!» огъ ы р х, часъ; 
ибо д1аконъ, держа конецъ ораря тремя перстами, 
возбуждаетъ народъ къ моленйо, пЬвцевъ къ пЬнпо, 

священника къ начинан!ю священныхъ дЬйствШ; и 

кратко сказать, папоминаетъ темь и другимъ часъ и 
время, въ которое что производить все они должны. 
Сверхъ того уве.щаваетъ С1е одЬяше и самаго д1акона, Ч т о  з и а. 

» мену-
чтобъ онъ Ангельскую скорость и готовое души рас -етъ» 
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положсше въ служенш я ил я ль. Надобность сего ораря, 

н сверхъ того для чего д1аконь онымъ предъ прича-
Орареиъ шешемъ опоясуется, обънсняетъ Сим. Сол. въ гл. 14, 
предъ ^ 

ирича- о храмЬ: «Д1аконъ же, Ангельскш имЬя чинъ, стиха-щешемъ 1  7  

опоя°- ы ъ  ( <Р е м ъ  облагается, и нарамЬхъ еще носитъ зовомын 
суется. ( ( 0рар1й. Сен же яко крнло являетъ невещественное 

«же и умное Ангельскаго чина. ТЬмъ же и Херуви-
«момъ подражая закрывающимъ лица при священно-
«дЬнствш, виегда имать причастится, симъ препоя-

«суется. По и па самомь орарш свягъ, святъ, свягъ, 

«написанное имать, яже служительнын учагъ свягыхъ 
«Ангеловъ чинъ». И въ гл. 174: «орарь же зовется, 
«понеже украшаетъ дракона благодапю, и славы Бо-
«Ж1я добротою удобряетъ; ибо н сей симъ яко крила-
«ми украшается, обкрывается благоговЬшемъ и до-
«бродЬтелш>, наипаче виегда имать причащатися обще-
«Н1Я, СераФимомъ онымъ подранная, иже шестокриль-
«пы суще двЬмя крилы крыютъ лица своя, и двЬма 
«ноги, и двЬма летающе, Святъ, Святъ, Свягъ, воскли-
«цаютъ». 

§ 9-
Одежды Благослови владыко стихарь съ ораремъ. Для освя-
сдо в ля* шешя Д1ак-011скихъ и священпическнхъ одсждъ, съ на-
ются. п  ^ 

чала на Божественное служеше пазиачеипыхъ, осооли-

вой молитвы нигде не полагается: однако Д1аконъ 

свои, сколько разъ надЬваетъ, священнику на блигосло-
веше приноситъ: такъ и свяшепникъ, нр^емля свои 

одЬяшя, безъ благословешя и безь знамени! креста 
оныхъ никогда не оставляетъ. Сим. Сол. въ гл. 83: 
«Отходитъ 1ерен и съ прочими н:рен во свнщеиныя 
«од!.яется одежды: трижды бо поклоннвся предъ жер-
«твенникомъ спереди, яко моляшеся Арххерей, помо-
«лився и тон, и священную цЬловавъ трапезу, иока-
«зуя къ Богу любовь свою и едипеше, и яко отъ 

«жертвенника освятися, куюждо благословляетъ яко 
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«Архй'рей свящепную одежду и цЬ 1уетъ. И тако об-
«лачитгя показуя, яко освящены суть: крестомъ бо 
«Христовымъ освящаются и свящешя преподательны 

«паки пододЬямыя». 
§  « О -

Пргемъ стихарь въ лгьвую руку. Одеждъ всЬхъ свя- 0 д е ж д ъ  

г* г* <» У. священ-
щенническихъ есть пять. Сим. Сол. въ топ же глав •Ь • ниче-

«Одеяетъ убо пять одЬяшя, яко совершенъ и той и т."! ' 

«совершенногворную им-Ьетъ благодать: пять бо совер-
«шенна суть чувства те.леспыя и пять силы лушев-
«ныя. И 1ереи освящаетъ крестя и святая человека. 
«Суть же яже одЬяетъ : стихарь, епитрахиль, поясъ, 

«нарукавницы и Фелонь. Арх1ерею п 1ерею, какъ и 
«д1акону, Церковь опредЬляетъ первую одежду стихарь, 

«именуемый подризпнкъ, по въ другомъ таинственном!. П п д р 1 1,_ 
«смысле». Св. Германъ: «Сгихарь (подршникъ свящс- 1"""' 

«ническш) белый сущь Божества лучу являетт, и 1е-
«реа светлое жительство». Сим. Сол. въ гл. 33 о хра-
мЬ: «По и чистоту и непорочность образуетъ подриз-

«никъ свяшеннаго чина, еяже ради чистоты и сея бла-
«годати удостояются 1ерее: и свидЬтельствуетъ еле, 

«внегда облачится, глаголя: Возрадуется дута моя о 
«Господе, облече бо мя въ ризу спасешя», и проч. Въ 
гл. 79: «Аще же череленъ (подризникъ), за страсть, 

«яко кровь изл1я ради насъ вочеловЬчивыйся Слово». 
11 въ гл. 81: «Арх1ерей же одЬяетъ стихарь, яко оде-
«жду нетлен1я свЬтлую, и святыню чистую и свеша-
«тельпую 1исуса, и являющую Ангеловъ чистоту и 
«светлость». Въ Соборномъ изреченш при Патр1арше-
скомъ чиновнике упоминается, что Архлерейскш под

ризникъ имЬетъ на себЬ гаммата, сирЬчь ленты, или 
струи напреди висящыя: и тЬми гамматами отъ под- Г а м^ а т а  

ризника |ереискаго отличается. Сим. Сол. въ гл. 37 Остру.ва 
.  .  .  . . . . .  п и д р п з -

храмЬ: «Арх1ерепск1и же стихарь свыше пизходящыя впк*. 

«глаголяемыя имать рЬки, являюийя въ немъ учитель-
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«ну го благодать и различге купно сугаихъ въ немъ 
«свыше даровашй чрезъ того во вся проливаемыхъ. И 
«во АнгелЬхъ бо не псЬмъ тотъже чинъ, но и тамо 
«нижаГппнхъ суть учнтелыш и преподательпи священ-

«ш и. РФ.ки же именуются по гласу Спасптелеву во 
«Еванге.ни глаголющему: В1;руяй въ Мя, р1.ку поте-
«кутъ изъ чрева его воды живыя». И въ гл. 79: 

«Суппя же (на подризникЬ) р!жи дары учешя еще 
«же и  крове Спаса нашего токи знаменуютъ. ТЧЬмъ 
«же и единъ С1Я Арх1ерейскш стихарь имать.» Но С1И 
гаммата или ркки носятъ пын1> и священники отъ по
яса предъ подризннкомъ до низу внсяиня. 

§ и .  
Поручи. Нарукавницы или поручи, па правую и л!>вую руки 

над!,ваемыя, вкупЬ об-Ь изобразуютъ узы Христовы. 

Сил. Сол. въ гл. 42 о храмъ: «На рукахъ нарукав-
«ницы изобразуютъ узы Спасителевы, имиже связан-
«ный веденъ былъ къ Пилату». Но въ особливости 

едина правая нарукавшша знаменуетъ Христово все
могущество. Ибо свяшенникъ и д]аконъ, когда над-Ь-

Правая. в а я  оную на правую руку, говорятъ: «Десница Твоя, 

«Господи, прославися въ крепости, десная Твоя рука, 

«Господи, сокруши врагип, тогда побудительную подъ 
оными узами руку Христову прославляютъ, и вкупЬ 
похвалами возносятъ Божпо силу имеющую пресуще-
ствить хл-Ьбъ и вино въ тЪло и кровь Христову и въ 

таинств1; явить. См. Сол. въ тойже глав!;: «Глаголе-

«мыя же нарукавннцы и всед-Ьтельство силы образу-
«ютъ Божчей, и что собственными руками ТУла и Кро-
«вп священнодЬйств1е совершаетъ 1исусъ. ТГ.мт. же и 
«глаголемая, внегда С1Я облагаетъ, сему свойственна: 
«Десница Твоя, Господи, прославися въ крепости» и 

.Нвял. проч. Потомъ и л-Ьвая парукавница также въ особли

вости знаменуетъ служителя Христова терпЬше и духъ 
его бодрствеппый. Ибо служитель терпЬливымъ и 
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бодрствующимъ во исполнеши сего служешя быти 

обещается. И для того молящагося самого себя пред-

ставляетъ, когда налагая на лЬвую руку нарукавницу 
глаголетъ: «Руц1; Твои сотвористУ мя и создаст!; мя, 

«вразуми мя и научуся заповедемь Твоимъ». 
§ 12. 

Отъ Греческаго слова, тр*х-ч1о{, шея, эпитрахиль естьэгштра-

нашейпикъ: озпачаетъ собственную и превосходи 1;й-<="ьспв. 
4 7  1  ствеп-

шую паче прочихъ священническую одежду, которая 
есть тотъже д1аконскш орарь, но на оба плеча къ пер 
сямъ и ниже прелагаемый для доказатя вящння свя

щенника въ служенш степени и должности, нежели 

каковыя имкп> онъ во д1аконствЬ. Сим. Сол. въ гл. 
180: «Таже и орарь (Арх1ерей при посвящеши пресви-

«тсра) отъ шуяго рама на десиое прпноситъ, заднее 
«прелагая напередъ, и яко подъяремна хиротонисуема-

«го творя. Ибо зр^ти долженствуетъ и чрезъ зиакъ 
«сей, юже взя благодать: и яко первый во единомъ и 

«самомъ д1аконства дЬл!; стяжалъ долгъ, нынЬ же 
« гайпамъ и священству всему, въ вяшшш тому яремъ 
«и всему д1:лу, долженствуетъ быти послужитель и 
«попечитель. Того ради и вторицею опоясуется, яко 

«къ вяшшему признанъ дЬлу». Сим. Сол. въ гл. 39 о 
храмй: «эпитрахиль же совершительную .р свыше схо-
«дящую Духа представляетъ благодать. Сего ради п 

«Арх1ереп и 1ерей на главу спо возлагая, благословенъ, 
«глаголетъ, Богъ, изливали благодать Свою па священ-
«ники Своя». И въ гл. 181: «Первое нарицаетъ сего 

- «(пресвитера при посвящеши) 1ерархъ: виегда же о-
«рарь емлетъ, отъ шуяго рамена созади на десное по-

«лагаетъ, дабы оба конца были папреди: иже тогда 

«есть эпитрахиль совершаемый и тако зовомый. Яв-
«ляетъ же во нервыхъ свыше сходящую отъ главы 
«благодать, какъ глаголетъ Давидъ: Яко муро на гла-
«в-Ь есть сходящее на ометы одежды: потомъ яко бла-
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«го иго священства Христова: и сверхъ того, какъ 
«глаголотъ пЬцыи, яко Той (Христосъ) влекъ иа 
«страсть самый крестъ на рамЬхъ неся, понеже и самъ 
«•ерей удостойся Того страсти таинства дЪиствовати». 

§ 13. 
попсъ Подризникъ и эпитрахиль препоясуетъ 1ерей поясомъ. 

шевян- с и м. Сол. въ гл. 40 о храме: «Поясъ же о насъ слу-

«жеше показуетъ Спасово, еже и здЬ содЬя, и въ бу-
дущемъ содЬяти обЬшася ради насъ. Препояшется 

«бо, глаголетъ, и посадитъ ихъ, и минувъ послужить 
«имъ». (Луки гл. 12 ст. 37.) «По и крЬпость и мо-
«гушество образуетъ Его силы: еще же и цЬломудрде 

«и съ душею тЬлесе чистоту на бедрахъ лежащш по-
«ясъ: и о семъ свидЬтельствуютъ глаголемая, Благос-

«ловеиь Бо.ъ препопсун'и мя силою, и положи непо-

«роченъ путь мои». Па п о я сЬ для утирашя рукъ при-
т трп  по-вЬпиваемып священникомъ платокъ свое зпаменован1е 

токъ. имЬетъ. Св. Германъ: «Иже на поясЬ нлатъ или руч-

«никъ есть отершш руки Его (Христа) лентшнъ». 

§ 14-
Нпбод- Набедренник* или наколЬнникъ, по Гречески епигона-
| )ОНИ11КЯ .  у 
знамо- у | | |  есть четвероугольное украшеше на поясъ при чре

сл!; привешенное. Сим. Сол. въ гл. А о храме: «Но 
«на поясЬ 1ерархъ глаголемый иабедренникъ облага-
«стъ, привЬсивъ, иже на смерть побЬду, нетление на-
«шего естества, величество Божчей крепости и на лу-

«каваго мучительно являетъ. ТЬмъ и образъ оруж1я 

о имать, и на чресл Ь привешивается: ид Ьже силу и цЬ-
«ломудр1е человЬку нмЬти свидетельствуется, егда гла-
«голется, препояши мечь 1 вой по б/ъдргъ 1 воем Сильне, 

«и лроч». И въ гл. 81: «Таже иабедренникъ на смерть 
«побЬду являюппй и Спасово восташе: 1гже и яко об-
«разъ меча им-Ьетъ; и молитва с1е глаголетъ, препоя-
« ши мечъ Твой по бЬдрЬ Твоей Сильне: и о гъ сего 

«силу, победу, восташе Христово, и чрезъ чистоту 
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«безгрепие являетъ. Ради сего и топ на чресле приве-
«шивается и глаголется: красотою Твоею и добротою 

«Твоею и наляцы, и успевай, п царствуй истины ра-
«ди и кротости и правды. Истины, яко самъ Онъ есть 
«истина и милость, и истина предъ лицемъ Божшмъ; 
«кротости, за териеше страстей; и правды, яко не со-
«грешивъ умеръ, и смерть погуби». 

§ 15. 

Аще есть Протосгтеллъ, или инь кто имгъяи досто- п„бсд-

инство нгькое. Сим. Сол. въ гл. 83: «Нецыи изъ пер-ь™!,'™ 1 '  

«выхъ пресвитеровъ, сирЬчь крестоносной, и изъ Ар-".е ду-
у  .  ховные. 

«химандритовъ нъцш наоедренакъ имЬютъ. Сле же 
«по дару есть Арх1ерейскому, яко и крестъ: ни к го 

«же бо безъ воли Арх1ерея кресты на Фелонш и на 
«главе и набедреничъ носити можетъ. Архимандритамъ 
«же, понеже паче прочихъ хиротонисуются, набедрен-
«никъ во священподЬйствш носити дается: ибо со свя-
«щенствомъ И  СуДШ нЬи , 1 И  хиротошю ПЗЪ 1 111ХЪ пр1е-

«млютъ и служешя величайшаго церковпаго некоего: 
«неши надзирател1е душъ и икономы поставляются. 
«Для того и знамешя некая носятъ перваго пастыря, 
« дабы ему подражать». Первый такой набедрепикъ 
получаетъ Протосунгеллъ. Протосуигеллъилисправедли-п Р ото-

вее именуется Протосуикеллъ, Рго1о8упсе11н8. Сункеллъ, " 
отъ се11а, келья, есть во единой кельЬ или близь опыя 

живущш. Сункелловъ и Протосункелла первый долгъ 
есть въ Патр1аршескомъ доме обитать: и для того они 
сверхъ своего звашя, каковое ввЬренное имЬютъ при 
доме*, монашески! чинъ содержать обязаны, какъ и 
самъ Патр1архъ оный носитъ. Ибо какъ не всЬ дол

жности, при Патр1аршескомъ правительстве потребныя, 

исправляли монахи, но и свЬтск1е и женатые во мпо-
гомъ числе къ тому допускаемы были, и чтобъ сш 
частымъ обращешемъ свонмъ или высокоум1емъ Пат-
р1'аргпеск1я чести не повредили, всемъ таковымъ въ 

Часть II. 5 
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томъ же Патр1аршескомъ домУ завсегда пребывать и 
обитать отнюдь не дозволялось. Сункелламъ же од-
нимъ, яко въ монашескомъ чинЬ находящимся, кельи 
близь Патр1арха или индЬ въ самомъ его дом У безъ 
отречешя определялись: потому и Супкеллы яко сооби-
татели именуются. Падъ вс+.ми же сими первейипй и 
начальствующей есть Протосункелль. ВсЬ Протосун-
келлы и Сункеллы звались некогда учениками Патр1-
арховь, и на м^ста ихъ возводимы были. Таковь 
Проклъ патр1архъ Царяграда, ученикъ 6Ь Св. 1оанна 
Златоустаго, Царь ИСАВРЪ, по сверженш Св. Германа 
съ патр1аршества, «осади на пресголъ Иатр1аршескш 
Анастаса имепемъ, ученика и Сункелла того жъ Св. 
Германа. О чемъ смотри въ жит1яхъ ихъ. 

§ 16. 
священ- Фелонь на Греческомъ пишется двояко у и съ 
НИЧ6— V ^  и • 
СК!Й. перемъною оуквъ но последнее речеше есть 

справедливЬйшее, потому и РоссШсие писатели индУ 
пишутъ ФЙНОЛЬ. Происходитъ отъ прокрываетъ 
и весь: изъ того Фелонь или ФЙНОЛЬ есть одежда 
покрывающая все тЬло. Сим. Сол. въ гл.181: «И Фе-

а нол1емъ од^яется. еже одежда 6-Ьлая есть безъ рука-
«вовъ все окрывающая гЬло. БУлая за чистоту и свя-
«тыню и Божественныя славы ос1яше: понеже Богъ 
«свГ>тъ есть, и од-Ьяйся свУтомъ яко ризою: и Ангели 
«б^лою одеждою одЬяни многажды видЬшася. Не 

«имЬетъ Феноль рукавовъ, понеже изобразуетъ врети-
«ше, имже Спасъ поругаемъ одЬяпъ былъ. Окрыва-
«еть все т^ло даже и до ногъ отъ главы, ради изъ 
«начала промысла содержащего Бож1яго и сохрапяю-
«юшаго насъ. Подъемлется же руками со сторонъ, во 
«времени священныхъ дЬлъ, и тЬ руки какъ крила 
«бываютъ за Ангельское достоинство, и изъ того по-
«казуклшяся д1;пствовашя являютъ и действительность 
«Бож1Ю, имиже и 1ерей д-Ьнствуетъ». И въ гл. 43 о 
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храмЬ: «Священный же Феноль высшую и свыше по-
«даваемую Духа являетъ силу и опяше. Знаменуетъ 
«горнихъ Чиновъ первейшихъ свЬтлость: по и обдер-
«исащую вся, промыслительную, вседетельную и бла-
«готворную Бож1ю силу, еюже пизыде Слово даже до 
«насъ, и горняя и дольняя, воплотився, раснявся и 
«воставъ, чрезъ Себе Самаго собралъ къ СебЬ Самому. 
«Изрядно же, въ него же одЬянь былъ поругаемый 
«Спаситель, изобразуетъ саккосъ, тЬмъ, и вретища об- сав-

„ -у косъ,по-
«разъ имъетъ, ниже бо имъетъ оныхъ зовомыхъ ру-лгстав-

1  ^ р»й или 

«кавовъ. Ясп1>еже оное представляетъ, егоже облача- м в о г°-
1  крест-

«ютъ изящнш изъ Арх1ереевъ, тако зовомый саккосъ: """• 
сно и прочш изъ Арх1ереевъ, Феноль полный крестовъ 
«од-Ьваю1Ши, егоже и полуставрш, схесть многокрест-
«ный, слово звати въсть. Все С1е ясно представляет*, 
«яко страсти Спасовы есть явлёше: и образуетъ Его 
«чрезъ страсти и чрезъ крестъ истиною правду совер-
«шившаго, огъ тиранствуюшаго свободу намъ подав-
«шаго и вся купно спасшаго. ТЬмъ и одЬяйся, глаго-
«летъ: Священницы Твои, Господи, -облекутся въ пра-
«вду, и преподобши Твои радостно возрадуются. Во-
«истину бо чрезъ крестъ правда радоваше намъ пода-
«де. С|я убо суть, имиже одЬяюгся д1аконъ и 1ерей, 
«и с1я образуютъ». ВсУ сш три одежды, Фелонь, сак

косъ и полуставрш описуетъ въ куп Ь тотъже Сим. Сол. 
въ гл. 81: « Гаже Фелонш, саккосъ и полуставрш, су-
«щую въ страсти зпамепуютъ одежду и врегище, по 
«паче саккосъ и полуставрш и промышляющую, сох-
«раняющую всЬхъ, и содержащую благодать Сожчю, 
«еюже и нами видЬнъ бываетъ, и Самъ страсти пре-
«терп-Ь». ВсЬ Фелони на священникахъ и саккосы на ф е л,, н ь  

Арх1ереяхъ ннчЬмъ не опоясуются. Св. Германъ: «По-"„™ к~ н о  

опоясу-
«елику не опоясанные 1ерее холятъ въ Фенолшхъ, ио -ююя. 

«казуется чрезъ то, что и Христосъ, на крестъ отхо-
«дя, тако 6Ь носяй крестъ свой». Въ соборпомъ изрЬ-
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чеши при Патр1аршескомъ чиновнякЬ иоказано, что 
припер-единъ Патр^архъ имЬетъ па саккосе нашитый златоу-
енпкъ на * 1  

еак°- крашенный или маргаритоосыпанный приперсникъ, ко-

тораго и Митрополиты имЬти не могутъ. Сей припер
сникъ есть во образъ прирамника, егоже ношаше предъ 

ваодеж- п еР с м и  единъ великш Арх1ерей Ааронъ. Сверхъ того 
Х1 ?е"ей- к а к ъ  Патр1архи, Митрополиты и Архиепископы, такъ 
С К И 1 Ъ- и все Епископы на саккосахъ и на мании имЬютъ 

звонцы, которые озиачають таковые же звонцы, не
когда на омете ризы Азроповой бывппе, и гласящее 
гласъ исхождешй его предъ Господа, дабы и они всЬ 
во храме, пб подобхю златаго звонца, Слово Бо.ше у-
чительпое, претительное, обличительное и умолитель-

т Р™"а" н о е  ПР И С Н 0  возглашали. Исчислениыя здесь всЬ одеж-
мии- д ы  пР1 е |илетъ 1ерей, когда литурпю совершаетъ: про
стер- 6  ч ' я  ж е  таинства и службы хотя можетъ д^йствовати 

безъ нУкоторыхъ одеждъ, но эпитрахили никогда от
менить не долженъ. Сим. Сол, въ отвЬтЬ 17 къ Мит

рополиту Пентапольскому : «Темъ и священны я оде-

«жды потребны, и безъ эпитрахили не подобаегъ 1е-
«рею что д-Ьиствовати. Понеже свяшениыя одежды 
«благодать им4ютъ Божественную, знамение духовное 

«каяждо изъ сихъ носить некое, и чрезъ благословеше 
«архиерейское каяждо изъ сихъ дается. Посему какъ 
«па Божественное евященнод ,Ьпств1е требетвуетъ во 
«вся од-Ьвагися, такъ и въ другихъ священныхъ слу-
«жбахъ сей обычай, какъ и прочая предашями утвер-
«жденпая, никогда разрушати мы не должны, хотя и 
«мнятся малейшая быти. Т'Ьмъ же безъ эпитрахили 
«пи едину совершати службу достоитъ. Когда же ну-
«жда нЬкая обдержитъ коей быти служб!; или моли-
«твЬ, или крещенно, или иному чесому изъ священныхъ; 
«тогда, хотя не обрящется эпитрахиль, да не оставит-
«ся д'Ьло, но или поясъ или отъ верви некую часть, 
а или платно н Ъкое 1ерей да благословитъ, и яко эни-
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«трахиль да обложитъ, и да действуешь службу. По сей 
«причин!; таковая вещь не яко общая быти да воз-
«мнится, но токмо въ требу да будетъ священную, . 
«ежели прилично, или въ особпомъ мЬстЬ да отло-
«жится, дабы не быти ей общей. Но тая служешя 

«токмо безъ эпитрахили да д^йствуются, елика и въ 
«монастырьхъ 1ереемъ творити есть обычай, то есть 
«на полунощнице, на час-Ъхъ и на повечершхъ.» 

§ 17. 
Омофотй. После одеждъ д1акопами и священника- одежд» 

Арче-
МИ употребляемыхъ следуютъ одежды собственно Ар-рей-^ 
Х1ерею приличествующая. Сим. Сол. въ гл. 79: «Таже с вд м 1-
«1ерархъ священныя одеяетъ одежды, седмь сущыя 
«ради седми действъ Духа. С^я же суть одежды: сти-
«харь, эпитрахиль, поясъ, нарукавницы, наколепникъ, 
«Фенолш или саккосъ, и наконецъ омоФорш, яже вся о»в-* «орт». 
«купно вочеловечеше являютъ Христово и прочее при 
«вочеловечеши бывше : особливое же знаменовате 
«некое имЬетъ изъ техъ и каждая.» Первыя шесть 
одеждъ равныя суть со священническими, и объ оныхъ, 
какъ и о саккосе, показано выше: но что касается до 
омоФора, оный есть собственное и преимущественное 

одеяше Арх1ерея. Сим. Сол. въ гл. 44 о храме: «1е-
«рархъ же съ иаколенникомъ и прочими одеваяся 
«надъ всеми имеетъ благодать, изрядно яге и Арх1е-
«рейскую силу показуетъ, когда священный возла-
«гаетъ омоФоръ, иже и изъ волны есть, и вокругъ на 
«рамехъ нреднее и заднее объемлетъ. Сей же самое 
«образуетъ ясно сущее изъ ДЬвы насъ ради воплоще-
« Н 1 е  и вочеловечен1е Слова. Для сего бо изъ волпы, 

«яко заблуждшее изобразуетъ овча, еже на рамехъ 
«подъялъ Спасъ, то есть наше естество: яко изъ не-
«бесъ низшедъ воплотися, и яко самъ Агнецъ наре-
«ченъ бысть заклавыйся за насъ, какъ и самые гла-

«голы, яже глаголетъ но раменамъ обвивая, мысль 
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««мю изв'Ьствуютъ. Глаголетъ бо; На рамо, Христе, за-

«блуждшее взялъ еси естество, вознесся Богу и Отцу 
«принеслъ еси.» Слово омоФоръ происходить отъ Й,«05, 
плечо, в <р(рш, ношу. Сверхъ сихъ седми одеждъ име

ются и друпя на Арх1ере4 украшешя, которыя по 
чиновнику суть сл'Ьдуюшдя. 

§ 18-
Панапа Еиколпги или панама и крестъ. Енколпш происхо-
л крестъ 

ианедр-ъ дитъ отъ Мжо 5, ньдро, сердце; и есть нан кдреникъ или 
м н е- ковчежецъ драгоценный съ мощами Святыхъ, въ него 

вложенными, на нвдрЪ или на перси носимый: и изъ 
сего тотъже енколпш именуется панапа отъ весь и 

святый, то есть ковчежецъ многихъ Святыхъ мощи 
содержащей: или панапа всесвятая, то есть, Пресвя
тая Богородица, когда на семъ же нан ,Ъдрепик гЬ напн-

суется ея образъ. Какъ сей панагш или енколшю, такъ 
н кресту при оной же носиму. Сим. Сол. едино зна-
меноваше нрииисуетъ въ гл. 80: «Являетъ печать и 

«исповЬдаше вЬры на перси Арх1ерея повышенное чрезъ 
«кресъ или енколпш нЬкш, и С1е бо на перси отъ 
«сердца за исповедание.» 

§ 19-
налгхГе- Митра. Сим. Сол. на вопросъ 20 Митрополита Пен-
р е 1 -  тапольскаго, что являетъ митру носити? и откуду 

«Римскш и Александршскш Епископы С1Ю взята носи
ти ? въ отвЬтЬ своем ь питетъ: «РимскШ митру и со-
«единенной Церкви (восточней съ западною) сущей па 

«главе пошаше, яко и Александршскш. Кто же далъ 
«имъ власть носити, того нигде пе обретается: ежели 
«не отъ древняго Арх1ерея с1е взяся по некоему обра-
«зованно, понеже и опъ кидарь имяше на главЬ. Ш;-

«цыи же глаголютъ, яко отъ перваго въ царЬхъ Хри-
«ст1анскихъ БожествениЬйшаго Константина ие даде-
«ся Божественному ПапЬ Римскому Силвестру. И въ 

«грамматЬ, юже Латииы предлагаютъ Великаго быти 
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«глаголюте Константина, написано, яко вЬнецъ цар-
«скш подаяше Божественному Силвестру Константинъ, 
«яко духовному отцу, священство чествуя. Когда же 
«не пр1я за смиреше Силвестръ, тогда лоронъ (повяз-
«ка, которую древнее цари на голове иосили,) пону-

«дися взяти сушш на царстей главе. Кириллу же ве-
«ликому Александршскому отъ Собора взяти повеле-

«но, дабы имЬти на главЬ одеяше за немощь просив-
«шу с!е; иши же глаголютъ отъ Папы взяти мЬсто 

«того на трет1емъ Соборе имущу. Мы же за сход-
«ственнейшее почитаемъ первое, яко по образованно 
«древнихъ одеждъ 1ерея и С1е взяти сушимъ въ бла-
«годати дано. А хотя и не по образованно онаго, то 
«за образъ терноваго вЬнца или священнаго сударя.» 
Тойже митре некоторое значеше происходитъ отъ 

Еванге.ля. Сим. Сол. въ 21 ответе къ тому же Ми
трополиту Пентапольскому: «Когда хиротошю пр1я-
«хомъ и благодать Духа, яже се.де и на АпостолЬхъ, 
«тогда яко кидарь намъ дано на главЬ НОСИТИ, и яко 
«по священному Д|опис1ю не митру мы хиротописуе-
«ыи на главе емлемъ, но священное Евангелие.» Въ 
разсужденш сего Св. Злагоустъ въ беседЬ о законо-
давце Ветхаго и Новаго Зав Ьта, томъ шестый, о той
же митре объясняетъ тако: «Въ Церкви па поставле-
«шяхъ Епископовъ Евангел1е Хрпегово сверхъ главы 

«возглагается, чтобъ научился хиротонисуемый, что 
«онъ истинную Евапгел1я .митру пргемлетъ, и чтобъ 
«вЬдаль, что онъ хотя надъ всеми есть глава, однако 
«правиламъ закона подвергается. Хотя надъ всЬми 
«власть имЬетъ, но закону самъ подвластепъ, и хотя 
«всемь повелЬнгя предписуегъ, но и самъ отъ закона 

«путеводнмъ есть.» Согласно съ симъ и Сим. Сол. въ 
гл. 200: «И аб|е Еваигелш (на главЬ хиротонисуемаго 

«Архгереа) отверзается, еже убо Христосъ есть и чрезъ 
«его Церковь Его: и па главк отверзапное и выи хи-
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«ротонисуемаго полагается являющую д^лу, яко Хрис-

«та имать главу, глава Церкви бывая, и вся, яже 

«Христова суть, подобаетъ вЬд-Ьти тому, и все им!;ти 
«знаше того, елико вместительно. Понелге и па на-
«чальственномъ член!; того полагается всякъ умъ, 
«слово и чувства содерлгащемъ, дабы и онъ правилъ 
«но Христу, подъ яремъ Христовъ легчайшую им"Ьлъ 
«выю, и ничтоже дУялъ кромУ воли Его: зане и цер-

«ковь Его на глав!; и выи чрезъ Евангел1я пр1я.» 
Когда здЬсь н^которымъ образомъ митра уподобляет
ся Евапгелпо, которому носящш ту митру подвер
гается: для сего имЪются на топже митр!;, яко и на 

самомъ Евангелш, въ начал!; Христосъ, Богоматерь, 
потомъ и вс!; тЬ Евангелисты, которые на всякомъ 
Евангелш изобразуются. 

§20.  
Маптгя Арх1ереями, носимая въ знакъ ихъ достоин-

ревская. с т в а  Д  З В А Н | Я  ТР И  С ТРУ И 1  И Л И  ИСТОЧНИКИ 110 об ! :ИМЪ 

сторонамъ проведенные, и въ верху оныхъ четвероу-

гольныя двЬ скрижали, то есть таблицы или дщицы, 
им!;етъ. Сим. Сол. въ гл. 38 о храмУ: «Тожъ самое 
«означаютъ и на Арх1еренской мангш имЬюнцеся ис-
«точпикн, (то есть, что прежде сказано о подризни-
«К'Ь Ар\1ерейскомъ); скрижали же или дшнцы во 
«образъ ветх1я и новыя благодати, яже и превыше 
«лежатъ источников!., и являютъ тЬ (скрижали) яко 
«изъ двухъ завЬтовъ учителю потребно пршмаги и 

«поучетя творити.» И въ гл. 79: «ТЬмже и единъ 
«стя Арх1ерейскш стихарь (подризникъ) имать, яко и 
«мант1я. С1я убо промышляющую и содерлгашую, и 
«покрывающую благодать изобразуетъ Бояпю, и все 
«тЬло обдерл;итъ и связуетъ, источники яге разныя 

лдвижешя, ученая, изъ двухъ истекаюпйя приспотеч-
«по Зав^товь Ветхаго и Новаго, ихъ же являютъ скри-
«ЖаЛИ И . 1 1 1  дпшцы. » 
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§21 .  
Жезлъ прхемлетъ Арх1ерей въ знакъ надъ подчииеп- м® е

е
3" 

ными своея власти, и въ знакъ законнаго овецъ Хри- р о , , с к 1 Й-

стовыхъ управления, какъ и молитва при первоначаль-
номъ онаго врученш доказуетъ. Сей жезлъ не безъ 
причины у Грековъ патерисса именуется отъ отечес-
каго наблюдешя паствы. Сим. Сол. въ гл. 80: «Жезлъ 

«же, егояге дерлгитъ, власть являетъ Духа и утвер-
«ждеше людей и паствоваше и силу къ путевоягде-
«Н1Ю, къ наказашю непокоряющихся, и къ собирашю 
«къ себ!; самому сущихъ далече. Того ради рукоят1я 
«(рожки сверхъ жезла) яко якорп свыше имать, дабыго®*™ 

* 4  крестъ 

«им!;ти ч!;мъ гонити звУровидныхъ и губителъныхъ.»®» *<»-

И «верху т!>хъ рукоятш крестъ Христовъ являетъ 
«победу, имъ же и побЬягдаемъ и утверждаемся, пу-
«теводимся и павствуемся, печатствуемся, дЬтоводимся 
«и привлачимся ко Христу, страсти умертвивше; про-

«тивнпковъ же гонимъ и отвсюду храиимся.» 
§ 22. 

Трикиргп и Дикирьи. О знаменоваши сихъ двухъ т Рики-

св!;тильниковъ показапо въ 1 части гл. 9. «"Р' 0-
§23. 

Примирикш же съ ламподою стоить. Лампада предъ ,  предъ 

Арх1ереемъ держимая и предносимая четыре знамено- АР« е р е-

вашя им'Ьетъ: 1, С1яше супия во Арх1ере1; благодати: 
2. св-Ьтъ учетя и зпашя : 3, свЬтъ добродетелей въ 
учителяхъ быти долягенствуемый: 4, ко св!;ту путе-
вождеше. Сим. Сол. въ гл. 80: «Лампада возженная 
«предваряетъ того с1яше, являя сущ1я во Арх1ереи 
«благодати и чрезъ тую преподаяше тоя священ-

«нымъ и прочимъ вЬрнымъ всЬмъ. ТЬмъ и свяща-
«тельный Арх1ерей отъ священнаго Дшнис1я нари-
«цается, и Отца изобразуетъ свЬтомъ, и истпннаго 
«свЬта 1исуса. И Апостоловъ имать Арх1ереп благо-
«дагь, ия^е св!;тъ м1ра назвашася, и учительное даро-
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«ваше свЪтъ происходить знаменуетъ аяш'е подагощь 
« Божественнаго знашя и добродетелей: и еще Апгель-

«скую, Божественную, очищенную и светлую священ-
«ныхъ мужей жизнь, и наипаче учителей, о нихъ же 

«написано: Тако да просвгьтится свтьтъ ваш* предъ 

человгьки, яко да видятъ добрая ваша дгъла, и про

славят* Отца вашего, Иже на небесгьхъ. II еще яко 
«ко свету лира путеводитъ Арх1ерен, подражая Христу, 
«свету лира, яко рече, и яко того обилуетъ благода-
«Т1ею, и къ тому водитп последуюнпя тому,» 

§24. 
иапред- Там* же отшедше въ предложенье. Лптурпею начиная 
порв*Г священникъ вопервыхъ лице свое, потомъ жертву при-
осалща- - ^ 
ются. готовляетъ и располагаетъ. Души святость на т4лЬ 

священными одеждами украшенномъ свидетельствуемую 
доселе мы видели: ныне на жертву къ священнодеН* 
ств1ю назначаемую и съ особливымъ обрядомъ приго

товляемую впимаше наше обратить мы долженствуемъ. 
Что сте жертвы прпготовлеше пе индЬ гдЬ бываетъ, 
какъ въ предложении, то самый сей чинъ доказуетъ. 
Пред ложеше есть то въ олтаре мЬсто, на которомъ 
Святые Дары въ первый разъ жремые предлагаются, и 
прежде, «нежели на престолъ къ с в ящеп подействую пре-
несепы будутъ, первое здесь освящеше или проскоми-
дпо чрезъ молитвы свяшенническ1я и чрезъ священ
ный обрядъ, надъ ними совершаемый, пр1емлютъ. 

§25. 
Умою- Умываютъ руки. Умыты были прежде, нежели одея-

ШвруКЬ» '  

лись, 1ерей и д1акопъ, но здЬсь паки умываютъ свои 
руки. Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ 5 Тайиоводствен-
номъ поучей : «Видесте убо дйакона подаюша умыти-
«ся 1ерею и окружаюшимъ жертвенникъ Божш пре-
«свитеромъ, по всячески пе ради телесныя скверны 
«подаяше. Не буди С1е: ибо ниже мы, скверну плот— 

«скую имуще, дерзнули бы съ начала въ церковь 

* 
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«внити. Но умовеше знаменуетъ, яко должно вамъ чи-
стымъ быти отъ всЬхъ грЬховъ и беззакошй. Поне-
«же бо руце образъ суть де,яшя: то умывающетыя яве 
«яко чистому и непорочность де>яшй нзобразуемъ. Не 
«слышалъ ли еси блаженпаго Давыда тожде самое 

«таииство открывающа и глаголюща: умыю въ не-

иповинныхъ руцгь мои, и обыду жертвенникъ Твои, Гос-

«поди? и тако умовеше рукъ образуетъ неповинныхъ 
«быти гре.хомъ.» Св. Гермапъ: «1ереевъ рукъ умо-
«веше являетъ, да очистивше совесть, умъ и мысль, 
«яже суть руки нашихъ душъ , со страхомъ и крото-
«ст!Ю, и благостынею всякою да пристушшъ ко свя-

«тей трапезе.» О семъ смотри и въ литурпи Злагоу-

стаго § 28. 
§ 26. 

Благослови владыко. Когда диаконъ начинаетъ иро-„ Б 1 а г о_ 
изводить новое и таипствеппое нЬкое дело, всегда владыко 

отъ дш-
тогда приходитъ къ священнику и проситъ отъ пего К Ова. 

на то дело благословешя, и чрезъ то доказуетъ предъ 

священникомъ свое смиреше. Ибо тотъ и другой 
исполпяютъ дело Бож1е и служеше, при которомъ 

наипаче подлежитъ быти смирете и огъ низшаго 

предъ вышшимъ покореше. 
§ 27. 

Просфора на проскомидт есть хлЬбъ квасный, ко - П росю-

торый въ рлзеуждешн настоящего и будушаго ириноше- 1"*' 
111 я или освящешя, ИМЯ просфоры или нриношешя 110-
лучаетъ. С1я просфора всегда бываетъ изъ двухъ Ча

стей сложенная, и есть двусоставная. О чемъ смогрн 

1 части, гл. 1 § 4. 
§ 28. 

Святое коме. Ножичекъ, для разделения частей въ коше 
просФорЬ употребляемый, коте называется, и вместо 
того котя, которымъ Сотникъ прободе ребро Господ

не, въ настоящей жертв!; приемлется. Св. Гермапъ: 
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Вмгъсто бо коти прободшаго Христа па крестгъ отъ 
Логгина, есть сге коше. 

§ 29. 
Фор-ьпе- Печать есть креста образъ, который на всЬхъ прос-
с!ова!с. Ф 0Р а х ъ  напечатанный видится, и съ присовокуплениемъ 
* а

р/ "-словъ победу Христову означаюииихъ: 1с. Хр. пика. Сентя
бря 14 дня въ Четьей Минеи показано: «Христолюбивый 
«царь Коистантинъ устрой честный три кресты отъ дра-
«гихъ вещей, и написа на нихъ златыми писмены словеса 
«сйя: 1с. Хр. ника, сие есть, поб-Ьждаяй: и постави единъ 
«крестъ въ Цареград-Ь къ востоку на торжинци высоко: 
«другш крестъ постави верху червленнаго столпа Римска-
«го па братолюбн-Ьмъ м^стЫ: третий возпесе иа мрамор-
«н!;мъ мЬстЫ зЬло краенЬмъ на хл-Ьбопродаши.» Ники-
«Форъ же книги8, гл. 32, иов'Ьствуетъ, чтонапервомъизъ 
сихъ крестЬ написано было: «1с., на второмъ Хс. и иа 
«третьемъ ника: отъ сихъ такъ какъ собственныхъ на-
«зваинйй всякий изъ оныхъ крестъ именовался.» СлЬдова-

телыю и самыя тЬ м!>ста, гдЬ кресты сш стояли, сими 
же названиями именовались. Отъ сихъ крестовъ Греки 

Напрос -  тЬже слова во едино сложа при всЬхъ крестахъ употреб-
чатькгу- л ять начали. Сйя печать на просФорЬ бываетъ иногда 
глая или 

-.е ро-круглая, иногда четвероугольная; ежели гдЫ есть круг-

лая, озпачаетъ тотъ киисонъ, ИЛИ ту дидрахму и ста-
тирь, о которыхъ упоминается у Мато. въ гл. 17, ст. 24 
и 27; и есть яко ц!ша искуплеииня нашего. А четверо-
угольиыя печати, каковая и на всЬхъ просФорахъ бы
ти должна, знамеииоваше смотри ниже, § 33. 

§30. 
напрос- Въ воспоминанье Господа. Преподал самъ Христосъ 
комндш „ п  . 
страда- тайную вечерю учешикамъ, сказалъ: Сге есть ттьло Мое, 
ше Хрн- ^ . 

стово еже за вы даемо: еле творите въ Мое воспоминанье. Лу-
воспо-

шшает- к и  г л >  22. И святый Апостолъ Павелъ ейи слова Хри

стовы изъясияетъ: «Елижды бо аще ясте хл^бъ сей, 
«и чашу ейю пйеге, смерть Господню возвещаете, дон-
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«деже прйидетъ.» 1 Кор. гл. 11, ст. 26. По сей за
поведи Господней и по объяснению Св. Апостола Пав

ла нри самомъ первомъ приношения действии, отъ ко-
тораго литурпя получаетъ свое начало, воспоминание 
страдания Христова предлагать начинаетъ священникъ 

явственно, что все и крестомъ просфору знаменуя до
казуетъ. Сим. Сол. въ гл. 84: «И отъ приносимыхъ 

«хл-Ьбовъ единъ вземъ иерей знаменуетъ той съ копи-
«емъ крестовидно , спасительную страсть изобразуя 
«Христову, и Того поминая страдание, и трилгды гла-
«голетъ: Въ воспомипаиге Господа и Бога и Спаса па

сшего 1исуса Христа, предварительно показуя, яко то-
«го дЬйствуетъ предаше.» Хотя такимъ образомъ зд^сь 
воспоминать начинаетъ священникъ страдание Христо
во: однако знать должно, что при ономъ же воспоми

нании заключаются и другия д!;ла Христовы. Ибо мы 
смерти Его ншкакъ воспоминать не молгемъ, ежели въ 
начал!» не изобразимъ рождество Его, ииронов!;дапйе 
Евангелия, избрание Апостоловъ, потомъ и прочил Его 
ть дЬла, которыя совершилъ Онъ посл-Ь своего стра
дашя и смерти, то есть воскресение, вознесение и низ-
посланйе Свягаго Духа, для чего и пострадалъ и рас* 
пился. Сего ради разеудила Церковь служити литургию 
такимъ образомъ, да содерлштъ въ себ-Ь все таинство 
вочелов Ьченйя Сына Болйя, и вс-Ь д!;ла Его, которыя ЛГптутпя 

содер-

согворилъ и явилъ Онъ для насъ огъ начала до конца, жить всЬ 
таинства 

то есть отъ рол.дества Своего даже до вознесения, оде-««м?-
1  въчешя 

сную Бога и Отца с!;д!;шя, и низпослапия Духа Свя-* а '" , с т 0~ 
таго на ученики Своя и Апостолы. Сей порядокъ дЪлъ 

Христовыхъ въ сочинении литурпи, кром!; другихъ Свя
тыхъ Отцевъ, наипаче Василий Великий и Златоустъ со
хранили и предали. Ибо они въ достохвальномъ семъ 
чин!; въ начал!; Христа Спасителя рождение, потомъ 
жизнь Его, смерть, и наконецъ все то, что поел!; смер
ти Его исполнилось, словами священными и знаками 
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чувственными изложили, и вь знаменовашяхъ таинст-
вениыхъ яко видимое очами изобразили, да наставит
ся сими чада Церкви въ невещественпыя и премйрныя 

зпашя. Начало жизни Христовой въ дЬйствйяхъ пер-
выхъ, средшя Его д4ла въ средин);, и конечны# на-
послЬдп расположили. То есть, прежде освящешя Да-

ровъ воспоминаются токмо т"Ь д Ьла, которыя живъ еще 
онъ сод-Ьлалъ: при самомъ освящении по большей час
ти смерть Его, воскресение и вознесете возвещаются; 
а послЬ освящения исполпение об'Ьтования Отца, сирЬчь 
иизпосланппе Святаго Духа на Апостолы, и чрезъ оныхъ 

, призвание и обращение языковъ, и во едино т$ло или 

церковь всЬхъ людей соединение изобразуются. 1еремня 
Патрйархъ написалъ: «Начальны» д-Ьла жизни Христо-
«вой въ нервыхъ свяиценнод'Ьпствня частяхъ, среднйя 

«во вторыхъ, прочйяжъ въ послЬднихъ возвЬщаются.» 
И тако все тайнод'Ьйсгвйе есть яко образъ единаго тъ-
ла, все Спасителя между людьми обращение содержанцйй, 
и вс-Ь оиаго части отъ начала до конца между собою 
соединенныя и расположепныя зрению предлагающий. 
Но сему хотя воспоминание здЬсь есть не одно возв!-
иценйе страдания и смерти Христовой, но исчисление д'Ьлъ 
Его многихъ, которыя Онъ въ жизни и по смерти 
Своей на земли сод-Ьлалъ: однако всЬ оныя д-Ьла един
ственно относятся къ страданию и смерти Его. Въ семъ 

разумЬ Св. Гермапъ написалъ: «Знайте убо вси иерее, 
«святому жертвеннику предстоящи!, и безкровную Жер-

«тву священиодЬйствующни, яко жнвотныя страсти 
«(Христовы) возвЫпцаемъ.» 

§ 31. 
РросЕо- И абге водружаешь ноте. Проскомидия, то есть при-
мид1Я на ^ 

— иошен1е, совершенно начинается восноминаии'емъ рож-
рождв- дества Христова. Ибо первЬе и прежде литурпи при-

ва!" с т" носЯтъ въ церковь просФору, которая тогда знаменуетъ 
Д-Ьву Марию, егда родителйе приведоша ю во храмъ 
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Господень. И священникъ, подражая Пророку Захарйи, 
полагаешь ту просфору внутрь во Святая Святыхъ, въ 
сосудохраннтельниц-Ь, то есть, или ивдЬ гд-Ь во еди-
иомъ мЬстЬ., дабы была готова проскомидии ради: и 
тогда таже просфора иредобразуетъ л-Ьта, яже тамо, 

то есть во храм-Ь, поживе Д-Ьва. Оттуда вземля оную 
свящеиникъ прпноситъ въ предложение, знаменуя жи-

тйе, которое им!;ла Она со 1ОСИФОМЪ въ ВиолеемЬ, да • -

напишется, и гд-Ь бывъ не праздна роди въ вертеп-Ь 
1исуса Христа: сего ради и просфора им-Ьетъ изобра-
жепиое имя Его; ибо не им'Ьла иного страниопрйемпа-

го мЬега ради множества людей со страинъ пришед-
нцнхъ. И той вертепъ зиаменуется зд-Ьсь чрезъ пред
ложение, подъ с^вернымъ полукружйемъ поставлепнюе. 

Тогда Мати Отроча рожденное возложи во яслехъ, И
н^™|' с

и  

есть дискосъ во образъ оныхъ яслей; покровы же 

ляютъ пелены, о нихъ же глаголетъ Лука, яко 
вить Его, и положи Его въ яслехь; зв-Ьздица являетъ®^ т° т

я"" 

звезду, которая явилась волхвомъ, кадильница же и 

оимпамъ влагаемый въ оную знаменуютъ дары отъ волх-
вовъ принесенные, злато и ливанъ и емгрпу. О чемъ 
болЬе смотри 1 части гл. 6, § 3. Сверхъ сего при тойже 
проскомидш по первомъ и пачальномъ хл-Ьба и вина при

ношении какъ первое Христовой жизпи начало, такъ и Его 
съ людьми обращение изобразуются. Св. Германъ: « Гако 
«убо оставляется Божественпое т'Ьло въ предложении, яко 
«Вифлеем Ь, ид^же родися Христось, купно же яко и 
«въ НазарегЬ: къ симъже и въ КаперпаумЬ пребы-д™"?* 
«ванне м'Ьсто предложение исполняетъ». Но ежели кто* 0

, ш
в°™" 

зд-Ьсь вопроситъ: для чего священникъ въ томъ же"аГтся. 

самомъ иреддверш или начал!; литургии, Христа, подъ 
именемъ Агнца закалаемаго, зрителей умамъ предла-

гаетъ? или такъ сказать, для чего Св. Отцы при са
момъ томъ же воспоминании рождества Христа Спа
сителя вкупЬ сирадаийе и насильственное Его жизни 
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лиипепйе, въ словахъ п дЬяпняхъ изображать повелели? 
Затруднение сйе издавна некоторые предвидели и ду

мали, что течение жизни Христовой въ священной ли
тургии не гЬмъ порядкомъ, какъ д-Ьла Его происходи
ли, предлагается. Мы оииое затруднение тЬми же свя
тыми Отцами разрешить зд-Ьсь долягенствуемъ. Ибо 
хотя на многихъ м^стахъ въ литургии единое д-Ьянйе 
къ двумъ или гремъ д-Ьяиийямь относится, и единая 
утварь ИЛИ одежда два ИЛИ три знаменованйя имъетъ; 

однако 1еремйя Патрйархъ утверагдаюпцйй, что главии-Ьп-
ишя Христовой жизни таиииства въ должномъ порядк); 

въ литурпи соверипаются, (о чемъ смотри выше § 30) 
въ сходственность того и иыпи-Ь научаетъ, что совер-

шениое Христово священнодействие никоимъ образомъ 
на предложении не исполпяется: по Его, какъ токмо 
зачался и родился, и собственной^ волею принесеся 
Богу, единое Духа расположение, или такъ сказать, 
единое въ смерти п жертв); назначение и приготовле
ние на ономъ предложении изобразуется. МииЬнйе сйе 
оный же Патрйархъ доказуетъ тЬмъ, что «настоящее 
«действие не есть конечное даровъ приноиненйе, но 
«оныхъ отъ общихъ и людскихъ снЬдйи едино гокмо 

«отделение , чрезъ которое тЬ дары предварительно 
«Бону освяинэются и къ совершениюму священииод'Ъйй-
«ствйю приготовляются. И по сеп причини); самый'и 
«тотъ хл-Ьбъ на предложении приношение и жертва 
«именуется, и яко образъ Христовъ зд-Ьсь содержащий, 

«на посл'Ьди же долягенствуетъ въ Его прем'Ьнитпся 
«т-Ьло.» Сйе д-Ьйствйе Св. Германъ яветвенн);е подтвер
ждаешь: «Тако и Господне тЬло яко отъ нЬкоего чре-
«ва и плоти д-Ьвственнаго талесе, всего хлЬба, глаго-
«лю, благословения и приношения, изрЬзуется железомъ 
«нЬкйимъ, еже и коийе глаголютъ; ание и не у сего 
«есть время, (то есть освяицепйя даровъ): и тако свое 
«гиостасно изъ среди тоя изъемлется. Дйаконъ убо, 
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«уготовавъ съ нимъ и будущую соверипитися Владыч-
«чню 1{ровь къ приходящему страсгемъ времени чрезъ 
«Животворящаго Духа пришествие, оставляетъ сйя въ 

«предложении, молитву гириилаголюицу иерею». И по
сему, когда Христосъ т-Ьло Свое во чревЬ Матере,отъ 
Духа Святаго совершившееся, ии па крест); ипос.гЬ жре-
тися имЬюицее, при первомъ въ мйр гЬ сей вступлении 
прппесъ Богу отцу: тогдажъ былъ опъ ииазииачепъ и 

освяшенъ отъ века Богу, и Ему имелся яко даръ 
мгиогоцвЬтный, яко прежде пожершйпся, яко И !ачатокъ 
умершихъ и яко по закону перворожденъ сын изъ 

ыертвыхъ. Что Христа роягдеийе не что иное было, 
какъ самымъ дЬломъ исполняемое къ смерти за гр);-
хи мира ириготовлепйе, то самое, Исайя Пророкъ изда
вна предсказалъ въ гл. 9, и яко уя;е исииолнепное все 
Его страдание изобразилъ,говоря: «Яко отроча родися 
«памъ, Егоже начальство быстьна рамЬ Его», гд-Ь слова: 
начальство бысть на рамп, Его, заключаютъ въ себе то, 
что Христосъ чрезъ крестъ воцарится во языцЬхъ. Ибо какъ 
не на ИНЫЙ конецъраждается человЬкъ,токмо да умретъ, 
или какъ сказано: «Кто есть человЬкъ, иже поживетъ и 
«не узригъсмерти»?исал. 88; такъи СамьХристосъоСебе 
предсказалъ: «Сынъ человЬческйй не прйиде, да послу-
«жатъ Ему, но послужити и даги душу Свою избавле-

«нйе за многихъ». Мате. гл. 20. И такъ нимало пе 
удивительно и сомнения затруднительная никому бы
ти пе можетъ, что Церковь соединяешь во едино зд Ьсь 
время, и во едино м-Ьсто воспоминание рождества и 
воспоминание смерти 1исусовы: наипаче когда роягде
ийе Его отъ Д);ви>и предлагать пачинаетъ, тогда во-
первыхъ вземлетъ копйе глаголя, «яко овча ииа закол);-

«инйе ведеся», и прочая словеса Владычня страдания, 
е.шка предрекоша Про роцы, яко имутъ быти, и елика 
Аиостоли свидЬтельствоваша, яко быша. Ибо глаго-
лиотся здесь словеса токмо нредсказательииыя, или пре-

Члсть  I I .  7  
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добразительныя , а не сопершительпыя и не окопча-

тельныя. Въ семъ разуме всЬ слова и вс1; вещи, какъ 
и всЬ д'Ьйств1я, на предлоячеши рождество Христово 
вкупе и страдание Его изобразуютъ. Сим. Сол. въ гл. 
85: «Покровы и синдопъ гроба и погребальная и су-
«шая купно при воплощенш образуютъ, зане того ра-
«дн воплотися, да заколется за насъ : чаша же оную 
«образуегъ чащу, въ ней же Кровь свящонпод'Ьнствовалъ 
«Спасъ. Тьмъ же и пророческая словеса, егда глаго-

«лются надъ хлвбомъ, заколЬте предвозвЬствуютъ и 
«жертву Гисусову: р1;жетъ паки хлебъ въ средшгъ 1е-
«реи крестъ действуя, во всЬмъ показуя Христово рас-
«ште, жрется, глаголетъ прорически, Агнецъ Божш 
«за шрскш животъ и спасете, таже и прободаетъ 
«хлъбъ изъ десныхъ кошемъ, вся опая изобразуя и 
«творя, елика во спасительномъ т'Ьл'Ь Спасов^ быша». 

§32. 
господу /Цакоиъ же глаголетъ на единамь коемждо ргьзанги: тюмо-
Д.ШСЯ Господи помолимся. Какъ токмо священникъ, воспоми-ОТЪ Д1Э- и  

к°на. н а я  з а к л а |пе быти пм1.юиия жертвы, вооружаетъ ко

ше въ печати на четыре страны : тогда же д I а к о я ъ 
поднявт. въ рукЬ орарь и взирая на сицевое таинство, 
глаголетъ на единомъ коемждо р-Ьэанш: Господу помо

лимся, и тЬмъ яко другш П |»едтеча путь Господеви 
ириготовляетъ, къ молегпю священника возбуждаетъ, 
и яко тако гогсоритъ : Се Агнецъ Божьи. Или, ежели 
пршмемъ слова Св. Германа, Ангелу подобигся, Д'Ьв'Ь 
радуйся привставшему. 

§33. 
Агнецъ Взимаетъ Снятый хл/ьбъ. Печать на просФоре хотя 

св. че- у ^  

тверо- индъ круглая бываетъ, однако всегда четвероугольная 
угоденъ. 

быти должна, какъ выше въ § 29 показано; ибо и 
отъ средины тояже просфоры всегда изъемлется че
твероугольная же часть. Въ таинствЬ четвероугольныя 
тоя печати и сея части, которая есть Агнецъ, изобра-
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зуется Божество и человечество Христа Сына Божчя. 
Ибо ежелибъ С1Я печать и самая часть хлЬба были 
кругловидныя, то знаменовали бы единую вечность, то 
есть безпачальность и безконечиость Божества. О чемъ 
подобное смотри 4 части при крещепш, когда обхо-
дятъ вокругъ куп'Ьль триады, и при вЬнча1Пи, когда 

обходятъ налой также вокругъ трижды. Но какъ без
начальный и безконечный Сынъ Божш воплотися, и 
яви Себе Бога сугцаго и для насъ пришедшаго, вопло
тившегося истинно, страдавшаго, и во образЬ Божчемъ 
сущаго, и во образе человЬчест^мт» бывшаго: того ра
ди потребно какъ въ печати, такъ въ самомъ хлебе 
образовати и Божество и человечество, да не возмнит-
ся по нектмъ еретичествуюпшмъ, яко человечество 
истребися, и весь Богъ бысть, яко мня [цш глаголютъ 
едино во ХристЬ быти Божество. Но не тако бысть, 
ниже пр1яхомъ: но пребываетъ совершенъ въ коемждо 
естествЬ, и крайне соедипися Божество Его съ чело-
вЬчествомъ. По сей причин!; четверочастенъ хл+.бъ бы
ти долженъ, но не круглъ и безквасенъ: понеже какъ 
со вершенъ, такъ совершепнаго человека всего, то есть 
изъ души и четырехъ стихш составленеаго, будучи 
Богъ пр^ялъ; какъ четверочастенъ весь есть М1ръ, такъ 
и самое Слово Хрпстосъ м1ра содетель изъ четырехъ 
стихш тСло воспр1я; и какъ концы М1ра вся освяти 
воплотившееся Слово, и небесная и земная: такъ об-
разуетъ еле Его крестъ, на немъ же пригвоздиея, ум-
ре, и насъ и весь м1ръ исправи. Сим. Сол. въ гл. 86 
особливо о квасномъ хлЬбе объясняет!: «Хлебъ квас-вь п р о -

„ у СФОр-Ь 
«ныи есть, яко одушевленный иъкш чрезъ квасъ сыи^бъ 

квас-

«истинно совершенный: свиде.тельствуетъ же, яко со- н ы й-
«вершенное бе пр1ят1е, еже за насъ Бож1е пр1я Слово 
«и плоть бысть пе изменився. и съ душею словесною 
«и умною самое человечество воспр1я, и яко Богъ со-
«вершенъ и челове.къ совершенъ есть, да и мене всего 
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«возсозиждетъ». Въ просФорС, какъ и во всякомъ 
хл^бЬ три вещи, то есть мука, вода и соль, вкупЬ 
смешанны я, огнемь пекутся. Сим. Сол. въ томъ же 
мСстЬ: «И три же вь пемъ за тричастное души и за 
«честь Троицы: мука съ квасомъ являетъ душу, вода 
«являетъ крещеше, и соль знаменуетъ умъ и учеше 
«Слова, Иже къ ученикамъ рече: вы есте соль земли• 

«Печеным же хл+.бъ огнемъ есть, понеже Богъ сый 
«весь намъ соедпнися, и Свою намъ помощь и д-Ьпст-

«во предаде. паче же весь всему нашему соединися 
« начатк^ ». 

§34. 
г.» АТ [] положивъ оный въ знаки. Хл1;бъ Христа, яко Агн-нецъ по- 1  

аагае т~ ц а  закалаемаго, имя и зваше носитъ: и дабы закла-ся нивз-

1"" ъ '  ше на томъ хл-Ьб-Ь совершилось, верхняя онаго стра
на со крестомъ напечатаннымъ впизъ обращается, а 
исподняя страпа въ зпакъ, то есть навзничь, или яко 

гортанно вверхт,, полагается, и чрезъ то на дискосЬ 
яко Агнецъ вверхъ горташю лежаний ударешя ожи-
даетъ. 

§ 35. 
"'.••-Г Пожри владыко. Чтобъ жертва закалаемая, яко на 
сто"»!- тотъ конецъ предлагаемая, Христа, яко Агнца за гр+.-
но ряз- V* V > 
сжяот- хк человъчесьче на крестъ пчжреннаго, образовала, 

сими словами, пожри владыко, тайно священнику 
указуетъ д^аконъ. Гонже кошемъ исподнюю ту хлС-

ба страну, къ верху положенную, крестовидно знаме
нуя и разсЬкая глаголети , жрется Агнецъ Божгй. 

Симъ крестовиднымъ разсЬчешемъ хл1;бъ къ буду
щему раздроблешю приготовляется, жертвы на крестЬ 
совершившейся воспоминан1е делается, и самый тотъ 
хл'Ьбъ симъ же крестомъ освящается. 

§36. 
Кре- И обращаетъ другую страну горгь имущую крести. 

етомъвъ <  

верхъпа-Когда священникъ совершилъ заклате Гисусово въ 
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исподней странЬ къ верху положенной, яко въ гор -кпоЯр»-
. - * V щаетоа. 

тани Агнца, ноо тако закалается Агнецъ, пынъ ту 
же гортань или исподнюю страну паки въ пизъ пре-
лагаетъ, ибо Агпецъ не въ знакъ или не вверхъ ли-
цемь, но ницъ ходили обыче: Страну же имущую 1,^. л о" 

крестъ горгь или вверхъ обращаетъ, и потомъ пробо-
даетъ въ десной странЬ ребро Его. Отъ сего на той д а е т с я  

верхней странЬ Христосъ держитъ крестъ Свой, на 
печати хл1;ба изображенный, и ходитъ яко Агнецъ 
незлобивый. Сей есть тотъ хлЬбъ, о которомь пред
видя 1ерем1я сказалъ: «Пршдите, и вложимъ древо вь 
«хл Ьбъ Его, и истребимь Его огъ земли жнвыхъ.» 

1ерем. гл. 11 ст. 19. 
§ 37. 

Прободаяи же оный и въ десную страну копгемъ: и Впво с„ 

абье изыде кровь и вода. По прободенш кошемъ въ^-д™-
няетця. 

десную страну священникъ наполняетъ чашу виномъ 
съ водою соединенным!., и чрезъ то являетъ, яко изъ 
ребра Христова абсе изыде кровь и вода. И тако все 
то исполнаеть свяшениикъ, что о семь позиалъ евя-
щепнодЬнсгвш, и оное то словами объясняегъ, то на 
дЬлЬ изобразуетъ, сколько можетъ, дабы вся С1Я тай
на явпа и видима была. И едва такъ не говоритъ: 
тако на страсть нришелъ, тако закланъ, тако умерщ-
вленъ, тако въ ребро прободенъ, тако и изъ ребра 
Его прободенпаго кровь и вода изл1ялись. Потомъ 
при освященш сихъ даровъ ая же чаша бывает ь 
образъ той чаши, въ которой Господь преподаде уче-
иикомъ на вечери святую кровь Свою, какъ выше по
казано, что настоящая чаша образуетъ оную чашу, въ 

ней же кровь священнод^йствова Спасъ. 
§ 38. 

Вторую просфору. Священникъ изъявъ изъ первой Изъ про-
* V СФОрь 

просфоры изящнъпшую Христову жертву, полагаетъ части 
оную посреди. Изъ второй ПРОСФОРЫ такъ же изъявъ«•> п о-»«-

1 / 1  1 1 1  г а ю т с я .  
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едину частицу въ честь Бож1ей Матере, въ десныхъ: 

изъ трепей девять частиць вь честь Святаго Пророка 
и Крестителя 1оанна и прочихъ вс'Ьхъ Святыхъ, въ 
шушхъ: и накоиецъ изъ другихъ двухъ просФоръ за 
живыхъ и усопшихъ во миогоыъ числе виизу распо-
лагаетъ. Чрезъ сей самый образъ и д!;ло священныя 
проскомидш видимъ мы 1исуса Самаго, и Церковь Его 
единую всю: посреди самый истинный свЬтъ и жизнь 
вечную стяженную, свяшаемую отъ Него и содержи-
мую. Той бо чрезъ хлЬбъ средшй есть, Матерь Его 
чрезъ частицу изъ десныхъ, Святш изъ шушхъ, вни
зу же всЬхъ тому вЬровавшихъ собраше благочести
вое. И сче есть великое таинство: Богъ въ челов-Ь-
ц^хъ есть, и Богъ посред-Ь боговъ обожаемыхъ отъ 
сушаго по естеству Бога, и воилотившагося тЬхъ ради. 
Сле и будущее царств1е и в^чныл жизни жительство 
есть; ибо какъ Богъ нами зримъ, такъ и пр1емлемъ 
есть. Святые Отцы частицу въ честь преблагословеп-
1 1  ыя Девы па десной странЬ зд-Ьсь полагаютъ, кажет
ся, для того, дабы, Небеспаго Царя всЬ лики изобра-
зуя, могли поистишгЬ сказать: предста царица одес
ную Теб/ь. 

§ 39. 
Скаты л Трет1Ю просФору нр1емлетъ священникъ въ честь 

екомндш всЬхъ Святыхъ. Какъ лики всЬхъ Святыхъ въ девяти 
помина-

ются чинахъ составляются: для того и девять чгГстеи изь-

емлюгся. Понеже Сей рождейся и распныйся 1исусъ 
воцарится крестомъ во всЬхъ языц^хъ, и царствпо Его 
не будетъ конца, и понеже моли Онъ Отца Своего, 
лко идгъже есть, да будутъ тамо и слуги Его, 1оаннъ. 
гл. 17: то и полагаетъ 1ерей окрестъ Его всК; чины 
Святыхъ, начинающе отъ Д'Ьвы, яже предстоитъ одес
ную Христа, и по лЪвую страну частицы Предтечи, и 
по чину святыхъ Апостоловъ, Пророковъ и иныхъ въ 
три ряда во образъ Троицы : и яко же Ангели пред-

101 

стояние Ему на небеси въ девять лики разделяются, 
и девять сш лики въ три чины, какъ показано 1 час
ти гл. 2, § 5. Изъ чего и настоящее наше священ-

нод ,1;йств1е есть по подражашю небеснаго священно-
начал1я. Св. Дшнисш стр. 54: «По возложенш на 
«Божественный жертненникъ покланяемыхъ Даровъ, 
«чрезъ которые означается и пр1емлется Христосъ, 

«немедленно и чтется описаше Святыхъ, показующее 
«ихъ неразделимое, съ ними премирпое и священное 
«единство.» Сим. Сол. вь гл. 94: «изъ шушхъ отъ 
«просФоръ иныхъ частицы кошемъ нзьемъ крестовпд-
«но пзъ печати 1ерей Святыхъ вс'Ьхъ память творитъ 
«и полагаетъ понеже жертвою сею священною вси 
«купно, какъ Ангели, такт, и человЬцы святш, соеди-
«нишася Христу, въ Немъ и сами они освятишася, и 
насъ Тому соеднняютъ. II потому глаголетъ: ихъ же 

молитвами посгмпи пы Ноже. Однако не прелагаются 
«частицы ихъ или въ Т'Ьло Владычне или въ тЬлеса 
«Свягыхъ: но токмо дары суть и прппошсшя и жер-
«твы чрезъ хл^бъ по подражашю Владыки и имени 
«еихъ Тому приносимы, и свлщенпод1;пствомь та-
«ипствъ, единешемъ и общен1емъ освящаемы.» О чемъ 

более смотри ниже гл. 7, § 50. 
§ 40. 

Тажепрьемъчетвертую просфору. Оприношенш прочихъ и,,...». » 
гл усопипе 

частицъ, то есть изъ четвертом и пятой просФоры Сим. помн..а-
ютси. 

Сол. въ тонже глзвЬ упоминаетъ: «Таже 1ерей и про-
«41 я приноситъ частицы, предварительно о Арх1ерее, по-
«неже изъ свяшенства есть первый, таже о всемъ свя-
«шенномъ чинЬнароднослужащихътаинству, таже о вер
ен ыхъ царъхъ,за щи шаюшихъ благо чес пей с пасен !ет1;хъ, 

«о Христолюбивомъ люде, и еще о всЬхъ православно 

«скончавшихся вЬрныхъ. И сш какъ о живыхъ, такъ 
«и о усопшихъ частицы внизу священнаго хлЬба пола-

«гаетъ, яко отъ насъ смиренпыхъ принесенпыя, умп-
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«лостивлешя и ходатайства требуютихъ, и велитя 

"СВТЕ'ИА 0  МИЛОСТИ Бож1я ожидающихъ.» Когда такимъ обра-
ИЧД1Я° -  ЗОМЪ внизу сихъ тройческихъ собранш, то есть подъ 

"нпм,'- част1ю Христовою, подъ частно Богородицы, и подъ 
нонашя ~ 

ииЪетъ. частьми Святыхъ полагаемъ части живыхъ и усоп

шихъ; тогда воспомииаемъ, яко имать пршти Суд1я 
живымъ и мертвымъ Оный 1исусъ. И тако мы при 
настоящемъ дЬйствш на предложена! воспоминаше 
творимъ о четырехъ д-Ьлахъ: 1, о рождествЬ Христо-

вЬ: 2, о страдании Его: 3. яко Ему же нын-Ь предсто-
имъ просяще оставлешя гр-Ьховъ нашихъ: и 4, яко 

просяще онаго оставлешя чаемъ будущаго Его при-
шествгя, которому имамы предстати и воздати слово 
д4лъ нашихъ. Того ради и самое С1е предложеше 
есть по рождеству Христову Виолеемъ, пещера, вер-
тепъ и ясли; но страданпо Голгоч>а и гробъ; по про-

шешю оставлешя грЬховъ пашихъ-престолъ благода
ти, и по чаяпно будущаго суда-престолъ суда. 

и|Тии~ Кадило Тебгь приносимъ. По принесенш хлЬба и ви-
аиды" я а  н а  предложенш, кадило съ (>ум1амоиъ Богу прино

сится, который, яко подобающую принадлежность, при-
иоситъ обычай имЬетъ Церковь по 3. правилу Апо
стольскому, изъ начала изданному. Зд"Ьсь 1ерей прино-
ситъ каждеше Богу во благодареше д^ла и действа о 
пришествш Святаго Духа. Что самое и молитва сви-
д-Ьтельствуетъ, глаголющая: «кадило Тебй Христе Боже 

«приносимъ въ вошо благоухашя, еже пр^емъ въ пре-
«небесный Твой жертвенникъ, возниспослн намъ Духа 
«Твоего Всесвятаго». Купно и Бога чествуетъ 1ерей 
чрезъ нриношеше и благовоше кадила, и показуетъ, 
яко и со Духомъ дййствуетъ, и яко отъ тайны сея 
благодать Духа въ М1ръ из.нясн. Но какъ на оной же 

нроскомид1и творимо было воспоминание о рождестЬ 
ХрнстовЬ и о страдаши Его: сверхъ выше объявлен-
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паго означешл едино и тоже каждеше зд-Ьсь знаме- каждс-
ше во-

нуетъ,нри первомъ изъ сихъ дЬйствш принесенные отъ о 6 ,и в  

волхвовъ дары, и при второмъ ароматы; кромЬже се
го священнод-Ьйст1Я при другихъ молешяхъ, оное ка

дило приносимое, оказуетъ чистую молитву. С. Гер-
манъ: «Каждение же есть вмЬсто ароматъ, яже прпне-
«соша на погребете Господне, и вмЬсто смгрны и ли-
«вана волхвовъ, и сверхъ того каждеше чистая моли-

«тва есть благихъ д1>лъ, изъ нихъ же благовоше гря-
«детъ, якоже глаголетъ Апостолъ: яко Христово бла-

«гоухамс есмы Рогова.» 2. Кор. гл. 2, ст. 15. 

.§42' . 
Господу помолимся. Когда д^акоыъ новое и таинст- Господу помо-

венпое дъло самъ производить начинаетъ, тогда являл а«мся 
отъ д1 а— 

предъ свящешшкомъ свое смиреше, проситъ отъ него к о» а-

благословешя, глаголя, Благослови владыко, какъ но-
казапо выше § 25. А когда видитъ свяшепника тоже 

творить начинаюшаго. тогда какъ его, такъ и себя и 
вс'Ьхъ къ молитв-Ь возбуждаетъ, глаголя: Госиоду по

молимся. 
§43. 

Покадивъ зв/ьздицу. Дабы покровы на жертвахъ ле- 3 в 4 а д м. 
• па на 

жаппе вышеупомянутыхъ въ частицахъ рядовъ и по - 1 ф 0с Ко-

рядка не разстроили, изобрЬлъ св. Златоустъ зв^здицу, М" А 1 1 '  

па четырехъ дугахъ сверху укрЬплспную, которая бы, 
осЬняя внизу тЬ положепныя жертвы, отъ всякаго при-
косновешя и разстроешя оныя предохраняла ; и оя 
звЬздица звЬзды при рожденш ХристовЬ явлышпся и 
волхвовъ ко Христу приведшая имя воспр1яла. Чего 
ради священникъ, полагая оную, говорнтъ: «И пришед-
«ши звЬзда ста верху, пд-Ьже 64 Отроча. 1ерей на пре
дложена воспомянувъ рождество зкуп"Ь и страдаше 
Христово, и произнеся Иророчесюя о томъ предсказа-
шя, нынЬ и настоящимъ па дискосЬ тояжъ звЬздины Дискось 

, ,  на ирос-

положен!емъ все то прославляетъ. Иоо тоиже и единъвоапдш. 
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дискосъ ясли, какъ выше въ § 31 показано, вкуп! и 

одръ образуетъ, по словамъ св. Германа: «Дискосъ же 
«одръ есть,на немъ же ТЬло Господи! отъ 1ерея и дь 
«акона уготовляется, иже суть 1ОСИФЪ И НИКОДИМЪ.» 

§44. 
п""|т™ Первый покровецъ. Тремя покровами Святые Дары по-
кошчш.крываются, первымъ дискосъ, вгорымъ потиръ, треть-

имъ и болыпимъ сверху таяже обоя. Какимъ образомъ 
проч1я вещи на предложенш и рождество и распя-
Т1е Христово знаменовали: такъ и покровы вс! т! 

три являютъ здЬсь пелены при вонлощеши ХристовЬ 
бывпия, и сверхъ того третш въ особливости знане-
нуетъ воздухъ или твердь, и въ куп! плащаницу. Сим. 
Сол. въ гл. 96: «Таже дискоса покровъ вземъ знаме-
«нуюшш со иными покровы пелены, псаломская гла-
«голегъ, яже являютъ вочеловЬчеше Слова : и сущш 

«на чаш! единЬп, глаголя являющая подобн! Госио-
„ ВГг, д

Р
Уос-«Дие воплощеше. Потомъ и послЬднш воздухъ пола-

коиидш. ( ( г а е т ъ  ] ер ец покадпвъ, иже и твердь, въ неиже зв!-

«зда, и синдонъ знамеиуегъ: ради бо того и аромага-
«ми номазаннаго мертваго многажды имЬетъ 1исуса, и 
«надгробны глаголятся». Понеже когда самъ 1исусъ 
Христосъ, яко пророчествованный Агнецъ, изъ нревы-
шнихъ небесъ пршде, и вь вертеп! и яслЬхъ но пло-
ти родися: тогда же, то есть, при самомь Его рожде
нш и страдательная предобразишася въ немъ. Ибо ко
гда звезда стояла надъ Нимъ, волхвамъ Его являющая, 
тогда Иродъ искалъ убити Его. Когда Симеонь рука
ми вземъ прив!тствова Его лежати вь знамеше пре-
рекаемо : тогда и то предсказалъ, что мечь пройдегъ 
душу Его Матере. Ауки гл. 2 ст. 35. Для того и 
страдательная на посл!диемъ воздух! наднисуются. 

§45. 
отпустъ 11 по семь творить отпустъ. Отпасть есть не токмо 
на прос- • ^ 
КОМИД1И» окоичаше всея служоы и отпущеше народа, по и окон-
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чаше единыя несколько продолживппяся въ той же 
служб! части. Для того зд!сь священникъ въ продол-
жеиш окончивъ проскомидно или приношение, которое 
Литургш есть первая часть, творить отпустъ или ко-
нецъ тому приношешю, когда творптъ: Христосъ Вс-

тшшыи Богъ пашъ. 
§ 46. 

Въ себп> молящесл. Выше вь § 40 показано, что въ пре- Лптурпя 
у и начи-

дложеиш ИМЕЛОСЬ воспоминаше о четырехъ дълахъ, то НАЕТСЯ 
у  ^ ВОСПО-

есть о рождествъ, о страдаши, о престолъ благодати МИНА-

и о престол! суда. ЗдЬсь ставъ предъ Святою Тране- ̂ в* А в" 
зою 1ерей обращается первое къ рождеству Христову, * а

р о с 1 0~ 
и отъ онаго начинаеть Божественную Литурпю симъ 
образомъ: въ начал!, покадивъ Святое предложеше и 
Святую трапезу, благодаритъ Бога и Спаса нашего 1и-
суса Христа, Иже тако восхот!, и тако новел!;, да бу-
детъ. Потомъ къ человЬколюбхю Его славу оную, юже 
Ангели нЬкогда восп!ша въ рождествЬ Его, то есть ела-с.ш»«въ 

Г1 '• V Т* 4 вышнихъ 
ва въ вышнихъ Ьогу, тайно восиъваетъ. Какъ Ангели пиедъли-

турпею 

тогда пастыремъ токмо открыли рождете 1исусово ;  отгыегея 

для того оставляетъ 1ереп нижшя ИЛИ ВИЬШШЯ дверп , , а г°-
1  4  лется. 

затворенныя, то есть самыя врата царешя; Зав!су же завеса 
^ ^  отвер-

открываетъ, енръчь горшя двери: ибо симъ именемъзаехся. 

зав!са у нЬкоторыхь писателей нменуется, какъ пока
зано 1 части гл. 8: да покажетъ, яко нижнш М1ръ и 
народъ многш не познали тогда въ начал! о рожденш 
Христов! и о смотрЬши Его, не токмо горши и Богови-
дпш. которымъ открыто было о семъ: и таковые были 
Пророки и Патр1архи, ДЬва и 1ОСИФЪ, пастыр1е и волхвы. 

§ 47. 
Таже цгьлуетъ, священникъ убо Святое Евангелге, дг-пресм-

аионь же Святую Трапезу. Святое Евапгел1е, на среди-
н! Трапезы всегда полагаемое, Христа Царя на прес-™™ о з у  

тол! с!дящаго означаешь. О чемъ показано 1 части 
гл. 3 § 2. Сего ради во первыхъ свящешшкъ, присту
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пая къ трапез^, па Евангелш чтить Христа; а д1аконъ 
тогда же, вйдая униженное свое зваше, ирикосновеш-
емъ единыя Трапезы доволеиъ бываетъ. 

§48. 
в Р е«« Время сотворити Господеви. Д1акопъ, орарь держа и 

тГгЛ^указуя онымъ на Трапезу, Божественное и страшное 
сподеви. % I» 

священнодтистшя таинство начать священнику пред-
лагаетъ, и Господними словами, 1удЪ некогда преда
телю сказанными, еже творити, твори споро, (1оан. 

гл. 13), тогоже священника возбуждаетъ, дабы оиъ 
не зло н1.кое, и не на погибель свою нЬчто предпр1-
ядъ, но о славЬ Бож1ен внимая къ сотворешю доб-
браго и святаго сего дЬла себя приготовилъ, и для 
того говоритъ ему, время сотворити Господеви. Но луч
ше сказать, что С1е речеше сотворити, принято изъ 
словь, при установленш сего же священмод1;йств1я отъ 
Самаго Христа пронзнесенныхъ: Сге творите вь мое 
воспоминанье. Луки гл. 22. ст. 19. 

§ 
д*аконъ Помолися о мнгь Владыко. Д1акопь, совершенно в-Ъ-

дая величество Бож^е, устрашается; и дабы служеше 
т»емъли- -  у  

ту Р ! 1и свое законно исполнить, молитися о сеоъ священни-
проситъ 

о себ-ь ка проситъ. Священникъ же заимствуя отъ кающагося 
МО-ШТВЪ. 1  " 

при кровавомъ священиодЬйствш висЬ.вшаго разбоИ-
ника слова, Христа Самаго умоляетъ о номиновеши на 
небесЬхъ того, который для послужешя безкровному 
сему таинству отъ Самаго же Христа избранъ. 

§ 50. 
проско- Д/ьиство проскомид/и единъ гирей токмо творить. 
МИД1Ю ,  • « 
творптъ Изъ сослужашихъ многихъ первыя мъста по чинамъ 
единъ .  в  .  

священ- занимакмте къ совершенно проскомидш не приступа-
с.|4диш. ютъ, но все д/ьйство оныя проскомидгч единъ, послед

нее мЬсто имКюпий 1ерен, токмо творитъ. Ибо сен по
слЬднш 1ерен предслов1я священнодЬйства тогда совер-
шаетъ, ИЛИ лучше сказать, Пророковь являетъ образ-
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пия гадашя, дЬла и вЬствован1я: въ предложенш бо 
глаголетъ о за к.чанш и смерти ХристовЬй отъ Исаш 
и прочихъ; и егда дары приготовляетъ, Крестителя 

всЬ Д!;ЯН!Я исполняетъ; дондеике пршде Господь: Кре
ститель бо крестяй Христа учаше, о Немъ повЬствова 
и Тому 6Ь служай. Потому и здЬсь посл1;дн!Й 1ерей 

служитъ. 

Г.ША СЕДЬМАЯ 
БОЖЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИЛИ ЛИТУРГШ СВЯТАГО ЮАННА 

ЗЛАТОУСТАГО. 

* § 

Пс-Ь писатели утверждають, что настоягшя Литургш л„ т у Р Г | , 
сочинитель и издатель есть Св. 1оанпъ Златоустъ; из-ст'аг° у  

/1 —ж е С Т Ь  Н в  

в^стно и то, что онъ изъ преждесочиненной Св. Ва-первая, 

си.пя Великаго таковой же Литурпи тЬже обряды 
принялъ, и молитвы его сократилъ. Какъ о той, такъ 
и о другой Литургш Св. Проклъ, тогожъ Св. Тоанна 
ученикъ повЬствуетъ въ книге о нреданш Божествен-
пыя Литургш: «Апостоли некогда весьма пространно 
«п въ должайшемъ разумноженш словъ Божесгвенаыя 
«тайны совершать обыкли, и долговременныя въ то_ 
«ликомъ жергвоприношеши молитвы употреблять при-
«мЬръ намъ оставили. Но по нЪкоторомъ времени кр-Ъ-
«пость и усердие в!;ры отвергнпе, и болЬе делами в'Ь-
«ка сего и попечешями М1ра пленивннеся, протяжеп-
«ностйо Литургш ихъ соскучиваясь, на слушаше Бо-
«жествепныя службы едва приходить начали. Чего ра-
«ди Св. Василш, принявъ спасительный для сего спо-
«собъ, кратчайшую и удобнейшую Лигургно первый 
«издалъ, о чемъ смотри въ житш его. По немногом ь 
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«же времена, отецъ оный нашъ, и златммъ языкомъ 
«одаренный 1оаннъ о снасенш овецъ, какъ подлежит!, 
«пастырю, бодрое и неусыпное имея попечеше, и сла-
«бости человЬческаго естества и нерад"Ьн1ю снисходя, 
«с+.-ти всЬ и иодкрЬплешя того сатанпнскаго подлога, 
«вовсе истребить заблагоразсудилъ. Для того мноп л 
«Васил1я Великаго слова отложилъ, и вместо должай-
«шихъ молитвъ сокращеннейнпя сочипилъ и издалъ. 

§ 2. 
Благословенно царство. Иа вечернемъ пЬнш творимъ словен- • 1  * 1  

ство а р  начало, Благословенъ Боьъ нашъ, являя темный и на-
Птургы чальнып боговЬдешя нашего разумъ: утреню начиная, 
начало. у 

являемъ свътъ древняго закона, когда глаголемъ ела-

ва Святгъй единосущнгьй п нераздгьлыаъй Троицгъ; а Ли-
турГ1Ю начинаемъ яснейшими словами, разделяя лица 
Божества, и глаголя: Благословенно царство Отца, и 

Сына, и Святаю Духа. Ибо первое были мы во идо-
лослужеши, и тогда познавали токмо то, что Богъ 
есть истинный и Творецъ всея твари: и с1е являемъ 
на вечерни. Второе, что Богъ есть тршпостасный, по
знали мы по сЬновнымъ пропов-Ьдашямъ Пророческимъ, 
и ие являемъ на утрени. Наконецъ же по вочеловЬ-
ченш Слова Бож1я явЬ открылось намъ, яко сш три 
Ипостаси и не иныя суть, то есть Отецъ, Сыпъ и 
Духъ Святый, въ нихъ же мы крестились, и совер
шились въ Боговйденш: и ие является на литургш. 
Вонрошаетъ св. Германъ: «Что убо троически прос-
«лавляетъ Бога 1ерей на Литурпи и не единственно: не 
«бо, Благословенъ Богъ, или благословенно Бож1е царст-
«во, но лицами раздельно, благословенно царство, гла-
«голетъ, Отца, и Сына, и Святаго Духа!» Онъ же и 
отвЪчаетъ: «Яко чрезъ вочеловйчеше Господне первое 
«ув-Ьд^ша человЬцы, яко есть въ трехъ лицахъ Богъ. 

«Того же вочелов'Ьчешя Господне тайнод'Ьйство есть 
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«совершаемое: тймъ же въ предислов1яхъ самихъ по-
«добаше сему предс^яти и проновЬдати Троицу». 

§ 3. 
Великая ектегпя, Миромъ Господу помолимся, имеет- Етенш 

великая 

ся вся у Климента, устан. Апост. кн. 8, въ гл. 10, по- ( > с т ь  

^ * древняя. 

ложенная: следовательно есть древняя, и употребляема 
бышавъ Церкви преждевременъВасил1я Великаго и 1оан-
на Златоустаго. Содержитъ въ себе молеше о разныхъ 
лицахъ и вещахъ, какъ показано на вечерни; и чи
тается наипаче на Литургш, понеже Литургхя есть не 
едино воспоминан1е дЬлъ Христовыхъ, но и ходатайство 
къ Богу о гресехъ нашихъ и молеше о'всякихъ нуждахъ. 

§ *• 
Первыйантифонъотъпгъвцевъ. Изобразительные псалмы, изобра-

блаюслови душе моя Господа и  хвалидушемоя Господа,  в ъ н а л .  

Литургш а безъ Литургш после часовъ читаемые или по-
емые самое воплощеше Христово и вся благая, чрезъ то
же воплощение Его намъ содеянная изобразуюгъ, и пото
му суть изобразительная. Сим. Сол. въ гл. 329:« Изобрази-
«тельныхъ последоваше подоб1е имЬетъ во образъ нЬкш 
«священныя Литургш, егда поется безъ Литургш. Ащеже 
«совершается Литурпя, и во оной тая предглаголются. 
«Поются бо изъ начала два псалма славослов1е къ Богу 
«имунце, и благая Его помипаюпйе сущая къ намъ, 
«наипаче чрезъ Слова воплощеше явленная». АНТИФО-АНТЯМ-

на ли-
ПЫ вмъсто т'Ьхъ же изобразительныхъ въ простые турпи. 

дни и въ праздники поемые, суть так1е стихи, кото-
рые состоятъ част1Ю изъ древняго Писашя и частно 
изъ повой благодати, и совокупно на обоихъ ликахъ 
поются. Въ антифонахъ сихъ все первые стихи, изъ 
тЬхъ же псалмовь избранные, равно какъ изобрази
тельная, означаютъ и изобразуюгъ пришеств1е Христо
во на землю, и вся Его дела чрезъ оное явленная. 
Ибо хотя воплощеннаго Слова смотрЬше утаено было 
отъ нЬкшхъ человЬковъ: но Пророкамъ и Праотцамъ 
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открыто, и отъ нихъ чаемо и воспеваемо было. Но 

для чего древнее с^е пророчество въ начале Литурпи 
и въ пе время всегда поется, тому причину некто 
такъ изъяспилъ: «Время бывшее до 1оанпаозначаютъпро-
«рочепил слова поемыя. Ибо когда пречестпые Дары, 
«чрезъ которые Христпсъ зпаменуется, еще па сре-
«дину пе выносятся, но особь лежатъ сокрытые: то-
«гда чрезъ АНТИФОНЫ означаются первыя времена при-
«шеств1я Его, въ которыя хотя присутствовалъ 1исусъ, 
«но не познаваемъ былъ отъ мпогихъ. И потому то-
«гда потребно было ему имЬти слова пророческая». Си. 
Германъ: «АНТИФОНЫ суть Пророковъ проречешя, пред-
«возвЬщающая пришеств1е Сына Бож1я, изъ Девы 
«па земли рожденпаго, Котораго мы приняли и позиа-
«ли чрезъ слуги и самовидцы Слова бывнпе, сирЬчь 
«Апостолы. Потребно же вЬдети , яко въ начале 
«всяьля службы, какъ утреншя, такъ и светильиыя, 
«первее древняго Завета поются псалмы, (то есть не-
«когорые псалмы ИЛИ ЦЬЛЫЯ каоисмы), таже новыя 
«благодати песни, (то есть стихиры и каноны, какъ и 
«въ настоящихъ аптиФонахъ последше стихи): яко 
«предварившу Ветхому ЗавЬту, егоже Законоположникь 
«сен родивыйся въ последнихъ днехъ употреби, да 
«имутъ ведЬти вси, яко единъ и тоижде Богъ и Вла-
«дыка С1Я и тая узаконоположи Христосъ». Какъ не 
самое, такъ и раздЬлеше ЭНТИФОНОВЪ па три статш 

описуетъ Сим. Сол. въ гл. 49 о храмЬ: «1ерее (после 
«великой ектенш внутрь Олтаря глаголютъ молитвы, 
«небесные образуюшз Чины: певцы же ЭНТИФОНЫ но-
«ютъ, Пророковъ изобразующе ликъ. И с1я на три 
«части раздЬляютъ, Троицу чествующе, въ нихъ же 
«первее псаломскал предглаголютъ, потомъ составля-
«ютъ и изъ благодати пЬсни. И чрезъ псаломская про-
«повидавшееся древними возвешаютъ Бож1яго Слова 
'<воплощеше, чрезъ припевашя же самую представля-
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«ютъ благодать совершившуюся, и Бож1яго Сына вопло-
«тивщагося и вся о насъ содеявшаго. Для того и 
«первое Того девственно рождшую чествующе, о пасъ 
«Ел просимъ ходатайство, молитвами, глаголюще, Бо-

«городицы Спасе спаси пасъ. Потомъ Святыхъ поми-
«наюгце, иже о таинстве подвизавшеся свяшенно со-
«вершились, ихъ призываемъ моленья. Последи же 
«спасешя нашего начальника, вождя и совершителя 
«Христа воспЬваемъ велегласно глаголя: Спаси пасъ 

«Сыне Божш и проч.» И въ гл. 98: «И первЬе вхо-
«да антифоны поются, и три с1я въ честь Троицы: 
«въ техъ Бога рождшаго и Святыхъ чины, и едиио-
«родпып Сынъ Б о ж 1 й последи воспЬваются. Понеже 
«Той единъ отъ Троицы воплотився, свою Матерь из-
«бралъ и лики Святыхъ: и молитвенпицы суть они о 
«насъ, и Самъ Онъ, яко ко Отцу утешитель нашъ, 
«воплотися. Пророки же являютъ пророческая воспе-
«ваютще, поненсе и Пророцы Христа провествовали.» 

§ 5. 
Здгъсь отверзаются двери на малый входъ. ЗдЬсь отверза- дверп 

цареюя 
ЮТСЯ двери ДОЛЬНЫЯ, ТО есть НИЖШЯ ИЛИ ВН^ШЕПЯ двери; отверза-

* ются на 

горшя же и ли внутренняя двери, то есть катапетаска или за- *»™* 

веса, отверзепы были прежде, какъ показано выше, сей же 
части гл. 6, § 46. Отверзаются же здесь тЬ двери дольшя 
на малый входъ въ знамеше того, что Христосъ начи-
наетъ проновЬдати Евангел1е и Себя являти м1ру. 

§ 6. 
Или блажепнамъ. Блаженны на литурпи не къ анти- Блажен

ны при-
Фонамъ, но ко нзобразительнымъ, когда бываютъ, всег-шагают-

1  ся къ из-

да прилагаются. Причина сему есть следующая: выше^»-
§ 4. Св. Германъ доказуетъ, что въ антиФОнахъ пер- н ы* ъ-
вЬе древняго ЗавЬта поются псалмы, таже новыя бла
годати пЬсни. Что и бываетъ при антиФонахъ на Ли
турпи поемыхъ. Но когда ко изобразительнымъ ни-
какге друие стихи изъ новой благодати не прилагают-

ЧАСТЬ  I I .  ® 
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ся: тогда вместо оныхъ новоблагодатныхъ стиховъ 
служатъ сми блаженны, которыя суть изъ Евангел1я, и 
псН т+1 подвиги и д1;ла Христа пришедшаго являютъ, 
каковыя Опъ, по вочелов1 .чен1П на земли между людь
ми обращаясь, понесъ и претерггЬ.гь. Содержаше сихъ 
блаженнъ состоить въ томъ, что оныя отъ Самаго Спа
са произречены, и тогоже намъ представляют ъ Господа 
едина! о блаженна, обнищавши за насъ истинно и кротка 

лвлыиася; смиренна сердцемъ, праведна едипаго, правды 
алчуща и жаждуща; милостива суша и щедра; чиста 
сердцемъ единаго, свята, пескверна, миротворца и миро-

начальника, и миръ: Сына Бож1я естествомъ, изгнанна 
истинно правды ради, укоренна, гоненпа, досажденна 
лживо, пострадавша за насъ, ради славы Отца Своего 
и спасешя нашего, и радость неизреченную и весел1е 
имуща. Сверхъ того свидетельству ютъ т1; блая;енны, 
что и всЬ онымъ же добродЬтелямъ нодражашшде бу-
дутъ ублажены отъ Него. По иропЬтш сихъ блаженнъ 
на часахъ безъ Литургш, поется трижды и помяни насъ 

Господи во царствги Твоемъ. С1е есть разбойника Бого-
слов1е, изреченное имъ на крестЬ и молеше его, чрезъ 
которое и ран обрате; чрезъ пвше же трижды изве
щается Богъ сын въ Троице. Прн концЬ тЬхъ же бла
женнъ двЬ песни, третья и шестая, изъ канона всегда 
избираются и читаются. Ибо проч1я песни не столько 
здЬсь ириличествуютъ въ Литурпи, какъ сш, трет1я и 
шестая. Содержаше всехъ девяти песней смотри сен 
же части гл. 4, § 17, гдЬ особливо трет1я песнь со-
держитъ молитву Анны Пророчицы, знаменующую не-
плодство прежш'я Церкви, и пынЬ плодъ своп возде-
лавппя; шестая 1оны Пророка есть песнь, тридпевное 
погребеше Спасово и восгаше Его купно и наша изо-
бразуюшая. А какъ и въ настоящее время на Литур
пи происходитъ воспоминаше наипаче о Церкви преж
де неплодствовавшей, и ныне чрезъ Христово прише-
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ств1е процветать начинающей: такожь о Его страдаши, 
погребении и воскресенш, чрезъ которыя Церковь про-
цветаетъ; то сш двЬ песни, то есть трет1я и шестая, яко 
тоже самое единственно изобразуюпля, здесь всегда чи
таются, нежели друпя нькчя, противъ того отменное со
держаше въ себе пмеюпця. Въвелише же праздники Гос
подств и Богородичные не токмо трет1я и шестая, но и 
проч1я все п Ьсни сряду безъ изключешя и едина по дру
гой до отдашя читаются: понеже сила гЬхъ же праздни-
ковъ во всехъ песняхъ нхъ каноновъ равно описуется. 

§ 7. 
Творптъ малый входъ. Понеже Христосъ не въ еди- вю.п 

,  у  малый 
номъ токмо находился херусалимъ, и не въ едпномъ на л«-

*урпи.  

семь градов нроповъдалъ Евапгел1е, но холилъ и во 
иныя веси и грады, какъ Самъ сказалъ: Пдемъ въ ближ-

нгя веси и грады, да и тамо проповгъмъ, па сге бо изы-

дохъ: Марка гл. 1, сг. 37. Сего ради священникъ не
ся вь рукахъ свягое Еваигел1е, исходитъ вонъ къ лю-
демъ, и глаголетъ: Премудрость прости. Снре.чь, ае 
св. Евапгел1е есть истинная и правая премудрость и 
неложная, и не яко Еллинская, которая водила насъ 
человековъ во идолослужеше. И мы язычестш люд1е 
показуя, что съ радостно приняли св. Евангел1е, отве-
щаемъ ноюще, пргидите поклонимся. После сея песни 
на Литурпи поется и аллилуга, въ знамеше того, что ли»™ 
Христосъ самымъ дЬломъ начинаетъ здесь чрезъ Еван-оо» ь  

1  
>  #  вход-Ь. 

ге.не являть себя М1ру. Ибо аллилуга означаетъ Его 
пришеств1е, какъ па утрени § 8 показано. Св. Германъ; 
Пходъ Еоан/слгя являетъ пришествге Сына Божгя и 

входъ въ мгръ сей. Во входЬ семъ и лампада предноси-ланпада 
Г  ПО ВХОД-Ь 

мая знаменуетъ 1) Предтеча 1оанна, о немъ же писано 
есть, уютовахъ святильпикъ помазанному Моему. Псал. ЧР п" 
131, ст. 17; 2) вкупе со 1оанномъ и иные Пророки, 
которые прежде Христа проповЬдали пришеств1е Его ;  

3) являетъ, яко законъ Божш, въ выносимомъ Еванге-
* 
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л 1и написанный, свЬгпльничъ есть ногамь нашимъ, ибо 
сказано : Ходите, допдеже сви ть плате, и вгъруйте во 

сшьтъ, да сынове снгъта будете. 1оан. гл. 12, ст. 35 и 

30. Сш всЬ таинства отъ начала Литургш бываютъ при 
служеши священника; но когда Арх1ерей соверщаетъ 
С1С священнослужеше, тогда являются и друпя таин
ства. Ибо во первыхъ священники иредъ иачат1емт> 
Литургш облачаются въ олтарЬ, яко въ превосходией-

Ар^ерсйшемъ м1,ст4; Арх1ерей же низходитъ до посл'Ьдийпшей 
у запад-

йыхъ части храма, и близь вратъ западныхъ возлагаетъ на врать 1  

обла- себя все священный свои одЬяшя. Возложивъ оныя, и чается. 

находясь вн Ь олтаря нредъ людми у западныхъ вратъ, 
являетъ Христа пришедша въ лмръ, да взыщетъ за-
блуждшее свое овча вь горахъ, и оставивша на небе-
сн девятьдеелть девять незаблуждийя, спрЬчь небес
ные Ангелы. Когда Арх1ереп отъ западныхъ вратъ во 
входЬ семъ входить въ олтарь съ п'Ьшемъ съ предхо-
дящпми д1аконами, съ последующими священпнками, 
тогда знаменуетъ изъ мертвыхъ воскресеше и отъ зем
ли вознесеше Христа Господа 1исуса. Сим. Сол. въ гл. 

98: «Олтарь, гдЬ суть Святая Святыхъ, образуетъ су-
«шая превыше небесъ: священная трапеза, Бояпй пре-
«столъ, восташе Христово и честный гробь; храмъ же 
«небесная купно и рай; и сушая въ конце храма или 
«притворъ, здаше ради насъ земли, и сущвхъ на зем-
«ли Когда же низходигъ Арх1ерей, яко къ западомъ 
«во арх1ереиская одЬятися, тогда являетъ воплощен-
«наю Господа на землю, и даже до дальпЬшшя части 

«земли и ада, низшедшаго со Ашелы святыми, князя 
«тмы пизложившаго и держимыя там о сущихъ отъ 
«в!;ка души избавившаго. ТЬмъ и первый входъ, яко 
«низшелъ Гон на землю, умеръ, восталъ и вознесеся, 
«знаменуетъ.» И въ гл. 46 о храм!;; «1ерархъ, внЬгда 
«имЬетъ священнод Ьйствовати, пизшедъ отъ престола, 
«вь немъ же предстоитъ, къ намъ Нож! я го Слава яв-
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«ляетъ снисхождеше. ОдЬяпся священною одеждою, 
«всесвятое того знаменуетъ воплощеше'; низходя же 
«до вратъ храма (къ западомъ), па земли Того являетъ 
«прнсутств1е и явлеше, и даже до смерти и ада пйз-
«ходъ. С1е бо являетъ къ западомъ отходити, и до 
«врать пизходити. «ОбрЬтъ Ьн-усъ овча свое на земли, 

взялъ оное на свои рамена : сего ради и Арх1среп на-
лагаетъ па свои рамена омоФоръ свой. Сим. Сол. вт. А»°-

1  1  4'оръ. 
гл. 82: «И пакопець омоФоръ, отъ плешь в1емый, за-
«блуждшаго овчате, то есть насъ, челов1;къ, являетъ 
«спасеше и веззваше; его же служай и зракъ воспр1я 
«Спасъ, въ немъ же и пострадавъ чрезъ крестъ насъ 
«спасе. Того ради изъ волны, и напредн, назади и 

«на перси крестовидно четыре имЬетъ кресты, распяле 
и пзобразукнще. II тако украшеиъ стоитъ Арх1ерей, и 
«благословяеть сослужанис.» /Цакопы Арх1ерея пред- д^коны 

1  1  1  при об-

водянПе къ западомъ образують Ангелов ъ и Апоето-
ловъ. Сим. Сол. въ той же 82 гл. «Сш д1акопы Лиге- 1"" 1-
«ловъ образують, воплощенно послужившпхъ, которые 
«предходя, за благочише сущее па небесехъ, еже об-
«разуютъ и су щш на земли, съ молчашемъ къ запа-
«домъ прнходятъ; самъ же Арх1ереп позади тЬхъ пре-
«ходя, являетъ, яко смиренно и скудно жительство-
«валъ Спасъ въ своемъ первомь пришествии; и нредъ 
«лицемъ Своимъ Апостоловъ посла по два, имъ же и 
«Ангели содействовали. Арх1ерей отселе при дверехъ 
«къ западомъ сущихъ стоитъ съ драконы, являя даже 
«до земли и самаго ада Христово спасительное низ 
«шеств1е, чрезъ которое живыхъ и умершихъ избави.» 
Прнходятъ предъ начат1емъ Литургии изъ олтаря къ Пресви-

. теры 

Арх1епею священники сослужащ1е, и стоятъ окрестъприхо-
1 1  дяпие къ 

его по чину, яко Аигели, иже служаху Христу на го-^' е-
рЬ по крещеши, и по побЬдЬ Его на д1авола, какъ 
(Мато. гл. 4, ст. 11) Писаше глаголетъ: И се Ангели 

прчступиша и служаху Ему. Сим. Сол. въ гл. 98: 
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«1ерее съ благочишемъ изъ олтаря изшедше, и къАр-

«х!ерею грядуще, первые Ангеловъ Божественные изоб-
«разуютъ чипы, и тогда во Христе радость, о побед!; 
«чрезъ Него крестом ь, восташемъ и возпесешемъ намъ 
«данную, являютъ.» И въ гл. 54 о храмЬ: «1ереемъ 
«виутрь олтаря соверпшвшимъ своя молитвы и изшед-
«шпмъ, Божествеиныхъ Апгеловъ является сннсхожде-

А Р11е- « |пе во Христов!; воскресенш и возпесеши.» Находясь рей до 1  1  

прев» Арх1ереп у западныхъ пратъ до входу иребываетъ въ 
Г/Л- 1молчанш, и не творитъ начала Литурпи; но даетъ вре

мя 1ерею имущу начати Божественное с!е тапподЬист-
В1е. Св. Германъ: «И дается время отъ Арх1ерея 1ерею 
«имущему начати Божественное таинод ,Ьнств1е; сев же 
«образуетъ Предтечи Гоанна рождество, и Христово 

«при пасъ начальное (до крещешя) жительство. Ибо 
«1среп, пачало Божественный Литургии творяй, образъ 
«носвтъ Предтечи 1оанна п Крестителя, предиачен-
«шаго проповедь, и глаголющаго : покаитеся, прибли-

ижибося царе теге небесное, п крещающаго вся къ не-

«му прнходяпия:» Сушу Арх1ерею внЬ евлтаго олтаря, 
•ирекГя дольныя двери царешя отъ начала Литурпи стоятъ от-
жен;" г  верзены, являкмшя врата небесныя, которыя отверз-
ре^ов- лись въ самое пришеств1е Христово въ М1ръ. Чего ра-ваютъ 
отверзе-дн и Самъ Христосъ сказалъ: Отселгь узрите небо от-зены. 1  

>  . 

версто и Ангелы Божья восход ящья и низходящгя над» 

Сына, человгъческаго. 1<>ан. гл.1, ст. 51. Когда испол-

нилъ пропов!;дь Евапгел1я Господь, взыде къ Отцу 
Своему, по реченному отъ Него: Дгъло еовершихъ, еже 

даль еси Мнгъ да сотворю: и Азъ къ Тебгь гряду, [оан. 
ос*не- гл. 17, ст. 4 и II. Сего пади грядегъ и Арх1ерей по Н1епгед-ь 1 4  1 1  

ма^ыиь изрече1пи, Премудрость, Прости, внити во Святая Свя-
двиъ. Т Ь |хъ, оставивъ прежде благословеше людемъ. Ибо"и 

Христосъ, возносясь на небо, прежде воздвигъ руцЬ 
Свои, благослови ученики Своя. И тако входитъ ис
полняли образъ слова опаго, какъ Павелъ Апостолъ 
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«сказалъ: « Не върукотвореппая бо святая вниде Христосъ, 
«нротивообразпая истинныхъ, по въ самое небо, ныне 
«да явится лицу Божчю о насъ.» Евр. гл. 9, ст. 24. Той-
же входъ паки описустъ Сим. Сол. въ гл. 54 о храм!;: 
«Егда Арх1ереп прпклоняетъ главу и востаетъ, воскре-
«сеше вс1мъ являетъ Господне. С1е же вЬствуетъ и 
«д1аконь, Евангел1е возвышая, Спасово воскресеше воз -
«вешая, и велегласпо восклицая: Премудрость, прости, 

«чрезъ д!;ла и словеса свидетельствуя воскресеше. По-
«семъ егда и лампады предходятъ, дхаконы по два 
«предшествуютъ, священное же Евангелие предносится, 
«Лрх1ерей самъ отъ д1аконовъ обоюду поддержимъ 

«грядетъ, и нрочш 1ереп созади послЬдуютъ, и, Ирги-

«дите поклонимся, Христу весьма свЬтло поется, и Ар-
«Х1ерен благохвалится; тогда восташе и вознесеше зиа-
«мепуется Спасово. Д1акопъ убо возгласивып Христово 
«нроповЬдуетъ восташе, ликъ же 1ереевъ и д1аконовъ 

«являетъ Апостоловъ соприсутствующихъ Господу, и 
«Того зрящихъ, и священн!,йшихъ Ангеловъ, Арх1ерей 
«же самаго воставшаго образуетъ Госиода, ученикамъ 
«явлынагося и возносяшагося отъ земли на небо.» Вхо-
дяп Арх1ерей или 1ерей ц!;луетъ на царскихъ дверяхъ 
святыя иконы, да покажетъ, яко Имъ Христомъ мы и к„и М  

примирились Богу и Отцу. Сим. Сол. въ гл. 98: «И СКПХЪ . . .  д в е р я х ъ  

«егда цълуетъ врата Арх1ерен,  тогда знаменуется, яко»«"од* 

«Христосъ есть давый намъ входъ во Святая чрезъ с«-
«Катапетасму плоти Своея.» Въ честь возносящагося 
«Христа на пебо, благохвалится по входе Арх1ерей 
отъ п!;вцевъ пЬшемъ ет* к оХХа *«•«, Д1?-к о т х ,  ТО есть , напсъпод-
многая лЬта, Владыко. Сим. Сол. въ гл. 91: «Я КОЖе деспота. 

«Ангели глаголаху Христу возносяшуся, кто есть сей 
«Царь славы? тако и Арх1ерей входяй, Гисуса изобра-
«зуя на небо восходяща, благохвалится и, на многая 

«лита Владыко, служители глаголюгъ, свидетельствуя, 

«яко не человекь, по 1исусъ Христосъ, великш Царь 
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«и Арх1ереН чрезъ тыя благохвалится. Для того и 
«Арх1ереп благодать Того носящш, яко Христосъ, бла-
«гохвалится, паче же чрезъ того Христосъ, предпосы
лается и придержится отъ д1аконовъ, аки отъ Анге-
«ловъ, и предсрЬтается подобнЬ огъ пЬвцевъ и благо-

кашде-«хвалится,» По входе во время сего же благохвалешя 
1116 ПО , 

мод" к аД 1 1 Т Ъ  Архшреп во первыхъ св. Престолъ окрестъ. 
Сим. Сол. въ гл. 98: «И кадитъ аб1е жертвенникъ, по-
«неже сеп престолъ Божш есть и воспокоеше, и са-
«маго образуетъ Христа заклапнаго, живуща, умно та-

«мо жрема, лежаша и пепрестанпо свящеинодЬиствуе-
«ма.и Потомъ кадитъ Арх1ереп тогдажъ и людей, по-
казуя пизпослаше Святаго Духа на землю, по вознесенш 
ХристовЬ бывшее. Сим. Сол. въ гл. 58 о храмЬ: « Вшед-
«шу же и окрестъ свящепную кадяшу трапезу * Ду-
«ха изобразуется чрезъ ае пришествие, Иже пршде къ 
«намъ отъ иебесъ, на небеса Христу возшедшу.» 

§ 8. 
пГко" По входЬ читаются тропари святыхъ храмовыхъ и 
д  '  въ тотъ же день праздпуемыхъ, въ показаше, что Хри

стосъ по воскресенш и вознесенш всЬмъ имъ рай от-
верзе. А когда поются и праздничные тропари, тогда 
показуется, что те самые праздники Христосъ прише-
ств^емъ Своимъ совершилъ. 

§ 9-
Бдаго- Благослови владыко время трисвптаю. Что д^аконъ 

СЛОВИ- „  V «»  *  
владыко мри священник !} всякаго священпаго 4ъиств1я начало 
отъ д1а- ^ 

кона, гворитъ не просто, но съ благословен 1емъ, о томъ по-

казано сея же части гл. С, § 26. Ибо чрезъ повторяе
мое отъ д1акона прошение и отъ свяшениика даемое 
благословен1е означается пачинагися имЬющее новое и 
отдельное таинственное дЬло. Равно и здЬсь д1аконъ 
просить священника благословить время трисвптаю, 

яко повое и отделенное наступающее дЬло: и оным, 

соглас1е свое на то изъявляя, прнлнчиыя пронзноситъ 

119 

слова: яко святъ еси Боже нашъ и проч. Арх1ереп, ко- Ар^е-
рей на-

гда С1е служеше совершаетъ, даже до сего времени ч»наетг 
. . Литур-

пребывъ въ молчанш, начинаетъ первое здъсь сче воз-ню. 

глашеше. Св. Германъ: «Даже до сего времени, аще 

«и бе Арх1ерей, но не всЬмъ явленъ и знанъ былъ, 
«ниже, посредЬ стоя, преестественная и нарядная со-
«вершалъ: но время пр1емый 1ерен, яко Предтеча, 

«дЬпствовалъ крещеше чрезъ призваше къ покаяпйо: 
«и егда увидЬлъ вшедша Архиерея, преходитъ, токмо 
«не самое оно тихо къ себе самому разглагольствуя, 
«еже и 1оаннъ рече: Оному подобаетъ расти, мнгъ же 

«молитися.» 1оанна гл. 3, ст, 30. «И абве уступаетъ 

«Арх1ерею высшая священиодействовати, иже и гла-

«голетъ: Яко Святъ еси Боже пашъ.п 

§ Ю. 
Господи спаси благочестивый. По прочтенш тропа- ж„ в м е  

реи воспоминаются и приветствуются предъ послед-„т"""™ 
нимъ Богородичнымъ или праздничнымъ коидакомъ " х  А '  
благочестивые въ живыхъ находяпиеся, то есть, во-
первыхъ, Государь, его Высочайшая Фамил1я, потомъ 
Арх1ереи, СИНКЛИТЪ и воинство, наконецъ и всЬ вооб
ще Христиане. Чрезъ такое приветствие, вопервыхъ, по
казуется, что все они по изволенпо Самаго Христа на 
свои звашя избраны и поставлены въ пользу Церкви, 
и вообще для всехъ; притомъ везбуждаются къ пра
ведному техъ званш прохождешю, и обещается имъ 
равное спасеше и воздляше, каковое и всЬмъ Святымъ 
чрезъ Христа приготовлено и дается. ПослЬ всЬхъ техъ К о в д а 1 1 ъ  

нриветствш читается напоследи Богородичный кондакъ, 
п тогда паки показуется, что какъ чрезъ Святую Деву чевь или 

, _ , - празд-
вск Святые, подвигомъ доорымъ иодвизавш1еся неоес-ииишв. 
иую славу достигли, такъ и въ живыхъ находяпиеся 
къ достижение тояже славы имЬютъ многое и мощ
ное ея ко Спасу ходатайство. А когда въ Господств 
праздники, вместо Богородична, ираздничныи коидакъ 
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поется, тогда является, что Христосъ чрезъ оные празд
ники всЬмъ имъ ходатапствуетъ спасеше и за под
виги награду. 

и > о 1 \  в о  в г ь к и  в г ь к о в ъ .  Когда Арыереп или гереЦ, преио-
ка в!>- . 
ковъ. давая д1акону бллгословеше на трисвятое, возглашаетъ: 

яко Святъ еси Боже нашъ, и Тебгъ славу возсылаемъ, 

Отцу, и Сыну, и Святому Духу, ныть и присно: тогда 
д^аконъ отъ того возглашения послЬпмя слова, и во 

вгьки в/ьковъ, аки для себя оставленныя, пр!емлетъ, и 

тЬже слова къ людемъ произнося, проситъ ихъ, дабы 
и они туже грисвятую пЬснь немолчными устами и 

Ораремъво вЬки вЬковъ воспевали. И для того держа ВТ» ру-
д1аконъ , 
показу- цг, орарь, опымъ, аки нъкшмъ видимымъзнакомъ, и тъми 
етъ къ 1 1  

народу, словами показуетъ клиру время начинати трисвятое. 

§ 12. 
Трясвя- Глаголютъ и сами {ерей же и дгаконъ трисвятое. 
тое въ х  * 

н^а^п-Христосъ чрезъ прехождеше во вход! -, маломъ вт> ол-
поется. т аР'> достигъ даже до Ветхаго деими, и нредъ Него 

приведеся, какъ Даншлъ Пророкъ (гл. 7, ст. 13 и 14), 
сказалъ: «Вид1;хъ во снЬ нонпю, и се на облацЬхъ 
«пебесныхъ, яко Сынъ челов1;чь идыи бяше, и даже 

«до Ветхаго денми донде, и предъ него приведеся: и 
«Тому дадеся власть и честь и царство, власть Его, 
«власть вГ.чная, яже не прейдетг, и царство Его не 
«разсыплется». Сир1;чь, Сыну Божно отъ земли воз
несшемуся на небо дадеся особливая та слава, кото

рую имЬлъ Онъ прежде вочеловЬчешя, и о которой, 

еше обретаясь па земли, просилъ отъ Отца Своего, гла
голя: П ныть прославн Мя Ты, Отче, у Тебе самаго сла

вою, юже имгьлъ у Тебе прежде мгръ не бысть. 1оанна 
гл. 17, ст. 5. Сего ради Ангели Ему, возносящемуся 
на небо къ Богу Огцу Своему, поклоняюшеся пресы-
лали уже пК.снь самую, которую и прежде Ему во
спевали, спрячь оную: Святъ, Святъ, Святъ. Опымъ 
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Ангеламъ и мы, Церковь отъ языковъ сушДе, подра
жая, трисвятую же песнь поемъ тршпостасному Богу, 
да покажемъ, яко едина Церковь есть Ангеловъ и че-
ловЬковъ, и яко едино и тоежде хваление дается со
гласно какъ отъ Ангеловъ, такъ и отъ челов1;ковъ. Ибо 

означаемъ человЬковъ чрезъ пЬше па ликахъ и Анге
ловъ чрезъ пЬше въ олтарЬ, и т1;мъ являемъ согласие 
и соедпнеше Ангеловъ и человЬковъ: едина бо Цер

ковь какъ Ангеловъ, такъ и человЬковъ чрезъ Христа 
есть. Такимъ образомъ восп-Ьваютъ люди Господа на
шего 1исуеа Христа вкупе со Отцемъ и Духомъ Свя-
тымъ. Арх1ерей же и дЬломъ показуетъ сицевое та
инство; ибо въ начале держитъ возженпое двусвЬпйе 

надъ Евангел1емъ съ ДВУМЯ ТОКМО свЬщами, да пока- 9 с,?" е" шсЕван-

жешъ, что С!Я песнь пресылается къ двумъ естествамъ 

Богочеловека Слова, яко же научились мы отъ Бо-
жествепныхъ словесъ прославляти Христа вкупе со-
Отцемъ н Духомъ Святымъ. И понеже мы научились 
тому позначно единственно чрезъ Евапге.пе двоесте-
ственнагп 1исуса: то и оное тогдаже крестообразно 
знаменуется т!.мъ же двусвепиемъ. Потомъ съ симъ народа 

- » • тЬмъ же 
же двусвышемъ и со крестомъ, исходя Арх1ереи въдпкир!-

емъ ц 
двери къ людемъ, олагословляетъ ихъ моляся, и пре-«ре-

стомх. 

подая имъ Божественные дары обще отъ тр1ехъ ипо
стасей живопачальныя Троицы; писано бо есть : 11 
даде даянгя человгысомъ. ЕФес. гл. 4, ст. 8 Сим. 
Сол. въ гл. 59 о храме: «Но и двусвенйемъ нЬкшмь 
«знаменуя 1ерархъ Евангел1е, чрезъ вочеловечение яв-
«ляетъ па пебеси и па земли свЬтозарность двоесте-

«ствепнаго 1исуса: своимъ бо воплошешемъ Бож1е 
«Слово не токмо человЬки, но и Ангелы самые оза-
«рн, и яко воплотивыпея Самъ есть Божш Сынъ. Три
девятая же п1>снь аб1е глаголемыя Троицы таинство 
«показуетъ, еже воплощеше едппаго отъ тояже 'Гро-
«ицы проиоведа человеком!.: но и согласие и соеди-
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«неше какъ Ангеловъ, такт, и человйксжъ. Для того и 
«внутрь С1я отъ 1ереевъ и впЬ отъ клириковъ и отъ 
«парода поется: понеже едпна Церковь Ангеловъ н че-
«ловЬковъ чрезъ Христа бысть.» Когда на томъ же 

тр-ритриевятомъ при конце поется, слава Отцу, и Сыну, 

мот" 1  и  С в я т о мУ Луху. тогда нр1емлетъ Арх1ерей возжен-
ное же трисвЬщеше, понеже сиокланяемый сей 1исусъ 
Отцу и Духови паучи насъ светлому таинству Святыя 
Троицы, восходить на священное сопрестол1е, и тЬмъ 

же трисвЬщешемъ паки благословляет*, показуя, что 
Богъ въ тр1ехъ Лицахъ есть и единъ естествомъ, какъ 
таковымъ явился и на 1орданЬ при крещенш Христо-

трош"ы Ь В^ :  ПР" ч е м ъ  сходственный тогда же тропарь. Тро-
яълсше. иц Ъ 1  пеленге во 1ордашь бысть , предъ Арххереемъ 

читается Сим. Сол. въ 69 главЬ о храмЬ : «Но и на 
«Божественное восходитъ сопресто.пе, которое одес-
«ную Отца сид!;ше Христово образуетъ: и оттуду три-
«свешешемъ зпаменуя, чрезъ Троицу свящеше наше ут-
«верждаетъ; и яко Христосъ на небеса возшедъ, с1я-
«ш'е Троицы, чрезъ св1.тъ знаменуемое, и благослове-
«ше намъ подаде.» И въ гл. 98: «Посемъ двусвъ-
«нцемъ зпамепуеть свяшсиное Евангел1е, два Христо-
«ва Арх1ерен являя естества. Иже ипостасно единъ 

«есть нераздельный. И трисвЬпйемъ паки, егда поет-
«ся на трисвятомъ, слава Отцу, и Сыну, м Святому 

Духу, ионеже въ тр1ехъ Лицахъ и едина естествомъ 
«Троица есть. Ея же и знаше, яко свЬтъ, двоесте-

«сгвениаго единаго отъ Троицы воплощенпаго Кван-
«гел1я возс1Я во всЬмъ м'рЬ: и молится совершитися 
«тому (Евапгелпо), яко лозЬ живущей, животворящей 
«же ц веселящейся, и свыше насажденной,» Въ празд
ники рождества Христова, Богоявлешя, въ субботу 
Лазареву, въ великую Пасху и ГТятьдесятницу, вмЬсто 

Елщи сего трисвятаго, поется: Плицы во Христа крестите-
во Хра- шг л» 
ста кре-ся, во Христа оолекостися; и ие поется для крестив
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шихся нЬкогда въ т'Ьже праздники, которые, понежестистеся 
изъ оглашенпыхъ сотворились новопросвещенными 9  трисвя-

таго. 

нарочито тоюже пЬснно отъ Церкви, вмъсто трисвятой, 
приветствуются; ибо въ тЬ токмо праздники они кре

стились. О чемъ показано будетъ 4 части гл. 6, § 1, 

при концЬ. 
§ 13. 

Повели, владыко. Огселе долженствуетъ Арх1ерен°° а
в

д
е

ь^' 

или 1ерей восходитъ на горнее место для сидешя: Д1- к 0 -

акопъ же, предлагая с1е действ1е, говоритъ Арх1ерею 
или 1ерего, повели, Владыко, то есть, изъ смирешя про
сить, чтобъ Арх1ерей или 1ерей самъ себЬ повелелъ 
сесть. Ибо Греки и въ прочихъ деяшяхъ, смиряясь 
предъ высшими, не говорятъ имъ прямо: сядь или 
кушай, или, по нашему, изволь сесть, или изволь ку
шать: но, повели себЬ сесть, и повели себЬ кушать. 
Равно и здЬсь д1аконъ проситъ Архиерея или 1ерея, 
чтобъ повелЬлъ себЬ сесть. Сходственно съ симъ и о 
требовании д1аконамъ благословешя отъ священника 
некто написалъ тако: «Когда благословешя отъ свя-
«щенника д1аконъ проситъ: не просто проситъ, чтобъ 
«священпикъ благословилъ, но проситъ, чтобъ оиъ 
«повелелъ себе кого либо благословить.» Въ томъ же 
разуме и при поставлена! д1акона и пресвитера воз
глашается: первое, повели, къ Богу; второе, повели

те, къ народу; и трепе, повели Преосвященюъишгй 

Владыко, къ Преосвященному, то поставлеше совер

шить имеющему. 
§  1 4 .  

II отходита на горнее мпсто. Обещанный въ начале на гор-
НбМЪ М13-

чрезъ Пророчсск1я въ антиФОнахъ проречешя, потомъ 

м!ру предъявленный чрезъ торжественное выношеше 

и возвышеше Евангел1я, и въ пЬсни наконець трисвя

той отъ возлюбленныхъ Своихъ учениковь познанпын 

Христосъ, ныне яко ходатай и Царь пзве.ствуется 
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сими словами: Илагословепъ грядыи во имя Господне, 

п грядетъ во обладаше своего царстмя. Чего ради 
•ерей, и паче Арх1ереи, звашя самаго Христа носящш, 
въ показаше того Его обладашя или сидЬщя одесную 
Бога и Отца, отход ять па горнее мп>сто. Св. Германъ: 
«Егда сидятъ (на горнемъ месте), есть, яко Сынъ 
«Свою плоть, юже понесе, и овча, елее взя на рамена, 
«знаменуемое чрезъ омоФоръ, вознесе превыше всякаго 
«начальства, и власти, и силы, и Господства горнихъ 
«силъ, и прииесе тое Богу и Отцу.» Сим. Сол. въ гл. 93: 
«Таже и на священное сопресто.пе восходъ и сид1Ьн1е 
«бываетъ: что по образъ есть возшедшаго на небеса 
«1исуса Христа, и одесную Отиа с1;дшаго.» СосЬдатели 
при 1ерархЬ на сопрестолш сЬдя1ше во образЬ суть 
Апостоловъ. Сим. Сол. въ гл. 63 о храме: «СЬдяй же 

«1ерархъ на сопрестолш Христа образуя, создателями 
к имЬетъ соепископовъ и 1ереевъ, образующих!. Апос-

«толы.» О горпемъ мЬстЬ и сопрестолш смотри болЬе 
1 части гл. 5. Горнее здЬсь место въ таинственномъ 
смысле разумеется тотъ препебесный престолъ, или 
славы престолъ Христовъ, о которомъ и въ следующей 
молитв^ упоминается тако: Благословенъ еси на престо

лы царствгя Твоего, егьдпй на Херувимгьхъ. И хотя 

престолъ сей таинственный во ипомъ вешественнаго 
Храма месте означить безъ сомнЬшя можно бъ было: 
однако нетъ ни единыя во храме такой части, кото
рая удобнее могла бы изобразить видимымъ образомъ 
невидимый тотъ престолъ Христовъ и пренебесное 

Его сидеше, какъ превосходи Ьйшее во храме оное 
горнее место, на которое сидеть въ церкви Арх1ерей 
или 1ерей отходятъ. Отходя Архиерей на горнее мЬсто 

о„, ) ф 0 Р Ъ
в ъ  начале отлагаетъ омоФоръ, показу», яко 1исусъ 

гается Христосъ прииесе овча свое, то есть насъ человЬковъ, 
и предаде опое Отцу Своему; ибо Имъ же Самимъ 
приведете мы име.емъ ко Отцу. Сверхъ сего и для 
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себя собственно Арх1ерей пе можетъ тогда имЬти на 
себЬ омоФора, понеже наступаетъ благовЬст1е слова 
Бож1я. Сим. Сол. въ гл. 69 о храмЬ: «Прочитаему же 

«Евангелно, отлагаетъ Арх1ерей омоФоръ, свое рабство 

«показуя Господу: понеже самъ Господь чрезъ Евап-
«ге.пе зрится вещающш, и яко присутствуя!' ! есть: 

«тогда и образъ воплощешя Его, омоФоръ, глаголю, 

«не дерзаетъ Арх!ерей облагати: но иземь оный отъ 
«раменъ даетъ Д1акону, иже и держитъ той согну въ 
«десницею близъ Арх1ерея стоя, и нредъ священными 

«Дарами предходя. 
§ 15-

Вонмемъ. По восхожденш Архиерея или херея на Вонмемъ 
ч „ . предъ 

горнее мъсто, елтдуетъ произиошеше, мпръ вегъмъ: и ми Ръ 
всЬмъ. 

къ выслушэшю сихъ словъ д1акопъ прежде возбуж-
даетъ людей, глаголя: вонмемъ. Св. Германъ: «Вон-

«мемъ, сире.чь послушаимъ, и внушимъ вси съ молча-
«ливымъ умомъ.» Следовательно и мы сш слова, то 
есть, миръ вегъмъ, послушаимъ и внушимъ съ тако-

вымъ же внимашемъ. 
§ 16-

Миръ вегъмъ. Сим. Сол. въ гл. 63 о храмЬ: «СЬдяй м Лръ 
всЬмъ. 

«же Арх1ерей на сопрестолш, Христа образуя, миръ 

«вс/ъмъ, глаголетъ. И пе являетъ соедпнете: Хрис-
«тосъ бо есть разоривый вражду плотно Своею, и со-
«творивый обоя едино, (на небесн и на земли), какъ 
«Павелъ глаголетъ.» ЕФСС. ГЛ. 2, ст. 14. И въ гл. 93: 
«Глаголъ мира свойствепъ Христу, и наслЬд1е есть 
«намъ отъ Пего оставленное*» Ибо какъ Христосъ 

«миръ ученикамъ далъ, и оставилъ имъ оный: такъ 
Арх1ерей или | 'ерей являетъ чрезъ подаяние того мира 
собственное Бонне къ людемъ благодЬяше. И для 
того они единственно восходятъ на горнее мЬсто, 
дабы о имени Христове преподать даръ сей людемъ. 
Въ разеуждепш чего св. Архн'пископа 1оанна, кото-
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раго здЬсь Литурпю объясняем?., некогда подъ паст
вою его бывппе просили, или какъ въ житш его при 
Маргарите напечатано: «Моляху па престол!; епископ-
яства сЬсги, и по обычаю миръ людемъ дати.» Миръ 
сей пе токмо здЬсь, но и на мпогихъ мЬстахъ въ 
службахъ преподается не безъ причины. Тотъже Зла-
тоустъ вь бесЬд-Ь 3 къ Колос: «Въ церквахъ миръ и 
«единою, и дважды, и трижды, и многажды даетъ 
«церковный настоятель. Почто? Яко той есть мати 
«всЬхъ благихъ, той радости вина. 

§ 17. 
'тег"" Д1аконъ паки для выслушашя следующего про-

квмна возглашаетъ : Премудрость, означая Христа 
премудрость или проповедь о явленш Его въ м1ръ, 

въ томъ прокимне заключаемую. Си. Германъ : 
«Премудрость слово Бонне , святое и любезное, 
«(то есть Самъ Христосъ Сынъ Божш) , возвЬ-
«щаетъ Отчая, яже суть сокровенна.» И потому 
здесь Премудрость озпачаетъ нобуждеше къ выслу-

Проки- шашю того прокимпа. Прокименъ есть тотъ стихъ менъ. 

Давыдовъ, который Христа намъ спасеше ходатай-
ствующаго означаегъ. Св. Германъ: «Прокименъ вЬ-
«ствуетъ паки Пророковъ изъявлеше, п предвЬствова-
«н 1 е Царя Христа присутствующаго яко (касается нЬ-
«сколько къ смыслу слова прокимпа) воипп предте-
«куще и восклицаюше: се.дяи (касается и къ Арх^е-
«рею па престолЬ садящему) па ХерувпмЬхъ, явися 
«и пршде, во еже спасти насъ, и Богъ сядетъ на 
«престоле святемъ Своемъ,» и прочая. Называется 
прокименъ потому, что предполагается предъ прочими 
стихами, которые имЬетъ послЬ себя. О словЬ, Пре

мудрость, и о прокимне болЬе смотри на вечерни. 
§ 18. 

А п 1 >. П чтецъ надписаш'е Апостола. ИмЬяй проповЬдати 
мп1ъ. 1исусъ на земли свое Евангелхе, собралъ Апостоловъ, 
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и предъ вознесешеыъ повелелъ имъ ироповедати слово поела-
шй чте-

Свое всей гвари, глаголя имъ: Шедше научите вся в 1 е-

языки, крестяще ихъ, и проч., Мате. гл. 28, ст. 19. 
Сего ради д1аконъ вопервыхъ произносить паки пре- п Ре*у Д-

рость 

мудрость предъ симъ надписашемъ, и вонмемъ предъ п Ре Дъ 
ЧТСШвМЪ, ДЛЯ выслушашя И самихъ АпОСТОЛЬСКИХЪ ПО- сашемъ 

1  ^ апосто-

сланш или проповедашй, чрезъ которыя изобразуется, " Н 1 1
н

е м ъ  

что Гисусъ по вознесеши отъ учеипковъ Ссоихъ везде"^ е и ъ  

благовЬствуемъ былъ, и знамешя творилъ. Св. Гер-ы.""°~ 

манъ : «Посемъ же и Апостоловъ зваше и показаше 
«ихъ возъявляется, чрезъ денше ихъ или послашй 
«прочиташе». Сим. Сол. въ гл. 98. «И аб1е Апостола 
«Божественное чтеше, яко возшедъ Христосъ, ученики 

«посла вествовати М1ру всему Господа». И въ гл. 64 
о храме: «Потомъ Апостольскихъ чтеше словесъ, еже 
«являетъ Апостоловъ во языки послаше». Во время А р 1 ! е_ 
чтешя сихъ Апостольскихъ послашй Арх1ерей и 1ереи рей' "и-

. дятъ, а 

на сопрестолш сидятъ ооразуя лриста, по вознесепш Д13К011Ы 
у .  СТОЯТЪ 

одесную Отца на престоле славы седшаго: а дшконы во Еремя ^ апоото-

нигдЬ тогда не сидятъ, но знаменуя Апостоловъ от-"-
шедшихъ и для вествовашя по всему М1ру Евангел1я 

посланныхъ, стоятъ. Сим. Сол. вь гл. 65, о храме: 
«Сидятъ же Арх1ерее и 1ерее читаемымъ симъ, кроме 
«д1аконовъ, яко и сш Апостольскую благодать имЬ-* 

« ютъ ». 
§ 19. 

Пп,ваему же аллилуга. По прочтеши Апостольскнхъ Д м в л у | >  

послашй на Литургш и нредъ Евангел1емъ поется ал- Е Р„аилс-

лилуга. Нбо какъ чрезъ чтеше Апостольскаго посла-
Н1я означается Апостольская проповЬдь, чрезъ которую 
они проповедали всюду, что Христосъ совершенно при-
шелъ на землю, такъ и чрезъ чтеше Евашел]я изоб
разуется, что пришедшгй Христосъ вездЬ и отъ всехъ 
познанъ есть. И для того мы послЬ Апостольскихъ 
посланий предъ чтешемъ Евангел1я, прославляя благо-. 

Чжсть II. 9 
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дать въ пришествш Его къ намъ оказуемую, поемъ, 
аллилуга. Сии. Сол. въ гл. 66 о храмЬ: «Предъ Еван-
«гел1емъ же аллилу1а п1;снь, яже хвалу Бож1ю, и 
«пришеств1е являетъ Божественны» благодати, яже 
«есть Евангел!» чтеше». И Св. Германы «Аллилу1а, 
«в1;стиикъ Евангел1я зовяп, Господь грядетъ». Толко-
ваше речешя онаго, аллилуга, по мнКшно того же Св. 
Германа изъ Еврейскнхъ словъ есть следующее: Алл, 

«грядетъ, явися; ил, Богъ; уга, хвалите и славите жи-
«рущаго Бога». О нЬснн сей аллилуга болке смотри 2 
части сл. 4. § 8 и 10. 

§ 20. 
каждс- Кадитъ святую трапезу окрестъ и олтарь весь. Предъ 
Еванге- чтешемъ Евапге.пя паки новыя три д гЬйств!я бываютъ, Д1емъ.  *  

то есть каждеше, Д1акоиу преподаемое благословеше, 
и потомъ самаго Евангел1я чтеше. Д1аконъ исполняетъ 
предъ Евангел1емъ изъ тЬхъ первое дЬпств1е, то есть 
каэ/сденге. Ибо слово Бож!е проповедуемое обоняшемъ 
паполняетъ всю церковь, какъ Иавелъ учитель сказалъ: 
Яко Христово благоуханье семы Погови. 2 Кор. гл. 2, 

ст. 15. Сим. Сол. въ гл. 68 о храмЬ: «Прежде же 
«Евангел1я бываетъ каждеше, въ знакъ даемоп отъ 
«Еванге.пя благодати Духа во всемъ м1р1).» 

§ 21. 
Блаюслови владыко благовгьстителл. Исполняя вто

рое дЬйств1е д^акопъ, и испрошая благословеше къ 
чтенпо Евангел1я, блаювгъстителемъ себя имепуетъ. 
Ибо тЬми же словами Евангельское писаше, какъ отъ 
Духа Святаго написано, чести имЬетъ. 

§ 22. 
лречуд- Премудрость, прости, услышимъ Святаго Евангелгя. 

Проем Для выслушашя Свягаго Еваигел1я произносится не 
мадпи- токмо премудрость, но и прости. Св. Германъ: «Пре-сишсчт. . ' 
км.™- «мудрость, сиръчь слово Ьож1е: прости, услышимъ 

пре"ъ. и ъ  **Святаго Евангелхя, (месть вознесемъ мысли наша съ 
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«дЬлы отъ земпыхъ, и да разумЬемъ благихъ показа- 1ъ ИЭНГ0-
«ше». Когда иачинаетъ честися Евапгел1е, тогда и вон- "*• 

мемъ прилагается, и чрезъ оное Евангелие изобразует-
ся, что премудрость, то есть Христосъ, не токмо во 
Пророц-Ьхъ чрезъ прокименъ предвозв'Ьщенъ, и не то
кмо во Апостол-Ьхъ, чрезъ послашя ихъ прочтеипыя, 
проповЬданъ, но и чрезъ чтеше Св. Евангел1я везд^» и 
всЬми вадйнъ и познанъ есть, и яко лицемъ къ лицу 
открываетъ себя м1рови, да, елицы пр10мутъ Его и 
ув+.руютъ во имя Его, пршмутъ власть чада Бож1*я бы
ти. 1оан. гл. 1 ст. 12. Сим. Сол. въ гл. 67 о хра-
«м-Ь: «Самое же чтеше Евангел1я во всемъ м1р'Ь Еван-
«гельскую проповЬдь являетъ, по вознесенш Господни 
«отъ учениковъ Его бывшую. Для того прежде Апо-
«столъ, потомъ Еванге.ие вйствуготся: яко первое убо 
«укрйпившеся послашася ученицы, таже вселенную 
«обтекше, Евангел1е проповЬдаша». Св. Германъ: 
«Евангелхе есть присутств!е Сына Бож1Яго, въ Немъ же 
«вид'Ьнъ бысть нами, пе еще чрезъ облаки и въ гада
вших!. глаголя намъ, яко иЬкогда Моисею чрезъ гла-
«сы, молн 1п и трубы, шумомъ, мракомъ и огнемъ на 
«гор-Ь, или древле Пророкамъ чрезъ сошя, но явствен-
«но, яко человйкъ истинно явися, и вид+.ся нами, яко 

«кротокъ и молчаливый Царь, прежде низшедый, яко 
«дождь на руно безъ звучавш: и вид-Ьхомъ славу Его, 
«славу яко едннороднаго отъ Отца, исполнь благода-
«ти и истины. Чрезъ Его же глагола намъ Богъ и 
«Отецъ усты ко устомъ, и пе чрезъ гадаше, о Немъ 
«же Отецъ изъ небесе свидЬтельствуетъ и глаголетъ: 
«Сей есть Сынъ мой возлюбленный». Читается Святое 
Еванге.ие, въ которомъ имеются словеса самаго Христа 

Спасителя, или отъ д1акона, который тогда являетъ 
Апостоловъ, или отъ священника, который изобразуетъ 
самаго Христа. А для чего на .Литургш читается отъ Епапге-и Д'|Я ЧТС-
д» а копа Еванге.ие не внутрь олтаря, но па амвонъ, те от* 
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вЛмво 1- Т 0 МУ причину обьясняетъ Сим. Сол. въ гл. 98: «Спя-
и Ь- «шейное на амвонЬ по аллилуга вЬствуется Евангелье, 

«понеже тое отшедше пров'Ьствоваша Апостоли». По 
прочтеши Евангел1я пизходитъ Арх1ерей отъ сопресто-
л 1 л и изт> олтаря къ народу, и тогдаже всТ.хъ осЬ-

ч® с^ е"няетъ. И С1е творитъ, чтобъ показать 1, что Христосъ 
® в

0
а н , е" по возиесеиш нобЬдилъ м1ръ; 2, что Христосъ возшедъ 

на небеса не разлучается отъ насъ, и съ нами всегда 
быти обЬщается; и 3, что паки пршдетъ къ намъ су-
дити живымъ и мертвымъ. Сим. Сол. въ гл. 48: «Аб1е 
«же низходя Арх1ерей отъ сопрестол1я являетъ, яко 
«побЬди м!ръ чрезъ вЬствоваше Христосъ». И въ гл. 
98: «Низходя же Арх1ерей отъ каоедры (на горнемъ 
«мЬстЬ сущей), являетъ и изъ небесе о насъ Спасовъ 
«промыслъ и попечительство, яко и по вознесенш насъ 
«псразлучися, понеже и съ нами быти обЬщася. По и 
«свидЬтельствуетъ, яко снизыдетъ Онъ паки къ намъ 
«вторымъ пришеств1емъ». 

§ 23. 
Мпрътн. Миръ ти благовгьствующему. Апостолъ и Еванге.ие 

читать имЬющимъ первЬе подается благословеше, да
бы имъ силу взяти къ вЬствовашю, а по соверщенш 
того подается имъ же обоимъ миръ въ возмезд1е. 

§ 24. 
Ектеш» Рцемъ еси отъ всея души. ДоселЬ Арх1ерей или 1е-
сугубая,  

г'е'Л"""Р е" представляли Христа и Его славу; нынЪ же мо-
литвеппиками себя дЬлаютъ. Сим. Сол. въ гл. 72 о 

храм!;: «Къ жертвеннику же пришедъ Арх1ереи, дЬло 
«пачинаетъ молитвъ, показу я себе самаго служителя 
«таинству». Для того д1аконъ, ставъ па обычномъ м I;-
стЬ, въ настоящей ектенш различима молешя прила-
гаетъ, то есть, во первыхъ вообще о веЬхъ, потомъ о 
Государ+> и пачальствЬ всякомъ. Такое прилежное мо

леше или ил сугубая ектешя, всегда непосредственно 
посл1; Еванге.пя читается. Причину тому н^кто объ-
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ясняетъ тако: «Какое же молеше наипаче посл+. Еван-
«гел1я быти приличествуетъ о тЬхъ, которые защп-
«щаютъ Евангел1е, и которые посл-Ьдуютъ благости и 
«человеколюбие въ Евангелш изобразуемаго Христа»? 

§25. 
По.иолитесп оглашсшпи. Настунаетъ отсюда Литургш о^а 

^ шейные 

часть изящиъишая, то есть совершеше Таиаствъ и на- с ъ  м о л и  

1  твою из-

шеств1е Всесвятаго Духа па Божественные Дары. При в о д я т с" 
самомь иачалЬ сего тайпод Ьпств1я, прежде не духов
ное что и совершенное, но животное и несовершенное 
святые Отцы предполагаютъ. И для того священникъ, 
готовящшся приступить къ сему священнодйпствпо, 
несовершенныхъ, то есть оглашениыхъ, которымъ при 
семъ пребывать пепристойно, изводить отъ лика в%р-
ныхъ начииаетъ, дабы по изведеши ихъ одни вЬрши 
въ церкви оставались. Однако не нагло изводимы бы-
ваютъ изъ церкви оглашенные, но съ молитвою: пре
жде бо повелевается имъ о семь самихъ молится Бо
гу. Съ оглашецпыми изводились некогда и каюпйеся, К а ю щ !„ 

• • ЖТй ^ рч ся изво 
то есть въ запрещеши сущш. Иоо св. I ермаиъ яв-долись. 
ственно оиыхъ къ оглашениымъ присоединяетъ гово-
«ря: «Помолитеся оглашенши Господу, сир-Ьчь нетаинст-

«венши, или ненаучешпи и некрещенши, и су пни въ 
«запрещеншхъ чрезъ испов-Ьдаше. Сихъ вс'Ьхъ д1аконъ 
«приглашаетъ, да вси они помолятся, яко да сш нЬ-
«когда получатъ оставлеше, и тш животворную жерт-
«ву чрезъ крешеше.» Изводити здЬсь сущихъ въ по-
каянш обше съ оглашенными повелЬваетъ и 19 пра
вило Собора Лаодикшскаго; но на тоже правило тол
кование второе неизвЪстнымъ почитаетъ, съ котораго 
времени то упразднилось; о чемъ смотри въ Кормчей. 
Потомъ и вЬрнш объ опыхъ оглашенныхъ молитися 

возбуждаются, попеже всЬ мы долженствуемь желати 
спасешя ближнему, яко и самимъ себе, по слову Апо-
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етольскому: «Должны есмы мы сильнш немощи немощ-
«иыхъ носнти.» Рим. гл. 15, ст. 1. 

§ 26. 
Елицы оглашений« изыдите. По молитв! оглашеииые 

изводятся совершенно. Сверхъ того прилагаетъ д1а-
конъ и пе: Да никто отъ оглашенныхъ, сир^чь всЬ 
они да не пребудутъ, и да не возмогутъ, яко новопа-
чальнш, въ сей часъ, который приближается, уразу-
м^ти глубину Таинства сущаго паче всякаго слова и 
разума, и страшн-Ьйшаго освящаемыхъ Даровъ совер
шена. Ибо немощньшъ на солнце взирати и мле
ко шющимъ твердую пищу пршмати не полезно; но 
подобаетъ псалму вводити ихъ въ оныя. И каждый 
пепостепенкый переходъ не совершается и вреденъ; и 
удовольств1я не бываетъ отъ т4хъ вещей, которыя 
вдругъ насъ поражаютъ. Равно и всЬ тЬ, которые въ 
числ! кающихся быти подлежатъ, здесь оказуя при
творство, да не почитаютъ себя отъ грЬха чистыми, 

н потому, къ освящаемымъ страшнымъ Тайнамъ, какъ 
и оглашеииые, приступить да не дерзаютъ. Св. Злато-
устъ въ бесЬдЬ о блудномъ сын! о таковыхъ возгла-
шаетъ СИМИ словами: «Да никто отъ неядущихъ, да 
«никто отъ иемогущихъ зр^ти тельца ядома, да никто 
«отъ пемогущихъ видЬти небесную Кровь, изливаемую 
«во оставлеше грЬховъ, да никто недостоинъ живыя 
«жертвы, да никто скверпепъ нечистыми устами при-
«касается трепетиымъ Таииствамъ. Аще имаши на вра-
«га гнЬвъ, извергпп гнЬвъ; уврачуй язву, разреши вра-
«жду, да пршмеши врачеваше отъ Трапезы. Къ жерт-
«вЬ бо приступаеши трапезнЬй; устрамися подлога; 
«заклася, да миротворецъ, яже на небеси и яже па 

«земли и проч.» Сим. Сол. С1е изведсше оглашенныхъ, 
какъ и сл1.дующ|п весь великий входъ, таинственпо 
уподобляетъ второму пришеств1ю Господню и будуще
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му царствйо , и потому въ гл. 73 о храме говорить: 
«Оглашении! аб'ге отпущаются и вЬрнымъ пребываги 
«повелевается: понеже время не скончаше являетъ 

«время. Егда бо проповЬстся, какъ сказано, Евангел1е 
«во всемъ м1 Ре, тогда пршдетъ копецъ: понеже при 
«конце послетъ Ангелы своя Господь, и разлучитъ 
«злые отъ праведныхъ. С1е и Церковь творитъ и взы-
«ваетъ исходити оглашеннымъ, пребыватп же токмо 

« верпымъ.» 
§ 27. 

Елицы вгьрнги. Какъ въ начале Литурпи д1аконь пер- Вь Рнме 
>. ктостть? 

вое молеше произносилъ, мпромъ I осподу помолимся: 

такъ и при начале сея иаступаюпня части того же 
требуетъ отъ насъ мира и говоритъ: Елицы вгърнйг, 

паки и паки мпромъ Господу помолимся. Что есть ми-
ромъ Господу молитися, о томъ показано на вечерни 
въ своемъ месте. Между гемъ повелЬваегь д1аконъ, 
дабы те токмо пребыли, которые суть прямо верные, 
п которые какъ Святыхъ таинъ прюбиштися, такъ и 
усердиейпня и тайнейнпя къ Богу молитвы припосити 
име.ютъ, а прочихъ всехъ, яко певерныхъ, вопъ изво-
дитъ. Матвей Властарь стихш 5, въ гл. 9: «Подобаетъ 
«ишшакону церковныхъ дверей держагися, дабы огла-
«шаемыхъ и сущихъ въ покаянш вводили и изводили. 
«Сего ради и днесь о сихъ возглашается, елицы вер-
«нш: сирЬчь стойте, яко Святыхъ таипствъ жертву 
«зрячий: изыдите же, иже сихъ не причастии.» Здесь 
по Евапгелш до Херувимской пЬсни всегда четыре екте-
П1И непосредственно одна после другой читаются, но 
не во всехъ ихъ, а токмо въ третей я четвертой, пре-щ е я у А. 

ч  II рость 
мудрость, прилагается. Когда простирается антимипсъ п редъ впзпа-
на престолЬ, тогда темъ означается, что отъ сего вре-сами 

мепи начинается совершеше Таинствъ и нашествие Все- э к т е в ' й-
святаго Духа на Божественные Дары. После сего свя-
шенникъ яко при началЬ священнодействия, изведя 
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прежде оглашенныхъ и кающихся, возбуждаетъ одпихъ 
в!рныхъ молитпея о себ! самихъ, и самъ благодаритъ 
Господа Бога, яко сподобилъ пасъ предстати Святому 
своему жертвеннику, и молитъ за вс'Ьхъ, сотворити вы 
достойны быти, еже приносити молешя и мольбы, и 
жертвы безкровиыя. Для возбуждешя насъ къ такому 
молешю и прилагается здЬсь первое, премудрость, 

предъ возгласомъ, яко подобаешь. Но какъ при томъ 
же священнодЬйствш подлежнтъ и причаститися намъ 
вс!мъ Святыхъ и Божественныхъ Таинъ, ибо все на
стоящее тапнодМствхе состоптъ въ двухъ сихъ д!й-

ств1яхъ, то есть, въ священнодЬйствш и причащеши 
Божественныхъ Даровъ: то священникъ непосредственно 
прилагаетъ къ тому и четвертую ектенЬо, въ которой 
такъ же возбуждаетъ ЛЕОдей къ приличествующему на 
то молешю, п самъ явственно молится, дабы Богъ да-
ровалъ намъ неповинно п неосужденно ирпчастптися 
Святыхъ Своихъ Таинъ. Для того и на сей четвертой 
и последней ектепш прилагается второе, премудрость, 

такъ же предъ возгласомъ, яко да подъ державою. Что 
С1е слово, премудрость, произносится для таковыхъ 
побуждений, о томъ смотри на вечерни п на Литургш 
въ евоихъ м!стахъ. 

§ 28. 
"еру- Глаголють и тги Херувимскую ппспь. С1Я Херувим-виыская '  

тень, екая пъспь, иже Херувимы, возбуждаетъ насъ человъ-

ковъ, да тайно мы изобразуя Херувимовъ, или таин-
ственнымъ образомъ имъ подражая, и обще съ ними 

животворящей Троиц! трисвятую п!снь припевать при
готовляясь, всякое нынЬ отложимъ попечение, то есть, 
да не ищемъ богатства, славы и прочихъ люблешй 
житейскихъ или плотекпхъ, но паче всегда да пршмемъ 
достойно Царя всЬхъ тварей земныхъ и небесныхъ и 
да чествуемъ того. Его же чесгвуютъ въ премирныхъ 
и небесныхъ и сопровождаютъ Ангельсшя Силы. И 
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ежели съ таковымъ приготовлешемъ себя расположимъ: 
тогда мы вещественпш приступимъ вкупЬ съ невеще
ственными Херувимами Животворящей Троиц! трисвя. 
тую п!снь прип!ватп, то есть, аллилуга. Что мы зъ 
настоящей служб! Царя всЬхъ пр^яти имЬемъ чрезъ 
причащешемъ, для когораго и Святые Дары здЬсь изъ 
предложения на Св. Престолъ преносятся, доказуетъ 
то Св. Германъ, равно и всю с1ю Херувимскую п!снь 

краткими словами нзъясняеть : «Херувимская п!снь 
«поема повел!ваетъ вс!мъ отсюду и даже до конца 
«свяшеннод!йств1я внимательп!е имЬти умъ, и все жи-
«тейское д о л е  оставити, яко Царя великаго имЬемъ 
«пр!яти чрезъ причащение.» Таковое содержаше пЬсни, 
Иже Херувимы, даетъ намъ в!дати, что оная пЬспь не 
есть собственно Херувимская, но къ намъ токмо отно
сится: и есть привед!ше, научеше и возбуждеше насъ 
предстоящихъ къ припЬвашю тоя Херувпмсшя п!сни, 
которую Херувимы какъ прежде, такъ и нын! восп!-
ваютъ, то есть, аллилуга. О чемъ доказательство смо- АД.Ш-

три тогоже Св. Германа ниже §29. Таже п!снь алли-^' 
лу1а именуется зд!сь и трисвятая, понеже къ Живо
творящей Троиц! и трижды произносится. Арх1ерей 

предъ преношешемъ сихъ даровъ и во время п!шя 
сея Херувимсшя пЬсни первЬе умываетъ свои руки у я о в в. 

И V •  Н1вруКЪа 

предъ вс!ми, являя свою чистоту во священнодънствш 
и непорочность, дабы кром! скверны всяшя, елико 
возможно челов!ку, чисту приступити, и тако тайнамъ 
чистЬйпшмъ служити. О семъ же умовенш смотри сей 

части гл. 6, § 25. 
§ 29. 

Исходить же егьверпою страною, предходпщимъ имъ вид» 
велпкш. 

лампадомъ и обходять храмъ молящеся. Два входа въ 

Литургш положены; малый, въ которомъ Святое Еван-
гел1е, и сей великш, въ которомъ Святые Дары съ 
большимъ приготовлешемъ отъ предложешя на Св. 
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Престолъ преиосятся. Чрезъ оное Святыхъ Даровъ 
преношеше въ таинствеиномъ смысл! означается отъ 
креста ИЛИ отъ Голгооы, гд! распятъ былъ Господь, 
пречистаго Т!ла Его даже до гроба пренесешя. Св. 
Германъ сей великш входъ кт> препесенно Т!ла Хри
стова отъ Голгооы до гроба отпоситъ сими словами: 
«Есть же Святая Трапеза (Престолъ) по образованию 
«погребешя Христова, на нюже 1ОСИФЪ нпзпесъ ТЬло 
«отъ креста, обви синдономъ чистымъ, и, ароматы и 
«муры тое помазавъ, ношаше съ Никодимомъ, и по-

«гребе тое во гроб! нов!мъ изс!ченн!мъ изъ камене, 
«иже есть мЬстообразный Святаго гроба онаго жерт-
«веипикъ, въ немъ же положися Святое и пречистое 
«ТЬло, сирЬчь трапеза». И паки; «Зряще умныя Силы, 
«Херувимское грядущее съ честными дары т!ло Гос-
«пода нашего 1исуса отъ Крашева до гроба, съ нами 

лот- «невидимо восклицаютъ пЬснь, аллилуга». Все тапнст-ыинсъ 

прост- во сего привесешя Святаго Т!ла Христово на Литурпи раетея .  1  1  •> 1  

совершается слЬдующпмъ образомъ: Прежде, когда 
глаголется возгласъ, да и тги съ нами славятъ, прос

тирается на Престол! Св. аптиминсъ, знаменующт въ 
ЕСТЬ семъ д!йствш гробъ Господень, которой 1ОСИФЪ, бывъ 

дёц"°" е щ е  оглашенный и не у совершенный ученикъ, изс!че 
новый для себя, но посл!ди посвятилъ Христу: отсю
да и все крестное таинство начинается. Потомъ при-

шедъ въ предложеше обрЬтаютъ на ономъ 1исуса, яко 
к Г

е- па Голгооъ распятаго: кадитъ тогда олтарь весь и то-

лик1б Дары, возблагодареше глаголя, помилуй ми Бо

же. Арх1ерей, по открытш Даровъ, дондеже кажден1е 
нроисходитъ, взимаетъ частицы о Государ! и Высо
чайшей его Фамилш, объ Арх1ереяхъ, Синклит! и о 
вс!хъ людехъ откровенъ, докол! пршметъ Святая. И 

Арх!с рсй понеже Арх1ерей носитъ образъ Христа: для сего не 
не выно- г-, 

ситъ вземлетъ самъ Святая входъ творити съ ними, но да-Святыхъ 

даровъ. етъ оныя препосити священнику и д!акопу, которые 
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тогда являютъ 1ОСИФЭ и Никодима. Тогда и воздухъ 

являетъ плащаницу и отъ прочихъ двухъ покрововъ 

единъ означаетъ суДарш, которымъ обвили главу ^су-
сову, и друня полезны погребальпыя или саваны; ка

дильница же косится за смирну и алой, которыя ку
пили погребатели, и которыми помазали т!ло 1исусово, 

II понеже не погребли Его на томъ м!ст!, гд! рас
пятъ былъ, но нренисли т!ло Его въ Вертоградъ, и 
въ немъ былъ вертепъ, и въ вертеп! гробъ. И потому ц р е с в„. 

ж-ч теры и 

отходитъ священникъ отъ предложена, аки отъ I олго- д1аковы. 

вы, и исходить со Святыми Дарами сгьверною страною 

съ сослужащими и съ лампадами и со вс!ми сопреди 
и сзади идущими, которые вс! знаменуютъ какъ пред-
шедшихъ Пророковъ, такъ и послЬдовавшихт. Апосто
ловъ. Между т!мъ номипаютъ разбойника, мало пре
жде произрекшаго сш слова: Помяни мя, Господи, во 

Царствш Твоемъ. Молится на конецъ и свяшепникъ о 
вс!хъ людехъ, глаголя: всгъхъ васъ да помяпетъ Гос

подь Богъ во Царствш Своемъ. Подобно и люди мо
лятся тожде со всякимъ благогов!шемъ и умилешемъ 
поклапяюшеся низко, и тЬмъ какъ чествуютъ Дары, 
такъ и поминаютъ гр!хи своя, просяще ради смерти 

Христовы прошешя опыхъ и взывая пзъ глубины ду
ши согласно съ разбойникомъ. По понеже сей же 1и-
сусъ пЬкогда им!етъ паки пршти со славою судити 
живымъ и мертвымъ: тоже свящепн!йшее пренесеше 
ТЬла Христова Сим. Сол. сверхъ погребешя таинствен
но уподобляетъ и страшному опому второму Его же 
пришеств1ю быти имЬющему на землю, и для того въ 
гл. 76 о храм! говоритъ: Божественпыхъ же Даровъ 
«по сихъ дориношен!е (со многими сопровождение) со 

«свЬтлостпо бываетъ, чтецомъ, д^акономъ, 1ереемъ, съ 
«лампадами и съ сосудами священными послъдуюшимъ 
«и являющимъ посл!диее иришеств1е Христово, въ 
«немъ же пршдетъ со славою». Когда въ пренесеши 
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Даровъ разумеется второе пришествие Христово: тогда 
преГв^предпосимые омоФоръ и воздухъ, и д1акопп по ОМОФО-
СОТСЯ. V '  V 

рт» идуице, ИМьГОТЪ свои знаменовашя, къ томуже вто-
рому пришествие пристойныя. Сим. Сол. въ томъ же 
м-Ьст-к: «Для того и папреди омоФоръ грядетъ крестъ 
« имущш, иже являетъ отъ небеси знамеше 1исуса, им!-
«ющее явитися челов-Ькомъ, и самаго 1исуса. По пемъ 
«последовательно д1акопи Апгеловъ обдержашДе чинъ: 

«и С1е рипиди глаголемш знаменуютъ, яже Дюнисш 
п Р°ед н о- « к Р и л а м и нарицаетъ. Потомъ Божественные дары дер-
сится .  • • * 

«жащш, по пихъ же прочш вси, и па главк священ-
«пый имущш покровъ, иже пагаго и мертваго 1исуса 
«образъ имЬетъ». Когда обходятъ храмъ со Святыми 
Дарами, тогда не иную, какъ разбойника молитву по-
минаютъ. Сим. Сол. въ томъ же мест!: «Сш убо об-
«шедше храмъ, и помолившеся о людехъ, входягъ въ 
«олтарь объ Арх1ереЬ вси молящеся, егда не иныя 
«молитвы, но царств1е воспоминаютъ Бож1е. С1я же 

«вся учатъ, яко въ конц! по отлученш злыхъ, Спасу 
«явлыиуся, пе иное будетъ насл-Ьд1е вЬрнымъ, токмо 
«Бож!е царство; царство же Божхе самъ Христосъ, и 
«зр'ЬшестроешяЕго». Паконецъ, утверждаятотъже Сим., 
что въ великомъ семъ вход! означается не токмо вто
рое Его пришеств1'е, по и погребеше Его, заключаетъ: 
«Т'Ьмъ входъ сей купно и второе знаменуетъ Христо-
«во пришеств1е и погребение: яко той будетъ, яко же 
«речеся, въ будущемъ зр-Ьше». На великомъ семъ вхо-

дарыСв.дЬ приносимые Св. Дары, хотя не освящены, однако 
повло-

нешемъ поклонешемъ чествуются. Сим. Сол. въ томъ же мйстЬ: •честву- ^ 

ю т с я- «припадаютъ же вси 1ереемъ в1рнш праведно: оно убо 
«молитвы тЬхъ просяще, и воспомянутися имъ во Свя-
«щеннодЬйствш моляще: ово же чествуюше Божест-

«веппые Дары. Аше и не у священнодМствованы, по 
«въ предложенш возложишася Богу: и 1ерей тамо мо-
«литву о нихъ вознесе, и воспр1яти С1я рече въ гор-
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«шй жертвеиникъ. Аше убо и не у совершенны, но къ 
«совершешю уготованы и въ возложеше Богу и вм -Ь-
«стообразпая Владычняго ТЬла и Крове. Аще убо 
«священнымъ иконамъ честь и поклопеше отдаемъ, 
«много паче симъ Даромъ вмЬстообразнымъ сущимъ, 
«яко Великш глаголетъ Василш, и за еже быти нре-
«носпмъ вь т!>ло и Кровь Христову». 11а великомъ 
семъ входЬ въ честь Святыхъ Даровъ для вяшшей 
славы и свЬглости не 4  токмо омоФоръ, рипиды, кади-
лы съ курешемъ егм!ама, и верхнш покровъ, но и 
праздные сосуды, то есть дискосы, блюдцы, лжицы, С о с у д ц  

сверхъ того коше, губка, и проч. препосятся, которыя Х" р с-
х-. У носятся. 

вещи хотя невладычшя и не Ьожествепиыя ИМЕЮТСЯ, 

понеже яко праздпыя не содержатъ въ себЬ Святыхъ 
Даровъ Владычнпхъ и Божественныхъ, но священныя 
именуются, какъ въ постановлеши ипод1акона будетъ 
показано. О сихъ всЬхъ праздныхъ и священныхъ 
единственно для славы и свЬглости зд-Ьсь преносимыхъ 
сосудахъ и вЬщахъ Сим. Сол. дал4е въ томъ же мЬ-
стЬ разеуждаетъ: «И для Божественныхъ сосудовъ дол-
«жно ирипадати ко 1ереемъ, аще изъ нихъ (сосудовъ) 
«и праздпи будутъ нЬцш: освящешя бо вси причаст-
«ны Божественпымь даромъ въ нихъ священнодЬйст-
«вуемымъ. И с1е не давно, еще и праздпи суть изъ 
«тЬхъ нЬцыи: въ честь бо Божественныхъ Даровъ ихъ 
«носятъ, и да взирающш и цриближающшея освятят-
«ся вси». Вс! обстоятельства при семъ дЬйствш со-
вершаемыя Св. Германъ совокупно описуетъ слЬдую-
шимъ образомъ: «Херувимская пЬснь являетъ чрезъ 
«преднутетворен1е д1аконовъ и рипидъ, сирЬчь Сера-
«ФИМСКИХЪ изображеиш, входъ Святыхъ и Правсдпыхъ 

«вс'Ьхъ совходящихъ со Святыми Дарами, которые 
«совходящимъ прежде Херувимскимъ Силамъ, Ангель-
«скимъ воинствомъ, и ликомъ безтЬлесныхъ и иеве-
«шественныхъ Чиновъ, невидимо предшесгвующихъ, 
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«поющихъ и дориносящихъ предъ великимъ Царемъ 
«Христомъ, нроисходятъ на таинственную жертву, и 
«отъ рукъ невещественныхъ носими бываютъ: съ ни-
«миже и Духъ Святый совходитъ папреди па безкров-
«ную жертву и словесную службу умно зримый огпемъ 
«и каждешемъ и курешемъ дыма благовопнаго; огню 
«убо показующу Божество, курешю же благовопнаго 
«дыма присутств!е Его пришедшаго невидимо, и 
«благовонствовавшаго насъ чрезъ таинственную и жи-
«вожренную и безкровнуго службу и всеплод1е. Но и 

«умныя силы и ликостояшя Ангельская, зряще крестъ 
«и смерть Христа, священподЬпствуемое Его строение, 
«прочее же и па смерть победу бывшую, и во адъ 
«низходъ, и тридневное восташе, и возшеств1е Его съ 
«нами вопнотъ невидимо, аллилу1а». 

§ 30. 
дарыСв. Воздухъ же отъ дгакона рама зземь. По великомъ 
исссши вход! пренесенное уже Т!ло Господа 1исуса во Св. 
означа- у  _ 
ютъ по- олтарь даетъ памъ зрътп погребеше Свое, и самое гребке 
хрисю-онаго положеше во гробъ. Тогда на самомъ д!л! ан-

тиминсъ являетъ гробъ, святая трапеза являетъ вер-
тоградъ, покровъ чаши являетъ вмЬсто воздуха пла
щаницу или синдопъ, имъже обвиша т!ло Господне, и 
покровъ дискоса есть вм!сто судар1я, бывшаго па 
лиц! и нокрывшаго тое во гробъ. Сего ради вопер-
выхъ чащу, потомъ и дискосъ со Святыми Дарами по
лагаетъ 1ерей на Св. трапезу на антиминс!, аки во 
гроб!, глаголя тогда и тропари, самое то погребете 
Христово и восташе Его изъявлявшие, то есть; Благо

образный 1осифъ; Во гробгъ плотски; и Яко живопосецъ. 

Утпарп Посл Ь сего покровцы дискоса и свящеппыя чаши 
по пре-
песет я свивъ 1ерен, полагаетъ оные особо па единой стран! 

носят ° сГ С в -  тР а п е з ы :  понеже изъ оныхъ сударШ, особо бывъ 
гребШ святъ, лежалъ во гроб'Ь по востанш Христов!, и ви-
стову!" 1 'Д'Ьнъ былъ съ другими погребальными саванами. Воз-
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духъ же , иже даже досел! знаменовалъ плащаницу, 
емлется отъ дгакона рама, и здЬсь знаменуетъ уже 
велш тотъ камень, егоже 1ОСИФЪ привали во двери 
гроба: и сего ради покрываются онымъ Святая. Св. 
Германъ: «Катапетасма же, иже воздухъ есть, глаго-
«лется вмЬсто камене, имъ же утверди гробъ 1ОСИФЪ, 

«егоже запечата Пилатова кустод1я.» При семь 1ерей дверл 
*  4 1  парск1я 

затворяетъ двери олтаря и горшя и дольшя, то есть " а
3

т* Е
ц

Ь с
я

!  

завЬсу и врата, да явитъ дольними тайное 1исусово во Ю 1 С" -

адъ снисшеств1е, и горними кустодно или стражу, ко
торую поставили 1удее при гроб!, да не како при-
шедше ученицы Его ноппю украдутъ Его. Мате. гл. 
27. Пребываетъ же и зв!здица надъ гробомъ, да зна
менуетъ печать, которую утвердившее гробъ и знаме-
новавппе камень ПОЛОЖИЛИ. Кадитъ пакп 1ерей оная 
вмЬсто аромагъ, смурпы и алоя. Понеже вс! выше-
означепныя знаменовашя взяты огъ Св. Германа: то 
сей же писатель все то тако заключаетъ: «Се укрес-
«товася Христосъ, погребеся жизнь, утвердися гробъ, 
«запечатася камень.» Загвореше дверей здЬсь, покро-
веше Святыхъ Даровъ, потомъ и откровеше оныхъ 
Сим. Сол. уподобляетъ сокровенно и откровенно же 
таинственныхъ д!лъ Божшхъ, и въ гл. 80 о храм! 
говоритъ: «положенные же Божественные Дары на 
«священной трапез! покрываются, яко не вс!ми изъ 
«начала познанъ бысть 1исусъ, и яко воплотившися 
«ниже тако отъ сокровеннаго Божества и промысла 
«отступилъ, но всегда неностижимъ есть и неизел!-
«димъ, и толико токмо познается, елико Самъ от-
«крыетъ.» И дал!е въ томъ же мЬстЬ: «вшедшу же 
«1ерею затворяются двери, зане не вс!мъ зр!ти дос— 
«тоитъ Таниства, но единымъ свяшенства дЬлателемъ. 
«Но и якоже чипъ во АнгелЬхъ: ибо непосредственно 
«тамо первш Божественпаго причащаются свЬта, вто-
«р!п же чрезъ первыхъ, и посл!дши чрезъ посред-
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«иихъ: Такоже и въ церкви видится, 1ерархъ убо не-
«посредственно священн!й приближается трапез!, свя-

щенницы же п служител^е чрезъ того ; чрезъ гереевъ 
«же н служителей страшныя Литурпи и священныхъ 
«п!спей простолюдины причащаются.» 

§ 31. 
Пресви- Цомпни мя, брате и сослужителю. Не д1аконъ зд!сь, 
теръ отъ • „ , ,, , . 
д!8кона но 1ереи приступая къ священнодъпствпо отъ д1акона 
"одптвъ • • 

ПРОСЯТЪ.молитвъ и поминовешя о сеоъ проситъ. Иоо 1ереи пе-

достоинство свое сознаетъ и надобность свою въ по
мощи другихъ предъ д1акономъ исповЬдуетъ, когда къ 
молитв! его за себя возбуждаетъ. Равное прошеше 
творитъ и Арх1ереп предъ 1ереями и драконами. Сии. 
Сол. въ гл. 82 о храм!: «молитвы же отъ вс!хъ про-
«ситъ приклонивт. себ! Арх1ереи, познавая и самъ себе, 
«и д!ла трепеща и ужасался, и Апостольское испол-
«няя слово: еже исновЬдати другъ другу согр!шен1я, 
«и молптися другъ за друга. Ниже бо самъ о себ! 

осЬне- «дерзаетъ, челов!къ сын и самъ.» По молитв! тог-
ше 

да же исходитъ Арх1ерен и люден благословляетъ. 
Сим. Сол. въ гл. 82 о храм!: «зпаменуетъ же и лю-
«ден по взятш отъ 1ереевъ молитвы, моляся убо и о 
«людехъ, якоже и самъ молитву отъ вс!хъ испрошая. 
«Для того и не Господи помилуй глаголетъ народъ, 
«но на многа лгьта, Владыко, моляся благопосп!ши-
«тися ему во священнод!йствш, и пребывати во ономъ 
«священнод!йствш надолго.» 

§ 32. 

пр О С Ко- Молитва Проскомидт. Ежели кто спроснтъ: для чего 
"р,ь"* зд!сь молитва проскомидги или привошешя паки произ

водится, когда С1Я проскомидия прежде совершена была 
предъ Литурпею на предложенш? на с^е отв!тствуется, 
что проскомид1я с!я или приношеше на Литурпи не ток
мо повторяется, но и утрояется. Первое приношешебыло 
па предложенш предъ начат|емъ Литургш, яко еще иесо-
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вершенное. Второе приношеше есть настоящее, когда 
отъ предложешя въ олтарь Святые Дары принесенные 
и на Божественной трапез! положенные чрезъ насто
ящую молитву въ совершеше приводятся. Трет1е на-
конецъ приношеше есть, когда Святые Дары уже со
вершенные и освященные, не яко хл!бъ и вино, но 

яко истинное Т!ло Христово и Кровь прев!чному Отцу 
приносятся. Въ первомъ приношеши молился 1ерей 
благословити приносимыя Богу хл!бъ и вино, котог 
рыя съ того времени ни къ единому уже общему и 
простому употребление не относятся. Во второмъ и 
пастоящемъ молится священникъ, дабы удовлилъ его 

Богъ приносити Ему дары же и жертвы духовныя. 

А въ трегьемъ дерзаетъ п говорить: Твоя отъ Твонхъ 

Теб/ь приносимъ: ибо ни единое совершенн!йшее и 

благоугоди!йшее Богу приношеше принесено и изо
бретено быти не можегъ, какъ сш Святые Дары. 

§ 33. 
Возлюбимъ другъ друга. Понеже Церковь, ириготов-щ д о в о-

. .. . ваше на 
ляя чадъ своихъ къ священнодействие, не токмо мо- . „ . ту Г -

, , "п." 
.шгвы, но н люови и вт.ры доказательствъ отъ нихъ 

требуетъ; для того при просительной ектеши, предъ 
симъ отъ д1акона изглаголанной. въ приложешяхъ сихъ, 
у Господа про симъ, молитва, въ пастоящихъ словахъ, 
возлюбим* другъ друга, любовь, и въ Символ! скоро 
сл!дующемъ в!ра, изобразуются. Таким ь образомъ, 
то есть молитвою, взаимною любовно и в!рою при
готовлять мы себя должепствуемь къ священнодЬй-
стп1Ю. Любви доказательство сослужапйе священники 
зд!сь тпорягъ по чину. Ибо у Ар\1ерея руку и рамо 

ц!луютъ, говоря: Христосъ посреди насъ, и Арх1ерей 
имъ огв!чаетъ: есть и будетъ. Климентъ установле
ны! Апостольскихъ книги 8, главы 11: и «д^аконъ да 
«глаголетъ вс!мъ, ц!лупте другъ друга лобзашемъ 
«святымъ, н тогда да ц!луютъ священнослужители 

чАСТЬ i i .  '  1 0  
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«Арх1ерея, мулле мужей, и жены жепъ.» Но иа ка
ком конецъ такое всеобщее ц!ловаше въ Церкви из

древле установлено было, объясмяеть причину того 
Сим. Сол. въ гл. 84 о храм!: «По первой же молит-
«в!, священному глаголему Символу ц!ловате бы-
«ваетъ, яко правымъ Троицы исиовЬдашемъ, и еди-
«наго отъ Троицы воплощеннаго, намъ соединеше 
«бысть, и с1е нспов!даше есть Ангеломъ пасъ соеди-

«нившее; яко любити другъ друга подобаетъ, какъ и 
«Христосъ ради любве священнод!йствовася, яко хо-
«тящему причаститися Его, пе со враждою должно 
«предстати и яко вси въ будушемъ друзи и пи единъ 
«тамо врагъ: врази бо далече извергнутся.» Однако 
обрядъ таковаго Всеобшаго и взаимнаго всЬхъ ц!ло-
вашя уничтожепъ, какъ въ 19 правил! Собора Лао-
дикшскаго показано: «И потомъ миръ Епископомъ пре-
«свнтери даяху, еже есть ц!ловаше; любве бо образъ 
«ц!ловаше есть, любви же послЬдуетъ смиреше, и 

«потомъ, мирстш люд1е пресвитеромъ миръ даяху, 
«рекше ц!ловахуся съ ними; еже пын! не бываетъ, 
«упразднился, яко и ина многа творимая прежде.» 

§ 34. 
Дер». Двери, двери, Премудростью вонмемъ. Некоторые ду-
--^малн, что чрезъ сш слова, двери, двери, и проч. по-
* а

т
ч

г°~ вел!вается ПИЖНИМЪ служителямъ, то есть ипод1ако-

намъ и другимъ придверникамъ, всЬ внИшшя церков-
ныя двери затворить и хранить, дабы оиыми огла

шенные, какншеся и неверные въ церковь входить и 
пастоящаго совершешя Святыхъ Таинъ вид!ть или 
слышать не могли. Друпе в!дая, что оглашенные и 
какищеея уже выведены, какъ показано выше § 26, 
къ себ! самимъ т!же слова обратили и положили: 
«да не затворнмъ, но да отверземь вся двери наши: л 
то есть, «да огверземъ уста наша и ушеса наша къ 
«выслушашю сл!дующаго Символа в!ры: и аки гла-
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«голется: въ с1ю премудрость въ Символ! изображен-
«ную отверзите уста и ушеса къ принят1ю оныя, с>я 
«всегда глаголите и слышите , и С1е творите не л!-
«ниво, но прил!жно и внимайте себ! самимъ.» О 

семъ посл!днемъ толкована! смотри въ Скрижали. Но 
въ ближайшемъ и [у)иетойн!йшемъ смысл! т! слова, 
двери , двери , и проч. относятся непосредственно во-

первыхъ къ зав!с!, тогда же отверза гися начинающей; 

потомъ чрезъ отверзете тоя зав!сы приводятъ насъ 
ко внимашю о т!хъ двухъ д!йств!яхъ , которыя въ 
олтар! немедленно совершатися им!ютъ. Ибо какъ 
оная зав!са не задолго предъ симъ затворена была 
вопервыхъ для того , дабы являла кустод!ю отъ 1у-
деевъ при гроб! поставленную , притомъ и для того, 
дабы также являла , что не вс!ми изъ начала поз-
паны были Таинства, и зане не вс!мъ достойно зр!ти 
оныя, какъ показано было выше; посему тоюже за
весою, пын! отверзаемою, и сими словами, двери, две

ри, и проч. во означеше той кустодш , которую за-
в!са являетъ, совершается въ олтар! следующее пер
вое дЪйств1е : когда пребывалъ Христосъ во гроб!, 
приваленнымъ камнемъ и кустод1ею охраняемомъ , и 
хот!лъ явити воскрееете Свое, тогда былъ трусъ ве-

лш , и по немъ отверзеся гробъ , и хранителе гроба 
бЬжаша отъ страха. Что самое и вь настоящее вре
мя во священнод!штв!н исполняется. То есть подъ-
емлютъ тогда священницы воздухъ, яко приваленный 
камень ко гробу, потряеаетъ оный надъ гробомъ, яв
ляя самое отвалеше камня, отверзаше гроба, и трусъ 
и б!гство хранителей. С1е все являетъ и настоящая 
завЬса, предъ очами вс!хъ отверзаемая. ПриклоняетсяАр^ерей 

же Архиерей подъ воздухомъ въ показаше , что онъ'™'-
сиогр Ьбается Христу , да и совоскреснетъ съ нимъ. 

Почему тотъ воздухъ и преносятъ священнипы свер
ху главы Арх1ерея, яко уже спогребшагося. Люд1е же 
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тогда возглашают!. Символ, православный нашея вЬ-
ры, то есть, вп>рую во единаго Бога, и прочая до конца. 

Ибо изрядное таинство нашея сЬры есть смерть и во-
скресеше Господа Бога Спаса нашего. Дьтконъ памя
туя вс1; сш движешя и д1шств1я, въ олтар!) соверша-

п^ а  емыя , и стоя на омвон1; , когд^ видитъ , что завеса 
з..еил. Я Вц Ь Ш Ъ  образомт. отверзается кг востанпо Христову, 

проноп15дуетъ то и людемъ чрезъ С1И слова , двери, 

двери , то есть , отверзаются двери , гробъ Христовъ 

заключавпия, и Христосъ востати имЬетъ. Что самое 
св. Гермапъ хотя не настоящимъ , но весьма близ-
кимъ и скоро здЬсь слГ.дуюшимъ д ,Ьнств1емъ дока-
зуетъ : «При ходитъ бЬлообразуяпся Ашелъ , камень 
«гроба отваляли рукою, показую образомъ, восклицая 
«гласомъ Вт» трепет'Ь, и чрезъ д1акона в-Ьствуя трид-
«невное восташе, и возвышая завесу, гласитъ д1аконъ 
«глаголя: станемъ добргь, станемь со страхомъ, и проч.» 

ев™" 0  0 3 н а ч е н ' е  ж е  Св. Даровъ, единымъ верхнимъ воз-
™ 1  Духомт, покрытыхъ, для которыхъ и завЬса также за

ев"»- крыта была, другое дЬнств1е вт> олтар'Ь видится про-
рОВЪ, Г |1  V •  л .  

изводимое 1о есть, послъ покрыпя Св. Даровъ во вре
мя просительной ектенш, молился св.чщенникъ въ мо-
литн1; Златоустаго: «Сотвори им достойны быти, еже 
«нриносити ТебТ; молегпя и мольбы , и жертвы без-
«кровныя о всЬхъ людехъ Твоихъ , и проч:.» И въ 
молитв!) Вас»л1я Великаго : «Даровавый памъ небес-

«ныхъ таинъ откровеше, да будемъ достопни прино-

«сити ТебГ. словесную пю и безкровпую жертву, и 
«проч.» Посему когда отверзается завЬса, и воздухъ, 
покрывавшш Св. Дары, открывается, тогда означается 
не токмо то , что Христосъ нозсталъ отъ гроба, но и 
таинства Святыхъ Даровъ по воетанш ХрисговЬ от
крыты и известны памъ делаются, которыя для спа-

сешя нашего въ Бож1емъ непостижнмомъ сов'Ьт'Ь пре
жде вг1.хъ вГ.ковъ были сокровенны , и нын'Ъ чрезъ 
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Христа Господа совершились. Въ знакъ тою и завЬ
са. которая Божественные оные Дары преграждала, 
гогдаже отверзается. Д1аконь извЬшаеть пе людямь 
глаголя, двери, двери, и проч. то есть, чрезъ тогоже 
Христа воскресшего дерзновеьйе мы нынГ. обрЬтаемь, 

и отверстыя двери находимъ входити во Святая Свя
тыхъ, гд-Ь, то есть, па св. престол - !; , всЬ тайны, ко
торыя и въ СимволЬ тогда же проповедуются, отселЬ 
очами зрЬти и руками священпод Ьпствовати начп-
наемъ. Къ сему мн-Кшно кажется относятся св. Гер
мана сш слова: «Катапетасма глаголется глаголюшаго 
«ради Апостола : яко имамы дерзновеше входити во 

«Святая Кров1Ю 1исусъ Христовою, путемъ повымъ и 
«живымъ, егоже обновилъ есть памъ завесою , си-
«рЬчь пло'ттю Своею, и 1ереа велика падъ домомъ Бо-
«жшмъ. Евр. гл. 10, ст. 19 и слК.д: » И Сим. Сол. 
въ гл. 98: «Таже затворяются двери (посл-Ь Хорувим-
«ской), зане незрительиа нижшимъ и дольпЬйшимъ 
«высокая , няже всЬмъ зпаппы тайны. Таже двери 
«(завЬса) отверзаются, аио преспЬваюшимъ и совер-
« шенн Г.йшимь видЬше съ различ1емъ открыто бу-
«дегъ : и исиовЬданпо ироиовЬдающуея и Символу 
«огь всЬхъ возпроповЬдавшуся любовь Ангелом 1. и 
«человЬкомъ чрезъ ц^ловаше и единен1е бываютъ, и 
«1исусъ, добрЬйшая жертва, средина будетъ всЬхъ Свя-
«тыхъ, и херей священнодЬйствуяй и священнодЬйству-
«екый , и соединяли вся, и соединяемый всЬмъ.» 
Какъ возд)хъ держимый и потрясаемый, подь кото-
рымъ Дрх1ерей приклонясь спогребался Христу, да и 

совоскреснимъ съ нимъ , въ первомъ дМствш озна
чал!, отвалеше камня, отверзете гроба, трусь, и бег
ство хранителей , такъ и при второмъ настоя темь 
дЬйствш тогоже воздуха откровение и держаше. Сим. 
Сол., въ гл. 83 о храм!;, относитъ къ семуже откро-
вешю Святыхъ Таииъ, и потому говорить: «Держать 



148 

«же священный покровъ падь Дарами , дондеже свя-

«щеннын исполнится Символъ : лко подобаетъ вся, 
«яа.е о 1исусЬ , чисто испов^дати , и тако иенокро-
«венно видЬти того.» Изъ чего думать можно, что 
для сихъ двоякихь дЬйствш, во единое время въ ал
таре совершаемыхъ, отъ д1акона не одни двери, но 
двои , то есть двери, двери , проиов-Ьдуются. Посл^д-

премуд-н 1я же слова, премудростью вонмемъ , част1ю отпосят-

ся къ тЬмъ же словамъ, двери, двери , ИЛИ КЪ Т!;МЪ 

же двумъ дЬйств1Ямъ, тогда же въ олтарЬ совершае-
мымъ. Го есть вонмемъ мы , что отверзаются одни 
двери къ востагию Христову, и друпя двери ко входу 
намъ во Святая Святыхъ. И част1ю относятся къ сл е
дующему Символу вЬры. Ибо что въ Д+>ЙСТВ1ЯХЪ въ 
олтар'Ь совершается, тожъ самое и на ликахъ явствен
но произносится: Иремудростт , то есть Сыномъ и 
Словомъ Боайимь. СВ. Германъ: «ПремудростЬо , си-
«рЬчь Сыномъ и Словомъ Болйамъ , въ мудрость Бо-
«жественпаго Символа , отъ Святыхъ и Богопосиыхъ 
«Отцевъ изложеннаго въ Болпей Церкви. И вонмемъ, 

«да съ хогЬшемъ, разум'Ьшемъ и съ тихимъ умомъ 

«пршдемъ къ таинственней живожертвй.» И тако во 
время всЬхъ гЬхъ дЬйствованш, въ олтарЬ совершае
мыхъ, не другое что на ликахь по пристойности про
износится , какъ сен священный Символъ. Св. Гер-

вьруюманъ: «Божественный православныя вЬры Символъ 
во едп-

нагобо-« 1 лаголатися , вчинися да отъ сего зиаино будетъ га. ^ ^ 

«всЬмъ, яко одинъ отъ Святыя Троицы Единородный 
«Сынъ и Слово пребезначальнаго Отца ради нашего 
«спасешя челов!;кь бысть , воплотився изъ Святыя 
«Д1,вы , распятъ на крестЬ , и погребенъ , и восталъ. 
«По Егоже Божественнымъ запов'Ъдемъ совершаемая 
«пя д'Ьйсгвуемъ, да не словесы токмо , но и дЬлы 
«всегда во спасеше иаше действуемъ.» 
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§ 35. 
Станемъ добргь, станемъ со страхомъ, вонмемъ, сея- 4 ПР"" св. ос»»; 

тое возношенге въ миртъ приноспти. Какъ токмо по щеш<; 

отверзенш дверей гроба и по востанш Христов Ь от-"™" 
верзлнсь намъ двери ко входу во Святая Святыхъ, 
и къ священнод^йствио Таинъ Боаиихъ ; тогдалгь и 

ио возглаголанш Символа вГ.ры священникъ не въ со-
Н1яхъ п не единою вйрою зрнгъ , и не такъ , какъ 
древше Праотцы и Пророки издалека, за стгъною, за 

оконцами и сквозь мрежи зргьли, ПЬсн. п!;сней, гл. 2, 
ст. 9: по начинаетъ явЬ священнод Ъиствовати конецъ 
вочелов !>чешя Христова , то есть, воскресеше, возне-
«;еше и сошеств1е Св. Духа, проповЬдати Святую Тро
ицу и все о насъ строеше Бож1е. Для того Д1аконъ 

здГсь возглашаетъ всЬмъ : станемъ добр/ь, станемъ со 

страхомъ. Св. Германъ: «Приходитъ 1ерей грядетъ 
«со Ангельскими силами , не еще яко на земно.мъ 
«мЬстЬ стоя , но яко при небеснЬмъ жертвенниц-Ь 

«предъ страшнымъ жертвенникомъ нрестоломъ Бож!-
«нмъ предстоя , зритъ несказанное и пеизслЬдованное 
«Христово таинство. Испов1;дуетъ благодать, пропо-
«в!;дуетъ восгаше , знаменуетъ вЬру Святыя Троицы, 

«Приходитъ бЪлообразуяйся Ангелъ , камень гроба 
«отваляяй рукою, показуяй образомъ, восклицая гла-
«сомъ въ трепет-Ь , и чрезъ дракона вЬствуя тридпев-
«ное восташе , и возвышая завЬсу , гласить д1акопъ 

«глаголя: Станемъ добрп, , станемъ со страхомъ. Но 
дабы съ покойнымъ и мирнымъ духомъ къ сему 
священнодЬйств1ю, у;ке наступившему, люди предсто
ящее пмЬлн внимание , тогдажъ д1акоиъ ириглашаетъ, 
вонмемъ, святое возиошенге въ миргь приносити: и тЬмъ вой 

/- II/» иел-ь. 
ко взаимному миру ихъ возоуждаетъ. Иоо не токмо 
съ миромь жертву , по и самый миръ въ оный паче 
иного дара приносити мы должепствуемъ. На что 
самое и люди отвЬтствуютъ : Милость мира жертву 
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хвалетя , то есть приносимъ; ибо милость есть плодъ 
тихаго и спокойнаго мира. 

§ 36' 
нар'"™ Благодать Господа нашего. ВЬдая священникъ, что 
чрезъ в ъ  ономъ священ но действ] и отъ благоволешя Отца, СВЯЩСН-
иод4й- сод-Ьйствующу Святому Духу , Сынъ жертва за весь 

овГща МФ Ъ  приноситися имЬетъ, и для того , приступая къ 
ются. пренесешю и освящешю сея жертвы, молится, чтобъ 

благодать С1Я Господа нашего 1исуса Христа на вс1;хъ 

предстояшахъ возпяла; любы Бога и Отца всегда съ 

ними пребывала ; и причастге , то есть пришеств1е, 
Сиятаго Духа въ томъ же имъ содействовало. Вза

имно и о священнак-Ь сами люди, награждая таковую 
его молитву, и по заповеди, которою другъ за друга 
МОЛИТИСЯ обязаны , равно молятся , дабы и его духъ 
сихъ благъ исполненъ былъ; наипаче молятся о немъ, 
дабы благопосгИнпитпся ему во священнодЬйств1и, бла
годать и любовь Божйо И пршпеств1е Святаго Духа 
имъ чрезъ благословенье обещающему , и для того 
ему огвещаютъ, и со духомъ твоимъ. Или как!) св. 
Германъ объясняетъ : и со духомъ твоимъ , то есть 

яко выше ргъхомъ, тако сод/ъемъ. Или милость яко 

плодъ мира, п жертву хвалешя првноситн будемъ. 
С)и слова, и со духомъ твоимъ , взяты отъ Апостола 
Павла Тимооею 2 поел. гл. 4, ст. 22, гдЬ сказано: 
Господь 1исусъ Христосъ со духомъ твоимъ. 

§35. 
Сердцап Горгь имгьимъ сердца. Священникъ возводя вс+.хъ въ 

в-Гсм- г о1 , н 'й 1ерусалимъ небесный, въ немъ же стояще бяху 

щенно- г 0р, ь  н о т  наша, Исал. 121, прежде испадешя, возглашаетъ: д-Ъцствщ 

возво- юргъ имтъемъ сердца , то есть вознесемъ отъ земныхъ 

чувства горнему Царю, и того угодная да творимъ. 
Образецъ сего ув1;щашя въ Литургии Апостола 1акова 
у Климента установлеиш Апостольск. книг. 8, гл. 12, 

показанной имЬегся: следовательно оное увещание есть 
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Апостольское. Св. Кириллъ Герусалимскш въ поученш 
о Божественней Литургш: «Воистинну бо въ той стра-
«шный часъ подобаетъ горЬ имети сердце къ Богу, а 
«не долЬ къ земли и къ земпымъ вещемь. Власт1ю 
«убо повелеваетъ 1ерей въ той часъ всЬмъ оставляти 
«попечешя житейская и прилежашя домашшя, имЬти 
«же сердце на небеси къ человеколюбцу Богу. Таже 
«отвещаете, имамы ко Госиоду, тому согласующеся 

«чрезъ сицевое исповедаше. Никто же убо здетаковъ 
«да предстоитъ, иже усты глаголетъ, имамы ко Гос-
«поду, а умомъ имать помышлешя о житейскихъ но-

«печен1яхъ». 
§38. 

Благодаримъ Господа. Великш Арх1ерей, 1исусъ Хри- Б^ГО-
стосъ, прежде нежели Тайную Вечерю преподалъ, бла-»* Риача-
годарилъ Бога и Отца, такимъ образомъ и священникъ, ™™ 0 -

подражая совершителю сего таинства, предъ сею мо-°™' в
я

о
Б

з°-

литвою, чрезъ которую Дары совершенно освящати ц а- д а е 1 С Я-
чинаетъ, таковое же благодаренье вопервыхъ самъ при-
пести тщится, потомъ и отъ людей тогоже требуетъ, 
возбуждаетъ ихъ умомъ и сердцемъ горЬ и на небо 
возведшихся воздати благодарегне великому подателю 
всЬхъ благъ Богу. Посему когда не одинъ 1ерей, ио 
и весь вародъ блзгодареше возсылати обязаны, тогда 
и лики, согласуя съ 1ереемъ, поютъ, достойно и правед

но. Св. Кириллъ Герусалимскш въ тоиъ же поученш: 
«Воистинну бо благодарили должни есмы, яко недос-
«тойныхъ сушихъ пасъ призва въ толикую благодать, 
«яко враговъ сущихъ насъ примири, яко духосынопо-
«ложегпя сподоби. Ибо егда благодаримъ, достойно 
«и праведно творимъ: тойже не но правде, но выше 

«правды творя, облагодЬтельствова насъ, и толикихъ 
«благъ сподоби». Читаемою же при семь молитвою, 
достойно и праведно Тя пгыпи, Тя благословити, и 

проч. какъ Св. Германъ пишетъ: «приходитъ 1ерей со 
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«дерзновеньемъ къ престолу благодати Божья, и со ис-
«тиннымъ сердцемъ, во извеьценьи в1;ры возвЬщая Бо-

«гу, и соглагольствуя елинъ Ему не ктому чрезъ об-
«лакъ, яко некогда Моисей въ скинш свидетельства, 
«но откровеннымъ лицемъ славу Господню, насмогряя 
«и паучаяся Святыя Троицы богопознашю и вЬр'Ь. 
«единъ Единому приглагольсгвуетъ Богу таинства со-
«кровенная прежде вЬковъ и отъ родовь, иьыьЬ же яв
ленная намъ чрезъ явленье Сына Божья, яже намъ 

«извести Единородный Сь>ыьъ сын въ недр-Ь Отчи». 
Понеже и сья молитва имЬется вся у Климента, книг. 
8, гл. 12, следовательно есть такъ же древняя. Здесь 

Звонъ отъ словъ, достойно и праведно есть, покланпшисп От-
къ до-
стойну. цу, и Сыну, и Святому Духу, до пЪшя, достойно есть 

яко воистинну блажити тя Богородицу, звонъ бы-
ваетъ въ одинъ колоколъ, называемы!'! къ достойпу. 

Но таковаго звона въ Греческихъ церквахъ никогда 
не было, понеже колокольь въ Грецьи начались бььть 
въ половине девятаго столетья, и ьььыьЬ редко где 
имеются, какъ показано будетъ 4 часты гл. 21, § 3: 
равно и ныне тогожъ звона во всей Грецьи нигде не 
бываетъ, ььоелььку и въ уставахъ Греческихъ, какъ из

вестно, оному звону бь»ьть нигде пе положено. Въ Рос-
сьйскья же церкви сей звонъ введенъ и принятъ съ 
котораго времени и по какому случаю, о томъ Мос
ковский Патрьархъ 1оакимъ, въ лЬто 1690, въ книге, 
именуемой, щитъ вгъры, изъясняеть следующими сло

вами: «въ прежнья времена при Отцехъ наьпихъ, па-
«че же и при нашей памяти, не бьлсть сья мысль въ 
«Церкви Великороссьйстей СвятЬи ььашей, еже словесьь 

«Господними: (Прьимите, ядите, и пьйте отъ нея вси:) 
«претворятися тайне свять»1я Евхаристьи, ниже во вре-
«мя сихъ словесъ Христовыхъ возглашенья поклаыяти-
«ся, но просто стояще моляхуся людье, и звонъ въ 

«кампанъ въ то время не бывапье. Свидетели сего пре-
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«множаншш человЬцы, и не весьми состаревшйься. 
«Начася же сье бывати отъ вины синевы: Юноши 
«нЬцыи изъ царствующаго града Москвы восхотеьиа 

«отъити въ Польское королевство ради ученья Латин-
«скаго. Иже отшедше и учаьцеся въ Латинскихъ учи-

«лиьцахъ, и яко ученицы въ слЬдъ учителей своихъ 
«ходяще въ костелы Латинскья, видЬша тамо въ кос-

«телЬхъ, къ сему и въ церквахъ Христьанскихъ тамо-
«шнихъ странъ по обыкновенно соседства, во время 
«словесъ Христовыхъ, отъ ьереа чтомыхъ, творимы по-
«поклоны отъ тамошнихъ человековъ, и звонъ быва-
«ьощъ. Возмнеся же имъ яко ьонььмъ сущимъ благо-

«чинно и прилично быти сье. И бывши тамо некое 
«время возвратишася въ своя домы въ царствующей 
«градъ Москву, повЬдаша нЬкшмъ знаемымъ своимъ 
«священноначальникамъ и благороднымъ мужемъ, дос-
«тоинства великая въ царскихъ домехъ имуьцимъ, яко 
«БЬлорусцы и Латипы въ возглаьпеши словесъ Господ -

«нихъ (Прьимите, ядите, и пьйте отъ нея вси): нокла-
«няются ТЬлу и Крови Хрпстове. Звонъ же въ то вре-
«мя нача быти отъ техъ же предреченныхъ юношей 
«повыданья и отъ приходяиьпхъ Малороссьанъ. И ис-
«иерва г.ьаголашася благовесту къ достопну быги по 
«обычаю, яко въ КьевЬ и во всей Малороссьи на ут-
«рени поемей на девятой пЬсни, величитъ дуьна моя 
«Господа, и честнейшую Херувимъ, вседневно во вся--
«кой церкви въ кампанъ звонятъ. Потомъ же прохо-
«дящу ыремеььи, мало помалу начаьна человЬцы, отъ 
«тЬхъ же ьоыоьнъ и Малороссьанъ увЬщаеми въ разгла-
«гольствахъ мнЬти и глаголати о звоне сущемъ на 

«Литургьи, яко къ словесемъ Хрпстовымъ и ь$ъ совер-
«шеььью тайны звонятъ. И тогда наипаче льодье нача-

«ша усердпЬпиье покланятися, мпевше Те,ьу и Крови 
«Христове, и кто где либо въ то время бываьне, или 

«въ церкви, или въ дому, или въ пути, или па руко-
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«дЬлш, или на торжищи, услышавше звонъ топ, аб| 'е 

«вси воставте поклоняхуся, мпяте и глаголюще Т1;лу 
«Христову при словахъ Господни гь покланятися, не 
«в^дяще известно, яко въ Литурпп не въ то время, 
«егда глаголются словеса Господни, пртмите, идите, и 
«пШте отъ нея вси, но при словахъ, и сотвори убо 

«хлпбъ сек и проч., (о чемъ показано будетъ ниже, § 
«54), пресуществляются хлебъ и вино въ ТЬло и Кровь 
«Христову». Показанная книга, Щитъ вгьры, въ под

линник!; рукописная храиится въ Патр1аршеской биб-
лштеке, имеются и копш съ оной въ п!;которыхъ 

Еиаршескихъ книгохраиилищахъ. 

§39. 
|П |0« д- Иобгъдную пгъсьъ. Госиоду Богу Силъ и на превозне-

сшжен, сеннИнъ престоле славы сЬдящему, яко Богу кр^пко-
гСь- А п  МУ» всесильному небесныхъ Силъ воевод!;, вражшхъ 
СКПХЪ и /•» V >» 
ч е л о в ' ь -  иолковъ и смерти пооб д и  гелю, преолажеиному и вся-
ческихъ • у и к 7г « 
саовъ. К1я поотды подателю, Аигельск1е Духи по видъшю 

Исаш гл. 6, ст. 3, победную пЬспь, Сеять Сеять, 

Сеять, Господь Саваофа, исполнь вся земля славы Его, 

взывали. Ему же, плотно человеческою облекшемуся, 
и для понрашя Израильскихъ враговъ во 1ерусалимь 

грядущему, яко Царю всевышнему, вЬчиому, пресвя
тому, радость изъявили Еврестш отроцы, восповая: 
Осанна въ вышнихъ, благословень гряды'и во имя Госпо

дне. Изъ таковыхъ словъ Ангельскихъ и человеческихь 

сложенную пю победную песнь Богу тршпостасному, 
и Слову БОЖ1Ю воплощенному, Церковь согласно со 

Ангелами, и яко едиными усты съ нимиже въ Литур
гии восневзетъ. 

§ 40. 
Четыре с1и речешя, поюще, вошюще, взыеающе и 

глаголюще, отнюдь пе озиачаютт. поднебесный м!ръ изъ 
четырехъ стихш составленный, какъ некш утвержда-
ютъ, или небесный па четыре же части, то есть па 
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востокъ, западъ, шгъ и с-еверъ разделяемый, въ кото-
рыхъ слава Бож1я чрезъ слова, исполнь небо и земля 

славы Твоея . проповедуется ; но бол+»е знаменуются 

чрезъ те речешя четыре оныя животныя, которыя Хе-
рувимовъ образъ на себЬ и«е>ютъ , какъ въ Писанш 
явствуетъ. Св. Германъ: ПоющгИ есть орелъ, вотющгй 

волъ, взывающгй левъ, и глаголющги человекъ; слове-

сенъ бо человекъ вместо Херувимскихъ Силъ. И чет-
верообразная с1я животная восклицаютъ: Святъ, Святъ, 

Сеять, С1е есть Трисвятый и Единъ Богъ Силъ. «Свягъ 
«яко слово Бож1е и образъ тпостаси Его ; Святъ и 
«Духъ Святый, изъ Отца исходяй, въ Сыне почивали 
«и освящаяй вся. И по сему четверозрачпая животная 
ипротивогласительно, другъ другомъ протпводержаща-
«яся, восклицаютъ. Первое убо животное въ подобш 
«льва восклицаетъ, Ссятъ; второе въ подобш вола или 
«тельца восклицаетъ, Святъ; трет1е въ подобш орла вос-

«клицаетъ, Святъ; четвертое же въ подобш человека 
«восклицаетъ, Господь СаваоФЪ.» 

§ М 
Пргимъ святую звгьздицу. По восташи Христове изъзв^ди-

„ ца съ 
грооа и по откровеши Св. Даровъ накоиецъ и печать, дискоса 

.  0  „ подъем-
которую до селч; являла овпздица, здт.сь подъемлется, 
когда победная с1я песнь поется, Святъ, Святъ, Святъ 
и проч. 

§ 42 
II вземь рипиду. Рсппды въ церкви иметь повелева-

ВЪ пор к— 

еть, и надобность оныхъ во сзящепнодействш изъясня-"" д л я  

ч апн-

еть. Св. 1аковъ у Климента кн. 8, гл. 12, сими слона -" ы" х
е"~ 

ми: «Два же д1акона съ обеихъ сторонъ престола да"от!)""- ъ  

ны.  «держатъ рнпиды, изъ тонкихъ кожъ или изъ перьевъ 

«павлиновыхъ или изъ полотна соделяпныя, и теми 
«малыхъ животныхъ летающихт> да отгоняютъ, дабы 

«оныя въ чашу не впали». И потому С1и рипиды въ 
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Церкви Греческой издревле и всегда употребляемы 

были. Однакожъ тЪ рипиды яко вЬяла не на прогна-
1пе токмо животныхъ летающихъ , и не для наведе-

н1я акпбы прохладнаго воздуха, но и для превосход-
Н'ЬЙШИХЪ ТаИНСТВЪ ОТНОСЯТСЯ. 10ВТ> у ФОТ1Я, кн. 6, 

гл. 25: «Когда Господне ТЧЬло на освященной трапезЬ 
«возлагается, тогда съ обЬихъ сторонъ при священно-
«д!;нствш служаице д1аконы , во образъ шесть крилъ 
«имЬющихъ СераФимовъ, устроенныя изъ перьевъ ри-

«пиды надъ приносимыми тамъ страшными таинствами 

«да потрясаютъ, и да не попустягъ непросв'Ьщенныхъ 
«къ узрОпнымъ вещамъ умомъ пристати, но да и от-
«ведутъ ихъ , чтобъ они очи ума своего обратили на 
«высшее, нежели что въ вещественныхъ сихъ д!;яш-
«яхъ видятъ, и чрезъ видимое С1е на невидимое зре
ете и на неизреченную ту красоту восходили.ь Св. 

Германъ, который мнопя таинственныя вещи и дЬла 
объясняетъ, сш же рипиды и погрясаше оными дЬн-
ств1Ю, отъ священника здЬсь совершаемому, потребны
ми и пристойными почитаетъ. Ибо вопрошая: «ежели 
«кто речетъ о Божественныхъ рипилахъ, врученныхъ 
«д1аконамъ, и отъ нихъ вращаемыхъ внезапно яко во 
«ужасЬ даже до Богоглаголанныя (Господней) молиг-

«вы?» Самъ отвЬчаетъ : «глаголемъ убо, яко всегда 
«неразлучно соприсутствоваша и Силы небесныя Вла-
«дыцЪ Христу, наипаче же въ нощи тоя , въ нейже 
«предадеся. С1Я убо зрянпя къ Ка1аф!; отведеше, къ 

«человеку представлеше, лжесвидетельства , заушешя, 

«оплеван1Я , ногами попирашя , ругаше оно 1удейское 
«вонновъ, червленную одежду, изъ терщя вЬнецъ, съ 
«наругашемъ наклонешя , и иная вся, е.шка Божест-
«венныхъ Евангелш предаегъ нов!;ствоваше, и елика 
«за множествомъ болЬе оставишася, иа коеждо бывае-
«мое пренедоум!>ваюш,1я и ужасающаяся долготерпЬнхя 

«величеству , покрывая своя лица отвращаху , и паки 
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«владычество уважая возобрашаху. С1е же творяху да-
«же до возвышешя Его на кресъ. И того ради при 
«самомъ м!;ст!> распинашя бывшу Христу, отъ ужаса 
«и удивлешя виды Божественныя Силы отлагаху.» Сим. 
Сол. въ гл. 174: «т!>мъ и д1аконамъ, понеже СераФи-
«ми изобразуютъ, и рипидшнъ (при поставлен»]) дает-

«сл отъ Арх1ерея: рипидшнъ же крила являетъ Анге-
«ловъ, и самыя же Херувимы и Серафимы: понеже и 
«Серафимы изображенны имутъ, и опыхъ носятъ образъ 
«сущихъ въ закон!), присЬняющихъ кивотъ о глаголе-
«мая Святая Святыхъ. Аше бо тогда бяху въ скипш, 
«подобаетъ паче зд-Ь быта явившейся истин!;. Суть же 
«и истино множества зд!> Апгеловъ, и множайшихъ 
«т!;хъ наполняющихъ домъ отъ Отцевъ нашихъ н!;цш 

«вид!;ша; и сами же су ни и внутрь святилищпаго олта-
«ря чинъ имутъ Ангеловъ. Обаче же неотметни и Бо-
«жественныхъ образи, понеже руководствуютъ къ пер-

« вообразпымъ.» 
§ 43. 

Святъ, Сеять, Святъ. Четыре п!;сни главн!;йнпя теней 
на Ли-

ЯЮТСЯ ту рГ1И 
имЬется 

въ безкровномъ и стращномъ пастоящемъ священно-четыре. 

д!;йствш. П!;снь, ТО есть, Ательская, трневятая, Хе

рувимская и сья побпдная, И хотя оныя пОсни вообще 

вс1; могутъ именоватися Ангельская, Херувимск1я, три-
святыя и поб!;дпыя, однако всякая изъ оиыхъ свое 
собственное именоваше имЬетъ. Вопервыхъ именуется 
Ангельская та пЬспь, которую во время иеизречеинаго 
рождества Христова елышаша пастыр!е со Ангеломъ 
множество вой небесныхъ хвалящихъ Бога и глаголю-
щихъ: Слава въ вышнихъ Богу, и на земли мгръ, во че-

ловгъцгьхъ благоволенге. Луки гл. 2, ст. 14. И с:ю пЬснь, 
яко на земли воспетую и слышанпую отъ стрегущихъ 
стражу нощную о стадЬ своемъ, во священней Литур-
пи глаголютъ тайно и невозгласно. О чемъ смотри сей 

имеются пып!; въ церкви, и вс!; оныя употребл 
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части гл. 6, § 46. Трпсвятая есть п-Ьсня въ сихъ сло
вахъ состоящая: Свитый Боже, Святый кр/ьпкги, Святый 

безсмертныи, которую Церковь, припявъ частно отъ 
Апгеловъ и частно отъ Давида, воспйваетъ на Литур-
г1и по маломъ вход!; въ олтар!; и на ликахъ, какъ 
также въ своемъ мЬстЬ показано. Херувимская пйснь, 
то есть а лл илу га, поется во время великаго входа при 
пЬсни иже Херувимы, равио и при другихъ, то есть при 
Вечери Твоея тайныя, и при Да молчишь всякая тварь, во 

свое время поемыхъ; наконецъ и настоящая поб'Ьдная 
|И;спь есть и именуется такъ потому, что въ ней сла
вится велики! Богъ, яко Господь СаваоФЪ, то есть Го
сподь Силъ, и есть та самая, которую немолчными и 
непрестанными усты и со страхомъ и трепетомъ взы
вали Силы небесныя на престол!; славы садящему по 
видЬшю Мсаш, и, какъ выше показано, есть, Святъ, 

Сеять, Святъ, Господь Саваофь, исиолпъ небо и земля 
славы Твоея. Къ симъ словамъ присоединила Церковь 
II земную Н 'ЬсПЬ, которую СЪ Ва !ЯМИ II В1 .ТВ1ЯМН вопло
щенному Слову Кож по Еврейстн! отроцы произпосили. 
то есть С1Ю, осанна въ вышнихъ, блаюсловепь Грядый во 

ими Господне. Ибо какъ едини Церковь изъ Ангеловъ 
н человекъ чрезъ Христа составися, такъ и гИ.снь спо, 
отъ Апгеловъ и человЬковъ взятую, люди поютъ, по
казу я сущее въ будущемъ в!;к!; равное хвалеше наше 
со Ангелы, и сущее съ ними соединеше. Мысль же 
оныя поб+.дныя пЬспи есть. Сеять, Отецъ, Святъ Сыпъ, 

Свить, Духъ Святый: се три Упостаси. Господь Сава

офь: се едино Божество, и естество единственное! Для 

того и трижды, Святъ, глаголется ради тр!ехъ Упоста-
сеп, и единожды, Господь, за едино Божество. Псполнь 

небо и земля славы Твоея, за позпаше трпсвятаго Бо

га, языкомь даровавшееся отъ Божествепнаго строешя 
чрезъ Ангелы п Апостолы Христовы, и вся горЬ и 

вся па земли славы Его исполнившее. II славы Твоея, 
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понеже едина слава пресвятыя Троицы, и едина сила, 
и совЬтъ, и движете, и дЬйство, и единъ Богъ въ 
Троицк. Осанна, то есть спасете нодаждь: или какъ 
во псалм'Ь 117, ст. 25, сказано: о Господи; спаси же; 

о Господи, поспгыии же, тоже означаетъ: ибо, осанна, 

значитъ спасете, и, на, подаждь: въ вышнихъ, то есть 

въ небесномъ Царствш съ самими Божественными Ан
гелы. Сим. Сол. въ гл. 85 о храмЬ: «По сихъ убо 
«1ерархъ священнодействуя!! предстоитъ, и Божествеи-
«ныя воспЬваетъ дОла, и о всЬхъ возблагодаривъ, съ 
«Архангелами соединяется, и победную съ иими воз-
«зываетъ пЬснь, Святъ, Святъ, Святъ. С1Ю и люд1е 
«возглашаютъ, показуя, яко въ будущемъ равное есть 
«хвалеше наше со Ангелы и съ ними соединеше.» 

§44. 
Глаголетъ 1ерен не тайно, но возгласпо оныя слова, п Ршш.-

V • , те, ядп-

праиште нойте, и послъдуюиня . гните отъ нея вси, те.ншй-
м  ** те всп. 

Понеже вс гЬ сш слова суть начало и основаше насто
ящего тайпод'Ьиств1Я, и огъ Самаго Господа Святымъ 
своимъ ученикамъ и Апостоламъ изречепныя. Сим. 
Сол. въ гл. 86 о храм!;: «Таже величайшее всЬхъ д-Ьлъ 
«Божшхъ воспЬвъ 1ерархъ, то есть Единороднаго БО

СС челов^четя, и величественное д!;ло строешя, то есть 
«смерть за насъ, къ воспоминашю таинствъ приходитъ, 
«и свяшенная взываетъ словеса, яже рече в самъ 
«священпод'Ьнствуяй Спаситель.» Въ словахъ: пргими-

те, ядите, не приложилъ Христосъ сего слова, вси, а 
въ словахъ, пгите отъ нея, приложилъ, вси. И сему 
причину ОеоФилактъ въ толковомъ Еваигелп! объяс-
пяетъ: «яко бо и Ветхи! Зав1;тъ заклаше имяше кровь, 
«тако и Новый Зав-Ьтъ кровь и заклаше имать. За мно-
«гихъ же рече, изливается, рекше за вс4хъ, понеже бо 
«вси мнози суть. Почго же прежде не рече, пршмите 

неси и ядите, зд!; же глаголется, пште отъ нея вси? 

«ови убо глаголютъ, яко 1уды ради С1е рече, понеже 
Ч А С Т Ь  И .  1 1  
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«бо 1уда хлкбъ убо пр1емъ не снЬде его, но скры по-
«казати 1удеямъ, яко хл1;бъ се!» Т'Ъло Свое нарицаетъ 
«1исусъ; тите же п не хотя пени опое, не могушу убо 
«како скрыти тое, сего ради рече. тите всп. И111 и же 
«возводи!; глаголютъ, яко еже крепкую нишу ясти не 
«возможно есть вс+.мъ, но токмо совершеннаго возра-
«ста сущимъ; а еже напоеватися всЬмъ есть возмож
но, сего ради здЬ рече, тите вси. Ибо ирепросг1;й-
«шая предашя правыя в!;ры всЬмь пр1ятна суть, кр^п-
«кая же и высокая не всЬмъ.» 

§ ̂ 5. 
Аыинъ. 1устишанъ Мученикъ въ апол. 1 : «Совершившу 

«священнику молитвы и благодареше, весь предстоя-
«Щ!Й народъ взываетъ, аминь-, что отъ Еврепскаго сло-
«ва означаетъ, буди, или да будешь.» 

§ ^6. 
орагемъ Ыоиазуетъ священники дгаконъ святый дискосъ, держа лавои-ь ^ ° 1  

етъ 8и^ и  °Р аР ь  треми персты десницы. Два д+.иств1я здЬсь 
с" д" 1"' прим1> ч ашя достойны. Первое, когда священникъ на

меревается благословить и освятить предложенные Да
ры, не пр!емлетъ тогда оныхъ въ руки, какъ Христосъ 
Самъ прежде принялъ, и потомъ благословилъ, но ток
мо руки простерт, показуетъ. Гоже творитъ и драконь, 
отнюдъ тОхъ Даровъ, какъ и священникъ, не прика
саясь, кромО того, что сей же д1аконъ иапослЪди при 
изреченш словъ, Твои отъ Твоихъ, вместо того при
нятая подъемлеть весь святый дискосъ и весь святый 
потирь. Въ чемъ ихъ обоихъ оправдаетъ изъ писате

лей нЬкто, говоря: «Ниже бо вся та потребна ко освя-
«щенпо, яже сотвори самъ 1исусъ Христосъ, дабы для 
«того свяшеннод'Ьйствукшии сихъ не могли опустить, 
«выключая благословетя; ибо хлЬба въ руки не пр1-
«емлютъ, ниже возводятъ очей своихъ на небо.» Вто
рое, когда священникъ произиоситъ: с\е есть Тгьло Мое, 

и им есть Кровь Моя, и проч., тогда Святыя сш Дары 
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ораремъ д1аконъ показуетъ. И не втуне таковый древ
нее Отцы установили обрядъ, чрезъ котор[»1Й вещь та

инственную показать благоволили. Ибо д1акоыъ, при-
сутствхе Христово симъ своимъ д!:-йств1емъ свпдЬтель-
ствуя , не иное что творитъ , какъ втораго Предтечи 
лице приемля, и яко самаго 1оанна слова употребляя, 
священнику говоритъ: се Агнецъ Божш, вземляи гргьхи 

лира. И тако чего здЬсь д^аконъ голосомъ не произио

ситъ, то ораремъ токмо показуетъ. 
§ ̂ 7. 

По.иинающе ибо спасительную с1ю заповгъдь. Хотя сгя Дарысв. 
1  и  ° прино-

запов/ьдь, о которой упомииаетъ Св. Златоустъ, имен-™™^° 

но зд'Ьсь не означается, но у Василия Великаго на семъ*" 0* 0
р

й";~ 
же м1;ст г1; имЬется , которую Христосъ произрекь , и 
есть с*1я: сге творите вь Мое воспоминанье, и проч. Сею 
заповедно таинство Евхаристш освящать, оное прини
мать, въ воспомннаше Христа Спасителя на всякш день 

возобновлять и совершать мы обязаны. 
§48. 

Твоя отъ Твоихъ Тебгь приносяще. О троякомъ при-просво-
ЫПД1Я 

ношенш выше § 32, показано. Но понеже изъ трехъ т р е т 1 я  

1  посл-Ьд-

оныхъ прнпошешй С1е последнее есть превосходнЬй-"""• 
шее: священникъ, забывъ тотъ униженный свой видъ, 
въ которомъ прежде призпавалъ свое недостоинство, и 
молился говоря: у доели насъ Тебгь приносити дары сй<, 

и сподоби насъ обрасти благодать предь Тобою , нынК; 
аки отлагая отъ себя тотъ страхъ , исправився обод
ряется, дерзаетъ низпосланные роду человеческому сш 
дары самому Богу приносити , и для того говоритъ: 

Твоя отъ Твоихъ Тебгь приносяще. 
§ 49-

Тебгь поемъ, Тебгь блаюсловимг,, Тебгь благодаримъ, 
1  ^ дареше 

Господи. Св. Германъ: Т еб/ь поемъ Г>ога Отца, Теб/ь в ъ  с в я-* ' 1  щенно-

благословимъ Сына и Слава, Тебгь благодаримъ Святому 

Духу. Достойно и праведно ко СвятЬй Троицк таковое лйц'м» 
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птвост-благодареше приносится. Ибо всЬ три Лица по искупле-

ше рода человЬческаго чрезъ страдание Христово со
действовали , хотя оное попесъ и претерп1;лъ елинъ 
1исусъ Христосъ. Отецъ восхот^лъ пожретися тельцу 
упитанному, Сынъ купно и телецъ всегда закалается, 
утешитель же Духь Святый жертву ейо священподгьй-
ствуетъ. 

§50. 
с .юнее- Еще приносимъ Ти словесную егю и безкровную служ-

возк г»в-би. Хотя с в я ще н н од Ь Л ст в 1 я сего нашего главнейшая и иая 

службе. болящая часть состоитъ въ жертвоприношеши внЬш-

немъ, но усердиою мыслпо и похориымъ духомъ ис
полняется ; хотя жертвопрпношеше оное есть самое 
Христа Господа ТЬло за спасеше людей на жертвен
нике кресгносъ гюжертое, но безкровнымъ духомъ на 
олтарЬ освящается. Потому пи мало то неудивительно, 
когда мы в:Ь ели дЬпств1я по предписание Святыхъ 
Отцевъ нарицаемъ словесною и безировною службою. 

§51. 
да|.ыСп. Иросимъ и молимъ, и милися дне.ив. Милися дгьемъ осншца-

--—здесь означаетъ, рабски тЬломъ покланяемся и повер-
п"«л"е-гаемся. Сим. Сол. въ гл, 98: «Понеже Самъ есть Хрн-
> | 1 е" ь  «стосъ чрезъ 1ерея двйствуян купно со Отцемъ и Ду-

«хомъ, Самъ есть приносяй и проносимый, свящеино-
«действуяй и священиодействуемый, пр1емляй и разда
иваемый; осповаше убо есть священнодейства Господ-
«ни глаголы изъ начала; дЬпствуетъ же чрезъ 1ереевы 
«молитвы. Т1>мъ же не человккъ есть дЬйствуяй, по-
«неже человекъ 1ерей, но Христосъ во СвятЬмъ ДусЬ 
«чрезъ 1ерепство 1ереевъ. И якоже единожды рЬче 
«Богъ, да прорастить земля, и де.нствителенъ есть гла-
«голъ, присно бо растить земля: и да будешь евтыпъ, и 
«присно свЬтитъ светъ. Тако <ле, творите въ Мое вос-

«помипанге , присно дЬиствуеть чрезъ 1ерея Его гла-
«голъ. Темъ и С1е: сотвори хлгьбь сей Тп,ло Христово, 
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«действительно чрезъ 1ереи есть. Сего ради не образъ, 
«но истина. ТЬло и Кровь Христова священподействуе-
«мая суть, заие Самъ есть, яко предречеся, чрезъ ]ереи 
«действуяй , и С1е тако Самъ предаде быватп , дабы 
«чрезъ молитвы священнодействовати. Сзя бо хле.бъ, 
«и на небо воззрЬ, яко наппсася, и Отцу благодарнвъ, 

«преломи, и даде учепикомъ, глаголя: Нргимите, яди-

«те и пите отъ нея, и прочая подобие. Якоже и Самъ 

«тая чрезъ молитвы священнодействова, не требу имЬя 
«молитв ь Богъ сый всемощенъ. С1я бо вся чрезъ свя-
« щенничесшя молитвы действуются. Еже и Апостоли 
«творити показывахуся, благодаряше купно и ломяше 
«хлебъ, и Отцы предаша Вас или') и Злагоустъ.» По 

симъ словамъ при освящеши настояния жертвы два 
действующая оказуются лица: Христосъ, то есть, какъ 
всемогуиип властно или единымъ словомъ ое священ— 
нодейств1е совершающш , и 1ерей, какъ Его рабъ и 
служитель, къ тому же действпо прикасающшся, ко
торый хотя отъ Пего завиептъ, силу всю какъ оруд1е 

отъ Пего ;ке заимствуя , въ Его лице лЬнствуетъ, и 
слова Его же пропзноситъ; но притомъ и свое рабское 
состояше воображая, свою немощь вОдая, и въ своихь 
слабостяхъ внновнымь себя признал, что иное творитъ, 
какъ прошения, молитвы и поклонешя прнноситъ? Ибо 
все то дейсгв1е силы его превосходитъ; для того Бога 

Отца проситъ, молитъ и рабски покланяется Ему, чтобъ 
на его и на предложеше Дары низпослалъ Духа Сво
его Святаго. Когда 1ерей таковое молеше и поклоне-
ше при освящешн хлеба и чаши творитъ: тогда и лики 
обще съ народомъ въ пособ1е ему воппотъ, и молимти-

ся Боже нашъ, Но ежели кто здЬсь вопроситъ: что по-

могутъ здОсь прошешя, молешя и поклонешя 1ерейск1.ч, 
когда Христосъ вся совершаетъ? Мы па то отвЬчаемъ: 
Богъ обЬщалъ Аврааму въ заматорелыхъ Сарры лЬтахъ 
дать сына , и обищалъ Христосъ Апостоламъ по воа-
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несеши низпослать Духа Святаго, но кто вопреки ска-

жетъ , чтобы Авраамъ съ Саррою , и Апостолы вел 
предъ исполиешемъ тЬхъ Божествепныхъ обещашй не 
пребывали въ молитвахъ,хотя они вЬру имЬли въ ис-
полнеши всего того , и со стороны Божьей никакнхъ 
препягствш и никакнхъ сомнительствъ не находили? 
Чего ради и 1ерей с»ю тайную жертву, Божественною 
властно и силою действующей, долженствуетъ здЬсь 
усердные свои прошешя, молешя и поклонешя прино

сити Богу. Таковую унижениость при толико страш-
номъ и священномъ дЬйствш потребно оказывать и 
для того, что чрезъ С1Ю вопервыхъ намЬреше и д-Ья-

ше священнодействующего украшаются, д-Ьйствитель-
нЬпипя Христовы слова чествовашемъ препровождают
ся, освящается самый тотъ 1ерей , егоже мысли отъ 
земныхъ вещей отвлекаются и къ небеснымъ возносят
ся; народъ же къ умилешю , къ достойнейшему по-
клонешю и къ святейшему за всЬхъ принесенпыя жерт
вы принят1ю приводится; наипаче и самому всему свя
щеннодейства болЬе красоты присугубляется, когда 
с1я святая не съ легкомыслеиностпо, не мимоходно и 
не нагло совершаема бываютъ. Посему и самые Апо
столи въ первыя времена съ предварешемъ множан-

шихъ молешй къ сему свящепнодейств1ю приступали. 
Въ дОяшяхъ ИХЪ слова обрЬтаются, которыя въ молитв!', 
и преломленш хлЬба иребывавшихъ ихъ оиисуютъ. Под
тверждается тоже чрезъ пространное молитвъ собраше въ 

Литургш свЛакова содерашмое. СвидЬтельствуетъсверхъ 
того и св. Златоустъ въ бес^дЬ 27 на 1 поел. Кор, говоря: 
«Подумай, когда святую вечерю Апостоли преподавали, 
«что тогда творили ? не на молятвы ли обращались и 
«п-Ьше? не на святыя ли бд1нпя и не на продолжи-
«тельное ли оное учеше и мнопя ФИЛОСОФШ преиспол-
«ненное?» Пространнее тожъ самое св. Проклъ оии-

суетъ въ книге своей о иредашн святыя Литургш: 
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«Прежде, говорить онъ, нежели Апостоли во весь 

«м!ръ на пропове.даше Еванге.пя разсЪялись, сами они 
«въ нослед1пе дни предъ вознесешемь Господнимъ 
«единодушно собрались , чрезъ весь день на молешя 
«обращались. И когда многое утЬшеше, въ таииствен-
«номъ ономъ Господня ТЬла священнодейств1И сокры-
«вающееся находили, пространно и чрезъ долгое словъ 

«течеше Литургпо воспевали , вОдая , что и с!е дело 
«яко превосходикйшее, какъ и учешя долгъ, прочимъ 
«всЬмъ дЬламъ предпочитать долженствовали. По ис-
«тинЬ съ желашемъ и величайшею радост1ю для сего 
«Божественнаго евяшешюдейств1я время истощевать 
«не преставали, всегда содержа въ мысли оныя Гос-
«подни словЬса : Сге есть тгъло Мое; сге творите въ 

Мое воспоминанье ; ндыи Мою плоть и тнк Мою 

кровь во Мнгъ пребываешь , и Азъ въ немъ. Сего 
«ради весьма рачительно и съ сокрушеннымъ духомъ 
«мног1Я молитвы воспевали, Божественное призывая 
«имя. Сверхъ того вновь обращенных ь 1удеевъ и язы-

*«чниковъ таковым ь таинства исполиешемъ къ покеле-
«шямъ благодати приучали, гд!> тЬ обряды, кото-
«рые прежде пришеств|я сея благодати были, остав-
«лягь онымь повелевали. Въ таковыхъ убо молитвахъ, 
«Святаго Духа пришесгв1я они ожидали, дабы Своимъ 
«нашеств1емь предлоягеиныя въ священнодействш ихъ 
«х.И;бъ и вино, съ водою соединенныя, въ самое опое 
«Т4ло и въ самую Кровь Спасителя нашего 1иеуса 
«Христа явственно преложил ь, и освященными пока-

«залъ.» 
§52. 

Низпосли Духа Твоего Святаго. Что Святые Дары 0 с в П 1 Ц а_ 
непосредственною силою и содейств1вмъ Святаго Духа рыСв.со

дей СТВ1-

ОСВЯ1ЦПЮТСЯ , ТО сл г.дуюнис ПИСа ГвЛИ у гверждаютъ. емь Свя-

Св. Германъ: «И умоляетъ Отца паки 1ерей соверши-1» 

«ти таинство Сына Его, и претворится самому хлО-
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«бу и вину въ ТЬло и Кровь Христа и Бога. Откуду 
«же и Святый Духъ, благоволешемъ Отца и сов'Ьтомъ 
«Сына невидимо присущъ , показуетъ Божественное 
«дЬнство и рукою 1ерея прппечатствуетъ , и прела-
«гаетъ и совершаетъ предлежагше Святые Дары въ 
«ТЬло и Кровь Господа нашего 1исуса Христа, рек-
«шаго, ядый Мою плоть, и пгяи Мою кровь: во Мнть 
«пребывавши , и Азъ въ немъ. Сим. Сол. въ гл. 99: 

«По цЬлованш же таинъ священнодейство призыва-
«шемъ Духа бываетъ : зане едина сила Троицы, и 
«Сыну воплотившуся Огецъ благоволяяй 64, Сынъ же 
«самодЬиствуя , и Духъ сод^йствующъ Всесвятый.» 
И св. Кириллъ Герусалимскш: «Молимъ человЬколюб-
«ца Бога низпослати Святаго Духа на предлежащее 
«дары, да сотворитъ хлЬбъ убо Т4ло Христово , виио 
«же Кровь Христову. Всячески бо, егда чесого кос-
«нется Духъ Святый, оное освящается и прелагается.» 

§53. 
лваие" Знаменуешь трижды Святыя Дары. По примеру 
ше к Ре- Христову предъ освящешемъ Святыхъ Даровъ священ

ническое благословеше бываетъ; ибо Христосъ пр1емъ 
хл!;бъ благослови и преломи. Но хотя то благослове
ше, которое Христосъ изъявилъ, не было креста зна-
меше или изображеше: однако безъ опаго крестнаго 
знамешя ничего освящать Церковь не научилась и не 
обыкла. «Знамеше бо С1е, » говоритъ Августинъ въ 
трактатЬ 118 на 1оанна, «ежели не возъим!;ется или 
«на челахъ вЬрующихъ, или на самой водЬ, въ кото-
ярой отраждаются , или на мгр-Ь , которымъ пользу-
«ются, или въ тайнЬ, которою питаются, ничтоже 
«изъ сихъ законпо совершитися можетъ.» На что 
смотри и друпя доказательства, 1 части гл. 11, §16. 
3,гЬсь какъ крестное зпамеше, которымъ Святые Дары 
освящаются, такъ и д-Ьйств1я проч1я, иныя прежде и 
друпя послЬ производятся, иежели какъ въ Евангелш 
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показуются и все то Апостольское есть древнее пре-
даше. Василш Великш въ гл. 27, о Дух!; Святомъ къ 
АМФИЛОХ1Ю: яСлова призывашя въ премЬнеши хл-Ьба 
«Причащешя и благословешя Чаши кто изъ Святыхъ 
«писменно намъ оставилъ? Ибо мы недовольны тЬмп 
«словами, которыя Апостолъ и Еванге.пе упомпнаютъ, 
«но иныя прежде, а иныя послЬ произноспмъ, яко ве-

«ликую въ тайн-Ь силу въ себЬ заключаюпця, отъ не-
«написаннаго учешя ихъ приявши.» Съ самаго того 
времени, когда началось освящеше Святыхъ Ларовъ, 
даже до времени причащешя святая и свящеииая тра
пеза или престолъ пребываетъ вмЬсто горницы пост- п р е-и г« СТОЛЪ 
ланныя, идъже тайную вечерю сотвори 1 осподь. Св. есгьгор-

. вица. 

Германъ: «на Святую трапезу Святыхъ отложешс, 

«уподобление имать тогда постланныя горницы.» 

§ 54. 
П сотвори убо хлгьбъ сей, честное Тгъяо Христа святые 

Твоею, а еже въ чаши сем, честную Кровь Христа Те о- аершен-

ею, преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ. Отъ сихъ щаютса. 

словъ освящаются и пресуществляются Святые Дары, 
начинаготъ быти совершенными таинствами, н по семъ 
не суть хлЬбъ и вино, по совершенный ТЬло и Кровь 
Христова. Ибо хотя и произносились прежде слова 
Христовы, пргимите, ядите и тите отъ нея пси, но 
сш слова Христовы, предглаголемы были повЬствова-
тельнЬ, и возводятъ насъ къ помышлению д!;яшя, еже 
тогда сод!;я Спасъ, и даютъ силу на предлежащая, да 
преложлтся. Но когда зд-Ьсь приходитъ молитва и бла
гословеше 1ерея, тогда премЬпяются дары дЬнствомъ 
Святаго Духа въ самое оное первообразное ТЬло и 

Кровь Владыки. Василш Великш въ своей Литургш 
предъ симъ освящешемъ написалъ: «И предложше дарысв. гп ^ V Д° о с в я~ 
«вмЬстообразная святаго ТЪла Твоего, ГеоЬ молимся, вдсшя 1  нм-Ьиу-
«и Тебе призываемъ, Святе Святыхъ, благоволешемъ™^" т  

«Твоея благости, пршти Духу Твоему Святому на ны°® р а з" 
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«и на предлежанпя дары ая, и благословити я, и 
«освятити, и показати » Следовательно мало прежде 

сего оевяшешя звались сш Святые Дары вм-Ьстообраз-
ная; но по освященш Т4ло Господне и Кровь Христо
ва глаголются и воруются. Св. Дамаскинъ книга 4, 
гл. 13: «аше же нЬцыи хл-Ьбъ сей и виио вм^стооб-
«разпымп Т-Ьла и Крове Господии нарекоша, якоже 
«Богопосный рече Василш: обаче не по освященш 

«сице рекоша, но прежде оевяшешя просФоры или 
«приношешя снмъ [шенемъ назваша.» ЯвствешгЬе на
стоящее д!;йств1е описуетъ Нилъ блаженный, первый 

ученикъ св. Златоустаго, въ цосланш къ Филиппу Схо
ластику: «Разумей о Божественныхъ Тайпахъ, яко 

«прежде молешя 1ереева и нашеств!я св. Духа просгъ 
«хл!;бъ и вино общее предложишася. По стращныхъ 
«же оныхъ призываншхъ н по нашествш животворя -
«щаго, поклаияемаго и благаго Духа нектому простъ 
«хлЬбъ и общее вино положенная на святой трапезЬ 
«вЬруемъ и испов1;дуемъ быти, но и ТЬло и Кровь 
«честпую и непорочную Христа Бога вс!;хъ.» Ибо ежели 
бы прежде призывашя и дЬнства Свягаго Духа прело
жены были хлЬбъ и вино въ ТЬло и Кровь Христову, 
чего бы ради нын!; молитися о сотворенш хл Ьба чест-
нымъ самымъ ТЬломъ, а вина, ен;е въ чаши, честною 
Кровно Христа Его, и о преложенш оныхъ? Иреложенге 

же есть не иное что, токмо какъ премЬпеше нЬкоего су
щества во ипоесущество, и нЬк1Я вещи во иную вещь,яко 

древле преложн Богъ Египтяпомъ воду въ кровь: жезлъ 
Могсеевъ въ зм1я, и въ Кане на брацЬ воду въ вино: 
тако и здЬсь нреложеше бываетъ хлеба и вина въ 
ТЬло и Кровь Христову и не во ипо что. Посему весь
ма явственно, что словеса, пргимите, ядите, и тите, 

безъ пришеств1я святаго дождя, сирЬчь безъ прпсут-
ств1Я Святаго Духа и зпамешя честнаго Креста, таин

ства сего не совершають, какь и земля не прншедшу 
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дождю нпчтоже изъ плодовь изращаетъ. Но обоя со
вокуплена, то есть, какъ все повЬствоваше строешя 
Христова со изглаголашемъ словесъ Его гласиыхъ 
бывшнхъ на тайнЬй вечери и съ последующими, такъ 
и молитва 1ереева со знамешемъ Креста таинство иа-
конецъ зд-Ьсь совершаютъ д-Ьйствомъ Святаго Духа. 

§55. 
Якоже быти припаивающимся. Плоды отъ прича- цр„, а_ 

гл ГЖЛ V щен1я 
щешя сихъ Святыхъ 1аииь с)ть: трезвъше души, ос-плоды 

тавлеше грЬховъ, приобщеше Святаго Духа, исполне-
1пе Царств1я небеснаго, дерзновеше къ Богу, и прч-
чащеше оныхъ не въ судъ или осуждеше, какъ все 

то въ оной же молитвЬ объясняется. 
§ 56. 

О иже въ вп.ргъ почившихъ Праотцахъ. По соверше- сняты» 
. помпна-

Н1И священ[и»дъиств1я начипаетъ священникъ приноси-ют С Я .  

ти жертву о древнихъ святыхъ Праотцахъ, Проро-
кахъ, Апостолахъ, Мученикахъ и о всЬхъ Святыхъ, 
не для того, чтобъ С1Я жертва въ пособ!е и ходатай
ство за иихъ самихъ почтена была, но чгобъ отъ име
ни ихъ за благодать, свыше ими пршбрЬтепную, къ 
Божмю славу восходила; ибо ходатайствовать ныпЬ за 

оныхъ, есть мученичеству и святости ихъ и^нш ущербъ 
дЬлать. И священникъ не есть за иихъ ходатай, и не 
проситъ о спасенш ихъ, но бол-Ье заступниками ихъ 

поставляетъ; для того и прилагаетъ, ихъ же молитва

ми пос/ъти пйсъ Боже. Ибо Святые ничего огъ насъ 
нынЬ не требуютъ; однако тр1ехъ ради причинъ по_ 
минаемъ ихъ въ Литургш: 1, да ходатайствуют о 
насъ къ Богу, 2, да и мы взаимно дадимъ имъ по

добающую честь и славу, и 3, да подражаимъ имъ и 

сообщимся по возможности освященпо ихъ. 
§ 57. 

Изрядно о пресвятгьй. Исчисливъ 1ерей лики Свя Изрядно 

тыхъ, предлагаешь превосходнейшее и ближайшее къ Свя?*в. 
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Богу ходатайство всЬхт. тварей превышала и дерзно-
веннЬпш1я нашел предстательницы, Пресвятыя Д-Ьвы 
и Богородицы, и не тайно, но возгласно о Ней слова 
произносить какъ за действительное Ея ходатайство, 
гакъ и въ знакъ высочайшаго нашего къ Ней благо-
говЬн1я, яко Царице всехъ Святыхъ и сам ихъ Херу-
вимовъ превышшей и честнъйшей подобающаго. Для 
сего къ томуже прилагается, изрядно, то есть, наи
паче или паче прочнхъ всЬхъ Святыхъ. Сим. Сол. въ 

гл. 99: «По свяшепнодЬйствш же сущее о всехъвос-
«поминаше за спасете огъ жертвы, и Святыхъ вос-
«проповедаше, зане спострадаша Ему (Христу), и ныне 
«соглавятся; изрядно же всесвятыя и единыя Богоро-
«дицы воспоминаше, зане и пынЬ и тогда общее есть 
«всего М1ра спасеше. Юже я вси воспЬваемъ: понеже 
«чрезъ Тую спасешя надеемся.» 

§ 58. 
жшшпп Дганоиъ поминаешь диптгха, сиргъчъ, помянпикъ успп-уСОППИС ' 

—• шихъ. Диптгха суть две таблицы, изъ бумаги или пер
гамина учинепныя, и вместе сложенныя такимъ обра-
зомъ, какъ Могсеевы скрижали вездЬ изобразуются, 
и изъ тЬхъ на единой скрижали или таблице жи-
выхт., и на другой усопшихъ имена для чтешя при 
свящеииодейств1и написуемы были. Первое сихъ дип-
ТУХОВЪ употребление относится къ Апостольскимъ или 
ближапгппмъ отъ иихъ временамъ. Ибо оныя у св. 

Д|опис1я о свяшенноначалш въ гл. 3 пачннають быти 
известны: гдЬ сказано: «И святописанныхъ помяппи-
«КОВЪ ^ТГТИ^ЙУ ) таблнцъ) таинственное провозвестие свя-
«щоннодействуется.» Были въ церкви и ПОЛУПТУХИ, 
то есть мног1я таблицы или листы, вмЬсте сложенные 
и переплетенные для вппсашя множайшихъ живыхъ 
и усопшихъ. И изъ оныхъ составляются так1я кни
жицы, каковыя и ныне имеются. Сш ПОЛУПТУХИ не 
что иное суть въ церкви, какъ номинальныя книжки, 
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изъ которыхъ паки одни бываютъ нриватныя, гдЬ 
единъ родъ или 4>ампл1я, и другая обпия, то есть СУВ». 

сснодикн, гдЬ различнаго рода и состояшя верные 

живые и усопнпе наиисуются. 
§59. 

И всгъхь и вся, то есть, и всехъ мушинъ и вс4хъ и „с*™ 
У * О вся. 

жеищинъ: понеже С1е последнее слово, вся, въ I ре-
ческомь языкЬ есть женскаго рода. Или по словамъ 
Св. Германъ разумеются все тЬ, ихъ же кгиждо въ 

помышленги имать людъ. При семъ подразумевается, 
помяни Господи, дабы, то есть, не токмо написанные 
вт. поминальныхъ книжкахъ, но и всЬ, какъ изъ му-
жескаго, такъ и изъ женскаго пола, которые на па
мять придутъ, изъ молитвы сея изключены не были. 
ПослЬ сего д1аконъ, ставь явно предъ пародомъ при 
дверехъ, возбуждаетъ всехъ предстоящихъ, дабы они 
о Арх1ереЬ, прииосяшемъ Святые Дары, и о спасенш 
Государя вообще принесли молитву; а припосящемъ 
Арх1ерее, понеже за себя, за всЬхъ и имепемъ всехъ 
жертву сёю священнодействовалъ; и о спасенш Госу
даря, понеже не токмо о видимомъ и чувственному 
но и о душевномъ благе для насъ всЬхъ бодрст-

вуетъ. 
§60 .  

II даждь намъ едингъми усты и проч. Сей возгласъ по от-шенио-

не токмо есть окончаше всего свящеинодъйствы и во- д*»«ств1п люди къ 
споминан1я о всехъ Святыхъ, о живыхъ и усопшихъ, п1 , , , ч а-те нно 

но и съ другою последующею МОЛИТВОЮ, ТО есть, и 
да будутъ милости, къ следующей Литургш части, то 
есть, къ св. Причащеийо, располагаетъ предстоящихъ, 

дабы все они вкупе со Святыми, прежде воспомяну-
тыми, единЬми усгы и единымъ сердцемъ славили и 

воспевали всесвятое имя Отца и Сыпа и Святаго Ду
ха. Ибо какимъ образомъ есть едина Церковь на небе-
си и на земли, едина вера и едино крещеше; тако 

шен1Ю 
пригото
вляют-
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долженствуемъ всЬ мы единымъ совокупльшеся любве 
союзомъ согласны быти, яко брат!я во ХристЬ, яко 
едино тЬло и яко едипъ духъ. И какимъ образомъ во 
едииомъ дусЬ и во едино тЬло мы кресгилися, тако и 
единымъ духомъ напитатися иамъ досгонтъ. Горе же 
человеку, чрезъ его же соблазнъ къ ереси и отступ-
лс 1пю приходитъ. Св. Германъ: «Едипъ духъ и едииу 
«душу даждь намъ, да совокуплени любве союзомъ 
«возможемъ со дерзновешемъ насладитнся предлежа-

«щ!я трапезы, и да будемъ достопиы Божественныхъ 
«Таннствъ». 

§ 61. 
О принесеппыхъ и освященныхъ честпыхъ Даргъхъ. 

О принесеппыхъ даргъхъ Господа молимъ не для то
го, дабы освятилъ ихъ, ибо уже освящены, какъ и въ 
ектеши сей освященными именуются, но дабы намъ 
самимъ чрезъ оные освящеше подалъ. 

§ 62. 

пашГна Приближающуся часу Святаго причащешя подобаетъ 
гГ» ! у р  намъ просити не отъ иного кого, но токмо отъ Сама-

го Господа Бога, дабы удостоилъ насъ быти чадами и 
усыновленными Его и глаголати сйо молитву, Отче 

нашъ. Сим. Сол. въ гл. 89 о храм!;: «Иаконепъ 1ерархъ 
«помолився едиными усты и единЬмъ сердцемъ восггЬ-
«вати памъ Бога, и милости велвкаго Бога нашего 
«1исуса Христа призвавъ на насъ, въ сыноположеше 
«небесному Отцу возводитъ, моля, сущимь по естест-

«ву, Его сыновомъ очищенпыыъ намъ быти по благо-
«сти сынамъ, и достойно зватн нашимъ Отцемъ Отца 
«небеснаго. С1е же являетъ единодушие въ будущемъ 
«и съ Богомъ чрезъ Единороднаго во СвятЬмъ ДусЬ 

в с«; ъРЬ «соединение. Отсюду и миръ 1ерархъ испросивъ, и 
иосд* «возблагодаривъ, и 1исуса призвавъ, во еже преподати 

«ему отъ святынь, и удостоитися прочимъ причасти-
«тися». 
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§ 63. 
Главы ваша Гисподеви приклоните. Когда священ- глав»-

прпкло-

никъ читаетъ молитву, въ которой просить, дабы намъ 
Богъ все во благое изравнялъ но коегождо своей по
треб!;, тогда мы сицевую благодать отъ Самаго Бога 

прииягь имЬющш весьма должны приклоните главы 
наша низу со всЬмн нашими помышлешямп, и смиря-
юще себе самихъ такимъ образомъ умъ и сердце на

ше обратити ко Господу Богу. 
§64. 

Свпщснпикъ же вознося святый хлпбъ. Въ Литурпяхъ лгнснъ 
1акова, Васил1я и Златоустаго: Господне едино ТЬло возво-

сптся. 

возноснтъ священникъ, и не проч1я части въ память и 
честь всЬхъ Святыхъ припесенпыя. Когда такпмъ об
разомъ единъ освященный тотъ хлЬбъ возносится, то
гда означается, что Христосъ единъ есть Царь и Го
сподь. Св. Германъ: «Егда возвышается Божественным 
«хл!;бъ единъ, тогда является, что единъ есть Царь 
«и Господь, и той есть глава по Апостолу. Иные же 
«честные дары уды Христовы, сирЬчь честнаго Т1;ла 
«Христа Бога нашего. Опъ бо есть единъ, въ пемъ 
«же образуется и показуется Божество и живоносная 
«страсть пожершагося за М1ра жизнь. Понеже самъ 
«единъ Божественный хлЬбъ закалается, и яко Агяецъ 
«жрется, иные же освященные дары не прободаются 
«кошемъ крестовидно, но яко уды и части т-Ьла раздЬ-
«ляются и закалаются». С1е возношеше творитъ священ
никъ, мало отъ дискоса подъемля святый хл!;бъ, дабы 
чрезъ то особливо показать Христа па крестъ подьемлема 
для раеппнашя. Сим. Сол. въ гл. 98 о храмЬ: «Еже 
«возвысити хл!;бъ, являетъ на крестЬ возвышеше 1и-
«сусово. ТЬмъ и чаша предлежитъ, самую отъ свята-
«го Его ребра истекшую имущая Кровь и воду». И въ 
гл. 99: «Живоноснаго хлЬба бываетъ возвышеше, самое 
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«образующее за насъ 1нсусово распятие, и еже Самому 

«Христу пршти и Себя Самаго преподаги». 
§65. 

Что есть Святая святымъ. 1 Кор. гл. 11, ст. 28, Павелъ Апо-
тымъ " столь сказалъ: «Да искушаетъ человекъ себе, п тако 

«отъ хлЬба да ястъ, и отъ чаши да шетъ». Къ тако
вому искушешю или развЪдашю себя увйщеваетъ здЬсь 
всякаго свящепиикъ чрезъ сш слова, Святая святымъ. 

Смыслъ сихъ словъ объясияетъ св. Германъ: «Таже 
«восклицаетъ ерей всЬмъ, глаголя: яко азъ челов!;къ 
«есмь подобострастепъ вамъ, невйдьш коегождо васъ 
«д'Ьлъ, зрите убо, и бывайте святи, запе Христосъ, 
»Егоже имате причащагися, святъ Богъ есть, и во Свя-
«тыхъ почиваян. И паки: Святая святымъ, то есть 
«пепамятозлобивымъ и чистымъ сердцемъ удостояеть 
«Богъ дати Святая: святи, глаголетъ, го есть очищен-
»иые отъ совЬсти лукавыя и имунйе в4ру правую во 
«Святая». Св. Златоустъ въ бесЬд1; 18 на поел, къ 
Евр. Аше кто несть святъ, да не приступаетъ: «не 
«просто рече. грЪховъ чпетъ, но святъ. Святаго бо пе 
«грЬховъ свобождеше точ1ю творитъ, но и Духа при-
«шествге и благихъ дЬлъ богатство». Св. Кириллъ 1е-
русалимскш въ поученш о Божественной Литургш: 
«Святая суть предлежащая иаитхе Святаго Духа прш-
«емшая, и вы святи Святаго Духа сподобистеся. Свя-
«тая убо Святымъ подобаюгъ». И Сим. Сол. въ гл. 

в„„- 99: «ТЬмъ же и вонмемъ восклицаетъ, дабы познати 
МОМЬ. ,, /-» «намъ тайну, и на водитъ, Святая святымъ, являя, 

«яко распепщшся Святъ, и Тому причащаюшшея святы 

«долженствуютъ быти». 
§ 66. 

Святость Единъ Святъ, Единъ Господь. Во отв-Ьтъ ко гласу 1ерея 
м ы  н 0  Г"» " отъ се- с |л слова, Единъ Святъ, Единъ 1 осподь, ипр.,сосвоенсто-бя, но 1  

спода" -  роны в Ьрные поютъвъ такомъ разум !;: ни едипъ изъ всТ;хъ 
мге». п а с ъ  С Вятости своея и отъ себя самаго не имйетъ, иижс 
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силъ человЬческихъ къ тому достаетъ, но отъ Христа 
всЬ святы, и чрезъ Него тую святость пршбрЬтаютъ. 
Сим. Сол. въ гл. 91 о храмЬ: «Но и ко гласу, Свя-
«тая святымъ, едииъ Святъ въ отвйт!; глаголемое, 
«первое убо святыню возв!;щаетъ Божно, и яко отъ 
«того вс!;мъ освящаемымъ есть освящение, и смирешя 
«содержитъ признаше. Кто будетъ, глаголютъ, чистъ 

«изъ насъ или кто святъ? Единъ токмо Святъ Хрис-
«тосъ, Иже человЬколюбно и насъ освятить. 

§ 67. 
Дгакоиъ опоясуется ораремъ крестовидно. Объ опо- О м о_ 

ясанш предъ нричащешемъ д1акона ораремъ показано 
ч сей части гл. 6, § 8. Но въ ае же время пр1емлетъ "«"Г 

и Арх1ерей своп омоФоръ, которого при освященш Да
ровъ не имЬлъ. Сим. Сол. въ гл. 90 о хремЬ: «Попе-
иже священнод ,Ьйств1е соверншлъ, и ко обшешю гря-
«детъ Арх1ерей: пр1емлетъ паки омоФоръ, показуя убо, 
«яко первЬе служай бЬ, опасаясь священною одеждою 
«опою одЬятися. Егда же совершпся дЬло и возвыси-
«ти хл'Ьбъ, разд+.лити на части, причаститися и препо-
«дати грядетъ: иуждно вся освященная знамешя сво-
«его достоинства одЬяти. Понеже 1ерарха изящное 
«одЬяше есть омоФоръ: и сей потребпо взяти, и съ 
«нимъ БожественнЬйшихъ причаститися». 

§ 68. 
IIпоютълицыкиноникъ. Киноникъ, то естьпричастенъ,есть кпно-

, нпкъ. 
стихъ изъ Цророковъ взятый, и во время раздроблешяСвя-
тыхъ Даровъ и причащешя священиодЬпствовавшихъ по-
емый. Нокакъчрезътаковое причашешяСвятыхъДаровъ 
знаменуется явлеше Христово народу или всему М1ру 
по восташи Его изъ мертвыхъ, какъ будетъ показа
но ниже § 81: во означеше того явлешя Христова 
зд!;сь вопервыхъ къ томуже кинонику прилагается, 
Аллилуга, нотомъ С1я же нЬснь быть им1;етъ и при ла.ш-

V .  • ч'»-
слъдующемъ народномъ или м1рскомъ причащенш. 

ЧАСТЬ II. 12 
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Ибо Аллилуга, зпаменуетъ пришеств1е Господне и 
Его явлеше. 

§ 69. 
Агнецъ Священникъ- же раздробляя оный на четыре части. 

дроб- 3  Христосъ въ таинственней вечери хлЬбъ преломилъ, 
ляется 
на че- подъ видомъ котораго Тт.ло Свое въ страдаше ломи-
тыро ча- 1  

"«• мое или раздробляемое, то есть жестокимъ мукамъ и 
мучительной смерти предаемое, предложилъ; почему и 
Церковь, Его дЬйствно подражая и с1е самое Его стра-

даш'е воспоминая, хлЬбъ освященный учредила такъ 
же преломлять или раздроблять на части. Для того 
здЬсь священникъ раздробляетъ на четыре части свя

тый хлтъбъ, чтобъ сш же четыре части, по разложе-
ши оныхъ, креста образъ сод-Ьлали. Сим. Сол. въ гл. 
93 о храм-Ь: «Хл-Ьбъ убо на четыре части разд-Ьляетъ, 
«и крестовидно тыя полагаетъ, и въ семъ распятаго 
«видитъ 1исуса. Ниже бо иное большее есть зр-Ьше, 

«какъ высокаго Бога тако вид-Ьтп за насъ смиренна». 
Св. Германъ: «Но аше, и делится, нераздЬленъ пре-
«бываетъ и несЬченъ, на единой коенждо части отс4-
«ченнои весь зпаемъ есть и обретается, аще бо и тли 
«подпаде смертно, но плоть Его во аде не вид'Ь ист-

«лешя». Следовательно кто хотя малейшей частицы 
изъ части причащается, тотъ всего Тела Христова и 
всей Крови Его причащается. Въ семъ разуме и свя
щенникъ при самомъ раздробленш св. Агнца произно
сить: «Раздробляется и разделяется Агнецъ Божш, 

«раздробляемый, всегда ядомый и никогдаже иждива-
емый, но причащаюпняся освящаяп». 

§70. 
в„ Спо- Раздробляется и разделяется Агнецъ Божгй. Господь 

мпнаше . 
,-езъ совершенное воспоминаше сея танны ученикамъ пре-

ядалъ. Ибо благослови.!ъ вопервыхъ хлЬбъ, потомъ 
н.13диЯ- 1  7  

•е'рща'ет- пР е л о м и л ъ  и  н а к о н еИ ъ  ладе святымъ своимъ учени-
"• камъ и Апостоламъ. И такъ дело с1е изъ сихъ трехъ 
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действш состоящее едино безъ другаго быти не мо-
жетъ, то есть благословеше безъ преломлешя и дая-
шя, преломлеше безъ благословешя и даяшя, какъ и 
даяшя безъ благословешя и преломлешя, совершенна-
го воспоминания не озпачаетъ. Чрезъ слово, раздроб

ляется, преломлеше, и чрезъ слово, разделяется, да— 

яше заключаются. 
§71. 

Творитъ съ нею крестъ верху Святаго потпря. А, н ц е м ъ  

Творитъ съ нею, то есть съ единою частицею, лже^ы" 
_ творят-
1исусъ, крестъ, но таковые кресты и прежде творимы ся. 
были: 1, при возвышении всего агнца; 2, при распо
ложении на четыре части онаго на дискосе»; и 3, при 
настоящемъ положенш единыя частицы во святый по-
тирь. Св. Германъ: «Когда же возвышаетъ 1ерей Боже-
«ственный хлебъ, и образъ креста трпягды творитъ 
«па воздусе съ честпымъ и живогворящимъ Теломъ, 
«чрезъ то знаменуется ае: единъ убо крестъ, образу-
«емый горе, освятитп являетъ горнш воздухъ; друпй 
«же доле, иже выше дискоса, землю, въ пепже жи-
«вотвориое оно ТЬло Христово погребеся; творимый 
«же крестъ верху святаго потира, который третш 
«есть, освятити являетъ четвероконечпый весь М1ръ, 

«отъ Божественнаго плотскаго строешя, и отъ самыя 

«животворныя страсти Христа Бога». И паки: «Три 
«же кресты Святыя Троицы таинство являютъ: пост
ирала убо Сынъ и Слово БоЖ1е, благоволешемъ сопри-
«сносущаго Бога и Отца, содейств1емъ же Святаго Духа. » 

§ 72. 
Исполнение Духа Святаго. Все верные безсомнитель- тали-

•жг у ** • ствл на-
но и согласно признаютъ, что Христосъ содъиств1емъ шести!-

Святаго Духа какъ во чреве пресвятыя Девы зачался, 
и тому же Духу содействующему смерти предалъ Себя, ,  " 
такъ и настоящими таинствами чрезъ тогоже Духа 
Святаго весь м!ръ оживотворилъ, и самаго Духа Свя-
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таго Церкви своей дарова.гь, Вь гомъ же смысл!; здЬсь 
священникъ, влагая единую частицу св. Агнца въ по-

тнрь, подтверждаеть, говоря: Исполнение Духа Святаго. 

Ибо ежели кто д-Ьло и совершеше Христовыхъ стра-
да н 1 (I и произреченныя притомъ слова разсудитъ, 
сколько до насъ относятся, тотъ не иныи поистиннЬ 
всего того конецъ усмогритъ, какъ Духа Святаго иа 
Церковь низаосланйе. 

§ 73. 
? Р

Уе" С в ' Н пр(смлп теплоту. Понеже Церковь всегда в^руетъ 
»оду Уоз- ч т° В 1"Ь таинства пашеств1емъ Духа Святаго какъ со-
вачает- . У • 

сл. вершеше свое пришлотх, такъ и всякое дъаствке ис-

нолняютъ. И дабы опьш Святый Духъ въ пресвятМ-
шемъ трапезы сея таинств!, означить, теплую воду, 
яко тогоже Святаго Духа образъ, въ чашу вливать за 
благо принято и установлено. И здЬсь та есть вода, 
которую Д1аконъ отъ посвящеииаго свещеносца согре
тую пр1емлеть. 

§ 47. 
в<>дате Благослови владыко теплоту. Что не прежде, по по •лая въ - «/ I 

прмъ Ъ  «свящеши уже Святыхъ Даровъ, когда къ причаше-
щен!еыъ 1 1 ' [ 0  приступить подлежитъ, вода теплая въ чашу вли-
ся" в а е т" вается, того причину писатели животворному по смер

ти ТЬлу Христову, и опаго съ вЬрою все.мъ причаща
ющимся Луха Святаго всегда подающему приписуютъ. 
Св. Германъ: «Да якоже изъ живаго проидоша Боже-
«ственнаго ребра обоя (Кровь и вода) теплоты испол

нена, тако убо и вода теплевшая во времени прича-
«щешя влагаема, совершенный образъ пли видъ таин-
«сгва наполияетъ, причащающимся краю нотиря, яко 
«самому жизиоподательному ребру касающимся». Ибо 
теплая, дымящаяся и даже жизшю еще лышущая, 
бываетъ та кровь, которая изъ жертвы недавно посе
ченной проистекаетъ. И какъ жертва съ кров1ю вку
пе жизнь и духъ испускаеть, такъ и Христосъ, исто-
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чивъ Свою кровь, которую мы яко кипящую шемъ, 
жизнь безсмертную и Духъ весь на насъ изл1ялъ. Сим. 
Сол. въ гл. 94 о храмЬ: «Таже и теплую воду вли-
«ваеть въ чашу. Сте же творитъ свидетельствуя, яко 
«и мертву бывшу Господню Телу, Божественпейшен 
«душе Его разлучившейся, по и животворное пребысть, 
«Божеству убо не разлучившую отъ него, и дкйствамъ 

«Духа вс!;мъ перазлучившимся. Но понеже теплая во-
«де живительное подаетъ по теплоте явлеше, влагает-
«ся убо во время причащешя, дабы мы, устнами чашЬ 

«прикасающеся и причащаюшеся Крови, яко отъ жи-
«вотворяшаго ребра опую нити ощушали». Матвей 
Властарь стихш К. гл. 8: «Еже и вгсушешемъ ув!;ря-
«ти пасъ, не изъ мертваго, по изъ живаго тЬлесё кро-
«ви и вод!) теши, изъ мертваго бо парящаяся кровь 
«не обыче истекати; изъ Господня же Телесе, яко 
«живаго и животворящего, животворная течаху Кровь, 
«глаголю, и вода. Не вносится яге теплое въ нача.гЬ 
«соединешя, да не хладно паки во время причащешя 

«учинившееся на первый возвратится образъ». И Вал-
самонъ въ своемъ номоканонЬ пишетъ, что съ лачала 
Литургш не вливается теплая вода для того, чтобь 
паки холодною во время причащешя учинившаяся со-
дерягимаго въ томъ зпаменовашя не лишилась. Слова 
его суть С1и: «Изъ Господня бо ТЬла, яко живаго и 
«животворяшаго, имЬюпия силу оживотворять, кровь, 
«глаголю, и вода истекли». Некоторые изъ новейпшхъ 
писателей, смыслъ вышеириведеиныхъ словъ и самыя 
настояния действ1Я съ прежними частями Литургш 
сообразивъ, соглашаютъ все то во едино, и говорятъ: 
«Когда доселе во всеце.юмъ Литургш теченш Христа, 
«яко летами преусп !;вшаго, по вскорЬ распятаго виде-
«ли, потребно было и последовавшее после Его смер-
«ти образами пЬкшми ознаменовать, дабы отсюда пол-
«ное всехъ таинствъ было изображеше. Но какш ко-
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«нецъ, и какш плодъ былъ Христовыхъ страданш, 
«д^яши и реченш, ежели кто разсудитъ, сколько 
«до насъ касается, тотъ узнаетъ, что не иныи коиецъ 
«и не иныи плодъ для насъ былъ отъ страданш Хри-
«стовыхъ, какъ низпослаше Святаго Духа на Церковь. 
«Потребно убо было опыи Святый Духъ въ зпаменш 
«представить. Потому вынЬ не инымъ чймъ изобра-
«зуется, какъ водою теплою въ тайны вл1ямою. Ибо 
«С1я вода, когда и водное естество им^етъ, и огня 
«прачастна, изобразуетъ Духа Святаго, который и 
«Самъ водою именуется, и который паки яко огнь на 
«Христовыхъ учепиковъ снизшедъ явился. Но тогда 
«сей Святый Духъ снизшелъ, когда вся, что до Хри-
«ста касалось, совершишася, потому и нынЬвъсовер-

«шенные и уже освященные Дары таяжде вода вли-
«вается. И какъ чрезъ таинства или Святые Дары оз-
«начается Церковь, то есть Твло Христово, и уди отъ 
«части имеющая, которая потому и воспр1яла Духа 
«Святаго». Впрочемъ утверждается С1е объяснеше сло
вами священника теплую воду благословляющаго: Бла

гословенна теплота Святыхъ Твоихъ, и словами д1ако-
на оную вливающаго; Тгьплота веры исполнъ Духа 
Святаго. С1е мн1нйе описуетъ ясно Сим. Сол. въ от-

вЬтЬ на вопросъ 58 митрополита Пептапольскаго: «И 
«теплота же тогда (предъ причашешемъ на Преждеосвя-
«щенной) влагается, не ради нЬкоего совершешя, по-
«неже ниже въ совершенней Литургии ради соверше-
«шя некоего влагается, но да теплыя страшныя чаши 
«вкусивше норазумЬемъ, яко и умершу Христу, живо-
«творное Его ТЬло неразлучно б-Ь и нераздельно Бо-
«жества, яко и Божественная душа, и дЬйствъ Духа 
«полно. И С1е теплота образуетъ, яко животворящш 
«Духъ есть, и животворящаго ТЬла Христова не от-
«ступи, и Божество отъ опаго не разлучися. Купно 
«убо и вода Духъ образуетъ, который иЬгде водою 
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«именуется, и теплота яко отъ огня Божество. Того 
«ради и приглаголемо есть: теплота в'Ьры исполнь Ду-

«ха Святаго. аминь». 
§ 75. 

А1аконе приступи. Призываегъ и ув1зщеваетъ свя- Д ! а к о н ъ  

щениикъ, д1акона принять причащение. Ибо Епископъ, 
священникъ и д| 'аконъ, или инъ кто изъ священниче-
скаго чина, аще не причастится во время Божесгвен-

ныя Литургш, по правилу Апостольскому 8: «Да гла. 
«голетъ вину, еяже ради не причастися; поведавъ же 
«вину подобну, помиловат> будетъ». И потому ныпЬ 
въ Церкви толико с1е правило наблюдается, что Д1а-

конъ, ежели не пршбщается, не сослужительствуетъ 

со свящепникомъ. 
§76. 

П пришедъ дьаконъ творитъ поклонъ, благоговейно про- пред» 
ГУ . . .  п р и ч а -

ся прощенгя. Просить прощетя дтконъ отъ свящеп-щен1емъ 

пика, приступая къ причащешю, подобпо и изъ М1р-

скпхъ людей всякъ тоже, причащеше принять желаю-

щГй, покланяется предстоящимъ и тайно или въ слухъ 

имъ говоритъ, простите мнгъ, и на то всЪ ему взаим

но, побуждаясь Христ1анскою любовно , отв-Ьчаютъ: 

Богъ да проститъ тебгь. 
§77. 

Священподьакону преподается честное. Когда свя ** О б р а з ъ  

щеппо.йакону Святое Т1>ло преподается, тогда онъсвятаго 
^  г л  *  т - в д а  в ъ  

пр1емлетъ оное, длани крестообразно сложпвъ. Ооразъ "«ар*, 

сего принят!я Св. Кирилъ Тевусалимскш въ поученш о 
Божественней Литургш объясняетъ: «Приступая же, 
«не съ простертыми дланьми приступай, ни разъятыми 
«персты, но шуйцу простолъ сотворивъ деспиц-Ъ, яко 
«хотящей Царя подъяти, и согнавъ длань, прЁемли ТЬ-
«ло Христово, приглаголя, амипь». И Св. Дамаскинъ 
о гомъ же кн. 4, гл. 13: «Приступаем» къ нему съ 

«желашемъ распаленныиъ, и крестовидно длани ело-
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«живтпе, Распятаго ТЬло пршмемъ, къ симъ же прило-

«живше очеса, и устне, и чело Божественпаго угля 
«причастимся: яко да огпь сущ1я въ иасъ любве, но 

«пр1ят!п угля горящаго, грехи наша попалитъ, и про-

«св'Ьтитъ наша сердца, и тако причаст^емъ Божествен-
«наго опаго огня воспламенившсся обожимся». При
нявши! такимъ образомъ ТЬло Христово дтаконъ отвЬ-
чаетъ, аминь. Св, Амвросш кн. 4, о таинств!) гл, 5: 

А«пяпь«убо несуето ты говоришь, аминь: и съ начала тймъ п р и  п р и  л /  1  

чащеи'"-«исповедуешь, что ты пр1емлешь тЬло Христово. Ты 

«говоришь, аминь. то есть истинно, и что оказуетъ 
«языкъ, то да содержитъ и сердце твое. 

§78. 
Прпча- II причащается трижды изъ пего. На прпчащеше щ а ю т с я  

иэъ ча- крови въ олтар'Ь священнослужители по единому къ ш и  т р и -  1 1  и  ^  

жды. чаш!; приступаютъ. Изъ которой пить имЬюпие дол-

женствуютъ не мпого колЬпа приклонить, трижды 
всякъ шетъ, и изъ благоговения все говорятъ на 
первомъ разЬ, святый Боже; на второмъ, святый кргьп-

кгй; и на третьемъ, святый безсмертный, и накопецъ, 
прп-т-помилуй насъ. Въ какомъ разуме посвящеппые въ ол-щешя ° 1  •> 

»нГо"* таре НЗЪ дискоса прежде ТЬло Христово пр1емлютъ, 

1ичГеР.аз~потомъ и  и з ъ  чаши Кровь Христову ппотъ раздЬльпо, 
а не вкупе Тела и Крови, какъ потомъ М1рск!е люди 
вне царскихъ дверей, причащаются, изъявляешь то 
Святый Германъ: «Егда причащается 1ереи самаго Бо-
«жествениаго хлеба безъ Крове убо, таже потомъ такожъ 
«причащается и Божественный Крове, ничтоже ипо явля-

«етъ, токмо кровавуюещебыти Божественному Агнцу отъ 
«Божественпагоиживоноспаго заклашя и умнаго жрешя, 
«еже 1ерен творяше таинственно въ предложенш». Иные 
другпмъ образомътожъсамоеобъясняютъ:« Христосъ пре-
«жде учепикамъ на горницI; особливо ТЬло Свое подъ ви-
«домъхлЬба, и особливо Кровь подъ видомъ вина подаде: 
«потомъжеТелои I."ровь свою вкупе изъ ТЬлапроливаюшу-
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«юсянакрестЬ людемъ показа. Посему свящепникивъол-
«таре, особливо Тело Христово въ руки ир1емл№Щ1е, и 
«особливоКровнЕго изъчаши причашаюш!еся,учениковъ 
«на тайней вечери тако пр1емщихъ и причастившихся 
«изобразуютъ; М1рск1е же люди вкупЬ Тела съ Кровно 
«вне царскихъ дверей причашакншеся, Тело, Кров1ю на 
«кресте обагренное, означаютъ». 

§ 79. 
Преподается священнодьакону, и причащается рабъ 

Божгй дгаконъ. Сш два слова, преподается, и прича

щается, различ1е имЬютъ. Первое Тела, а второе Кро
ве причащеше означаютъ; хотя вообще того и друга-
го принят1е единымъ причащешемъ именуется. Не го
воритъ здЬсь свягаенникъ, преподаю я тебе, и прича
щаю я тебя, но изъ смирешя говоритъ, преподается 

свнщеннодьакону, и причащается рабъ Божьи. Причину 
таковаго смпрешя священпическаго, въ ономъ произно-
шеиш являемаго, смотри 4 части, гл. С, § 14. 

§ 80. 
II тако свои устнгь, и священнаю потир я (край) ̂ ^™*у с х н^ н  

кровцемъ отеръ. Издревле Восточные по причащенш'Цр" 
„ тпрают-
Святаго ГЬла свою руку, которою оное содержали, къ с» по 

" . . прича-
головъ тогдажъ прилагаютъ, и С1е для оказашя често щеши. 
и благоговетпя, и для получешя святыни отъ такого 
прикосновешя дЬлаютъ; ибо кто не знаетъ, что руку 
къ челу прилагая поклонъ и почтение Греки и друпе 
народы свидетельствуют». Но тугке руку прежде, неже
ли къ головЬ прилагают!., священною губою прилеж-
нЬйшимъ образомъ надъ дискосомъ отираютъ. Прича-
стивгшися же Святыя Крови, когда покровцемъ край 

потиря отираютъ, оный прежде, сколько могутъ, чи
ще устами дополняютъ, и отъ того, дабы втуне кро-
шпцы и капли Святыхъ Таинъ инуды пе употребились, 
ни единой нетъ опасности. Что и у современпыхъ Св. 
Кирилла 1ерусалимскаго въ хранеши было, когда сей 
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Г1атр1архъ то муже въ таннов. 5 поученш научаетъ: «И 

«тако опасно освятивъ очеса твоя прикосновешемъ, 

«Свято Тела причаститися, смотря, да не погубиши 
«отъ него ничесоже. И еще же влаги сущей на уст-
«нахъ твоихъ, осязая руками твоими, и очеса, и чело, 
«и прочая чувства освяти.» 

§ 18. 
дары о- Со страхомъ Божгимъ и вирою приступите. Являют-
священ-

ные ыа ся зд'Ьсь Святые Дары народу, и знаменуется чрезъ то, 

^яко воистинну 1исусъ Христосъ воста отъ мертвыхъ, 
Г Р

Те Ъс°ше я в и  Себе жива Апостоломъ, н тЬми всему М1ру; лкше 
.Т""- же, вЬруя сему Его восташю, вошютъ Пророками не

когда предречеипый, и ныне самымъ деломъ испол

ненный стихъ, благоеаовенъ грпдыи вой.и я Господне, 

Богъ Господь и явися намъ. Ко уве.решю о семъ воз-
буждаетъ насъ св. Дамаскинъ кн. 4, гл. 13: «Сего 
«ради со всякимъ страхомъ, и совестно чистою, и не-
«сомненного вЬрою, да приступаемъ; и будетъ намъ вся-
«чески, якоже вЬруемъ, ничгоже су мнящее я. Почтимъ 
«тое со всякою чистотою душевною и телесного.» А 
где недостаетъ твердыя ве.ры, и чистой совЬсти, тамъ 
вселить страхъ Св. Златоусгъ тщится въ беседЬ 36 на 

поел. 1 Коринф.: «Аще ли же не вЬруеши, воззри къ 
«сей трапезЬ, воспомяни, чего ради поставлена и по-
«что? Помысли, кто есть происходяй зде? Ужаспися 
«и прежде времене ; ибо точ1ю и престолъ некто Би
ллей царскш, востаетт> душею, чая исхода царева. И 
«ты убо и прежде времене страшнаго онаго ужаспися, 
«востаии, и, прежде даже увидишн завесы отверсты, 
«и ликъ Ангельский происходяшъ, на самое взыди не-

Д а р ы С в .  С (  бо. Но сихъ не весть, иже тайнамъ пе иавыкъ » Двоя-
препо

даются  кое въ церкви есть причащеше: первое свящешшчес-
народу 

»н-ь ол- Кое, и второе народное, то отъ священнодействовав-

шихъ внутри олтаря особливо пр!емлется, а С1е вне 
олтаря м1рскимъ людямъ на то уготованнымъ вообще 
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всемъ преподается. Первое причащеше внутри олтаря 
бываемое выше показано ; а второе С1е народу препо-
даемое здесь следуетъ. Ибо когда отверзаются св. ол

таря двери, тогда д1аконъ выходя, и чашу, въ кото
рой освященный хлЬбъ въ Крови вложенъ, народу явно 
показуя, возглащаетъ: со страхомъ Божгимъ и втьрою 

приступите. Причащешя сего народнаго или м1рскаго 

есть место вне олтаря , и вне дверей царскихъ , на 
возвышеши, предъ теми же царскими дверьми имею
щемся, которое по гречески именуется, солеи, и о ко-
торомъ показано 1 части въ гл. 7. Почему верный на-
родъ на семъ возвышенш, или на солеи, приступаегъ 

къ прпчашешю Техъ Святыхъ Тапнъ. Симъ. Сол. въ гл. 
79, ае народное причащеше описуетъ: «Причащаются 

«абже, нервЬе всегда во всякомъ свящеинодЫктвш об-
«щащшея ипод1акоиы , зане по д1аконе.хъ сш ; п не 

«свободно онымъ внутрь олтаря пршбнштися, запе ни-
«же внутрь хиротонисашася. Таже чтецы и мопаси, и 
«по иихъ М1рск1е люди. Ниже бо внутрь олтаря кромЬ 

аАрх1ереевъ, пресвитеровъ и д1аконовъ, кто инъ при-
«чашается, зане сш три чины внутрь едины хиротони-

«суются олтаря, проч1е же впЬ того. Ниже въ руки 
«Божественный хлЬбъ емлютъ; меиыши бо чиномъ, и 
«последн1я чести суть степенемъ, аще и добродетел1Ю 
«нреизяществуютъ. ТЬмь и коемуждо изъ сихъ подо-
«баегъ свой чипъ блюсти, яко и Павель заповедуетъ, 
«глаголя: Кшждо, въ немъ же оризванъ чинЬ, въ томъ 
«да пребываетъ; да и паче во всякомъ осповаше доб-
«родетелей обретается смиреше , еже и во АнгелЬхъ 
«есть и въ будущемъ бываетъ.» Священникъ стоя на 
томъ возвышеши или на солеи для каждаго лжицею л*жц« 

У  ДЛЯ при 

изъемлетъ изъ чаши частицу Святаго Т ела Кров1ю на-" , щ е в '"-
поенную, и тою причащаетъ. При ономъ причащенш 
лжицу употреблять учредилъ Св. Златоустъ. Ибо ког
да до Его временъ въ церкви изъ парода мущинамъ 



186 

подавали святый хл+юъ на руку, какт» и священники 
въ олтаре пр1емлютъ, а женамъ въ чистой платокъ; но 

сл^дующш случай сему Златоустому подалъ причину 
переменить тотъ обычай : «НЬкая жена, нргемши въ 
«церкви часть ТЬла Христова отъ руки Златоустаго, 
«песе въ домъ свой, и см-Ьси съ нЬкшмъ чаровашемъ 
«волхвовашя ради. Еже уведавъ Св. Златоустъ запо-
«в-Ьда по вс!;мъ церквамъ отъ того времени, да ие вла-
«гаготся въ руде части Тела Христова, но лжицею да 
«подаются во уста вЬрныхъ, вкупе съ Божественною 
«подъвидомъ вина Кров1ю.»0 семъ см. въ книгк Ка

мень вгъры, часть 1, гл. 7. Сим. Сол. въ тойже гл.79 
сею лжицею причащеше таинственной причин^ припн-
суетъ: «Д1акону восклицающу пргите со страхомъ Бо-

«жгимъ и вгьрою, да, причаститися нЬцып пришелше, 
«не въ судъ прпчастятся себЬ. Арх1ерею подаюшу лжи-
«цею, по видешю Исаи], яко не подобаетъ всЬмъ не-
«средственпо прпчашатися, приходятъ причашатисл Бо-
«жественпымъ и страшпымъ Тайнамъ, яко благого-
«вт.йнствовати и устрашатися нодобаетъ. Ибо ежели 
«Херувимы благоговействовали, много паче памъ бла-
«гоговействоватн подобаетъ, С1я не образно, по исти-

«ну самую зряшимъ. Темъ же подающу 1ерарху или 
«мерею Божесгвенпыя Тайны, подобаетъ приходящему 
«причаститися, прощеше испросити, самому же сущему 
«въ потире живому хлебу съ Кровно даже до земли 
«вселушно поклопятися, руки сложити крестообразно 
«въ показаше рабства и псповЬдашя въ Распятаго, по-

«неже ему пршбшитися приходитъ: и тако со стра-
«хомъ и смирешемъ серца приходити.» Когда святое 
причащеше проходяпие такимъ образомъ пр!емлютъ; 
тогда на ликахъ поется причастный стнхъ: Тило Хри

стово пртмпте и проч. И къ оному присовокупляется 
А Лди- паки, аллилуга; ибо чрезъ опую пЬснь означается ви

димое Христово въ воскресении Его къ человЬкомъ при
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шествие. Святые Дары виЬ олтаря причаститися при-
ходяшимъ показуются тогда покровенны. Сим. Сол. 
гл. 99 о храме: «ПослЬ Святейнле Дары покровеипы Длрыов. 

л. „ ид-шие-

«людямъ показуются. ые же являетъ, яко нелъпо есть иР"ч»-*' щаю-

«непокровенно зр!;ти С1я всЬмъ. Аще кто ко причаще-^^» 
«шю уготованъ; и сей приступивъ со благоговЬи1емъ°°"" 3". 

» ютсд. 

« и страхомъ не непосредственно, по чрезъ лжицу Ар-

«х!ерейскою или 1ерейскою рукою общается.» Но и 
для непричащающихся людей тъже Святые Дары въ 
настоящее время показуются такъ же покровенны, да 
поклонеше отдаютъ все насъ ради свящеинодейство-
вавшемуся, заклавшемуся и Отцу принесшемуся. Чрезъ пшчо-

. . нешемъ 

таковое поклонен1е, благодарена и зрЬше да освятят- Ч Е С Т ВУ-1 1 
# ются. 

ся всячески вЬрши; да получатъ умилостивлеше пред-
стоя1ше , благословною виною отгпеднле ; сверхъ того 
и во всемъ м!р Ь вЬрши ; и еще преясде скончавшшся 

благочестиво да удостоятся ослабы. При семъ и всякъ 
вЬрнын о себе самомъ да молится и о своихъ тогда 
живыхъ и умершихъ, зря примирителя самаго показуе-
ма Ьладыку, за всЬхъ бывща жертву и умилостивле
ше, со страхомъ всякимъ и любов1Ю, къ Божествен-
нымъ показуемымъ Дарамъ непокровенною главою да 
зритъ, и со благоговЬшемъ и трепегомъ да покланяет
ся, дондеже 1ерей иокадивъ отнесетъ тыя въ предло
жение. Никтоже убо въ страшное оно время да не ра-
дитъ: самъ бо есть показуемый Христосъ, и въ поти
ре самое всесвятое Его ТЬло и БожественнЬйшая Кровь. 
О чесомъ бо ежели кто тогда помолится съ вЬрою; 
обрящеть во святемъ Его имени , якоже рече Самъ. 
Тоежде со страхомъ поклонеше и молитву и во входе 

Црсждеосвягценныхъ совершати долженствуемъ, яко Са
маго Христа зряще на главе херсевЬ держима. И по обратно 
неже по воскресеши своемъ 1исусъ Христосъ не жилъ ™рьпре-

всегда со ученики Своими такъ, какъ прежде страда- с я" 
шя своего съ ними обращался , но денми четыреде-



сятьми токмо являлся имъ, и иногда таился отъ очно 
ихъ, поелику б-Ь прославленное ТЬло Его; сего ради 
входитъ паки священникъ со Святыми Дарами въ ол-
тарь, и тЬмъ показуетъ, что не всегда Христосъ въ 
мьре семъ являлся ученнкамъ по востанш своемъ изъ 
мертвыхъ. 

§82.  
спася Благословляешь люди глаголя: спаси Боже. Священ-Ьоже 

никъ, приступая въ сл1.дуюшихъ д-Ьнствьяхъ изобра
зить вознесенье Христово, при которомъ онъ благос-
ловилъ учениковъ своихъ, предварительно благослов-
ляетъ людей и умоляетъ Бога, дабы какъ предстоя-
щихъ, такъ и сущихъ во всемъ мьре людей, яко свое 
достоянье, удостоилъ тогожъ благословешя и спасенья. 
И ДЛЯ того произносигъ къ Богу С1Ю молитву, спаси, 
Боже, люди Твоя и проч. 

§ 83. 
возне- Вознесися на небеса Боже. Какъ оставалось отъ жиз-ееше 

ни Христово» некоторымъ образомъ въ литургьи изо-
язобра- Сразить славу Его вознесенья, и чрезъ Апостольскую 
зуетен. Пр 0 П 0 В^ д ь  0  и м е п и  Е Г ( ) 1  распространенное во всемъ 

м 1 р гЬ позиаше в^ры, сими словами, вознесися на небеса 

Боже, все то изобразуетъ священникъ. Сим. Сол. въ 
гл. 100 о храм-Ь: «И тако о Божьемъ насл1;дьп и о 
«людЬхъ пзрядныхъ помолився Архьерей, отпускаетъ 
«кадяй Дары приглаголя, елика вознесенья Спасово 
«являютъ: и посемъ славу проповеди Его по всей 
«твари, акибы бесЬдуя Спасу, и глаголя: яко Ты 
«снизшелъ еси къ намъ, и въ насъ явился еси, и на 
«небеса возшелъ еси, и вознесшись славою исполнилъ 
«еси землю, еюже и мы священыод'Ьиствующе Твоя 
«таинства, и причащаемся Тебе и присно имамы Тебе.» 

§4. 

отъ Сд1" ^Р я  в н , ь  к ъ  дверемъ ничтоже глаголя. Дьакопъ пре-
* о а а  носитъ св. дискосъ къ предложенью, зря .внгь къ <)ве-
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ремъ ничтоже глаголя: и чрезъ то, яко отъ лица Хри-пр»™-
, 1 сптся сь 

стова возносящагося па небо, иослЬлнее увъщаше тво-"| , в с т°-** да на 

ригъ людемъ, дабы они твердою мыслью и ьюсомм-Ьн-®'^"' '"-

ыоьо в1>рою на Него какъ нынЬ, такъ и въ предбуду-
ьцья времена всегда взирали и уповали. Сверхъ того 
нЬкто написалъ: «Обращенье дьакоыа со святымъ дис-
«косомъ къ предложенью приьнествье Христа судиты 

«мьру имеющего изобразуетъ.» И потому симъ воз-
зр-Ъньемъ дьаконъ аки впушаетъ народу при вознесеньи 
ХристовЬ нЬкогда слышанныя отъ Ангела сш слова: 
«Сей 1исусъ возпесыйся отъ васъ па небо такожде 
«прьидетъ, имъ же образомъ видЬсте Его идуща на 
«небо.» ДЬян. гл. 1, ст. 11. Сьи Апгельскья слова, 

поелику означали второе Христово ььа землю приьне
ствье, въ которое оььъ въ громахъ и молньяхъ прьн-
детъ судити живь>ьмъ и мертвымъ, но для Апостоловъ, 
которые тогда, видя учителя своего и Господа, разлу
чающегося отъ ььихъ, хотя выутренно о томъ печали

лись и скорбели, были весьма утешительны. Ибо в4-
далъ Ангелъ, что они имЬли проходить трудный под-
вигъ Евангельскья проповеди , и претерпевать гоненья 
и самую смерть; в-Ьдалъ прнтомъ и то, что Христосъ 

вторымъ пришествьемъ прьидетъ за ПОДВИГИ ИХЪ И 

всЬхъ в!;риыхъ возььаградить и прославить по оному: 
И се гряду скоро, и мзда Моя со Мною воздати ко-

емуждо по дгьломъ его. Апок. гл. 22, ст. 12. По
чему дьаконъ тЬмн словами и воззреньемъ, въ ирино-
шеньи дискоса учиненнымъ, въ лице Ангела Апосто
ловъ и всЬхъ вЬрнььхъ въ печалыюмъ ихъ семъ сос-
тояньи утЬньаетъ будущимъ за благочестивые ихъ 

труды воздаяньемъ. 
§85. 

Сьи слова, всегда, ныпгъ, и присно, и проч. хотя за— я®®^ г д
я

а  

ключаютъ конецъ того возглашенья, которое предъ " р° с в о '  
тъмъ священникъ зря такъ же на люд к глаголалъ 
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тайно, то есть, благословенъ Богъ нашъ, но о таин

ственный смыслъ въ себ4 им-Ъютъ. Ибо когда дьа

конъ ничтоже глаголя внушалъ народу , чтобъ на 
Христа вознесшагося твердою вЪрою всегда взирали и 
уповали, тожъ самое здЬсь и священникъ явственны
ми сими словами утверждаетъ, говоря: Всегда, ныть, и 

присно, и во вгъки в/ьковъ. То есть сей вознесыйся отъ 
насъ на небо, всегда, ньшгъ, и присно, (неразлучно или 
непрестанно), не токмо въ настоящемъ возиесень'и, но 
и до скончанья в1жа, не токмо при будущемъ второмъ 
пришествьи, но даже и во вики в/ьковъ ыребудетъ съ 
вами, утЬшитъ васъ скорбпь>ьхъ ьь печалыьыхъ, и воз-
наградитъ васъ за труды воздаяньемъ вЬчььымъ. Сими 
конечными словами и дЬламп, то есть дискоса и въ 
чаьнЬ ТЬла Христова ы Крови Его вндимымъ пренесе-
ьььемъ отъ святыя трапезы во святое предложенье, со-
вершепно является Господне вознесенье отъ земли на 
небо. Тогда и святая и священная трапеза, то есть 

п™ с в. престолъ, прьемлется вмЬсто горы Елеонскья, от-

оаскаяГ кУД а  вознесеся Христосъ: а предложенье тогда озна-
"вн1в л 0"чаетъ аки самое сидЬпье Христово одеснуьо Отца въ 
вСТЬ СЙ— л р [1 р 
д4н1е. высокихъ. Св. (ермаиъ: «На святуьо трапезу Святыхъ 

«отложенье уподобленье имать тогда постлаиььыя гор-
«ницы, помалй же сья на крестъ возвььшенье, въ кон-
«цЬ же гробъ образуегъ, и отоиуду вознесенье.» И 
паки: «Отнесенье оставшихся Божественныхъ остан-
«ковъ (Св. Даровъ) вознесенье Господа наьпего ыодзна-

кождс- «менуетъ.» Кажденье же последнее при семъ д-Ьйствьи Б1в предъ ** 1  

нш1гь С е~бььваемое по словамъ тогоже св. Германа, «подзна-
д° р 0 В 1- «менуетъ благодать Св. Духа, чрезъ вдуновеыье даро-

«ваинуьо Апостоламъ по воскресеши. » 

§ 86. 
Бдаго- Аа исполнится уста наша. За причащеше Свять.ьхъ 

по  при-  Таинъ чрезъ сью нЬсиь благодаренье самому Богу при-
»'»• носится. Ибо ыичто такъ не прьятно Боьу, какъ бла-
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годариаго духа оказаше за вся даруемая отъ Него 
намъ благая. О настоящемъ благодареши св. 1устинъ 

въ Апололш говоритъ: «1ерей хвалу и славу Отцу 
«всЬхъ о имени Сына и Святаго Духа возсылаетъ, и 
«благодареььье за удостоенье насъ Святыхъ Даровъ во 
«многихъ словахъ произноситъ.» И Августинъ въ поел. 
59: «По совериьеньн сего и по ььричаьцешн толикаго 

«Таинства благодареиье на окончаньи приносится.» На 
концЬ сея благодарителььььья пЬсни чрезъ прилагаемое, 
алмиуьа, прославляются два пришествья Христова; пер-
вое на земли чрезъ прььчаьцеше совершившееся, и вто
рое чаемое и въ последней день суда быти имеющее, 
какъ и всЬ дЬйствья до сего бывьшя все то означали. 

§ 87. 
Прости пргимше. Прости, то есть, какъ св. Гер

манъ пишетъ, «правоьо мыслью съ дЬлы да станемъ 
«мь>ь причастивьнеся, и достойно Тому да возблагода-
«римъ, яко удостоилъ насъ Божественныхъ Таиисгвъ 

«вкуситы, и въ паки бытье съ ььими водворитися. 

§ 88. 
Съ миромъ изыдемъ. Въ 9 правылЬ Аностольскомъл"ту рпи 

' 1  оконча-

сказано: «Да отлучеьыь будутъ не пребываюьши въ 
«церкви до послйднья молитвы, ыи причашаюьцьися.» 
И во 2 Аптьохьйскаго Собора: «Иже въ церковь ходя цёе

рк"3
я
ь 

П. „  г  ' н с ю -исаьын, и потомъ не орегьи, и Д В Ть. 

«исходя вонъ, и отвращаяся причашенья, да будетъ 
«отрииовенъ.» Когда древними сихъ Соборовъ святЬй-
ньими правилами подтверждено, и въ благочестивььй 
обычай ььринято, чтобъ вЬрные ьье прежде окончанья 
и соверьненья всея службь>ь церковное собранье остав
ляли; чрезъ сьи слова, съ миромъ изыдемъ, означается 

то время, въ которое служба приходитъ къ оконча
ние и въ которое изъ церкви исходить всЪмъ дозво
ляется. Сьи слова, СБ миромъ изыдемъ, взяты отъ Кли
мента, который Апостольскихъ установленьй кн. 8, 

ЧАСТЬ II. 13 
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гл. 15, гказалъ: Съ миромъ пзыдите; или лучше ска
зан., взяты отъ слмыхъ словъ Христовыхъ, Который, 
совершивь тайную С1ю вечерю и хвалу воздавъ, такое 
же ко исхождешю дозволеше ученикамъ преподалъ, 
сказавъ имъ: Постаните, идемъ отсюди. 

§ 89. 
предъ" Молитва заамвонная. Хотя люди отъ священника 
денГеиъ ОТНуЩвНЫ, И  В О Л Ю  И З Ъ  Ц е р К В И  И С Х О Д И Т Ь  И М 'ЬюТЪ, НО 
МОЛИТ- V вою стъ священника не отпускают ь, доколъ онх, подражая 
•ерел -«г * 
благо- Аристу, па неоеса восходящему и учениковъ своихъ 
словля- _ ^ 
ются благословившему, нъкоею молитвою наконецъ ихъ бла-

гословитъ. Для чтения сея молитвы свяшенникъ изъ 
олтаря исходитъ, и предъ амвономъ, посреди. т!;хъ же 
людей ставъ, читаетъ, дабы чрезъ пе удобнЬе всЬ его 
выслушать могли. Св. Германъ о сей молитв!; упоми-
наетъ: «Заамвонная же молитва яко печать естьвсЬхъ 
«прошешй, и возглавлеше чинносложенное, приличе-
«ствунмое первымъ и изящп!;ншимъ прошешямъ. 

§ 90. 
ли™- Даетъ людемъ антидоръ. Чрезъ 1& р х, во множе-

прича- ственномъ числ+. означаются самые Святые Дары, то 
СТИВ- Г  

ШЕШСЯ есть ТЬло и Кро вь Христова; антидоръ же въ единствен-

номъ числ^ есть остатокъ отъ тоя просФоры, изъ ко
торой часть для Святаго Агнца изъята была. Сей ан
тидоръ иначе есть Апасма, святыня; о чемъ смотри 
4 части гл. 9, § 7. гл. 70, § 8. И дается наипаче 
т-Ьмъ, которые къ припятйо Святыхъ Таинъ себя не 
«приготовили. Сим. Сол. вь гл. 356: и Понеже и къ 
« гЬлесной требЬ грядем ь, дабы напнтатися, но с| 'е 
«не бываетъ безъ освящешя; ибо въ начал!; емлемъ 
«освященную пищу. Благословлю, бо, Господа, гла-
«голему, раздаяше аптидора бываетъ и отпустъ.» Въ 
гл. 101 о храм!;: «Понеже бо Хрисга, якоже р!;хомъ, 
«Архьерей образуегь, егоже и священнодЬйствовалъ и 
«причастися и Священнымъ преподалъ; святыни же 
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«потребно причаститися и людемъ, каковая убо отъ 
«молитвъ и страшнаго священнодейства умно в-Ьр-
«нымъ и преподается. Но понеже н чрезъ чувствен-
«ная нЬкая, яко тЬломъ обложеннымъ, свящеше по-
«добаше пр1яти: С1е чрезъ антидоръ бываетъ. Сей же 
«освященный есть хл-Ьбъ въ предложенш, принесен-

«нын, изъ негоже средина изъята, и молитвенно освя-
«щеннодЬйствовася. Сей посл!;жди, яко и кошемъ на-
«знамеиаиный и Божествепныя пр1емшш глаголы, вм!;с-
«то даровъ страшныхъ, то есть Таинствъ, не прича-
«стввшимся сихъ преподается.» И въ гл. 100: «И ан-
«тпдоръ свойственно нарицается, понеже освященъ, и 
«сей хл!;бъ знаменуемъ былъ кошемъ, и священные 
«воспр!ялъ глаголы, не убо же причащеше есть ТЬла 
«Христова, таинства бо оная суть. Сей же освящешя 
«токмо пренодателенъ, и дара Божественпаго подава-
«теленъ отъ быишихъ въ предложении глаголовъ.в 

§ 9 1 .  

Благословенье Господне на васъ. Когда предъ окоп- г,даго-
• • • слове-чашемъ литургш и предъ исхождешемъ изъ церкви н; е, о т-

благословеше Господне вс!;мъ предстоящимъ препо-"«ер.. '" 
царсшя 

дается, тогда прежде, нежели нсходимъ изъ церкви, затвор»-
1  

ж  
4  ются. 

воспомянемъ конецъ живота нашего, С1ееть смерть 

пашу и кончину свЬта будущую. Когда на посл!;д-
немъ отпустЬ возглашаетъ священникъ, пресвятую Д/ъву 

Богородицу и встьхъ святыхъ, тогда не преминемъ приз
вать ихъ, дабы они во время нашея смерти, и въ день 
страшнаго суда Господа Бога 1исуса Христа, предста
ли о иасъ и отъ всЬхъ б'Ьдъ наст, избавили. Когда ;ке 
и царсшя двери наконецъ затворяются, тогда въ на
мять пршмемъ, что по скончаши свЬта никакое уже 
приношеше, и никакая жертва помощи душамъ на-
шимъ не возможетъ. 
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§ 92. 
Потребившу же д сан о ну Свитая. По затворенш две-

шГе. в л*" Р е" царскихъ, священникъ, вшедъ во св. олтарь, со-
влачается священны» своея одея;ды, и дьаконъ по
требляешь оставннеся Святые Дары. Отсюда разуметь 
дается, что по второмъ пришествш Господнемъ не 
точ1ю совершенн1И и велицыи Пои,!и радоватиоя бу-
дутъ, но и малш и нищш спасеше получатъ, славу 
Божно воспршмутъ преизобильно, и совершенно насы-

д 1ея1е Ж  тятся по Пророку: Тогда паеыщуся, внегда явитнмися 

славгь Твоей. Псаломъ 16, ст. 15. И когда изъ церкви 
вовсе исходимъ, предадимъ самихъ себя, весь животъ 
нашъ, вся помышлешя наша, и вся д4ла наша Гос-
подеви Богу. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ всея СЕЯ СВЯЩЕННЫЯ И БОЖЕСТВЕННЫЙ 

ЛИТУРГШ. 

Св. Германъ сказалъ: «Боговнд-Ьцъ убо оиъ Моисей 
«древле кровми козловъ и телцовъ кропляше людъ 
«глаголя: С1я кровь ЗавЬта Господня есть. Христосъ 
«же и Богъ Свое ТЬло даде, и Свою Кровь изл1я, и 
«раствори Новаго ЗавЬта пиво, глаголя: С1е есть Тело 
«Мое ломимое, и Кровь Моя, изливаемая во оставлеше 
«грЬховъ, т-Ьмже еликожды ясте хл-Ьбъ сей и чашу 
«с по шеге, смерть и восташе Мое исповедуете. И 
«тако прочее съ таковою мыслью ядимъ хлЬбъ, и 

«чашу шемъ, Плоть и Кровь Сына Бож!яго, смерть и 
«восташе исповедаюше Господа нашего 1исуса Хрис-
«та, Тому слава во веки, аминь.» 
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ШВА 
БОЖЕСТВЕННАЯ СЛУЖБА ИЖЕ ВО СВЯТЫХЪ ОТЦА НА
ШЕГО ВАСИЛ1Я ВЕЛИКАГО , АРХ1ЕПИСКОПА КБСАР1И 

ВАППАДОК1НСК1Я. 

И предложте вмгъстообразная. Изобразительные псал-в«1.сгв-
X л • обра.-

мы и все аитиФоны въ начале литургш поемые, иная т Р» 
4 7  1  

в  означе-
Христово въ м!ръ пришеств1е изобразуюнпе, о кото- в ' я  

рыхъ въ литургш Златоустаго показано, суть древня-
го закона образы, тени и подобья таипствъ новой бла
годати, во свое время собывшихся. ВмЬстообразььое же 

есть вопервыхъ то, что вмЬсто тЬхъ образовъ, теней 
и подобьй полагается. Ибо какъ истина въ мьръ при
шедшая тЬ образы, те пи и подобья уничтожаетъ, и 
сама она яко вмЬстообразпая сьять ИЛИ существовать 
начипаетъ, въ разсуждеши сего и настояьц1е Святые 
Дары, въ литургш освящаемые, то есть истинное ТЬло 
и Кровь Христова, тысячью образами и тЬьы.ми въ 
древнемъ законе предображенныя и отъ Праотцевъ 
нредвозвещенпыя, яко свЬтъ на мЬсто своихъ теней 
и образовъ поступающья, не безъ причины отъ свя
тыхъ Отцевъ именуются вмгъстообразная. Второе: по
неже оные же Св. Дары на семь мЬстЬ въ литурпи 
Василья Великаго, то есть прежде нежели освящены и 
пресушествлены въ ТЬло и Кровь Христову нашествьемъ 
Святаго Духа, какъ выше гл. 7, § 8Ъ, показано, име
нуются вместообразная, почему и имЬются до освя-
щенья токмо и въ настоящемъ времени вм/ьстообраз-

ная, а но освяьценьи и по пресуьцествленш быги имЬ-
ютъ самое Тело и самая Кровь Христова. Третье: тЬже 
Святые Дары и по освященш ве.руются быги подоб-
нымъ образомъ вмгъстообразная, понеже суть образъ и 
за.югъ вечныя и блаженнейппя пищи, на иебесЪхъ 
быти имЬщ!я , которые когда въ здешней жизни 
душу въ таинствЬ питают*», тогда и иасьыценье обидь-
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нЬйшее на небесахъ самымъ д1;ломъ получить об-Ьша-
ютъ. Въ семъ разум!; паписалъ св. Амвросш ки. 1 , о 
должностяхъ гл. 48: Сгьнь въ ааконгь, образъ въ Еванге-

лги, истина на небеаьхъ. Максимъ св. Дшпипя толко
ватель: Святые Дары суть знамемя гориихъ и истин-

нгьйшихъ. И Дамаскинь кн. 4, гл. 13: «МЬстообраз-
«ная же будущихъ глаголются, не яко не суть поие-
«тинне ТЬЛО И Кровь Христова, но яко чрезъ тыя 
«нынЬ убо нричащасмся Христову Божеству, тогда же 
«мысленно чрезъ самое уже зр1нпе.» О семъ посл1;д-

немъ мпЬпш подобное смотри въ чинЬ литурпи § 3 
о таГшод-Ьнствш. 

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ 
ОТСНЯТОЙ И ВЕЛИКОЙ ЧЕТЫРЕДЕСЯТНИЦЫ. 

§ «• 
дпсяТв« е  Великъ есть постъ четыредесятницы по воздержа-

Н1Ю, по предшествующему времени и по сравненйо съ 
пусть, другими постами. Седмь седмицъ постятся, и сверхъ 

того въ три предшествующая седмицы ко вступлешю 
въ сио великую четыредесятницу приготовляются. Ибо 
во всЬ тЬ предшествующ1я гри седмицы исполняютъ 
къ посту приличествующую службу. Во второй изъ 
оныхъ седмицЬ престаютъ вкушать мясо, и отъ того 
счя седмица есть мясопустная. Съ начала третьей сед
мицы, по отъятш мясныя пищи до окончашя тоя, 
одни яйца и сыриыя ядешя употребляютъ, послЬ того 
и с1е запрещается, потому и С1я седмица есть сырная 

и сыропустная. По прошествш же сихъ трехъ сед
мицъ съ перваго дня, то есть съ понедельника, совер_-
щениЬпшш постъ начинаютъ Ибо или ничего или 

197 

единожды въ день токмо къ вечеру ядятъ, и между 

т1;мъ во всЬ дни даже до Пасхи отъ ядешя рыбъ и 

елеа, выключая праздники Благов Ьшешя и Ваш, воз
держиваются, и ни по какимъ нричииамъ на оныя не 
разрЬшаютъ. Хотя раки и другая симъ подобный че -

рипокожныя и безкровныя животныя, яко отъ есте
ства рыбъ отмЬниыя, но суровостью и жестокост1ю 

желудокъ из ну ряющ1 я, равно и икру нЬкогда вку
шать не сомневаются, однако елей въ субботы и Вое-

г  шается 

кресиыя дни употреблять и вино но малой части нить постъ въ г  
я иостныя 

дозволяютъ. Притом ь въ с1и же два дни, въ которые чобо.ы 

отъ поста н^кая ослаба дается, единовременнаго и нодъ^ с и ы е  

вечеръ бываемаго ядетя, кромЬ велимя Субботы, не 
иаблюдаютъ, но дважды, то есть въ полдень и въ ве
черу, вкушаюгь, сохраняя 64 правило Апостольское 
нотверждающее: Въ педялю и субботу постяися кромп> 

едины, то есть великгп и страстный, изверженъ. Но 

некоторые постники, сухоядешемъ и штемь воды 
довольны бывая , весь сей посгъ четыредесятницы въ 

таковомъ воздержаши нровождаютъ. Чю все ежели 
съ другими постами сравнится, по всему настоящих 
постъ назваше велики! Четыредесятницы имьть заслу
живаете Ибо въ честь Апостоловъ послЬ Пятдесяг-ностовь 

. „ четы-

ницы непосредственно иаступакошш и до праздника рехъра.-
лн'пе. 

ихъ хранимый постъ, ради премЬпешл во всякомъ 
году Пасхи, неизвЪстное число дней нмЬетъ, и кромЬ 
того не столько строгъ, чтобъ огъ ядешя елеа и рыбъ 
краинейшее съ собою прниосилъ занрешеше. Вторый 
постъ отъ 1 Августа до Успешя пресвятыя Богоро-
дицы, ради оказашя къ Пей благоговЬшя и усерддя 

узаконенный, не весьма нродолжнтеленъ. Постъ на 
конецъ, Рождество Христа Спасителя предваряюшш, 
хотя всегда такъ же сорокодневенъ, какъ и великая 
Четыредесягница, однако всЬ поведеи1я онаго не столь
ко строги им'Ьюгся, какъ вь'оной великой Четыреде-
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сятницЬ. И сего ради сея святыя и велишя Четыре
десятницы постъ какъ долговременност^ю, такъ и стро

гости более великъ, нежели вс1; друпе посты, хотя 
всйхъ вообще оыыхъ постовъ единъ есть коыецъ и 

единъ плодъ, то есть, духовное души нашея обновле-
ше, чрезъ причащеше святаго ТЬла и Крови Христо
вой на свяшенпт.й тропезе изобретаемое. Ибо при 
четырехъ въ теченш всего года постахъ и Святыхъ 
сихъ Таинъ четырежды же ирюбшаются. Таковъ есть 
образъ великаго поста или святыя и велимя Четыре
десятницы. 

§ 2. 
что въ Понеже въ три седмицы, какъ сказано, приготовля-С60*ь СО* 

Фа Рр*п- Т 1  ю т с я  к ъ  великой Четыредесятницы: причину сему, рав
вина- 1 1 0  1 1  Т 0> Ч Т 0  всякая изъ тЬхъ седмица въ себ1> содер-
«аГ сед-житъ, Сим. Сол. въ ответе 56 къ Митрополиту Пен-
""" 1 Ы ?  тапольскому объясняетъ: «ТЬмъ и первое убо отцы 

«душу очпшаютъ въ трехъ седмицахъ въ честь Трои-
«цы, которыя о посте в1;ствуютъ Евангельсше Спасо-
«вы глаголы, къ покаянно и очищешю насъ призыва-
«юиле. Ибо чрезъ Мытаря н Фарисея не возноситося 
«трудами, но смирятися учатъ, и паче тако спасатися; 
«чрезъ притчу блуднаго не отчаяватися, по обращатп-
«ся во испов-Ьдати къ благому Отцу человеколюбцу; 
«чрезъ воспомпнаше втораго пришеств1я Спаса нашего 
«въ страхъ намъ влагаю гъ пеумыгпое Его судилище, 

«и чрезъ милостыни ко убогпмъ внушаютъ, яко да 
«помилуемся; напослЬди же изгнаше Адамово предла-
«гаютъ, еже бысть пиши ради и сладости, къ посту 
«ны воздвижуще. Темже и прежде поста седмицу 
«ие мясоястную, но сыроястную быти узаконоположи-
«ша; прелпразднственну ю поста с по глаголютъ, ибо 
«трипеснцы петн и самогласиы, яко и во святую Че-
«тыредесятницу, изобразиша; и два дни носредЬ по-
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«ста, то есть среду и пягокъ, положиша, въ ихъ же 
«и Пророческая речения и поучешя богоявленнаго Ва-

«сил1я о посте прочитатися иовелеша.» 
§ 3. 

Сырная седмица отъ кого и для чего учреждена, д™чего 

или для чего въ С1Ю седмицу мясояден1е воспрещается, * е
ы" р

а
ц а а  

но яйца и одни сырныя ядешя дозволяются, о семъ^ м и* 

повествуется, что царь Ираклш, когда на оной мясо-
ядеше употребляемо было, один яйца и сыриыя , то 
есть молочныя ядешя вкушать узакоиилъ , обещаясь 
Богу, ежели укрепится на Хоздроя Персидскаго царя, 
противъ котораго всего шесть лЬтъ воевалъ , сиръчь 
свободу отъ мясъ въ сей седмице ; и чрезъ С1е оную 
носреде поста и сладояст1Я иоложилъ. Хотя же С1е 
первоначально и отъ того последовало, но напослвди 
святые Отцы заблагоразеудили уставити с1е навсегда 
предъочищешя некоего ради, да отъ мясъ и много-
ядешя неносредственпо въ крайнее неснедеше ведоми 
не служимъ, п телеснымъ обычаемъ не вреднмся; но 
тихо и помалу отъ мастящихъ яствъ отступая, якоже 
коии некрЬпоуздши, отъятою снед1ю бразду поста вос-
пршмемъ, и яко о души предусмотрите сотворили, га-
кождеже и о тЬлеси ухитрили, къ тому посту преты-
кашя помалу отсекая. О семъ смотри въ Синаксарш 

на субботу сыропустную. 
§ *• 

Святая и великая Четыредесятница учреждена отъ четыре-
десятый-

временъ Апостольскихъ, какъ явствуетъ изъ Апостоль- п ы  пР я-
А  % /  ЧИНЫ. 

скаго же 69 правила , въ которомъ показано : «Аще 
«который Епископъ, или пресвитеръ, или Д1яконъ,или 
«ппод1аконъ, или чтецъ, или пъвецъ четыредесять дней 
«(великш постъ) не постится, да изверженъ будетъ. 
«Аще же М1рскш человекъ не постится, да отлучится.» 
Хотя въ семъ Апостольскомъ правиле причина устано-
влешя четыредесятницы не объявлена , но св. Кли-
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ментъ, преемннкь Апостольский вь Апостольскихъ н;е 

уст. кн. 5, гл. 12, оную причину отъ себя прилагает*: 
«ПослЬ праздника БогоявленГя Господня соблюдать 
«вамъ подлежитъ постъ четыредесятницы, которая жиз-
«ни Христовой и закона даннаго воспоминаше содер-
«житъ.» Почему и Матвей Властаръ стихш Н, гл. 4, 
въ толковаши на показанное Апостольское правило та-
ко пишетъ; а69 Св. Аностолъ правило прежде святыя 
«Пасхи четыредесятное время ничтоже тщашя вЬр-
«нымъ онущающимъ посту велитъ прилвжати и воз-
«держахйю, въ память приводя дни нЬкако оныя, въ 
«нихъ же Господь ностомъ оградився но человечеству 
«пашего побъди ратника.» Потомъ Сим. Сол. на воп-
росъ 52: Кш постъ Господень? И како Четыредесяг-
ница глаголется множашшя четыредесяти дней иму
щая? И како одесятствоваше есть, и мы одесятству-
емъ дни ? Въ отвЬт1. своемъ пе токмо туже причину 
оиаго поста означаетъ , но прилагаетъ сверх г. той и 
другую , то есть одесятствоваше или десятину года 
жизни нашея, и тако говорить: «Постъ постимся, его-
«же Господь постися, святую и великую зовомую и су-
«тую Четыредесятницу въ очищеше паше, н освяще-
«ше, н пачатокъ, и одесятствоваше вь л'Ьто жизни на-
«шея. Сей убо есть иосгъ Господа нашего, четыреде-
«сять дней имущш , и седмица по немъ св. страстей 
«Его. Постъ же не Самь требуя соверши : како бо 
«единъ сый безгрЬшепь? Но ради иасъ постися. С1е 

«же сотвори намъ , подая поста подписаше , Адамово 
«отъемля преступлеше, и чрезъ невоздержаше и чрезъ 
«чревопеистовство падша чрезъ постъ восправляя. Того 
«ради и Святыми посгъ хранимъ былъ въ разрушеше 
«первыя опыя чрезъ невоздержаше клятвы, и Проро-
«цы къ сему подвизаюшися явишася, наипаче Моисей, 
«Ил1я, Дашилъ и инш мпожапшш, и во Апостол!.хъ 
«и 1ерарс.ехъ и Преподобпыхъ с1е изрядное дЬло 61. 

201 

«Сего ради въ разрушеше пожелашя чревпяго и намъ 
«сей дадеся во образъ Спасова поста во очищеше на-
«ше и воздвижеше. Т1;мъ и въ конце поста пе смерть 
«намъ, но восгаше последуетъ безгрешно жившаго, 

«постившагося , за пасъ умершаго , и воставшаю и 
«иасъ совоздвигшаго.» 

§ 5. 
Выдать здесь подлежитъ и то_, въ который день С1я 

Четыредесятница начинается, и въ который кончается. 
Первое тому исчпслеше есть следующее: Сим. Сол. ̂ е

Ре Ч
Де-

началомъ Четыредесятницы дней полагаетъ первыя ве-д™ ц ы  

ликопостныя седмицы понедЬлышкъ, и окончание пя-
токъ шестыя седмицы предъ Лазаревою субботою. И 
потому въ томъ же ответе пишетъ: «Четыредесятница 
«начинается отъ понедельника первыя седмицы, кон-
«чается же совокупно въ пятокъ шестыя седмицы, вос-
«креснымъ днямъ и субботамъ включаемымъ. Понеже 
«и въ техъ по правиламъ действуемъ, дважды днемъ 
«ядуще , и постная блюдемъ . мясо и сыра и рыбы 
«ошающеся. И Спасъ купно дни купно и нощи посгя-
«ше чегыредесять. О семъ и Клименгъ, Петровъ въ 
«РимЬ преемникъ въ установлешяхъ, (какъ выше по-
«казано), и Отцы же вси нредаша. Божественный же 
«Савва и Дамаскипъ 1оаннъ чрезъ 1ерусалимскш уставъ, 
«и исповедпицы самобрат1я 1ОСИФЪ Солунскш и 0ео-
«доръ Студитъ на дни Четыредесятницы святыя песни 
«своя и самогласны написали, въ пятце же Лазареве 
«пЬти изложили: Душеполезную совершивше Четыреде-
«ептницу.» 

§ 6.  
Суббота Лазарева, недЬля Ваш, и седмица вся страст- ̂ "" 

пая хотя постиыя , но въ число дней тойже великой 
г-* р /1 и стра-Четыредосятницы не полагаются. Сим. Сол. въ томъ стная 

у у  , седмица 
же отвътЬ : «Ьоскресешс же Лазарево и праздпикънеприш-



202 

™.«Вап5 , яко особливые празднуемъ праздники, и еше 

н Р,цГ т ' я с вятую седмицу Господскихъ спасительиыхъ страстей, 
«особливо же отъ поста четыредесяти дней продолжа-
«емъ ради самыхъ Господскихъ свят г1;йшихъ страстей, 
«яже за иасъ претерпЬлъ, безстраст1е намъ даруя; 
«т"Ьмъ и торжествуем* радующеся восташю Его. Сле 
«убо паки и въ установлешяхъ , яко рГ.хомъ , писася 
«и чрезъ песни Ощы свидетельствуют^ и древнее 
«есть нредаше.» Почему и правило 49 Лаодикшскаго 
Собора, гакимъ же образомъ отделяя страстную седми
цу отъ Четыредесятницы. повел!ваетъ С1Ю всю страст
ную особливо постиги, какъ и самую Четыредесятннцу, 
гд1 показано: «Четыредесять дней великаго поста, та-

«кожде и вся дни велишя недели снасительныхъ стра-
«стей Господа нашего 1исуса Христа, яже глаголется 
«страстная недЬля, въ постЬ и молитве и во умплеши 
«сердца совершати.» Потомъ и Матвей Властаръ сти-

хш Т, гл. 5, огъ Четыредесятницы туже страстную 
седмицу отделяетъ, и той и другой особливыя знаме-
новашя прнписуетъ: «Паки и ннымъ образомъ о уста-
«новлеши сего поста судити должно. ЧетыредЬсять и 
«осмь дней постъ совершать въ С1е время намъ нове-
«лЬвается. Четыредесять во образъ поста Господня, 
«которымъ онъ, укрепившись по естеству человЬческо-
«му нашего, побЬдилъ врага : следу юипе же потомъ 
«изъ благоговЬшя во изображеше снасительныхъ свя-

«тыхъ Его страстей. Ибо С1и умозрешя и духъ нашь 
«воспламеняютъ, и къ осьмому и неразрушаемому дню 
«возводятъ, дЬлая насъ свЬта сынами и отъ детей по-
«добаюшую любовь оказующимн. А первые (то есть 
«четыредЬсять) страстей насъ победителями являютъ, 
«отъ тЬла и отъ земныхъ вожделен1й насъ уклоняютъ, 
«и влагаютъ первоначальный страхъ, на подоб1е мучи-
«теля совЬсть нашу терзающаго, воспомниаемъ согрЬ-
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«шегиы и доля«ныхъ наказан1Й на живушихъ тако, по 
«реченному слову: Страхомъ же Господнимъ уклоняет
ся всякь отъ зла. Притч, гл. 15, ст. 27. 

§ 7. 
Второе исчислеше дней Четыредесятницы въ Восточ- второе 

* Восточ-

ной же Церкви есть отмЬнное отъ перваго. Ибо Авва^^^-

Дороеей , въ напечатанномъ въ конце книги Ефрема дс
е
с
т"х

р-е" 

Сирина поученш о постЬхъ, едипу и туже четыреде-"""" 
сягницу на два раздЬлешя располагаетъ: 1) Во образъ 
Христова поста 40 дней не изъ однихъ шести седмицъ 
постныхъ сряду исчисляетъ, но выключая всЬ суббо
ты и воскресные дни част1Ю изъ сыриой и част1ю изъ 
страстной и того изь осми седмицъ по пяти дней за
имствуете 2) Въ число десятины отъ всего года З9 
дней съ половиною отъ понедельника первыя седмицы 
даже до самыя Пасхи или до самаго того часа, когда 
Христосъ восталъ изъ гроба, такъ же выключая изъ 
первыхъ шести седмицъ всЬ субботы и воскресные 
дни, полагаетъ. Въ доказательство чего приведемъ здесь 
все его слова изъ книги тогоже Ефрема: «Въ законе,» 
говоритъ онъ, «повеле Еогъ сыновомъ Израилевымъ, 
«да на коеждо тело одесятствуютъ вся, елика аще при-
«тяжутъ ; и сице творяще благословляхуся во всехъ 
«дЬлехъ своихъ. С1е ведяще свят1И Апостоли, совЬща-
»ша на помощь и благодЬтельство душамъ нашимъ, и 
«С1е больше и высочайше намъ предачи, сиречь самые 
«дни живота нашего одесягствовати , и тако освятити 
«я Богови ; да тако благословляемся въ делехъ на-
«гаихъ, и очшцаемъ на коеждо лело грехи всего ле~ 
«та. И судивше освятиша намъ отъ трехъ сотъ шести-
«десяти и пяти дней лЬта сихъ седмь недЬль пост-
«ныхъ, тако бо отлучиша седмь недель. Но Отцы вре-
«менемъ ведяху приложити къ нимъ и другую едину 
«неделю (сырную), ово убо за еже предобучатися въ 
«ней, и акибы предуготовлятися, хотящимъ внити въ 
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«трудъ постный; овоже и почитающе поста число свя-

«тыя Четыредесятницы , юже постися Господь нашъ. 
«Ибо отъ осмихъ недель отъятымъ субботамъ и нед!-
«лямъ, четыредесять дней бываютъ, почитаему особь 
«посту святыя субботы, за еже быти ей свяшенней-
«шей, и единой постней отъ вс'Ьхъ субботъ лета. А 
«седмь нед+.ль кроме Субботъ и Пед-Ьль, бываетъ гри-
«десять пять дней ; прочее прилагаему посту святыя 
«велпьчя субботы п полсвЬглыя и свЬтотворимыя но-
«щи бываютъ тридесять шесть и полдне, еже есть де-

«сятокъ тремъ стамъ шестидесятимъ и пяти днямъ л-Ь-
«та со многимъ опасешемъ. Тремъ бо стамъ десятокъ 
«есть тридесять; и шестидесятимъ десятокъ есть шесть; 
«и пятимъ десятокъ есть полдня; се тридесятъ шесть 
«и полдня , якоже рйхомъ. С1я есть десятина, якоже 
«бы кто реклъ всего лета, юже освятиша намъ въ по-
«каяше святш Апостоли, чистительну сушу грйхомъ, 
«якоже р1хъ, всего лЬта.» 

§ 8. 
Причина Но для чего едипон и тойже Восточной Церкви и различ
но- в* р* Отцы, то есть Сим. Сол. и Авва Дорооеп , то-

ликое отъ себя разлнч1е во исчисленхи Четыредесятни-
В 1 Ю '  цы положили? Для уразум1;шя т1;хъ ихъ различай вы

дать должно. 1. Св. Савва, въ л!;то 432 скончавшш-
ся , въ пользу своея Лавры первоначально сочипилъ 
для службъ церковныхъ уставъ, въ 59 главахъ сос
тояний, который и во вс'Ьхъ !ерусалимскихъ церквахъ 
тогдаже былъ нрипятъ , по по некоторомъ времени, 
отъ частаго на туже 1ерусалимскую страну языковъ 
и варваровъ нахождешя, тотъ уставъ искаженъ и во
все истребленъ. Св. 1оаннъ Дамаскпнъ изъ Дамаска 
въ туже св. Саввы Лавру преселпвшшся, и въ лЬто 
608 скончавшшся, съ великимъ тщашемъ тотъ преж
ней уставъ вновь собралъ , и по приведенш въ поря-
докъ всЪмъ церквамъ предалъ. О семъ и Сим. Сол. 
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упомннаетъ, какъ показано выше § 5, и какъ показа
но будетъ въ слЬдугошемъ § 10: и следуюнця 10 гл. 
въ § 6 и 8. Авва же (Архимапдритъ) Даровей после 

Саввы еще до временъ св. 1оанпа Дамаскина, то есть 
въ первыхъ годовъ седмаго стол-Ьт1я жившш, или но-
сл^довалъ прежнему 1ерусалимскому уставу, или, по 

истреблеши онаго, вольность имЬлъ т-Ьмъ и другимъ 
образомъ, какъ выше означено, располагать Четыре-
десятницу. Но Сим. Сол. живили въ 15 стол1гпи, какъ 
въ предис.ювш зд1;сь показано, и по утвержденш то
го 1оаппова послЬдняго устава во всйхъ церквахъ, не 
могъ иначе 40 дней исчислять въ Четыредесятниц!:, 
какъ отъ понедельника первыя до пятка шестыя сед
мицы по новому уставу, отъ тогоже св. 1оанна Дамас
кина определенному, и какъ друпе писатели, то есть 
1ОСИФЪ и Оеодоръ Студитъ, тотъ же пятокъ своею 
окончательною стихирою заключили и изложили пети: 
Душеполезную совершивше Четыредесятннцу. Изъ чего 
тотъже Сим. Лазареву субботу, педЬлю Ваш и страст
ную всю седмицу ни въ число 40 дней въ Четыреде-
сятнице, и ни въ число десятины отъ всего года не 
полагалъ, но по 49 правилу Собора Лаодикшскаго осо
бливо отдЬлилъ, какъ выше § 6, показано. 2. Когда 
въ глаголанш 40 Господи помилуи, таже десятина 
отъ всего года или л Ьта содержится, какъ показано 
2 части гл. 2, § 5, въ сходственпость сего и въ ис-
численш Четыредесятницы, десятина дней не въ 36 
дняхъ съ половиною, но во всехъ 40 дняхъ полагае
ма быть должна. Отсюда явствуетъ, что все того и 
другаго писателя, то есть Аввы Дорооея и Симеона 
Сол. вышеозначенныя въ исчнсленш Четыредесятницы 
различ1я ни единой существенной въ себе противности 
не имеютъ, и даютъ всякому свободу тому или дру
гому мнЬнтю вЬрить; токмо мы на деле оный святый 
и велпкш постъ, какъ во образъ Христова поста, такъ 
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и въ десятину доен отъ всего года определенный, всЬ 

единообразно по уставу отъ всЬхъ принятому испол
нять обязуемся. 

§ 9. 
тре™ Трет1е исчислеше четыредесяти дней тогоже вели-

Римдлнъ х  1  

всчис" кдго поста, кроме Восточныхъ, Римляне свое особливое 

имЬютъ. Ибо свою Четыредесятницу начинаютъ со 
среды первыя седмицы, и кончаютъ въ пятокъ стра-
стныя седмицы , выключая одни вс!> воскресные дни. 

И потому какъ Римляне, такъ и всЬ иновЬрные, отъ 
нихъ же произшедпие, на первой седмиц! поста въ 
два дни, то есть въ понед-Ьльникъ и во вторникъ ие 
постятся, но тоже ядятъ и тоже творятъ, что и мы 
ядимъ и творпмъ вь сырную седмицу. Такое ихъ 
исчислеше Сим. Сол. на тотъ же 52 вопросъ въ сво-
емъ отвЬт! объясняетъ: «Но Латипы и здЬ новосЬ-
«кутт> въ два дни святаго поста (въ понедЬльникъ и 
«во вторникъ первыя седмицы), разрушающе сверхъ 
«правила, и всю непотребну творяше Четыредесятни-
«цу. Крои! убо воскрееныхъ дней четыредесять чис-
«лять даже до велик1я субботы, иже обретаются ни-
«же единъ день ради честныхъ страстен Господнихъ 
«постяипися, яко предадеся, ниже Четыредесятницу 
«ведушш: понеже и въ воскресные дни ниже мясъ, 
«ниже сыра вкушаютъ. НЬкшхъ убо мы отъ техъ 
«вопросили: к 1II постъ ради снасительныхъ страстен 
«поститеся? и недоумЬвающгяся обрЬтохомъ тыя. И 

«паки, понеже числятъ четыредесять кроме воскрес-
«иыхъ дней, вопросили: чего ради въ воскреспые дни 
«издревле по предашю поститеся? паки недоумеша.» 
Для узнашя онаго различ1я Римскаго съ Греческимъ 
приложимъ здесь письмо, отъ Никиты Студита, къ «Ла-
тинамъ некогда писанное. «Вы,» пишетъ онъ, «совер-
«шенныя Литургш приношеше во все святые дни ве-
«ликаго поста совершать обыкли, но начиная и со-

207 

«вершая литургпо въ часъ третш дня (по полунощи 
«девятый), въ который хотя и узаконено творить свя-
«щеннодЬйств^е, какимъ образомъ постъ даже до де-
«вягаго часа дня (по полудни третьяго) соблюдаете, 
«разрешая оный по совершенш лнтургш? По истинне 
«никако. А ежели постъ вами такпмъ образомъ пе хра-
«нится, чрезъ то клятве въ правилахъ назначенной, 
«сами же вы себя подвергаете. Мы же, повинуясь пра-
«виламъ, въ субботу и въ воскресный день въ часъ 
«третш дня (по полунощи девятый), въ который Духъ 
«Святый спизшелъ на учениковъ, совершаемъ лнтурпю, 
«на оной освящаемъ Святые Дары, и освященныхъ Да-

«ровъ приготовляемъ такое количество, чтобъ на целую 
«седмицу тЬхъ довлЬло. Въ проч1е же дни седмицы въ 
«девятый часъ дня (третш но полудни), въ который 
«преходятъ уже дневные часы ко окончашю и начи-
«нается вечернее пеше, священники съ д1аконами тво-
«рятъ входъ съ кадиломъ; послЬ прочтешя Пророче-
«скихъ паремш совершаютъ установленныя отъ свята-
«го Григор1я Двоеслова молитвы, и Святые Дары пре-
«посятъ изъ предложешя на святую трапезу. Сверхъ 
«того преданную отъ Христа Господа молитву (Отче 
«нашъ) воснЬвши, возносятъ преждеосвященный хлЪбъ, 

«преподаютъ преждеосвященная Святая святымъ, при-
«частившихся святЬйшихъ сихъ Таинъ Христовыхъ и 
«Чаши, и благодарение воздавшихъ, отпускаютъ; потомъ 
«уже мы на обшей трапезЬ пр1емлемъ нишу, изъ травъ, 

«плодовъ и воды приготовленную.» 
§ Ю-

Сверхъ сего ведать подлежитъ, что и друпе посты, о чего 
. . .учреж-

то есть, Петровъ, Успенскш и Рождественски'! издрев-«ш^ 

ле и для праведныхъ, также и важныхъ причинъ"^" 1 '  
учреждены. У Пророка Захарш, гл. 8, ст. 19, сказа-
но: «Сице глаголегъ Господь Вседержитель: постъ чет-"Й" 
«вергый, и постъ пятый, и постъ седьммй, и постъ 

Чють II. 14 
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«десятым будутъ дому 1удову въ радость и въ веселее, 
«и въ праздники благи, и возвеселитеся: и истину и 

«миръ возлюбите.» Здесь четверократиымъ временъ 
изв1.щен'1емъ и четверочастпый постъ Господь Богь на-
энаменовалъ дому 1удову, спрячь намъ Хриспчанамъ. 
Ибо мы есмы домъ 1удовъ новый, и то паки явно все
му М1ру, что Господь нашъ 1исусъ Христосъ по плоти 
отъ дому 1удова есть, и в-Ьрующимъ во имя Ею далъ 
намъ область чадами Своими быти, и сего ради мы 
есмы домъ 1удовь. И какъ четырьми обхождешямн 
весь годъ совершается, сир^чь весною, л Ьтомъ, осенью 
и зимою, того ради предреченный велики) постъ, сп-
р1;чь святая и великая Четыредесятница, въ даръ яко 
десятина всего лЬта отъ весны Господу Богу прино
сится; и той есть первый постъ по прочеству Заха
рш. Вгорый постъ совершается, въ который св. Апос-
толи но пришествш Святаго Духа постились, и кото
рый нарицается отъ правовЬрныхъ Пегровымъ потому, 
что до дня святыхъ первоверховныхъ Аностолъ Петра 
и Павла постимся. И не по умышленно оный постъ 
святая Церковь пр1емлетъ, по святымъ Апостоламь по
следуя, которые, по п р! ятш Пресвятаго и животворя-
щаго Духа, веселившеся духовно и просвЬтившеся, съ 
постомъ и молитвами изъ 1ерусалима въ народы на 
проповедь Еванге.йя разсеялися, о чемъ книга ихъ 
ДеянШ, гл. 13, ст. 2, 3, свидетельствуетъ; которымъ 

и мы яко учителемъ и душъ нашихъ просветителемь 
последуя, и любовь имъ показуя, постъ сей хранимъ, 
Господу Богу въ лЬтпемъ обхожденш часть въ даръ 
постомъ симъ приносимъ, и причащаемся пречистыхъ 
Гаинъ Христовыхъ во спасеше душамъ и тЬлесемъ па-
шимь. Третш постъ вь осень, вь честь Успешя Бож1я 
Матере, начавъ отъ перваго дня Августа, даже до пя-
тагонадесять тогожъ мЬсяца постимся, послЬдуя Ей п 

любовь къ Ней показуя. Опа бо, готовясь въ вечное 
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жит1е отъвти, Сама постилася и непрестанно молилася; 
о чемъ св. церковные писатели свидетельствуют^ Сихъ 
ради випъ Церков1Ю даже до дне памяти Успешя пре-
святыя Богородицы установлено поститися, готовитися 

ко причащешю пречистыхъ таипъ Христовыхъ; и чрезъ 
то какъ отъ осешия части, Господу Богу жертву и за 

всЬ благодеяшя Его благодареше принося, такъ и ис
тинную любовь къ пречистей ДЬве Богородиц!» самымь 
деломъ свидетельствуя. Постъ въ зиме предъ Рождест-
вомъ Христовымъ хранимъ сея ради вины, яко пре-
вЬчный Сыпъ Божш неизглаголаннымъ милосерд1емъ 

Своимъ къ человеческому роду благословилъ Самъ че-
ловекъ быти, иасъ избавпти отъ работы д1аволн, при-
миритн ко Отцу, и вся спасительная пришеств1емъ 
Своимъ намъ даровати. Сихъ ради нензреченныхъ Его 
благодеян1Й святая Восточная Церковь сыновомъ сво
имъ предала поститися иредъ Рождествомъ Христовымъ, 

п причашатися пречистому Телу и Крове Его, какъ и 
во ипые посты. Чрезъ все убо сш четыре посты ис
полняются, какъ вышеположенное пророчество Заха-
р 1 ино о четверочастномъ иостЬ, такъ законъ и повеле-
ше Бож1е въ отдаваши первородпыхъ отъ четырехъ 

частей года, сиречь весны, лЬта, осени и зимы, въ 
возблагодареше Господу Богу за вся. Сверхъ сего въ 
постЬхъ и молитвахъ предъ Нимъ благоугождая, про
тивимся врагу душъ нашихъ, егоже, по слову Хрис
тову, ничимъ же можно изгнати , тонмо молитвою и 

постомъ. Мато. гл. 17, ст. 21. Сим. Сол. на вопросъ: 
Четыредесятидневный (предъ Рождествомъ Христовымъ 
бываемый), св. Аиостоловъ и Богородицы посты отку-
ду? и кто отъ начала предалъ оныя? НЬцыи бо глаго-
лютъ новы быти,—въ ответе 54 пишетъ: «Прочш же 
«(кроме Четыредесятницы) посты суть по преданйо 
«древнему, яко обычай свидЬтельствуетъ, и древшя 
« установлешя, и свитокъ соединешя (сей свитокъ соеди-
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«нешя напсчатанъ въ Кормчей, листъ 253) тая упо-
«мипаетъ и 1ерусалимскш уставъ, иже и БожествеинЬи-
«шаго Савву, и по немъ нзъ Дамаска Богослова спи-
«сатели имать и закоиоположницы; и овъ убо по чет-
«вертомъ Вселенскомъ Собор!, овъ же между шестаго 
«и седьмаго, и оба Церкве отцы и учители сей уставъ 
«сложиша. Ибо когда уставт. Божествениаго Саввы на-
«шеств1емъ языковъ погибе, велики! тотъ 1оанпъ изъ 
«начала тойже уставъ по древнему чину сложи и изоб-

« р З З И .  ОсобнуЮ К Ш Ж Д О  изъ сихъ постовъ и мысль 
«им!етъ. Четверодесягодпевный убо (Рождественский) 
«образуетъ Моисеевъ постъ, иже четыредесять дни п 
«нощи постився, на скрижал!хъ каменпыхъ написап-
«ныя словеса Божчя пр1я. Мы же постящеся четыре-
«десять же дней, живущее Слово изъ Д!вы не ппсап-

«ное на камен!хъ, по воплощенное, рожденное видимъ 
«и пр^емлемъ, и причащаемся Его Божественн!йшей 
«Плоти. Постъ Апостоловъ чести ради т!хъ, и праве-
«дпо, заие множайшихъ благихъ чрезъ тыя удостоихом-
«ся, и яко поста тш и послушашя даже до смерти и 
«воздержашя дьлателе явишася намъ и учителе. Но и 

«по предашямъ Апостоловъ чрезъ Климента по при-
«шествии Духа веселимся седмицу едину, потомъ по-
«стимся, да не сытсгвомъ разслабимся, и да научим-
«ся, совокупно съ постомъ онымъ и предавнпя пости-
«тися Апостолы чествовати. Августа же постъ въ честь 
«есть Бож1Яго Слова Магере, яже предъув!д!вгап пре-

ставлеше свое, какъ всегда б! подвпзающися о насъ 

«и постящиси, не имущи требы поста святая и всене-
«порочная, такъ наипаче и соединяемЬй Божествен-
«нымъ Духомъ блажешгЬй души Ея Сыну Своему, впег-
«да им!ти отъ здЬшппхъ прейти, тончаема множа! свя-
«тымъ рачешемъ къ Сыну о насъ молеше приношаше. 
«ТЬмъ же и мы тогда поститися и воспЬвати тую дол-
«женствуемъ, жпт ! Ю  Ея подражающе, и въ молитв! 
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«за насъ воздвижуще. Н!цыи же глаголютъ, яко и 
«двоихъ ради есть праздниковъ таковый постъ, Пре-
«ображешя, то есть, и Успешя. Азъ же нужное мню 
«и двумъ убо поминатися праздникомъ, овому убо яко 
«свящешя, овому же яко умилостивлешя и ходатай-

«сгва за насъ привиновну.» Равнымъ образомъ и Вал-
самонъ на вопросы Фот1я евид!тельствуегъ, что т! три 

поста, то есть Рождественски!, Петровъ и Испенскш, 
хотя въ неизвЬстныя времепа начались въ Церкви по 
преданно неписанному, однако напослЬдокъ нЬкшмь 
Соборомъ Констаптииопольскимь утверждены. Ибо на 
опомъ СоборЬ предложенъ быль вопросъ: подлежитъ 
ли въ Август! постъ (Успенскш) наблюдать? При семъ 
вопрос! означенъ и отвЬтъ: Былъ постъ первЬе н!-
когда, по препесенъ, дабы пе приходилъ съ случаю
щимися въ тоже время языческими постами, но одна
ко и понын! мнопе изъ людей вь оный постъ постят

ся. Оный Валсамонъ на сей вопросъ и отв!тъ такое 
предлагаетъ свое объяснеше: «О семъ пост! вопрошае-
«мо было н!когда при предсЬдательств! державнЬй-
«шаго и Август!йшаго нашего Императора, и при со-
«бранш святЬншаго Пагр1арха Куръ Луки и другихъ 
«на то время обр!тшихся Арх1ереевъ. Н!которые изъ 
«т!хъ говорили, что не подлежитъ поститися намъ ра-

«ди объясияемаго вь отв!т! пренесешя. Но друпе про-
«тивополагали тако: когда св. Соборъ несомиительно 
«говоритъ, что постъ былъ перв!е въ т! дни, по нре-
«несенъ, хотя п неизвЬстпо, куда и какимъ образомъ 
«преиесеше то учинено, но долженствуемъ но необхо-
«димости поститися. Патр1архъ же и Арххереи произ-
«рекли, что непреложенъ быти долженъ постъ Авгус-
«та мЬсяца; и въ доказательство своего произречешя 
«предложили свитокъ соединешя, (который напечатанъ  

«въ Кормчей), обязующш троеженцовъ трижды въ го-

«ду пршбщатися Божественныхъ Святынь, то есть въ 
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«Пасху, въ нраздннкъ Успешя Пресвятыя Богородицы, 
«и въ Рождества Господа нашего 1исуса Христа, для 

«того, что прежде сихъ праздпнковъ предшествовали 
«посты, при которыхъ с1я тайна преподаваема была. 
«Поелику и паки тогда сомневались некоторые въ 
«томъ, что не обр!тается нигд! количества дней сего 
«поста; сказалъ самъ святЬпшш Патр1архъ, что хотя 
«того (Успеискаго) и другаго поста, который предъ 
чпраздникомъ Рождества Христова соблюдается, дии 

«не означаются нн отъ едниаго писашя ; понуждаемся 
«однако последовать неписанному церковному преда-

«нпо, и долженствуемъ поститися отъ перваго дпя 
«Августа мЬсяца и отъ четыренадесятаго Ноября м!-
«сяца. Такимъ образомъ о семъ разглагольствуемо бы-
«ло. Но когда я самъ собою поел! того разеуждалъ, 
«откуда и какимъ образомъ преданы были сш два 
«поста, то есть Успешя Пресвятыя Богородицы, и 
«Рождества Христа и Бога нашего, равно и тотъ постъ, 
«который для праздпнковъ святыхъ Апостоловъ и 11ре-
«ображешя Господня соблюдается, и должны ли мы 
«по необходимости въ с1и посты постится, и чрезъ 
колите дни? Заключить принуждаюсь, что посты та-
«ковыхъ четырехъ праздниковъ непреложны быти дол-

«жны, хотя количество дней во оныхъ ие есть равно-
«чпеленио, каковое и въ великой есть Четыредесятпиц!. 
«Но прежде седми дней всякаго изъ г!хъ праздника 
кве! убо в!рные то есть м!рск1е и мопаси, обязаны и 

«вяшше поститися, и тако не творяппе отъ сообщешя 
«православных!. Хриспанъ да отлучены будутъ. Мона-
«си же, уставами своихъ основателей побуждаемые, бо-
«л!е поститися долженствуютъ, то есть отъ праздника 
«вс!хъ Святыхъ, и отъ четыреиадесятаго дпя Ноября 
«месяца; не хотящее же да понуждеиы будутъ послЬ-
«довать уставамъ своихъ основателей, нонеже С1е пра-
«вильное д!ло и спасительиое есть.» 
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§ 11-
По оппсаши такимъ образомъ главнЬпшихъ четырехъ посты 

„ вьсреды 

постовь, в ь году бываемыхъ, въдать мы должны, чего» пчт" *' быва-

ради и во всякой седмиц! въ среды и пятки мы по-ко
стимся. Въ 62 Апостольскомъ правил! сказано: «Аще 

«кто непостится и во все л!го во всяк!я среды и пя-
«тки, да пзверженъ; аще же м)рск1Й пе постится, да 
«отлучится.» Зд!сь хотя причины посту на с1и два дни 

полагаемому не показуются, но у Климента въ устан. 
Апостол, кн, 7, гл, 24, показано: «Поститесь въ сре-
«ду и пятокъ, понеже въ среду судъ произведенъ на 
«Господа, 1уд! за п!нязи Его предать об!щавшуся; а 
«въ пятокъ, понеже претерпЬлъ Господь въ опый смерть 
«на крест! при Понтшскомъ Пилат!.» Потомъ Петръ 
Александршскш въ 15 правил! своемъ т!же причины 
объяспиетъ: Въ среду убо пр1яхомъ поститися, быв-
«шаго ради сов!та па преда ше Господне отъ 1удей; въ 
«пятницу же, за еже Тому въ т!й пострадати за ны.я 
Т!же причины пространнЬе и куппо прилагая къ то
му Адамову надешю, описуетъСим. Сол. въотв!т!53 
къ Митрополиту Пентапольскому: «Среда и пятокъ ра-
«ди сего: тая убо занав!тъ на Спаса въ среду быв-
«шш, а сей за совершение нав!та, яко Того въ пятокъ 

«распята, егда и древа Адамъ коснулся умре; въ пя-
«токъ бо п въ шестып часъ Того пригвоздиша, егда 

«древа и Адамъ коснеся; умре Спасъ въ девятомъ ча
ле Ь, егда и въ рай пополудни явився Самъ, на Адама 
«изпесе смерти отв!тъ сей; Земля еси, и въ зем.по 

«отьидеши, и мертвъ Адамъ бысть.» 
§12. 

Однако въ п!которыхъ седмицахъ въ году въ т!же р»зр*-шлется 

среды и пятки поста не наблкодаемъ. Вопервыхъ, раз-череды * 1  и пятка 

рЬшаемь на вся въ среды и пятки чрезъ дванадесять 

диен отъ праздника Рождества Христова даже до 
гоявлешева дни, не столько въ честь сихъ преславныхъ " 
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двухъ праздниковх, сколько во огражеше н!к1я ереси, 
какъ 1оанпъ Епископъ Цитрскш, вь начал! 13 стол, 
жпвшш, пншетъ. 

§ 13. 

и» Фа- Седмица Фарисеева имЬется вся мясоястная, и на 
рис»е-

ьсед- о нон въ среду и пятокъ такъ же на мясо разрЬшаемъ. 
В!дать должно, что въ сен седмиц! таковое, какъ и въ 
друпе дни, въ среду и пятокъ ва мясо разр!шеше 
не для того введено, дабы мы къ наступающей Четы-
редесятниц! могли насытитися мясоядешемъ; для сего 
бол!е бы подлежало удержать мясо, нежели умно
жить; но сторонняя тому разрЬшенйо, и кром! сего 
поста, причина имеется, какъ въ Трюди на ту юже пе-
д!лю Мытаря и Фарисеа приложено. 

§ 14-

ной сед- И а  сырной седмиц! въ среду и въ пятокъ паки отъ 
*"""*• сыра и япцъ мы не воздерживаемся, но всю седмицу 

сыроястную творимъ. И с1с есть такъ же не для нас-
тупающаго поста, но по иной причин!, которая изоб
ражена въ Т|»1оди па среду сырную въ сл!дующихъ 
словахъ: «По новечерш же въ среду и пятокъ сыр-
«ныя недЬли ядимъ сыръ и яица, соблюдающе и пра-
«вило во Святыхъ отца нашего НпкяФора Патриарха 
«Константинопольскаго исповЬднпка, и отвращая пре-
«дан1е 1аковптское и Тетраднгскую ересь.» 1аковиты, 
въ шестомъ стол!т!и возпикпие, па сырпой седмиц! 
вторникъ, среду и четвертокъ и всего три дни, аки 

въ образъ Нипевитскаго поста и покаяшя, постились, 
въ покаянш пребывали, и другихъ томуже учили въ 
противность общаго всея Церкви соглапя. Тетрадиты 
же именуются Средиицы по 7 правилу втораго Все-
лепскаго Собора, которые въ среду мясо ядятъ, а па 
сырной седмиц! во вс! дпи постятся. Ибо тетрада 
по гречески означаетъ тотъ депь в ь седмиц!, который 

у насъ есть среда. И для того оный св. НикиФоръ 
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въ привил! 32, разрешая т!же среды и пятки па сыръ 
и яйца, тако говоритъ: «Подобаетъ постити мовахомъ 

«въ среду сыроястныя седмицы и пятокъ, и по пре-
«ждеосвящениыхъ отпущенш ясти сыръ и яйца, въ 
«пемъ же аще мЬст! будутъ, на возражеше предашя 

«1акова в Тетрадитовъ ереси.» Посему тотъже 1оаннъ 
Епископъ въ правил! 21 объясняетъ сш Тетрадитовъ 
ересь: «Въ сыроястную же вею глаголемш Тетрадиты 

«великъ имутъ постъ, и въ отражеше сихъ мы, и въ 
«постные дни равно съ разрЬшеннымн разрЬшаемъ.» 

§ 15-
Наипаче въ среду и пятокъ на св!тлой седмиц!, " о

а„ с
с"^-

какъ и проч1е дни оныя св!тлыя седмицы, на вс!*"" 1*-
брашна разрЬшаемъ. Сему причину хотя всякъ можетъ 
познать и приложить къ настоящему празднику, въ 
честь котораго на вся разрЬшая веселимся; но обсто-
ятельнЬе оную объясняетъ вышеречеппый 1оаннъ Епис
копъ въ правил! 18 тако: «РазрЬшаемъ же въ среду 
«и пятокъ новыя, то есть свЬтлыя, седмицы, аки за 
«едипъ депь всю седмпцу вм!няюще спо, и пичимъ 
«же меньше воскреенаго дпя аки въ свЬтлость насъ 
«приводящую.» Посему и служба на свЬтлой седмиц! 
во всякш депь на вечерняхъ и утреняхъ таковая же 
во всемъ, какъ и въ самый воскресный день, совер

шается. 
§ 16. 

Разр!шаемъ и по Пятдесятниц! па седмиц! въ сре-попят-
Д€ СЯТНП-

ду и пятокъ па мясо, пе для наступающаго Уетрова ц-ь на 
седми -

поста, дабы мы, вступая въ оный аки насытившись «*• 
т!мъ мясоядешемъ, къ томуже посту приступила, но 

въ честь Святаго Духа, котораго пришествие въ два 
дин предъ т!мъ, то есть въ воскресный день и поне-
дЬльникъ, праздповалп, и въ честь Его седми дэровъ, 
какъ тойже 1оаннъ Епископъ въ правил! 26 пишетъ: 
«РазрЬшаемъ убо и во всю седмицу, яже но Пятде-
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«сятниц!, вь честь Святаго Духа, якоже и новую въ 
«честь Снаса нашего 1иеуса Христа: понеже единочес-

«тенъ есть Духъ Святып, якоже Отцу, сице и Сыну, 
«чрезъ тыл бо, Отца благоволешемъ, нашего возсоз-
«дашя устройся таипство, и Богозпашя памъ возс1я 
а просвЬщеше.» 

§ «7-
шаютсп" которые среды и пяткп прилучаются ведшие 
2Ги "праздники Господсше, Богородичные и Святыхъ на-
празд- ч  

ынчиые. рочитыхъ и славныхъ, въ тв среды и пятки, хотя па 

мясо не разрЬшаемъ, однако строгость воздери{ашя въ 
долговременности и качеств! пиши уменшается. О семъ 
топже 1оаппъ Епискоиъ въ правил! 22 и 23 тако раз-
суждаетъ: «По новЬп же даже до Пятдесятницы въ 
«среды и пятки даже до девятаго часа не хранимъ 
«поста, по аще сн!дей сыра и мясъ отрицаемся 
«стыдЬшемъ Апостольскаго правила, но елей и рыбы 
«пр]'емлемъ, яко въ сихъ днехъ, аще и память Господ-

«ня распяпя творяще, распятпо подобаюиие тропари 
«поемъ, по и воскресные съ тЬмиже припЬваемъ, яко
же и во иныхъ покаянные прилагаемъ. Тожде тво-
«римъ и въ праздниц! Преображешя въ сред! пост-
«ныхъ дней сущемъ, и во вс!хъ всенародных!. Бого-
«матере торжествахъ, въ среду ИЛИ пятокъ случпв-
«шихся; аще же честнаго Предтечи и Крестителя, 
«верховныхъ Апостоловъ Петра и Павла, н всякаго 
«иного святаго знаменитаго и пресв!тлаго.» Однако 
тотъже 1оаннь вь правил! 27 паки пишетъ: «Аще на-

«вечер1е коеголибо Владычпя праздника въ среду сря-
«шется или въ пятокъ, не подобаетъ разр!шати поста 
«въ вечеру ради наступающаго того праздника.» 
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ГЛАВА ДЕСЯТАЯ 
О ПРЕЖДЕОСВЯЩЕННОЙ ЛИТУРГШ. 

Четыредесятницы постъ, яко па строжапшихъ пра- сов е р-
м шемныя 

вилахъ паче ирочихъ постовъ основанный, уважая древ-лмтурп* 
. ~ - . въ петы-

1не Огцы, въ соолюденш опаго толикое тщаше и МЪ — Редесят-
нип-Ъ не 

ли, что и самыя свят'Ьпппя Литургш Тайны, дабы въ^™-
течеши поста не послЬдовало оному нЬкоего помЬша-
тельства, во дни Четыредесятиицы совершать убоя
лись. Ибо когда сея Четыредесятницы дни пе на тор-
жествоваше, но на с!товаше и во очищеше гр!ховъ 
нашихъ посвящены и установлены, что съ сокруше-
шемъ духа исполняемо быть должно; священподт.й-

ств1е же совершенпыя литургш съ веселою славою и 
торжествомъ духовныя радости сопровождаемо бы-
ваетъ; для сего, дабы сего священнод!пств1я весе

лость печално поста въ безпорядокъ приведена не была, 
или потребный въ Четырсдесятпиц! плачъ пр1ягпос-
Т1Ю совершенной литургш отвлекаемъ не былъ, Лао
дикшскаго Собора Отцы во вс! дни Четыредесятиицы 
священный хлЬбъ, то есть совершенпыя литургш свя-
шенподЬйств1е, кром! субботъ и воскреспыхъ дней, 
приносить, и Мучениковъ память съ веселымъ свящеп-
нод!йгтв1емъ и службами сопровождать явственно за
претили. И потому въ 48 правил! опаго Собора изоб
разили: «Въ четыредесять дней великаго поста не про-
«скомисати, но токмо въ субботу и недЬлю.» И въ 
толковашп сего правила вышеписанныя же причины 
толу объясняются: «Понеже вши дни великаго поста 

«покаяшя суть время, и долженъ есть кшждо о согр!-
«шешихъ своихъ разумъ им!ти, п пе оставити о тЬхъ 
«потшаше, на праздники уклоиятися, и о т!хъ пот-
«щаше имЬти, и духовныя радости иасытитися преж-
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«до времени.» И потому тогожъ Собора въ 50 прави-
«л! повел!но: «Въ четыредесять дней великаго пос-
«та, кром! субботы и нед!ли, пи Мучепиковъ память, 
«ни ииЬмъ Святымъ творится.» 

§ 2; 

чтоесть Но дабы чрезъ отставлеше въ течение ц!лыя сед-
прежде- А 

щеГная? м ииы Божествеиныхъ Даровъ с^е священнод!йств1е 
яко уничтоженнымъ, и небесная пища отъ душъ сея 
требуюишхъ яко отъятою не показались, отъ вс!хъ 
Отцевъ, наипаче отъ шестаго Вселенскаго Собора, по

вел'Ьно въ н!к1е дни въ седмиц! преждеосвященное 
священнод!иств1е совершатн. Потому онаго Собора въ 

правил! 52 сказано: «Во весь великш постъ, разв! 
«субботъ и нед!ль и дне святаго Благов!щешя , пре-
«ждеосвященпыми службу да сод!ваютъ.» Чрезъ с1е 
узакопепо, дабы подъ вечеръ и въ самомъ вечернемъ 
п!ши, поел! котораго постъ разрешить дозволяется, 
литургш подоб5е или кром! освящешя св. Даровъ н!-
кая часть представлялась, и Божественный хл!бъ въ 

церкви преподаваемъ бьмъ. И потомъ оную службу, 
на которой прежде уже проскомисанный или прине
сенный и освященный хл!бъ раздробляется и препо
дается, Божественною литурггею преждеосвященныхъ, 

тогожъ Собора Отцы наименовать разеудили. Во дни 
же субботше и воскресные не токмо совершенпыя ли
тургш бываютъ, но и ослаба н!кая отт. поста по 64 
Апостольскому правилу дается, и ядеше не единож
ды, по дважды дозволяется, какъ выше гл. 9, § 1, 
показано. Сему причина у Климента устан. Апостол, 
книги 6, гл. 24, показана ая: «Субботу и день вос-
«кресный празднуйте, поелику тая восноминаше есть 
«сотворешя м1ра и сей воскресешя. Но едину токмо 
«во всемъ году субботу храните памъ должно, то 
«есть субботу погребегпя Христова, въ которую иос-

«ТИТИСЯ намъ достоитъ, а не праздиовати. Когда Тво-

219 

«рецъ М1ра подъ землею есть, тогда побеждается пе-
«чал1Ю смерти радость сотворен1я вселенныя; ибо самъ 

«Создатель честн !йшш есть какъ естествомъ, такъ и 
«достоинствомъ, неягели твари отъ него созданныя.» 

§3. 
Сверхъ того изв!ствуется, что на шестомъ Собор! Прежде-

Вселенскомъ въ правил! 52 посл!довавшее узаконеше щ е" п а я  Г пздрев-

о Преждеосвященной литургш не есть вновь произ-"^'®" 
шедшее, но прежняго обычая похвалеше и утвер-
ждеше. Ибо тояже Преждеосвященныя литургш хра-
неше яко древнее, много прежде до онаго Собора 
бывние уставы предписываютъ; что подтверждаетъ 
Сим. Сол. въ отв!т! на вопросъ 55: «Иреждеосвя-
«щенпая литурпя издревле и отъ преемниковъ Апос-
«тольскихъ есть, яко и молитвы свид!тельствуютъ, 
«и нредаше ае древн!йшее есть, и истинно отъ Апо-

«столовъ быти тую в!руемъ изъ начала бывшую за 
«самый постъ, якоже плаката и не праздповатп намъ 
«во днехъ плача, яко и иными о семъ первЬе речеся. 

§4. 
По какоп падооности учреждена Преждеосвященпая въ кото-

_ - » , ромъ ча-

Литурпя, въ которо.мъ часъ во дни совершаема оыти с* начи-
^ нается а 

она должна, и какую пользу отъ пея мы получаемъ? к ач ю  

« ^ * полъзу 

Объясняетъ то Сим. Сол. въ томъ же м!ст!: «Да убо"[™ и" 

«паки не весьма непричастни отъ Христовыхъ Таинствъ 

«бываемъ благодати и чрезъ освященный молигвы уми-
«лостовлешя, сей Преждеосвященной бывати примы-
«слися Отцемъ. И о девятомъ убо час! (въ третьемъ 
«пополудни) с1ю совершаемъ службу, соблюдающе 
«пред!лъ поста единожды къ вечеру ясти изобразую-
«ща. Освящаемся же мы молитвами и зрЬшемъ очесъ 

«сом(С омъ, Самаго зряще Господа держима отъ ]ере-
«евъ, во умилостивлеше наше предлагаема, и препода-
«ема достойнымъ того пршбщешя. Тогда и припадати ДарыСв. 

А , поклове-

«теплъ Тому долженствуемъ на землю, и прощеше ис-^емъче-
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етвушт- « прошати согр!шенныхъ п вс!мъ помпнатися в!рпымх, 

«наипаче во время входа, егда на глав! Того содер-

«житъ 1ереи. Ибо совершенна суть таинства и самое 
«ТЬло п Кровь Христово. И аще прежде совершешя 
«достойны чествоватися дары, яко вм!стообразная п 
«освященная Богу, много паче совершенна сущая Ко 
«жествепного благодатно чрезъ свяшеннод!пство и Т!-
«ло истинно и Кровь совершенпо Христова.« 

§ 5. _ 
прежде- Преждеосвящеппыя Литургш совершаются во еди

ном*" н о" великой Четыредесятпиц!, а не во иныхъ пост!хъ. 
деспт- 0 -  Сим. Сол. въ отв!т! 56: «Не совершаются же преж-
ИННЫ ВЪ V <» /  
друпе «деосвященныя во иныхъ постТ.хъ, зане сеи (четыре-
иостыне . 
быва- «десятницы постъ) паче иныхъ едииъ первый есть и 
етъ. 

«изящный н Господин! постъ, и въ томъ едпномъ С1в 

«предадеся д!йствовати въ большш нашъ подвигъ. 
«Понеже нуждн1пппая прежде всего, страшнейшая и 
«священная Тайна и м1ра всего спасительная есть, не 
«возмн!ся бо праведно быти весьма пресгати топ ниже 
«въ самую великую именуемую и сущую Четыредесят-
«ницу. ТЬмъ и въ той въ субботу Отцы уставигаа и въ 
«воскресный день священную совершати намъ жертву, 
«исполняюше Господа зав!шаше, глаголющаго: Сге 

«творите въ Мое воспоминанье; въ пяти же дпехъ 
«литургшствовати Преждеосвяшенная». Хотя зд!сь и 
показуется, что въ пяти днехъ на каждой седмицЬ 
четыредесятнипы, кром! субботы и нед!ли литурги-
суемы были преждеосвящениыя, но ныи! опыя со
вершаются не бол!е во всякой седмиц!, какъ дважды, 
то есть въ среду и пятокъ. Что и во времена Басилвя 
Великаго во обыча! было, какъ въ посланш 90 къ 
благородной Кесарш онъ свид!тельствуетъ: «Каждый 
«день причащаться и принимать святое Т!ло и Кровь 
«Христову благо и весьма полезно, по ясному свид!-
«тельству Спасителя: Ядыи Мою Плоть, и тяй Мою 
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« Кровь, имать животъ вгъчпый. Ибо кто усумн!вается, 
«чтобъ быть всегдашнимъ причастникомъ жизни, ничто 
«другое значитъ, какъ жить разнообразно? Мы каждую 
«нед!лю четырежды пртбщаемся, въ воскресеше, среду, 
«пятницу и субботу, такъ же и въ друпе дии, когда 
«память какого пибудь Святаго. совершается». Следо
вательно и преждеосвящениыя литургш для таковаго 

причашешя токмо въ среды и пятки совершались. 
§ 6. 

Въ среду и пятокъ па сырной седмиц! совершенпыя совер. 
- шениыл 

литургш не были никогда, но преждеосвящениыя, хотя и л Реж-
, » л I д о о с" я-ньгдъ въ тт.же два дни совершались, но и опыя нос. ДЪ шенныя 

1 Литургш 

везд! упрадпились. Симъ Сол. въ томъ же отв!т!: в ьч , е '>з 1 в ПЯТОКЪ 

«И ниже во иномъ коемъ дни безкровную и живо-
«жренную жертву (совершенную литургно) совершати 

ютъ. 
«не узаконоположиша, токмо въ среду и пятокъ сы-
«роястныя глаголемыя, и въ великш пятокъ. Два сш 
«дни сыроястныя яко начала положиша свяшенныхъ 
«постовь. Понеже и сыроястная седмица того ради 
«узаконоположися въ предъочишеше наше и ко святому 
«посту приготовлеше, да предъочистившеся къ посту 
«пршдемъ, н отъ ядеп мастящихъ и плостскихъ помалу 
«воздержавшися, посту прикоснемся, чистш чист!йшему 
«и свят!и святому. Откуду же яко древшй глаголетъ 
«уставъ велик1я Церкве, Патр1архъ въ среду сыроястныя 
«седмицы первый литургисаше преждеосвяшенная, въ 
«нейже убо и пятокъ съ постомъ, п сыръ ясти обычай 
«б! къ разорепмо еретическаго нЬкоего мнения. Въ 
« двухъ у боопыхь сыроястныя пост!хъ преждеосвяшенная 
«тако совершахуся изъ начала, какъ въ древнихъ 
«обр!тается установлешяхъ, и прочиташя свид!тель-
«ствуютъ Пророческая, и ниже Евангел1я глаголются 
«въ т!хъ днехъ, яко ниже въ пяти дпехъ седмицы во 
«всей Четыредесятпиц!, не бо когда Отцемъ возмн!ся 

«терггЬливо быти, день н!кш прейти, и не зр!ти Гос-
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«пода чрезъ таинства, чрезъ яже, рече, и Самъ едино 

«быти съ нами. Но не в!мъ, како С1е нын! прене-
«брежеся, дабы преждеосвящениыя тогда литургисаемы 
«были. Мню же, понеже несовершенъ есть постъ, 
«потому и литурпя, якообычан,совершенная небываетъ, 
«и о Преждеосвященной возперад!ли; еще же и отъ 
«1ерусалимскаго устава, иже монашескш есть, опъ же 
«есть и велпк1я Церкве, его же и вся им!яху Церкви, 
«частая же языковъ натеств1я чинъ того разориша, въ 
«соборн!й же един!й остася». Зд!сь показуется, что 
Пагр1архъ въ среду сыроястныя седмицы литургисаше 
преягдеосвяшенная; почему и св. НикиФоръ, какъ по
казано выше гл. 8. § 14, упоминаетъ о нреждеосвя-
щенныхъ, въ среду и пятокъ на сырной седмиц! бы-
ваемыхъ. 

§ 7. 
совор- Въ велики! пятокъ совершенная Лптурпя никогда 

шсаная 
небыва- пе бываетъ, и быти пе мо^кетъ. Сим. Сол. въ томъ 
етъ въ 

вели к I Й ж е  мЬст!: «Во святып и велики! пятокъ ие творимъ 
ПОСГЪ. 1 

«совершенной литургш, зане предавып въ четвертокъ 
«Господь Таинства въ воспомипаше страсти Своея въ 
«пятокъ страсть вольио претерп!, п чрезъ крестъ свя-
«щеннод!нствова Себе Самаго, Отцу вольно отдавъ 
«Себе Самаго, и не предавъ хотящимъ убити. Т!мъ 
«и яко бывшей въ Божественномъ Его т!леси тогда 
«жертв! чрезъ страсть, не требуется паки творити 
«намъ въ воспомипаше страсти Его, егда Самъ тую 

«пострада. Того ради совершенную тогда жертву д!й-
«ствовати не пр1яхомъ весьма.» 

§ 8. 
ос Р

вТ А е~ Равпымъ образомъ и литурпя преждеосвяшенная въ 
не бы"- т о т ъ  же великш пятокъ хотя н!когда была совершаема, 
ил.'Га н о  нын! и тая упразднилась. Тотъже Сим. Сол. въ 
пятокъ. т о м ъ  ж е  отв!т!: « Преждеосвяшенная же предлагати (в ь 

«ВЕЛИКШ пятокъ) и литургисовати пр1яхомъ, яко во 
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«многихъ древнихъ установлешяхъ обрящеши с1е на-
«писано; обаче же нын! не д!йствуется поел! мона-
«шескаго 1ерусалимскаго устава», 

§ 9. 
Въ которые посты преждеосвящениыя литургш не посты, 

бываютъ, т! посты меньшими не почитаются. Тотъ ри«про-
я;део-

же Сим. Сол. въ томъ же отв!т!: «Не убо посему 
«яко преждеосвяшенная литурпя не совершается во®"°°~ 

у /- ыеньши-«иныхъ постъхъ, оныл презираги, но соолюдати паче м и  не 
•рт и ^ ̂  п очита— 

«досгоитъ. Понеже и въ великомъ постъ въ субооту Иютсл. 

«въ воскресный день совершаемъ литургпо совершен-

«ную, и во иныхъ непреступпыхъ пост!хъ; въ наве-
«черш же Рождества Христова, глаголю, н Просв!ще-
«шя, и въ великш четвертокъ тако творимъ, но не 
«разр!шаемъ поста въ нихъ, потому что совершенно 
« священнод!йствуется». 

§ «0. 
Святаго мучепика Оеодора Тирона память творится о е 0доро 

^ - «V Тирона 
вь суоботу, а не во инъ день на первой седмицъ. память 

* . рл совер-
Матвеи Властаръ стихш Т. гл. 5: «Ежели бы Муче -шается 

4 въ суб-

«инковь памяти приличествовало въ сицевыхъ празд- б 0 ТУ-
«ноиати временехъ, всего паче подобаше добраго въ 
«Мучениц!хъ с!яющаго Оеодора Тирона въ первомъ 
«изъ постовъ дни память совершати, въ который ни-
«чимъ меньшее чудо сотворилъ, обличивъ отступника 
«утаенное стропотство, и людемь не осквернитися ос-
«квернеиыыми брашны въ ноетныхъ дпехъ иристро-
«ивый, по заповЬдавъ тогда сущему Арх1ерею на тро-
«жищи па иродаше предлежаийя хл!бы всячески ос-
«тавити, пшеницу же варити, и спо ядущимъ естес-
«тва нужду ут!шити. Еже и сотворише отъ нав!та со-
«хранишася, да не надъ доброд!гел1ю злоба похва-
«лится, и благочеспе злочест1емъ одол!емо будетъ. 
«Но понеже п постное сЬтоваше и праздника св!тлость 
«не соглашашеся, въ приходящую первую субботу 

ЧАСТЬ II. 15 
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«благотворе1пе торжествомъ чествовати нзящпЬйше 

«уставами Отцевъ соблюдеся.» 

§ П. 
тсопш.е Хотя въ Четыредесятниц! во вс! субботы поминаются 
вь суо- 1  » 

мявают-У С 0 П Ш ' е '  н о  ч а с Т 1 1°. ибо ио единому токмо на всякой 
Четыре-п!сни въ канонЬ тропарю изъ заупокойныхъ прила-
н"ю Л. т" и"гается; обппя же всея службы за упокой въ т! суб

боты, ради другихъ службъ, употребить несовместно. 
И для того общая с1я вся служба за усопшихъ прежде 
того поста совершается, то есть на мясопустной сед
миц! вь субботу, какъ и па сырной седмиц! вь суб
боту же память Отцевъ творится. Матвей Властаръ въ 
томъ же и!сг!: «Когда прежде начапя поста мясо-

• «пустная суббота отъ в!ка усоишимъ и суббита сл!ду-
«ющая Святымъ Отцемъ всенародно въ намять посвя-
«щаются, тогда яко кончаемъ ИЛИ престаемъ, ежели 
«такъ сказать дозволяется, совершат таковыя службы. 

«Понеже мы къ подвигамъ шествуя духовнымъ, не 
«им!емъ свободнаго времени о т!хъ нрнл!жати.» 

О памяти за усоишихъ въ мясопустную субботу тво
римой и друГ1я причины показуюгся въ Синаксарш на 
оную же субботу. 

§ 12. 
Усолппе Но окоичата Пятдесягницы на седмой седмиц! въ 
ю т " ! ' , р чсубботу же пакп вс!мъ усоишимъ творимъ память но 
ля™- другой причин!. Той же Властаръ и въ томъ же м!-
еятни- ^ 

ст!, унодооляи содержавшихъ постъ воинству 10щимъ 
на брани, тако пишетъ: «Обычай есть воинамъ по по-

«б!жд«нш варваровЬ поб!дпые знаки возсгавляти, и 
«износити добычи цареви, таже погомъ на погребешя 
«уб1енныхъ ИСХОДИТИ. Такимъ образомъ и намъ потреб
ляю по бывшей, въ пост! духовной брани и по поб!д! 
«воскресешя, знакъ поб!дный Пятдесятннцею возста-
«вити, н побудительная Христу, чрезъ Его же поб!-
«ди.1и, воспЬти; потомь и лежащимъ долгъ огдати по 
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«исполнен!!! Пятдесятницы, и по окончанш седьми 
«дней праздникъ вс!хъ Святыхъ совершати, принося 
«яко начатки сл!дующихъ праздпнковъ и памятей.» 

§ 13. 
Въ Господств праздники памяти усопшихъ или му- Святыхъ 

У И У СО II-
ченичестя не творимъ для чести тъхъ же праздниковъ. щихъпа-

млть въ 
Той же Властапь и въ томъ же мйстъ: «Но ниже въгоспод-

1  СК16 

«праздниц!хъ Вдадычныхъ умершихъ поминовешя тво-ЦР 8^ 1 1-
«рити благочестиво есть, или память мучениковъ со- " а

р
е" т ' с

а
а" 

«воршати благолепно. Ибо когда царская поб!дитель-
«ная совершаются, тогда н!тъ обычая о падшихъ въ 
«брапи плакати, ниже къ Владычпымъ побЬдамъ раб-
«с к I я храбрости прим!шати, но торжества Владыки, 
«яко за подвиги награждаюша, и поб!дившихъ в!нча-
«юща, къ рабскимъ прилагати истинн!йшее и пра-
«ведн!йшее есть; рабская же къ Влаличнимъ приво-
«дитй дерзогтно и безумно, аще н!гд! то потребно 
«будетъ въ память и!кшхъ Святыхъ за изящную въ 
«подвпгахъ ихь доброд!тель.» 

§ 14.  

Священникъ не посвящается на литургш Преждео- напреж-
гг. .. деоевя-

священнон, а токмо д!аконъ. 1опже Симеонъ и въщеянов 
пресвв-

томъ же отв!т!: «И свяшенство же пр1яти кому изъте (. г  п е  

1  ^ *' посвя-

«достопныхъ ни что же возбраняетъ. И д1акона убо ™ а е т?®' 
«хиротонш на преждеосвяшенныхъ священнод!йствш, к о н ъ-

«пресвитера же на совершенн!й литургш, яко св!ща-
«теленъ пресвитеръ, д1акоиъ же иароднослужитель, 
«счесть слуга.» Свящателенъ гереп именуется потому, 
что онъ власть им!етъ совершать Святые Дары; для 
того предть освящешемъ оныхъ посвящается на со-
вершепныхъ литурпяхъ , дабы участвовалъ и онъ при 
гомъ же освященш, а поелику на преждеоскящен— 
ныхъ Св. Дары не освящаются, то и онъ не посвя
щается. Д1аконъ же понеже иароднослужитель и слуга, 
и Святыхъ Даровъ безъ священника самъ собою не ос-
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вящаетъ, па преждеосвящеппыхъ литурпяхъ, на кото-
рыхъ хотя Дары не освящаются, равное въ свое вре
мя посвящеше пр1емлетъ, какъ и на севершенныхъ, 

§15. 
вьпосты, Въ Четыредесятпиц! и вс! проч1я таинства совер-
кром'Ь ^ 
орпка, гааются, но одинъ токмо оракъ совершатися не мо-

• ш ш  жетъ по 51 Лаодикшскаго Собора правилу, въ кото-
ш а ю т с я .  ромъ сказано: «Не подобает» въ великш постъ ни 

«обЬдовъ по мертвыхъ, ни иного коего пира творнти.» 
Чему и причину Сим. Сол. въ томъ же отв!т! пред-
лагаетъ: «Брака же пе подобаетъ творити весьма, зане 
«не д!ло плотскаго вссел(я ходатайственно, и не мо-

I 
«жетъ кто о плоти тщатися и каягися, ниже шрсшя 
«им!ти помыслы, и плакати о дут!.в 

§ 16. 
иТ-жд" 8  Преждеосвященной Литургш преждеосвященные 
ЩСНООЙ Д-чры новаго освящения чрезъ молитвы не прЁемлютъ, 
— .Сим. Сол. па вопросъ 57 въ отв!т!: «Преждеосвящеп-
П| )1СИ-  пые Свят!пнне Дары пи что же чрезъ прибываемыя 
лютъ. . ^ - -

«молитвы прхемлютъ, совершенны бо суть. И глаго-
«лемыл въ литургш преяглеосвященныхъ молитвы ае 
«свидЬтельствуютъ, яже суть молешя и умилостивлешя 
«о насъ чрезъ предлежащая страшная Таинства, и Т!-
«ло и Кровь Единороднаго, Бога и Отца намъ умилости-
«вляютъ и ко причащению обшешя Христова доволь-
«ны насъ дЬающа.» 

§ 17. 
В х о д ъ  На Преждеосвященной входы два, едвпъ съ кади-

малый и • >.> тш *• 
велик!» ломъ и другш съ Дарами бываютъ, но изъ оныхъ 
на преж- „ , 

деосвя- вторыи осооливое свое знаменоваше имъетъ, нежели 
щепной. 

что означалъ на литургш совершенной. Сим. и въ томъ 
же 56 отв!т!: «Входы овъ убо есть вечерпш, (то 
«есть тоже знаменующш, что и на вечерни), вторый 
«же за еже отнестися Дарамь на трапезу, дабы намъ 
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«насмотревшимся и поклонившимся освягптися тою зр!-

«шемъ и благодатью.» 
§18-

Въ преждеосвящеппыхъ Дарахь въ соедииеше вино нвно с* 
1  1  ВОДОЮ 

и вода въ ипомъ разум! влагаются, нежели какъ было «^ди

на проскомидш совершенной литургш. Сим. п въ томъ^™* -

же 57, отв!т!: «Но ниже соединеше иное творимъ. щ е""°" 

«Како бо? понеже совершенъ хл!бъ священнод!й-
« свовавшшся, и возвысивнийся и соединен ь Божест-
«вениЬп Крови. Но во освяшеиный потиръ влагается 

«безъ н!к1я прпглаголемыя молитвы вино же и вода, 
«да разд!лившуся Божественному хлъбу, и по образу 
«въ пемъ вложивнпяся горшя части, освягятся сооб 

«шешемъ сущая въ потир!.» 
§ 19-

Какъ на совершенной, такъ и па преждеосвященной нот..*-
0 деосня 

равно причащаются и причащатися должно. 1он лее щепной 
прича-

Сим. и въ томъ же отв!т!: «И по чину, сущему въ 
«литургш, преждеосвящеппыхъ отъ хл!ба да прича-
«стится и чаши 1ерей, да преподастъ же п требу и-
«мущимъ нричаститися, какъ освященным ь внутрь по 
«обычаю, такъ и морскимь людемъ лжицею. Еже убо 
«и хотяще кого причастити Таинствомъ кром! свящепно-

«д!йства, огъ храпимаго хл!ба часть емлюше и вино 
«съ водою м!шающе, или и сухш многажды единъ жи-
«вотворяшш хл!бъ употребляюще, яко соединенъ есть 
«Крови, нричащеше творимъ. Не призывашемъ бо Свя-
«таго Духа и печатпо сущая вь потир! вь преждео-
«свящеппоп литургш освящаются, по сообщешемь и 
«единешемъ животворяшаго хл!ба, Т!ла, истинно су-

«щаго Христова и соедипеипаго.» 
§ 20. 

Во ипыхъ днехъ л!та , кром! великая Четыредесят- прежде-
1 1  освящен-

ницы, не совершается преждеосвяшенная литурпя. Сим. 
Сол па вопросъ 59: «Пе подобаетъ кром! учипен-^ ь 1 1 с  
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совер- «ныхъ дней преждеосвяшенная литургисати , не бо шаются. 1  

«предадеся. Паче убо преданныхъ творяй , канону 
«подвергается. И держите, глаголетъ Павелъ, преда-

«шя, имь же ыаучистеся , или словомъ, или послаш-
«емъ наншмъ. 2 Сол. гл. 2, ст. 15. С1е убо соблюда-
«ти подобаетъ и о прочихъ преданныхъ нзъ древле 
«вс!хъ.» 

§ 21. 
Бла.о- Хотя литург!я преждеосвящеппыхъ отъ вечерни иа-сдовен- ^ 1 1 1 

""' ' аГ чпнается , однако не глаголется : Благословен)•> Богъ етвоесть 

н°прсж-нашъ, какъ па просто» вечерни, по Благословенно цар-

щенной ство , какъ иа совершенной литургш. Сим. Сол. въ 

г !и. м '  гл. 347: «Ставь 1ерей предъ святою трапезою, яко па 
«небеси предъ Престоломъ Божшмъ , благословляетъ 
«сушаго въ Троиц! Бога, не глаголя : благословенъ 
«Богъ нашъ, не бо обычай сей, яко древняго писанхя 
«С1е единаго, по якоже въ священной литургш: Бла-
«гословенно царство Отца, и Сына, и Святаго Духа, 
«единство царства и естества и Тройческое лицъ благо-
«словствуя Бога , еже глаголати есть в!ствоваше и 
«позпаше и испов!дан1е единаго въ Троиц! Бога.» О 
семъ начал! бол!е смотри сей же части гл. 7. § 2. 

§ 22. 
Для четырехъ причипъ 1ерей въ чтеше Пророческихъ 

проел- пар'емш народу св!шу возжеиную показуетъ, и притомъ 
™Л"г Ъ. говоритъ: Свгътъ Христовъ просвгъщаетъ встъхь. Первое, 

не токмо на преждеосвященной литургш, но и па вся
кой великопостной вечерни всегда читаются дв! паремш: 

едина, то есть, изъ Бьгпл и другая изъ Притчей, какъ 
и въ устав!, листъ 132 па об., показано: «Понеже во 
«всю великую Четыредесятницу вечера чтется едина 
«паром1я Бьтя и вторая Притчей.» По какъ вся Бы-
тейская книга историческимъ образомъ описуетъ быв-
1Н1Я съ начала м1ротворешя д!яшя челов!ческ1я, наи

паче испадеше Адамово , мнопя людей заблуждения, 

229 

за оныя посл!довавпля казни, и непокоривымъ мнопя 
и различныя прегдешя. Притчей же книга нришеств1е 
на землю Христа Спасителя предозпачаетъ , его стро-
еше, тму нашу Св!томъ Божествеиныхь прогнать имЬ-
ющее, объяснъетъ , наставляетъ всякаго на путь пра
вый, и предлагаетъ къ тому различные способы нрав-
свенпые и таинственные. Сим. Сол. въ гл. 354: «Яко 
«бо Быт1е вся отъ начала пов!ствуетъ, то есть наро-
(. дод!тельство сущихъ и испадеше Адамово, книга 

«же Притчей гадательио о Сын! Божчемь иаучаетъ, 

«чрезъ того сов!туетъ сыноиоложенным ь, якоже сы~ 
«новомъ: Премудрость самого Сына пменуетъ, и домъ 
«создати Себ! самому глаголетъ всесвлтое Свое Т!ло; 
«въ немъ же и седмь столпы, Духа Святаго даровашя, 
«яко и Своимъ хлЬбомь Т!ла н чашею Крове питаеть и 
«поитъ вся, и Св!тъ есть горняя и дольняя осв!шаяй.» 
Сего ради священннкъ , утверждая Притчей слова и 
чрезъ оныя просвЪщеше душъ нашихъ, предв!щаемое 
предъ чтешемъ т!хъ Притчей па вечерни по образ! 
веществепнаго и на рукахъ держимаго св!та , пока
зуетъ самаго Христа не въ начал! но сотворенш М1ра, 

но по нрошествш многихъ в!ковъ яко къ вечеру про-
свЬтить паеь пришедшаго, и явственно тоже самое 
в!щаетъ : Свтыпъ Хрпстовъ просвгъщаетъ ваьхъ С1е 

мн!ше паки утверждаетъ той же Сим. Сол. и вь той 
же 354 глав!: «И исполнившуся чтешю Быпя является 
«•ерей аб]е со св!щами царскими враты входя, воста-
«ющимъ вс!мъ , иже творитъ креста образъ калиль-
«пицею , возгласно глаголя : Премудрость , прости, 

«Свгътъ Христовъ просвгъщаетъ ваъхъ, и во Святый ол-
«тарь входитъ. Тогда убо на амвон! чтецъ прочитаегь 

«Притчи. С1е же являетъ, яко къкониу вЬковъ Св!гъ ис-
«тинный самъ во тм! с!дяшимъ плотно возая 1нсусъ 
«Христосъ, и свТ.томъ благодати Своея вселенную ис-

«полни.» Второе, на преждеосвященной литургш, кото
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рая не что иное есть, какъ то же все вечернее п!ше, 
свЬщи возжены были въ начал! Господи воззвахъ, и 

предъ возжешемъ оныхъ на св!тильничныхъ молит-
вахъ происходили благодареше за ночный сен св!тъ, 
людемъ отъ Бога даруемый, и молеше, дабы Богъ на-
ставилъ насъ во св!т! истины всегда ходиги , какъ 
показано сей второй части гл. 1, въ § 15: нын! тоже 
С1яше духовное и небесное и въ Тайнахъ преждеосвя-
шенныхъ содержимое чрезъ вещественную сно св!щу 
людемъ свяшенникъ зд!сь показуетъ, и совершепиЬй-

гаую отъ оныхъ Христовыхъ Таинъ надежду о просв!-
щенш душъ нашихъ во вс!хъ вселяетъ сими словами: 
Свгътъ Христовъ просвгъщаетъ всгъхъ. Трет1е, оглашен
ные, яко готовяппеся ко крешенйо или просвЬщенйо, 
тогожъ часа, по прочтеши сугубой ектенш, изводимы 
быть должны , но предъ т!мъ же самымъ , то есть, 
предъ изведешемъ оныхъ, Христосъ истинный Св!тъ, 
просв!гцающш всякого человека , грядущаго въ М1ръ, 
въ Тайнахъ преждеосвящеппыхъ присутствующей подъ 
образомъ сего вегаественнаго св!та имъ показуется, 
дабы они ув!реиы были, что отъ исполнешя Его въ 
крещепш св!тъ воспршмутъ, и въ томъ словами утвер
ждаются: свгътъ Христовъ просвъщаетъ вспхъ. Четвер

тое, Евангелге иа совершенной Литургш читается пре • 
жде, нежели освящены бываютъ Св. Лары: понеже и 
Христосъ прежде благов!стилъ Свое учеше, и потомъ 
преподалъ подъ видомъ и во образ! хл!ба и вина 
Плоть Свою ясти и Бровь Свою пити. Но какъ на 

преждеосвященной Литургш Евангел1е, яко благов!ст1е 
Христово не читается, понеже и Св. Дары на оной не 
освящаются, но преждеосвящеппая предлагается , для 
сего Христосъ, вм !сто того Евангел1я въ сихъ прежде-
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освящепныхъ Дарахъ являемый , во образ! возжеп-
ныя св!щи чрезъ священника вс!мъ показуется, и все 
просв!щеше, отъ него происходящее, сими словами из

вещается: Свптъ Христовъ просвгъщаетъ вспхъ. 

КОНЕЦЪ ВТОРОЙ ЧАСТИ. 


