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ГЛАВА ПЕРВАЯ 

ЧИНЪ НА ПОСТАНОВЛЕНА ЧТЕЦА И ПЪВЦА-

§ 1. 
На поставлете. На малыхъ д+>тей, по примеру древ-

нЬпшнхъ Праотцёвъ, самъ Христосъ Господь, благос-

ловешя довольство изливали и немощнымъ надежду 
здрав1я подавали , благодати и даровъ исполненный 

Свои руки некогда возлагалъ. Равнымъ образомъ не-
бесныхъ благъ строители и Божественный власти пре
емники Апостоли, какъ въ дйяшяхъ и послашяхъ ихъ 
читаемъ, возлагали свои руки на главы въ началЬ 
гЬхъ, которыхъ по крещеши нашеств1я Святаго Духа 
сподобить желали, потомъ и тЬхъ, которыхъ, для пре-
подашя Христианскому народу свягцеиныхъ Таинствъ, 
въ служители, строители и отцы, то есть въ д1аконы, 
священники и Епископы посвятить намеревались. Свя

щенный сеи обрядъ всегда сохраняетъ благочестивая 
наша Церковь, и сверхъ того во всякш день на огла-

шенпыхъ , кающихся и иа бЬснующихся руки , яко 
особливыя своея любви свидетели, простираетъ, дабы 
сихъ отъ демонскаго мучительства свободпыми учи

нить и отъ гр1;ха изъять, другихъ въ возвращаемомъ 
прежнемъ благосостояиш утвердить , а гЬхъ во свою 

власть пршбр'Ьсти, и чрезъ тЬ свои руки , яко въ за-
логъ подаемыя , къ обещаемому усыновление воззы-
вая, каждаго изъ иихъ въ свое доброжелательное бла
гочестия лоно срЬтаетъ, привлекаетъ и объемлетъ. С1е 

ЧАСТЬ III. ± 



2 

преемственное руковозложеше , иачало свое ведущее 
отъ Самаго Христа и Апостоловъ, по сугубому своему 
дъйствш отъ толкователен святыхъ правилъ и писа
телей церковныхъ получило и именование сугубое: ру
ковозложеше , именуемое Хиротонгл , которое слово 
происходитъ отъ хЬр рука «ь» распростираю , есть 
истинное руковозложеше, чрезъ которое особливо из
бранные для священподепств1я истиннаго и таипствеп-
паго Христова Ила посвящаются въ олтаре, то есть 
Д1аконы, священники и Епископы: именуемое же Аи-

хяротв-ротесгя, происходящее отъ хи Р  рука и положеше, 

есть рукоположеше или поставлеше, которое вн-Ь ол-
таря чтецы, ипод1аконы и друпе, кроме священно-
д.4иств1я, въ посторопшя п4к1я звашя производимые 
пр1емлютъ. И наконецъ Хиротонгл подаетъ сущест
венное таинство священства; Хиротесгя же есть единъ 
обрядъ, и возводитъ на некоторое зваше, которое къ 
священнОд'Кшствш не касается. И отъ того хиротес1я 
есть д ,Ъйств1е н-Ькое постороннее ИЛИ случайное, како
вое бываетъ равно и на кающихся, па немошныхъ и 
на прочихъ. С1е различ1е объясняешь Сим. Сол. въ гл. 
156 : Дв-Ь суть хиротесш , сирЬчь рукоположешя впЬ 
«олтаря: чтеца, ипод1акона: суть же и иныя сущихъ 
«въ звашяхъ, сир-Ьчь депутата, иконома и проч. Изящ-

«ныя же хиротонш внутрь олтаря и у священней пля 
«трапезы во образъ Троицы три.» О нихъ же и свя-

хирото- щенный глаголетъ Дшнисш : Первая дгакона, вторая 
нш раз- 7  г 

и™, пресвитера и третгя Епископа. Сверхъ того хотя всЬ 

сш три хиротонш во единомъ олтаре и у святаго 
Престола получаются , но во власти , имъ ввЬряемой, 
и въ Д'Ьйств'шхъ, ими производимыхъ, много между 
собою различествуютъ , и потому едина хиротошя 
предъ другою есть выше и превосходнее. Святый 

Дшнпсш стр. 93: «Священноначалмшческш убо чииъ 
«(Арх1ерейскш), есть тотъ, который, иснолпенъ буду-
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«чи совершительныя силы, вся соверишительная свя-
«щенноначал1я д](шств1я по превосходству совершаетъ, 
«и познашя священиыхъ Таинъ отменно преподаетъ, 

«и научаетъ всЬхъ соразмерно имъ, священнымъ на— 
«выкамъ и силамъ. Чинъ же свящепниковъ просв1>-
«щаетъ совершаемыхъ, руководствуетъ ихъ къ Боже-
«ствепнымъ зр*Ьн1ямъ Таинъ, подчиненъ бывая чииу 

«Божественныхъ священноначальниковъ, и съ онымъ 
«священнодействуя собственныя свои священиодЬи-
«СТВ1Я, въ которыхъ опъ совершаетъ Богод1;пств1я, 

«показу я ихъ чрезъ священи'Ьиипе знаки и приходя-
«щпхъ творитъ зрителями и причастниками святыхъ 
«Таинъ; желающихъ же иаучитися позначно зримыхъ 
«ими священиодействш, отсылаегъ ко свяшепнона-
«чальиику. Но чинъ служителей (д1аконовъ) есть тотъ, 
«который очищаетъ, несходная различает!», прежде 
«допущешя къ священиод-11;йств)ямъ свящепниковъ раз-

«сматриваетъ приходящихъ, и отъ прогивпаго очи-
«шаетъ ихъ, и дЬлаетъ священнодействениаго зр!;н1Я 
«и общешя достойными.» И потомъ заключаетъ сей 
же писатель: «Чинъ священионачальниковъ им^егь 
«силу соверпштельиую, и самою веийю совершаетъ; 
«чинъ же священииковъ просветительную, и въ са-
«мой вещи просвещающую; д1аконовъ же очшпатель-
«ную и отделительную.» По симъ словамъ и Сим. 
Сол. сте различие техъ же чиновъ или хиротонш, 
именуя напротивъ хиротошю Архиерея просветитель
ною, а священника совершителыгою, объясняетъ въ 
той же главе: «И первую убо глаголетъ Дгонисш на-
«родослужительную, яко послужителя, и въ обоихъ 
«имущую чинъ (отъ обоихъ первыхъ зависящую); ни-
«чтоже бо народослужительпой , сиречь д1аконъ, дЬй-
«ствуетъ безъ Епископа ИЛИ пресвитера. Вторую со-
«вершительную пресвитера, яко Тайны священнодей-
«ствующаго и крещеше и иныя действующего, не 
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«вся же, ниже убо хиротонш, ибо не преподательпую 
«имЬетъ благодать, ниже иное совершительное или 

«свЬшательное д^иствовати можетъ, совершати же 
«токмо танпетвеииая и крещеше. 1ерархъ же св1;ша-
«теленъ есть, яко образуетъ Отца св^товг, и Того 
«исполняется силою, и всякш чинъ и всякое таип-
«ство и всякая совершешя чрезъ Того. Топ бо и крес-
«тити купно и мурод4йствовати, и народослужительна 

«п совершительна совершати, и свъшательна можетъ: 
«и прочитати и пЬти, и монашествуклшя устрояти, и 

«освящати храмы, и степени подаяти, и къ браку 
«сирягати, и вся творити благодарю Христовою мо-

«жетъ, яко бо отъ источника св+»та, вся чрезъ того 
«церковная совершаются, т-Ьмъ и св'Ьщателенъ име-
«нуется Епископъ.» И въ гл. 30 о храм!;: «Въ олта-

«ри хиротонисуемые въ три чины разделяемы суть: 
«на Епископа, пресвитера и дракона. И просветитель-
«йын убо глаголется Арх1ерей, яко преиодающш Бо-
«жественные св^ты: вси бо пр1ечлютъ чрезъ пего хи-
«ротонш печать, 1ерее же и клирики: освящеше хра-
«мы, крещеше, свящеше (муропомазаше) и оставлеше 
«гр^ховь и Гаинствъ причащеше людипы; яже вся, 
«яко изъ источника света отъ Епископсшя пропсхо-
«дятъ благодати. Пресвитеръ глаголется совершитель-
ный, яко благодать имеющш токмо совершительную 
«къ Таинсгвамъ, а не преподательпую; крещаетъ бо 
«и священнодействуешь, но не хиротонисуетъ, ниже 
«иного можетъ соделати 1ерея, или нЬкоего изъ при-
«частпыхъ свящэниому чину. Д1аконъ же пародослу-
«тигельный глаголется, яко подслу жителя чииъ име~ 
ч ющ1Й, и не могунпй что безъ 1ерея д Ьяти, еже есть 
«последняго Ангельскаго чина.» По таковому хирото
нш различно, д1аконъ, пресвитеръ и Епископъ имЬютъ 
различиыя и одни предъ другими превосходнейппя 
одЬяшя. Сим. Сол. въ топ яге главЬ; «Кшждо же изъ 
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«тр1ехъ сихъ чиновъ приличпыя чину одеяетъ и оде-
«жды. И д!аконъ убо, елика Ангельскш образуетъ 
«чинъ; пресвитеръ и таяжде убо, понеже дракона даръ 

«первое пр!я, и тт>, который совершительныя суть бла-

«годати, юже епитрахиль являетъ; 1ерархъ же тЪжъ 
«самыя, и сверхъ того омофоръ, иже пре.дставляетъ 
«воплощеппаго Бож1яго Сына. Сего ради и одеждами 
«священными одЬяпся, первЬе стихарь (подризникъ) 
«оде.яетъ.» Но понеже чтеца и пгьвца первое и мень

шее есть поставлеме, то мы съ начала сей чинъ объ
яснять начинаемъ, потомъ и друпе чины по степе

ням!» следовать здЬсь имеютъ. 
§ 2. 

Имгъяи быти свгъу^еиосецъ. Чтецъ и пЬвецъ пе одну Ч т е ц а  „ 
* ^ * и пЗзвца 

ту должность имеетъ, чтооъ читать и пъть, но и свъ - 3вашл. 

ту предъ Евангел1емъ посигъ и проч1я симъ подоб-
ныя дела исполняет!» въ церкви и въ олтарЬ. Сим. Сол. 
въ главе 160: «Сице во чтеца поставленъ сей, Боже-
«ственная убо предъ иародомъ со времени поставлешя 
«прочнгаетъ Писашя, повелеваемый отъ д1аконовъ или 
«1ереевъ, Пророковъ, сиречь, и Апостоловъ священная 
«словеса, стоя посредЬ, яко нечатствовася, и не но-
«кровенъ. Но и въ олтарь входя, яко олтаря служи-
«те ль, вжигаетъ свЬщи, огнь приноситъ 1ерею, и пред-
кходитъ свЬшенося Святымъ Даромъ, просФоры, воду 
«и теплоту приноситъ ему, украшаетъ сущая во хра-
«ме, и иная служитъ, и Божесгвеиныя предглаголетъ 
«ноющимъ песни, спрячь канонархаетъ, и просто слу-
«житель есть Божествениыхъ дЬлъ во храме, иже и 
«долженствуетъ убо со благоговЬшемъ вся творити и 
«знати, к 1 ихъ служитель есть.» И потому чтецъ и пе~ 
вецъ, подъ единымъ именемъ свещеносца, на все г!; 
звашя приводимъ здЬсь бываетъ къ посгавлешю, какъ 
и въ молитве объ немъ умоляется, предходитг1 свгьще-
носца, и проч. 
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§ 3. 
п^Гецъ" Таже постригаешь главу Архгереи крестовидно. 06-

• щается Р а з ъ  постриженгя крестовидно иа чтеце и п1;вцЬ Ар-
с'ре»™-Х1ереевъ творимаго описуетъ Сим. Сол. въ гл. 158: 
СТ011ИД- «Приводится совершаемый ко Архиерею, и благослов-воо. 

«ляется рукою крестовидио отъ него трижды. 1аже 
«и знаменуется: стрижетъ бо его власы главы кре-
«стовидно Арх1ерен, Божественное и страшное имя 
«глаголя тому Троицы, отъ нея же всякая свящев-
«ная совершешя и Таинства бываютъ. И первое, на 
«верху стрижа власы, глаголютъ: Во имя Отца; та-

«же на челЬ, глаголя: и Сына; таже изъ косвенной иа 
«глав1з правой страны, глаголя: и Святаго Духа; таже 
«изъ косвенной же паки шуей страны крестъ совер-
«шая, прилагаешь: Всегда, нынгь и присно, и во вгькн 

пи""" «вгъковъ. Вси же на коемждо призыванш аминь, ГЛа-
вЫ чте -  «голютъ, исповедуя куино и извествуя глаголемая 

«отъ Арх1ерея.» А для чего на поставляемомъ опомъ 
чтецЬ и певцЬ креста знамеше, отъяпе власовъ и не 
иного чего бываетъ ? что оное отъят1е знаменуетъ ? 

ЕЯГДля чего есть крестовидное? и для чего во имя Тро-

вросто- иЧ ы  с ' е  совершается ? все то объясняетъ Сим. Сол. въ 
кру^о-топ же главе: «И отъят1е убо власовъ посвящеше 
видное. » у 

«зиаменуетъ: иоиеже власи всего тълесе изцвътеше 
«(отрасли) и начатокь Богу приносимые отъ человЬка 
«знаменуютъ. Крестовидно же ради 1исуса, понеже 
«той воилотився и распявся освящаегъ. Во имени же 
«Троицы, понеже с1я народодЬтель всехъ и совершен-
«но Творець един ь Богъ.» Постриженный такимъ 
образомь чтецъ и п^вецв въ другш разь никогда отъ 
Архиерея не постригается, хотя послЬ того друпя и 
выснпя нЬкогда степени свящепства прюбрЬтаеть ; 
однако послЬжди, то есть, или вскоре по поставлеши 
своемъ, или нредъ иосвящешемъ во д!акона, стриже
ное другое нЬкое, не отъ самаго Лрх1ерея, но отъ 
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такогожъ клприка бываемое, пр1емлетъ. Сим. Сол. въ 
гл. 159: «ПослЬжди же на версЬ, па немъ же и на-
«чала было сострижешя, вящшее стрижеше отъ кли-
«рика некое бываетъ; понеже глава всехъ и верхъ 
«Христосъ печать есть, и знамеше совершаемымъ въ 
«Него: и той симъ прщееняетъ, и начальственный 
«членъ (главу того) освящаетъ, и глава тЬхъ есть. 
«С1я убо печать вяшшая бываетъ на верее, да отъ 
«тоя, яко отъ корене, на всего пршдетъ человека 
«освящеше.» С1е последнее отъ клирика бываемое 
«стрпжеше на поставленномъ дЬлается кругловидное, въ 
знакъ терповаго вЬнца Христова. Св. Гермапъ: «стриже-
«ше главы 1ереевы и круговидное его сечеше власовъ 

«есть вмЬсто терноваго вЬпца, его же Христосъ понесе.» 
§ 4-

Таже возлагаешь Архгерей на нею краткгй фелонь. ф е.швь 
_ ,, у . . вратк|й. 
Иозлагаемын здъеь фелонь на чтеца и пъвца не есть 

самая та одежда, которую священники при соверше-
н 1и Таинъ имЬютъ, но имеется особливый Фелонь, то 
есть краткМ, и наподоб1е того токмо сшитый. Сим. 
Сол. въ гл. 159: «Приводится паки уже освящень 
«чрезъ нострижеше: и Фелонь (о семъ слове смотри 
«2 части, гл. 6. § 16) благословенный, еже священ-
«ныхъ одеждъ есть начатокъ, руку херарха цЬлуя, 
«одЬяетъ иа выю, яко подъ яремъ приходитъ свя-
«щеиства, и подъ кровомъ есть Бога, и освященъ въ 
«служеше Богу.» И посему фелонь чтеца и певца 
кромЬ виешняго своего вида различается отъ священ-
ническаго и таинственно, то есть, первый есть нача
ло, а послЬдшй конецъ священства: иервый означаетъ 

посвящеше въ служеше Богу и въ повпновеше свя-
шеиству, а последпш есть совершеше священства. 

§ 5. 
П молится сице: Господи Боже Вседержителю. СО-РЗ«ОПО-

в  ло жешя 

держанш сея молитвы, Господи Коже Вседержителю, с п^у-
ЧАСТЬ III. 2 
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объясняетъ Сим. Сол, въ топ же 159 гл. «Таже по-

«вышше печати знаменуется трижды, и положивъ руку 
«1ерархъ на печати, (чрезъ пострижете знамешемь 

"креста учиненной), покрывательпую силу показуетъ 
«БОЖ1Ю, И яко преподаетъ благодать, молится сен 
«освятити совершаемаго, избрапнаго суща тому.» По
неже зд'Ьсь чтеца и пЬвца все поставлеше именуется 
печапю, чрезъ знамеше креста совершаемою, посему 
и настоящая молитва во всемъ есть просительная, но 
не восполняющая и не совершающая. Ибо сен чинъ 

огъ челов"Ьческ1я власти происходитъ, потому есть 
свободный, и кратко сказать, таковыя степени, влас
ти и печати имЬть не можетъ, каковую д!аконы и 
священники отъ единыя Бож1я благодати проручест-
вуемые пршбрЬтаютъ. 

§ 6. 

п-ъвець II мало прочетъ Апостола, иже случится, начало и 
Апоско-

ла «ало конец*. Чтецу и певцу, чрезъ печать креста въ по
таен. стрижеши посвящениому и чрезъ молитву на свою 

степень поставленному, повелевается посреде церкве 
прочитать мало Апостола въ знакъ того, что па семъ 
м-Ьсте первая его должность есть читать изъ писанш 

лампаду и ц'Ъть; потомъ вдаетъ ему Архгерей лампаду, и по-

жиъ- ставляется съ нею на уреченпомъ месте, дабы чрезъ 
то ведомо было предъ всЬми его поставлеше на сте
пень свЬщеносца. 
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ШВА ВТОРАЯ 
ЧИНЪ, БЫВАЕМЫЙ НА ХИРОТОНШ ИПОД1АКОНА. 

§ I. 
Степень и лЬта иподиакона объясняетъ Сим. Сол. ппод 1 а-

4  конасте— 
въ гл. 161: «По сихъ чтецахъ чинъ ипод1аконовъ»™ь » 

л!та. 

лесть, иже и вышний (чтецовь и пЬвцовъ), яко по 
«Д1акопехъ (ниже д1аконовъ) сущш. Чтецы и певцы 
«но печати Божественней и въ бракъ законный 
«пршти попущаются , ипод'иакони же не къ тому. 
«С)и убо печать первее чтеца вземше, и добре послу-
«живше въ опредЬленномъ времени, хиротонш сея 
«удостоитися приводятся, время же имъ двадесятое 
«лето.» А не меньше, понеже все они женатые про
изводимы быть должны. По свидетельству древннхъ 
рукописпыхъ Греческихъ чипоположенш, иподгаконы Ин П Д!а-
1  " 1  конь 

некогда посвящаемы были въ д1аконике, близъ сто- ̂ ™°°" 

ла, со священными сосудами стоящаго, и во время 
литурпи по совершенш малаго входа. Но с1е переме
нить предъ немногими до взят1я Царяграда годами 
причину подали сами иподиаконы, которые, когда въ 
д1аконикЬ посвящались , тогда и д1акопикъ своимъ 
собственнымъ местомъ себЬ учинили. И дабы они 
по оказавшейся отъ пихъ съ д1аконами за то вражде 
и впредь въ такое о себЬ высокоум1е пе входили, 
оныхъ посвяшеше не въ дтакопике, по внЬ того, во 
храме, яко иа нпжайшемъ мЬстЬ, а не въ толь зна
менитое время, по до иачат1я литурпи, отъ Мануила 
Харитопула Патр1арха вновь учреждено. Изъ чего яв-
ствуетъ, что и самое опое гпгпдгаконство безъ литур

пи не совершалось. Сим. Сол. въ гл. 162 место и 
время иподгяконскаго посвящешя описуетъ: «Арх1ерего 
«стоящу од1»яну предъ царскими враты, не у пачен-
«шейся священней литурпи , приводится хпротес1ю 
«иподиакона емляй.» 
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§ 2. 
оппя- И поясуетъ его. Причину, для чего какъ въ пос-

«гагеш. тавлеши, такъ и всегда нпод1акопь ораремъ опоясует-

ся, предлагаетъ Сим. Сол. въ гл. 103: «Таже и опо-
«ясуютъ его, яко имуща чистоты одежду стягати но 
«смиренш о чресл!; своемъ ц-Ь.юмудр1емъ и чистотою; 
«понеже и не можетъ взимаги къ тому жену.» Но 
ежели прежде законно понялъ, содержать оную въ 
супружества можетъ. 

§ 3. 
'оинГя Архгерей же, паложивъ свою руку. Налагать руку на 
жмшГ иподгакона повелеваютъ и самыя устаповлешя Апостоль-

ск 1 я. Ибо кн. 8, въ гл. 21, сказано: Пподгакона пос-
тавити хотпи, о Епископе! наложи на него руки. 

Однако С1е епископсюя руки наложение, въ поставле
ны! ипод1акона бываемое, ие дЬлаетъ ипод1акона ЧИИЪ 

нспшнымъ священства таипствомъ, но токмо церемо-
шальное есть, и единую простую хиротеспо или об
щее рукъ паложеше, каковое бываетъ па больныхъ 
и на всякнхъ вещахъ, освящаемыхъ и благословляе-
мыхъ, а пе хиротоппо, то есть не самое таинство 
священства ипод1аконъ пр1емлетъ. Ибо въ поставле-

н:и его изящиЬпшихъ тЬхъ и Божесгвенныхъ и свя-
щенныхъ словъ, Божественная благодать, и проч. та
инство и священство совершающихъ, и въ посвящеши 
токмо д1акона, пресвитера и Епископа возглашаемыхъ, 
никогда не произноситъ Епископъ, по едииымъ руки 

наложе1пемъ, то есть хиротеаею а срочтешемъ прос-

тыя молитвы на степень ипод1акона производитъ. Та-
расш, ученейгнш Патр1архъ, въ первомъ седьмаго Со
бора засвдати , хиротепю огъ хиротонш различая, 
единымь церковнымъ тую благословешемъ быти по-

чигалъ. Ибо когда па томъ же Соборе вопрошаемо 
было, каковымъ разумеетъ онъ того, на котораго на

ложена была рука, то есть, хиротепя? отвЬчалъ: «Не 
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«вместо ли благословешя хиротепя, то есть руки на-
«ложеше или прикосновеше пр1емлется , и никакоже 

«за хиротошю, то есть руки возложеп1е.» 
§ 4. 

Любит и благолгъпге дому Твоего. Какимъ обпазомъ пподи-
в  коиа 

любити и храпити благолеше дому или храма Бож1я 
ипод1аконъ должепствуетъ, Сим. Сол. въ гл. 194 то 
объясняет*, исчисляя его зваьйе : «И хранитъ врата 
«священная,, да пе кто изъ недостойныхъ внутрь впи-
«детъ олтаря. Касается же священиымъ сосудомъ, и 
«благочинно тЬ располагаетъ , дабы священники въ 
«припошепш даровъ обрели оные уготованные И въ 
«великомъ входЬ сш (священники) излпшше отъ снхъ 
«свящепныхъ сосудовъ пр1емъ , сохраняти слугамъ 
«(инод1аконамъ) даютъ, не бо касатися л1»но симъ 
«ипымъ изъ пнжшихъ. Оглашепныхъ единъ изводитъ 
«во время, егда глаголетъ д1аконъ: оглашенные изыди-
«те, и друпй въ лит!яхъ (крестныхъ ходахъ) кресть 
«держа предходнтъ , но и на Божественней трапезЬ 
«свещпикъ и трикирш олтаря (предъ Престоломъ по-
«ставленный) и свещи инод1акони украшаютъ. Того 
«ради и послЬжди д1аконовъ предъ священными вра-
«ты во всякомъ священнодейств1И, егда потребно слу-
« ж и т и Арх1ерею, приходятъ тш, и таипствъ общатся.» 
НеоФитъ РодШскш: «нпод1акопа должность есть обла-

«чать Епископа и священника , приготовлять предло-
«жеше , чашу, дпскосъ и прочее къ приношешю, по-
«кровы перетрлсашемъ очишать и Апостолъ читать.» 
На предложенш и па великомъ входе носимые празд
ные сосуды , то есть чаша , дискосъ и лжица хотя 

священные суть, однако онымъ, яко празднымъ, при
касаться ипод1аконамъ сш писатели не возбраняютъ. 
Ибо Собора Лаодикшскаго правило 21 дозволяетъ ипо-
д1аконамъ прикасаться онымъ сосудамъ, когда они не 

въ употреблеше и безъ Святыхъ Даровъ бываютъ. Ц 
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хотя сказано въ ономъ правил!: : Сосудъ священпыхъ 
слуга (иподгапопъ) да пе прикоснется, но въ толкова-

нш на оное озпачено:Да пе прикасаются слуги цер-
ковиыхъ Владычнихъ сосудъ. Владычнихъ, то есть, ког

да въ нихъ тЬло и Кровь Господа Владыки содер
жится. Въ таковомъ случай, и по сей же равно при
чине они именуются иначе Божественные сосуды. Но 
когда бываютъ безъ Святыхъ Даровъ, тогда не Вла-

дычше и не Божественные , но священные сосуды 
именуются н онымъ прикасаться ипод1аконы безъ на-
рушсшя сего Соборнаго правила могутъ. И потому 
Властаръ стихш V, гл. 4, на тожъ 21 правило Лао-
днкшскаго Собора : «Тощимъ же, то есть празднымъ, 
«священиымъ сосудомъ касатися, и къ священнод-Ьй-
«ству уготовляти , и потомъ спрятовати и въ мЬстЬ 
«храма полагати оныя, ипод1аконамъ всего паче при-
«лично, ае бо тымъ и служеше.» 

§ 5-

к"ну'да- " п о  м о л и ш в г ь  вдаютъ иподгакопи рукополагаемому 
дается, лахань. Не всЬ , но нЬше знаки описаиныхъ выше 

званш на новую степень поставляемыхъ даются, ко
торые бы ихъ къ прянятпо оныхъ болЬе возбуждали. 
И потому какъ чтецу и пЬвцу изъ многихъ звапш 
чтеше Апостола исполнить, и потомъ лампаду держать 
повелевается , такъ ипод1акону вдается здесь едина 
лахань. 

§ 6. 
воз.и- Возливаешь Археерею воду па руки. Климентъ устаи. 

воду. Апостольскихъ кн. 8, гл. II : «Единь же ипод1аконъ 

«да подаетъ умовеше рукъ священпикамъ во образъ 
«чистоты душъ, Богу посвящаемыхъ.» 
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ГЛАВА ТРЕТ1Я 

ЧИНЪ, БЫВДЕОТЫЙ НА ХИРОТОНШ Д1АКОНА 

§ 1-
По еже ргьщи Архиерею: и да будутъ милости вели- Д!,к., я» 

наго Бога. По достойномъ и по совершенш всехъ по-то'.шо»„ 
. , ж  носвя-

миповешп, д!аконъ посвящается, и послъ того, когда щастся. 

Арх1ерей преподаетъ благословеше народу сими сло
вами: и да будутъ милости величаю Бога. А для чего 

въ с1е время д1аконъ посвящается, смотри тому при
чину ниже гл. 6, въ чинЬ избрашя Арх1ерейскаго § 6, 
и 2 части гл. 10 о литургш иреждеосвященпыхъ, § 14. 

§ 2-

II оставляютъ иподгакоии имущаго хиротописатися Дйяконъ 
. посвя-

вь царскихъ враттъхъ; пргемлютъ о/се его два: протодг- шается 
акопъ и дгаконъ. Что свящеиноначалышковъ и вопер-Р 4  " д> а-

» конами 

выхъ д!акоиовъ посвящеше къ олтарю, въ которомъ 
и служеше ихъ произходитъ, относится, явствуетъ то 
отъ свягаго Д10нис1Я гл. 5, сгр. 97, где онъ гово
рить: «Д1аконъ же , едино колено приклопивъ предъ 
«Божественнымъ престоломъ, имЪетъ на главе своей 
«посвящаюшаго его священноначалышка десницу.» И 
ниже стр. 99 : «Приведеше къ Боагественному Прес-
«толу и коленоиреклонеше назнаменуетъ, что все во 
«священный чинъ совершенные (посвященные) дол-
«жны подвергать совершенно совершенноначальнику 
«Богу жизнь свою и свою разумную всецельность чи-

«стую,» и проч. 
§ з. , 

II обходятъ святую трапезу. По древнему въ Церк-трижды 
вя обыкновешю свящеинопачалышки, Богу ооклонить-®™^ 
ся и молитву прииесть или святую трапезу , то есть««^ 
святый Престолъ, еим^амомъ кадить имеюнйе, попро- Л 5°" 

роческпмъ Давида словамъ, псал. 25, обходятъ жерт-
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венникъ; и паки псал. 26, обходя жертвенника, при
носить въ селенги Его жертву хваленгя и воскликпове-
нгя. Посему некто , смирешемъ духа побуждаясь и 
сего обряда исполнителемъ быти обещаясь, восхотив-
шись ревност1ю, такъ сказалъ: Впиду первгъе во храмъ 
Пожги, обыду жертвенникь Божги, слезами омочу чест-
нгъйшее подножге и не прежде изыду, какъ святы я две
ри п святую оную трапезу облобызаю. Но для чего сен 
обрядъ ньпгЬ исполняетъ Д1аконъ посвящаемый, тому 
различные могутъ быть даны причины. Ибо какъ во-
кругъ чинимое имъ съ другимъ д1акономъ , его пред-
водящимъ, С1е трикратное около Престола обхождепгс 
таинствениаго смысла пе имЬть не можетъ, то не для 
того ли с1е совершаетъ, чтобъ свидетельство на себЬ 
тогда показать скораго своего къ служешю повипове-
шя? или духа, себя и вся временная за тлЬниая н ско
ро преходящая вменяющего , и во еднномъ БозЪ пре-
бывати хотящаго; или тщашя стремящагося къ дости
жение совершенства, къ внимашю о себе самомь и къ 
неоднократному во всякомъ случяе испытанно совести 
своея предъ Богомъ? Мы всего того, не имЬя свидЬ-
тельствъ отъ писателей, удобно утвердить не осмели
ваемся. Кроме всЬхъ техъ причинъ иное всегда имеет
ся готовое сего обряда объяснеше, въ которомъ усма
тривается, что посвящаемый святому Престолу покла
няется, и обходя углы онаго, цЬлуетъ для того, чтобъ 
доказать, что онъ Олтаря и Престола святость почи-
таетъ, дЬлъ свящеппыхъ смирепиЬйщимъ и готовымъ 
служителемъ себя на всегда бытн признаетъ , и отъ 
Престола Бож1Я святости всей, чрезъ исполнеше долж
ностей пр1обретаемыя, на себя обращешя ожидаетъ. 
И такъ обходить да священнодействуетъ въ селепш 
Господни , окружаетъ Ирестолъ , да услышитъ гласъ 
хвалы, и входитъ въ жертвеииикъ Бога, юность Его 
обновляющего. Какъ для всехъ вышеобъявлеиныхъ 
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причинъ, ежели могутъ быть приняты, сей обрядъ со
вершается, такъ и для следующихъ, которыя кратко 
объясняетъ Сим. Сол. въ гл. 169: «Трижды жертвен-
«никъ обходитъ , придержашимъ того дгакономъ и 
«инымъ предыдущимъ и ликоваше творящимъ, и Свя-
«тги мученицы , возгласно поюишмъ , и Слава Тебгъ 
и Христе Боже, трижды покланяется у трапезы поеди-
«ножды въ обходе, яко на Бож1емъ Престоле Самому 
«Христу, въ Тайнахъ тамо предлежащу и сЬдящу. Три-
«жды убо окружаетъ за честь Троицы. Д]акоии при-

«•«держатъ, понеже имать въ чинъ техъ пршти. Песнь 
«же поется Мучениковъ, понеже и приводимый• стра-
«дальчествова поживъ добре, веру соблюде, чистоту 
«сохрани, и ради сего венчается. Те.мъ же и Мучени-
«кн сликовники тогда Церковь призывастъ, и Божест-
«венную милость обильно на насъ пршти умоляетъ. 

«Но и службоначальипка Христа, Апостоловъ и Му-
«чениковъ радоваше, свЬтло и праведно, яко победы 
«и венцевъ Сей началовождь и вина, яко и умеръ за 
«насъ и превозвышенъ, дабы победити, славословитъ, 
«но и Троицы единодунпе подобаетъ вествовати. С1я 
«бо сущее весел1е и радость праздпующихъ на пебеси 
«ликовъ, и наиначе въ посвящепш мужа священпаго 

«и послужителя горнихъ делъ.» 
§ 4. 

Цгълуетъ и Архгереискую руку и колтъно. Д1акопъ по-ц^уе™ 
. . V I ' "  V  Арх1сре-

свяшаемып, цълуя Архюреискую руку и колъно, тоеьуруку и кол'Ь-

есть одежду на колЬне, доказуетъ, что онъ достоин- а о-
ство Арх1ерея смирепна чтитъ, и исповедуетъ, что вся 
та власть, которую пр!емлетъ отъ самаго Бога, проис-

текаетъ на Него чрезъ посредство опаго Архиерея. 

§ 5. 
И пршслонивъ едино колгьно десное. Въ поставлеши Едино кол Ьно 

чтеца и пЬвца выше гл. 1, § 1, показано, что триприкю-

суть свящеипоначалышковъ степени, го есть д1акопа, 
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Священника и Епископа; и Епископъ преподавать, со
вершать и очищать, свящепникъ совершать и очищать, 
а д1аконъ наконецъ токмо очищать или служить силу 
нм1;етъ. И посему, когда для получешя многообразна-
го и больгааго дара въ двЬ первыя степени посвящае
мые преклоияютъ оба колЬна, драконы, яко нижшш 
и едииственный даръ пр^емлюшде, приклоненгемъ единого 
токмо колгьна деснаго къ служешю Богу и Престолу 
образуемг.1 бываютъ. Св. Дшнисш стр. 97 : «Д1акопъ 

«же, едино колено приклонивъ предъ Божественнымъ 
«престоломъ, им'Ьетъ на глпвЬ своей посвящающаго его 
«евяшенноначальиика десницу.» Причину сего нрила-
гаетъ толкователь его Пахимеръ: «Д1акопъ, яко имЬю-
«щш очигцательную единую силу, единую и ногу при-
«клоняетъ.» Таковуюжъ причину обстоятельнее опису
етъ Сим. Сол. въ гл. 169: «Гаже д1аконъ приклоняетъ 
«едино колЬно, купно показу я покореше и освящеше. 
«Попеже приводится, яко едипъ и токмо священнаго 
«служешя пр1емлющш даръ, дабы, то есть, послужи-

«ти, призывати и приглашати. При водитъ бо онъ ток-
«мо, и возвЬщаетъ, и приглашаетъ пршти, но не со-
«вершаетъ; Благослови, глаголетъ, но не благословля-
«етъ; Господу помолимся, напоминаетъ, но пе молит-
«ся; Премудрость, и вонмемъ, глаголетъ, но вящшаго 
«совершенства пе преподаетъ. Посему, яко служай и 
«не совершаяй, едино токмо и колЬно преклоняегъ, по-
«неже и единаго Божественпаго служешя послужитель 
«поставляется.» 

§ 6. 
длани и Полагает» длани крестовидно па святую трапезу, 
чело К'Ь ^ V 
нресто* приложить же и чело между рукъ къ свят/ъп трапезгъ. 
лу при- -

лагаетъ. Для чего дшкопъ, припадая, полагаетъ длани на святую 
трапезу, объясняетъ то св. Дшнисш стр. 99: «Приве-

«деше къ Божественному Престолу и колЬнопреклопс-
«ше пазнамепуетъ, что всЬ, во священный чинъ со-
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«вертепные (посвященные), должны подвергать совер-
«шенноначальнику Богу жизнь свою, и свою разумную 
«всецельность чистую, и Ему посвященную и подобо-
«видную ириносити, и елико возможно, достойную Бо-
«гоначальнаго и всечистаго святилища и Престола то-
«го, который свяшеннолЬпио освящаетъ самые Бого-
«видные умы,» И стр. 105: «КолЬноприклонеше озна-

«чаетъ подверженное прихождеше приходящаго, и се
йся самаго Богу священноприносящаго.» О прилаганш 
же особливо чела къ трапезе нЬ-кто написалъ: «Чело 
«къ святому Престолу прилагают* рукополагаемые, 
«дабы показать, что опп чрезъ с1е силу, бе&онасность 
«и дерзиовеше пр1емлютъ, и Богкествепныхъ дЬлъ не 
«стыдятся: ибо на че.гЬ знаки стыдливости обитаютъ. 
«И потому, кто челомъ святому Престолу нрилагает-
«ся, тотъ гЬмъ доказуетъ, что онъ священпыя дЪла и 
«служешя, у Престола совершаемый, пророчною стыд-
«ливост1Ю нЬкогда отвращать отъ себя пе обещается.» 
Сим. Сол. въ гл. 169: «Приклоняетъ колЬно, и къ 
«трапезе священней нрилагаетъ главу (чело), понеже 

«С1я (трапеза) Христа зпаменуегъ-всехъ главу, и на 
«ней мгро являющее благодать Духа; Таинства же, си-
«рЬчь 1исусъ, предлежатъ тогда непокровепная, поне-
«же и Тому служити приводится ради насъ пожренно-
«му, и словеса Его на трапезе во гробе Его; и подъ 

«нею мощи мучепиковъ, ихъ же и пЬснь къ защише-
«шю призвася, яко и приводимый страдатель, понеже 
«произвольно жительствовалъ благочестиво и чисто. И 
«когда приложить чело къ трапезЬ, тогда въ себе са-
«момъ 1исуса, въ милость и въ обиталище Себе со 
«Отцемъ и Духомъ призывая, Арх1ерейскую на главе 

«пр1емлетъ десницу.» 
§ 7. 

И благословляешь по его главгъ трищи. Понеже безъ посвя-
. щается 

зиамешя креста ничто же свято, и никакое освящеше чрезъ 
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знамеше не достигаетъ своего д"Ьиств1я или совершепства; посему 
креста. " ^ 

во всЬхъ посвящешяхъ въ чииъ священный оное кре

ста знамеше толико нрисвояется, и толико есть собст
венно, что даже нижайпнй чинъ, то есть чтецъ и пЬ-
вецъ, единою токмо печатаю, то есть едипымъ креста 
знамешемъ, въ прострижеиш бываемымъ, въ свое зва-
ше поставляется, какъ выше въ своемъ мЬст! :  показано; 
потому и для прочихъ священства степеней толико по-
требнымь ае креста знамеше почитается, что тогожъ 
силою вс1; таипства совершаются, и аки дополняются. 
Св. Дшнисш сгр. 100: «Крестообразная печать зваме-
«нуетъ всЬхъ купно плотскихъ вохотЬшй недЬйств1е, 
«и Богоподражательную жизнь, взирающую неуклонно 
«ва мужественную и Божествен[гЬйшую жизнь 1исуса, 
«даже до креста и смерти съ Богопача льнымъ безгре-
«нпемъ оную провелшаго, и тако жительетвующихъ, 
«яко сообразныхъ себЬ, знаменующаго крестовиднымь 
«своего безгрення образомъ.» И другой смыслъ се

му обряду нЬкто предлагаетъ, говоря: «Понеиге крестъ 
«есть источникъ всехъ благословешй и всЬхъ даровъ, 
«и для того Церковь, то и другое сообщая посвящае-
«мымъ, молится, дабы избранныхъ благословилъ, освя-
«тилъ и возвелъ Господь.» О чемъ более смотри 1 ча
сти, гл. 11, § 16. 

§8. 

чрез» Нозложивь руку па главу его. Какъ святая Церковь 
позло- . 

жеше отъ первыхъ своего сушествовашя лътъ устрояля д 1а-

коновъ рукъ Апостольскихъ возложешемъ, тЬмъ же 

отъ всЬхъ почти Соборовъ устаиовленнымъ, Отцами 
похвалепнымъ и священными писателями часто воспо
минаемым!. обрядомъ, никогда не оставляетъ ихъ по
свящать. Ибо корень есть и начало всего посвящения 
на главахъ д!акоповъ, пресвитеровъ и Епископовъ, 
Архгереискихъ рукъ возложапе. И таковое руковозло-
жен^е пе сопутствующая гокмо, ве со стороны при
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лагаемая, не дополняющая, и не для украшешя слу
жащая, но внутренняя по всему, необходимая и су
щественная есть матер !Я, или вещественный зпакъ, 
чрезъ который некогда Апостоли, какъ читаемъ въ 
дЬяшяхъ и послашяхъ ихъ, д1аконовъ, пресвитеровъ 

и Епископовъ посвящали; безъ котораго равно и пре
емники ихъ ныне Арх1ереи ни едииаго на высния 
свяшенноначальническ1я церковный степени возвести 
не могутъ. Истину с по отъ множайщихъ принятую 
хотя искуспейиме мужи основательнейшими доводами 
и свидетельствами доказали; однако мы ко утвержде-
нно того заключешя едино о семъ чипоположенге и 
другое Греческое слово, хиротош'а, здЬсь предложимъ. 
Чииоположеш'е, съ которыя стороны оное въ разсуж-
деши сего обряда ни прочитаешь, ни единой дру Г Ой 

священства матерш или веществениаго знака не пред
лагаетъ, какъ вышесказанное единое рукъ возложение. 
Ибо хотя даются по посвященш д1акону рипида и гшшда 

Д1акону 

священнику книга служеоникъ, но оиыя вещества ма -»слу-
жебннкъ 

тер1ею посвящешя никоимъ образомъ почтены быти с°™ е»-
1  * нику да-

не могутъ. Понеже даются не съ начала, не въ ере~ ™свя-" 
дине, но по совершеши уже всего посвяшен1я, и не щ е в 1"' 
во все время при посвящеши въ действш быти видят
ся, но въ последующей токмо священнодействия части 

ими употребляются; и потому рипида и служебникъ 
суть вещества, къ священнодействие единому потреб-
ныя, и даются при посвящешп какъ прибавлешя къ 
основанию, и онаго суть продолжеше, и простое всея 
власти преподаемыя имъ объяснеше, или какъ первый 
опытъ ихъ служешя. Слово, хиротоша, въ которой 

д]аконское, свяшенннческое и Епископское посвящеше 

означается, тожъ доказуетъ и содержитъ. Ибо основа-
н 1с и совершеше чтеца и певца печать есть, ипод1а-
«опа хиротес1а, и потому, С1И действ1я. то есть печать 
и хиротеаа, церемошальныя токмо суть, яко благо-
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словешя испрашиваемаго сопутпицы, въ которыхъ ни 

съ ч"Ьмъ не смешанное и простое единое колев1е со
держится. Но хиротоа^а, о которой здЬсь р-Ьчь, пли 
руковозложеше, есть образъ, таинство производянцп, 
или въ дЬйствхе приводящш, и при которомъ сш сло
ва Божественная благодать, и проч., суть собствеи-
ныя, яко вси онаго образа силу объяспякншя. Изъ 
чего безсомпительное заключеше выводится, что воз

ложение рукъ при посвящении есть вещество необхо
димое и освоваше существенное, какъ и самыя выше-

реченныя слова, по мпЬшю всЬхъ писателей, суть су
щественный и необходимыя. Потомъ, когда подъ сло-
вомъ руки или десницы Бож1я, не р1;дко въ Писаши 
разумеется Бож1я власть и сила, ибо говорится: Дес
ница Господня сотвори силу, десница Господня вознесе 
мя, и проч., го тояже Арх1ерейск1я руки возложеше, 
то есть хиротоша, ничего иного, кроме преподашя и 
дара Божественныя власти и силы означать пе дол-
жепствуетъ во Арх!ерее, во имя Бож1е посвящеше 
совершающемъ. И для сего чрезъ возложеше тоя ру
ки въ таинстве священства, въ которомъ сппеходптъ 
исполнеше Святаго Духа, преподается изящнейшая 
власть на совершеше Божествениыхъ Таинъ. Отсюда 
2 поел, къ Тим. въ гл. 1 говорится: «Еяже ради вины 
«воспоминаю тебе возгрЬваги даръ Божш, живушш въ 
«тебЬ возложешемъ руку моею.» Такое многие объяс

няетъ и, словомъ, проручествустъ, крохирИ-гтм, руками 
возводитъ или руковозводигъ. Ибо, когда руки возла-
гаетъ Арх1ерей, тогда же говорится, что Божественная 
благодать проручествуетъ, которая, то есть, подъ ру
ками посвяшаемаго им'К; Я , чрезъ посредство опыхъ 
рукъ, па священство его производитъ. Сверхъ того, Д1-

акона и свящеппика посвящеше во ектенш, тогда же 
читаемой, именуется дгъло рукъ Епископа, якобы соб

ственный его плодъ и д>;йств1е его. Ибо какъ безъ 
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рукъ ничего не дЬлаетъ человЪкъ, такъ и безъ возло
жения рукъ д1;ло свое, то есть посвящеше служителей 
достоинство и власть Арх1ерепская не можетъ произ
водить. И потому Сим. Сол. въ тойже глав!; сказалъ: 
«Якоже руки Бож1Я НЫ возеоздаша, тако и ньпгЬ ру-

«ка устрояетъ къ возеозданпо человЬковъ». 
§ 9. 

Божественная благодать. Благодати слово здЬсь Елаго-
дать трп 

три озиачешя имЬетъ: Первое, означаетъ Бога, са-
мыя благодати подателя, въ каковомъ разум!; Г1авелъ е т ь-
сказалъ 1 Кор. гл. 15: «Но паче всехъ ихъ потру-
«дихся, не азъ же, но благодать Бож1я , яже со 
«мною». То есть, Павлу къ подвигамъ добрымъ и 
къ болг.шимъ трудамъ, паче прочихъ огъ него оказан
ным!., подавалъ помощь самъ Богъ, яко первое всЬхъ 

святыхъ д-Ьль начало. Второе, таже благодать озпа-
чаетъ избраше Бож1е, которымъ челов-Ькъ на высшую 
степень призывается и приводится. Таковое нзбраше 
Бож!е объясняетъ тотъже Павель, Рим. гл. 8, ст. 28, 
29: «В!;мы, яко любящимъ Бога вся споспЬшествуютъ 

«во благое, сущимъ по предъув1;ден1Ю зваппымъ, ихъ 
«же бо предъув^д'Ь, т!;хъ и предъустави, и проч. И 
паки 2 Тим. гл. 1: «Спостражди благов^етвованно 
«Христову по силЬ Бога, спасшаго насъ и призвавшаго 
«звашемъ святымъ, не по дЬломъ нашимь, но по свое-
«му человЬколюб1Ю и благодати, данной намъ о Хри-
«стЬ 1исусЪ.» И гретте наконецъ, чрезъ благодать оз
начается даръ всякш частный и чрезъ таинства при
обретаемый и съ оными согласный. На прим!.ръ: та-
ковый даръ въ супружествЬ есть супруговъ взаимное 
вЬрпости хранеше, чадъ тщательное воспиташе; въ 

иричащеши же Святыхъ Таинъ есть души спасеше, 
оныя доброе расположеше и проч. По уразумйши сихъ 
трехъ благодати означенш, вопросить имеющимъ, ко
торое изъ тЬхъ означеше содержится въ сихъ словахъ: 
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Божественная благодать пророчествуешь? отвечать дол
жно, что подъ именемь благодати при настоящемъ 
посвящеши вопервыхъ самъ Богъ разумеется. СвидЬ-
тельствуетъ то Сим. Сол. въ гл. 169: «Архиерей воз-
«глашаетъ: Божественная благодать, Троицы быти об-
«щщ свидетельствуя даръ и спо призывая». То есть, 
«дабы Богъ верховнымъ таинства сего совершителемъ 
«позпаваемъ былъ, вЬдать должно, что отъ трхехъ лицъ, 
Отца, и Сына, и Святаго Духа, нераздельно всякое 
внешнее дЬйств1е производящихъ, Даръ сен пизпосы-
лается: почему трикратным* тогда креста зпамешемъ 
Святая Троица призывается, и да обильнейшая на по-
свящаемаго Святаго Духа благодать снидетъ, въ цер
кви молеше, то есть, Кирхе елейсонъ и Господи по
милуй, по трижды къ тойже Троице произносимое 
бываетъ. Отсюда оною Божественною благодатно по
священный 1ерей все Таинства, какъ и самое с1е свя
щеннодействие, на которомъ посвящается, совершати 
пр1емлетъ власть и силу. Потомъ, подъ тЬмъ же сло-
вомъ благодати, разумеется Божественное избраше и 
самое отъ Бога на высшую священства степень, дос
тоинство н должность призваше и возведете. Св. Д10-
нисхп стр. 100 такъ о семъ разсуждаетъ: «Священное 
«же должностей и посвящаемыхъ возглашеше свящеп-
«ноначальшшъ возиоситъ, таинству С1Я глаголющу, яко 
« Боголюбивый свящеппосовершительесть токмо изъясни-
«тель Богоначальнаго нзбрашя, ичтоопънесамъсвоеюбла-
«годатпо посвашаемыхъ насвящеиныйчииъ возводитъ,но 

«движится Богомъ во всехъ священноначпльпичихъ освя-
«щеньяхъ. Следовательно и Боа»ественный Священнона-
«чальиикъ не самодвижпо доля»енъ свящеиные возлагать 
«па людей чины, ио ДВИЖИМЪ отъ Бога оные священнона-
«чальнЬи небесне раздавать». И Пахимерътакъ с1е объяс

няетъ: «Боголюбивый свящеиносовершитель Епископъ 
« едино провозглашает* Божественное избрание. Ибо не отъ 
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«людскаго прнстраст!я, но отъ Бога бывъ подвиженъ, по-
«свящаемаго избралъ. С1е бо есть Его провозглашеше, то 
«есть объявлеше Бож1ясовета.»Изъчегопотрет1емуозна-
чешю порицаются те Церкви слуаштели, которые не по 
Бож1ей благодати, но по проискамъ человеческимъ бывъ 
избраны , недостойными оказуются воспр^ятаго ими 

звашя. Св. Грнгорш Наз1анзпнъ на похвалу Васюля 
Великаго, описуя его подвиги и добродетели, такъ о 
немъ свидЬтельствуетъ: «Вопервыхъ убо С1е всемъ 
«тщится показать, что данный ему даръ не есть де.ю 
«человеческое, но Бож1я благоволешя.» Иотомъ яв
ственно порицая техъ иедостойныхъ въ 21 словЬ на 
Св. Аоанаая Великаго, говоритъ: «С1Я бо свойственна 
«суть не законнымъ и ложнымъ, и звашя свое недо-
«стойнымь 1ереемъ, иже, ничгоже иерейства достойное 
«привнесше, ниже добродетели ради предпоотрадавше, 
«купно и учениками и учителями благочестия показу-
«ются, и прежде, нежели сами очистятся, другихъ 
«очищают*: вчера священиотат1е, а днесь священни-
«цы: вчера святыхъ внЬ, и днесь тайноводители: вет-
«Х1и злобою, но впезапши благочеспемъ: еже есть де-
«ло человЬчесшя, а пе Святаго Духа благодати». Че
го ради и Св. Златоустъ въ 4 рЬчи о священствЬ до
казуетъ, что часто при избраиш одни пропеки чело
веческие действуютъ, говоря: «Мнопя изъ таковыхъ 
«руконоложенш не огъ Божествепныя происходятъ 
«Благодати, ио отъ человеческаго нроиска.» Сверх* 
того разумЬть должно подъ тЬмъ же словомъ Благо-
«дати и посвящающаго Арх1ерея власть, отъ Бога вос-
пр1ятую. Ибо хотя въ самомъ возглашенш во все свое 
служеше утаеваетъ Арх1ерей, но въ последующей и 
тайно глаголемЬй молитвЬ, что д1аконъ и отъ него 
посвящеше пр1емлетъ, исноведуетъ то сими словами: 
Еюжс благоволилъ еси проручествоватися отъ мене. 
Изъ чего, безъ сомнЬшя, еа;ели что есть въ немъ къ 

ЧАСТЬ III. 3 



24 

посвящение посредствующее, ничто иное сказано или 
выведено быти можетъ, какъ то, что власть Арх1ерей-
ская силою тояже Божествепныя благодати въ ономъ 
сод-Ьпствуетъ и действ1е свое по необходимости сооб-
таегъ. С1е дЬнств1е есть существенная благодать, или 
священная и Божественная сила, Арх1ереемъ въ дЬле> 
посвящешя восп)лятая, чрезъ которую д1аконъ, прес
витеръ или Епископъ, яко чрезъ свойственный ея об-
разъ дополнительно и въ точности совершается и ос
вящается. Что однако все с1е совершеше предваритель

но огъ единаго Бога проистекаетъ, то самое и Арх1е-
реи въ последней и возгласно глаголемой молитве яс
но озиачаетъ, предъ Богомъ признаясь: «Не бо въ на-
«ложенш рукъ монхъ , но въ посещенш богатыхъ 
«Твоихъ щедротъ , дается благодать достойнымъ 
«Тебе». 

§ Ю. 
,ать'д°в Ла всегда немогцная врачующи. Читаемъ во Евангелш, 

ч т° Христосъ многократно руки на человЬковъ возла-
моиТ°" гзлъ. Сего дЬйствхя паче всего употребляемаго есть 
ППОНЗВО- •(» -
дитъ. двоякш конецъ, то есть чтооъ немошствующимъ воз

вратить здрав1е и крепость телесную, и отрокамъ къ 
прюбрОташю душевныхъ способностей подать благос
ловенье. О первомъ безчислепные по Евангелщ пове
ствуются примОры, а о последнем* извОсгпо изъ словъ 
Луки гл. 18, и Матвея гл. 19, гдЬ упоминается, что 
«тогда приведоша къ Нему дети, да руце возложитъ 
«на и ихъ и помолится: и возложь на иихъ руце, отъ-
«иде огтуду». Почему и въ молитве сен, Божествен
ная благодать, какъ всегда немощныхъ врачующая есть, 
и оснудгъвающихъ восполняющая, такъ и действительно 
усовершаетъ всякаго, каковый бы кто ущербъ въ тО-
ле или недостатокъ въ душе ие находилъ, ежели ток
мо съ в1;рою оную благодать нр^емлетъ. Слю благо
дать относя особливо къ действие иастояшаго посвя-
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1ЦЁ1пя, объясняетъ СИМ . Сол. въ гл. 169 тако: «И 
«прилагаетъ Арх1ерей : всегда немощная врачующей; 

«смирении бо мы и зело немощнп, паппаче къ тако-
«вымъ Божшмъ ДЬЛОМЪ, тЬмъ И врачба немощныхъ 
«пасъ у тоя (благодати), тая бо подаетъ силу. И ос-
ккудгъвающап восполняющи, глаголетъ; не бо мы отъ 

«себе самихъ что стяжали, или можемъ, но самая Бо-
«Ж1Я благодать есть укрепляющая насъ и подающая 
«вся, елпка мы имеемъ, и восполняющая скудное въ 

«насъ». 
§ п. 

Проручествуетъ. Сим. Сол. въ тойже гл: «Прору- прору-
«чествуетъ, сирЬчь руковозводитъ, поставляетъ и со-«ъ. 
«вершенна творптъ. Купно же со словомъ симъ и 
«благодать дается, ниже бо время потребно всемош-
«ней и самосовершающей силе.» То есть, когда предъ 
лицемъ Церкви возглашается, Божественная благодать 
проручествуетъ, тогда С1Я благодать чрезъ руки Ар-
х1ерея, яко служителя, возводить всесовершенно про
рочеству емаго на степень священства, и отъ Бога, яко 
нервоначальнаго всОхъ благъ подателя,, проистекаетъ 
па него все таинство священства, и вся власть къ оно

му принадлежащая. 
§ 12. 

Пмяьекь. Пророчествуемый тогда же возглашается Г II ^ СВЯП 
своимъ имепемъ, дабы о носвяшеши Его никому сомне-
1пя не было. Сим. Сол. въ тойже главЬ: «Иимяглаго-
«летъ Арх1ерей, да оное напишется горЬ, и знаемо бу-
«детъ какъ Ангелом ь, такъ и человекомъ, понеже и 
«Божш поставляется служитель.» Когда Св. Дшнисш 
все действ1Я посвящаемымъ потребная исчисляетъ, въ 
числе оныхъ и С1е возглашеше имени, яко потребное 
прилагаетъ, и потому па стр. 97, говоритъ: «На каждомъ 
«же изъ нихъ крестообразная назнаменуется отъ по-
«свЪщающаго свящеиноначальника печать, и надъ каж-

по-
свящае-
наго 
возгла-

тся. 
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«дымъ священное возглашение имени .бываетъ, а по-
«томъ совершительное цЬловаше.» Объяспяетъ сш же 
слова Пахимеръ: «Есть же то тр]емъ, то есть диако-
«ну, пресвитеру и Епископу, общее, то есть предъ Бо-
«жшмъ престоломъ посвящеше, крестообразная печать, 
«имени возглашеше и совершительное цЬловаше». 

§ 13. 
/Ъаковъ Плагоговгъиптъйшаю пподгакона. Не единое имя, по и 
ИОСВЯ-

щаошй прежшй чинъ проручествуемаго черезъ сш слова че-возгла- г I г  ̂  ^ I 
пшмГа- ствуется. Сим. Сол. въ тойже главО: «Чествуетъ и 
к о н о и ъ- «первый даръ, яко бывшаго Божчяго слугу, яко Бол.ш 

«Даръ пр1явшаго и во Христе действовавшего.» Сверхъ 
того сш слова, благоговгъишьишаго ппод1акона, повелЬ-
ваютъ наблюдать и посл1:дован1е чпновъ, чтобъ, то 
есть, не иначе д1аконъ поставляемъ былъ, какъ готъ, 
который ипод1аконстиа чина пре;кде бывъ удостоенъ, 
непорочность потомъ въ ономъ свою доказалъ. 

§ Н-
копеч- Во дракона. Чрезъ слово, во дгакона, посвящаемый 

ное по- 1  

™ е
я ш

п°-. совершенно дЬлается диакономъ. Сим. Сол., въ тойже 
емдстъ. и г л а вф ) #  ( <в 0  д1акона асе рекь, благодать лаетъ хиротони-

«суяй и Хиротонисуемы!! д1акошю прхя словомъ 1ерар-
ха аб1е. Действительно бо есть оно Всесвятымъ и 
«Боагественнымъ Духомъ, попелге той, яко человЬкъ 
«и яко 1ерархъ, глаголетъ со благодарю, благодать 
«прнзывалъ, и благодать д1;йствуетъ.» 

§ 15-
° Д1ЭКО- Помолимся убо о немъ. По окончанш рЬшительпаго не иоле* * г 

В 1 в '  о посвяидеши гласа Арх1ерей призываетъ и Церковь къ 
молешю о носвящаемомъ не въ томъ разум!., чтобъ 
печать д1акопск1я степени на немъ совершилась, ибо 
онъ безъ печати сея быти пе мон»етъ, но чтобъ силу 
таинства получилъ, то есть, чтобъ небеснымъ Даромъ 
снабденъ бывъ, Божественнаго ве.шч1я Даръ пршбрОсть 
и добраго своего жит1я другимь примерь подавать 
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возмоглъ. Сим. Сол. въ той же главе прилагаетъ: 
«полголимся убо о немъ, и Божпо благодать призывая 
«и купно свидетельствуя, что онъ чрезъ туюже дей-
«яствуеть, и Церковь всю призывая спомошнипу въ 
«дело какъ о себе самомъ, такъ и о хиротописуемомъ 
«Ибо ежели Петръ спомощиицу имЬлъ Церковь въ 
«молитвахъ, дЬян. гл. 1, ст. 24; «много же паче той-
«Таа;е и руку 'палежащу имЬяй, следующую молитву 

«глаголетъ, благодати служения священнаго пршти на 
«того умоляя, то есть да поставится по первомучени-
«ку Стефану, да будетъ икопомъ добръ во своемъ 

«слуагеши,» и проч. 
§ 16. 

Протодьакопъ же читаешь мирная тихимъ гласомъ, 
то есть, елико возможно слышаги около престола 
предстояшимъ. Ибо д1аконы долагенствуютъ читать 
оно ектешю, яко предстоящее Арх1ерею, п яко въ со
общество свое того посвяшаемаго .иакона пр1яти име
ющие, въ оной ектеши не токмо объ Арх)ереЬ и о 

проручествуемомъ диаконъ, но и о многих-г. лицахъ мо
ленье бываетъ. Сим. Сол. въ тойже главе: «Тогда 
«въ паитш Духа и молеше бываетъ о всЬхъ вЬрныхъ. 
«Подобаетъ бо въ паитш благодати о всЬхъ молитися и 
«помииати ихъ, обильный бо тогда даръ Духа вс+мъ 
«подается. И самому тому хиротонисуемому потребно 
«о всЬхъ молитися теплЬе тогда, какъ и отъ Отцевъ 
«мы познали, что елика тогда хиротонисуемый вопро-
«ситъ, пр1емлегъ отъ Бога, яко свяшаемый и благо-
«дать пр1емляй. Для того и я многажды просихъ мно-
«гихъ хиротонисуемыхъ, егда хиротонисались, молитися 
«о мне, и помянути мя, дабы мнЬ помилованну быти.» 

§17-
Таже благословляешь его Архгерси по главгъ трищи. тр«раз» 

. зпаые-

Хиротонисуешли д1акоиъ или свящеипикъ знаменуется 

нрестомъ отъ Архгерея три раза и по трижды. Первое 
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предъ возглашешемъ, второе по возглешенш, и трепе по 
окончанш молитвъ. ВсЬ сш три благословенья опи
суетъ Сам. Сол. въ гл. 175: «Зри отвсюду Троицу 
«какъ проповЬдуемую, такъ и действующую въ насъ, 
«и совершающую Божественные Дары. Ибо, первое 
«ебне прнведеннаго печатствуетъ Архиереи трижды, и 
«и есть С1е начатокъ посвящешя и хиротонш. Таже 
«второе паки печатствуетъ трижды по призванш Бо-
«жественныя благодати, действуя въ немъ чрезъ крестъ, 
«въ сред!; совершения въ Троицы даръ, всЬмъ глаго-
«лющимъ, Господи помилуй, съ пЬшемъ. И трет1е уже 
«по молитвахъ, трижды паки печатствуетъ, яко совер-
«щввъ и возпоставивъ Божественною силою всесо-
«вершенио.» 

§18. 
з'Гет'с". Таже воздвигнуть его, Содержалъ долго днаконъ 

чело приложенное къ Престолу: сей бо даровъ со
кровище, какъ говоритъ въ гл. 179 Сим. Сол. НынЬ 
его довольно посвященнаго воздвизаетъ, или возста-

вляетъ Архнереи, и чрезъ то знаменуетъ, какъ тотъже 
Сим. въ гл. 172 пшиетъ: «Яко отъ меньшего и сми-
«реннМшаго чина возведъ, въ высннй возвыси лежа
вшего долЬ, и смиренна суша возстави и возведе.» И 
въ гл. 179: «Возставляетъ хиротоипсаяпаго отъ свя-
«щенпыя трапезы, показуя того отъ смирепшихъ па 
«Божествепп^пшая и высшая Божественное восхо-
« ждете.» 

§ 19-
орарь л в з е м ъ  орарги возлагаешь на лгъвое рамо. Арх1ерей 

на ° .™»ое  х иротонисанному днакону подаетъ и прнличпыя его 
рам°. з в а ц; ю  одежды, и въ началЬ возлагаетъ на него оварги 

не на правое, но па лгьвое рамо. Сим. Сол. въ гл. 172: 
«Таже возлагаетъ ему одежды приличныя степенно. Не 
«бо, да зак.почаетъ врете, ниже, де св!.ты возжетъ, 
«ниже, де оглашепныя изринетъ, поставляется, ио да 

«служитъ, имъ же Ангели трепенцутъ, Тайнамъ. Для 
«того, яко Ангельский получивъ чииъ, хоротописавыпся 

«орар1емъ облегается, иже яко к рила Аннге.ювъ зна-
«меиуетъ висящий па ремЬхъ, и трисвятую п!;снь Ан-
«гельскую написанную имать. Возлагаетъ же ему на 
«лЬвое рамо, понеже меньшего сей есть и нижшаго 
«чипа днакопъ, и едипаго дЬла, то есть народиослуже-
«Н1я послужитель. Егда же совершится во пресвитера, 
«тогда и отъ десиаго рама сен ирниметъ, яко и днакоп-
«ствоваги и Тайшн д!;пствовети даръ пр1емлющш.» Но 
для того д| 'екону орарш возлагается па л!)вое рамо, 
чтобъ онъ, им!;я сей па единомъ лЬвомъ рам!;, правое 
рамо и всю правую руку им!>лъ на свобод!; при сво-
смъ служепш. Обь орарш болЬе показано 2 части 

гл. 6, въ § 8. 
§ 2°. 

Глаголя велегласно, аксьосъ. Мнопя древпихъ писе-АКСШО! . 

телец сказашя ув!.ряютъ, что при посвящена! Еписко
повъ, пресвитеровъ и иногда днекоповъ, клиръ и весь 
иародъ произнося С1е слово, акс10съ, то есть достоинъ, 

подавали свое свидетельство о непорочной нхъ жизни 
и о добрыхъ нравахъ. Въ начал!; Клилентъ отъ име
ни Апостоловъ узоконяетъ (установ. Апостольск: книга 
8, гл. 4) требовать таковое свидетельство наипаче при 

посвяшенш Епископовъ, и говоритъ: «Первенствую-
«Ш1Й же отъ прочихъ Епископовъ да вопроситъ свя-
«щспство и народъ: сей ли есть тотъ, котораго же-
«лаютъ они имЬти себ!; нечельникомъ ? и когда на 
«того покежутъ, тогда паки да вопроситъ ихъ: сви-
« дЬтельствуется ли отъ всОхъ, что оиь достоинъ ве-
«ликаго сего и зпаменитаго начельства? до благочес-
«т 1 я къ Богу принадлежащее прямо ли содЬлалъ ? къ 
«людемъ обязанности сохраиилъ ли? домъ свой и д!;-
«ла, къ дому касаюпаяся, добрЬ ли управилъ? и жизнь 
«его въ честности ли препровождаема была ? Когда 
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«все вкуп^Ь по истине, а не по пристрастию въ томъ одоб-
«рснйе объявятъ, яко предъ лицемъ судни Бога и Христа 
« присутствуюиинаго, Духа Святаго, всЬхъ Святыхъ и слу-
«жебныхъ Духовъ, тогда въ третий всехъ тОхъ да во-
«проситъ: достоипъ ли онъ по истин!, сего служения, 
«да во устЬхъ двою ИЛИ трйехъ станетъ всякъ глаголъ? 
«Когда п въ третий разъ век повЬдаютъ достойнымъ 
«его бытп, да востребуется И изустное ихъ на то со-

«глашение, и когда опое объявлять пачпутъ, благо-
«склонно да послушаются. Потомъ молчание да будетъ, 
«и едпннъ первепствуяй Епископъ вкупе съ двумя дру-

«гимн предъ престоломъ ставъ, прочнмъ Епископамъ и 
«пресвитерамъ вгай молящимся, и дйакоиамъ разверзенн-
«пое Евапгелйе на главе хиротонясуемаго держащимъ, 
«да чтетъ молитву къ Богу.»Симъ образомъ св. Евти-
XIю, предъ избрапйемъ Царюграду во Епископа, весь на-
родъ едиными усты изываху, достоинъ, достоинъ. Рав-
но когда и св. Дапйилъ Столпникъ посвяшаемъ былъ 
во пресвитера, тогда также всенародное множество во-
склицашо, аксгосъ. (О семь смотри въ агптйяхъ ихъ.) Ду
мали изъ того некоторые, что и для дйакоииовъ тако-
выя же свидетельства даемы были. Но Валсамовъ на 
36 Апостольское правило говоритъ : «Зн1аемъ, что нн 
«дйакоины хиротонисуются, но чтобъ он1ые отъ ннарода 
«избираемы были, того мы пе слышали, какъ и нынЬ 
«избираются Епископы, некогда Н1 священники по пред-
«писаиийю 13 правила Собора Лаодикййскаго.» И такъ 
восклицание сие, когда при посвяиленйи дйакопа быва

етъ, не къ свидетельству объ немъ отпосится, но есть 
знакъ къ подтверждеипио или объяспенйио посвящения 
и действа Архйереевъ творимаго. И потому, котораго диа
кона Архиерей, ннаходясь внутрь олтаря, возглашаетъ 
зд!.сь достойнымъ, тотъ и отъ клира приемлется, и яко 
иласомъ всего народа подтверждается. Сим. Сол. въ 

гл. 181: «Од^яя синхе Архиерей глаголетъ, аксгосъ, мо-
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«ляся сему бытп того достойна, и предъ всЬми испонЬ-
«дуя, яко достоинъ прйя. Въ нихъ же и смирится но-
«добаетъ приемлющему: кто бо достоиинъ? Сие же поютъ 
«и сущйии внутрь олтаря и вне, Архиерею подраагающе.» 

§ 21. 
Таже дается рипида. Дается здесь диакону рипида р„„ И Да 

4  „ . Д|акону 

пе въ сунцественпое действие посвяиннения, каковое тво-дается 
" ио по-

рится чрезъ возложепйе рукъ, и сея рипиды препода-свяще-

пне не иное что озииачаетъ, какъ то, что днакопъ по
священный ииачинаетъ исполнять принятое имъ звапйе. 

О чемъ объяснение выше показано, § 8. 
§ 22. 

II цгълуетъ Архгерея въ рамо. По поставленйи отъ Ц'Ьлуетъ 
. . у  Арххерея 

Архиерея, чтеннъ и пьвецъ приемлетъ лампаду, рукопо- въ рамо. 

лагаемьий иподйаконъ целуетъ у Архиерея руку, какъ 
въ чип!, ихъ упоминается; но дйакоииъ, яко ближайший 
ко Архйереио и предпочтеннейшйп паче т+.хъ, по при
нятии рипиды, цгълуетъ Архгерея въ рамо, приемля яко 
совершения своего поставлешя и коиецъ всего свяиииеп-

наго сего чиинополоасенйя. 
§ 23. 

II поставляется у престола стрещи Святая. Дй- и'чшиу 
держитъ 

аконъ поставляется у престола стрешп Святая съ дап-»а Аьсв. 
4 / 1  Д а р а м и .  

ною ему рппидою, которую и держнтъ при престо-
лЬ надъ св. Дарами, дондеже возвышатся Святая, 
потомъ полагаетъ ейио рипиду ниа верху, послуасе-
нйю совершивнпуся , приходитъ бо причаиценйе. Но
вопосвященный дйакоииъ тогда я;е преагде шиыхъ дй- первое 

п г ч лр>1ча" акоповъ причащается. Сим. Ьол. въ топа;е главв: и1 а е т с»-
«1ерарху и йереемъ причастившимся и сей соблаго-
«гове.пйемъ пршииедъ, прежде всякаго ипого диакона 
« Божествеииньий хлЬбъ емлетъ отъ 1ерарха въ руку, 
«яко обычай дйакономъ, Н1 чанпу устпами преасде иньихъ, 
«яко иювопосвящеииный ииредчествуется за сущее въ 
«немъ Боагествсииныя обновление благодати.» По-
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томъ седмь дней со йереемь литургисуетъ пе тамько 

для научешя, по и для таинственПой другой причины. 
Сам. Сол. въ гл. 172: «Во днехъ асе седьмн сряду со 
«йереемъ литургисуетъ, какъ ради чести даровъ Духа, 
«такъ и для того, дабы въ искуство пршти дЬла; при-
«томъ и для того, да не пресЬчеше 1гЬкое Божествен-
«наго дЪла будетъ седмицы дней, яже являетъ прису-
«щую седмично преходящую жизнь нашу, въ нейже 
«всей дЬло Боаие непрестанно творити долженствуемъ: 
«въ будущемъ бо единъ будетъ и иепреемный день, и 
« Божественнаго д-Ьла агертва едина и непрестанная. Я 
«тако убо совершается дйакона хиротоша.» О будущемъ 
или непремЬняемом ь дни смотри 4 части гл. 2, § 2. 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ 
ЧИНЪ, БЫВАЕМЫЙ НА ХИРОТОНШ ПРЕСВИТЕРА-

§ 1. 
Нрссви- Должность и лЬта пресвитера, и сего слова озна-
; к  и  ос ть  и  чеше Сим. Сол. въ гл. 177 описуетъ : « Пре-

«свитеръ совершателенъ нменуетси отъ Божественнаго 
«ДШНИСЙЯ, понеже гайны д^йствуетъ, то есть Пр ича-
«щеше, Крещеше и молитвы, но пе преподательную 
«имъетъ благодать, ниасе иного йерея совершати мо-

«а;етт> такъ, какъ издревле отъ едннаго Архйерея дЬй-
«ствуется. Испытуется и сей отъ 1ерарха о житш и о 
«времени. Тридесяти же сей должеиствуетъ бытп лЬтъ. 
«Для того и пресвитеръ, сиречь старЬйшш, именуется, 
«яко юношу превзошедый, и Христу возрастомъ подо-
«бяся. Ибо Той учитп началъ по принятш крещешя 
«и свидетельства Огца въ ДусЬ. Почему и той возрас-
« гомъ быти должеиъ совершенъ, понеже и терей Хри-
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«стовъ, и учитель, и совершитель Боаздствегшыхъ 

«Таинъ поставляется.» 
§ 2. 

По еже исполнитися херувимской пгъспн. Прежде не-п°»р°» ъ  

жели исполпитися херувимской нЬспи, дйаконъ, во цре-
свитера посвящаемый, дйаконской служеше исполнять 
доласенствуетъ; и для того священиодЬйствующу Герар-
ху сослужа и той, дйаконское совершаетъ, и ектенш 
глаголетъ, и благословеше вземъ, покровъ, иже есть 
воздухъ, поситъ. По исполненш же херувимской птъсни, посдъ 
отдаетъ оный воздухъ, яко дйаконство отдая, и при-»™°к° 4  

водится къ посвящашю во пресвитера. А для чего въ щ а е т с"-
сйе время посвящается дйакопъ во пресвитера, о томъ 

причину смотри ниже гл. 6, § 6; и 2 части, гл. 10, 

§ 1*. 
§ з. 

Приводима бываетъ архидгакономь. Днакопъ къ пос- пршю-

вящеппо во пресвитера приводится до олтаря дьако-
нами, а въ олтарЬ щлемлется священниками. Сим. Сол. о л т аР ь  

1  1  оршм-
въ 179 гл. «И сей хирогонисатися имЬяй отъ Д 'ако-
«повъ, то есть отъ перваго его чина, яко придерлчимъ 1 е р а м"' 

«приводится даже до свящепныхъ вратъ олтаря, по-
«казуясь всЬмъ, яко днаконъ еще есть, и огъ купно-
«чиииыхъ держится. Егда же достизаетъ врать, ос-
«тавляется отъ днаконовъ, понеасе высшаго сихъ чина 
«бываетъ. Прйемпотъ асе его два изъ пресвитеровъ 
& избравши, понеже къ чину сихъ грядетъ.» 

§ 
П преклоняешь оба колгьна. Дйаконъ, прйемлющш въ п Ре^о-

,, . „ „ няетъ 
посвященш иижашшп и единственный даръ, едино и оба х о-

у  д-Ь'на. 

колЬно приклоняетъ, какъ показано въ хиротонш его, 
§ 5: но пресвитеръ для получешя большого и вящ-
шаго дара преклоняешь, какъ и Архйерей, оба колгьна. 
Св. Дшнисш стр. 98: «Свящепникамъ же обоихъ ко-
«лЬнъ преклопеше, чего ие имЬетъ посвящеше дйа-
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«конское, дйакоиы бо, какъ выше сказано, едино ток-
«мо преклоняютъ колено.» Сим. Сол. въ тойже 179 
1лавЬ: Таже обТ» ноги хиротонисуемый во 'пресвитера 
«преклоннвъ за рабство и приведение, посвящается бо 
«къ вящшнмъ, и яко дйакоииства первЬе прйемшйй бла-
«годать и служитель бывший, ныне йерей и соверши-
«тель свяшенпыхъ Таинъ, молитвъ, крепцення и свя-
« щепнодЬйства.» 

§ 5. 
Конеч- Во пресвитера. Архиерей чрезъ возложение рукъ и 

ниГпр! чР е 3 1 >  едино изречение, во пресвитера, посвящаемому 
видеть, дреподаетъ двоякую власть, нна освященнне, то есть, 

тапнственпыхъ Даровъ и нна совершение прочихъ Та-
инствь. Или такъ сказать: и возводится благоговОй-
нЬйшнй имярекъ во пресвитера, и посвящается ко ис-
полнеинню всЬхъ совершений до пресвитера каиощих-
ся, то есть не токмо къ нфипошенйио жертвы, но и 
къ примирению каюнпихся, и къ исполненйно прочихъ 
'Гаинствъ. 

§ 6 -
иТКрв Лаетъ Архгереи епитпрахы.пй. Всякому освященному 
щен1и". Ч И ПУ собственныя какъ звания, такъ и одЬяиия при-

лагаются. Днакопъ украшепъ бывъ орарйемъ, и оный 
то на обоихъ рамеинахъ, то на единомъ распущеншый 
имЬя, какъ крилами всюду вольно вращаемыми, по-
всемественпое и свободнюе Ангеловъ служеннйе являетъ. 
Ири посвящении же пресвитеръ , туже свободу аки 
оставляя, обоими концами орарйя нна вн.ни и во единну 
страну обложепъ бывъ, Евангелия игу себя подвер-
гаетъ. И изъ онаго орарйя составляется тогда епитра-
хилйп. О епитрахи.пи бол^е смотри выше 2 части гл. 
С, § 12. 

§ 7. 
Фелонь. Такожде творить и на фелонь. О Фелони объясне

ние показано 2 части гл. 6, § 10. 
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§ 8-
И цтъловавъ омофоргй и Архгерееву руку герей хиро-Ц** 

тонисуемыи отходить, и цгьяуетъ Архимандриты и СО-^У^РУ-
сослужители вся въ рамена. Сим, Сол. въ гл. 134; «Таже®^^® 

«повелевается священную ц^ловати трапезу, яко полну 
«благодати, и яко у тоя посвятися; таже Архнерей-
«скуно десницу, яко чрезъ тую хинротонисанъ, и еще 
«ланиту (омоФоръ) ради Божественныя любве же и 
«мира. ПослЪ сего и всп присвитеры радуноннеся цЬ-
«лунотъ его яко купночинца содеяна, и чрезъ то лноб-
«ве и соединения зпакъ показунотъ.» Целоваийе сйе и 
въ древинейшей Церкви свянценинику вновь посвяняен-

ному отъ всОхъ оказуемо было. Св. Дионисий, стр. 103, 
«И самое целоваийе, подъ коненнъ свяшеннаго совер-
«нпення бываемое, свящепное нЬкое имЬетъ знаменно-
«ваинйе. Ибо все, тамо присутствующие, изъ свянценннаго 
«чина, да и самъ посвятивый священноначальникъ цЬ-
«луетъ посвященнаго. Котораго обряда самъ Диони
сий прилагаетъ причину: «Понеже когда души по 
«принятии степени священства подобйе взаимное въ 
«себЬ самихъ видятъ, тогда любви взаимной не иметь, 
«и оныя зпаковъ пе оказывать не могутъ. Сего ради 
«взаиминое между священныхъ чиновъ целование свя-
«щенносовершаемое пзъясняетъ еднииюобразныхъ умовъ 
«священное обипенйе, и взаимное лнобезпое веселие, яко 
«всенгЬло во свящепнномъ своемъ чиигЬ БогоподобпЬй-

«шую лепоту соблюдающее.» 
§ 9. 

II стоить со гереи повохиротонисапный иерей 1 , е
Со™ р" Ти. 

для того токмо, чтобъ ему, яко чнниомъ священства 
отъ Бог!» почтенному, равное и мЬсто въ числе 
евященниковъ иметь; но паче для того , чтобъ 
всегда съ другими священниками и иногда съ са-
мпмъ Архнереемъ обще туже лптургйю совершать. 
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§ 10. 
п Р1еи- П отлохивъ часть отъ святаго хлгьба, даетъ ему, лет ъ 

глаголя сице\ пр'шми залогъ сей. Пресвитеру* по совер-
б з- шеийи всего посвяшенйя, дается часть отъ святаго хлгъ

ба. Сим. въ гл. 182; «Вземъ освященный совер-
«шейный хлйбъ десницею Архйерей, даетъ его хиро-
«тонисапному, длани крестовидно изобразуюшу, въ 
«показание Божественныя страсти, и яко дланми уяз-

«вися за насъ распеншййся. И глаголетъ пргими за
лог» сей, и проч. Сйе трепета всякаго полно пока-
«зусгъ бо, яко строитель Божйихъ таинъ бываетъ, и 
«не иного, но 1исуса живаго хл-Ъбъ прйемлетъ свящеп-
«иод1;йствовати и священство Его, и самому Ему, яко 

«залогу, вверяется: долженствуетъ убо блюсти сйе свя-
«шенство и себе самаго непорочна, понеже и отъ Са-

ст Ъ1ю , ао п м а г о  с ' я  истяжуТся Господа. Съ сею частйю стоя у 
молцтея. св. престола молится иовохиротоиисанный йерей о жи-

выхъ и о умершихъ. Сим, въ гл. 183; «ЦЬловавъ по-
«томъ руку 1ерархову, и съ сокрушенйемъ отшедъ, горЬ 
«руки иагЬя на трапез!;, хл!;бъ держа священный и къ 
«рукамъ наклоненную главу, молится, номинал и себе 
«самаго, и хиротонисавшего 1ерэрха, и всЬхъ свящеп-
«ныхъ и мирскихъ людей, и спасете всЬмъ испраши-
«ваетъ; сверхъ того и прочихъ живыхъ православпыхъ 
«и умершихъ поминаетъ. Самаго бо руками держитъ 
«Господа: руки его паче свящеаныхъ суть сосудовъ, 
я и держимын 1исусъ Христосъ, сей освяшенйе ему и 

з"в«- Т Ъ  «рукзмъ и глав!:.» Новопосвященный священникъ при 
«ййтГт. к°нц+. литургйи, на которой посвятился, читаетъ за-

амвонпую молитву, и седмь дней сряду тЬже ли
тургйи совершаетъ. Сим. Сол. въ гл, 184: «Ново же 
«хиротонисанный йерей ту молитву кь Богу возио-
«ситъ, которая и конечная есть и заамвонная глаго-
«лется; показуется бо той чрезъ сйе самое и свид!;-
«тельствуется в!;рнымъ, яко йерей поставися ходатай 
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«имъ къ Богу, и яко внов-Ь благодать прйемый молит-
«ся о людехъ. Сйя бо молитва яко окончательная вся 

«испрогааетъ йереемъ, и Царяыъ, и мирекпмъ людемъ 
«блага, и миръ отъ св^товъ Отца. Наконецъ благо-
«словеийе вземъ до седмаго на всякъ деиь священно-^ 
«дйпетвуетъ, да и къ д"Ьлу во обычай прйидетъ, и не-
«разлучкый во священиод-Ьйствовапйи чрезъ седмицу 
«дней пребываетъ, въ которыхъ присушая вся содер-
«жите я жизнь, дабы, сйе дЬло радетельно дЬйство-
«вавъ, въ пписуншомъ въ безкопечное оно священно-
«дЪйктво и безсредственное общенйе Христово достиг-
«нуть, но и яко духовный прйемъ велпкйй даръ, но 
«числу Духа даровъ и во днехъ равныхъ должен-
«ствустъ непрерывно дОйствовати отъ благодати дан-

«ная, яко преднисася.» 

ГЛАВА ПЯТАЯ 
ЧИНЪ, БЫВАЕМЫЙ НА ПРОИЗВЕДЕНА ПРОТО Д1АКОНА, 

ПРОТОПРЕСВИТЕРА, ИГУМЕНА, АРХИМАНДРИТА-

§  1-
Пмтьяй пропзвестися Игумеиъ, и проч. приводится хпроте-

С1*Ю ПР1-
нъ лиьсту. Ьромт» дшконства и священства бываютъемлютъ 

ынопе. 

въ Церкви п друпя постороншя и внт. церковнаго слу-
женйя бываемыя или народослужительиыя звапйя, п на 
оныя производимый нолучаетъ не хиротонйю отъ Цер
кви внуть олтаря, но вий онаго хиротеейю, подоб
ную чтецу и п1;вцу и иподйакоиу, и для того прово
дится къ мЬсту, предъ царскими дверми, гд1; Архйе-

рей на то время иребыванйе им^еть. Сим, Сол. въ 
гл. 141: «Хиротоийи внЬ олтаря бываютъ протопрес-
«витеровъ, архидйакоиовъ, игумеповъ о прочихъ, на-
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«родпослужешя имунцихъ церковиая, ихъ же и чини 
«суть п служешя разная. И изъ тЬхъ овъ убо Ико-
«номъ хиротоиисуется, о стяжашяхъ приходяицихъ и 
«раздаемыхъ коемуждо творящш промыслъ, в И въ 
гл. 245: «По сихъ же и инни суть множайиши, иныя 
« некIя свяшенныя служения прйемлнонше, иже вси не 
«просто, и яко случися^ дъйству ютт>, ыо благодать 
«приемлюще Духа, да и благословение отъ 1ерарха, 
«свяипенне, власть и крепость къ действованио чрезъ 
«благодать имутъ. Яко и отъ Апостоловъ сне есть; 
«ибо и о Варнаве и Павле паписася, яко помоливше
йся Апостолп положиша на нихъ руки, и къ дЬлу 
« послаша.» 

§• 2-
тон!п Г°^ Благодать Святаго Духа. Въ хиротесш, вне ол-
шается таря бываемой, надъ прйемлющими посторонняя нЬкйя 
Боже- у * 
ствеи- и внъ церкви бываемыя или народнослужительныя 
годать, а звания, возглашаются токмо: Благодать Святаго Ду-
въ хпро-

тес!я ха, а не Божественная благодать, какъ бываетъ въ 
благо-

Дв»таго" хиротонняхъ, внутрь олтаря при посвящении дракона, 
Д у"- пресвитера и Епископа совершаемыхъ. Сим. Сол. въ 

гл. 246: «Имже и здЬ хиротоннш бываютъ, обаче 
«внЬ и не во олтаре, внутрь бо олтаря, яко р^хомъ, 
«три хиротонии бываютъ токмо: дракона, пресвитера и 
«Епископа, въ нихъ же и Божественная благодать 
«за совершенство благодати тогда Архиерей глаголетъ, 
«зане п совершеннейшая хиротония есть, повсемствен-
«ная, и не частная; вси бо дйакони едину благодать и 
«совернпенне, дабы дйаконствовати, вси пресвитери еди-
«ну силу и действо, дабы Тайны действовати, вси Еипи-
«скопи едино же Архиерейское могущество и действо 
«имЬютъ, аще и ирестоловъ и начальства нхъ суть 
«чины, темъ и общая благодать Святыя Троицы при-
«зывается во оныхъ повсемствеиныхъ и обшихъ хи-
«ротоннияхъ, и на священней и Божественней трапезе. 

39 

«Въ тЬхъ же вне олтаря бываемыхъ, яко касаюицих-
«ся до разиыхъ вне церкви служений, не глаголется 
«тако, но подклопившу хиротонисуемому главу непо-
«кровенну ту имущу, востаетъ 1ерархъ, благодать, 
«глаголетъ, Всесвятаго Духа производить тя или ико-
«нома или ино что и проч.» И въ гл. 247: «Егда 
«произносится, Божественная благодать Всесвятаго Ду-

«ха, не повсемственный нЬкш и совершенный глаго-
«летъ даръ, и отъ ншодйакона во дйакоиа н отъ дйа-
«кона во пресвитера совершающей, но пребываюшу 
«диакону или пресвитеру едино нЬкое служеше свя-
«шейное къ благочинию церковному действовати пода-
«юпиII. Убо кто отъ благодати Духа что прйемлегь, 
«сиречь отъ разныхъ даровъ по преспеяшю коемуждо 

«чину даемыхъ, то частное есть, и во единомъ». 

ГЛАВА ШЕСТАЯ 
ЧИНЪ ИЗБРАН1Я И РУКОПОЛОЖЕНШ АРХ1ЕРЕЙСКАГО. 

§ «• 
При избрании Архиерея наипаче то уважается, Арнерей 

/ . безъ из-

чтооъ на С1Ю свящеппоначальническую степень ни- брашя 
не иро-

кто самъ собою безъ Соборнаго ИЛИ Синодаль- вводит-
1  СП. 

наго изобрапйя не восходилъ, хотя прочйя меньшйя сте-

пенни, начиная отъ чтеца до священника, всякъ иска-
ти можетъ Сим. Сол. въ гл. 187: «ВгЬмъ убо попу-
«щается чистаго токмо жптйя въ православной вЬрЬ 

«догсгпгшимъ искати прочйя свяшепства степепи, си-
«рЬчь чтеца печать, иподиакона хиротесйю, дйакона и 
«пресвитера хиротоийю, и къ симъ другимъ некйихъ 
«честен приложения и произведения. Епископства же 
«иикому достоитъ искати, ниже можно безъ избрания 

ЧАСТЬ III. 4 
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«судовъ Собг.рнихъ. Аще бо и человечески кто и мать 

«взыти кроме предала священнаго; суду же Соборно-
«му да подчинится и не да получптъ безъ свяшеии-
«ныхъ избраийй. Отъ сего впиматп подлежитъ, да ие 
«находити кому, ииже искати, ниже обтеченйя твори-
«ти. Ибо хотя отъ Апостоловъ АпостольскШ жребий 
«пачася, егда произведеся Матойй въ чииъ двунадеся-
«таго па место отпадшаго, но избрание пачася отъ 
«Спаса первое, иже началовождь есть и совершитель 
«спасения нашего. Отнелйже Андрея избра, Петра, 1о-
«апна и 1акова, Филиппа, Наоапаила, Матвея и про-
«чйй ликъ учениковъ, тогда къ ппмъ же глаголетъ: 
а Не вы Мене избрасте, но Лзъ избрахь вы, да идете 
«к плодъ принесете, и плодь вашъ пребудешь.» 1оан. 

гл. 15, ст. 16 «Отъ Негоже убо и чрезъ сущия Его 
«избиратися потребно и хиротоинигагисл свящаемымъ; 
«паче же еще яко Той хощетъ, избрание да будетъ, 
«хиротоийя будетъ истиииая отъ Пего чрезъ удостоен-
«пыя отъ Церкви Его, и достойно Божественная бу-
«дутъ совершаема». Когда избрание Епископа такимъ 
образомъ бьити долженствуетъ чрезъ другихь же Епи— 
скоповъ, для сего и въ правилахъ изображено. Въ 1 
Апостольскомъ: Два или три Епископи поставляюсь 
Епископа. И въ 4 перваго Вселенскаго Собора: Епи-
«скоииъ отъ всЬхъ Епископовъ сущихъ во области да 
«поставляется, аще же ни, обаче отъ трйехъ, прочимъ 
«же писанйемъ сложившимся; власть же Митроиолптъ 

«да имать». Валсамонъ на последнее сйе правило ии-
шетъ: «Поставлятися означаетъ избираему и по голо-
«самь ииазпачаему быть Епископу. Ибо избрание 
«происходило некогда при собрании всего ииарода, по 
«сйе Божествениымъ Отцамъ не угодиио было, и вме* 
«сто того положили чрезъ областныхъ Епископовъ въ 
«каждой области избирати Епископовъ». По сему объ-
яснеиийио пи въ 50 правиле Собора Карфагенскаго яв-
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ствеиииее тоже самое иизбрапйе изобрижено: Епископъ 
оть тргехъ Епископовъ избираема бываешь. Какиимъ об
разомъ издревле избираемъ былъ Епископъ огъ прочихъ 
Епископовъ и отъ своего Митрополита или Патриарха, 
то описуетъ Сим. Сол. въ гл. 189: Всемъ убо су-
«ниимъ Архйереямъ или по нужди трйемъ, повелЬваотъ 
«симъ первьий Архиерей на мЬсге свяпненииемъ сести 
«и избрания творити. И самъ убо первый съ ними не 
«иириходитъ тогда, образуя и въ еемъ Богочелов1.ка 1и-
«суса, понеже хотя телесно не ирисутствуетъ, власть 
«однако свою преподавъ, дЫиствуетъ чрезъ своя, и ие сйе 
«токмо, но да иБожественииое избраиийе сей паки припечат-
«ствуетъ, место Христово ииаполпяя. И не возмиииипи, яко 
«иие содейству яй есть, попеже являете я отсутствуяй и иесо-
« избираяй, местоблюстителя бо своего посылаетъ съииими 
« изъ приличествуионпщхътомуотъклира изящпягокоторый 
«и есть пато особливоХартоФилаксъ.Т1;мъ и средиАрхйе-
«реевъ сЬдиитъ пеякоХартоФилаксь,и1ижекаоедру воЕпии-
«скопехъ сей имать или пнъ кий клнрикъ, по яко место-

«блиоститель великаго Архиерея. СЬдитъ же и вопроша-
«етъпо чипу Епископы, не убо соизбираетъ,» И въ гл. 
191 : «ХартоФилаксъ же среди ихъ подобие, обаче 
«превысшее место Архиепископа исполняя, вопрошаегъ 
«отъ перваго Архйереевъ по чипу коегождо мысль ре-
«иии.» Согласивппимся убо въ лицЬ единемъ, иже до
стоинъ иерархии! есть, имя «сеио у ХартоФилакса или 
«некоего иного слуги присутствующего и доле сЬдя-
«иииаго, въ хартии пиниется учинениией на сйе. Не мно-
«зи же присутствуютъ тамо , токмо Архиереи сами 
«ХартоФилаксъ со слугоно памятописцемъ, егда пишут-
«ся имена, ради бывающихъ тамо тайпыхъ истязаний.» 
Ныне все таковое избрание въ России соверииается въ 
Святе.йшемъ Правигельствующемъ Сгноде , и избран-
наго предлагаютъ ГОСУДАРЮ ИМПЕРАТОРУ на Всеми

лостивейшее соизволенйеи утверждение. Но изъ каковыхъ 
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во Епископы собрате избиратп долженствуетъ, Сим. 

Сол. въ гл. 192 даетъ знать : «Ниже бо нодобаетъ 
чздЬ различие состоянии, степени и чини предлагати, 
«но добродетель, и достоин!,пшаго. Поииеже и между 
«способными къ званию должно употребляемо би.ить 
«разсужденйе и разсмотр!>нйе. Ибо многажды предчест-
«нЪп'ишйи суть Епископовъ иерее, и Епископовъ и йере-
«евъ блаиогов 1 .ЙПИЙИ монаси, или и ыйрскйе люди.» 

§ 2. 
при яз. По се.чъ первый Лрхгерей глаголетъ ектенгю. Образъ 
мочение. В( е г о  здЬсь бываемаго молеиийя Сим. Сол. въ гл. 191 

описуетъ: «Первый изъ Епископовъ епитрахиль обла-
«гаетъ , сущую свыше благодать изобразуиоииийй; ии ииа 
«востоки трижды покланялся суиииему въ Троищ!; Богу, 
«Того блаиословляетъ. Нодобаетъ бо тако въ Божест-
«иеыиыхъ и величапшихъ д!л!;хъ отъ Бога яко на-
«учихомся, начинатин, ии Того прежде всЬхъ благослов-
«ляги , и отъ Бона молитвы начпнающимъ благодать 
«на себе самыя привлачнти Духа, ии тако Божествен-
«ному вручатнея дЬлу. Радии сего и отъ всЬхъ тамо 
«бываюицей молитв^ Божествепнаго Духа призываиотъ 
«прйити, и всели тися въ ииахъ. Таже Триисвятуио песнь 
«Ангельскую восииЬвше , ии Отче пашъ молитву , яже 
«Сиасова есть , и прочимъ ишымъ глаголемымъ при-
«личнымъ таинству, наипаче: Благоеловеииъ есн Христе 
«Боже нан1Ъ, ради Апостоловъ, яже Христосъ избра, 
«чрезъ гыя въ ДусЬ Свят!;мъ вселенную уловивъ, и 
«проч. Начальный Архйерей и Пари помянувъ , яко 
«защитники Церкви, и братство Архйереевъ, яко куп-
«почиииныхъ благодатйио ии содЬтелей, и помолившеся 
«о другъ друзЬхъ, садятся для избрания.» 

§ з. 
избрав- Благодарю , и пргемлю , к ни мало не прекословлю. 
ный Си- _ ^ , 

глашает-При ооьявленш совершеннаго изорашя , изораныьш 

даетъ обещание со тиданйемъ проходитии возлагаемое 
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на него званйе , и для того произноситъ: Благодарю, и 
пргемлю, и ни мало не прпкословлю. Сим. Сол. въ гл. 
195: «Изъ техъ восхотевый и подчиниви.ийся прихо-

«дитъ къ великому Архйереио, и слово даетъ, яко прй-
«емлетъ Церкве совершити покорение, и поклонився, 
«дело исполнити обЬщается , и залогъ сйе уже есть 
«духовный. Хотя кто и человекомъ слово даетъ, не-
«постоянепъ есть , аиде отметается , много паче Богу. 

«И уже повелЬваетсн отъити и готовитися.» 

§ 
Полагается пзображенге орла единоглавна , подъ но- ( ) | М (, Ц Ь [  

гамп же его градъ со забрали и столпами. Архйерей ̂ йскГв. 
въ числе мпогихъ украшений какъ при посвяиииепйи. 
такъ и при всякомъ священпослуженйи иимЬетъ орле
цы, ииа которыхъ изображаются градъ и иигица Орелъ. 
Градъ , то есть, въ зииакъ его Епископства во град!,, 
ии Орелъ въ зииакъ чисгаго ии праваго Богословскаго 
учения, по подражанию тогоже орла, 1оанну Боиослову 

нриписуемаго. Сим. Сол. въ гл. 200: «Ибраппый же 
«ииа градЬ стоитъ ииаписаиипомъ. Епископство его явля-
«иоинемъ, егоже ииа верху орелъ подобие напиисуется, 
«чистое и правое Богословие и высокое изъявляя: еже 
«убо и о сыие Громове , Богослов!. , учениц!», д!;в-
«ственииице и наперснице пишутъ. Того ради ии сияние 
«имать орелъ, яко Богословие и обдарованйе являя.» 

§ 5. 
Избранный же покланяется Архгереемъ трижды , и п  

цгьлуетъ ихъ десныя руки. Причины сего поклоненйя ™ р
е™* 0  

и целования объясняетъ Сим. Сол. въ гл. 201: «Из-^ 5Й, 
«бранный восходитъ на оеатръ, и с!.дяипу Архйепис- 1 1  

«коипу, яко Богу кланяется, и за рабство цЬлуетъдес-
«ииицу его, яко подслужительницу Божественнаго дела, 
«и яко того хиротонисати иимеиошую. Отходя же и ко 
«избравинимъ Епин копомъ, цЬлуетъ тыя, яко уже на-
«ченея сихъ бытии купночиниын, и за сущую во Хри-
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«стЬ н любовь п миръ. И тако убо избранный уже за-
«логъ возъимЬ Церкве, и совершеиъ есть обручникъ, 
«печать спо вмЬсто персгнл прйемый.» Избранный, до 

стмтъ посвящеийя, въ дйакопикЬ или въ иридЬлЬ на южной 
вьд|ако- у «. п 

никс. странъ стоитъ и на малый входъ не исходитъ. Сим. 

Сол. въ гл. 203: «Избранный же въ дгакоыикЪ одЬ-
«>пгь и пабедренникомъ обложенъ стоитъ, той убо во 
«входъ не пеходитъ, яко унев-Ьститися им!;ян, и яко 
«чествуемый особливо и съ провождешеиъ вводимый, 
«и сйе входъ ему есть.» 

§ 6. 
Къ по- и по Трисвптомъ пгъпги приводится отъ протопрес-

и?ю"п 1.и-витера и протодиакона предъ царекгя двери. Сим. Сол. 
водятся „ _ ~ 

отъ про-въ топже гл. «Отъ дыконика бо изводится, и иредва-топре-

7Г" р а  «ряющимъ его дйакономъ, придержащимъ же пресви-
«теромъ, чрезъ десную часть храма и солеа до олта-

«ря грядетъ. Аще бо и обручникъ бысть совершенный 
«Епископства, и печать обручепйй прйя и цЬловаше, 

«но не у женихъ бысть Епискоиства, ниже честь прйя 
«дщере Царевы , юже обручи , яко не спрягся тЬй, 

«ниже мужъ бывъ, ниже тъй вв!;рився, ниже единъ 
«съ нею бывъ духъ. Т!;ыъ и преевптеръ еще нари-
«цается прежде уневГ.щепйя, дондеже убо и мужъ Цер-
«кве и Епископъ быти и зватися имЬетъ.» Въ преж-
нихъ х иротонйя х ъ показано , что хиротонисуются дйа-
конъ по Достойиомъ, пресвитеръ по Херувимской пЬс-
ни предъ освященйемь даробъ, по здЬсь Епископъ по 

и» тр . , -  Трисвятомъ пгьнш, по маломъ вход!» и предъ восхода-ОВЯТОМЪ * 1 

но"»?- Дешемъ па горпйй престолъ посвящается. Причину 
иаеюя. с е г о  о с об л и в о  Еписконскаго посвященйя , по Трисвя

томъ бываемаго, предлагаетъ Сим. Сол, въ тойже глав!;: 
«Се убо по первомъ вход!; бракъ сей духовный, рек-
«ше хиротонйя, сове])1нается. Понеже и въ начал!; тако 
«послЬдова, воплотившася бо и пострадавша насъ ради 
«Владыку, и воставша и возиесшася па пебеса первый 
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«сей знамепуетъ входъ. Посемъ Духъ Святыи низше-
«дый преемники Спасовы хиротоииса и куппопрестоль-

«ны показа. ТЬмже егда Архйерей входитъ во ол-
«тарь яко иа небеса съ прочими, тогда прежде, пе-
«жели восходятъ вс!; на сопрестолйе , яко на прене-

«беспый престолъ, хиротонисуемый приводится, ео-
«вершается, и тако сонрестоленъ имъ бываетъ.» Тожъ Прасии-теръ по 

самое объясняетъ, и сверхъ того прилагаетъ, для чего хе Ру-1  1  впиской 

свящеипикъ по Херувимской, а дйаконъ по Достонпомъ 
хиротонисуются? для чего въ сихъ трехъ хиротопйяхъ 

у • н.олгь и о 

по единому посвящаются, кромъ чтецовъ и ипод1ако- единому 
У -  ПОСВЯ-

повь, которые и во многомъ чиелт» приводимы ОЫВа- щаются. 

ютъ, и для чего вс!> они посвящаются па лвтургйяхъ? 

И тако на вопросъ 39 въ отвЬт!; къ Митрополиту Пеп-

тапольскому пишетъ: «Чтецомъ купно множайшнмъ и 
«иподйакоиомъ вЬмы хиротописатися и прйяхомъ, иже 
«и вп!> рукополагаются олтаря; единому же дйакону, 
«и единому пресвитеру, и едипому Епископу внутрь 

«хиротонпсуемымъ у священпыя трапезы. И безъ ли-
«тургйи же не подобаетъ хиротонисати кого, тако бо 
«прйяхомъ. И Божественный повел!,ваетъ Дйописйй, 

«Апостольский преемпикъ, вс!;мъ чрезъ священиод!.й-
«ство и причащенйе Таинъ Христовыхъ совершатпся, 
«дабы припадати тымъ къ жертвеннику, и хпротеейего, 
«и печатйю, и призывапйемъ благодати, и священными 
«молитвами, возв !;ствованйемъ же и ц!;ловапйемъ, и въ 
«таковыхъ освящати н прочихъ, яже предаде. Не тако 
«убо хиротонисанный, пе по преданно хиротонисанъ, и 
«не в!;мъ, яко сей по чину совершивыйся будетъ. Не 
«многйе убо Епископы купно или пресвитеры, или дйа-
«акопы, хиротонисати во единой литурпи подобаетъ, 
«по Епископа единаго, и пресвитера, и дйакона, и сихъ 
«коегождо въ приличномъ времени иуречепномъ. Епи-
«скопа убо по Трисвятой п!>сни, прежде нежели Апос-
«толу прочигатися, пресвитера по положении Святыхъ 
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«Даровъ на Божественней трапезЬ; дйакона яге по по-
«следней молитвЬ: II да будутъ милости, и проч. И 

«тогда убо Епископа, яко да воспрестолится престолу, 
«и яко въ чинъ Апостольски! прйиде ; по положении 
«же па Божественней трапезе Божественныхъ Даровъ, 
«пресвитеръ, зане сихъ свящеиинодеНствователь постав-
«ляется, въ последней ;ке молитве дйакона', яко пос-
«следнйп чинъ сей , и не прйяше силы МОЛИТИСЯ, но 
«служитп и призывати къ молигвамъ.» О чемъ подоб
ное смотри 2 части, гл. 10, § 14. 

§ 7. 
рь "отъ ® пргемлетсл отъ Архгерея во святы а олтарь. Во 
евъ'^р!- Архйерея посвящаемый приводится даже до дверей 
смается. 

отъ протопресвитера и протод|акона, внутрь же олта-

ря отъ Епископовъ двухъ первыхъ , яко свидетелей 
лЬда, купно прйемлется, и кто въ чинъ грядетъ сихъ. 

§ 8. 

П|1свдо- ц а(){ е  преклоняешь свои колгьна мсжди Архгереи. нлеть • о [ I 

^на." 0"Посвящаемый Архйерей преклоняетъ свои оба колЬна 

у св. престола не подножйи, то есть на полу, на томъ 
же ковре, и между посвящающими его Архйерей. Сим. 
Сол. въ гл. 205: «Таже преклоняетъ колена оба хи-
«ротописуемый на подножйи, и чело священнЫй при-
«лагаетъ трапезе. Понеже зиждется убо и той на 
«основании Апостоловъ и Пророковъ : пирйемлетъ бла-
«годать отъ пренебеснаго Бои а, Егоже яко иирестолъ 
«убо жертвенникъ есть.» О преклоииеиийп ко.иеииъ и о 

прилагаийи чела къ трапезе причину смотри сея части 
гл. 3, § 5 и 6. 

§ 9. 
Еванге- ц взе.илютъ Свитое Евангелге. Обрядъ возлагать Еван-ле на 1  

=»-гелйе ииа главу посвяиппаемаго Архйерея отъ Апостоловъ 

гаетсй. начался, и потому оный, яко песомнигельный, писаиийио 
ииредалъ Св. Климентъ въ устап. Апостольск. О чемъ 
доказательство показано сея части гл. 3, § 20. Нако-
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пецъ обще и всеми тотъ же обрядъ въ употребление 
припятъ. Св. Дйописйй, стр. 97; «Свящепионачальииикъ, 
«приводимый къ свящеишоначальпическому посвяще-
«нйио, преклонивши оба колЬна предъ олтаремъ (прес-
«толомъ), имЬетъ на главе своей Богопредаппыя сло-
«веса и руку священпоначалыиичу. И такимъ образомъ 
«отъ свяинеииионачальнпка, его посвяиииаюицаго, святЬй-
«шими прпзывашями Духа Божйя совершается. Но 

какое ииамерепйе , и какйй конецъ есть Церкви возла
гать Боиопредаииныя словеса или Евангелие на главу 
посвяицаемаго Епископа, о семъ смотри 2 части гл. 6, 
§ 19. По сему пакии Св. Дйонпсйй, стр. 98 гопорилъ: 
«Огмеиное же и свяиненноначальникамъ особливое свя-
«тьихъ словесъ ииа главу возложение, чего нижиийе чи-
«ны не име.иотъ ; свяшенникамъ же обЬпхъ колеииъ 
«преклонение, чего не нмЬегъ посвящение дйакоииское; 

«диаконы бо едино токмо преклоиияиотъ колЬно.» 
§ »0. 

II по амингъ полагаешь Евангелге на святой трапезгь. ковеч-нее ПО-

По совершеиийи молитвы и но отложении съ главьи Еван- С?™°-1  Н16 ПР1-

гелия на св. престоле, Архйерей все посвящение припялъ. « м- 1 е 1 Ъ-
Сим. Сол. въ207 гл: «1ерархъ же, свящеииное Еванге-
«лйе вземъ, погалаетъ на трапезе, зане благодать его 

«хиротоииинсав1>ийся иирйемъ имать, и весь есть Евангелйе 

«и Еваиигелйя Христова орудие Божественное.» 
§ Н. 

II тако налагаешь хиротонисуемому омофорги глаго- АкЫосъ 
ля: аксьосъ. 2 Части, гл. 6 въ § 17 показано, что 1ерархъ священш ^ . Арх1в-

имЬетъ все одежды свящепииическия и еще омоФоръ, Р™-

для того здЬсь ииадъ прочими одеждами аксхосъ не по

вторяется, но поется токмо при наложении того еди-
наго амофора. О принадлежности сего омоФора еди
ному Еииископу хотя также показано въ предречеииномъ 
месте, но сверхъ того Исидоръ Пилусйотскйй, книг. 1, 
поел. 136, то же свидетельствуетъ• «ОмоФоръ же Епи-
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«скопа изъ волны, но не изъ лена соткаввыы, овцы, 

«которую Господь заблуждшую обрасти, на Свои ра-

«мена взялъ, кожу озпачаетъ. Ибо Епископъ, во обра-
«зЬ сый Христа , дЬло Его исполняет!., и показуетъ 
«всймъ самою одеждою, что онъ подражатель есть 
«благаго и великаго Пастыря, немощи носити стада 
«предпр1явшаго.» Св. Германъ: «ОмоФоръ, имъ же об-
«лагается Епископъ, являетъ овчую кожу, юже заб-
«лудшую обр'Ьтъ Господь, па рамена свои взя и съ 
«незаблуждшими сочисли; нмать же и кресты, за еже 

«и Христу на рам'Ь носити крестъ Свой, еще же п хо-

«тящш по. Христу жити на рам'Ьхъ носятъ крестъ 
«свои, еже есть злострадаше, знамеше бо злострадашя 
«крестъ.» Сим. Сол. въ гл. 208: «Таже и яко пасты-
«ря показана Христовыхъ овецъ и по благости Христа 
«бывша, омоФор1емъ украшаетъ, иже Спасово являетъ 
«вочелов-Ьчеше, Ибо благословляя его, ц^лующу хиро-
«тонисавшемуся, выи его облагаетъ, возглашая : ак-
«сгосъ.». 

§12. 
саккосы Ащ е  ж е  престолъ рукополагаемаго имгъстъ, полага-издревле ' х  л  ° 

"ипа®' 1 1 5  п а  " е г 0  пР е жде саккосъ. Издревле въ Грецш одни 
носили. Патр1архи и Митрополиты саккосы им'Ъли, Арх1епис-

копы же и Епископы оныхъ надавать не могли, но 
вместо саккосовъ Фелони носили, какъ и на иконахъ 
сихъ святыхъ Святителей въ Фелоняхъ видимъ изоб-

разуемыхъ. Что и въ Россш съ начала наблюдаемо 
было. Ибо въ соборномъ изречепш, въ 1675 году быв-

щемъ и при чиновник'Ь Патр1аршескомъ напечатанномъ, 
показано: «Одежда Иатр1арха саккосъ, съ предпашвен-
«иымъ приперснякомъ: Митрополита саккосъ, но безъ 
«преднашвеннаго приперспика; Арх1епископовъ же есть 
«одежда Фелонь изъ яковалибо ткашя сошвенъ, или 
«полиставрш , счесть мпогокрест^е , саккосовъ же от-
«нюдь одЬяти да не дерзаютъ-» Чего ради и здЬсь, 
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ежелп кто въ чинъ Митрополита поставляется, или 
И11Ыи престолъ рукополагаемаго имЬетъ саккосъ , воз
лагается па иего тотъ же саккосъ прежде омоФора. 

Но ныи 1 !;, со времеиъ блажениыя памяти ПЕТРА ВЕ

ЛИКАГО, ПО подоб1Ю Митрополитовъ, всЬмъ Арх1еписко-
памъ и Епископамъ саккосы пмЬть дозволено. Когда 
такимъ образомъ на всЬхъ ихъ безъ изъятая прежде 

омоФора возлагается саккосъ, тогда надъ онымъ уже 
не поется аксшсъ, понеже саккосъ есть тоже, что Фе

лонь, который прежде былъ дапъ. 
§ 13. 

Таже хиротонисуемаго цтълуетъ Архиереи. Изъ Апо- П о„ о п о. 
жт •«» священ-

стольскаго предашя, какъ отъ Климента, установлеши наго всЬ 
А. рх1ереи 

Апостольск. книг. 8, гл. 5, явствуетъ, нроизошелъ обы-изу
чай тогда же всЬмъ Арх1ереямъ целовать хиротони-
саннаго Архиерея, гдЬ показано: «И тогда же да вос-
«престолится на принадлежащем!, ему мЬст^, прочимъ 
«Епископамъ всЬмъ его ц-Ьлуюшимъ о ГосподЬ ц1;ло-
«вашемъ». БолЬе о семъ цйлованш смотри въ хиро-

ТОН1И пресвитера § 8. 
§ 14. 

Входятъ въ сопрестолге, то есть, па т4 седалища у Входятъ 
„ въ со-

которыя ВЪ полукружт ОКОЛО ВОСТОЧНО» ОТЪ престола престо-

сгЬны для Епископовъ и священпиковъ, въ тойже че
сти участвующнхъ и яко сопрестольныхъ, постановлен 
ны. Смотри о семъ 1 части, гл. 5. Среднее изъ оныхъ 
сЬдалпще, то есть горнее мЬсто или горшй престолъ 
Арх1ерей посвящающш занимаетъ, а посвящепный иное 
въ сторонв седалище по чину своему пр1емлетъ. Но 
въ своей епархщ или области всякш Епископъ восхо-
дитъ на самое то горнее или среднее мЬсто, и оное 
ему столько собственно, что съ того времени, когда 
началь управлять своею епарх1ею, говорится, что онъ 
вступилъ иа свой енископскш престолъ; и доколЬ уп-
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равляетъ тоюже епарх1ею, говорится, что опъ сидитъ 
на свосмъ Епископскомъ престол^. 

ШВА СЕДЫНАЯ 

ЧИНЪ, ЕЫВАЕМЫЙ ИА ОСНОВАНШ ХРАМА. 
ТРЕБНИБ'Ь ГЛ. 105. 

§ «. 
церкви На осиованге храма. Древнш обычаи есть с-ь молит-

основа- в  
1  

в |епо«- вослов1емъ основаше храма полагать. Баронш въ л1п"Ь гастся 1  1  

твое"- 6 ' :  «Учиненъ всенародный ходъ со крестомъ и псал-
ш е м ъ ' '  «моггЬшемъ отъ храма Св. Ирины на то мЬсто, гдЬ 

«каиише идольское разрушено было, называемое Марна; 
«и на назначенномъ для храма отъ здателя РуФина 

«растояши, когда молитву совершилъ Св. Епископъ 
«и колена преклонилъ, повел'Ьлъ народу копать осно-
«ваше. Тогда же всЬ единодушно и съ равнымъ усер-
«Д1емъ копали, вошюще: поб'Ьди Христосъ, побЬди Хри-

«стосъ. Епископъ паки собравши Христолюбивый па-
«родъ, и многая совершивъ на мЬстЬ молитвы п псал-
«моп1;шя, самъ первый препоясався, началъ носити 
«камни, и полагать основаше, потомъ благочестивые 
«клирики, и вси М1рст !и люди съ весел1емъ и громкимъ 
«гласомъ псалмы поюще; и до пяти лйтъ оное здаш'е 
«совершашеся ». 

§2 .  
съ до- Приходить тамо Архиерей. Начало о созидаши хра-

зволе- . м  

Н1е«ь ма предполагать съ благословешемъ и повел ъшемъ Ар-
Арх1е- . г  

р=»- х1ерея строителями предписываютъ какъ церковныя 

правила, такъ и гражданств древше законы. Матвей 
Властаръ стихш 5, гл. 12, гражданскш таковъ законъ 
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упоминаетъ; «Хотящему молитвенницу или церковь 
«создати, разглагольствовати иодобаетъ о семъ града 
«Епископу, и даровати довлЬющая къ св^шежжеше и 
«свящеинЬи «Литургш, ко удобиЬшпему м^ста блюде-
«нIю и къ прониташю служителей къ тому принадле-
«жащихъ» Сим. Сол. въ гл. 101: «Им'Ъяй созидатп 
«Божественный храмъ приходптъ ко Арх1ерею, и ис-
«прошаетъ отъ пего дозволеше. Ниже бо л1;по кому 
«безъ Арх1ерейскаго повеления таковая начинати. Бо-
«жественнымъ бо повелЬшемъ и посоо1емъ Божествен-
«пая бывати и требуегъ, и въ Божественныхъ Богу 
«быти началу вс!;хъ началовожду и совершителю, иже 
«естъ 1исусъ Христосъ; на престолЬ же Христов!; с4-

«дптъ милост1ю того Арх1ерей.» 
§ з-

Кадитъ осиованге окрестъ. Каждеше осиоваще окрестъ К а ж д 0. 

С
/-ч <» * те ваос-им. Сол. въ тонже главъ описуетъ: И О Ванш 

г, V « храыа. 
«И время къ здапио паставшу, самъ мъсту предстоитъ 

«Арлерей, во священную од!;япъ одежду, клиру спри-
«сутствуюшу ему благословляетъ Бога о Божествен-
«нЬмъ дйл'Ь, и молитв!; бываем!й Трисвятаго огъ кли-
«ра, самъ благословивъ кадило, кадильницу же вземъ, 
«основашя и копашя крестовидно благословляетъ, вся 
«каждешемъ освящая; благодать бо образуетъ Духа 
«кадило и крестъ Христа. Кадитъ и суимя тамо вей 
«веши, освящая тыя, яко во святып домъ Божш уго-
«товаипыя. Таже и прилучиышяся покадивъ, и къ д-Ь-
«лу управивъ и освятивъ, грядетъ на восточная осно-
«вашя, ид!; же жертвеннпиъ (святып престолъ) постави-
«тися имагь: и посреди ставъ восточныхъ копашн, 

«ид-Ьже олтаря полукружч'е, молитву священнуютворитъ, 
«моля Бога Слова 1исуса Христа, Свою Церковъ Своею 
«осиовавшаго Кровно, и зиждемый домъ самому добр!; 

«въ немъ утвердити и прибывати. » 
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§ 4-
перТно Тате вземь одинъ отъ каменей. Калии нЬше первые 
видво°" в о  основаше церкви крестовидно Арх1ерей своими ру
те"' ками п о.1 а га отъ. Сим. Сол. въ тойже главЬ; «Таже 

«словословивъ, самъ руками камени емлетъ и известь 
«или бреше оруд1емъ некшмъ, и низшедъ во основа-
«шихъ полагаетъ камени, крестовидно знаменовавъ тыя, 
«показуя, яко Христа незыблемый камень во основаше 
«положи.» 

§ 5. 
пш" р о  Вземлетъ на сге предуготованный крестъ, и водружаетъ 

его. Креста водружение на Греческомъ языкЬ есть став-
ропигга. Но въ настояшемъ чинопоследоваши содержа
щееся крестоводружеше и слово то ставропиггя, много 
между собою различествугатъ. Ибо хотя крестъ всегда 
при осповаши новой церкви освящается и водружает
ся, какъ изъ сего чинопослйдовашя видпо, какъ Мат-
вен Властаръ стихш 5, въ гл. 12 говоритъ: «Епископу 
«вещь всЪмъ извт>стившу, народно тамо пршти, и съ 
«молитвою водрузити крестъ; и тогда д-Ьло да начина-
«ютъ, и определенная да созидаютъ»; и какъ нако-
нецъ Валсамонъ пишетъ па седьмое правило седьмаго 
же Собора: «Положеше основашя чрезъ едину молит-
«ву и чрезъ крестоводружеше страны тоя отъ Еписко-
«па бываетъ.» Однако ставронппя, тоже крестовод
ружеше означающая, о которой здйсь рК;чь, въ церкви 
уже отъ многихъ л^тъ созданной и освяшенпой бытп 

можетъ. Крестъ тотъ при основаши це|жви водружае
мый подаетъ оной начало, а сей тойже церкви есть 
совертеше или украшеше. Тотъ мйстнаго и присут
ствующая Архиерея служешемъ освящается и водру
жается, и сей отъ Патр1арха наипаче отсутствующего 
дозволяется, и никогда, такъ сказать, суду общему 
м1;стнаго Епископа не подвергается; но паче въ про
тивность его суда поставляется. Ибо церкви и мона

53 

стыри въ Областя мЬстныхъ Арх1ереевъ Патр1архамн 
изъятые, себЬ самимъ безъ всякаго участ1я оныхъ мЬст
ныхъ Арх1ереевь присвоенные, и Патр1арп!ескцми ток
мо экзархами или надзирателями надзираемые, ставро
пигии суть, которыя для сего права и знакомъ предъ 
очами вс г1;хъ видимыхъ и открытымъ отличаются и 
отделяются. Ибо за благо принято предо олтгремьили 
предъ воротами при т1;хъ же церквахъ или монасты-
ряхъ, отъ присмотра Енископскаго исключеипыхъ, особ
ливый и нарочитый крестъ водружать, и изъ того оиыя 
ставропипями называть. Посему ставропигия есть не 
тотъ крестъ, который при создаши иовоп церкви освя
щается и водружается, но тотъ, который при создан
ной уже некогда и освященной церкви или при преж-
дебывшемъ монастыре водружается, дабы означить, 
что та церковь или тотъ монастырь не въ ведомстве 
Епарх1альнаго Арх1ерея остается, по преходитъ въ ве
домство и власть отсутствуюшаго Патр1арха, или у 
насъ въ Россш СвятЬпшаго Нравительствующаго Си-
пода. Отсюда мЬстные Епископы и Митрополиты весь
ма много негодовали на таковую власть, въ ихъ епар-
х 1 яхъ кресты водружать Патр1архами производимую, и 
въ защищеше свое токмо то предлагали, что ае де~ 
гается въ противность 31 правила Апостольскаго, тако 
гласящаго: «Аще который нресвитеръ безъ вины Епи-
«скопа своею оставит!., и отшедъ и соборъ людей о 
«себЬ собравъ, церковь другую сотворитъ; да извер-
«жется, яко властолюбецъ,и Но Валсамонъ, опровер
гая ихъ такое предложеше, па стороне Патр1аршеской 
основательнейшую справедливость признаетъ, и о семъ 
на то же 31 правило Апостольское такъ объясняетъ; 

«Симъ правнломъ Митрополиты и Епископы утверж-
«даясь, негодовали протнвъ тЬхъ, которые стараются 
«кресты Патр1аршеск1е или ставропигш Патр1аршеск1я 
«въ пхъ епарх!яхъ водружать, и даже некоторые изъ 
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«нихъ жалобами своими уши Императора и Патр1арха 
аотягчвли, усиливаясь, чтобъ С1е патрхаршескихъ кре-

«стовъ водружение удержано было. И когда требовали 
«жалукжиеся Епископы показать имъ тЬ правила, ко-
«торыя водружеше таковыхъ крестовъ или ставропи-
«Г1Ю им'Ьть дозволяли, сторона святЬйгшя (Патр^арше-
«с к! я) церкви уси.йе ихъ опровергла не писменпымъ 
узаконешемъ, ио долговремепнымъ въ церкви обык-

«повешемъ, которое вместо правилъ сохранялось чрезъ 
«толь долгое время, колико память человеческая по-
«стигнуть не можетъ, и которое даже до сего дня въ 
«своей силе»пребываетъ.« Но когда некоторые мест
ные Арх1ереи и по учиненш таковаго опровержешя 
возстави съ теми же жалобами, какъ и прежде; готъ-

же Валсамопъ паки опровергаетъ С1е ихъ усил1е т!>мъ, 
что отъ Патр1арховъ даются ставропигш не въ против
ность каковыхъ либо правилъ; понеже Пагр1архи въ 
своихъ областяхъ С1е творятъ правильно и законно, и 
Епископы суетно на то жалуются; ибо отъ Божествен-
ныхъ правилъ ни Епископу, ни Арх1епископу и ни 
Митрополиту каковая либо дана въ свЬт!; часть или 
страна, въ которой бы они высшаго надъ собою не 
признавали, и потому у Матвея Властара стихш Е, въ 
главе 11 говоритъ: «Когда пяти Патр!архамъ раздЪле-
«ны страиы всего св^та, кроме некоторыхъ областей, 
«и имъ равно дозволяется Мптрополитовъ посвящать, 

«въ Дшкисш (*) ихъ определять, по силЬ Божествен-

«иыхъ правилъ самихъ ихъ исправлять, воспошшаше и 

в Дика" '*) Д' 1 , к и с' я  есть область того Митрополита, который самъ полсудепъ 
стер1я. будучи Патриарху, въ в1зломсгв1> своемъ имЪеть стороишя и1>которыя 

епархш, и другихъ Арх1егшскоповъ и Еиископовъ, и ихъ столько су— 
днтъ, сколько ему дозволено, а проч1я д1зла допоситъ Патр1ар\у; о 

чемъ смотри 9 правило 4 Вселенскаго Собора. И потому у Митропо

лита два духовныхъ главиыя правлешя имЬются; одно областное, и 
другое епаршеское, то Дикастер1я, а с!е Консистория есть. 
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«возношеше своего имени иметь отъ вс.Ьхъ, которые 
«въ те,хъ Митрополичихъ Д|икис1яхъ находятся, по-
«чему и ставропигш въ ихъ ведомства посылаютъ, и 

«клирпковъ, которыхъ пожелаютъ, отъ нихъ изъем-
«лютъ. Но ни единому изъ техъ же Патр1арховъ пе 

«дозволяется въ страну, другому Патриарху подчииен-
«ную, ставропигш иосылать, и клирика оттуду выво-

«дить, дабы чрава Церквей парушены не были.» По
сему во многихъ епарх1яхъ церкви или монастыри одни 
суть внутрешня, и друпя внешн1я, то есть ставропи
гш, надъ т!;ми начальствуютъ Епископы и Митропо
литы местные, а сими непосредственно управлястъ 

отсутствующей Патр^архъ. Таковыя ставропигш, или въ 
иныхъ епарх1яхъ отъ Патр1арховъ чинимыя крестово-
дружешя, бываютъ чрезъ послаше новаго, готоваго и 
освяшеннаго креста, или чрезъ едино повелЬше освя
тить и водрузить особливый крестъ на избираемомъ 
мЬстЬ; отъ чего и все то мЬсто по превосходству сего 
креста, какъ отъ части къ цЬлому, ставроиипею име-
нуется. Но по сему чииопослЬдоваппо едипъ токмо тот ь 

крестъ освящается и водружается, который при осно
вами! вновь созидаемыя всяк1я церкви быти должепъ. 
По описанш правильнаго озиачешя слива ставропигш 
можно утвердить, что и наши Россшск1я слова, пре- кресто 

кал дер-

стовая церковь, и аресты править, сходствуетъ съ стан-кош., и 

ропипею именемъ и дЬломь. Крестовая церковь по оз- л1 , а 1 Ш т г  

иаченпо имени есть то же, что и сгавропипя, хотя от-
крытымъ кресгомъ, ставропигш приличествующимъ, не 
украшается. Равно и въ домЬ местпаго Арх1ерея на
ходящаяся крестовая церковь есть ставропигия, яко ни 

отъ кого не зависящая, кромЬ единственной воли своего 
Арх1ерея. Потомъ и самому местному Архиерею не 
подсудна та крестовая, при ииомъ мест!; въ егоже 
епархш состоящая церковь, ежели отсутствующ^ дру-
гш Архиерей оною управляетъ. По сходству сего и 

ЧАСТЬ III. 3 
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кресты править, есть ставропипю править, то есть при
ватную и отдоенную службу церковную где ни есть 
въ особливомъ доме отправлять, где хозяинъ онаго 
дому, и время, и прибавлеше или умалеше моленш, не 
взирая на уставъ, по своей вол!; располагаетъ и наз-
еачаетъ; чего однако въ общихъ церквахъ никакимъ 
образомъ чинить не дозволяется. 

§ 6. 
н е м ъ  ж е  пишется еще. освятися жертвенникъ 

;;:: ;;: п с ь  и проч. ДревнЬпшШ обычаи въ посвященныхъ Богу 
г а е , с* -  храмахъ надпись полагать, самъ Богъ писменами, чу

десно начертанными на кумирницЬ, въ храмъ Божест
венный отъ Аврел1я Епископа Кароагенскаго освящен
ной, утвердилъ Боронш съ лЬте 399 пишетъ: «Особ-
«иая же 61 радость, егда въ Кароаген'Ь славную во всемъ 
«м 1 р'Ь кумирницу, нарицаемую Целестисъ, очищаше и 
«освящаше Епископъ Аврелш. БЬ С1е з1;ло изрядное, 
о и дивпымъ художествомъ и иждивешемъ создан-
«ное капище, въ которое дабы не входили Христиане, 
«уже до долго заключенное стояше, устрашаху пхъ по-
«гаые, сказуюше, яко тамо миози зшеве лютш и ядо-
«вит1и того капища стрегутъ. Сего не боящеся вър-
«нш, смЬло и безъ вреда внидоша въ оное, и Ениско-
«па введоша, и оный Аврелш освяти его, и дивная 
«тамо обрЬтоша. Ибо надъ вратами обрЬтоша писаше 
«великое съ писмяпы мЬдяными сицевое : Аврелш 

«Епископъ освяти. И вси Божпо дивному предзрЬн1ю 
«и смотрению удивляхуся. 1Н;кш бо идольскш жрецъ 
«64 Аврелш, и оный храмъ идолослужешемъ окаля, 
«а сей Авре.пй Хриспанскш Епископъ истинно освяти 
«его, и въ честь единому Богу истинному отдаде его, 
«и въ немъ на престол!; своемъ сЬдяше.» 
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ГЛАВА ОСЫПАЯ 
ЧИНЪ ОСВЯЩЕНШ АНТИМИНСОВ-Ь И ЧИНЪ ОСВЯЩЕН1Я 

ХРАМА, ОТЪ АРХ1ЕРЕЯ ТВОРИМАГО-

ДВА С1и ЧИНА НАПЕЧАТАНЫ ВЪ ОСОБОЙ книжиц®, и для 
того ОБА СШ ЧИНЫ ВКУПВ здъеь ПО ТОЙЖЕ книжицт. 

ПРЕДЛАГАЮТСЯ. 

§ 1. 
Чинь освященгя Храма. ДревнЬйтш со всенародными церковь 

и превосходнейшими обрядами освящать храмы обы-* ™ а™ 

чай, въ скинш отъ Моисея по Божно повелЬшю на-
чавшшея, въ Соломонов!; храма благоговейн1;йше воз
обновленный, потомъ Апостолами, по отрЬшенш ветхо-
законныхъ преобразованш, въ новой благодати благо
честивее утвержденный, Церкви во всЬхъ странахъ зем

ли единодушно даже до сего дни исполняютъ, и са
мая Грешя, хотя въ созидаиш повыхъ храмовъ свобо-
ду ,  Турецким ь наси.йемъ отнятую, съ горестно оплаки-
ваетъ, однако сей чинъ, гдЬ можно, въ точности со
блюдать тщится, какъ писатели о нынЬшнемъ ихъ со

стояли повЬствуютъ. 
§ 2. 

Отъ Апхгеъея посланный. Отъ Арх1ерея посланный коосвя. 
Г г * ^ щенш 

не гокмо предуготовляетъ потребиыя ко освяшешю™^^; 
вещи внутри олгаря и во всемъ храме, но и при са_^ 0

е^^ г  

момъ освяшенш оныя въ ГОТОВНОСТИ имеетъ, и пото-^сл. 
му оный, яко начальный всего дела распорядитель, 
предъ лицемъ Арх1ерея предстоять, къ деланию и 
чгешю потребное представляетъ, и во всемъ Арх1ерею 
способствуетъ. Въ Грещи все с1е исполняетъ особый 
на то чипъ имеющШ, и называемый священнопамят-

никъ. Въ чипе на обновление храма при Патр1аршес-
комъ чиновнике о немъ показано: «Прежде единаго 
«дне приходитъ въ таковый храмъ, иже надъ хирото-
« н I ям и, сиречь священноиамятникъ, или инъ некш 

«церковникъ, поставленный на службу.» 
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§ 3. 
..!.» Стра- Престолъ былъ па четырехъ столпахъ. Издревле 
цеза у- ^ . 4  

твер«- въ Ариспанскихъ храмахъ Св. престолы осиова-
дается ^ 
начеты-Н1е имъ л и троякимъ образомъ: Первое, верхняя дека 

и™"ыа' н а  ч е т ь ,Р е х ъ  столпахъ утверждается, каковые пре-
сто"пГи С Т° 1 Ь |  и  д° ны»е везд-ь видятся. Второе, верхняя 
"а"че НЛ. лека престола на едипомъ столпЬ или едипостолпги вся 

основана бываетъ. И трепе, верхняя таже дека на 

ковчегЬ или на четырехъ ненерем'Ьжаюшихся древяп-

ныхъ, каменпыхъ, или сребрянныхъ ст^нвхъ налагает
ся, или вместо таковаго ковчега иногда весь престо.п. 

на самыхъ Мученическнхъ, и прочихъ Святыхъ, гробни-
цахъ устрояется. Сим. Сол. въ гл. 101. «И шоиомъ 
«(столпамъ) имущимъ свящиниую трапезу (деку), дер-
«жати доорЬ водруженнымъ; или единому, иоиеже 
«единъ утверждается кшнъ, рекше столпъ, иже кала-
«мось, сирЬчь трость, глаголется; или вмЬсто кшновъ 
« чегвероугольну создавшуся ковчегу глаголему или ракЬ, 
«и трапезЬ (деке) священн'Ьп добр'Ь пр^уготовльшейся.» 
Что знаменуют!) четыре столпа, деку или трапезу св. пре
стола поддерживающее, о том ь показано 1 части, въ гл. 
3. Когда же трапеза имъется на единомъ столпъ или еди-
иостолпш, о семъ знамеповаше предлагаетъ готъже Сим. 
Сол. въ гл. 133: «Многажды же единаго имать тра-
«пеза столпа, иже и каламосъ, сир"Ьчь трость^ глаго-
«лется ради единаго преимущаго всЬхъ 1нсуса, Иже и 

«тростпо по главе 01епь бысть, и тростяный скиптръ 
«пр1я, сокрушая зм1евъ главы, и памъ ниша спасеше». 

А о престолахъ, на Мученичеекихъ гробпицахъ иостав-
ленпыхъ, 1еронимъ противъ Вигиланща уномииаетъ: 
«5 бо согръшаетъ ли Римскш Епископъ, когда онъ 
«надъ костями мертвыхъ людей Петра и Павла для 
«насъ святопочитаемыми. а для тебя иадъ прахомъ 

, л презр1шнымъ, приносить Господу свящециод'Ьйств1е, 
ей грооницы ихъ вмЬняются тогда вм'Ьсто престоловъ?« 
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По па какш конецъ престолы на гробпицахъ Мучени
ческихъ поставляются, и въ какомъ намерении священ-
нодейств!е на таковыхъ престолахъ совершается, объ-
ясняегъ то Августинъ кн. 8, въ гл.27: «Кто слыхалъ, 
«когда либо изъ в^рныхъ, чтобы священникъ, стояний 

«предъ престоломъ, надъ святымъ Мученическимъ те~ 
«ломъ, въ честь Бож^ю воздвигнутомъ, произносилъ въ 

«молитвахъ своихъ: приношу тебЬ жертву, Петре, или 
«Павле, или Кипр1ане, когда при ихъ памятехъ оныя 
«приносятся Богу, содЬлавшему пхъ и человеками и 
«Мучениками, и со святыми своими Аигелы честпо ихъ 
«озарившему, когда чрезъ «е прославлеше истинному 
«Богу, за ихъ побЬды возсылать благодареше мы на-
«учаемся, и призвавъ Егоже въ помошь, къ подража
вши) въ получеши тЬхъ же торжествениыхъ вЬпценъ 

«при возобновлении ихъ памяти возбуждаемся? И такъ 
«каковыя ни отправляются отъ благочестнвыхъ слу-
«жбы на местахъ Мучепиковъ, составлнютъ украшеше 
«ихъ памятей, а не свящепноелужешя и жертвопри-

«ношетя мертвымъ такъ какъ богамъ.» 

§ 4-
И верху Архгерсискихъ одеждъ возлагается срачица. срачица 

Кром Ь сбережешя священныхъ одеждъ отъ воды, сре*..рн 
1  1  оевлще-

при омытш престола бываемой, и таинственную причи-^ 1" т1 , а~ 
ну предлагаетъ сему одеяшю, то есть, срачицгь, верху 
Архгерейскихъ одеждъ возлагаемой, Сим. Сол. въ гл. 
103: «Высшеже сихъ Арх1ерей облагается отъ рамень 
«синдономъ бЬлымъ (срачицею бЬлою), досязающимь 
«даже до иогъ, во образъ Христова на гроб-Ь синдона 

«(плащапицы), понеже гробъ Христовъ воздвигнути 
«имать, оевятити священную, глаголю, трапезу, и все 
«ко гробу приличествующее, и яко подражая, Христа 
погребениаго нзобразуетъ , и тремя ноясы препоясу-
етъ синдонъ въ славу Троицы: позади выи, ради ума, 
«и въ показании рабства къ Богу,- подъ иЬдрами опер-
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«тптся водою, чпщеше со духомъ пршмши, понеже и 

«духа устрояется вместилище. Ради сего теплая вода 

«приносится, и тая благословляется чрезъ молитву. 
«Ибо во 1ордан1: Крестившагося призываетъ во освя-
«щеше сея воды Арх1ерей и въ совершеше свяшепна-
«го жертвенника». 

§ 9. 
П л п о  Вино красное съ розовою водою смешанное. Не еди-

съро°о- нымъ краспымъ виномъ, но и съ розовою водою сое-

дою по-Диненпымъ, послЬ перваго омыпя, поливается престолъ. 

сГ с г  Сим. Сол. въ гл. 110: «По еже пстретися воде, вино 
«благовонное и родостамъ (вода розовая) припосятся. 
«С1я же во изображеше Божественнаго мгра суть, въ 

«честь погребешя 1исусова, отт. жены принесеннаго, по 
«речеиному: Не д&йте ел, да въ день погребешя мое-
«го соблюдетъ с. 1оан. гл. 12. Изливая же С1я кре-
«стовидно на трапезу, 1ерархъ восклицаетъ: Окропшии 
мл иссопомъ, и очигцусл, и прочая псалма трижды про-
«глаголя во нзвещеше купно и честь Троицы». 

§ Ю. 

л„ т„. И кропгтъ Архлерей тъмъ же смтыиемемъ освящаемые 
сутьпре- антиминсы прочге. Древше и новейшее церковные за-
СТОЛЫ. У «» *• 

коны повелт.ваютъ во всякой церкви имъть престолы, 
Епископа благословешемъ освященные. Но какъ ка
менные или деревянные престолы въ разныя и отда-
ленныя места удобно преносимы быть не могутъ ан
тиминсы льняные или шелковые, во образъ техъ пре-

столовъ приготовленные, и Епископами освященные, 
уиотреблять отъ многихъ вековъ узаконено. Таковые 
антиминсы вместо престоловъ отд-Ьленно и вкупЬ со 
храмами отъ Архиерея освящаются. Антнмпнсъ проис
ходить отъ схут , вместо, рьею*, тепка, столъ или трапе

за, и есть вещь вместо стола или вместо жертвенника 
то есть престола или трапезы, употребляемая. Сим. 

Сол. въ гл. 108: С1Я же антимипс1я изъ льнянаго 
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«ткашя суть п вмЬсто трапезы свягцепныя бываютъ, 
«яже и инемь: первЬе готовятся, и вся совершаются 

«на нихъ, елика и на Божественней трапез!.; въ ио-
«гребное же время С1я но разсуждешю Архиерейскому 
«совершеппо освяшенныя по местомъ посылаются, 
«ядЬже не есть жертвенникъ, и па нихъ Божественное 

«совершается таинствъ священнодЬйств1е». И въ гл. 
126: «И с1е знамепуетъ служба обновлешй священней-
«шаго храма, въ нейже и антиминсы совершаются, по 
«древнему некоему преданно силу сажценныя стяжав-
«жче трапезы, и отъ места въ место носимые по по-
« до б 1Ю древшя с к и ш и, вящшую тоя по многу имуиле 
«мошь: небесный бо хлебъ жнвый на сихъ свящеино-

«действуется. Даются же по воли Арх1ерея и по ну-
«ждЬ, идеже не есть храмъ, и еще вЬрпымъ мужемъ 

«отходяшпмъ или царемъ самимъ, яко убо великая 
«действуется на пихъ жертва и тайна». 1оанпъ Епи
скопъ Цптрскш въ правиле своемъ 13: «Съ антимин-
«сомъ, въ особномъ месте при нЬктхъ домахъ, или 
«на корабляхъ Божественными иконами украшеннымъ 
«литургпсавый пли крестивый не осудится, попеже и 
«царемъ последующи! клирицы на пол яхт. пустыхъ 
«свящеиподействуютъ во единомъ убо оиредЬленномъ 

«на с1е холстинномъ шатрЬ». И въ гл. 127 Сим. Сол.: 
«Антиминсовъ совершеше подобно по всему съ выше-
«реченнымъ, и таяжде о сихъ словеса, токмо яко не 
«водружепна суть и пе со храмомъ, яко т!;мъ весь 
«М1ръ есть храмъ, и яко не изъ камешй, по изъ тка-
«Н1Я суть и паче изъ лепа, яко страдашя д(;йствуготъ, 
«и яко погребальная суть, и отъ земли С1я. Ленъ бо 
«отъ земли, яко и па земли Спасовъ гробъ бысть. Вся 

«убо подобн!; трапезе священнЬй и с1и пр1емлютъ мо-

«литвы на ней бываемыя, и память ихъ Арх1ерей тво-
«ритъ, внегда молитвы глаголати, н подобие освяти -

«тися умоляетъ нашсств!емъ Божественпаго Духа; по-
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«добн!з измываетъ, и кропитъ, и мажетъ муромъ, три-

«жды творя на коемждо крестъ, яко и на трапез!;, 
«припевая, аллилу1а. Наконецъ убо къ симъ и частн

ицы святыхъ мошей, помазаимыя муромъ изъ восго-
«ковъ ихъ въ маломъ н!;ко.емъ тканш лена (мЬшечц!;), 
«вм!;сто сосудна влагаются и сшиваются, и вся неос-
«кудно бываютъ надъ сими, елика и надъ Божествен-
«ною водружаемою трапезою, за не и коеждо изъ нихъ 
«священная трапеза есть, и славы Бож1я исполнены 

«суть: и подобаетъ т!;мъ не въ случившемся просто 
«лежати дому, ниже касатися сихъ мирскимъ людемъ, 
«понеже и не треба, ниже нужда; ради бо священно-
с<дЬйств1я суть, и безъ 1ерея священнод 1;йств1е не бы-
«ваетъ». 

§ 1 1 .  
муроиъ Потомъ приносить ключарь святое мгро. За потреб-
св.пома- . 

зуются ное издревле почитается помазаше престола и всЬхъ нре- 1  ^ 1  

стол и аптиминсовъ святымъ муромъ. Дюнисш стр. 82: 
минсы. «Еще и Т 0 )  Свяшеннопачальне, примЬть, что свят!;и-

'<шихъ освященш уставъ и священное жертвенника 
«Божественнаго совершеше совершаетъ чистЪйшими 
«свящешгЬйшаго мура возл1яшями Ибо ежели Боже-

«ствеинКшшш нашъ жертвенникъ есть Тисусъ, Бого-
«начальное Божественныхъ умовъ освящеше, въ Немъ 

«же мы освящаемые и таинственно всесожигаемые 
«прпведеше къ Богу имамы.» Отсюда Августинъ въ 
бесЬд!; 4, на обновлеше храма, или на ряду въ 255, 

говоритъ: «Освящеше престола сего дня мы празд-

«нуемъ, и достойно и праведно радуяся празднество 
«въ сей день совершаемъ, въ который благословенъ и 
«помазанъ камепь, на которомъ для насъ Божествен-
«ныя Тайны освящаются.» Такимъ образомъ помазу-
ются и вс-Ь антиминсы. При всякомъ же престола и 

А^«у1аантиминсовъ помазанш глаголется отъ Архиерея, ал-
и р""° лилу1а. Сим. Сол. въ гл. 111: «Таже и совершеше 
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«припоситъ жертвенника мгро святое, и аллилу1а воз- мазашв 
у . престо-

«глашается, еже Пророческая есть пъснь, пришеств1е ла и ан-

«Боже и хвалу Божно являющая , и грядетг, глаго- с о в ъ-
«ля, Господь, первое Его и второе представляетъ при-
«шеств1е, и всегдашнее къ нимъ присутств1е Духа. 

«Т1;мъ же и Церковь всегда и многажды поетъ и паче 

«въ Божественныхъ Тайнахъ и прежде Божественнаго 

«Евапгел1я, яко является Господь чрезъ с1е. Три убо 
«изъ самаго мура на священней трапезЬ среди и отъ 
«обоюду творитъ кресты Арх1ерей, и треми всю ма-
«жетъ тую, поиеже муроистощенпое имя Христу Богу 
«нашему, и являющая Его въ ней погребенпаго тра-

«пеза муромъ мажется, и вся бываетъ муро. Яко и с1я 

«благодать Духа пр1емлетъ , ради того, яко р!;хомъ, 
«аллилу1а, поется, яко приходитъ па ню Богъ, и да-

«ровъ Духа бываетъ д!;лателище.». 
§ 12. 

Лрхгерсй принявъ стручскъ, помазуетъ на трапезгь. сини 

Не токмо трапезы, то есть престолы или антиминсы, и™»-
но и самыя во храмахъ ст!;ны крестообразно святымъ 

муромъ издревле помазуются. Гр игорш Наз1анзинъ въ 
9 стихогворенш о храм!; св. Анастасш: «Въ числЬ 
«оныхъ храмовъ есть и здаше великолЬпнЬйшее Хри-
«стовыхъ учениковъ, со ст!;нами, крестомъ знамеиан-
«ными, четверообразно разделенное.» Зд+.сь разум!;ть 
должно , что ст!;пы крестомъ знаменапныя суть свя
тымъ муромъ помазанный. И Августинъ кн. 4, въ гл. 
40 противъ Крескошя: «Церковь достопочитаемою д!;-
«лается тогда, когда ст!;ны освященныя или святымъ 
«муромъ помазаиныя имЬетъ.» Сим. Сол. въ гл. 114: 
«Мгро же совершаетъ, начиная отъ свяшенныя тра-
«пезы, и весь домъ, якоже и чрезъ пр1ят1е плоти все 
«наше естество Божественною благодарю , юже во 
«сл!;дъ того по причастпо пр1емше всему м1ру преда-
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«ша Апостоли.» Въ ономъ м+.ст"Ь сей писатель чрезъ 

Архимаплритовъ, Игуменовъ или святенннковъ, за 
Арх1ереемъ послЬдующнхъ , освященною водою кро-

пяшихъ и святымъ мгромъ крестообразпо ст-Ьны по-
мазующихъ, ежели такъ сказать дозволяется, Апосто-
ловъ, Христовыхъ преемниковъ и благодать м1ру пре-
подаюшихъ означаетъ. 

§ 13. 
рассей" Се что добро. Когда изливаемымъ святымъ муромъ 
"ХнУ" помазуются не одинъ престолъ и не единые анти-
ЛЮДЛМЪ V * 
подает- минсы, но и стъны, тогда муро С1е из.иянное не ток-
ся освя- . у  „ 
щсше. мо С1 и места освящаетъ, но и всеп церкви, равно и 

всЬмъ людямъ, въ оной предстояшимъ совокупно, 
«яко муро на главъ, сходящее на браду, браду Аа-
«роню, сходящее на ометы одежды его,» подаетъ та
ковое же освящеше. Ибо какъ едина есть единодуш-
ныхъ братш доброта и красота, и какъ едино главы 
Аароней и одождъ его помазаше, такъ и священныя 
трапезы или антимипсовъ, вмЬсто опыя д-Ьло исполня-

ющихъ, яко жертвенпиковъ преносимыхъ , вся цер
кви и людей, молитву свою въ оной приносящихъ, еди
но есть освящеше. Сля есть сила поемаго сего псалма. 
Въ семъ разум!; и въ следующей молитвЬ упоминается: 
«Якоже из.иялъ еси благодать на святыя твоя Апос-
«толы и па преподобныя Отцы, сподобилъ еси многаго 
«ради Твоего человЬколюб1я, и даже до пасъ гр1.ш-

«иыхъ н непотребныхъ рабъ Твоихъ прострети.» 

§ 14. 
Одежды II полагают^ и литонъ. Три на св. престолъ пола-
святаго . 

просто- гаются одежды или украшешя, катасарка, то есть 
срачица , яко ближайшая и первая къ тЬлу одеягда; 
индит1а, то есть верхпсе одЬяше, и илитонъ, по про-
сту, литонъ. Знамеповашя сихъ укращешп показаны 
1 части, гл. 3. 
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§ 15. 
Цосемъ снимается съ Архгерея запопъ, то есть имгъв- сраита 

„ снимает-

шаяся сверхъ одеэюдъ его срачица. Понеже сеи эаконъ сясълр-
Г  зисреяпо 

ИЛИ срачица есть во образъ иогребальиаго Христова 

сипдона, какъ показано выше § 4: почему и должен-"^ 
ствуетъ до того времени оною Арх1ерей быти од-Ьянъ, ̂ а

я_ х Р а -

доколе самый престолъ, яко гробъ Христовъ знаме-
нуюшш, освящается; а по еовершенш того спимается 
та срачица, и прочая безъ оной дЬйствуегся. Сим. 
Сол. въ гл. 115: «Синдонъ единъ отложивъ,', понеже 

«гробъ Христовъ соверши , со единою Архгерейскою 
«одеждою и прочая дЬйствуетъ, и Моши полагаетъ, 
«отверзеше же творитъ вратъ и священнодействие 

« совершаетъ.« 
§ 16. 

Кадитъ кругомъ. Кадитъ Арх1ерей весь храмъ кру- кажде-
^ -жг ше при 

гомъ въ знакь того , что благодать Христова свыше освящс-
„ у нш цер-

иодается ое токмо сему храму, по и всей вселенпъи. кви. 

Сим. Сол. въ гл. 113: «И по сихъ каждеше чрезъ 
«Арх1ерея бываетъ во всемъ Ьожественнемъ дому, ради 
«отъ небесе благодати во Христе всей вселенней.» 

§ 17. 
Свищу возжегъ Архгерей своими руками, поставлястъ с»-ьща 

Г. « ,. Ариере-
иа юрнемъ м/ьстгь возлгъ престола. Сего дъпств1я со- емъ воз-

жигает-

кровенный смыслъ Сим. Сол. въ гл 114 объясняетъ: с" "р и  

1  освяще-' 

«Свещпикъ же вжегъ руками съ елеемъ при священ-*'" 4"" 
«ней трапезЬ, въ честь тоя поставляетъ, понеже жер-
«венникъ Христовъ быегь , и яко церковь образуетъ 
«Христову, свЬтомъ благодати ияющую, и сей свЬгъ 

«подающую лиру.» 
§ 18-

II пргемъ свитый дискосъ со святыми Мощми. Изъ мощ« 
СВ. ИЗЪ 

ветхаго ИЛИ другаго готоваго и въ олизости столшаго друга™ 
1  храма въ 

храпа въ новоосвященпый храмъ съ подобающею 

честно преносятся св. Мощи, дабы готовыми отъ пре- С" 1 С Я-
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жияго храма ходатайствами иовый тотъ храмъ защи-

щаемъ былъ, или какъ благъ небесны хъ капли изъ 
дому Аведдара небеснымъ благословешемъ домъ Да-
выдовь опросили, 2 Царствъ, гл. 6; дабы такимъ же 
образомъ и св. Мощи, въ ветхомъ или иномъ храме 
бывпля и нын'Ь преносимыя , онаго древия» и гото
вая блага сему новоосвлщенному храму сообщили. 
Сим. Сол. въ гл. 107 : «ТЬмь и съ провождешемь, 
«и кадилы, со свт.щами и п'Ьсньми изъ ветхаго пре-
«ждеосвященнаго храма въ новый вносятся святыя 

«Мощи, показующу дЬлу , яко Святш присно суть съ 
«Богомъ, и бываютъ съ нами, яко и Христосъ, и обнов-
«ляющейся Того благодати въ насъ и тш съ нами 

«бываютъ, и якоже по преемству благодать къ намъ, 
«шесть отъ Спаса чрезъ Апостолы и преемники Его, 
даже до насъ приходитъ въ хиротошяхъ, тако и чрезъ 
«первые храмы въ новЬшше храмы также благодать 
«приходитъ, яко и муро чрезъ мгро освящается.» Ибо 
и въ новоосвящаемое муро нреждеимЬвшагося или пре-
ждеосвящеппаго мура нарочитая часть вливается, дабы 
то и другое соединившись, прежнее новому освящеше 
иреподало, ИЛИ дабы преемственно первоначальная бла
годать Бож!я, во святомъ мурЬ содержимая, даже до 
насъ приходила, и будущее после насъ люди тоеяже 
не лишались. 

§ 19. 

в  Возмите врата князи ваша. Сш Пророчесшя слова: 
й™ возмите врата князи ваша: юно есть сей Царь славы? 

про'." Господь силъ, Той есть Царь славы, Св. мученикъ 1ус-
тинъ ФИЛОСОФЪ въ разговор!; съ ТриФономъ 1удеани-
номъ, стр. 45, объясняетъ тако: «Когда Христосъ изъ 
«мертвыхъ воскресъ и па небо восходилъ, тогда по-

«велено учиненнымъ па небесахъ отъ Бога княземъ, 
«(то есть , Архапгеламь или другимъ начальникамъ 
«Аигеловъ), отверстн врата небесная, да виидетъ Сей, 
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«Иже естя Царь славы, и возшедъ сядетъ одесную 
«Отца, допдеже положитъ враговъ въ поднож1е ногъ 

«Его. Но понеже супне на небЬсехъ князи зрели Его 
«имЬюща видь безобразенъ , безчестенъ и безславепъ, 
«то они, аки удивляясь таковому Его страшному зра-

«ку, вопрошали: Кто есть сей Царь славы? И Духъ 
«Святый, отъ лица или Отца или собственнаго Своего, 

«отвешаетъ имъ: Господь силъ, Той есть Царь славы. » 
Но для чего при настоящемъ святыхъ Мощей внесе-
IIIи теже слова произносятся, объясняетъ то Сим. Сол. 
въ гл. 118: «Вшедшу Архиерею въ паперть новаго 
«храма, внутренняя великая врата затворяются, (то 

«есть изъ паперти въ притворъ,» о чемъ смотри 1 час
ти, гл. 8, § 4): и возмите врата князи ваша, ВНЕ И 

«внутрь храма поется, яко Христа образуютъ Мучени-
«цы и самъ Архиерей, храмъ же небо. И якоже тЬ 
«слова, внегда восходити Христу превыше небесъ, 
«Ангели песпопояху, какъ глаголетъ Божественный 
«Дадшдъ, таяжде и пынЬ поснопоются священнымъ 

«вносимымъ Мощемъ. Архиерей же читаетъ молитву 
«входя, сослужители призывая и совходящ1е Ангелы. 
«И тако знаменуя храма врата и отверзая, яко па 
«небо входятъ , яко чрезъ великаго Отца, свидетеля 

«1исуса Христа небеснЬй скииш отверзшейся намъ, и 

«входитъ Арх1ерей со святыми мотами и съ Божест-

» веннымъ Евангел1емъ.» 
§ 20. 

И поставлпетъ дискосъ со святыми Мощми на свя- М о щ а  

томъ престолгь. Во священномъ дискос! преноситъ на став°я" 

главЬ Архиерей Мощи, и на святомъ престоле овыя и! с«р" 
поставляетъ. Сим. Сол. въ гл. 116: Мощи предпола- пр^о-

свящв-

«гаются во храмт. яко освящении, и удеса Аристова ̂ А
И  ХР«-

«и жертвенницы яко пожершаяся за него, и на свя-
«щепнейш1й влагаются дискосъ, зане равныя прича-
«щаются Владыце чести за Него бодрствовавпми , и 
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«на освященн!й трапез - ! полагаются, попеже соумро-

«ша Христу и Божественному славы того престолу 
«предстоять.« 

§ 21. 
Свлтынъ Напредъ мгромъ помазавъ. Святыя Мощи, полагаемыя 
муромъ 

ютсГ 1  п а д ъ  престоломъ въ ковчежд!;, помазуются святымъ 
мгромъ. Сим. Сол. въ гл. 126 : «Таже Мощи въ ков-
«чежц! сребренномъ или м Ьдномъ или каменпомъ при-
«готовленномъ влагаетъ, и муро на тыя Божественное 
«наливаегъ, соединени бо суть Христу истиниому муру, 

«и благовония благодати Мученики исполнени, купно 
«же и погребете Христово сш являютъ, понеже и 
«подъ гробъ Христовъ, то есть священную трапезу, 
«яко погребаеми полагаются, и яко им!я страдати и 

«погребстпся, отъ жены мгромъ аомазася Спасъ.» 
§ 22. 

иолага- Запрываетъ пщичеиъ и полагаешь подъ престоломъ. 
ются 
подъсвя- Апокал. гл. 6, въ ст. 9 сказано: Вид/ъхъ подъ олта-
тыаъ 

"омъ'° Р е м ъ  ду ш и  избгеныхъ за слово Божье и проч. и паки 
гл. 11, ст. 16 и след: «И двадесять и четыре стар
ицы предъ Богомъ сЬдяппя па престолЬхъ своихъ, 
«падоша на лица своя, и поклоиишася Богу, глаголю-
«ще: хвалимь тя , Господи Боже Вседержителю... и 
«дати мзду рабомъ Твопмъ , Пророкомъ и Святымъ и 
«боящимся имепе Твоего, малымъ и велнкимъ.» Когда 
по симъ словамъ Мучениковъ т!ла, с1есть Мощи ихъ, 
въ церквахъ подъ престолами место для себя избра

ли, потому изъ Апостольскаго или предашя или изъ 
благочестпваго Христ1анъ обычая, вопервыхъ на Муче-
пическихъ гробницахъ сващеннодейств1е совершать 
начали, и тЬже гробницы па Христовы жертвенники 
ИЛИ престолы обратили, потомъ и самые оные жер
твенники или престолы съ приложешемъ подъ пихъ 
святыхъ Мощей освящали. Сим. Сол, въ гл. 126: 
«Полагаются изъ долу св. Мощи подъ трапезою ки-
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«вор1а (хлебоносца о семъ слове смотри 1 части, гл.З.), 
«внутрь среди двухъ столповъ къ востоку стоящихъ, 
«попеже столпи сш вЬры, подтверждающш Церковь, и 
«испов!дашемъ и кровми Христу, востоку невечер-

«нему подражавшей и ревновавшш.» 
§ 23. 

Таже Архгерей и въ антиминсъ влагаетъ пргу готов- псиага-
ются въ 

ленныл частицы. Церковь обычай им!етъ не токмо»™» 1 1-
подъ престолами, по и въ антиминсахъ Мощи Мучени

ковъ погребати. Который обычай толь твердо по пре-
дашямъ Церкви какъ писаннымъ, такъ и неписан-
нымь до насъ даже дошедшимъ сохраняется, что 7 

правило седьмаго Собора извержешю подвергаетъ техъ, 
которые тотъ обычай преступаюсь; и сверхъ сего те 
престолы и жертвенники, въ нихъ же пе лежатъ Мощи 
свягыхъ мучениковъ, повелЬваетъ, да раскопаются. 

§ 24. 
Начинаютъ часы. Въ новоосвященномъ храме ли-выюрк-

^ вп иово-
тургш творятся чрезъ седмь дней. Сим. Сол. въ гл. освя-

** 1  4  1  
#  щеиной 

126: «И после того Божественпая литургия совер- с^ ж а т 1> 
* 1  * и анти-

«шается на всякъ день даже до седми, ради Духа да-"" н
п

с" 
«ровъ, въ славу того храмъ населившаго, и всегда пре-°™атъ 
«бываги им!ющаго.» Тако же и антиминсамъ, тогда дне" 
освященнымъ, не довольно того, что въ оные вложены 

святыя Мощи, и весь обрядъ, доселе изображенный, 
надъ ними исполненъ, но требуется и то, чтобь ле
жали оные антиминсы на престоле чрезъ седмь же 
дпей. Матвей Властаръ стихш А, въ гл. 8: «Анги-
«минсы свяшательпую пр^емлютъ силу, юже темъ 
«освящешя нововоздвижениыхъ храмовъ посл!доваше, 

«и седмидневное на престол! имъ лежашимъ свящеп-
«нод1шств1е даруетъ.» Чрезъ описание всего простраи-Ц^»» 1  

н!йшаго оиаго чииа о освященш храма объясниться™^ 1^ 

могутъ Валсамона хотя кратк!я, но темныя слова, 4 
ч а с т и ,  в ъ  г л .  2 0 ,  §  3 ,  н о л о ж е н н ы я :  « Р а з л и ч 1 е  в е л и - "  

ЧАСТЬ III. 6 
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«кое есть церкви освящепныхъ обновлешями, отвер-
«зешями, и впрестол1емъ, помазашемъ же мгра свя-
«таго и положешемь святыхъ Моще» Мученическихъ, 
«и не тако освящепныхъ, и молатвенныя мЬста со-
«держащихъ.» То есть, обповленгями, когда престолъ 
собственными молитвами обновляется, и къ свяшеи-
нодЬиств1Ю, въ немъ совершатися имеющему, тогда 
же назначается и освящается. Отверзенгями, когда 
принесенными въ церковь Мощами народу, молитвы 
возсылать имеющему, входъ во храмъ отверстый де
лается. Впрестолгемъ, когда престолъ на столпахъ 

крепко утверждается, когда Евангел1е, на престолЬ 
образъ Христа Царя носящее, и св. Мощи подъ прес
толомъ полагаются съ немалымъ почтешемъ, и когда 
наконецъ Епископъ на горнее место аки на престолъ 
восходнтъ. Помазатемъ мгра святаго на престолЬ, 
на антиминсе и на стенахъ. И потому те все домы 
токмо молитвеннаго дома мЬсто и честь им1;ютъ, ко
торые такимъ образомъ не освящены, и на которыхъ 
единое токмо молитвенное при первопачальномъ вхо
де благословеше предшествовало и преподано. 

КОНЕЦЪ ТРЕТ1ЕП ЧАСТИ. 

Н О В А Я  

С К Р И Ж А Л Ь  
пли 

ОБЪЯСНЕНА О ЦЕРКВИ, О ЛИТУРПИ И 

О ВСЪХЪ СЛУЖБАХЪ И УТВАРЯХЪ ЦЕРКОВНЫЙ, 
СОСТАВЛЕННОЕ 

с1[Ьет<х лш-нолсь, 

АРХ1ЁПВСКОПОЫЪ П и  ЖЕ г о  р  О д  с  к  П и  Г и  д р з л ы д з с к и ы ъ .  

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

И 3 Д А П I Е 

Корабжва и Сирякова. 
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