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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 священ-

иодМствш, въ немь 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 Еванге.пе, на престолЬ 

образъ Христа Царя носящее, и св. Мощи подъ прес-

толомъ полагаются съ немалымъ почтешемъ, и когда 

наконецъ Еиископъ на горнее м^Ьсто аки на престолъ 

восходитъ. Помазатемъ мгра святаго на престолЬ, 

на антиминсЬ и на ст'Ьнахъ. И потому т-Ь вей 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. 
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(ИЗДЛН1В осьмов). 

ШВА ПЕРВАЯ. 
МО ЛИТ ВЫ ВЪ ПЕРВЫЙ ДЕНЬ, ПО ВНЕГДА РОДВТИ ЖЕ-

Н-Ь ОТРОЧА. 

§ «• 
Молитвы по внегда родити женгь. Церковь, пред-мол™, 

<.* * * • родив-
полагая преподать родившей жент» олагословеше, пешей ж е-

н1» со-
ожидаетъ ея выхода изъ дому и прихода во храмъ дера .а 

Господень, по тогда же попесенныя ею болезни 

въ рождеши молигвамп читаемыми укрощаетъ и ее 

самую ут^шаетт.. ГлавнЬпппя причины, къ препо-

даппо таковыхъ молитвъ Церковь побуждающая , 

въ т1;хъ же молитвахъ усматриваются. Первое, чтобъ 

по прошествш родильныхъ болезней последующая сла

бости и стужешя Божшмъ пособ1емъ благовременное 

престали. Второе, чтобъ плодъ, отъ плотскаго зача-

Т1Я произшедшш и мать, въ печистотахъ и во грЬ-

сЬхъ его заченшая, чистые Бога очи отъ себя не от

вратили, и Его помощи вовсе чужды не были, но 

паче, чтобъ по Егоже заповЬди, раститеся и мпожи— 

тес я, о преемствО рода челов г1;ческаго промышляющей, 

зачат1я похот^те извиняющей и тЬлесныя скверны 

очищающей, всего последуюшаго понесете и заслу

женное за гр^хъ паказате въ полной мЬре не возда

ны были. Трет1е, когда отроча, изъ чрева темницы 

произшеднпй, есть сынъ тьмы и пленникъ демона 
ЧАСТЬ IV. 1 
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ради гр^ха, тогда онъ, какъ покровительства Бож1я 

-еще недостигшш, равно и мать, въ родильныхъ не-

чистотахъ находящаяся , повреждение чародЬйпицъ 

подвергаются. Чего ради Церковь родившей женО, и 

рожденному отъ нея плоду въ толпкихъ бЬдахъ мо

литвами своими способствует^ или по крайней мЬр-Ь 

ихъ того же зла страхомъ объемлемыхъ ободрить, 

утешить и въ спокойств1е привести тщится. Сим. Сол. 

въ гл. 58, на вопросъ: чего ради при рожденш мла

денца молитва отъ )ереа бываетъ? Отвещаетъ: «егда 

«рождена есмы плот!ю, тогда потому и въ возрождеше 

«чрезъ Духа путеводимся. Чего ради Церковь Христова, 

«яко нескверна сущи и освещения во Христ1>, во 

«благочестивыхъ аб1е грешное наше и изъ плоти рож-

«депное очишаетъ. Родившуся бо младенцу отъ жены 

«благочестивыя, 1ерей приходитъ, славословитъ Бога 

«благодаря, яко человЬкъ родился въ М1р ,Ь, знаменовавъ 

«благословляеть рожденное, и пребывати ему и пр1яти 

«крещеше и мгропомазаше проситъ. Матери же и су-

«щимъ съ нею женамь, моляся благодать, освящеше 

«и свободу подаетъ дЬлати дОла своя,, и по ничесому 

«же отъ Церкви возбранятися, скверны причаствующи-

ми почитатися, или сомпЬватися завистными лукаваго 
« мечташями.» 

§ 2. 
Г р 1 хи И прости вольная и невольная ея прегргыиенгя. Въ 

неволь- Л  х  1  

н и с- числЬ грЬховъ и невольная прегрЬшешя полага

ются, въ которыхь мы прямою виною хотя не со-

стоимъ, но по смыслу богословскому невольный грЬхъ 

есть въ начал!; первородный или отъ прародителей 

памъ причтенный, котораго болЬе чуждая, нежели 

паша воля есть виною. Паки невольный гр-Ьхъ есть 

тотъ, который неполнымь разума нашего предузнаш-

емъ и непрямымъ воли нашея наклонетемъ чрезъ насъ 

же самихъ содЬвается. Сш грЬхи, яко отъ невЬдуш,1я 
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мысли и отъ несовершеннаго соглас1я нашего проис-

ходяпне хотя вовсе невольные, однако гр-Ьхи суть. 

- § з. 

Отъ духовъ лукавьгхъ дневныхъ же и нощныхъ. По Д у 1 П  

^ дневные 
лукавому умыслу превратными образы соглашаясь и  НоЩ-

е  ные. 
людей искушать демоны, одни къ одному и дру-

Не къ другому гр-Ьху ихъ возбуждаютъ. Отсюда асмо-

дей блуда, св-Ьтоносецъ гордости, третш зависти в ;  

четвертый немощи и проч.: духи нарицаются. Одни 

паки днемъ и друпе въ нощи обольстить стараются. 

И не въ семъ ли разумъ святое писан1е проповЬдуетъ: 

Не убоишися отъ страха нощнаю, отъ стргьлы летя-

щгя во дни, отъ вещи во тмгь преходящгя, отъ сряща 

(отъ нападения) м б/ьса полуденного? псаломъ 90. Отъ 

сихъ напастей младенцу, вновь родившемуся, избавв-

тися своими молитвами Церковь умоляетъ. 

§ 
Отъ ревности и зависти и отъ очесъ призора. Тро- ч^о. 

у  «, д Ьйетво 
якое чародъиство поставляется. Первое миоическое троякое, 

или баснословное, второе Физическое или веществен

ное, трет1е волшебное. О сихъ именовашяхъ упо-

мпнаетъ Августинъ о градЬ Бож1и кн. 4, гл. 4. 

Мы, отвергая первое яко вымышленное, утверждаемъ, 

что слова, отъ ревности и зависти, относятся ко вто

рому вещественному чародейству, чрезъ которое отъ 

паполнеппаго ревност1ю и завистью духа, сообшен1емъ 

поврежденныхъ и гнилыхъ мокротъ и напесешемъ 

вредопосныхъ дыханш, т^ло младое, и мал"ЬЙ1шя да

же поражешя скоро приемлющее, не рЬдко повре

ждается. И слова отъ очесъ призора, означаютъ ча

родейство волшебное, которое ухищрешями демонски

ми ко взгляду, прикасашю и къ другимъ поворотамъ 

волшебницъ влагается. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ, 

МОЛИТВА ВО ЕЖЕ НАЗНАМЕНАТИ ОТРОЧД, ПР1ЕМЛЮ-
ЩБЕ ИМЯ ВО ОСМЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕН1Я СВОЕГО-

§ 1-

энГиен]е Назпаменати отроча. Назнаменаше, въ которомъ 

прнво- зыамеше креста и пр1ят1е некоего вмени разумеет-
д и т с я  •  •  
младе- СЯ, есть приведете младенца къ оглашенно для ире-
НбЦЪ КО • и « 1'Ж & 
о г л а ш е -  подашя ему по нъкоторомъ времени крещешя. Ибо н»°- . п 

оглашенные всегда чрезъ слушаше слова Ьож1я и 

чрезъ знамеше креста къ Церкви присоединялись, 

и ко крещенпо приготовляемы были. Въ семъ разу

ме Августинъ самихъ т^хъ же оглашенныхъ увЬще-

ваетъ въ книге о символе гл. 1: «Пршмите вы, вЬры 

«имунце, слово Бож1е, какъ сродную вамъ пищу, 

«чрезъ которое Господь сод-Ьлаетъ вамъ ирираще-

«Н1е. Ибо вы чрезъ святое крещеше не отрожденны, но 
креста «токмо чрезъ знамеше креста во чревЬ св. матери Церк-з л а м с ш я  А  4 1  1  г  

< ( В Ы  зачати есте.» Но и младенцы, вновь на свЬтъ про

тест... и з ш е Д 1ше тогдажъ крестомъ назваменуемы были, 

свидетельствуем то о себе самомъ оный же Авгу

стин ъ кн. 1 исповЬдашя въ гл. 11: «Пазнамеванъ я 

«уже знамешемъ креста, и растворенъ былъ сол1ю еше 

«отъ самаго чрева матери моея.» Назнаменашя паки та-

коваго силу и преимущество тотъ же писатель обья-

сняетъ въ трактате 11 на 1оаина: «Знамеше креста 

«имЬютъ на челе оглашенные, и тогда уже отъ дому 

«великаго суть, и бываютъ изъ рабовъ свободные.» 

§ 2. 
младеи- Прьемлюгцее имя во осмый день. Младенцы вновь ро-цыпР1ем- , ^ 
лют-ышя дивппеся по большой части скоро умираютъ. Для ВОСМЫЙ .  I ^ I 
лен>. того Греческие язычники не ранее какъ въ седмый 
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день некоторыя имена имъ излагали. Аристотель 

въ исторш о животныхъ книг. 8; «Мнопе преж-

«де седьмаго дня младенцы умираютъ; для того тог-

«да токмо имена имъ налагаютъ, когда и продолжешп 

«ихъ жизни болОе надежды возъимеютъ.» Девятаго дня 

ожидали Аоиняне. Тотъ же день для отроковъ назна

чили Римляне, и отъ того у сихъ девятодпевная или 

празднуемая въ тогъ девятый день богиня называлась 

КипсПпа, и самый тотъ девятый день за светлый 

(Глупец®) И знатный для очпщешя отроковъ почита-

емъ былъ; осьмый же день оставляли для младенцевъ 

женскаго пола. Но отъ Бога паче всОхъ Высочайшаго 

законодавца нзбранъ въ ветхомъ завОтЬ осмый день, 

дабы въ сей день отнят1емъ чрезъ жестокое крайшя 

плоти обрезаше всЬ Еврейские отроки отъ грЬха въ 

перворождеши содеянпаго очищались, и имя прини

мали. Въ которой день и самъ Христосъ Спаситель 

нашъ, звашя Своего в лвца имя воспр1емля, обреза-

Н1 я знамешемъ назнаменатися и имя принять благово-

лилъ. Отсюда и Христиане, первое оное священное 

искуплешя нашего таинство и залогъ воспоминая, въ 

сей же осмый день свовхъ младенцевъ пазнаменать, 

и по наложенш имени въ числе жпвущихъ почитать 

примерь приняли. Сим. Сол. въ гл. 50: «Въ осмомъ 

«дни приносится младенсцъ отъ нешихъ Богу, и предъ 

«дверми, не бо освященъ еще крещешемъ. знаменуетъ 

«того на челе и устЬхъ и перси 1ерей; и даетъ имя 

«ему молитвою священною, еже родившш восхощутъ, 

«съ нимъ же и крещается. Якоже с1е бысть и на Гос-

«ноде, въ осмомъ бо дни обрезался и 1исусъ назвася. 

«Мы жен веобрЬзаше имамы, исполни бо Спасъ требу-

«емое закономъ вместо насъ, и отъ законныя работы 

«насъ избави. Даде же намъ обрЬзаше иное на все 

«естество, сирЬчь Божественное крещеше, еже не 

«плоть рОжетъ, но отъ грЬха чиститъ.« Потомъ и 
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Осиаготаинство того осмаго лни особливо объясняет!.: «Въ ДНЯ ЗИЛ-
" !е 1 0 в" к о с м о м ъ  обр'Ьзате тогда 60 1удеемъ; имя же нып^ въ 

«немъ вЬрши пр^емлемъ, зане возобновлеше осмый 

«день есть. Исполнившуся бо ссдмому, егоже жизнь 

«С1я имать чрезъ седмь обходяши дней, въ осмомъ па-

яки начитается, еже знамеше возсташя есть и вЬчиыя 

«жизни нредпут1е. Въ осмомъ бо и Господь воста, и 

«конечный день вЬчныя жизни им^ти мы над-Ьемся, 

«иже и безконечный будетъ, якоже научаемся. Въ 

«семъ убо осмомъ 1удее обр-Ьзовахуся, токмо яко несо-

«вершенни зпамснуеми на членй сластномъ. Присвид-Ь-

«тельствуютъ убо и тш восташе во осм-Ьмъ. Ибо внег-

«да образуются, знаменуютъ, яко сладость плоти пре-

«станетъ нЬкогда и нетл^ниа будетъ жизнь, не разу-

«мЬюще сего, яко и истенное обр-Ъзаше не можетъ бы-

«ти гр-Ьха отложешемъ таковымъ, какое д^йствуется 

«чрезъ святое крещеше. (ле бо нетлйнныя вся быти и 

«невредны паучаетъ, и ни по чесому врежденны. 

«Образуемый бо плотью вредися; и целость не обно-

с.ситъ естества, и яко пе безстрастно и отъ сладости 

«раждаемся мы, тЪмъ и разр-Ьшися отъ сладости раж-

«датпся. Дастся же намъ чрезъ крещеше не отъ похо-

«ти плотск!я и не отъ похоти мужесше, но отъ Бога 

«раждатися. С1е же есть чрезъ баню паки-бьтя воз-

«раждатися. Оттуду и въ осмомъ дни имя пр1емлетъ 

«младепецъ, якоже Спасъ спасительнымъ именемъ 

«1исусъ назвася.« Такимъ образомъ младенедъ во осмый 

день имя принявъ, тогдажъ Церкви предается и при

числяется къ чину оглашенныхъ. О осмомъ дни по
добное смотри ниже гл. 57, § 1. 

§ 3. 
креста Знаменуешь его чело, уста и пепси. Различные чле-знамени 

еиъзва-цы на младенцу знаменуются крестомъ. Сим. Сол. менуют- ^ 1  

уста"' в ъ  г л- ̂ 9: «Знамеповавъ же младенца на челО ради 
° е р с° «ума; на усгЬхъ ради слова и дыхашя; и перси ра-

7 

«ди живительныя мощи, дабы пребывати ему со-

«храненну до спасительнаго крещешя.» И въ гл. 

60. «Знаменамъ же младенецъ и молитву вземъ 

«священную, яко принесенный Господу и знаменагшый 

«крестомъ на чел-Ь, яко рйхъ, ради разум^шя, на 

кустйхъ ради словеснаго, и на перси ради животвори-

«маго, и въ книзО в гЬчн1;й написанный чрезъ наложен-

«ное тому имя, возвращается къ матери.» Сего радии 

Церковь молитъ въ последующей молитв!; во образъ 

назнаменашя па перси: «да знаменуется крестъ въ серд

ец!; его и въ помышлении его;» и во образъ наложешя 

имени: «Даждь, Господи, не отреченну пребыти имени 

«Твоему святому на немъ.» 

§ 
II сохранивь печать псрушиму. При крешенш знамеше пе™™ 

, . есть зна-

креста душъ наложеиное отъ св. Григор!я Назшпзина въ*еше 
1  • /  1  1  крсста. 

словО 40 и отъ Василия въ кн. 3 противъ Евпом1я пе

чать именуется: равно на оглашенныхъ тогоже креста-

зпамеше, которое и на младенцЬ, вновь родившемся въ 

началЬ д^йствуется, такъ же печати имя им^етъ. Да

бы ту и другую печать сохраиилъ Богъ перушиму, Цер

ковь сею молитвою умоляетъ. 
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ГЛАВА ШИН. 

МОЛИТВА ЖЕН'Ь РОДИЛЬНИЦА ПО ЧЕТЫРЕ ДЕСЯТИХЪ 
ДНЕХЪ. 

§ 1. 
М о л и т в а  По четыредесяти днехъ. Четыредесяти дней чи-
п о  ч е т ы -

рсдеся- с л о  в с-ь Требники рукописные а печатные полага-тихъ 1  * 

?04в*ь- ю т ъ» и  толикоежъ число предписываетъ новая за-
ш , ц 4 -  повадь Льва премудраго у Матоеа Властаря сти-

хш А, въ гл. 16, упомянутая: «Опредйляемъ о 

крождшихъ женахъ, яже естественнымъ очпщатися 

«обыкоша течешемъ, иной не надлежащей тымъ при 

«б'Ьдной немощи, даже до четыредесяти дней прелага-

«тися, несовершеннымъ убо крещешю, тайноводство-

«ваннымъ же Божественпыхъ таинъ причащешю. Не-

«дугу же нЬкоему на тыл нападшу и скончашемъ пре-

«тящу жнт1я, овыя убо св-]1;щен1я, овыи же Святыхъ 

«Таипъ аб1е сподобляти.я Но всЪ сш предписашя п про-

Ч1Я правила последовали изъ того, дабы роднвппя 

жены, подраасая Богородиц!; Д4в1> иикакого очищешя 

,не требовавшей, но законъ очищешя исполнившей, 

свое повиновеше о чистотО доказали. 

§ 2-

вопср- Бо еже воцерковлятися. Воцерковлять есть в$р-
копляти- ^ . 
сл. иыхъ вводить въ собрате церковное, и къ оно

му ихъ причислять; вводиму же и причисляему 

быть въ таковое церковное собраше есть воцер

ковлятися, Властарь стихш Е. въ гл. 17; Епи-

скопъ есть зритель и попечитель встъхъ воцерковляе-

мыхъ душъ. Посему кто въ церковь, въ которой свя-

щеннод'Ьиств1е и молешя совершаются и слушаше сло
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ва Бож1я производится, въ первый разъ вводится и 

приемлется, тотъ воцерковляется, какъ тоже и въ за-

главш надъ сими же молитвами объясняютъ сш слова: 

Начало пр1яти вводится въ церковь. 

§ 3. 

И хотящему пргяти. Хотящш* пргяти есть вое- во С 1 М»-
и  емникъ 

ир1емиикъ, который сверхъ того въ правилахъ име- при кре-
„ щеши. 

нуется пршмецъ и кумъ, то есть отецъ крестиыи: 

понея«е пр^емлетъ оглашеннаго отъ святаго креще

шя , да научитъ его благочест1ю , и той бызаетъ 

его сынъ. При Требник^ въ номоканон!; въ прави

лахъ 200 , 209 и 212 упоминается не токмо во-

спр1емникъ, но и воспр1емница. Но въ томъ же боль-

шомъ ТребникЬ листъ 7 на оборот!; показано: «В!.да-

«ти подобаетъ, яко во Святомъ крещеши, единъ до-

«вл'Ьетъ воспр1емникъ, аще мужескш полъ есть кре-

«щаемый; аще же женскш, токмо воспршмпица, въ 

«нуждЬ же смертнвй можетъ крещеное быти и безъ 

«воспр1емника.» 
§ 4. 

Творить гереи воцерковлепге. Образъ сего воцер-воцер-
ковле-

ковлетя описуетъ Сим. Сол. въ гл. 60: «Въ четы-"'»-

«редесятомъ дни паки приносится отъ матере ко 

«храму младенецъ, и сей яко даръ Богу прино-

«сится. 1ерей бо предъ дверями ставъ храма, пе 

«бо л!;по прежде молитвы внити, матерь знамеиовавъ 

«купно со младенцемъ и освятивъ тыя молитвами, ма

стери убо отъ сладостнаго и плотскаго рождешя очшце-

оше нодавъ, исполнившей по рожденш четыредесято-

«дневное время, и давъ т!>й во храмъ входъ, до тог-

«да не сушей достошгЬИ внити, ниже приобщитися чи-

«стому, д-Ьтище на руки той пр^емъ молитву Симеона 

«изобразуя, объемшаго младенца Господа, ныть отпу-

«щаеши, восклицаетъ, отъ грЬха разр!;шитися младев-

«цу моляся, и свЬтъ видЬти Христа, откровеше язы-
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«ковъ и славу новаго Гсраиля. И аще убо младепецъ 

«крещенъ, вногитъ того и въ жертвеыникъ, в кругомъ 

«того обноситъ, якоже творя поклопете, являя, яко 

«приношеш'е сен есть Богу, и поклоняется сотворшему. 

«Аще же пе у крещенъ отрочнщъ, прсдъ двермп ико-

«ностаса ставь, младенцемъ поклонеше къ жертвенни-

«ку сотворивъ, и матери предавъ того, отпущаетъ. 

«Отсюду младепецъ есть оглашенъ, мати же свободу 

«пр1яте во храмъ, яко очистившаяся, входнти, птаин-

«ствамъ причащатися, егда готова быти имать и хо-
«щетъ.» 

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ. 
МОЛИТВА ЖЕНЪ, ЕГДА ИЗВЕРЖЕТЪ МЛАДЕНЦА 

§  1 -

Молвтоа Егда извсржетъ младенца. По древнему преданно и по 
безъ та- т т  

ннствъ обычаю, весьма похвальному, Церковь молится о изверг-
покаяшя у  

гр^ощ. шпхъ женахъ, молптвами своими гръхъ ихъ пебрежешя 
не раз- , , 
Р*ша- и за оное наказаше не силою таинства покаяшя разръша-етъ, но 

«пГо- тельною прошаетъ, но посредствомъ своего предстатель-

умо^'я- с т в а  Божхе милосерд1е умоляетъ. Ибо что подать можетъ 
е г ь '  Церковь гр!;шнику п Божествепныя помоши требующе

му, безъ таинства совершптельпаго, какъ свои одни бла-

гочестпвыя молитвы? Или кто почтетъ сей обрядъ 

излшпнпмъ, который п при невольномъ самомъ извер-

женш долженъ быти уваженъ по правилу 23 собора 

Апкпрскаго, и по правилу 8 Васил1я Великаго, о кото-

рыхъ показано въ Кормчей? Никогда убо о женахъ, 

во страх!; гр^ха сушнхъ и мертвый плодъ нзвергшихъ, 

отъ употреблешя сихъ молитвъ Церковь да пе пре-

станетъ, когда впутренпее бол!;зповаше о нзвержеппомъ 

И 

чад!; ие другою какою лЬчбою благовремеиио, какъ 

Церкви молешемъ, облегчаемо быть можетъ. 

§ 2. 

Убгиствь впадшеи волею или неволею. Въ правил!; г Р+«и * 1  неволь-

91 шестаго Вселепскаго собора показано: II дающт и и а-

и пргемлющш д/ьтогубная земя, убшцы суть. Для 

того ииогда волею и со смертнымъ грЬхомъ, и 

иногда неволею и вовсе безвинно плодъ свой извер-

гаютъ жены. Ежели волею плодъ свой извергаютъ, 

на продолжительп ! ;йш1Я епитимш осуждаются, а еже

ли неволею, то есть, по случаю, о семъ Властарь въ 

гл. 8, стихш Ф, разсуждаетъ: «Аще же отъ нав!;та 

«противника явЬ с1е случися, ничтоже родителемъ со-

«гр!;шившимъ. Аще и милости случившееся достойно, 

«но убо и мЬриыхъ требуетъ епнтимш. Мнится бо, 

«иныхъ ради нЬкшхъ непокаянпыхъ грЬховъ попуще-

«нно сему быти отъ хранящего Господа младенцы. Ибо 

«сказано: Не даждь во смятш ноги твоея, и не воздре-

«млегъ храняй тя Ангелъ.» Пс. 120, 3. 

ГЛАВА ПЯТАЯ. 
МОЛИТВА ВО ЕЖЕ СОТВОРИТИ ОГЛАШЕННАГО-

§ 1-
Молитва во еже сотворнти оглашенного пе числомъ Онаше 

•* Н1е на-

едина здЬсь полагается, но разумеются и вс!; тЬ мо-^ н
м

а
о

е
|
т

и" 
литвы, который послЬ сего слЬдуютъ. Усе ае моли-" в° м"°" 

твослов1е есть начало Св. крешешя. Къ совершешю 

сего высокаго и священнЪйшаго таинства пзвЬстиып 

день едииъ и часъ по рожденш младенца не опре

деляется. Сим. Сол. въ гл. 61: «И перв!;е яко не 

«есть сего время дней или часовъ, да не когда непро-

«свЬщенъ отыдетъ младепецъ. Но аще страхъ смерти, 
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«вся аб1е по рожденш по уставу бываютъ. И аще же 

«даетъ время и не страхъ смерти, по священнодЬпствш 

«аб1е, да и причастится младепецъ Таинствамъ. Дол-

«женствуетъ 1ерей священпыя добрЬ мыслити и глаго-

«лати молитвы со внимашемъ и косно, и аще не есть 

«нужда, прочитати въ слухъ. Слыотася бо намъ отъ 

«Отцевъ, яко иже отъ мечтаиш ужасаеми бываютъ, 

«многаши ради сего страягдутъ с!е, понеже крестивппе 

«ихъ 1ерее не со внимашемъ запрещешя р!>ша и ипыя 

«свяшенныя молитвы.» 

§ 2. 
поясъ Разрешаешь священникъ поясъ. Младенцевъ недавно разр*1>— 

"а"™» Р 0 Ж^ е н н ь 1 Х Ъ  п е  можно съ удобност1ю одевать и разд!з-

поыъ. в а т ь '  обувать и разувать, такожъ и разрешать поясъ, 

то есть распоясывать, однако весь сен обрядъ испол

няется на возрастн!>йшпхъ, когда приходятъ къ огла-
шешю. 

§ 3. 

титшса^™ Хотящаго просвгьтитися. Съ котораго времени Боже

ственный Навелъ Хританъ крещеше воспр1явшихъ, къ 

Евреямъ, гл. 5, просвещенными наименовалъ, сътого вре

мени на многихъ м!>стахъ у древнихъ Отцевъ обретаются 

слова, св^тъ и просвЬщеше, для объяснешя того креще

ния употребляемыя, и отсюду просвгьтитися, означаетъ 

креститися. Св. Дшнисш стр. 39: «Паки и священное 

«Богорождешя (крещенья) таинство, яко первый свътъ 

«преподающее, и всЬхъ Божественныхъ свЬтовозмож-

«денш есть начало, ради истинно совершающегося въ 

«немъ просв-Ьщенхя, пресвешешемъ наименовавъ, воспЪ-

«ваетъ.» 

§ *• 
ИННЫЙ Совлачаетъ и отргъшаетъ его. Оглашенные поел-К; нау-

~ ичешя вЬры совлеченные и неопоясанные, голымъ т-Ьломъ 

и босыми ногами, но во единомъ токмо покров!;, къ 

словамъ огласителей или запрещеше чптающихъ постав

еотькре 
ститися. 

шенныи 
совла 
чается и 
проч. 
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ляются. Причину тому Августинъ о символЬ къ оглащен-

нымъ кн. 2, гл. 1, объясняетъ: Что есть, о возлюбленнш! 

«еже на васъ совершилось? Что есть, еже въ с по ношь 

«съ вами сотворилось, чего въ прошеднпя ноши не было 

«творимо надъ вами? Ибо вы изъ м!;стъ тайныхъ по 

«единому выведены предъ лице всея Церкви, и зд^сь 

«съ преклоненною главою, которая худо прежде была 

«возвышаема, во смиренш ногъ на постланномъ влася-

«номъ вретищЬ совершилось вамъ испыташе, и изъ 

«васъ искоренеиъ д1аволъ гордый, когда надъ вами 

«призванъ кроткий и всевышней Христосъ.» 

§ 5. 

И поставляютъ его къ востоку. Оглашенные, къ за-востпп-
ляется 

прещенно приводимые и отрицатися сатаны имъю-прлмымт, 

пне, прямымъ тОломъ для показашя крепости ду

ха поставляются. Св. Григорш Наз1анзинъ, въ сло-

вй 19 на похвалу своего отца , удивляясь , за

ключаете. «Что оный отецъ его па "оглашенш, въ 

«противность того обычая, на колено преклоиив— 

«шись, будущего своего священства знакъ предъ-

«явилъ.» При томъ повелевается тому же оглашенному къ м-

стояти и зрЬти къ востоку. Ибо чрезъ С1е къ раю зе

мному , откуда изгнанъ, и къ небесному жилищу о 

Христ1>, Которому имя есть Мужъ востока, огверста-

го входа пособ^емъ крещешя себе проситъ и ожи-

даетъ. 
§ 6. 

Имуги )аго руц/ь доле. Оглашенный въ знакъ рабства, р у к в  

въ которомъ даже доселе отъ демона содержимъ скаои. 

былъ, зря къ востоку, долЬ то есть внизъ, опущенныя 

руки имеетъ. 
§ 7. 

И дуетъ на лице его. Св. Григорш Великш въ книге о Духово-
э 7  * А  ню ва о-

таинствахъ: «Для сотворешя изъ невЬрнаго оглашен-

«нымъ язычника, когда пршмешь, во первыхъ научи отъ 
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«Божественныхъ словесъ, потомъ сотвори его оглашен-

«нымъ, и дунь на лиц!» его.» Когда такимъ образолц» 

новелЬвается дунуть на лице оглашениаго, тогда чрезъ 

С1е д4йств1е собственно изгоняется изъ него нечистый 

духъ, и дается место Духу Святому Утешителю. Ибо 

д1аволъ, въ обладаши котораго ради грЬха тотъ огла

шенный рожденъ, выдувается изъ него, то есть, чрезъ 

Духа Святаго, котораго знакъ есть внешнее дуновеше, 

отдаляется, когда чрезъ с»е, чего боится, власть его 

умаляется, хотя не вовсе истребляется. Сей обрядъ 

какъ и прочее, доселЬ упомянутые, съ приличною 

ясиост1Ю описуетъ Сим. Сол. въ гл. 62: «Стоитъ съ 

«воспр1емпикомъ крешаемый, показуя, яко вольио прш-

«де, и поручника имать. 1ерею благословившу, благо

дарит бо подобаетъ изъ начала и всегда Богу о спа-

«сенш погибшаго, аб]е нагу сушу и непокровеину въ 

«покров - ! ; единЬмъ, вдуетъ на оглашеннаго крестовидно 

«трищи 1ерей, й чрезъ вдуновеше убо, бывшее во Ада-

«мЬ первое оно вдуиовеше возобновляетъ, понеже и 

«вдуну въ лице того, глаголетъ, духь жизни. И 1ереп 

«же Христа Бога образуетъ, тЬмъ и добро по общев!ю 

«Христа крестити и вдышати. Трищп же вдуваетъ ра-

«ди Троицы, яьо обща Троицы есть благодать и дОц-

«ство. Крестовидно же ради воплотившегося за насъ н 

«страдавшаго плотно Троицы единаго Христа, и кре-

креста «стомъ побЬду поставившаго. На челЬ знаменуется, да 

«ъ"ава-«освятмтся совершаемый умомъ, лести бежавшей, на 
ыенуютъ V у 
ся чело, ® устехъ, да словомъ освятится, и исповвсть истину, и 
уста в 
перся, «на перси, да сердцемъ оудетъ чистъ, и Ьога зритъ, и 

«ничтоже скрыетъ. Но прежде вдуиовещя и знамешя 

«отрешаетъ поясъ и изодЬяетъ оглашеннаго, сверхъ 

«того непокровепною главою и ногами нага поста-

«вляетъ на востоки зряша, чрезъ что являя, яко при-

«ходитъ онъ къ Богу и ко секту истинному угне зряй, 

«еже являетъ востокъ, оттуду бо исходитъ свЬтъ, сво-
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«боденъ требуетъ быти страстей, отрЬшепъ невър1я, 

«нагъ в с я к 1 я злобы, одежды греха чуждъ, и рабство 

«показуя Богу, ради сего убо стоитъ нагъ. И егда 

«Боготкапную погубилъ одежду, сей образъ наготы 

«свидЬтельствуетъ, яко онъ приходить скверну грЬха 

«певЬр1я отврещи и весь быти новъ, и во образъ но-

«ваго Адама одеятися, и въ лучшее, неже первес, 

«возъити.» 
§ 8. 

И налагаешь руку. Требуется на оглашепномъ бытинаогда-
. . шеннаго 

и наложеше руки отъ 1ерея, въ зпакъ преподашя на него рука на-
• и лагает-

благодати и возсоздашя. Сим. Сол. вътойже главь: Та-с»-

же руки наложенге ради предаемыя благодати и возсозда

шя. Три толико различныя действ1я, то есть креста зна

меше, руки наложеше и молитва здесь вкупЬ соеди

няются, которыя и Авгусгипь совокупно показалъ о 

заслугахъ и отнущеши грЬховъ кн. 2, гл. 26: «Не 

«одинаков есть освящеше, думаю л, что п оглашенные 

«въ пекоторыхъ степеняхъ своихъ чрезъ знамеше Хри-

«стово и чрезъ молитву рукоположешя освящаются.» 

§ 9. 

.Папшии его въ книзгъ жизни Твоея. Г1одъ церков- они-
шеннаго 

пымъ знамешемъ воинствовать хотянце оглашенные ИМЯ НОЗ-
глашает-

имена свои объявляли, надеясь, что по праву креще-сл. 

шя въ кпигЬ жизни вписанпыя опыя обрЬсти пмЬютъ. 

§ Ю. 
Запрещение первое. Употреблять пастоянця запрещешя запрс-

V /-» ' ще 11111 
примъромъСвоимъСамъ Хрпстосъ, Спаситель человьковъ, три при 

А  А  оглаше-

паучилъ и установилъ, когда запрети на новы мгьсяцы*™ , , а  

бгъснующе.иуся и изыде изъ него бгьсъ. Мате. гл. 17, ст. 18.™" А 5 ,~ 

Запрещение есть рЬчь возбранительная протиьъ нечи-

стаго духа на бЬсповатыхъ и на оглашенныхъ бывае-

мая, чрезъ которую отъ пихъ д1авола злочестивая 

сила и древнейшая его злоба или насильственное на-

падеше отгоняются. Когда такимъ образомъ сш за-
ЧАСТЬ XV. 2 
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прещешя отъ Божественнаго установлсш'я произошли, 

восхотели первые Церкви Отцы составить оныя изъ 

Божественпыхъ же словъ. Св. Кириллъ 1ерусалпмскш 

въ предогласительномъ иоучеши: Суть бо Божествен

ная отъ Божественныхъ писанги собранная заклинанья 

(запрещепгя). Содержаше сихъ запрещенш есть: Пер

вое отр^лющее и гонящее Д1авола и всякое дЬйство 

того страшными и Божественными имены и таинства

ми, огъ человека гонитъ того, и его демоны б1>жати 

отъ того новелЬваеть и не наиаствовати тому. Подоб

ие и второе запрещеше демоны Боа;ествеинымъ име-

немъ изгоняетъ. Трет1е запрещеше есть паки молитва 

къ Богу возносимая, лукаваго всесовершенн!; изгнатп 

отъ твари Боная испрошающая, и въ вЬрЬ утвер-
дити. 

§ 11-

Огла- II совлеченну и отргыиенну. Некоторые думали, что ог-
шейный 
совла- лашенные обращаемые на западъ и демона отрицатися 
чается 

не он, имЬюние вс^хъ одеждъеовлеченныеи вовсеиаги предсто-всъхъ А  

одеждг. я л и  ц 0  , ] 0  церковному намеренно въ семъ священном ь 

действш совершаемые не вовсе обнаженные быти обя

зуются. Ибо хотя совлекають съ себя цветныя или св!;т-

лыя одежды, отъ укращешя когорыхъ гордЪетъ чело-

в^къ, но не столь украшеиныя нЬшя удерживаютъ. По

неже Христ1янская стыдливость того требуетъ, дабы воз

растные, наипаче жены, на себЬ доказали, что они, 

хотя ветхаго человека отъ себя совлекаютъ и Христо

ва смирешя не стыдятся, однако благопристойности съ 

одеждами отъ себя не отвергаютъ. И потому жены, 

чтобъ при крещенш съ потребною пристоиноспю себя 

содержать, имЬютъ на сей случаи при себе смотри-

тельницъ и прислужницъ, то есть д1акониссъ, кото-

рыя какъ научаютъ ихъ тому, что они при крещешн 

отвечать должны, такъ и нри самомъ крещеши всю 

благопристойность ихъ соблюдаютъ. 
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§ 12. 
Обраишетъ его на западъ. Показано выше § 5, что °бр»-

щается 

оглашенные, ко Христову воинству присоединяемые, 

аки военнопачальиика своего знамена узнавая и 

поздравляя, лицемъ къ востоку стояли, ныие, аки съ 

непр1ятелемъ сразиться имЬюпие, лице свое обра-

щаютъ на западъ. Св. Дшннсш стр. 21: Потомъ 

поставивъ лицемъ къ западу, и руки отвратительный 

къ оной странгъ держащему, и проч. И стр. 29: На-

гаго и необувениаго поставляетъ лицемъ къ западу зря-

щаго. Св. Кириллъ 1ерусалимскш въ таиноводствен-

номъ 11 поучеши: «Хощу сказатп, и чесо ради сто-

«ясте къ западу? Потребно бо есть. Понеже види-

«мыя тьмы место есть западъ; онъ же сатана, тьма 

«сын, во тьме имать и державу; того ради прозиа-

«меновательпо зряще па западъ, отрицаетесь темнаго 

«того и мрачнаго князя.» Сим. Сол. въ гл. 62: «Обра-

«щаетъ крещаемаго Арх1ерен къ западу, яко ко тьме 

а отъ сего являемеи, въ непже есть д1яволъ.» 

§ 13. 
Горгь руцтъ имущъ. Горе, то есть вверхъ простертыя ру- г»|* 

цгь имущъ. Св. Д|онис1н стр. 29: «Пагаго и необувениаго " и5" 1 Ъ-

«поставляетъ лицемъ къ западу зрящаго, и отреяшемъ 

«рукъ сообщеше съ темною злобою отмешущаго, и вро-

«ждениып ему навыкъ несходства съ истиною, какъ бы 

«издыхающаго, и исповЬдующаго совершенное огверже-

«ше отъ всЬхъ дЬлъ Богоподобно противящихся.» По 

сему оглашенный простираетъ вверхъ руки, и чрезъ 

то аки предстоящаго сатану и скрежещущего отъ себя 

отрЬваетъ, нечистаго и проклипаемаго оплевываетъ, 

враждебные и лестпые съ нпмъ союзы, которые суть 

всяк1я погибели виною, отвергаетъ, и вражду противъ 

егоже объявляетъ. Сим. Сол. въ гл. 62: «Оозносити 

«же руки горе тому 1ереи повелеваетъ въ показаше, 

«яко не имать что крещаемып сокровенное въ себЬ са-
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«момъ изъ л1;лъ лукаваго, и яко Распятому за иасъ на-
«чинаетъ подражаги.» 

§ 14. 
?етс~ Отрицавшими ел сатаны. Отрицанге, въ крещеши 

сатаны, бываемое, есть обрядъ древнЬйшш, и отъ Апостоль-

скаго и неизв1стЕ1аго предашя до насъ даже дошед-

Ш1Й.  Василш Великш о Дух! :  Свлтомъ къ АМФИЛОХХЮ 
гл. 17: «Что же самому елеопомазашю какое слово 

«написанное насъ научило? Да и трижды погружати 

«человека откуда взято? И иная бываемая при кре-

«щенш, какъ то, отрицатися сатаны и аггеловъ его, 

«на какомъ утверждаемъ писаши? Не на объявлен-

«номъ ли семъ и тайномъ учеши [Лпостольскомъ), ко-

«горое на иелюбопытпомъ и иеиснытуемомъ молча-

«нш Отцы наши сохранили, будучи увЬрены твердо, 

«что почтеше таинствъ молчашемъ хранится? Ибо на 

«что даже и взирать пе падлежитъ некрещеннымъ, 

«о томъ какимъ образомъ приличествовало учеше пис-

«меино объявлять?» Но С1е предаше имеетъ начало 

отъ Апостола Петра, ко 1удеемъ на крещеше увЬщае-

мымъ произрекшаго: Спаситеея отъ рода строптивого 
сею. Д-Ьян. гл. 2, ст. 40. 

§ 15-
»И встъхъ дгълъ его, и протч. Форма отрицашя, при 
е г о- крещеши бываемаго, принята изъ книги 7, гл. 42 

Климента установл. Апостол., гдЬ показано: «Отри-

«цаюся сатаны, и дЬлъ его, и славы его, и служе-

«нIя его, и аггеловъ его, и злоумышленш его, и все-

«го, еже есть въ немъ.» Но друпе древше же свя-

шенноначальники, или для пользы своихъ церквей или 

по ревности ко благочестпо, р'Ьчи при таковыхъ отри-

цашяхъ переменили или умножили. Св. Кириллъ 1е-

русалимскш въ I таннов. поучеши, речи, и аггеловъ 

его, опустилъ. У св. Амвроая друпя находятся; ибо 

шестодпева въ гл. 4 говоритъ: «Отрицаюся тебя д1а-
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«воля, и аггеловъ твоихъ, и дЬлъ твоихъ, и власти 

«твоея.» 1еронимъ на 5 гл. Матвея: «Отрицаюся те-

«бя, и прелести твоея. и дЬлъ твоихъ, и м1ра твоего, 

который во зл'Ь лежитъ.» Ефремъ Сиринъ. гл. 103, и 

вс'Ь те дела, въ которыхъ оглашенный д1авола отри

цается, имянно псчисляетъ: «Отрицаюся сатаны и всехъ 

«делъ его, а не единаго, ни двою, ни пяти, но всехъ 

«делъ сатапипыхъ.» А какихъ имяппо вскхъ дЬлъ, смо

три у него въ семь же мЬсте. 
§ 16-

Паки гламлетъ священникъ третге. Оглашенный от- 0 ТР"-' - 1  цартса 

рицается сатаны пе однажды, и не дважды, но триж- Т | ' ° ж д и-

ды, во изв^стю отрицашя отъ врага, и яко бЬжитъ 

вседушпо отъ лукаваго; еще же и въ честь Святыя 

Троицы, Яже вся утверждаетъ н совершаетъ. 

§ 1". 
И дуни и плюни на него. Оглашенный не токмо сло-Дус™ » ° плюетъ 

вали отрицается сатаны, но н деломъ то доказуетъ, Ц" с а т а  

когда дуетъ и плюетъ на пего, ае есть, изъ сердца его 

отрЬкаетъ, отвергаетъ и посрамляетъ. С1е творится 

трижды за известное отречеше лукаваго, и въ славу 

въ Троице единаго Бога нашего, низвергшаго того же 

лукаваго. 
§ 18-

Обращаешь ею священникъ пъ востоку долгъ руцгь млу-павиоб-
„ „ цащаст-

ща. Во едипомъ видъ оглашенный отрицаше дывола слкъ В 0-
1  стоку 

творилъ, и въ другомъ виде паки себя ко Христу 

обращаетъ. Ибо поднималъ и простерши руки на воз- м з щ ъ-

духъ по обычаю подвижииксвъ демона отъ себя отре~ 
калъ; послт. того, сторону Христову объемля, обра

щается къ востоку, долт руцгь имущъ, то есть, руки 

внизъ опустивъ и сложивъ предъ собою, чтобъ темъ 

даказать всяческое предъ Богомъсвое нокорство и раб

ство, какъ выше въ § 6 показано. Ибо кто себя въ 

рабство предаетъ другому, тотъ вверхъ рукъ, аки нЬ-
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кшхъ угрозъ шт какъ не поднимаешь, но бол-Ьс опу-

щенпыя и сложенный являетъ что примечались, 

что въ его мысляхъ ничего кроме покорности п сми

рения не оказуется, Св. Дпонисш стр. 11: «Къ восто-

«ку обрашаетъ оглашеинаго свящепникъ, и взираюнце-

«му на небо повелЪваетъ и руки сложивъ сочетаться 

«Христу и всемъ Согопреданнымъ священпослов1ямъ 

«Христ1анск1я веры.» И стр. 94. «И тако во священномъ 

«Богоотрождеиш дйаконы съ приходящаго ветхую со-

«влекаютъ одежду, и еще разуваютъ, и къ западу для 

«отрицашя поставляютъ; и паки обращаютъ къ восто-

«ку, повелевая приходящимъ совершенно отложити 

«первыя жизни оде .яшя, и показуя имъ тьму иерваго 

«ЖИТ1Я, поучаютъ ихъ отвергшися отъ несвЬтлостен 

«опратитися ко свЬтлостямъ.» Св. Кириллъ 1ерусалим-

«скш въ таппов. 1 поученш: «Внидосте первЬе въ пред-

«двер1е крестильнаго придела, и къ западомъ стояще-

«слышасте, и повелЬны б!;сте прости|)ати руки, и 

«акибытамо стоящаго сатаны отрпцастеся. Отверзает-

«ся тебе рай Божш, егоже насади па востоцехъ, от-

«нюду же за преступление изгпанъ бысть нашъ первый 

«отецъ. И тому знамешемъ есть обращение твое отъ за-

«пада къ востоку, къ месту света.» И Сим. Сол. въ 

гл. 62: «Таже обращаетъ его па востокъ, къ свЬту 
«бо возводитъ отъ тьмы и отъ лжи ко истине.» 

§ 19. 

она- ^ вгьруеши ли ему? Первый съ Когомъ союзъ и миръ 
шениый у «> у у 
о в*р* върою совершается, для того оглашенпып первъе о въ-

шаетсд. ре вопрошается. Василий ВеЛИКШ въ словЬ 3 протпвъ 

Евпомйя: «Вероватн прежде подобаетъ, и потомъ кре-

«пцешемъ запечатле»тися.« Но и Апостоли, не науча 

прежде верЬ языковъ, водою кренцешя ие омывали, 

которыхъ опи прежде научить и потомъ крестить за

поведь отъ сама!о Христа Господа приняли. 
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§ 20. 
И поклонисн ему. Сйе поклонеше не простое, по съ иокю 

у  г >  • 1 >  а « »  
колъноприклонзшемъ быти должно. Насилш Великш Богу, 

къ некоему ради слабости телесныя отрицающемуся 

креститися, въ беседе 13 увещательной ко святому 

крешешю говоритъ: «Что ожидаешь, да пршменци кре-

«щеше, егда огневицею одержемъ будеши, когда ни 

«говорить возможешь спасительныя слова, а можетъ 

«быть ниже ясно слышать возможеши, въ самой главе 
«вселившуся недугу; ни руки воздЬть на небо, ни на 

«нозЬ стать, ни колЬнъ преклонить, ни выслушать бла-

«гопристойно, ни исповедаться рачительно, нн соче-

«таться Богу, нп отрешись врага.» 

ШВА ШЕСТАЯ. 
ИССЛЕДОВАНИЕ СВЯТАГО КРЕЩЕН1Я И МИРО-

ПОМАЗАН1Я. 

§ 1. 
Крещенья. Церковь А'ристова содержитъ седмь та-

инствъ. Сим. Сол. Вт» гл. 33: «Седмь суть даровашя Духа, СД'"'" 

«яко Исайя глаголетъ, и седмь тайны церковныя чрезъ с т"' 

«Духа дЬйствуемыя. Сйяже суть: крещеше, мгропомаза-

«ше, причашеше, покаяше священство, бракъ и еле-

«освящеше.» ДЬйствйя и плоды вс!;хъ сихъ таинствъ 

кратко изобразуются; святое крещеше тЬло очищаетъ 

и душу просвещаетъ, муропомазаше веру утверждаешь, 

Божественное причащение Христа въ насъ вселяетъ, 

нокаянйе есть на небеса восходъ и отъ грЬховь изба

вление, священство власть духовную возвышаетъ, о 

Господе бракъ любодеяние воспрешаетъ, елеосвященйе 

небесное царство предуготовляешь. Прежде нежели 
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;™" Р И С Т у П Й М г  К Ъ  о п и с а , , 1 ю  таинства крещения, должен-

ГаГ." ! е  ? у е м ъ  З п а т ь '  ч т о  ТР И  создания или три рождения со-
льлываются въ человек. Первое тйлесиое или изъ не

бытия въ бытие произведение. Второе отъ хуждшаго на 

лучшее нрем-Ьнеипе чрезъ крещеше. И третйе изъ мерт-

выхъ воскресенйе. Св. Григорий Назйанзипъ въ 40 словЬ 

на святое крепление: «Троякое рожденйе уноминаетъ 

«намъ Писание, а именно: сущее изъ т*лесъ, сущее изъ 

«крещения, и сущее изъ воскресенйя. Изъ сихъ первое 

«есть ношное, и рабское, и страстное; второе есть диев-

«ное, и свободное и разрушающее страсти, всякую про

исходящую отъ плотскаго рождегпя скверну отсЬкаю-

«щее; третйе же есть страшнейшее и сокрашпейшее все 

«создание собираю,нее во мгновенйи ока, да предстанетъ 

«оно КЪ Зиждителю, и воздастъ слово о здЬшнемъ раб-

""в 1 1  жизноповедеши, аще ли плоти точйю последо-
«вало, аще ли съ духомъ купно возвышалось и почи-

«тало благодать возсоздагпя. Вся сйя рождешя Хри-

«стосъ мои является собою почтившемъ, ово убо пер-

«вымъ и жизненяымъ вдуновенйемъ, ово же воплоще-

«шемъ и крещепйемъ, имъ же Самъ крестися ово же 

«воскресешемъ, еже Самъ предпачалъ. Якоже бо бысть 

«перворождепъ во многихъ братйяхъ, такои перворож-

«деиъ изъ мертвыхъ быти нзволплъ.» Сим. Сол, въ гл. 

крещеше вгорымъ рожденйемъ или возсозданйемъ 
именуя, объясняетъ опое: «Крещеше возраждаетъ ду-

«хомъ, понеже первое безстрастпое рождепйе погубии-

«хомъ, въ беззаконйихъ зачахомся, и во гр-Ьсйхъ, яко 

«поетъ Давидъ, роди коегождо насъ мати его.» И въ 

гл. 62: «Священнейшее крешенйе и возрожденйе есть и 
«возсоздание, чпщенйе и свящепйе и сыпоположенйе, и 

«даръ, и святыня, и тмищная, елико глаголютъ Отцы» 

Горе убо тому человеку, который, родясь въ светъ 

сен или получивъ первое создание, втораго сего рожде

гпя или возсоздапйя, то есть вЬры во Христа п креше-
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нйя лишается. Павелъ Ап. къ Рим. гл. 6, ст. 3 и 4. 

«Или не разумеете, яко елицы во Христа 1исуса кре-креще-
о п в ' я  з н а  

«стихомся, въ смерть Его крестихохмся' Спогреоохомся меаова-

«убо Ему крещепйемъ въ смерть, да якоже воста Хри-

«стосъ отъ мертвыхъ славою Отчею, тако и мы вооб-

«иновлеши жизни ходнти начнемъ.» Следовательно кре-

ститися въ воде во 1исуса Христа, есть въ смерть 

Его креститися или спогрЬбатися Христу, и съ иимъ 

же совоскреснути. Сим. Сол. въ той же гл.: «Образуетъ 

«же (крещенге) наипаче смерть Христову и тридневное 

«воскресение: отъ смерти бо Христовы и тридневнаго 

«погребения и воскресения безсмертйе и нетле.пйе мы 

«нрйяхомъ. и будущаго оиаго надеемся возстанйя, возо-

«бновлепйя и ЖИЗНИ вечныя, еяже бысть Хрпстосъ на-

«чатокъ, единъ Сей безгрешенъ пострадалъ за пасъ 

«грЬшпыхъ, и не должепствуя умрети. яко несогре-

«шившйй весьма за пасъ умеръ. И ради сего упразд-

«нивъ смерть, воста и наши страсти и осуждение раз

реши, пострадавъ безстрастнып чрезъ Себе самаго, 

«бывъ же пачаловождь жизни нан1ея, на небеса возпе-

«сеся, и одеяннйи мы въ него крещепйемъ отъ небесе 

«того ожидаемъ, егда и воскреситъ наст» и нетление со-

«вершенное иодастъ, его же залоги иынЬ чрезъ креице-

«нйе даде». Какимъ образомъ въ крещении смерть Хри

стова и воскресение изобразуются, йбъясняетъ то св. 

Кириллъ 1ерусалимскйй въ тайиоводствепномъ 2 по

учении: «И исповедаете спасптельпое псповЬдаийе, и 

«погружастеся трижды въ водЬ, и паки возпырясте, и 

«зде убо чрезъ зпаменованйе вообразисте тридневное 

«Христово погребение. Якоже бо Спаситель нашъ три 

«дни и три нощи во чревЬ земли пребысть, тако и вы 

«въ первомъ возныренйи первыйй депь Христовъ въ зем-

«ли, а въ погружении нощь изобразисте. Ибо якоже 

«въ ноши пребываяй, никакоже видитъ, а иже во дни, 

«во свЬте обращается, сице и аъ ногружеийи, аки въ 
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«нощи, ппчтоже вид-ЬстЬ, въ возныреши же паки, аки 

«во дни бысте, и въ тойже часъ умросте и родисгеся, 

«и Спасительная оиая вода и гробъ вамъ бысть и ма' 

«•герь.» Причину, для чего въ крещеши смерть Христо

ва и воскресенйе Его образуются, Василйй Великйй въ 

гл. 15, о Дух!) Святомъ (листъ 21) объясняешь: «Нужио 

«есть къ совершенству житйя Христу подражать, не 

«точйю въ прим1>рахт>, которые Онъ показалъ въ жиз-

«ни, какъ: въ кротости, смиренномудрйн и долготер-

«пЬнйи, но еще и въ самой смерти, по словамъ Павла, 

«подражателя Христова: сообразуяся смерти Его, аще 

«како достигну въ воскресенйе мертвыхъ.» Фил. гл. 3, 

ст. 10 и И. «Како же бываемъ въ подобйи смерти 

«Его? Спогребшеся ему крещепйемъ. Каковый же об-

«разъ погребепйя и каковая польза огъ подражапйя? 

«Прежде непременно надлежитъ порядку перваго нш-

(| тйя пресвченну быти. А сйе никто пе можетъ сдЬлать, 

«естьли кто родится свыше, по Господню слову, по-

«тому, что паки-бытйе, якоже и самое имя зпачитъ, 

«другаго житйя есть начало. Следовательно прежде, 

«нежели начнемъ другое житйе, первое надобно окон-

«чать. Какъ у тЬхъ, которые, до конца поприща до-

«шедши паки вотврашаются, стоянйе некоторое и от-

«дохповегпе между противными двпжеийями полагает-

«ся, такъ и пъ премененйи жизни за нужное казалось, 

«дабы смерть между первою и другою жизнйю погред-

«ственвицею была, окончивая прошедшее, начало же 

«дая последующему. Какъ же исполняемъ во адъ со-

«шествйе? Подражая погребевйю Христову крещенйемъ,' 

'<ибо телеса крещаемыхъ какъ бы погребаются въ во-

«де. Следовательно отложеше дЬлъ плотскихъ тайпымъ 

«образомъ означаетъ крещенйе, по Апостолу, глаголюще-

«му: Обргьзани бысте обр/ъзамемъ нерукотворсппымъ, въ 

«совлечент тгъла гргъхотаго плоти, во обргътпт Хри-

астовгъ, спогребшася Ему крещенгемъ». Колос, гл. 2. 
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ст. 11 и 12. Но какъ сйе крещенйе образуетъ три-пэдре-вде про-

дневное погребедпе и восташе Христово, такъ и самообразо-I ^ вано. 

оно издревле прообразуемо было множапшнми и раз

личными видами. Последнее таковое прообразованйе 

св. Златоустъ въ беседе 36 на 1оанпа прилагаегъ къ 

овчейз купели во 1ерусалимехъ пять притворовъ имев

шей! , въ которыхъ слежаше множество больныхъ, 

хромыхъ, слЬпыхъ, сухихъ, чающихъ движопйя воды. 

И на сйе говоритъ: «Какой есть исцЬленйя образъ сей, 

«какое намъ таинство являетъ? Не просто бо и не вту-

«не сйе написапо есть, но будушйя вешп, аки на образЬ 

«п изображеийи паписуетъ намъ, дабы де.ю пеобычай-

кное и нечаянно пришедшее дело пе повредило у мно-

«гихъ силы веры. Что убо есть, еже паписуетъ? ИмЬ-

«ло некогда крещенйе даятися, многую силу и даръ ве-

«ликйй содержащее, крещенйе вся грехи очишаюшее, и 

«вместо мертвыхъ живыми творяшее. И такъ все сйе 

«чрезъ купель и чрезъ другйе мпогйе виды какъ бы 

«чрезъ образъ ясно означается. Ибо Согъ, хотяй'1 пасъ 

«ближе привести къ дару крещепйя, не токмо уже 

«скверны, но и недуги исцеляетъ. Ближайшйи бо къ 

«истипЬ образы и въ крещеши и въ страсти и во 

«иныхъ яснЬе показалися, нежели каковы были дре-

«внйе. И Ангелъ сходя возмущалъ воду, и цЬлитель-

«ную влагалъ силу, да познаютъ 1удеи, яко много па-

«че Ангеловъ Владыка всЬ недуги душевные исцЬлити 

«можетъ. Но якоже здесь не просто исцеляло водное 

«естество, иначе бо всегда сйе было бы, по деййствомъ 

«Ангела, тако и въ насъ не просто вода дЬйктвуетъ, 

«по когда духовную прйиметъ благодать, тогда всЬ ра-

«зрЬшаетъ грехи. При той купели слежаше многое 

«множество больныхъ, слЬпыхъ, хромыхъ, сухихъ, 

«чаюншхъ движенйя воды, по тогда немошь хотящему 

«исцелитися препятствйе причиняла, нынЬ же вольно 

«всякому приступит. Не Ангелъ бо есть возмущающйн, 
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«но Апгеловъ Владыко все соделывающйи, и не воз-

«можно ныпЬ рЬщи страждущему: чвловтка не имамъ; 

«не возможно реши: егда прихожду азъ, мне прежде 

«мене слазить. Но хотя бы вселенная вся пришла, не 

«истощается благодать, ниже дййствйе оскудЪваетъ, по 

«подобно пребываетъ такова же, какова и прежде сего. 

«Сйе же содЪлано для того, даб^>1 познавъ, яко водою 

«недуги телесные возможпо уврачевати, и сему чрезъ 

«многое время обучившеся, удобпо могли вЬровать, яко 

«и недуги душевные исцЬлитп можетъ.» Когда въ во-

дЪ погружепйе или крешепйе наше есть толико вели

чайшее дЬло, Сим. Сол. въ гл. 62, прилагаетъ къ 

оному и другйя принадлежности: «Яко величайшее дЬ-

«ло БожествеппЬйшаго крехценйя: ради сего прежде и 

«Церковь чрезъ Архйереи въ собориыхъ церквахъ тво-

ЕЛЦН «ряще приходящихъ крещенйя, въ праздницЬхъ, егда 
ВО Хри— V 

ста,вм*-«ва Ьожествениъи литургш, елицы во Христа крести-
сто три- ' 

святаго. « стеся, ноемъ; и иаппаче же въ Великую Суоботу преж-

«де Божественпаго священнодейства по прочтенйи мно-

«гихъ чтеийй отъ Божествеппыхъ Пророковъ. Обаче и 

«во всякомъ времени нужно есть крестиги, да не когда 

«кая препона будетъ, и отыдегъ кто иепрвчастенъ, 

«сйесть безъ крещенйя, и множайшая отъ сего будетъ 

«тщета, не крестивыйся бо не спасется. .Мпотствуетъ 

«же, елико вмЪстно, творити крещенйе со свЬтлостйю и 

благоговЬнйемъ. 1ерею же подобаетъ внимательпу и 

«трезву быти: Богь бо величайшее д1;ло дЬйствуетъ 

«человЬковъ возеозданйе. ТЬмъ же и держа воспрйем-

«пикъ приводитъ его къ священной купели, показуя, 

«яко вольно и не по нужд!; приходитъ крещенйемъ со-

«вершаемый, и при свидЬтелехъ, наипаче при БозЬ; 

«таже при 1ерарсЬ и прилучившпхея вЬрныхъ, иже вс*Ь 

«свидетели совершаемыхъ суть; и при самомъ воспрйем-

« ниц1;, нриносящемъ сего; наипаче же Божественпымъ 

«и всечистымъ Ангеломъ, невидимо тогда ирисушнымъ 
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«и веселящимся крещаемаго въ ДусЬ о Богорожденйи и 

«спасепйи, и написующимъ того на небесЬхъ. Тъмъ и 

«иуждио ирисутствовати тогда со благоговЬийемъ и ра-

«достйю всЬмъ наипаче върпымъ, и вЬровати, яко при-

«сутствуютъ Ангели , иже радуются о единомъ гр-Ьш-

«иицЬ кающемся. И яко предается тогда крещаемый 

«святому Ангелу хранителю, и сей будетъ всегда съ 

«нимъ, завистные прогоняя демоны и всякйй вредъ ле

се стиЬйшаго врага , аще токмо крестивыйся чисто со-

«блюдаетъ в"Ьрою дЬлы крещенйе, и въ царство снаб-

«дитъ его небесное, о 
§ 2. 

Входить священникъ и облачается ев священническую г>ьлая 

одежду бгьлую и проч. Прикрещенйи три вещи унотребля-евьщп й 

смыя, то есть бЬлая одЬжда на священник^, вжигаемыя ̂ , е
е°Р и  

свЬщи, и окрестъ купели каждеийе никакого объясиешя н ' и-

не требуютъ. Ибо кто не зиаетъ, что бЬлнзна есть знакъ 

веселйя, и Церковь, погибшую овцу въ крещеши обре

тающая, въ видимомъ семъ зиак!; радость изобразить 

желаетъ? Вжигаемыя св^щи не приличны ли таинству, 

которое дуигЬ чрезъ вЬру живую подаетъ просв^щеше, 

и само оно свЬтомъ и просв-Ъщенйемъ на мпогихъ м-Ь-

стахъ именуется ? Для того и св-Ьщами вжигаемыми 

почтено быти требуетъ. Каждепйе же оимйама употре

бляется яко къ моленйю потребное , и есть иособйемъ 

при всякихъ очищенйяхъ и освященйяхъ. Сим. Сол. въ 

гл. 72: «И вжпгаются свЬщи священйе явллющйя Ду

ха , и яко крещаемый изъ тьмы грядегъ ко свЬту, и 

сынъ свЬта уже бываетъ. Кажденйе же оимйама бла-

говоленйе и святыню являетъ Духа , всякое зловонйе 

грЬховпое пзмывающаго,» 
§ 3. 

Благословенно царство, По какой прнчип+> па Литур- Е^аго-

гйи глаголемо было начало. Благословенно царство, (о в о , 1 а Р-' - 4  * ствоесть 

чемъ смотри въ литургйи Златоустаго § 2), по топже в а т а м  
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кряце- причин^ глаголется тожъ начало и при крещеши. Ибо 

явно «решаемся мы во извЬстиыя три Лица, то есть, 

во имя Отца и Сына и Святаго Духа. 

§ 4. 
тай"™ 1  Глаголетъ въ себ/ь молитву сио тайно. Глаголетъ ев 
глаго- • ,, 
лется себ1ь священннкъ молитву спо таино не для того чи-
отъ 1е- „ 
рея прииа, какъ и всегда читаеть тапно, когда д!якоиъ екте-
креще- . , 

Н1п. щи и лики пъше громкимъ голосомъ произиосятъ, но 

для себя , и чрезъ то во первыхъ предъ Богомъ свое 

смирсше и уничнжеше являетъ; потомъ моляся тай-

по о себе самомъ, ироситъ очищеийе н умилостивленйе 

для ссбя обрести, да не, иныя очищая, самъ осквер-

несъ грехами обрящется; иакаиецъ и крЬпость иснро-

шаетъ и благодать, добрЬ и яко лЬпо послужити та

инству. Потому и окончашя онон молитвы, яко своей 

собственной, не возглашаетъ, но какъ опое окончанйе, 
такъ и аминь въ себЬ же и тайно глаголетъ. 

§ 5. 

креще- п  Н о с в я т и  воду с хю. Отъ сихъ словъ начинается очис-

вящает- тительныя воды освященйе. И для того йерей восклицаетъ: 

тво"кВелгй пси Господи, и чудна д/ьла Твои. И сйе взываетъ 

триягды, тро11ческое воспевая Божество, и величая Бла

годетеля. Потомъ и воплощенному за насъ Сыну Божй-

ему молитву возноситъ, и отъ века Того вся дивная 

исчисляетъ великодЬйствйя; наконецъ воплошеше Его въ 

восноминанйе приводишь бывшее изъ Д^вы въ ДусЬ, 

и крещенйе во 1ордане, чрезъ которое насъ возсозда, 

сокруишвъ главы змйевы въ водЬ, какъ Пророкъ гла

голетъ, Того ради и присутствовав Того умоляетъ, и 

чрезъ нашествйе Святаго Духа освятити воду. Нераз-

лученъ бо Сынъ отъ Отца и отъ Святаго Духа , и 

общая благодать отъ тЬхъ. Знаменуетъ трижды рукою 

крестовидно воду, Христа изобразуя симъ, и сотвори-

ти тую молится нетл1ыйн источишь, и проч. 
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§ 6 .  
и знаменуетъ воду трижды, погружая персты въ 1 |^ а

ь
м о" 

водгь. Трикратнымъ креста знамешемъ и погружешемъ "Р с с™_ 

перстовъ во глубину благославляется вода. Ибо при-' в^°" 
* *.» пер-

косновеи1емъ руки тако гюгружаемыя, первый крестъ С 1„ в г . 

па поверхности той воды, второй мало поглубже, и 

третйй далее во глубину совершается. Такимъ образомъ 

рука крестомъ вооруженная демоиа во всехъ воднаго 

естества частяхъ преслЬдуегъ, и изъ оныхъ вовсе его 

изгоняетъ, дабы духовнЬй быти воде и святей; ни-

чесомуже подутаитися въ тЬй лукаваго, но паче про

тивней тому, и гонительней быти тЬй; воззиждатв же, 

свящати, сынополагати крещаемыхъ въ пен могущей, 

и света чада гворити. 
§ 7. 

Ц дунувъ на ню. Прежде дуновеше творилъ священ- Дупове-шс па 
никъ на лице оглашеннаго, изгопяя изъ пего нечиста-воду, 

го духа, и дая место Святому Духу, какъ показаио 

выше гл. 5, § 7, нынЬ и на воду трикратное дунове

ше творигъ. Божественную благодать гей обильней

шую влагая, подражая Христа, и яко Духъ Б о лай но-

шашеся надъ водою, крещенйе изъ начала быти свидЬ-

тельствующйй. 
§ В. 

И вдунешь трижды въ сосудъ елея. Святое муро "  *  °  * ОСВЯ-

прйемлется освященное огъ Егшекоиа, а вода и елей ™ о е™" 0  

отъ йерея освящаются, особливо при всякомъ томъ же^ е
е"^ 

• *(• ^ ^ знамеш-
крещеши. Какимъ ооразомь освящаема оыла вода, но-енънио-

р  V •  »» ЛИТВОЮ. 

о. Ьлен освящаетъ здвсь 1ерен 

въ началЬ вдуновенйемъ и креста знамешемъ, потомъ 

и следующею молитвою: Владыко Господи Боже Отецъ 

нашихъ, и проч. ЗдЬсь наипаче вдуповепйе и креста 

знамеше потребны, какъ и самый ейя молитва. Сим. 

Сол. въ гл. 62: «Елей святится же сице, приносится 

«въ сосудЬ нЬкоемъ чистомъ ко Архйерею, и сен дуетъ 
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«на пего, и знаменуетъ трижды образомъ креста ру-

«кою; ибо вдуновеийемъ благодать Духа являетъ, ко-

«торую прйялъ отъ Христа во Апостол-Ьхъ Божествен-

«нымъ вдуновеийемъ Архйерей; крестомъ же образуетъ 

«самаго Распятаго за насъ. Иже чрезъ крестъ спасе-

«пйе намъ соверши. ТЬмъ же и совершеннотворитъ 

«тон крестъ, и безъ креста ничтоже совершаемся изъ 

«Божественныхъ. Таже преклонивь главу, молится 
«освятитися елею Духомъ Святымъ.» 

§9. 

Елееиъ 1ереи творить кресты три елеемъ въ водгъ, то есть, 
три кре- , 
сты иг прилагаешь или прюощаетъ освященный елеикътоиже 
вод-Ь 

тпорят- освященной водъ, въ знамеше во первыхъ того елея, 

которымъ Христосъ во Евангелйи въ лицЬ Самарянииа 

уврачевалъ въ разбойники впадшаго; (Луки гл. 10, ст. 

34) потомъ въ знамеше и того елея или маслины, кото-

рыя сучедъ при Нои голубь принесе въ ковчегъ. Сим. 

Сол. въ гл. 62: «Наипаче и образу Божественныя ми-

«лости пребыти подобаетъ, и потому святый елей д гЬй-

«ствуется. Вода бо знаменуетъ оновенйе и очищеийе, и 

«уже имЬется освящеина. Елей же Божественную ми-

«лость ноказуетъ и светлость того благости, иже уже 

«и уязвеннымъ отъ общаго врага уязвляющимся но-

«дается, яко во Евангелйихъ глаголетъ Христосъ. Сей 

«и при Нои показася: голубица бо прйиде па водЬ 

«сущимъ въ ковчегЬ сучецъ маслины во устЬ нося-

ищи. И вода крещенйе прообрази, голубица же Духа 

«Святаго. Сучецъ же маслины, егоже во устЬ прние-

«се, въ зпамеийе милости 61. и безмЬриыя Божйя бла-

«гости. ТЬмъ же и здЬ во крещепйи елей приносится 
« святый.» 

§10.  
Аллп4 У1а Священникъ поя аллмлуга, трижды съ людми. Когда 
при тво-

рсвш. прилагается къ водЬ елей чрезъ трикратное креста 

изображеше, тогда и пЬспь, аллилуга, поется. Сйя 
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нЪснь, аллилуш, есть Пророческая, и гЪми же Про-Ин-о»» 

роками изложеипая и поемая; знаменуетъ же прише-

ствйе Божйе первое и второе, какъ на утрени показано, 1ц,'",",!"" -

Для того и при пастояшемъ д-Ьйствйи чрезъ прилагае

мый елей, который изобразуетъ милость, Христосъ, 

крещаемому подающйй милость и благодать Свою, 

тоюже п'Ьсшю, аллилуга, прославляется. 

§ И-

Помазуется рабъ Божгй. Во всЬхъ таииствахъ, Еасснъ 
Ерешае-

и во всъхъ освящешяхъ Форму въ страдательномъ и н й  по-
мааует-

озиаченйи и въ третйемъ лицЬ священнослужители 

употребляютъ, и собственное лице умалчиваютъ. Ибо 

ие говорятъ: помазую я тебя , дабы не показать, 

что отъ заслугъ ихъ сйе таинство или другйя освя-

щенйя силу сво|о заимствуютъ, но какъ отъ имени 

нрйемлющаго совершаются , такъ и отъ его же 

имени произиосятъ: помазуется , дабы не оставить 

на немъ ниединаго сомиЬнйя. Такимъ же образомъ Е-"' о п и-
1  шазаша 

увидимъ ниже: Крещается, облачается, постригается 

и проч. рабъ Божги, имярекъ. ЗдЬсь крещаемый пома-', 

зуется святымъ елеемъ, посл-Ь помазаиъ быть имЬетъ^'пе." 

и святымъ муромъ: и такъ два помазанйя прйемлетъ: 

первое есть начало крещенйя, а последнее совершепйе 

онаго. Таковое оныхъ различйе изъяспяетъ Сим. Сол. 

въ гл. 63: «Нын^Ь же сей влйяется елей предпутйе 

«сущъ мгра: муро же послЬжди. Якоже чрезъ елей 

«крещаемый начало емлетъ святыми, и къ Божествеп-

«нымъ подвигомъ помазуется, иослЬжди же укрЬпляет-

«ся и совершается, и печатствуется совершеннЬйшимъ 

«муромъ благодати.» 
§ 12. 

Елеемъ радоваигп. Радованге или радость есть единъ изъ КЛОЙ р а-
Г  *  Д ОПЦИЙ Я .  

числа ирочихъ илодовъ Святаго Духа. Ылодь бо духовный 

есть: любы, радость, миръ, и проч. Гал. гл. 5, ст. 22. И 

потому елей есть образъ того радовапйя или радости Свя-
ЧАСТЬ IV. 3 
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таги Духа. Ибо радоваше есть Духа сиасающаго ыасъ 

благость и украшеше, какъ Пророкь Давидъ молитъ: 

Ноздаждь ми радость спасены, и Духомъ Владычнымъ 

утверди мя. Василйй Великйй на псаломъ 44, листъ 65: 

«Справедливо Духъ Святый елеемъ радости называет -

«ся, когда единъ отъ плодовь, кои онъ производитъ, 

«есть радость.» Таковымъ елеемъ радованйн помазуется 

крешаемый единственпо къ возбуждешю его на будущйе 

всЬ и предлежащйе Христйанскйе подвиги. Св. Дйонисйй 

стр. 30: «Священники по немъ совершаютъ свящепно-

«д1;пствйе помазанйя, чрезъ сйе совершаемаго, образно 

«возбуждая къ свящепнымъ нодвигамъ нодъ знамешемъ 

«подвигоположника Христа; понеже Онъ, яко Богъ, 

«есть подвнговъ творецъ; и яко премудрый, законы имъ 

«положилъ; и яко преблагш, то и воздаянйя побеждаю-

«щимъ благоприличные опред'Ьлилъ.» Св. Амвросйй въ 

кн. 1 о Таинствахъ: «Помазан ь еси яко подвижникъ 

«Христовъ и яко боренйю сего в!;ка противоборствовать 

«имЬющтй.» Къ божествениымъ бо иодвигамъ готовит

ся, и да не паки падетъ, прйиде, ио да подражаетъ 

Христа, въ Негоже од-Ьяется; и отъ лукаваго да блю

дется и да мужается; и древле располагающйеся на 

подвиги елеемъ мазахуся. 

§ 13. 
краппе- Проста его держа и зряща на востокъ. Крещае-
проста и 
держит»  мыи при погруженш не токмо' зрящги на востокъ, 
СЯ при -

погру- но и простъ, то есть, нагъ весь оыти должеаъ. Сим. 
женш. 

Сол. въ гл. 63: «Тогда убо вводится нагъ весь въ 

«воду, яко и родися, и яко первое создася. Но первое 

«убо имяше Божественную оную ризу, и нагъ сын не-

«срамляшеся; ныне же нагъ родився, отъ плоти носить 

«стыдъ преступленйя. Однако вшедъ въ воду святую, 

«стыдъ отвергаетъ грЬха, петлЬшя же славу прйемлегъ 
«и одеаиу.» 
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§ 14. 

Крещается рабъ Божт, имярекъ. Сйе слово, кре- т^; л  

щается, въ- страдательеомъ третьемъ лицЬ и къ""'оТё 

крещаемому относящееся, основывается на словахъ к р е 1 Ц а ю '  

1оапиа Крестителя, рекшаго ко Христу: Азъ тре

бую Тобою креститися. Мато. гл. 3, ст. 14. Для 

того сйе нроизношенйе къ лицу служителя не относит

ся, но самаго кретцаемаго бол'Ье извЬстнымъ делаетъ 

въ принятйп благодати отъ сего таинства. Ибо гд+> 

имя действующа™ служителя ясно не упоминается, 

тамъ на его заслуги крещеше прйемлюшйй не взираетъ, 

ио познаетъ единаго Бога благодати виновника. И для 

того йерей глаголетъ, крещается, а не крещаю азъ, 

вольное крешаемаго свидетельствуя произволенйе; ибо 

сказанное, крещаю азъ, не являетъ вольно креститися 

просвЬшаемому; случается бо и по начальству некое

му, и сверхъ мысли быти крещаему, но по единому 

произволенйю «решающего, а сказанное, крещается, 

зиаменуетъ, яко вольно топ крещаемый отъ Архйерея 

или йерея, крещается, и сушаго въ Троице единаго 

Бога, Егоже и имя крещаемому ясно приглаголется. 

Крешаемый трижды погружается въ воду. Св. Дйонисйй 

стр. 22: «Священноначальникъ же стоя надъ нимъ, при 

«возглашеши имени крещаемаго, трижды его въ воде 

«погружаетъ, троякими сими крещаемаго погружениями 

«и возвожденйями изъ воды призывая тройственную гпо-

«стась Божества.» Выше § 1 показано, что самое по

гружение въ воду зиаменуетъ погребенйе Христово, и 

что тотъ, кто погружается въ воду, епогребается Хри

сту и совостаетъ со Христомъ. Ио сему тотъ же Св. Дйо-

писйй стр. 32, говоритъ: «Священно убо крещающагося 

«образовательное сйе ученйе тайиоводствуетъ, что онъ 

«тремя въ воду погруженйями Богоначальпому триднев-

«ному жизнодательнаго 1исуса погребешю и смерти по-

«дражаетъ, сколько человекамъ вместительно есть сйе 
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«Богонодражанйе, и посредствомъ онаго по таипствеино-

«му и сокровеиному предашю крещаемый тако очищает, 

«ся, что уже начальникъ мйра сего не находитъ въ 

«ьемъ себ'Ь ничего.» Св. Кириллъ 1ерусалимск!н въ 3 

ноученйи: «И якоже Христосъ воистинну распятъ 

«бысть, и погребенъ, и воскресе, вы же чрезъ крещенйе 

«въ подобйи и сраспятися, исногребстися, и востатп съ 

«Нимъ сподобистеся.» Сим. Сол. въ гл. 63: «И тако 

«возводитъ того совершенна Божесгвенн Ьншимъ креще-

«нйемъ. Купно убо и чрезъ святую Троицу того возсози-

«дая и совершая, и три гпостасн возв-Ьствуя во еднномъ 

«Божестве, во имя, глаголя, еже являетъ единственное 

«Божество, таже: Отца и Сына и Святаго Духа, еже 

« испов^дате есть трйехъ Божественныхъ нераздельныхъ 

«и иеслйянныхъ Лицъ; купно же чрезъ три погруженйя, 

«тридневное погребете и востапйе знаменуя за наеъ 

«нлотйю распевшагося и воставшаго Христа.» 

§ 15. 
л».1Н1, ]] 0  имя отца, аминь; и Сына, аминь; и Святаго Духа, 

и.?®»- аминь. Удивляются и сами Греки, что, чего читать и 

видЬть въ Требникв не хотЬли, но по недоразумЬнйю 

или по слЬпому некоторыхъ усердйю после всякаго 

всесвятыя Троицы лица, аминь, приложено симъ обра-

зомъ: Во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго 

Духа, аминь, которыя приложенныя частицы , то 

есть, аминь, ни единъ изъ благоразумныхъ не произно

сит!.. Ибо и Сим. Сол. въ гл. 63, описуя всю Форму 

крещенйя сего, аминь, не упоминаетъ. Слова его суть: 

«Нрйемъ бо того 1ерархъ или йереИ главу, и погрузивъ 

«въ воду, единожды восклицаешь: крещается рабъ Бо-

«жгй во имя Отца, и абйе возгружаетъ того; таже но-

«гружаетъ паки глаголя, и Сына, и паки возгружаетъ; 

«н третицею погрузивъ глаголя, и Святаго Духа, и 

«тако возводитъ того совершенна Божественнепшимъ 

«крещенйемъ.» И ни во еднномъ изъ древнеишихъ ру-
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кописномъ Требнике сея частицы, аминь, приложен

ныя не имеется. По сеи причине, о приложении къ 

словамъ Христовымъ онаго аминь сожалея НеоФптъ 

Родййскйй, и на печатниковъ типограФскихъ всю вину 

въ томъ полагая, въ СгнопсисЬ говоритъ: «Вся сила 

«крещенйя состоитъ въ единыхъ словахъ Христовыхъ, 

«въ средине которыхъ ниединое другое слово или нри-

«ложенйе вмешано быть не долженствуешь, но токмо 

«оныя, какъ Христосъ произреклъ, такъ и священ--

«никъ произносить обязанъ. Сйе для того я предлагаю, 

«понеже когда крещаютъ, некоторые говорить обыкли: 

«во имя Отца, аминь, и Сына, аминь, и Святаго Ду-

«ха, аминь, какъ видимъ и въ некйихъ Требникахъ 

«неучеными смотрителями тоже напечатанное. Но какъ 

«Христосъ, аминь, въ семъ дЬле не произносилъ, по 

«сей причине и священнику того прилагать не слЬ-

«дуетъ. А напоследи, аминь, присовокупить иичто не 

«нрепятствуетъ, понеже таинства Форма уже исполнен-

«ною почитается.» Но кроме того подлежитъ здЬсьзнать, 

что трижды аминь въ Требнике между Лицами Свя-

тыя Троицы приложено для произпошенйя воспрйемни-

ку и предстоящимъ, которые все и при всякомъ по-

груженйи тоже аминь отъ себя произносить должны 

во исповЬданйи совершаемаго, какъ сйе самое бываетъ 

и при пострижеийи чтеца и пЬвца; о чемъ смотри въ 

своемъ месшЬ. Во избежапйе сего замешательства пра

вильнее делается, ежели въ Россййскихъ Требникахъ 

сйя частица, аминь, между Лицами Всесвятыя Троицы 

другими чернилами трижды печатается, нежели одни

ми съ тЬми же Лицами. 
§ 16. 

Нынгь и присно, и проч. Хотя и сйи все слова, нынгь лшшь 
четпср-

и присно, и во вгьки вгъковъ, аминь, не суть Христовы, п о  

но священникъ чрезъ оныя, по изреченйи словъ Хри- ж с и ' н '  

стовыхъ, свое желанйе и молепйе присовокупить мо-
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жеть, чтобъ благодать, въ крещеши данная, и во 

ьн в ковъ пребыла на крестившемся, и шлющееся 

зд-Ьсь конечное четвертое аминь, не относится къ тицу 

каковому либо Святыя Троицы, но есть заключеше 
сего единаго окончательнаго молешя. 

Крещае- ^ 1 7 ' 

вЙ" р" П л а ж е н"> ̂ хъ же оставшийся беззаконгя. Какъ ток 
«о крещаемый исходитъ изъ купели, тогда предстоя-

, пР и в^твуютъ ему съ пршбретешемъ чрезъ кре
щеше истиннаго блаженства. И потому поютъ сей 

псаломъ: Блажени, ихъ же оставишасп беззаконгя. Сим 

Сол. въ гл. 64: «Тако убо возродився крестивыйся 
«исходитъ новъ весь, и просв4щенъ, и Сынъ Божш 

«ОТЪ свящеивыя кунели матере нашея духовныя, „ко 

«д встзеннаго, чистаго и святаго чрева. Яко бо Хри

стос ь отъ девы, да оскверненное очистить рож

дество, тако и мы отъ чистыя купели: и яко тамо 

кровь чистая и чрево Святыя Д*вы Святымъ Духомъ 

Слово содЬла воплощенное, тако и въ насъ вода чи

стая купели, и Духъ Божественный чистое возрожде

на соверши.» И св. Кириллъ 1ерусалимскш въ огла-

сительномъ 1 поученш: «Пророческш гласъ услыши-

те глаголющь: измыйтеся и чисти будите, да лакъ 

Ашельскш пригласить вамъ: Блажени, ихъ же оста
вишасп беззаконгя.» 

§ Л8. 

гН „ О 0 л а ч а е т с я  Р^ъ Божгй въ ризу правды. Ничего 

:::Го. 0  Н е  в и д"° и  н е  известно въ древности цер-
»а"р«: К о в н о и '  какъ то, ЧТО отъ священный купели восхо-
дь, дяшихъ новопросвещенныхъ въ белую одежду нЬ-

оола1али, то есть, какъ для младенцевъ, такъ 
И для взрослыхъ все одеянйя белы я или покрайней 

ме РЬ единое верхнее бЬлое же приготовляли. Все сш 

окхыя одежды особливое знаменоваше имеютъ, и по

тому суть риза правды. Св. Кириллъ въ тайнов. 4 
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поучеши: «Совлекшемуся ветхихъ одеждъ и облекгпе-

«муся духовио въ белыя подобаетъ во всякое время 

«белое НОСИТИ . Не сйе мы глаголемъ, акибы должно 

«тебЬ въ сш гокмо белыя одежды всегда облачатися; 

«но паче въ тыя, яже истинно суть бЬлы, светлы и 

«духовны.» Св, Амвросш въ книге о просвещаемыхъ: 

«Прииялъ ты посемъ одежды белыя, чтобъ сйе было 

«знакомъ, что совлеклъ ты покрывало г Реховъ, и 

«облекъ чистыя и белыя одеянйя.» Сим. Сол. въ гл. 68: 

«Таже и хитопъ белый верху облеклъ, иже и анаволш 

«(верхнее одЬяше) зовется во образъ Божественнаго свЬ-

«та и Ангельская чистоты: сынъ бо света крестивыйся 

«и есть пескверненъ и чнстъ показася.» 
§ 19-

И по еже облещи его, молится священникъ. Настоя-к^™, 

шею молитвою, благословенъ еси Господи Боже Вседер- в л я е т с я  

жителю, приготовляется крестивтшся ко святому мг- муропо-
а /~~у /1 _ ^ МЗЗЙН1Ю 

ропомазанйю и причащешю. Сим. Ьол. въ гл. ци. „^, а . 

«Прежде же мгропомазанйя по крещеши Архиереи 

«ИЛИ йерей одеяну крешаемому хитономъ, иже бла-

«гословляется отъ него, благодареше къ Богу возпо-

«ситъ, воспевая того о спасенш возродившагося водою 

«и Духомъ. Таже и мгропомазанйя удостоитися умо-

«ляетъ, и дара чрезъ тое и святыни Божествепнаго Ду-

«ха. Святъ бо показуется, запечатанъ Христу, познанъ 

«Ангеломъ чрезъ Божественное мгро, и врагомъ нея-

«тенъ, аще токмо бодрствуя будетъ. И общентя же 

«Таинъ тому получитп испрашиваетъ.» 
§ 20. 

Помазуетъ крестившаго святымъ мгромъ. Мгропо-, : в^ 

мазате есть второе таинство, которое какъ въ преж-Га"ет-

пйе, такъ и въ ныпешнйе веки преподается новопро-

свещеннымъ съ крещенйемъ вкупе и нераздельно. 1 ав-

рйи лъ Епископъ Филадельфйпскйй: «Восточная Церковь 

«не токмо Архйереемъ, но и чрезъ нихъ священна-
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«камъ безъ опасенйя вв+>ряетъ посл-Ь священнаго та-

«инства крещенйя совершенйе мгропомазанйя для того, 

«дабы кто изъ крещенныхъ такйя благодати не ли-

«шился, ежели ему случится, какъ въ людехъ бы-

«ваетъ, нечаянною ИЛИ преждевременною смертйю отъ 

«сея жизни ОТЪИТИ .» Попеже святое муро различные 

подаетъ дары Святаго Духа, и для того состоитъ оно 

не изъ единаго какого либо вещества, но составляется 

изъ множайшихъ видовъ благовонныхъ, представляетъ 

въ слозйхъ многоможныя дЬйствйя и многовидные 

дары Духа и Того Святыню благовонную. Но какъ, 

при крещенйи Христов!;, па водахъ 1орданскихъ чрезъ 

Гоанна Предтечу совершившемся, и Духъ Святый съ 

небеси въ видЬ голубинЬ явился, такъ не довольно 

того, что крестившййся въ вод-Ь погрузился, но по

требно ему имЬти и нашествйе Святаго Духа. Для 

того здЬсь сйе дййствйе совершается чрезъ таинство 

мгропомазанйя. Сим. Сол. въ гл. 64: «Обаче якоже 

«тамо во Спасов!; крещенйи и Духа низхожденйе 61;, 

«да покажетъ всю полноту Божества въ воплотившемся; 

«тако и въ насъ помазанйе мура по крещенйи, да и мы 

«прйимемъ благодать Духа, отъ исполнапя бо Его, ска-

«зано, и мы вси пргяхомъ, и благодать возблагодать.» 

И въ гл. 65: «Дается убо сйе намъ, и яко печать 

«Христова и знаменйе. Понеже и Христосъ чрезъ сйе 

«самое именуется, запе Духа вс-Ь дары телесно имяше 

«въ Себ'Ь самомъ отъ Отца. И Исайя сйе глаголетъ: 

«Духъ Господень на Мкгь, Егоже ради помаза Мя. И мы 

«же отъ Пего благодать вземше, въ мурЬ Христйапезо-

«вемся и помазанницы Господни есмы.» Св. Кириллъ 

Терусалимскйй въ 3 тайнов. поученйи: «Христосъ мы-

«сленнымъ елеемъ радованйя номазася, сйесть Духомъ 

«Святымъ, Иже елей радованйя нарицается сего ради, 

азане Онъ виновникъ есть духовныя радости; вы же, 
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«помазавщеся муромъ, общницы и причастницы Хри-

«стовы сотворнстеся.» 
§21.  

Печать дара Духа Святаго. Сим. Сол. въ тонже 65 псить 
, . ... ДВР»ДУ-

глав^: «Помазуя убо крещеннаго Архшреи или 1ерец,«с»"-

«сице глаголетъ: Печать дара Духа Святаго, аминь. 

«Отъ сего являетъ, яко муропомазанйе есть знаменйе 

«Христово.» Таковою печатйю Духа Святаго или зна

мешемъ Христовымъ многйе и различные члены иа*>'Р о" 1  

„ * х  Св. шю-

крестившемся помазуются. Св. Кириллъ 1еруса-^^ с" 
лимскйй въ 3 тайноводственномъ поученйи. «П о-"° з у ю т" 

«мазани бысте иа чел-Ь, да избудете студа, егоже 

«первый по преступленйи человЬкъ всюду обношаще, и 

«да откровеннымъ лицемъ слову Господню созерцаете. 

«Таже на ушесахъ, да прйемете слышательная Боже-

«ственпыхъ таинъ ушеса, о пихъ же 1сайя глаголетъ:» И 

приложи Господь ухо, еже слышати, гл. 8, ст. 4. И 

«Господь въ Евангелйн.» Имгъяи уши слышати, даслы-

шитъ. Потомъ на ноздрехъ, яко да Божественнымъ 

«облагоухавшеся мгромъ, возглаголете: Христово бла-

«гоуханйе есмы Богови въ спасаемыхъ. 2 Корине, гл. 

«2, ст. 16. Иосемъ на персЬхъ, да облекшеся въ броня 

«правды, станете противу кознемъ дйавольскимъ. Ибо 

«якоже Христосъ Господь по крещенйи и по наптйи 

«Святаго Духа изшедъ, побЬдн супостата, тако и вы, 

«но священиомъ крешеийи и по таинственномъ муропо-

«мазанйи, облекшеся во всеоружйе Святаго Духа, стоите 

«противо супостатовой силЬ, и тую побеждаете, глаго-

«люще: Вся тому о укр-Ьпляюшемъ мя Христ4.» Печа

тйю помазанйе мура именуется въ семъ таипствЬ по 

словамъ Апостола Павла, 2 Кприне. гл. 1, ст. 21 и 

22: «ИзвЬствуяй же иасъ съ вами во Христа, и пома-

«завый насъ Богъ, Иже и запечатл-Ь насъ, и дале 

«обрученйе Духа въ сердца наша.» Отсюда Св. Кириллъ 

1ерусалимскйй въ огласительномъ 18 поученйи нишетъ: 
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Печать вамъ дадеся обще/пемъ Святаго Духа. Какъ въ 

таинствахъ вода, вино, хлЬбъ и елей, хотя сами собою 

простыл, но по освященйи бываютъ Божествепныхъ 

даровъ преподательны, такъ и муро. Св. Кириллъ въ 

3 тайнов. поученйи: «Но блюди, да не возмнпши оное 

«муро просто быти. Ибо якоже хл-Ьбъ въ Евхаристйи 
«но призыванйн Святаго Духа нЬсть уже хлЬбъ про

детый, но т-Ьло Христово, тако и святое сйе муро нЬсть 

«къ тому простое, ниже, аще бы кто реклъ, общее и 

«по призыванйи; но Христовъ даръ и Духа Святаго 

«чрезъ присутствйе Божества Его въ д!;йствйе тебе бы-

«ваемое, имъ же знаменательно и на чел!; и на ип^хъ 

«чувствахь твоихъ помазанйе творится. И видимо убо 

«муромъ тъло помазуется, Святымъ же и животворя-
«щимъ Духомъ душа освящается.» 

§ 22. 
обраХь Творить евпщрнникъ круга образъ. Круга или ли-

щенш!* ки творилъ чнстЬншйе народъ Израи.ьскйй по пре

одолели и потонленйи въ море Фараона , и при-

томъ воспе.лъ: поимъ Господней, славно бо просла-

внел, коня и всадника вверже въ море. Исход, гл. 

15, ст. 21. Равнымъ образомъ и погребши въ водахъ 
спасенйя ветхаго человека, и свергнувъ свободы чело-

вЬческйя врага свирепость, Божественный кругъ или 

ликъ, священникъ и воепрйемникъсъновопроевЬщеннымъ 

творятъ или обходятъ. Сйе есть веселйя ихъ духовнаго до

казательство. Ибо когда сыномъ св-Ьта учиненъ ново-

просвешенный, тогла въ знакъ сего и св-Ьщу возжен-

ную предъ собою иоситъ, и когда плодъ Святаго Духа 

есть радость, тогда по ирипятйи онаго дара отъ купе

ли радуяся, вс!; тйи вокругъ оныя обходятъ. Весь сей 

обрядъ Сим. Сол. въ гл. 67 описуетъ: «сынъ бо св!;та 

«крестивыйся и весь нескверненъ и чнетъ показася: и 

«тако совертився СТОИТЬ . Аще убо въ возрасте есть, 

«свЬщу ноентъ той въ знаменйе и славу Божественн1;й-
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«шаго свЬта; аще же младепецъ, свЬшу иоситъ воспрй-

«емникъ вместо того. Церковнйи же песнопевцы, елицы 

«во Христа крестистеся, поютъ. Архйерей или йерей 

«емлстъ крещепнаго, и ликъ сотворивъ, яко Ангеломъ 

«сликовствуя и свеселяся, трижды купель обходитъ, о 

духовной матери радуяся и о рожденномъ изъ нея 

«Духомъ Божественпымъ».Сейобрядъ, здесьописаиный, 

принятъ Цековйю издревле. Св. Григорйй Назйанзинъ 

въ беседЬ 40 о крещенйи упоминаетъ: «Сгоянйе оное, 

«имъ же вскорЬ по крещенйи сгаиеши предъ ве.шкимъ 

«олтаремъ, будущйя славы предначертанйемъ есть; псал 

«мопЬнйе оное, съ нимъ же воспрйимешися, предначи-

«напйемъ есть тамошняго песноненйя; светильники оные, 

«яже возжеши, суть таинственнымъ нрообразованйемъ 

«тамошняго свЬтоводительства, съ нимъ же мы яко 

«светлыя и девственный души со евьглымп свЬщами 

«веры срящемъ Жениха, не спяще отъ уньшйя.»Хотя 

такимъ образомъ творенйе круга здЬсь объясняется, но 

и въ другомъ знаменованйи можетъ быть принято; ибо 

кругъ всегда есть зпакъ вечности. И потому новопро-

свещенньш, трижды во кругъ обходя купель, даетъ 

о себЬ знать, что онъ Богу трйупостасному служить и 

въ Него вЬровать вечно, то есть до скончапйя жизни 

своея, обещается, о прстомъ нроситъ сподобитися 

вечнаго Его блаженства. 

§ 23. 
И евлщенникъ творитъ отщетъ. По совершенйи вой п 

' •* и  1  елей не 
двухъ таинствъ, то есть крещенйя и муропомазанйя, 

и по сотворенйи отпуста, куда следуетъ употре--"" 0™-

бить елей и воду вновь при томъ освящепныя? На 

сйе отвЬчаетъ Сим. Сол. въ гл. 70: «1ерей остан-

«ки святаго елея радованйя, не яко прилучи, да 

«употребляетъ; прообразованйе бо сйе есть Божествеп-

«наго мура; но да блюдетъ и въ свешнице иждиваетъ 

«жертвенника, въ сосуде имЬвъ особномъ и освящен-
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«номъ, и не яко пищу да употребляетъ. И Божествен-

«ная вода крещенйя; въ ней же гр-Ьхъ ноглотися, Хри-

«стосъ прйиде, Духъ Святый пришествова, и человЬкъ 

«возсоздася, въ мЬст-Ь да изливается свящеиномъ, да, 

«иеяко случися, излйянна, попирается отъ иев'Ьдущихъ 
«таинства.» 

ГЛАВА СЕДЬМАЯ. 
И ВЪ ОСЬМЫЙ ДЕНЬ ПАКИ ПРИНОСЯТЪ ЕГО ВЪ ЦЕРКОВЬ. 

БО ЕЖЕ ОМЫТИ. 

§ 1-
мурос». И въ осмый день, во еже омыти. Поел!) крещенйя ВЪОСМЫЙ 

девь о- в ъ  осмый день паки изъ новоппосв-Ьщенныхъ взрос-мывает- 1  * 

с я- лые сами приходили, а младенцы другими при

носимы были въ церковь для омовенйя ихъ. Ибо 

всЬ они, освяшенные елей и мгро до осмаго да

же дни тщательно па себ^ хранили и пе стира

ли, по сему и б-Ьлыхъ одеждъ по крещенйи воздетыхъ 

чрезъ седмь дней пикакъ не отлогали, и чрезъ столь 

ко же дней отнюдь омываемы не были, но чрезъ 

священника въ церкви въ осмый день омывались. Сим. 

Сол. въ гл. 68: «Просвятивпшкя свыше одЬянйемъ 
«прйод!;вахуся, даже и до седмаго дне одеватися дол-

«женствуютъ ради мгра Святаго, и не омыватисл вся-

«чески; одеждами же СИМИ отирати руки, яко освя-

«щенъ сый. По седмомъ дни, еже являетъ седмищныя 

«сея жизни прехожденйе, прйити во храмъ и ко йерею, 

«и чрезъ того омытися. 1ерей чрезъ молитвы священ-

«пыя омываетъ на немъ губою и водою, въ нихъ же 

«мазашеся м-ЬсгЬхъ, главы же и рукъ Святейшее мгро, 

«кроме ииыхъ частей тела, тая бо самъ крестивыйся 

«омываетъ въ особомъ мЬсте_, яко да пе святыхъ 

«опыхъ что воды глаголю, крещенйя или мгра иснад-
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«шее попрется». Такимъ образомъ праздновать подле-

житъ пришествйе Духа Св. всякому, кто принялъ. 

чрезъ толикое же время, чрезъ коликое вообще отъ 

Церкви празднуется сошествйе Духа Святаго на Апо-

столовъ, то есть чрезъ седмь дней; понеже седмъ 

суть дары Духа Святаго, и съ седмп сопутниками 

Духъ Святый къ орйимшему Его пришелъ, Досгоитъ 

убо, чтобъ всякйй сопутникъ имелъ свой день въ 

праздновапйи. Въ оное седмочнсленное дней время не 

токмо одЬяийя новопросвещенные пе слагали и не 

омывали, но и въ Бсжествеииыхъ дЬлахъ и въ слу-

шанйи церковнаго молитвословйл упражнялись. Кото

рый обычай исполнилъ Св. ЕпиФанйй, какъ въ его 

житйи пишется, что «Онъ отъ Епископа введет, 

«былъ въ купель, крещенъ во имя Отца и Сыиа и 

«Святаго Духа, былъ причастиикомъ на Божественней 

«Литургйи Божественныхъ Христовыхъ таинствъ, и 

«пребылъ во Епископйи до осми дней. 
§ 2. 

И разрешаешь ему священника. Новопросвещенные г,ьлоя 

въ осмый посл Ь крещенйя день не токмо омываемы " а г» е т-*• ся чрезъ 

были въ церкви, но и белые свои ризы, при креше- °™' аТ" 

нйи данныя, чрезъ свящеиника же совлекали, и по

выл свои налагали. Отсюда въ житйи Св. Пелагйн 

повествуется, что «Она сверхъ обычая, не вЬдушимъ 

«церковнымъ служителемъ, не исполнила сего обряда, 

«и изъ бЬлыхъ ризъ сама совлечеся.» 
§ 3. 

Оправдался еси, крестился еси, и просвгьтился 

еси, мгропомазался еси, освятился еси, омылся еси. 

ЗдЬсь все первыя слова, кроме последпяго, то есть, 

омылся еси, три таинства, на повопросвященномъ со-

бывшйяся изобразуютъ. Оправдался еси, греховъ про-

щенйе, крестился еси, тЬла, омовенйе, просвгьтился еси 

души вЬрою просвищете во единомъ крещенйи нрйоб-
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р-Ьтеппыя означаютъ; мпропомазался еси, все таинство 

мгропомазанйя заключает*; освятился еси, относится 

къ Евхарисгйи, которая тогдажъ по крещенйи, то есть, 

или въ тотъ же самый или па другой день и прежде 

сед ми дней преподается; и отъ сего Т^ло и кровь 

Христова именуются Святыни, и Святые Дары, или 

Святыя Тайны. А последнее слово, омылся еси, объ-
яспяетъ пастоящее омовеийе. 

§ 4-
проча- Освятился еси. Какъ сйе слово, освятился еси, от-щаютса 

ПевТ" н о с и т с я  к т* Евхарисгйи или причашенйю Святыхъ 
во^р а° т- Таинъ, что есть третйе танпство, взрослые тогдаясь 

по крещеши и до омытйя, по седми днехъ бываема-

го, неминуемо долженствуютъ принять сйе таинство. 

Сим. Сол. въ гл. 63: «Сей бо и конецъ таинства вся-

«каго. да лести изменившеся, и скверны грЬха чисти 

«бывгае, и запечатани Христу во Святымъ ДусЬ, Плоти 

«и Крови Самаго Христа прйобщимся, и крайне да сое-

«динимся Тому. Сйе бо и чрезъ Пророка глаголетъ: 

«Вселюся въ нихъ, и похожду: и Самъ моляшеся ко 

«Отцу, глаголя: Да будутъ едино якоже и Мы, и се 

«Лзъ съ вами есмь во вся дни, даже до скончангя вть-

«ка. Понеже во всемъ житйи нашемъ таинственно и 

«невидимо съ нами пребываетъ, въ будущей же жиз-

«ни, якоже есть явится, яко возлюбленный глаголетъ, 

«И ради сего воплотися изъ ДЬвы, да намъ соедииит-

«ся; сего же ради распяся, и Кровь пзлйя ради насъ, 

«да Тому прйобщаемся; и прежде креста чрезъ свя-

«шеппод-Ьйство тайны даде, да съ нами будетъ, и об-

«шницы будемъ Его пын$ же и въ будущемъ вЬкЬ, и 

«благихъ Его причастимся вен. Яко и Отецъ Его, тако 

«м1ръ возлюби, якоже Сына Своего едннороднаго да-

«де, да всякъ веруй въ Пего не погибнетъ, но имать 

младен- «"жизнь вечную.» Но и младенцевъ нодлежитъ по кре-ЦЫ. , 
щеши тогда же прюошать святыхъ таинъ ТЬла и Кро

45 

ве Христовой. Сим. Сол. въ гл. 69: «Долженствуютъ 

«и часто па общенйе Таинъ приносити младенца, тако 

«бо паче будетъ соблюдаемъ и возвращаемъ отъ Хри-

«ста, и не якоже н'Ькйи въ семъ Церкви противляю-

«щшея нерад^ютт», и отлучаютъ младенцы отъ обще-

«пйя, глаголюще: зане не в-Ьдятъ младепцы, чесому 

«общаются. Оле безеловеейя купно и безмйстйя! И че-

«сого ради крещасши убо? или чесого ради мажеши 

«мгромъ? Егда чрезъ правомудрствуюшаго въ вЬрЬ 

« военрйемника младенецъ приносится Богу, тогда де

йствительно возраждается въ царство небесное и со-

«вершается, и умирая бываетъ иаслЬдникомъ царствйя 

«Божйяго, тако и чрезъ в^рнаго да приносится ко об-

«шенйю, зане тое есть жизнь вЬчная. И якоже пе воз-

«родивыйся водою и Духомъ не впидетъ въ царство 

«иебесное, тако и ие ядый плоти Сына человЬческа-

«го, рече Самъ Господь, и не пйяй Его крове, не 

«имать живота вЬчпаго.» Августинъ къ ВопиФатйю 

противъ ереси Пелагйанской, книги 1, гл. 22: «Въ 

«Церкви Спасителя чрезъ другихъ младенцы вйруютъ, 

«какъ чрезъ иныхъ же тЬ гр!;хи, которые имъ въ 

«крещенйи отпущаются на себя они привлекли, понеже 

«тЬ имЬть не могуть живота вЬчпаго, которые чужды 

«суть Т'Ьла и Крови Христовой, по слову Самаго Гос-

«пода: Аще не снгъсте плоти Сына человеческого, и не 

тете крове Его, э/сивота не имате въ себе. » Не безъ 

соблазна убо И; дЬлаютъ, которые въ противность се

го наставленйя младенцевъ своихъ отъ причащенйя 

Святыхъ Таниъ отлучаютъ. Но ежели препятствйя ино

го не окажется, по первейшему Церкви преданйю, 

таинство сйе въ каилЬ крови тогдажъ на лжицЬ да 

иреподаютъ младенцамь, когда крещенйе воспрйяли; 

ибо они естественно все жидкое тогда сосать могутъ, 

и чрезъ сйе того Дара не лишается. 
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ШВА ВОСЬМАЯ. 
МОЛИТВА НА ПОСТРИЖЕН1Е ВЛАСОВЪ МЛАДЕНЦА. 

постр И- Св. Аознасйй въ ответе на вопросъ 28: «Обыкоша 

Гр" «Еллини и верхи стрищи отроковъ, п малы я оставляти: 

"Г,Г е  «и сйя по времени брити и возлагати бЬсомъ.» О семъ 

смотри въ Скрижали при конце. Однако обрядъ сен, 

отъ предковъ для идоловъ вымышленный нынЬ Хрн-

стйаие па истиннаго Бога обратили; ибо отъ Назореевъ 

по закону некогда въ подраженйе прйявше, какъ и 

Павелъ Апостолъ сйежъ самое исполнить восхотЬлъ, 

(ДЬян. гл. 21), или лучше сказать, на новый и совер

шеннейший образъ переменяя, на младенцахъ верхнйе 

власы крестообразно остригаютъ не для того, чтобъ 

оные какъ ни есть освятить, но более для того, чтобъ 

чрезъ острижете и приношенйе оныхъ доказать, что 

младенцы ихъ въ повиповенйе Богу на вЬки предают

ся. Ибо и нынЬ рабства знвкъ есть какъ у варваровъ, 

такъ и у Христйанъ острижете власовъ, чго самое и 

I алламъ, некогда долгйе волосы им Ьвшимъ, побЬдив-

Ш 1 е  и х ъ  Римляне учинили. Сим. Сол. Такое повиновенйе 
и рабство, въ семъ нострижепш зпаменуемое, въ томь же 

разумЬ, но другими словами объясняетъ въ гл. 67: «Г1о 

« мгропомазанйи всесвятомъ стрпжетъ главы его крестовид-

«по власы, купно свидетельствуя, что онъ главу имеешь 

«Христа, и пепокровенно долженствуешь молитися, яко 

«и Павелъ учитъ. Купно же и яко печать некую тво-

«ритъ чрезъ сйе стриженйе, почему и крестовидно сего 

«сгрижетъ, да всякое излишество помышлепйй отвер-

«гаетъ, еще же и яко начатокъ и жертва человЬческаго 

« гЬесе отъ крестившегося главы Христу приносятся. 

«ТЬмъ и 1ерархъ или йерей тая вземъ, не яко случися, 

«мещетъ, но въ мЬстЬ свящеипЬмъ полагаетъ.» 
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ГЛАВА ДЕВЯТАЯ. 
ПОСЛФДОВАН1Е О ИСПОВФДАНХИ. 

§ 1-

О исповтъдант. Въ опомъ посл^довати о исповгъданги покая-
*-т « те есть 

содержится четвертое таипство покаягпя. Иослъ омы- второе 
у  . креще-

Т1я въ крещеши грьховъ и по вступленш чрезъ опое те, 

въ зав^тъ благодати, когда согрЬшитъ Христйанинъ, 

тогда ко исправленйю себя не им!.етъ другаго сред

ства или таинства, какъ сйе показапйе. Сим. Сол. сооб-

ражаетъ крешепйе съ показанйемъ, и потому въ гл. 50. 

говоритъ: «И даже до ньпгЬ спасаетъ Христосъ пе-

«верны я къ вЬрЬ влеча, аще и тмочисленпая содела-

«готъ лютая, даръ оставленйя чрезъ крещенйе имъ да-

«руя; и верпы я грещащйя возспасаетъ чрезъ испове-

«дапйе, слезы, сокрушенйе, милостыни и дЬла благая, 

«и чрезъ иная сущая по силЬ приходящйя къ Нему.» 

И въ гл. 30: «Покаяийе же восправлеийе паше паки 

«отъ паденйя дЬйствуетъ. И понеже по крещенйи нетъ 

«иного благодатпаго дара, кроме подвиговъ, трудовъ, 

«слезъ, исповЬданйя греховъ и отступленйя отъ злыхъ, 

«сей великйй даръ дадеся.» И потому по его словамъ, 

въ гл. 250 сказаппымъ: «есть глава спасепйя всЬхъ 

«верныхъ по крещенйи покаянйе и второе крещенйе, 

«чрезъ исповедаийе смиренно по силЬ болЬзньми и сле-

«зами исправляемо; его же покаяшя предпутйе мыта-

«рйе, грешницы и блудницы, въ покаяпйи Христу при-

«шедшйе, прйяти быша ; и разбойникъ, на крестЬ 

«исповедаийе токмо и вЬру давъ, и слово, помяни, 

«изрекши, царствйя небесиаго сподобися; и верховный 

«изъ Учепиковъ, по паденйи, плакавъ горько, помило-
Чьсть IV. * 
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«вант,, и тройственнымъ вопрошешемъ утвердися, и 

«па вяшгпе пастырь Христовых 1?, овецъ поставпся.» 

Намкреше и конецъ покаян1я есть, преподать совер-

шеше душамъ, исправить нравы, наставить ко благо

му, утвердить стоящих -^ возставить падшихъ, возвра

тить удалившихся, поддержать колеблющихся, и всЬмъ 

учинить пользу и спасете. Сим. Сол. въ гл. 252: 

«Т1;мъ же каятися весьма потребно, якоже креститель 

«и Владыка проповйда и Того ученицы, и вс'Ьмъ кая-

«тися подобаетъ, и ни единому же отлучати самаго себе 

«отъ покаяшя, зане и вси согр^шихомъ и гр'Ьшимъ; 

покал-яи каятися вси долженствуемъ.» Посему покаяше еди-
ШЯ три ^ •' 

Гожно- 1 1 0  е с т ь  н з ъ  таинсгвъ, и требуетъ отъ нась трехъ гла-
с т и- вн'Ьншихъ принадлежностей: 1. Но приэнанш грЬховъ 

осудить себя предъ Богомъ, потомь намйреше поло

жить впредь не согрешать и исправп'Ье себя вести; 2, 

твердо себя уверить, что Спаситель нашъ 1исусъ Хри-

стосъ за насъ умеръ, и смертно Своею исходатайство

вал!. милосердие небеснаго Отца для всЪхъ тйхъ, кои 

в'К.ру и всю спасешя надежду на Него возлагаютъ, 3, 

получить прощеше чрезъ Отца духовпаго. Вс1; сш три 

принадлежности сл'Ьдуютъ въ ономь носл'Ьдоваиш. 

§ 2. 

»н'ад- ^ т а к п  вопрошаешь его прилгьжно едино по единому. 

мот. Духовный отецъ, исполняя первую принадлежность, 

начинаетъ зд'Ьсь приводить кающагося къ признанно 

своихъ грЬховъ. Притомъ обязанъ сохранить седмь 

сл-Ьдующ1я обстоятельства падъ кающимся: кто, что. 

гд'Ь, коею помощно, чего ради, како, и когда. Сирйчь 

кто кается ? ЧеловЬкъ Христ1апипъ православный, 

старъ, младъ, женатый, дЬвствепникъ, разумный. Что 

сотвори? СогрЬшилъ, преступилъ занов+.дь и въ чемъ 

именно? Гд-Ь? сир-Ьчь на какомъ м^сгЬ, въ тайнЬ или 

яв"Ь, въ церкви или въ дому ? Коею помощио ? сов'Ь-

томъ, повел-Ъшемъ, принуждешемъ, примЪромъ. Чего 
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ради? естество ли или немощь сего требовали? пужда 

ли, или отъ единаго провзволешя? Како сирйчь въ 

какое время? во глад'Ь, и пуждЬ и немощи, въ до-

вольствш и въ богатствЬ , и проч. С1е разсуждая, та-

ковыя и епитемш налагати. 

§ з. 
Да чтетъ сгмволь вгъры. Вторая принадлежность по - В Т°Р А Я-

каяшя состоитъ въ прочтенш сгмвола в гЬры. Ибо въ 

сгмволЬ вЬры заключаются Христ1анск1я в!;ры и на

дежды всЬ догматы, и показуется человеку способъ 

къ нримирешю съ Богомъ чрезъ ходатайство вопло

тившегося и пострадавшая насъ ради Христа Сына 

Боаия. Ежели же некоторый догматъ в^ры кто упря

мо отвергаетъ, тотъ бЬдствуетъ во упованш спасешя. 

Для тою отецъ духовный, о в^рЬ каюшагося вопро

шая, требуетъ, чтобъ отъ него прочтенъ былъ сей 

священный сгмволь в1>ры для показан1я, что опъ вЪ-

руетъ православно и несомнЬнно. 

§ *• 
По молитвтъ разргъшаетъ кающагося. Отсюда присту- Т р е ти. 

паегъ отецъ духовный къ исполнешю третьей принад

лежности покаяшя, то есть разргъшаетъ кающагосл, или 

запрещаетъ. Не принявъ чрезъ рукоположеше священ

ства, никто таинствъ совершать не можетъ, по долж

ность есть однихъ 1ереевъ крестить, преподавать При-

чащеше равно и совершать покаяше. Ибо чрезъ са

маго Спасителя отъ начала пастырямъ церковпымъ 

даиа власть вязати и ргьшати, или власть ключей, ко

торая состоитъ въ томъ, что они могутъ и должны 

неисправнаго Христ1анина, или крайне ожесточеннаго 

и явиаго гр'Ьшника по многихъ увЬщашяхъ напосл'Ь-

докъ именемъ Христовымъ удерясать огъ причашешя 

Святыхъ Таинъ, и С1е есть связати. Но ежели таковый, 

умягчившись благодатью Бож1ею, отъ грЬха престанетъ 



50 

п раскается: того сподобляютъ протеши и причашешя: 
и сье есть разрЬшати. 

8 5-
зв^-иа- Увгыцангс отца духовного. Все содержанье сего уве

щанья состоитъ въ томь, какъ Христосъ сказалъ: Се 

здравъ еси, къ тому не согр/ьшаи. 1оан. гл. 5, ст. 14. 

§ 6. 

ооД 1"!!»- Тогда канонъ дастъ ему противъ согргъшснгя его. Отцы 

духовные легкья и простительныя кающагося согр-Ь-

и1е."' с" шешя тогдаже съ прочитаньемъ разрЬиыьтельныхъ мо-

литвъ и съ совЬтомъ пЬкотораго удовлетворенья разрНЬ-

шаютъ. Но ежели не простительные, или, какъ гово-

рятъ, смертные грЬхн явнтъ каюшшея, тогда Номока-

нонь разбирая разеуждаютъ, и наконецъ налагаютъ 

канонъ, или такое запрещеше, которое къ ысправле-

нью или наказанью т1;хъ грЬховъ бол1;е приличе-

ствуетъ. Номоканонъ или законоаравильникъ есть 

книга, къ исповЬди принадлежащая, въ которой для 

согрЬпьающихъ каноны, то есть епитимш или запреьце-

ььья постановлены ; и таковая книга при ТребникЬ 

напечатана. И потому въ особ.ьивости канонъ или 

правило есть самое то запрещеше, которое по извест

ному канону или правилу налагается. Таковые кано

ны, или запрещенья и епитимьи, во удовлетворенье 
нЬкое налагаемый, состоятъ въ неядиььи елея, рыбъ и 

мяса; въ положеши пЬкотораго числа ььоклоновъ со 

глаголаньемъ молитвы 1исусовы; притомъ тЬже каноны 

или запрещешя состоять для богатыхъ въ нодаяши 

милостыни, и д.мь умйющихъ читать въ прочиганьи 

псалтири; однако н1;которыхъ и огъ Святаго Прычаьце-

нья на одинъ, на два года н бол Ье удерживаю гъ. Ибо 

исповЬдапью не просто ььодобаеть быты, но яко сотво

ри Спасъ, когда Закхея и блудницу прьялъ. Едннъ убо 

съ честностью извЬсти.ьъ вся и сокрушеыьемъ, и обе

щался обиды исправитьь, и приложит Божествеипая 
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д-Ьла. Сен бо глаголеть; полъ-пмЬнья моего даьо ын-

ьцимь, а аще кого чимъ обыд1;хъ, воздамт. четверицею; 

другая же, вземши алавастеръ игра, ьь ставьпи при 

ногу Его созади плачущи, не бо дерзаше въ лице, нача 

умыыати ноги Его слезами, ы в.ьаы главы своея оти-

раше, и облобызаше ноги Его и мазанье мгромъ. Того 

ради и рече къ ней 1исусъ: Оставляются теб/ь гргьси 

.инозы, яко возлюби много; Закхего же рече Днесь 

спасенье дому сему бысть. Ежели же студеььъ ьь!;кто 

будеть и двоедушеььъ, и словомъ токмо единымъ пач-

нетъ показывать обращенье, дЬлы же весьма никакоже, 

ыъ прежпихъ паки валялся, да отьмдетъ отт> тебя 

сей, да не чуждьлмъ будеьпи общался грЬхомъ; и въ 

сосудъ скверььый не ььодобаегъ влагати муро, и бисе-

])овъ ьье требствуетъ повергатп свыньямъ, ниже даятьь 

нсомъ, какъ волыьоумиымъ мнящимся о Владьнгк, не-

чистымъ, и кровоядцемъ и хищникомъ. Однако ниже 

сихъ отчаяватнея подобаетг, ниже отвраньатися ыЬко-

его, но ььршмаги паче и вопроьнати, подпоминатьь ьь 

воздвизати къ покаянью и ожидаты ььенресташьо ихъ 

къ сему ырьити. Понеже и даже до конца надежда да 

нм1>етъ быти. Но ььрежде сего святыхъ удостояты, да 

ьье въ судъ яко и тЬмъ ьь неразумно даюьцимъ бу

ду тъ. 
§ 7. 

Точно да пиши Апазму великую, сгесть святыхъ 1>о- «од» о-
СВЯ1ЦСН-

гояоле/ий воду. Аггаз.иа великая, то есть святыня есть» н а"" а"-° тодоръ 

Богоявленская вода, великымъ освященьемъ, и ыотомъ 

Аьтазма малая, таже вода, малымъ освященьемъ освя-

щеппая. Ибо Григоровичь Барскьи ту и другуьо воду 

ыменуетъ Агьазмою. Агьазма, то есть святыня, сверхъ 

тою означаетъ ы аььтидоръ. О чем ь смотри ниже гл. 70. 

§ 8. И потому, занрещеьыьые, вместо ТЬла Христова, 

б.ьагословеппаь о хлЬба или антндора, ы вместо Крови 

сея, Богоявленскья воды не лишаьотся утешенья ради. 
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§ 8. 
Оставляешь власть или умножмти, или умалити за-

ютсяи Цпрщепгя. По четыремъ причинамъ каьоьцьеся заслужи-

ются"" ваьотъ въ запрещен!» умалеиье: а.) Ежели какъ преж

де, такъ и после цЬломудреппое житье иыеютъ. Съ 

симъ согласуетъ Никенскаго перваго Собора 12 прави

ло; «И тепляе кающемуся прьемшу запрещенье, чело-

«ве.колюбпЬ Епископъ да вдастъ заповЬдь, то есть аше 

«со страхомъ Божьимь И СЪ терпЬшемъ и со слезами 

«бываетъ, таковому поменьши дати заповедь.» При

чину къ таковому умаленью Василш Велнк'ш на во-

просъ 81, въ ответе своемъ листъ 360, предлагаете 

«Когда разсмотримъ расположенье грешащаго и образъ 

«грЬха позиаемъ и образъ покаянья. Ибо хотя тоежде 

«согреьпеььье быти кажется о себЬ нерадящаго, и бла-

«гоговЬинаго: обачо великое между ими есть разыствье; 

«а именно, благоговейный такпвымъ будучи, подвызая-

«ся купььо и трудяся о угождеши Богу, послу чаю нЬ-

«коему и почты акы бы ьье хотя погрешаетъ и падаетъ, 

«а нерадяьцш никакого уваженья какъ о себе самомъ, 

«такъ и о Бозе не ильЬюьньи, ы никакого различья меж-

«ду грЬхомъ и добродетелью ьье нолагаьоьцш, какъ са-

«мое то являетъ имя, первымъ и велыкпмъ зломъ за-

«раженъ, то есть презрешемъ Бога или певерьемъ 
«бытья Божья. Когда сья тако суть, мьыо, что и об-

«разъ наказанья на таковыхъ раэьыченъ быти дол-

«женъ.» б.) Ко умаленью запрешень'я причину ыодаетъ 

ы то, ежели кто въ чельъ ногре.шылъ по нуждЬ или 

ыонуждеыь бььвъ отъ нЬкьихъ. Сье ыовелеваетъ 5 пра

вило Анкирскаго собора: «Иже во идольскуьо церковь 

«винти понуждени бььвиье и ястьь въ ней, и егда явля-

«ху, ырикасахуся слезно, таковые, яко муцЬ повинув-

«ньеся и весьма не помышляюще, яко неволею тво-

ирягъ, три лЬта токто да припадаютъ,» то есть да 

пребудутт. подъ заыреьььеыьемъ въ степепи пршьалаьо-
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щихъ. Подобно и правило 6 тоьч> же Собора гласитъ: 

«Мужъ преьььешя убоявся токмо, и ььожеръ идоломъ, 

«и потомъ нокаявся, пять. лЬтъ да прыподаетъ.» Сей, 

яко прещешя убоявся пожеръ идоломъ, меньььее запре-

щеььье прьемлетъ, нежели отъ произволеььья Христа 

отвергшьнся, который предъ смертно токмо сподоб

ляется Святаго Причашешя; о чемъ смотри ниже гл. 

70, § 3. в.) Ежели кто во грЬхЬ волею кается, а ьье 

по обличенпо другихъ къ суду церковььому приводит

ся; чго изобразуется въ правиле 01, Василья Велика-

го: «Тать если самъ волеьо покаяся, и самъ себя 

«осудитъ, едыпъ годъ да возбраиеььъ будетъ отъ при-

«чашешя Святыпь, естьли жо обличепъ будетъ, два.» 
И г.) Въ младомъ и недоспеломъ возрасте состаяьцье 

которые, не достигнув'!, ума и разсужденья совершен-

паго, отъ едпиаго неразумья согрЬьнаютъ, съ кратчай

шею енитишею разрешаются. О семъ смотри ниже 

гл. 70, § 3. По снмъ всЬмъ причинамъ умножити или 

умалити запреыьенья повелевается. Василш Великш 

въ поел. 227: «Судья праведный ьье долженъ за рав-

« ь ь ы я  п р е с т у п л е н ь я  р а в н о е  о п р е д е л я т ь  н а к а з а н ь е : »  У м 

ножити здесь означаетъ не более, какъ по положен-

нымъ правиламъ налагать запрещение: умалити же, 

меньше налагать, нежели сколько въ ыравилахъ опре

деляется. 
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начало 
брака. 

Совер
шается 
** цор-
кьп. 

Г.1М1Л ДЕСЯТАЯ. 
ПОСЛ-ЬДОВАШЕ БЫЕАЕМОЕ О ОБРУЧЕШИ-

§ 
1?(е Гестъ О обрученги. Бракъ есть шестое Таинство, предъ 

которымъ бываетъ п обручение, яко начало и преддве

рье тогоже брака. Сье же обрученье, равно какъ и 

бракъ, совершается церковнымъ благословешемъ п за-

логомъ перстней. Къ чему требуются и пристойный 

лЬта, о которыхъ показано будетъ пиже гл. 11, § 2. 

§ 2. 

По божественней Литургт. Не инд'Ь гд Ь, какъ въ церк

ви и отъ священника, и не въ иное время, какъ по вы-

слушаиьи священнодЬйствья или Божественныя Литур-

гьи Христьанамъ сье обрученье совершать подлежитъ. 

Бароньй въ лЬтЬ 54; «Къ ЕФесеемъ пишутъ Апостолъ 

«Павелъ тайною Бракъ Святый нарицаетъ, еьоже че-

«стн ради и сей законъ отъ Аностоловъ произь,ьде, 

«дабы въ церкви ьь съ вЪд1;ньемъ Енископскььмъ вК.ьь-

«чанье брачное совершалось.» Тертулльанъ въ кьь. 2, 

въ похвалу пЬкья жены ыиьыетъ; «Откуда возмогу 

«словами изобразить блажеььство сего брака, который 

«Церковь соедипяетъ, жертва приносимая утверждаетъ, 

«обрученье апгелы (священники) обьявляютъ, и Отецъ 
«небесный одобряетъ?» 

§ 3. 
"Гн°об- Перстни пхъ два. Издревле обручаьощихся перстни 

ИГсв!" с в , |Щйныическп благословешемъ ые освяьцаьотся, но еди

ном* н о е  прикосновенье сыхъ къ святЬн трапезЬ ьь лежапье 

на оььои доволыьымъ къ тому почитается, и потому 

для освящеььья тЬхъ перстней особливой молитвы здЬсь 
не полагается. 

пола 
ютсл. 
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§ 4. 
Сребреиныи убо уклоняясь къ деснымъ. Какъ сребрен-пер^стн* 

иььй перстень послЬ сего удержаыъ будетъ отъ мужа, ̂ • >° 

а злагый чрезъ воспрьемпика тогда же уступится не- т ы й-

вЬстЬ, и для того Сребренный, яко мужу подобаьоьцьй, 

па трапез^ къ десной или къ правой странЬ уклоняет

ся или полагается. 

§ 5. 

И даешь имъ свгыии возженны. У вс!;хъ народовъ Св*щп 
1  при об-

при бракахъ употреблялися св4ьци , яко знаки любви руадти 
1  * ^ I перво-

супружескья. О когда бь.ь по сему, видЬвъ сьи свгъщи^-

возженны, ьье льобовь токмо, но и перазрывььый супру- А а ю т с я '  

жества союзъ собльодалн повобрачььые! Не столь бы 

скоро сожительства начатыя отменяла, и соьозы воли 

и т"Ьлесъ расторгали. Которьье однажды учинывъ меж

ду собою расторжение, ььочитаьотъ себя быти свобод

ными и вольными, тЬ бы во вторый разъ при жизни 

и состояпш ырежнихъ своихъ супруговъ другимъ себя 

пе предавали, ьь своихъ прелюбодЬяньп законамъ про-

тпвныхъ болЬе ьье восхваляли. Но кромЬ пеугасимыя 

любви, и кромЬ неразрывььаго въ супружества союза, 

брачущихся чистоту посимыя отъ нихъ въ ььеркви 

св1>щи возженныя свыдЬтельсгвуьотъ. Ибо гнусное и 

безчиниое похотЬнье ищетъ тайныхъ мЬстъ, стыда же 

красота лучами собственными сьяетъ и свЬта ищетъ. 

И тако чрезъ употребляемый при бракахъ свЬщи яко 

чрезъ св'Ьтъ нросьяваетъ чистота брака. Писано бо 

есть : «Всякъ дЬлаяй злая , ыенавидььтъ св1Ьта , и не 

«приходитъ къ свЬту, да не обличатся дЬла его, яко 

«лукава суть; творяй же истину, грядетъ къ свЬту, 

«да явятся дЬла его, яко о БозЬ суть сод+.лана: «Гай

дна гл. 3, ст. 20 и 21. Сим. Сол. въ гл. 279: «И свЬ-

«щи держатъ , ц г1;ломудрье свое взаимное свид!»тель-

«ствуюьце, но и бываьоьцую въ нихъ Божественнуьо 

«благодать зпаменуьоьце, и вси подобьгЬ свЬщеыосятъ 



Кажде 
и 1 е при 

шп. 
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«клирицы ради Божественнаго ияшя и свЬтлости.» 

Отсюда не всЬмъ, но токмо д-Ъвамъ, когда обручают

ся, св г1;щи возжеииыя подаетъ Церковь , ибо дЬвы во 

срЬтеше жениху со светильниками исходили , какъ 

читается въ Евангелш. Паиротивъ второбрачныхъ, яко 

нед-Ьвственнымъ въ посл1.дующемъ послЬдовапш тако-
выхъ священ подавать не показано. 

А е. 
Кадить крестовидно. Церковь предъ новобрачными 

обруче- г  

употреоляетъ позжеше благовошя и молитвы, благо-

честивому намЬренно и действие Товш подражая, ко

гда онъ , отъ рыбы сердце и печень возжегши , ды-

момъ и молитвою демона чистымъ бракомъ враждеб-

наго отгналъ. Для того 1ерей новобрачныхъ кадить 

крестовидно , и тогда асе молитву о тЬхъ же читать 
начинаетъ. 

§ 7. 

Таже г./аголить молитву. По церковнымъ и граж-

данскимъ уставамъ та жена всегда незаконною почи

тается, которой священнпкъ прежде не преподалъ бла-

гословешя, но и обручеше совершать пе безъ свяшен-

ническихъ же молптвъ и благословешя узаконяегъ 

Царя Алексея Компина новая заповедь, о которой 
смотри ниже гл. 11 § 2. 

§ 8-

Исаака и Ревекку. Одни токмо изъ древнихъ Псаакь 
ка при V СУ * У 
обруче- и Ревекка въ молитвъ сен упоминаются, н въ примт.ръ 
шп еди- ^ 

>- брачушимся предлагаются. Сим. Сол. въ гл. 278: 

«Исаака же поминаеть и Ревекку и пе ипыя изъ дре-

«ви1;йшнхъ, зане иная Исааку не спряжеся, тую отъ 

ирода своего законно въ созамЬненшхъ взя, цЬломуд-

«ренно съ него живягпе единого, яко искреннш Авраа-

«мовъ сен сынъ единъ, и изъ обйщатя благословеиъ 

«огъ Бога. Совершенная же мысль Церкви есть дК;в-
иство и непорочность.» 

1>ракъ 
закон
ный. 

Исаакъ 
и Ревек
ка при 

нш еди 
ны пепо 
питают
ся. 
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§ 9-
Таже измгъппетъ перстни, Мужу какъ достойней- |" е г

(? И
т"_ 1 1  

шему, златый, а жеиЪ сребренный уже отъ священ-"" 1 0™' 

ника прежде данные перстни воспр1емникъ любви и 

соглас1я ихъ споручникъ прем'Ьняетъ , и взявъ отъ 

мужа златый, подаетъ женЬ, а отъ жены взявъ среб

ренный, подаетъ мужу, дабы сей жениной слабости 

мужественный духъ взаимно далъ, и та разумела, что 

въ соглас1е во всЬхъ мужа дЬяшяхъ входитъ. 

ГЛАВА 0Д1ШАДЦАТАЯ. 
ЫОСЛФДОВАШЕ В«НЧАН1Я. 

§ 1. 

О вгьнчанги. Издревле браки толико прнсвояготъ се- вьнпи 

6Ь в'Ьнцы , что всегда именемъ вйнчашя означаются . прпепо-
аются. 

Часто воспоминается Христа и Церкви Духомъ Свя-

тымъ сложенная оная брачная нЬспь, въ которой же-

нихъ Божественный представляется въ вЪнцЬ , «имъ 

«же вЬнча его мати его, въ день обручешя его, и въ 

«депь весел1я сердца его.» ИЬспь Песней гл. 3, ст. 

11. Нам'Ьреше, для котораго в!;нцы при бракахъ на

лагаются, объясняетъ св. Златоустъ въ бес'1;дК; 9, на 1 

Тим. «Сего ради вйнцы на главахъ полагаются въ 

«образоваше победы , яко непобедимы бывше, тако 

«приходлтъ къ ложу , зане не преодолены быша отъ 

«сласти. Аще ли уловленъ бывъ отъ сласти, блудпи-

«цамъ себе издаде: чего ради прочее и в1нецъ имать 

«на главЬ поб!;жденъ сын?» И другую причину упо-

минаютъ онаго иос.г1;довап1я слова : «ВЬпчаи я въ 

плоть еднпу, даруй имъ плодъ чрева, благочад1я вос-

Пр1ЯТ1е. 
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§ 2. 
А11."' Лще убо хотнтъ, пь тоже время венчаются. Обру-

пъ со- ч е"1я въ презкнемъ послЬдоваши уномяиутаго и сего 
вершен- В1 • V 
"мъсо ч а н 1 Я  молитвы раздельно ыЬкогда и по прошествш 

Е Г" е м а : , а г о  вР е м е , | и  совершались. Новая заповЬдь Алек-
па Компипа въ Кормчей (листъ 337) объясыяетъ, что 

пресвитеры, посл-Ьдуя новой заповЬди Льва Премудра-

го, седмил'Ьтнихъ юношей обручали и послЬ ио про

шествш одному 15, а другой 13 л*тъ , обоихъ ихъ 

сличали. Но какъ по толикомъ рановременномъ обру-

чеши, жениху и певЬсгЬ смертно, или напасаю, или 

б Ь до го, или волею разлучеше, и ко иному совокупле

ние приложится прилучается, не мало зло здЬ наио-

спъ начальнымъ молитвамъ па обручеше совершен-

ныдгь, яко н-Ьчто суетно и ни вочто же вмЬнити и въ 

небрежеши им1;ти сш вещь. Для того С1Я заповедь 

въ МалолйтствЬ обручешя совершать запрещаешь, и 

досгигшу уже времени на бракъ совокупно и обруче

ние быт указуетъ. Однако потомъ упоминаетъ : «И 

« го! да обручеше первое свяшеыныхъ молитвъ творе-

«шемъ совершати, и тако мало или множайшу време-

«ни прешедшу, елико срокъ им'Ьгн могутъ совокунля-

«юниеся, незазорный и законный бракъ сотворит. И 

«не купно обручеше и бракъ смЬшати въ день или 

«часъ единъ, но егда потреба будетъ, обручеше, по-
«томъ имъ и бракъ сотворпти.» 

§ 3. 

вБра» Вход ять во храмъ. По Апостольскому слову бракъ 

гшзлов-*" ч е с т е™ есть , и ложе нескверно : почему и благослов
ляется .  ляется пе инд Ь где, какъ во храмЬ , яко предъ Бо

гомъ. и для того вводитъ 1ерей вЬнчатися имЬющихъ 

иа средину храма при многихъ свидЬтеляхъ, яко Цер-

кве чада, прямо олтаря предъ св. дверми, яко предъ 

Бога вводя. Понеже и въ семь чисги сочетаваются, иое-

му псалму приличну пас! е,блажени вси боящгися Господа. 
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§ *• 
И положивый его яко царя твари. ВЬнчалъ съ нача-

ла Богъ славою и четю человека, покоривъ подъ 

нозЬ его всяческая, но и зд г1>сь паки его, яко главу 

жепы и яко царя всего потомства отъ него быти 

им1ношаго, во брацЬ семъ вЬнцемъ Церковь украшаетъ. 

Ибо вЬнецъ есть носимый князями и царями, почему 

мужъ во брак'Ь яко глава жены и иачальникъ всего 

потомства справедливо вЬнчается. 

§ 5. 
Таже приносится общая чаша. Общая чаша С1я, съ о»® 1* 

краенымъ вииомъ бываемая, подается повобрачпымъ; Х|2? я~ 

служитъ она къ означенно нераздЬльнаго въ сожитш 

ихъ соединегия, обшаго въ стяжанш употреблешя и 

влад'Ьшя. Преподаше сея обпия чаши повобрачпымъ 

пе у однихъ восточныхъ есть во употребление но и у 

Римлянъ нI;когда имелось. Внргилш Полидоръ 1 кии-

ги, гл. 4 свидетельствуешь, что въ Британш и у про-

чихъ народовъ другое нЬчто подобное сему творимо 

было. 
§ 6. 

Обращаетъ яко образпмъ круга. Тихое и благопри- К.РУ" 

стойпое хождеше образомъ крут отъ радостнаго дви-лри»*и-

жешя духа дЬлаютъ новобрачные, предходящу предъ 

ними съ важнымъ и пристойнымъ впломъ священни

ку, н предпоящу яко начальнику сего священнаго ли

ка; новобрачные мысли отъ т'Ьла и земныхъ обычаевъ 

возводя, въ начал!; соединения Слова Божественнаго 

съ челов1;чествомъ на своемъ супружеств 1; изобразуе-

мое видятъ, когда слыгпатъ первую схю п1;снь надъ 

ними поемую, Псаье лику и. Потомъ какъ свягш Муче-

пицы, побЬдивъ вся за возлюольшаго Христа, пр1яли 

неувядаемые вК;пцы славы въ царствш небесномъ: та

ко Церковь, возлагая тленные вЬнцы иа новобрач-

ныхъ, уповаетъ, что и С1И, подражая тЬмъ же св. 
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Мученвкамъ, всЬ искушешя д1авольск1я въ жизни сво

ей великодушно отразятъ, поб!;дятъ и наконецъ удо

стоятся увенчаны быти венцами нетлЬнными. Сим. 

Сол. въ гл. 282: «И паки вземъ тыя за руки яко 

«предъ жертвепникъ ведетъ, и ликоваше творя, поетъ 

«съ поющими веселяся, Святгн Мученицы, яко въ хн-

«ротошп: и Слава теб/ъ, глаголетъ, Христе Боже: обш-

«шщы бо Христа, и Святыхъ Его благочестиво и цЬ-

«ломудренпо пО/Кпвшихъ, и яко пе плот1Ю токмо, но и 

«душею паче треба совокуплятися чрезъ правую пашу 

«в'1;ру и благочест1е Боголюбивыхъ дЬлъ, да истин-

«ное будетъ супружество и бракъ непорочеиъ , и 

«общницы да будутъ Христу и Святымъ Его, наипа-

«че плоть пренебрегая даже и до мученичества.» Но 

хотя здЬсь С1е обхождеше круга прнписуется таковому 

духовному ликоваиЬо брачпвшпхся, но въ ономъ кру-

гЬ можетъ быть и другое знаменоваше. Ибо кругъ 

вторимый всегда есть знакомъ вечности, почему чрезъ 

обхождеше настоящаю круга означаютъ брачив1шеся, 

что они супружескш свой союзъ будутъ хранить вЬч-

но, то есть доколЬ живы будуть и обещаются ни но 

какимъ причинамъ того не разрывать. 

§ 7 .  
К о.'|ъ Т а н  Богошнчанныхъ Царей и равноапостоловъ. Какъ для 

пТко—"У пР п влешя Римской Имперш, такъ и для распростра-
иеп!я своея вЬры и утверждешя своихъ заповедей Ца-

ы ян а ют- рей Константина н матерь его Елену, и потому Бого-

вЬпчанными и равноапостольными отъ Церкви назван-

ныхъ, Богъ избралъ. Константина убо и Елену яко 

собственно себе отъ Кога данныхъ покровителей, Во

сточные здЬсь призываютъ: вкупЬ и Цроногия Великому

ченика прилагаютъ, который дванадесять благород-

ныхъ женъ отъ радостей и одеждъ брачпыхъ къ не-

беснымъ вЬчпыя радости нЬспемъ прнвелт,, и по сте

зи мученичества шествовати ихъ возбудилъ. О чемь 
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смотри въ жита] его I у л 1 я 8 дня. Для того Церковь, 

имена опыхъ трехъ Святыхъ здесь воспоминая, ихъ 

молитвами милость сочетавшимся огъ Бога испраши

ваешь и получить оную надеется. 

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. 
МОЛИТВА НА РАЗР-ЗДПЕН1Е В-ЬИЦЕВТ» ВО ОСМЫЙ ДЕНЬ. 

§ 1-
На разргъше/пе ва осмый день. Всякаго таинства или В4яц ы  

ВО ОСЬ-

знаменитаго дара нолучеше чрезъ седмь дней Восточ- «шйденъ * «/ 1  сдага-

ные всегда воспоминают!-. Ибо новопросввщенные, ю т о я-

сохранивъ чрезъ седмь дней б'Ьлыя одежды, во осмый 

день всенародно въ церкви оныя отлагаюгъ. Прича

стию въ первый день Пасхи воспр!ятому для продол-

жешя весел1я седмь дней определяются. Къ в1;рЬ огъ 

отречешя обративнлеся долженствуютъ принять очи-

стительныя молитвы чрезъ седмь дней, и во осмый 

омытися, какъ Патр1архъ МеоодШ узакопилъ; о чемь 

показано будетъ въ своемъ м'Ьст!;. Свяшенникъ вновь 

посвященный, чрезъ седмь дней священнослужеше ис

полнять обязуется. Въ храмахъ, вновь освященпыхъ, 

чрезъ седмь дней Литургш совершаются. Монахи, по 

учипеши всепародиаго Богу обета, чрезъ седмь же 

дней при дневпыхъ и ночныхь службахъ пребывать 

обязаны, какъ въ своемъ же м!»ст1; будетъ показано. 

Но когда не меншаго благочест!я требуетъ и таинство 

супружества, и когда Св. Товтя продолжалъ бракъ 

своп чрезъ седмь дней съ весел1емъ, гл. 11, ст. 18: 

равное число дней и супругамъ Церковь въ веселш 

духовпомъ пребывать назначаетъ. Сверхъ того чрезъ 

венцы, яко чистоты свидетельства, исповЬдуютъ ново
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брачные, что они, сохраняя сердца свои, ие вовсе отъ 

небесныхъ д-Ьлъ удалились. Чего ради, чтобъ на по-

печешя житейсшя уклониться, съ молитвою и церков

нымъ благословешемъ тЬ вЬнцы сложить съ себя доз
волить желаютъ. 

§ 2. 
Согласная достигше, и  спрятавше зпамепгя .  Когда 

отецъ въ замужество дочь свою отдаетъ, тогда онъ съ 

отцемъ жениха или съ будушимъ свекромъ своея до

чери прежде брака ихъ договаривается о своемъ при-

даномъ, и обЬшаегся то придапое рядными, то есть 

записями въ судебныхъ мЬстахъ при вйрпыхъ поручи-

теляхъ укрепить, или такъ же обещается п+.кую ро

спись отъ себя дать; равно и свекоръ именемъ жениха 

того и своего сыиа на все то соглашается, и обязует

ся принять самое то, о чемь договорились, такъ что 

все они взаимно на едино соглашаются, и потому 

говорится, что они согласная достигли. По совершенш 

же чрезъ вЪпчаше брака, брачпвнпеся, прпнявъ отъ 

отцевъ своихъ того договора знамешя, то есть тЬ 

самыя рядпыя или записи, оныя у себя удерживаютъ 

и сохрапяютъ, и потому говорится, что они спрятали, 
яже въ брацгъ, знаме/йя. 

ГЛАВНЗНА ИИКИФОРА ИАТР1АРХА КОНСТАНТИНОПОЛЬ-
СКАГО ИСПОВЕДНИКА О ДВОЕБРАЧ1И. 

надвое- Двоебрачный не вгьпчается, то есть вЬнецъ при вступле-
брач- .  , 
ныхъ В1И во второорач1е па пего не налагается. Церковь втора-и1.нцы г  

по нала- ро брака хотя за грт.хъ не послав.тетъ; одпако поползио-гаются. 
веи1я и цевоздержиости въ оный вступагошихъ не токмо 
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не похваляетъ, какъ убавлешя обрядовъпротивъ прежпя-

го въ пастоящемь нослЬдоваши положепныя доказуютъ, 

но и епитимьями тЬхъ двоебрачпыхъ исправляетъ.тоесть 

пе меньше, какъ по довольпомъ времеии въ молптвахъ 

и пощеши имъ находившимся прощеше подаетъ, и 

право приступить ко св. Причащенпо возращаетъ. О 

семь сверхъ топ главизпы, въ Требник!; положенной, 

смотри и правило 41 въ ПомоканонЬ при томъ же 

ТребникЬ, равно и 7 правило Собора Неокесаршскаго, 

въ Кормчей уиомянутыя. 

ШВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. 
ПОС Л-ВД ОВАН1Е СЗЯТАГО ЕЛЕЯ-

§ 1-
Въ семъ послЬдоваши св. елея содержится сед- Е  леосвя-

щсы1с 
мое таинство елеосвяшешя, и св. елей нарнцает- есть т а-

- . цнетво. 
ся потому, что церковнымъ благословешемъ освя-

щается. Сим. Сол. въ гл. 40 «Св. елей предадеся, 

« сей яко священная тайна и Божествеиныя образъ 

«милости, во избавлеше и освяшеше отъ грЬха обра-

«щающимся подаемый, т!шъ и разрЬшеше грйховъ 

«подаетъ, отъ недуговъ возставляегъ, и освящешя иа-

«полняетъ. С1я же вся 1исусъ Христосъ !>огъ нашъ 

«предаде, п чрезъ Пего ученицы Его Божественнш,» 

§ 2. 
Таинство елеосвящешя отъ седми священпиковъ Отъ сед-

совершается. Сим. Сол: въ гл. 283: «И Богобратъ щеп 11 п— 
1  * КОЛ'Б СО-

«1аковъ не глаголетъ сихъ числа, 1акова гл. 5, вор-шастся. 
«ст. 14; обычай же седмь предаде присывати, мшо 

«же за числимые седмеричпо во Исаш дары Ду-
Ч * с т ь IV. а 
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«ха; или за седмь оныя закона ветхаго ьереи, кру-

«гомь 1ерихона трубивнне седмищи иовел-Ьн1емъ Боже-

«ствеииымъ, и низложивнйе ст1зны развращеннаго она-

«го града; или яко мертвой сущей душ!;, но подра-

«жашю Пророка, яко надъ дЬтищемъ оныя Сомани-

«тяныни, номолившемся 1ереемъ седмищи тую возд-

«вигиутъ, яко и Елисей детище, седмищи ППИВОЗГИ-

«бався и седмищи молився, воскреси; или яко Ил1я 

«седмищи иомолився, небо, егоже заключи грехами, 

«паки отверзе и низведе дождь, тако и сш по седмищи 

«помолившеся, разрешать греха сухоту, отверзутъ по 

«Петру небо, ключь вложивше благодати, и милость 

«отъ Бога оставлешя, яко дождь, низведутъ. Сей убо 

«умъ, яко мне мнится^ есть о седми. НЬцыи же, идЬ-

же скудость ьереевъ, и три призываготъ едины. II пе 

«ненорицательно будетъ бо первое за силу Троицы, 

«таже и во свидетельство и вествоваше Троицы отъ 

«Ил1и паки бывшее, егда умершего сына СареФФипа 

«возстави, тршци, иомолився, и трещи надъ па него. 

«1Ищыи же и больше седми собираютъ, въ большее 

«показаше виры и усердья. Но не миого исиытовати 

«подлежигъ о чпслЬ, понеже ниже число пишется, 

«обаче аще и не иисася, но нуждно древнее блюсти 

«предаше, и да будутъ убо седмь, яко обычай есть 

«древнш. Аще же нужда, менше тр1ехъ, и вся да 

«глаголются, елика предаша глаголатися.» Посему 

когда извЪстнаго числа священниковъ къ совершенно 

сего таинства не определяется, ко крайней нужде и 

единъ священникъ, сье исиолияющш, исполняетъ си

лою всея Церкви, когорыя есть служитель, и которыя 

лице представляетъ, ибо вся Церкви власть и во еди-

номъ священнике содержится. 

§ 3. 

*»*»%" Ч еР к в и  и л и  в ъ  дому. Въ дому тяжкою болЬшю 
въ дому, одержимые и о выздоровлеши отчаяваюьщеся симъ 
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освяшенпымъ елеемъ помазуются, а въ церкви сей об-

рядъ исполняется какъ для таковыхъ боляшихъ, ко

торые несколько ходить силы имЬютъ, такь и для 

здоровыхъ. Ибо въ древшя времена больные, нЬсколь-

ко двигнуться могуьще, помошио другихъ приводимы 

или привозимы были къ церкви, дабы на месте свя-

щеппомъ душе отраду возъиметь, и телу здравье по-

средствомъ нЬкоего чудеснаго действья возвратить. 

Потому таковыя при церкви въ притворЬ во многье 

дни медлили, иногда ночь провождалн, и отъ помаза-

ьы'я сего освященнаго елеа помощи себе ожидали. 

Между темъ и здоровые изъ предстоящихъ, или для 

получения благословенья духовнаго или для утоления 

некоего легкаго недуга, къ лекарству тогожъ помаза

нья приступали; священники же имъ снисходя, и чи

тая надъ ними туже молитву, какъ и надъ больными, 

освященнымъ симъ елеемъ ихъ мазали. Хотя въ уста-

вахъ иашпхъ не обретается о таковомъ въ церкри чи-

нимомъ елеосвяшеиьи и помазаньи, но въ Катихизисе 

Св. Димитрья Ростовскаго о таинстве семъ въ 3 отвЬ-

тЬ тако упоминается: «Рекохъ, яко елеосвященье не-

«мощнымъ токмо, и яко никому не предается, кро-

«ме больныхъ; въ великш же Четвертокъ токмо мо-

«гутъ принимать оную здравш или въ Субботу вели-

«кую, по обычаю затвержденпому церковному, а не по 

«писанному преданью. Понеже въ великьй Четвертокъ 

«иа вечери Христосъ устами заветъ новый ТЬла и 

«Крове своея, того ради и сея тайны не неприлично 

«есть причаститися, хотя и здравому человеку, невЬ-

«дущу дней часа своея кончины, и Посему подлежитъ 

сье таинство преподавать не токмо отчаяннымъ и къ 

смерти приближающимся больнымъ, но и легчайшими 

болезнями одержимымъ. Сим. Сол, въ гл, 285. «Н'Ь-

«цыи говорятъ, не подобаетъ даяти сего боляшимъ, 

«но умирающимъ, понеже греха оставление получивъ, 
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«да не паки, оживъ кто, согрЬшитъ. Оле безуипя' Бо-

«гобрать убо глаголетъ: II молитва в1;ры спасетъ бо-

«лящаго, и воздвигнет!, его Господь. Сш же, да ум

ирен, глаголютъ. Зриши ли? аще и грехи будетъ 

«сотворывшьй, вставятся ему, да уврачуется, и воста-

«петь; яко сье самое явственпо показуетъ и Самъ Спа-

иситсль къ разелаблепному рекшьй: Оставляются тебЬ 

«грЬси твои, и востаыи и ходи, и се здравь былъ еси, 

«къ тому не согрЬшан, да не горше ти что будетъ. 

«Ь>ан. гл. 5, ст. 14. С1 и же противная мудрствуьоть 

«Спасу п Апостоломъ Его, и не востающимъ, но умн-

«рающимъ сье глаголютъ даятися. И священное паки 

«глаголетъ Евангелье:» И мазаху масло.иъ многи не-

дужныл и иецгьл/ъваху. «(Марк. гл. 0, ст, ст). Сш же 

«глаголютъ даяги, пе да уврачуются, но да будутъ 
«неизлечимы н умнраютъ.» 

§ 
Ексапостиларш. Поел! дованье сего елеосвяшешя до 

великой ектешы есть родь нЬкья утрепи пли молебна 

о болящемъ, и содержитъ въ себЬ всЬ части тояжь 

утрени. Ибо самое начало и Псаломъ, Господи услы-

гии, есть вмЬсто ьпестопсалмья, ектеьььа малая, вмЪсто 

великья; алььлуа, печальная и постная пЬснь, вместо 

свЬтлопоемаго стиха, Гюгъ Господь, и тропари въ той-

же песни приличные поютса. Потомъ в.мЬсто каоизмовъ 

читается взсь 50 псаломъ и канонъ. Пакопецъ и сей 

Ексапо- ексапостиларгЛ, яко утрешни и предъ свЬтомъ токмо 

Г1й. поемый, прилагается. После оного имЬются и стихиры, 

которыя не что иное суть, какъ хвалитны, или къ 

хвалитнымъ псалмамъ пршьадлежащья. Изъ чего вид

но, что С1я начальная часть въ ночи вместо утрени въ 

церкви или въ дому больнаго совершается. Последую

щая же часть, отъ великой ектеньи все елеосвящение и 

помазанье содержащая, такъ же въ церкви ИЛИ ВЪ дому 

больнаго исполняется. Для сего и всЬ молебны и 
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другья послЬдовашя, какъ погребешя и прочья, тЬьсе 

моленья и пЬшя содержания, суть утрени. О чемь 

подобное смотри ниже гл. 23, § 4. 
% 5. 

Пмп,сто воды вгто въ канйило. Капдило здесь есть ка»д., 
» л о-гввшникъ, въ которомъ елей возжигается предъ святы

ми иконами и посреди церкви: и ежелп мпопе пи кан-

дилы или свЬшники во едино совокуплены бывают?», 

именуются тогда поликандило или паникадило. О чемъ 

смотри 1 части гл. 9. Во единое сего рода кандило, или 

во шп.ьй н1;кьй согудъ, во первыхъ елей вливается, и по
томъ вмГсто воды вино прилагается. Здесь употреб

ляются елей во образъ шедротъ Христовыхъ и вино во 

образъ Крови Его, на крест!; из ььянныя. Сим. Сол. въ 

гл. 288: «И елей въ свЬшпикЬ поливается, или въ в.жо 
красное 

«сосуде иномъ нвкоемъ, въ пемъ седмь вжигаются съ с.ш-^ емь и 

«св+.щи по числу 1ереевъ, п во образъ даровъ Духа. 

«запе яко светильник!» Божественный ради святаго елея 

«бываетъ, п яко всеплодьс и жертва чистая Богу воз-

«носится, да получимъ милость Его. Подъяв ьяетъ бо 

«и въ насъ уязвепнаго опаго. (Луки гл. 10,) врачев-

«ство, егоже отъ Самарьн вземъ 1исусъ, иже отъ Марьи 

«Девы, випомъ и елеемъ того уврачи, сирЬчь Кровью 

«своею п гаедротами. Те .мъ ьь въ сосудъ прежде елеа 

«вино п1.цш влагаютъ.» 
§ 6-

Освяти елей сей. Елей въ мгрЬ частью, а въ еле- ЕДСЙ О-
свищеп-

освяьнешы целою матерьею состоитъ, къ еяже освяще-ныйсе» 
1  31 НО 14)-

пью, молитвою сею благодать Господня испраньивается. М 0 Щ С 1 1 Ъ-

Хотя въ своихъ таинствахъ вода, елей п мгро простыя 

суть веьцества , но когда чрезъ ьерейскую молитву 

освящены бываютъ , тогда имеются многомощныя. 

Сим. Сол. въ гл. 291: «Познайте бо, еликихъ Боже-

«ственпыхъ даровъ величайшихъ есть подателенъ елей 

«святый , изменения ььедуговъ , оставленья гр^ховъ, 
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«освяьцешя, укрЬнленья Божественнаго и накопецх 

«царствья пебеснаго ходатапственъ. И да пе кто ре-

«четъ изъ злословящих!., елей есть, и что убо содЬла-

«ти можетъ отъ сада маслины? Но хотя елей есть, 

«однако обдарованъ призывашемъ имене Бояияго: 

«ид^же бо Божье призванье, тамо Божественна вся и 

«силу Божью имуща: Божественши ьерее, чрезъ хиро-

«топью Божьею обильствуюьцш благодатью, елей благо-

«словенъ призывашемъ Божьимъ, и святъ и Божествен-

«ныя благодати Св. Духа полнъ сотворяютъ. Яко и 

«крещенья вода, хотя вода есть, по полна Духа воз-

«читающая души, воззиждающая человека, сынотво-

«рящая Богу и безгрешны делающая. Воде убо самой 

«по естеству есть чистити телесную скверну, жажду 

«утоляти; святей же водЬ изнывати обое съ т-Ьломъ 

«душу, и свящати, и воззиждати, и росити духовно, 

«и сынотворити Богу. Яко и всякое простое муро бла-

говопствуетъ и обвеселяетъ самое существо мажемое 

«или держнмое; мгро же святое жизнь вдуваетъ Бо-

«жественную, паче же возживляетъ, возповляетъ въ 

«ДусЬ, даровъ Того благословешемъ насъ наполняетъ, 

«печать и вдохновенье подаетъ благодати, не яко мгро 

«токмо, по яко совершешемъ мгро свяго благодать 

«имущее духа. Тако убо и елей сей свяьпеннььмъ со-

«вершеньемъ святъ и исполненъ Божественный силы.» 

§ 7. 
отче Отче Святый, Врачу души. Сья молитва, Отче Свя-о в ятый, 

особш- Врачу душъ, тминства елеосвяьценья всЬ плоды 
д"р Ж

Са°- главн-Ьйпйе отъ Христа законодателя по большей ча-

ю'ть"" 1  сти обещанные, то есть отпущеше греховъ и неДуга 

исцЬленье объясняьощая, хотя въ себе того самаго 

елеемъ помазанья ясно ьье упоминаетъ; но какъ доволь

но въ прежнььхъ молитвахъ о семь изображено, и 

тожь помазанье на самомъ д-Ьл-Ь съ сеьо же молитвою 

исполььястся, по сему оная молитва пе что ипос есть, 
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какъ послйдствье и прибавленье т+.хъ я^о прежпихъ 

молитвъ, иное помазанье упомянувшихъ и изобразив-

шихъ. 
§ 8. 

Сгя молитва глаголете я отъ единаго коегождо свя- е*"° И Ъ  

ценника. Когда таже молитва, Отче Святый, Врачу "" пома-

оушъ , глаголется отъ единаго изъ седми коегождозуется. 

свяньенника, тогда и помазанье соверьпается отъ веЬхъ 

гЬхъ же седми свяьпеппиковъ рязде.льпо, и всего седмь 

разъ. Весь сей чинъ и содержанье сея молптвы Сим. 

Сол. объяспяетъ въ гл. 290: И по чину подобий 

«прочьи творятъ ьерее; две убо молитвы (то есть пер-

«вая, после всякаго Евангелья показанная, и вторая сья, 

«Отче Святый, Врачу), умылостывителыьыя о мажушемся 

«суть, и о врачевапьи душевыомъ его и телеспомъ къ 

«Богу возносимьья. И первая возгласно глаголется, 

«якоже и Апостольскья и Евапгельскья чтенья, и вся 

«по чипу положенная. Вторая же, Отче Святый, Вра

чу, отъ всехъ таипо глаголема, купногласное вс^хт. 

«присвидетельствуетъ моленье. Тако убо на челе отъ 

ьереевъ всехъ мажемып умомъ освящается. Кьпждо 

убо да творытъ ьерей весь чинъ, дьакону убо апостолъ 

«прочитающу или чтецу, ьерею же Евангелье, свяьцен-

«ную первую молитву въ слухъ и вторую таипо, впег-

«да помазыватп.» Но ежели бы въ семъ таппствЬ тоже 

помазанье до седми разъ пе повторялось и единожды 

совершилось, безъ сомиЬыья могло бы быть действи

тельно, какъ и вт. прочихъ ташьствахъ пи единая мо

литва, паипаче силу оныхъ содержпьцая, и ни единое 

действье въ тоже время и въ томъ же совершенен 

отньодь пе потворяьотся, пзъ чего некоторые можетъ 

бь,ьгь вопроситъ, для чего здесь во едыномъ больнаго 

положенья, не ырерььвая тогоже времени, многье, то 

есть седмь священники, тЪже больнаго части и ели-

ььуьо и туюже словъ Форму повторяя, помазуьотъ ? На 
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не огвЬтствуется: 1) когда мпопе священники къ со-

вершешю единаго Евхаристш таинства на литургш 

единодушнымъ соглаиемъ собравппеся допускаются, 

тЬхъ же во многомъ числе и къ совершению сего 

елеосвящешя пнкоимъ образомъ допустить пе противно 

и не порочно. Ибо нигдЬ священные служители мпо

пе единства и цЬлости таинства не прес-Ькаютъ и не 

разрушаютъ, ежели опое такое есть, которое или по 

побуждающей нуждЬ, или по обычаю отъ пЬкоего 

времени введенному , или наконець по предписанию 

чина, отъ многихъ совершаемо быти должно. Равнымъ 

образомъ и здЬсь, когда устнами Апостола 1акова 

узаконилъ, или такъ сказать, дозволнлъ Христосъ 

Господь, Таинствъ основатель и главнЬйшш узакопи-

тель, многихъ призывать пресвитеровъ церковныхъ, да 

«молитву сотворить надъ боляшимъ, помазавше его 

елеемъ во имя Господне , и молитва вгъры спасетъ 

балнпщго, п воздвигнешь его Господь: и аще гргъхи 

сотворилъ есть, отпустите н ему,,» сказать пе можно, 

чтобъ единь токмо изъ нихъ мазалъ, но паче всЬхъ 

ихъ тоже помазаше какъ и молитву творить, основы

ваясь па власти Христовой, Апостолъ 1аковъ призывать 

повелЬваетъ. Ибо отъ многихъ чинимый мнопя пома-

зашя толико согласный и удобный могутъ между со

бою нмЬть союзъ, колико едина!о цЬлаго части или 

члены по нравственному некоему порядку между со

бою единство составляютъ. 2) Хотя крещеше повто

рят!,, и того же проев 1;щаемаго творител!.но погружати 

въ спасительную воду не дозволяется, по въ самомъ 

томъ крещеши погружеше не есть единократное, но 

трикратное; однако силою н дЬйствхемъ есть единое 

н нераздельное по словамъ, отъ Апостола Павла речеп-

нымъ: Единь Господь , едина вгъра, едино крещенге. 

ЕФес- гл. 4, ст. 5. Равно елеосвящение изъ разныхъ 

н отд г1льпыхъ помазашй состоящее, пе такъ есть еди
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ное и нераздельное, чтобъ многихъ въ себЬ отделеп-

иыхъ частей пе заключало. Ибо въ ономъ те же чле

ны отъ разиыхъ свящешшковъ седмь разь помазуют-

ся, однако не суть мнопя Таинства, хотя отъ всехъ 

ихъ единою Формою и едино тоже дЬйствуется. Отъ 

сего Таинству ни единыя противности пи со стороны 

Формы, ни со стороны боляшаго быти не предвидится, 

ежели отъ седми священпиковъ , во единую мысль 

наклоненныхъ оное совершать учредили Христосъ или 

Апостолы. Со стороны Формы , которая есть умоли-

тельпая, т!;мъ сильпЬншая, большимъ успЬхонъ ода-

репная и по крайней м1;рЬ съ прошешемъ и молеш-

емъ пристойнейшая будетъ , ч!;мъ отъ множайшихъ 

оную произносить случай допустить. Со сторопь; же 

боляшаго, или врачевашя въ иемъ производимая, пи-

мало то не пренятствуетъ , поелику въ болящемъ 

остатки греха, онЬвгЬше души, и оныя ко исправно

му делаийо безсил1е , не единою , какъ самый грЬхъ 

Таинства стрелою пораа;аются и изгоняются. Ибо ду

шевная болЬзнь по частямъ, или такъ сказать, но 

степенямъ возрастаетъ, и съ телеснымъ разелаблешемъ 

весьма сходственна. И потому какъ но частямъ при-

ращешя прхемлеть, такъ по частямъ и разрушешя 

требуетъ. Убо что препятствуетъ , когда одна часть 

чрезъ помазаше единаго священника отъемлетс-я , и 

иная степень огъ другаго чрезъ такоеже помазаше из

влекается. Какъ и въ тЬлесномъ разелаблеши различ-

ныя степени, различные роды болЬзней различными 

же лекарствами изгоняются, и тако здесь утверждает

ся, что не отъ недостатка таинства, по отъ многооб

разная души разстроешя болящш какъ разиыхъ 

таинствъ, а одного то гоже па разпыя части и члены, 

то есть на очи и уши, и проч, помазашя, такъ тЬмъ 

же лЬкарствомъ духовнымъ и по т1;мъ же частямъ 

частаго и миогократнаго иодкр!шлешя требуетъ. 
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§ 9. 

Л'" 1? Вземъ святое Евангелге и разгнувъ е, возлагаешь пис-

п" Гг°п!" мены на главгь больнаго , придержащимъ вспмъ священ-

щаго. 1" никомъ; начальствуяй же не возлагаешь руку. Здесь два 

дЬиств1я предлагаются. Первое, возлагается Св. Еван-

гел1е писмены иа главе больнаго; и второе, придер

жать с1е Св. Еваигел1е всЬ священники , то есть воз-

лагаютъ свои руки на оное. Первое действие въ на

чале подражаетъ примеру Елисея Пророка , жезлъ 

свои для воскрешешя сыиа жены Суманытяиыни дав-

шаго, 4 Царствъ гл, 4; потомъ чрезъ с!е свидетель

ствуется, что Христосъ для того во исцелети боль-

ныхъ мнопя чудеса, въ Евангелш описанныя творилъ, 

дабы похвалить и утвердить вЬру предстоящихъ, и 

вселить въ нихъ почтеше къ словамъ Своимъ напи-

саннммъ , для сего и здесь тоже Евангел1е, яко ис

полненное гЪми же чудесами , возлагается на главЬ 

больиаго въ надежд!; той, что и сей получитъ подоб

ное исцЬлеше душевное и телесное. Что касается до 

втораго дЬйств !Я ,  причина онаго изъ словъ послЬдую-

нйя молитвы читающему ясио представится. Ибо какъ 

Христосъ въ Евангелш, чудесныя Его дела возвЬща-

юшемъ, всемощную Свою руку воглагалъ, тако и здесь 

латают- -священники въ лице Егоже, яко служители, на Еван-

Е Лваигв- г ел1е свои руки возлагаютъ или предержатъ опое и 

какъ Христосъ молящихся больныхъ грехи очищалъ 

а нрощеше имъ подавалъ, такъ и здесь тоже проще-

Н1в возложешемъ рукъ , какъ примирения знакомъ, 

1 зобразуется. Ибо покаяшя образъ, какъ и самое рукъ 

возложеше есть примирительное , въ семъ таинстве 

означается, сверхъ сего и самое д'Ьйств1е помазашя въ 

покаяше совершаетъ. Два сш действ!Я въ томъ же ра-

зумЬ описуетъ Сим. Сол. въ гл. 290; «Молитву убо, 

«иоложивъ руку па главе кающагося, глаголетъ 1ерей, 

«ноказуя , яко но подражанию Владыки врачеваше 

* 
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«творитъ, руку на иемощныя положившего, и коснове-

«шемъ изврачевавшаго , и яко отъ благодати Боже-

«ственпыя действуетъ освященъ сый хиротошею , и 

косновешемъ руки очищая и свящая. 

§ Ю. 

Велегласно глаголетъ молитву сгю: Царю Святый. С1я 

молитва, Царю Святый, яко окончательная, хотя отъ 

едииаго !ерея глаголется, но согласуютъ и смолятся 

въ ней и все 1ереи, для того все они руками при топ 

же молитвЬ придержагъ Св. Евангел!е обращаемое 

писмены на главе больнаго. Сим. Сол. въ гл. 190: 

«По еже скончати всемъ обычная, паки первый 1ере-

«евъ конечную молитву прошешя надъ главою пр1ем-

«лющаго таинство прочитаетъ, всемъ 1ереемъ касаю-

«щимся тому руками , яко сослужителямъ и смоля-

« щимся.» 

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. 
ПОСЛЬДОВАН1Е МАЛАГО ОСВЯЩЕН1Я ВОДЫ. 

§ 
Двоякое есть воды освящеше: малое, которое у В о д о . 

ТП V У освяше-
Босточныхъ въ ыачалъ каждаго мвсяца и въ дру- ше ма-
. у • л о е  в ъ  

пя пикш времена, и великое, которое въ празд-начале 
, . каждаго 

никъ Богоявлешя Господня и при крещенш огла- м*с«« а-

шешшыхъ совершаются. Что великаго установители 

суть Апостоли, того никто не отрицаетъ, а сего мала-

го обыкиовеше древнее и отъ Апостольскихъ же вре-

менъ введенное утвердилъ Александръ Епископъ Рим-

скш, при Адр1ане Кесаре пострадавгаш, какъ у Ба-

рош я въ л!;те 132 пишется : «Обыкиовеше древнее 

«освящен!я воды въ церкви сей Александръ иисашемъ 
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«утверди, еюже , чародЬяшя и демоии прогоняются» 

Первоначальное же сея воды установлеше отъ Кли

мента въ устаповлешяхъ Дпостольскихъ книги 3. гл. 

28, собственно приписуется Апостолу Матвею, гдЬ 

показано : «О водЬ и еле!; азт. Матвей повел!,паю, да 

«благословитъ, то есть, да освятитъ Епископъ воду и 

«елей , а ежели не присутствует^ да благословитъ 

«пресвитеръ обще съ д1акономъ.» Восточные при на-

ступлеши каждаго месяца малое сея воды освящеше 

вопервыхъ начали по следующей причинЬ. Валсамопъ 

па 65 правило шесгаго Вселенскаго Собора : «Обычай 

«былъ некогда у 1удеевъ въ начал!» месяца праздно-

«вать и кол!.попреклонять, дабы следующее ц!»ломт»-

«сячное время шастлпво препроводить. На каковыхъ 

«и Богъ сказалъ чрезъ Пророка : Пппомгъсячгн вашихг, 

«и субботъ ненавидишь душа моя. Но и предъ храма-

«ми своими, ид-Ьже купятъ и продаюгъ, и предъ вра-

«тами домовъ своихъ, гд!; живутъ, костры разжигали, 

«и чрезъ оные перескакивали, надеясь, чрезъ то неща-

«ст1я, предъ т!;мъ имъ приключивипяся, огиемъ нстре-

«бить , и друГ1я блага получить. Сообразно съ оными 

«творили и Христиане въ тЬ времена, вт> которыя сей 

втестый Соборъ въ ТруллЬ совершаемъ былъ. Поче-

«му Отцы, на ономъ Собор!; бывпие, сен обрядъ вовсе 

«упразднить и пресЬчь повелели, ибо того же Собора 

«въ 65 правил!, сказапо: Я;ке предъ купальными хра-

«мы на повъ мЬсяцъ творимая запалетя, и с1я преска-

«чуше, да упразднятся. Когдажъ симъ свят!;йшимъ 

«правиломъ тако утверждено , тогда и новом!сяч1Л 

«праздпикъ, преягде л"Ьтъ, всякую память превосходя-

«шихъ, введенный пресгалъ , и вместо онаго по бла-

«годати Бога, дабы милостивъ былъ, молитвы и воды 

«освящеше въ церкви отъ народа уЬрнаго сов!,ршают-

«ся въ начал!; каждаго мЬсяца, и мы водою благосло-

«веяною, а пе запрещенною окропляемся.» Для освя-
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шеи1я сея воды до иынЬ имеются въ Греческихъ 

монасгыряхъ и церквахъ кладязи и таковые кладязи 

вездЬ именуются водосвя гилиша или крестильпицы. 

Въ сихъ кладязяхъ вода, хотя во употребление общее 

хранилась, но чтобъ была целительна и отъ навЬтовъ 

предохраняла, вопервыхъ въ день Богоявлешя Господ

ня великимъ, и въ начале каждаго месяца малымъ 

симъ освящешемъ, и посл!.дован1емъ, вновь тогда со-

чипеппымъ, Греки оную освящали, и такимъ обра

зомъ по сходству со старымъ новый обычай приняли 

и утвердили. А гд!. не имГ.ются кладязи, тамъ чаша 

полукружная, ногречески «ыала, на то употребляема 

бьыа, и нынЬ оная чаша при церквахъ нашихь все

гда въ готовности имеется. Конець, для котораго С1я 

вода освящается, довольно объясняетъ слова, въ т!;хь 

же молитвахъ содержимыя. Сверхъ того Апостолъ 

Матвей заповЬдь о сей воде преподавшей у тогожъ 

Климента въ установл. исчпсляетъ оной д!;йств1я, то 

есть, «дабы силу здрав]е подкрепляющую, болезни 

«исцеляющую, демоновъ прогоняющую, и вс1; в рани и 

«павЬты отвращающую, возмогли мы получить отъ 

«Бога.» 
§ 2. 

Еже радуйся Атсломъ. Сл !;дующ1е поел!;, еже радуй- п р, м . 
О, Г • V ДООСВЯ-

ся, тропари числомъ 24 въ краестроч]я\ъ своихъ имъ-шенш 

ютъ первыя всЬ буквы по греческой азбуц!.. На 

прим. ауу/лиоО/леу воспЬваемъ , /з«аШо?у царемъ , 

ЯЗЫКЪ, 1а даждь, Ш яг 11Э ТЯ, Ъ&зоч ОЖИВИ И ПрОЧ. ° а е т с°-

П0Сл!»ДНШ СТ пхрЬЬе О Д ! ;ВО. Потому ТОЛИКОЖЪ ЧИСЛО 

опыхъ тропарей имЬется, сколько и въ азбук!; Грече

ской буквъ числится. А надъ оными предположенный 

первый тропарь, еже радуйся, не въ числ!; тЬхъ 

буквъ состоитъ, но вм!;сто ирмоса предполагается, и 

для того дважды поется. ВсЬ сш, какъ тотъ предпо

ложенный, такъ и последую пне по буквамъ Гречеашд 
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азбуки расположенные тропари или молитвы вездЬ 

единую Богородицу ДЬву воспЬваютъ и умоляютъ. 

Валсамонъ иа тоже правило продолжаетъ: «Въ дваде-

«сять третШ день 1юия, въ вечеру собирались на бере-

«гахъ и въ нйкоторыхъ домахъ мужи и жены, и перво-

«рождеиную д-Ьву на подоб1е нев-Ьстыукрашали. Притомъ 

«миръ производили, на подобие Бахусу празднующихъ 

«пляски чинили, вокругъ ходили и пЬсни, на праз-

«днесгвахъ употребляемый пЬли. Между тЬмъ въ со-

судъ н*кш, узкое отверте имйющШ, морскую воду 

«вливали, и вещи н*к1я отъ себя вей влагали. Тогда 

«та д-Ьва безъ сомнЬшя отъ демона предсказывать бу-

«душее власть получала; проч1е же всЬ о нЬкоемъ ща-

«стш, предосторожности и избЬжанхя требующемъ, 

«оную вопрошали. ДЬва изъ вещей въ сосудъ вложен-

«ныхъ по едипой вынимая, всякому отдавала; кото-

ярую вещь принявъ потомъ хозяинъ, по недоразумйо 

«своему, увЬрялся о будущемъ щаст»и или несчастщ, 

«изъ тоя вещи для себя произойти имЬющемъ. А на 

«другой день при тойже музыкЬ и пляскй съ тоюже 

« дЬвою и къ гЬмъ же берегамъ приходили, воду М Ор-

«скую безъ произношешя всякихъ словъ почерпнувъ, 

«домы свои оною окропляли, чрезъ всю нощь паки 

«костры изъ сухихъ веществъ разжигали, чрезъ опые 

«перескакивали, о таковомъ же своемъ щастш и не-

«щастш вопрошали, и о другихъ собыпяхъ гадали 

«видимо демонскимъ образомъ; дорогу же къ симъ 

«кострамъ туда и обратно, и тотъ домъ, въ которомъ 

«гадаше такое делали, украшали, даже и древесны-

«ми листв1ями увенчавали для почтешя, какъ вЬроят-

«но, и для угощешя сатаны, который ихъ раболйн-

«ньтми себЬ учинилъ » Въ прееЬчеше всего таковаго 

суев+,р1я, ДЬву Божш Матерь, яко Духа Святаго не

весту, и всякихъ даровъ и небесныя благодати преи

сполненную, Христ1ане паче вс-Ьхъ предпочитая, своп 

* 
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Ей при освящеиш сея воды произносятъ молети съ 

того времена, когда въ первый разъ по настоящему 

чину или посл-Ьдовашю въ кладяз-Ь или чаш-Ь воду на 

каждый м-Ьсяцъ освящать начали, дабы отъ тоя воды 

всякш успъхъ, щастливый жребш и самое щаст!е. Ея 

заступлешемъ и помощно, паконецъ прюбр-Ьсти. Отсю

да убо во вс-Ьхъ оныхъ тропаряхъ воззвашя ко пре

святой Богородиц® Д-Ьв-Ь, толикими похвалами испол— 

ненныя, изобразуются; отсюда добрыхъ усп-Ьховъ преду-

в'Ьрешя въ оныхъ отъ Ея заступлешя чаемы быва-

ютъ, и отсюда, дабы зло всякое отвратила, усердныя 

къ Ней молен!я возсылаются, и вся надежда къ ща-

ст1ю на Ее возлагаются. Таковымъ церковнымъ бла

гословешемъ освящениая С1Я вода, когда насъ, наши 

домы, поля и все окропитъ, всякаго враж1Я дЬй-

ств1я прогнаше, равно и небесное покровительство па 

насъ и на наши мЬста произвести па самомъ д-Ьл-Ь 

можетъ. 

§ 3. 

Блаюсловною виною отшедшихъ. Благословною ви- Благо-
словнок 

ною отшедшге , думать должно , суть двухъ сред- чюю 
* отшед-

нихъ степеней , каюипеся и оглашенные , то естьш>е. 

послушаюпие и припздаюние , которые нетокмо на 

литурпи , егда , елицы оглашен/пи , произносятъ , 

изъ храма или паперти чрезъ д1акона выводи

лись, и сами они исходили, но и па вечерню и утре

ню допускаемы не были. И потому суть благословною 

виною отшеднпе. Прочихъ же степеней, то есть пер

вые стояние съ верными и поелт.дше плачупие въ 

числО енхъ отшедшихъ быти не могутъ. Ибо столице 

съ вЬрными во храм!; стоятъ, и во вс-Ьхъ молеш'яхъ 

участвуютъ; плачупие же въ церковь никогда вводи

мы ие были. Следовательно иочитаются благословною 

виною отшедшими одни каюипеся и оглашеииые вто

рой и третей степенен, которыхъ Церковь, кроме стоя-
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азбуки расположенные тропари или молитвы вездО 

единую Богородицу ДЬву восп-Ьваютъ и умоляютъ. 

Валсамонъ на тоже правило продолжаетъ: «Въ дваде-

«сять третш день 1юня, въ вечеру собирались на бере-

«гахъ и въ н-Ькоторыхъ домахъ мужи и жены, и перво-

«рождеппую д-Ьву на подоб1е невестыукрашали.Притомъ 

«миръ производили, на подоб1е Бахусу празднующихъ 

«пляски чинили, вокругъ ходили и пЬсни, на нраз-

«днествахъ употребляемый п-Ьли. Между тЬмъ въ со-

судъ н-Ькш, узкое отверст1е им-Ьющш, морскую воду 

«вливали, и вещи н*шя отъ себя всЬ влагали. Тогда 

«та д-Ьва безъ сомнЬшя отъ демона предсказывать бу-

«дущее власть получала; проч!е же вс-Ь о нЬкоемъ ща-

«стш, предосторожности и изб-Ьжашя требующемъ, 

«оную вопрошали. ДЬва изъ вещей въ сосудъ вложен-

«ныхъ по единой вынимая, всякому отдавала; кото-

«рую вещь принявъ потомъ хозяинъ, по недоразумйо 

«своему, уверялся о будущемъ щастш или несчастш, 

«изъ тоя вещи для себя произойти имЬющемъ. А на 

«другой день при тойже музык* и пляск-Ь съ тоюже 

«д-Ьвою и къ гЬмъ же берегамъ приходили, воду мор-

«скую оезъ произношешя всякихъ словъ почерпнувъ, 

«домы свои оною окропляли, чрезъ всю пошь паки 

«костры изъ сухихъ веществъ разжигали, чрезъ оные 

«перескакивали, о таковомъ же своемъ щастш и пе-

«щастш вопрошали, и о другихъ собыпяхъ гадали 

«видимо демонскимъ образомъ; дорогу же къ симъ 

«кострамъ туда и обратно, и тотъ домъ, въ которомъ 

«гадаше такое делали, украшали, даже и древесны-

«ми ЛИСТВ1ЯМИ ув-Ьнчавали для почтения, какъ вОроят-

«но, и для угощешя сатаны, который ихъ раболОп-

«ными себ-Ь учинилъ » Въ прес-Ъчеше всего таковаго 

суев+,р1я, ДЬву Божчю Матерь, яко Духа Святаго не-

вЬсту, и всякихъ даровъ и аебесныя благодати преи

сполненную, Христ1апе паче вс-Ьхъ предпочитая, свои 
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Ей при освящеиш сея воды произносятъ молешя съ 

того времени, когда въ первый разъ по настоящему 

чину или посл-Ьдовашю въ кладяз-Ь или чаш-Ь воду на 

каждый м"Ьсяцъ освящать начали, дабы отъ тоя воды 

всякш успъхъ, щастливый жребш и самое щаст^е. Ея 

заступлешемъ и помощйо, наконецъ пршбр-Ьсти. Отсю

да убо во вс-Ьхъ оныхъ тропаряхъ воззвашя ко пре

святой Богородицъ ДОв-Ь, толикимп похвалами испол

ненный, изобразуются; отсюда добрыхъ усп-Ьховъ преду-

вЬрешя въ оныхъ отъ Ея заступлешя чаемы быва-

ютъ, и отсюда, дабы зло всякое отвратила, усердныя 

къ Ней молешя возсылаются, и вся надежда къ ща-

ст !ю на Ее возлагаются. Таковымъ церковнымъ бла

гословешемъ освящениая с1я вода, когда насъ, наши 

домы, поля и все окропитъ, всякаго враж1я дОй-

ств1Я прогнаше, равно и иебеспое покровительство на 

насъ и на наши м-Ьста произвести на самомъ д-Ьл-Ь 

можетъ. 

§ 3. 

Благословною виною отшедшихъ. Благословною ви- Благо-
словнок 

ною отшедшге , думать должно , суть двухъ сред — виною 
^ отшсд-

нихъ степеней, кающееся и оглашенные, то есть "»е. 

послушаюпие и припэдаюнце , которые нетокмо на 

литургж , егда , елицы оглашен/пи , произносятъ , 

изъ храма или паперти чрезъ дракона выводи

лись, и сами они исходили, по и на вечерню и утре

ню допускаемы не были. И потому суть благословною 

виною отшеднпе. Прочихъ же степеней, то есть пер

вые столице съ вЬрными и послъдше нлачунйе въ 

числО сихъ отшедшихъ быти пе могутъ. Ибо етоянце 

съ вЬрными во храмЬ стоятъ, и во вс-Ьхъ молешяхъ 

учзствуютъ; плачуице же въ церковь никогда вводи

мы не были. Следовательно иочитаются благословною 

виною отшедшими одни каюнйеся и оглашенные вто

рой и трет1ен степеней, которыхъ Церковь, кром-Ь стоя-
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щихъ и плачущихъ, по извЬстпымъ причинамъ изъ 

храма чрезъ д1аконовъ выводитъ. Въ числ-Ь тЬхъ же 

благословною виною отшедшихъ могутъ быть и тЬ, 

которые также по благословнымъ причинамъ въ цер

ковь некогда нршти не могутъ. Но не новыя суть 

здЬсь сш слова, которыя первый употребилъ Василш 

Великш въ литурпи, гдО при п1;нш задостойника въ 

молитв!; тО же благословною виною отшедние упоми

наются. 

_ § *• 
емщен-" Псполнитися осе ищет'я Твоего воды сея причащангемъ. 

тидоръ ПоистпшН; исполняются освяще/пл Бож1я воды сея при-
даются ... 
не при- чаишиемь. Ибо дрсвше Христиане, когда по нЬкото-
частпи- 1  1  

ШИИСЯ. р 0м нужд!, не могли причаститься святыхъ Таинъ, 

тогда вместо Крови Христовой причащались сея освя

щенный воды, и вмЬсто ТЬла Христова принимали 

хлЬбъ на всеиощныхъ благословенный или антидоръ, 

иадОясь,  что оная вода,  благословенный хлОбъ ИЛИ 

антидоръ содйлаютъ въ ихъ душахъ некоторое освя-

щеше и утешете. Отсюда какъ благословенный хлЬбъ 

и антидоръ, такъ и С1я вода освященная у Хриспанъ, 

когда пр1емлются, бываютъ въ великомъ ночтен1а, и 

возбуждаютъ ихъ къ благоговейно. 

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. 
ПОСЛЗгДОВАШЕ ВЕЛИКАГО ОСВЯЩЕН1Я СВЯТЫХЪ БО-

ГОЯВЛЕН1Й-

§ 1. 
Водоое- По сему посл-Ьдованйо съ болыпимъ обрядомт., 
ряодеше #  

1  

великие нежели какъ въ маломъ освяшенш было, въ начал!; 
въ день 7  

лоч"я"и" В 1 '  навечерш Богоявлешя Господня, потомъ и во 

шающ«-У тР' е  в ъ  самый сей праздникъ и по литурпи втори-
телыю вода освящается. Первую пипемъ народа 
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и домовъ окроплешемъ и раздаяшемъ расточаютъ; во 

утр1е же по литурпи освященную для преподашя ка

ющимся и для освящешя другихъ вещей и м г ! ;стъ съ 

великимъ благогов'Ьшемъ чрезъ весь годъ сохраняютъ. 

Сверхъ сего па тотъ же праздникъ Богоявлешя Гос

подня освящалась С1Я вода и для крещешя оглашен-

ныхъ. Св. Григорш Наз1анзинъ въ словЬ 39, на день 

просвОщен1я: «Время возрождешя, да родимся свыше, 

время возеоздашя, въ перваго Адама облечемся, да 

«не пребудетъ, еже есмы, по еже быхомъ, дабудемъ.» 

Въ сл+.дующемъ 40 слов!;: «Спогребемся убо Христу 

«чрезъ крещеше, да съ нимъ и совостапемъ, низеой-

«демъ съ Нимъ, да сь Нимъ и возвысимся, совзыдемъ 

«съ Нимъ, да съ Нимъ и прославимся.» И ниже: «ТЬмъ 

«и другимъ извипяешися, и представлявши изв-Ьты во 

«грЬхахъ, глаголя: жду свЬтовъ (Богоявлешя) дня; 

«Пасха для меня честнЬе, пожду Пятидесятницы, луч

ите со Христомъ просвОтатися купно, со Христомъ 

«воскреспути купно въ воскресный день, почтити Ду-

«ха пришеств1е.» Паки тажъ вода въ день Богоявле

шя Господня, кромО крещающихся, освящаема была 

и для воспоминашя крещешя Христова. Св. Златоустъ 

въ бесЬдО на день того же Богоявлешя: «Почто не 

«топ депь, въ который Христосъ родился, но той, въ 

«который крестился, Богоявлешемъ именуется? Сей бо 

«есть день крещешя Его и въ который водъ естество 

«освятилъ. Чего ради и въ полуноши праздника сего 

«вси почерпая воду, въ домахъ полагаютъ и чрезъ 

«цОлый годъ сохраняютъ? Понеже въ сей день освя-

«тились воды. И чудо дЬлается явственное не вредя-

«щемуся водъ оныхъ естеству нродолжешемъ време-

«ни, по чрезъ щЬлый годъ, часто же и чрезъ два и 

«три года сего дня почерпнутая вода въ невредимомъ 

«цвЬт'Ь пребываетъ, и по столь долгомъ времени под - ! ; 

«изъ источпиковъ почерпленнои равняется.» 
Чдсть IV. 6 
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§ 2. 
П° еже рещи священнику заамвонную молитву. Но из-

, е |" 1 1 '  реченш заамвоинои молитвы въ иавечерш тогда не 

водоосв'Ьщеше бываетъ, когда и литурпя ради поста 

въ той же вечеръ предъ Богоявлешемъ совершается. 

А ежели с1е навечер1е бываетъ въ субботы или вос

кресные дни, тогда для чести сихъ дней и литурпя 

не въ вечеру, но но утру совершается, и ностъ отча

сти разрешается, а водоосвяшеше не на оной литур

пи по утру бываемой и не по заамвонной молитвО, 

по въ вечеру и послЬ вечерни исполняется. Матвей 

Властаръ стихш К въ гл. 37: «АлександрШсшй Оео-

«ФИЛЪ Святыхъ Богоявлешй празднику, въ оиъже да-

«же до вечера НОСТИТИСЯ обыкохомъ, въ день воскрес-

«ный стекшуся, иодобающее отдаяти коемуждо велитъ. 

«Глаголетъ бо, и обычай и пристойность насъ обл-

«зуегъ всякш воскресный день чествовати, и въ оный 

«торягествовати, поиеже Господь нашъ 1исусъ Хри-

«стосъ въ той изъ мертвы хъ восташе намъ дарова. 

«ТЬмъ же и въ священныхъ Писашяхь и первый 

«назвася, яко начало намъ жизни сей, и осмый яко 

«превозшедый 1удейскую субботу. Понеже случилися 

«Богоявлепш сей день постепъ быти, хитростно при-

«ступимъ къ обОимь, и вкусивше малыхъ ФИНИКОВЪ, 

«уклонимся и ересей нечествующихъ востаниаго Гос-

«подня дне, и долженствуемое постному отдадимъ 

«дню, вечерняго ждуще собрашя , иже отъ девятаго 

«(третьяго по полудни) часа здОсь совершается.» Въ 

проч!е и простые дни не токмо предъ Рождествомъ. 

предъ Богоявлешемъ и предъ свЬтлымъ Воскресешемъ 

Христовымъ въ субботу, ио и въ самый праздник ь 

БлаговОщешя и въ самый Четвертокъ великш всегда 

литурпи на вечеръ приносятся. Матвей Властаръ сти

хш Т въ гл. 5, всю причину сего пренесешя литур

пи иа вечеръ приписуетъ сокровеннымъ Таннствамъ 
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въ сш знаменитые дни совершившимся, и не во дни, 

но въ нощи и мрачно нЬкако вновь для насъ открыв

шимся. И для того говоритъ: «Въ вышереченпые же 

«знаменитые праздники оныя таинства, во глубинЬ 

«скрытыя, и позпаше Бояпя премудрости превосходя-

«щ 1 я, темно и яко на чертежЬ открываются и предо-

«бразуются такъ, чтобъ изъ таковаго начальнаго откро-

«вешя, сколько возможно, дано было къ Божественной 

«любви вознестися и возвыситися. Но какъ скоро со-

«вершеппыи а полный свОтъ па земли явился чело-

«вОкомъ яко въ вечеру, то есть въ концО втЬковъ, тог-

«да. какъ говорятъ, закоииаго вОка течеше конецъ вос-

«пр1яло; Новаго же ЗавОта аяше многобож1я мраки 

«разгонять начало, которыя сЬповный закоиъ задолго 

«предъ симъ сносить долженствовалъ. Чего ради Спаси-

«тель нашъ ученикамъ тогда воспр1ять, и послО совер-

«шать им-Ьюшимъ, оное таинство сообщилъ пе во дни, 

« но въ глубокш вечеръ великаго четвертка, къ священ-

«нымъ подвигамъ ихъ возбуждая, равно увОщавая отъ 

«порока удалитися совершенно со спокоппымъ духомт. 

«и съ твердымъ намЬрешемъ, а не предъ очами дру-

«гихъ; понеже подобало быти лучшимъ дОламъ, не-

«жели каковы были по ветхому закону. Посему 

«сколько намъ знать дозволяется, хотя въ проч1е дни 

«года въ третш часъ (девятый по полуночи) Боясе-

«ственное свяш.еииод1;йств1е совершается, однако въ 

«реченные знаменитые праздники, и въ тО одни вечер-

инее время по установление св. Отцевъ сохраняется. 

«Р1бо обыкли св. Отцы служеше Божественнаго свя-

«щеннод ,Ьнств1я почасту переменять, и чрезъ такое 

иразнообраз1е таинствъ иепостежимость снисходительно 

и намъ открывать, и къ единому неизглаголанному и 

«верховному познашю чуднымъ образомъ путь пока-

«зывать. Но и по исторш въ нощи ДОво Господа ро-

«ди, какъ явствуетъ изъ словъ Евапгелиста: И пасты-
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х<рге бгъху стрегуще стражу пощную. Луки гл. 2, ст. 

«8. Въ иощи и Господь отъ 1оаниа крестися, дабы 

«Духъ иъ видО голубинЬ иа Него сходящь, доволь-

«иымъ свЬтомъ ношь озаряя и людей поражая не-

«обычайнымъ зрОлищемъ, самнхъ ихъ къ познашю 

«Бога Спасителя увЬщавалъ и свидОтельствовалъ. Сверхъ 

«того въ нощи Господь тайную вечеры учеиикамъ пре-

«подалъ; въ нощи и воскресен1е спасительное было; 

«въ нощи же наконецъ ДЬва отъ Гавршла дивное то 

«цЬловаше пр1я.» 

§ 3. 
Иъ иа- Дондеже освятлтсл вся братья. По окончаши въ 

веч ерш * 

л-ь'тстау-навечерш водоосвящешя, предстояния мпоголОтствуютъ, 
ю т ъ '  то есть взаимно другъ другу мнопя лЬта изъявляютъ. 

И тогда хотя темная и мрачиая ночь, но протествш 

въ оной одного двухъ часовъ огъ вечера, облаками и 

тьмою небо покрываетъ, не ночи однако добрыя себО 

взаимно желаютъ, ибо да отъидетъ отъ нресвОтлаго 

праздника тол и ко густая темиота, но какъ праздникъ 

сен уже пасталъ, и заря Новаго ЗавЬта тьму ветхаго 

многобож1я прогонять начала, для сего съ добрымъ 

уже днемъ и съ добрымъ утромъ веселымъ гласомъ, 

акибы уже день насталъ, себя привЬтствуютъ. Равно 

и священною сею водою просвещенными себя име-

нуютъ; ибо когда священникъ ихъ настоящею свя-

щениою водою окропляеть, тогда говорятъ, что онъ 

ихъ освящаетъ или просвЬщаетъ. 
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ШВА СЕМНАДЦАТАЯ. 

ПОСЛЪДОВАШЕ В'Ь ОДЪЯШЕ РЯСЫ И КАМИЛАВХИ-

§ «• 
Въ од/ъянгс. Монахи по единому своему образу илимс.нмц 

одОяшю разделяются на новоначальныхъ, малосхим-

никовъ и великосхимниковъ, и еле раздОлеше похваль- Ю 1 С" 

но. Ибо совершенства коиецъ, до коТораго благочеспя 

опытами переходятъ иноки, тремя степенями дости-

зается, то есть иачннаюшихъ, совершенныхъ и совер-

шеннОншихъ. Новоначальные, по своему имени, себя 

въ числе начинающихъ поставляютъ; малосхиммики 

иовипачальныхъ превзошедъ во пснолненш всякаго ро

да добродЬтелей преуспОваютъ, и потому суть совер

шенные, и изъ сихъ большая часть составляется, а 

великосхимники, яко во Ангельскомъ жительстве су-

ипе, великой совершенства высоты размышлен1ями и 

жесточапшаго житхя продолжешемъ достигнуть ста

раются, и потому суть совершеннейийе. Но болЬе изъ 

тОхъ нервые простые монахи, вторые совершенные 

монахи, и третьи СХИМНИКИ ВЪ рОчахъ именуются. 

§ 2. 
Рисы. Ряса, рАаа. ИЛИ р&у.о 5, ОДеЖДЭ презренная, ОПу-Рлса. 

щепная, нестянутая и неопоясуемая, происходить отъ 

глагола растерзываю, сморшиваю. Отсюда мо

нахи индО называются рхяоубри рясоносители и р х хи-

Зотм въ такую расу одсяпные, ПОТОМЪ рхяоуорёсу и ра,-

хоуори» за едино почитается. Почему и священниче

ская верхняя одежда, яко опущенная, нестянутая и 

неопоясуемая, есть ряса. 
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§ 3. 
пшс°.1Г В0 Акм-хьскамъ семь жительства. ВсЬ три степени мо-

л""м»- наховъ нарицаются именемъ Лигельскаго жительства. 

Аоанасш въ письмО ко Аммону: «Понеже два суть 

«чина и СОСТОЯ1ПЯ принадлежат^ къ ЖИЗНИ, едино 

«посредственное и человЬческои ЖИЗНИ свойственное, 

«то есть супружество; второе Ангельское и Аностоль-

«ское, котораго выше быть пе можетъ, го есть дОм-

«ство или иноческое состояние.» Василш Великш въ 

словЬ о подвнгахъ ипоческихъ, листъ 164; «Ты же 

«небесныхъ жптельствъ любителю, Ангельскаго жн-

«Т1я купецъ, и проч1я.» Валсамонъ на посла ше Васи-

л1я къ АМФИЛОХПО: «Опасаться должно, чтобъ кто, 

«по неволЬ Ангельское жит1е воспршвъ, въ носмЬя-

«ше страшнаго и Свягаго сего Образа ие обрагилъ.» 

§ *• 
$ камилавхи. Камилавха, производится о гъ 

хяь/ш жарь непомерный, и укрощаю, и есть, шайка 

жарь укрощающая или отъ жара защищающая. Неко

торые напротивъ производить отъ х&апХщ верблюдъ 

и шея, и есть таже шапка, изъ верблюжьи 
шерсти или волосовъ сваленная и до шеи простираю

щаяся. Отъ чего иные и всякую шапку камлотовую, 

то есть нзъ верблюж1еа шерсти сваленную, именуютъ 

камнлавхою. Вышепомяну гая ряса и опая камилавха, 

яко преддвергя пос.гЬду кшия малыя схимы, собственно 

повоначальнымъ и въ пскусъ для достижешя сея ма-

.1ыя схимы иступаюшнмъ даются. 
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ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ. 
ПОСЛ-ЁДОВДН1Е МАЛЫЯ СХИМЫ, СИР-ЬЧЬ МАНТШ 

§  « •  
Ыалыя схимы. Три степени суть монашескгя жизни 9 Монахп 

О почипаыъ  

такъ и одежды трояьтя и осооливыя тЬхъ степенен ос<>бл>-
А  выя оде-

имеются, и съ троякимъ послЬдовашемъ молитвъ да-« и  *  имЪютъ .  

ются, то есть повоначальнымъ ряса и камилавха, мо-

нахамъ совершепиымъ мант1я, другимъ же, паки до 

вышшя степени дошедшимъ, ИЛИ совершенн Ьпшим ь, 

кукуль и аналавь. Отъ чего вторые степени, то есть 

совершенные монахи, мант1ею довольны бывая, мало-

СХИМПИКИ, или малой схимы именуются, для которыхъ 

и есть С1е послОдоваше. 
§ 2 .  

Схимы. Схима есть образъ, или одЬян1е пос.гЬднихъ схииа. 

монашескихъ двухъ степенен. 
§ 3 .  

По еже г^дарити въ малое. Ударити въ малое, то есть, 

било; о чемъ показано будетъ ниже гл. 21, § 3. 

§ 4. 
Стоить предъ царскими враты неопоясапь, необивень м»"«* 

± I Л X О СТОИТЬ 

и откровенъ. Стоить предъ царскими враты, то есть 

предъ западными средними, изъ притвора во храмъ" п
р а '  

ведущими дверьми. Ибо и сш ередшя двери или врата п р 0 1 '  

царскими именуются въ сравненш двоихъ боковыхъ; 

о чемъ показано 1 части гл. 10, § 12. Понеже пока-

яшн знакъ есть моиашескш образъ, по сен причшгЬ 

вступающш въ оный въ видЬ кающагося въ нритво-

рЬ, яко для покаяшя опредЬленномъ мЬстЬ, на сче 

время стоитъ. Сим. Сол. въ гл. 267: «Яко даръ при-
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«носится, и яко изведъ самъ се61; самаго отъ м1ра, 

«предъ дверми стонтъ; понеже не у причнслепъ Ан-

«геломъ и человЬкомъ Апгельскнмъ, по яко каяйся 

«предъ раемъ и небомъ стоигъ, п ввестнся умоляя. И 

«священному наченшуся свящепнод1;нствпо по первомъ 

«во святая вход!;, иже и являетъ пр1ят!я нашего въ 

«горняя приведете, и топ приводится, яко ногибшш 

«обрЬгеся, н на рамЬхъ обрЬгщаго Владыки взяся и 

«вознесеся. ТЬмъ и нагъ м1рскихъ есть одЬяиш, пео-

«бувенъ и непокровенъ, ово у ио яко ИЗЛИШНЯЯ И м1р-

«ская вся отверже, ово же яко убогъ есть н ннщъ, ц 

«яко отъ разбоппиковъ богатства лншився, лютЬ уяз-

«венъ, нагъ оставленъ, и полумертвъ_лежитъ.» 

§ 5 .  

1нтрсхъ Творя въ трехъ мгъстгъхъ колгъноприклонетя. Творить 
ЙГЬст'ЬХЪ л  А  <• 

•ширить оъ трехъ мгъстгъхъ колгъноприклонетя, 1, пройдя две-
кол-Ьио- . . ~ 

принт- ри западныя средгпя или царскш, 2, въ срединь хра

ма, и 3, предъ святыми дверьми, то есть предъ олта-

ремъ. Сим. Сол. въ гл. 269: «Трижды убо ирипадаетъ 

«приводимый ради Троицы, и востаетъ отъ надешя, и 

«нриближився къ дверямъ священнымъ яко къ небу, 

»пастоятелю ирипадаетъ, яко небесиому Отцу, и радо-

«стно приемлется яко отшедый сыпь. Таже воставъ, н 

«брат1ямъ ирипадаетъ, прощете испрошая, яко къ ста-

«|>ъйшему сыиу не гпЬватися умоляя, яко и святымъ 

«досадивып, безсловесно жительствовав ь, и сими куп-
«но небесному Отцу примиряется.» 

§ 6 .  
у „ар- Даже до святыхъ дверей. Простригаемый колЬнопри-

СКНХЬ .  N ^ 

дверей клоисше творитъ даже до святыхъ дверей, то есть да-
ностри- ^ 

«аетса. же до царскихъ и святыхъ вратъ; ООО у олтаря МО-

нахи постригаются, какъ сввдЬтельствуетъ 45 прави
ло шестаго вселенскаго Собора. 
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§ 7-
Что прншелъ еси брате? Таковаго вопрошетя отъ на- , | 0 ' п  н а  л 1  * три чип.ч 

стоятеля и отвЬта отъ вступающего въ чинъ монашескш 

древнее объяснение предлагаетъ намъ св. Дшнисш, стр. 

111: «Свяшенникъ пришелт. къ совершенному, вопро-

«шаетъ вопервыхъ его: отрицается ли онъ отъ всЬхъ ве-

«щеп разделительны\ъ, и не токмо отъ м)'рской жизни, 

«но даже и отъ самыхъ воображенш опои? Потомъ 

«сказуетъ ему совершеннейшую жизнь, свид-Ьтель-

«ствуя, что ему должно среднюю святотю превзойти.» 

Ибо сей же св. Дшнвсш предъ тЬми словами раздО-

ляетъ всЬхъ людей на три чина, то есть на оглашен-

ныхъ, вЬрпыхъ и священныхъ; и для того говорить, 

что должно среднюю, то есть общественную вЬрпыхъ 

жизнь превзойти. 
§ 8. 

Желая житья постнического. Моиахи отъ Св. Дшни- м.ша-шее к 1 и 

с1я стр. 110, и отъ другихъ древнихъ именуются ее- ^ 

рапегты, то есть врачи и служители, о чемъ простраи-"™" 0" 

нЬе изображено у Кедрина въ 1 стогЬпи, листъ 19. 

Отъ святыхъ же Отцевъ Аеанаая, Васил1я, ЕпиФатя 

и отъ другихъ, по миогоразличному духа и тЬла ихъ 

боренно, иаимеповапы иаконецъ постники. Почему и 

образъ жизни ихъ есть житге постническое, въ без-

престанпомъ борсиш или сопротивленш состоящее. 

Ибо когда некоторые на воннЪ, другие въ купечествЬ 

и иные въ землед-Ьлш жизнь свою провождаютъ, а 

монахъ постникъ, яко подвижпикъ н борецъ, безнре-

станпою жестокостью на изиурете гЬла и на возведе

те духа къ размышлетямъ Сожественныхъ д-Ьлъ все

го себя носвящаетъ. 
§ 9. 

Храниши ли себе самаго въ дпвствгь? Трехъ обЬтовъ мона-
. у  ювътра 

совершенство здесь обещается, то есть девства, ио-°бъта. 

слушашя и нищеты. ДЬвство есть великая чистота; по-
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слушаше къ братству каждаго изъ братш за старшаго 

почитаетъ, и нищета жесток1я п трудный тЬсиоты 
хранете обЬщаетъ. 

§ Ю. 

сима"" Обручеше великою и Ашельскаго образа. Сея малыя 

ручейке" с х , ш ы  °л4ян1е и жит1я образъ въ 1равнеши съ вели-
велкой. иоехимничвскимъ есть обручеше, или яко пЬкое нача

ло и преддвер!е великэго и Ангельскаго образа, о ко-

торомъ им-Ьете быть особливое после сего посл-Ьдо-
ваше. 

§ П. 
монахъ Трижды повоначальный вземъ ножницы, подаетъ л трижды 1  

"ожни"' п а с т о я™ е-1 е в и- Трижды новоиачальнып подаетъ пож-
ц ы- ницы настоятелю въ честь Троицы и бываемаго во 

утверждеше. 

§ 12 

Помри- Таже постригаешь его. Пр^емлюппп жизнь монаше-жоше « * 

нинаи. С Кую, какъ и всякш въ церковническш чинъ постав

ляемый, постригается, но въ достоинств!;, власти и 

имени ихъ имеется не малое различ1е. Церковника со

вершитель есть Еписконъ, Монаха таковый же монахъ; 

то пострижете въ служителя и въ клирика Церкви 

поставляетъ, ае кающагося означаетъ и къ д!;ламъ 

покаяшя обязуетъ, то Епископское пострижете есть 

печать стрнжешя, отъ Епископски руки учиненная, по 

свидетельству Валсамона иа 33 правило шестаго Со

бора, а о семъ Сим. Сол. въ гл. 272 говорить: «Иже 

«убо и не руку 1ерархову имагь належащу, не бо 

«хиротонпо пр1емлетъ, не токмо на главе священвыя 

«молитвы.» И потому пе последнее пострижете един

ственно монашесшя жизни знакомъ есть, даже и подъ 

тЬмъ же именемъ вся монашеская жизнь именуется. 

Ибо пе токмо въ древиихъ церковпыхъ истор^яхъ, по 

и по нынЬ говорится, постричься тоже, что иа мона-

шеск»е об'Ьты посвятить себя. Копецъ, для когораго 
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постригаются монахи, объяспяетъ Св. Дшнисш стр. 

113: «крестовиднаго же образа печать, какъ уже на

йми сказано, означаетъ всЬхъ купно плотскихъ похо-

«тЬшй бездЬнсгв1е. Власовъ же пострижете пзъяв-

«ляегъ чистую и безпригворную жизнь, никакими вы-

«мышленными прнкрпвами зловидность души своея но 

«украшающую, но себя пе человеческими красотами, 

«а особенными п едппотворнымп добродетелями къ 

«Богоподобно возводящую.» Сим. Сол. въ гл. 271: 

«С1я убо вся исповЬдавъ въ падеждЬ силы Христовы, 

«и сложився въ спхъ пребыватн даже до конца жизни 

«своея, вольно бо Христу возлагается, стрижетъ кре-

«стовидпо власы во имя Троицы, чрезъ Троицу убо 

«совершаяся, чрезъ крестъ умерщвление отъ аира являя, 

«и печатствуяся за насъ Распеншемуся; чрезъ отъят1е 

«же и стрижете власовъ, начагокъ отъ тЬлесе яко 

«жертву принося Господу, зане весь приводится и ос-

«вящается Христу, и яко излишняя вся и сущая аира 

«отметая.» 
§ 13. 

Въ ризу радовангя. Монахъ, прежде монашескую илпр„, ,, а_ 
.. . .  , допиши 

новоначальныхъ рясу июлучившш, нын Ь несколько .ш Ыо-
•* ... нахЬ. 

должаншую, оошириеншую и святъишую туже рясу 

или ризу пр!емля, изъ иовоначальнаго въ совершен

ный образъ преходитъ. Но въ томъ и другомъ чине 

самаго черпаю или по крайней мере темноватаго цве

та одежды по древнему обычаю приемлются. Сим. Сол. мопа-
ШССК1Й 

въ гл. 52: Въ семъ же покаяши и священнъишш «ннъсостоитъ 
«объемлется образъ монашески"), иже и Апгельскш в ъ  I каянш. 

«есть же и зовется, яко оныхъ подражающъ, и обЬ-

« гующъ святыню, пестяашпе, нЪшя и молитвы, послу-

«шаше и чистоту, и покаяшя одежда зовется, яко 

«плачевна, яко смиренна и худа, яко неизбыточна и 

«всикаго добролюб1я человЬческаго отторгпепна, яко 

«всЬхъ м1рскихъ помышлешй и словесъ и двяши пе-
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«прим^сна, ио и къ разрешение и бЬжашю м1рскихъ 

«вещей вмЬщательна. И гого ради черпая есть, поне-

«же смерть и плачь помипаетъ, и пе живетъ въ здЬш-

«немъ житш, и оныя жизни желаетъ нетл Ьнныя, и ко 

«онон тещи спЬшитъ.» Но хотя въ знакъ всегдашпяго 

плача тогъ черный и темноватый цв+»тъ па одежде 

монахи избрали, однако не сомневается Церковь име

новать таковую одежду ризою радованья, бывъ уверена 

отъ слова Сож1я, что плача одежда истлЬетъ, и радо-

вашемъ некогда те утЬшатся, которые оную прежде 

со исполнешемъ своихъ обязанностей на себе носили. 

Сим. Сол. въ гл. 273: Одеяетъ же первЬе хитонъ 

«(ризу) весел1и и радовашя, вместо наготы оныя и 

«стыда, и иоследовавппя чрезъ преслушеше и грехъ 

«тли смертныя и печали, юже отт>емлет ь чрезъ послу-

«шаше, и нетленную жизнь ходатайствуем монаше-
«скш образъ святый.» 

§ 14-

па'ТоЪ- Препоясуетъ. Кожаный или усмепный монаховъ есть 
иахахъ. 

поясъ, которымъ они, яко изъ мертвой кожи суще-

ствующимъ о чрсслехъ своихъ препоясуясь, являютъ 

какъ умерщвлеше тЬлесе и возобновление духа, такъ 

и поспешность или готовность свою на всякое дЬло 

благо. Сим. Сол. въ гл. 273: «Таже поясомъ, иже 

«изъ кожи есть, опоясуетъ чресло свое во умерщилеше 

«телесе и возобновлеше духа, ради це.юмудр1я и чи-

«стоты, п дабы мертва творити, елико сила, двнжешя 

«плотская, и воскрЪплятися на страсти, и къ дЬяшемъ 

«заповедей мужатися.» И въ гл. 274: «Ноясомъ же 

«мертвость тЬлесе и цЬломудр1е иа себе обложи о 

«чресле, да мергвь будетъ по желанно, мужественъ 

«же и добродетеленъ.» Подобное сему о мопашескомъ 

кожаиомъ поясе доказуегъ Авва Дорооей въ ноучепш 
первомъ. 
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§ 15. 
Покрывается шлемомъ. Шлемъ здесь тоже есть, чтопьсиг 

на мо-

иынЬ на монахахъ клооук ь. Понеже камилавха дана 

прежде въ новоначальпомъ еще чине, и потому объ 

ней не упоминается, и дается обще съ симъ шле

момъ. Речеше, шлемъ, принято въ Церковь отъ Апо

стола Павла, къ Сол. 1, гл. 5, ст. 8, рекшаго: Оболк-

шеся въ броню вгъры и любве, и шлемъ упованья спасенья. 

И къ ЕФесеемъ гл. 6, ст. 17: И шлемъ спасенья вос-

прьимите. Отъ сего и въ настоящемъ послЬдованш име

нуется шлемъ надежды спасенья. Изъ чего головное мона-

ховъ одЬяше есть двояко: одно нижнее, и другое вер

хнее, то есть камилавха, и с^е шлемъ, то есть клобукъ. 

§ 16. 
Прьемлетъ пальи. Словомъ, палгй, отъ Латипскаго пааш 

или мая -

раШипт, епанча, монахи пе безъ причины верхнее свое™ 

оде .яше пменуютъ. Ибо которые отреклись отъ слу-

жешя идольскаго и къ сторонЬ Христ1анской ирехо-

ДИЛИ, ТЕ нЬкогда слагали съ себя одежду, достоин

ство и чинъ въ язычестве являвшую, и вместо оной 

отменную и долгую епанчу подь имепемъ нал1я, пре-

зреп1е и смиреше означающую, надевать на себя обы

чаи пмЬли. Тертулл1анъ въ книге о палш гл. 5: «От-

«сюда отъ язычпиковъ на Храст^анъ произошла на-

«смешка: опъ отъ чиновпой одежды къ палш нри-

«шелъ.» По прошествш же времени и наконецъ тожъ 

одЬяше, которое некогда Хриспанамъ всЬмъ было 

общее, нынЬ при одппхъ монахахъ подъ тЬмъ же 

именемъ, палш, осталось. Сен палш Греческимъ язы-

комъ именуется мапт!я, и какъ оная, такъ и палш 

знамепуютъ Ангельское служеше пли жительство. Св. 

Германъ: «Мапт1я же являетъ чрезъ отрешенное про-

«стреше образъ Апгельскихъ крилъ, почему и Ангель-

«скш образъ глаголется.» Сим. Сол. въ гл. 273; «Иа-

«последи же яко обдержащую вся облагаетъ мантпо, 
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«къ нейже и явленное глаголетъ 1ерей: братъ нашъ 

«пр!я великш и Апгельскш образъ и проч. яко совер-

«шепнЬншш сущъ, и обдержателенъ всЬхъ, и храпи-

«тельную всячески и нокрывательную Божпо силу 

«являющъ и знаменуюшъ: и еще опрятность 1 1  благого" 

«в4>в1е и смиреше мопашесьчя жизни, и яко рукъ или 

«что удесъ въ жигш пе имать живыхъ монахъ и м1р-

«скому д+.ланпо свободныхъ, но вся мертва; сдпну же 

«главу свободну имать къ Богу зрящую, всЬхъ Главъ, 

«и вся Опаго мудрствуюшуюн къ Нему востекающуго. 

«Но и тую покровенну шлемомъ за смирепномудр1е, и 

«ниже сущая тамо чувства непокровенпа имущую.» 

Подобное сему о маптш объясняетъ Авва Дорооен въ 
томъ же поучепш нервомъ. 

§ 17. 
Санда- сандалгп. Одни обвязки около погъ подъ име-ля на 

ыовах^. „емъ сандалш вездЬ разумели, думая, что монахи во

сточные босыми ногами ходятъ, по они совершенно 

суть обувенные. Василш ВеликШ въ 1 послаиш къ 

Григорио Богослову: Обувь да будетъ малоценная, но 

безъ недостатка нужду исполняющая. И въ правилахъ 

монашескихъ листъ 293: «Тожде в о сапогахь мнЬ 

«слово да будетъ, яко простое и удобно стяжеваемое 

«обувеше, и къ исправление нужды то'ию довольное 

«во всяко время избирати достоитъ ; обвязки же одни 

«всея нужды на погахъ исполнить не могутъ. Сим. 

Сол. въ гл. 273, знаменовате сея обуви объясняетъ: 

.<Таже сандал1я во уготоваше, глаголетъ Евангел!я 

«мира, да не преткпетъ ногъ умныхъ и душевпыхъ, 

«ниже отъ мысленныхъ зм1евъ угрызнется, то. есть 

«помысловъ, въ пяту, но вышше сихъ наступить, и 

«поперетъ льва и зм1я тапныя злобы, н завистливыя 

«зв1;ри, и непревратнымъ да течетъ иутемъ Еванге-

«Л1я, дондеже гор!; востекъ, идЬке наше жительство, 
«на небесЬхъ достигнетъ.» 
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§ 18. 
Дается зд!;сь вкупЬ свгыца , Святое Евангелге и 

Крестъ постриженному монаху священнику, а кото-^ 0
а п г

в
е" 

рый не есть свяи!енникъ, тотъ получаетъ токмо Крест ь д^тся. 

и воэжеиную свкцу. Сим. Сол. въ гл. 274: «Таже 

«д1акону священное держащу Евапгел1е , смлетъ то 

«1ерен и глаголетъ : Рече Господь, аще кто хощетъ 

послгъдовати Мне , да отвержется себе , и да возметъ 

крестъ свой и да последуетъ Мнгъ : и даетъ ему, 

«аще священный есть , съ Евапгел1емъ свЬщу и 

«Крестъ, аще же ни убо Крестъ подаетъ ему. Топже 

«вземъ покланяется и целуетъ показуя, яко тому по-

«сл-Ьдова и долженствуетъ послЬдовати. Таже и свй-

«шу 1ереи даетъ въ показание, егоже пр1яше просвЬ-

«щешя, и яко долженствующему чисто жительствова-

«вати. Того ради и Спасовы ему глаголетъ гласы во-

«склицая: тако да просветится свгьтъ вашъ предъ чело-

веки. » 
§ 19-

II бываетъ цгьлованге. Св. ДюнисШ стр. 114: « Но что 

«и зд^сь такожде свящешшкъ и всЬ сунне при томъ"^ м ъ '  

«священные мужи совершаемаго ц^луютъ , отсюда с" у е т~ 

«разумей священное Богообразныхъ мужей гообщеше 

«любезно въ Божественномъ веселш другъ другу со-

«радующихся » И Сим. Сол. въ тойже глав!.: «И аб1е 

«того ц^ловавъ 1ерей ради су пня во ХристЬ любве и 

«единен!я, и пебеснаго Отца являя ц^ловаше , егда 

«погибшего обрЬте сына, и великую радость соверши, 

«поставляетъ того близъ себе, яко и близъ Бога 

«бысть. Братгя же со отцемъ свЬщепосяще, иоказую-

«ше светлую Бож1ю благодать и Ангельскую радость, 

«приходятъ и полуюте кшждо священное Евангел1е 

«и 1ерея образъ блюдуща Христовъ , и самый того 

«Крестъ и вземгааго образъ, поюгъ веселящеся : По-

«знаимъ братгс таинства силу, и проч.» 
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ. 
ПОСЛ-ЁДОВАН1Е ВЕЛИКАГО АНГЕЛЬСКАГО СОБОРА. 

§ 1-
м °на- Великаго и Ангелъскаго. Хотя самое Ангельское жи-шескш 

СЁТЬ А„. тельство до всЬхъ трехъ степеней вообще , то есть, 

СК1Й] новоначальныхъ , совершеиныхъ и до т Г.хъ, о кото-

рыхъ не поел 1;доваше есть, то есть, настоящихъ ве-

ликосхимпиковъ, припадлежитъ, и хотя всякш уставъ 

во обителяхъ для всЬхъ т!;хъ степеней Ангелоподра-

жательнымъ именуется, однако которые препроводили 

чрезъ несколько л'Ьтъ житге во обители и въ чин/» 
ч 

малосхимниковъ , потомъ несмущаемое о вещахъ не-

бесныхъ размышление , крЪпчайипя пощешя, должаи-

Ш1Я паче нрочихъ молитвы, уединеше, молчаше, не-

спаше, труды, малолдеше и проч1я иаконецъ изнуре-

шя , отказавшись отъ дозволеиныхъ общежительная 

жизни пособш , въ остальное жизни течеше понесть 

желаютъ, тЬ особливое и яко святейшее одъяше вос-

нр1явъ, яко отъ М1ра удалпвииеся, и по истпшгЬ Ан

гельскую жизнь стяжавиле, великосхимппки, или ве-

ликаго и Апгельскаю образа именуются. Сверхъ того 

и одежды монашеск1я главнЬйпня, каковыя были 

издревле кукуль и опалавъ , оному чипу учинились 

собственныя , и сами они въ толикое отъ всЬхъ при

шли удивлеше, что остающееся во второй степени мо

нахи , уступивъ имъ Ангельскаго образа имеповаше, 

токмо совершенными старцами , и не болЬе какъ вы-

сок1я оныя и велик1я схимы учениками и подражате
лями сами себя именовать начали. 
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§ 2. 
На подножт. [1одпож1е есть нолъ по всей церкви, моя»-

1  шеСК1Я 

Зд"Ъсь ризы хотяшаго пргяти святый образъ съ вечера 

вносятся во святый жертвенникг , то есть во олтарь, 

и полагаются на подножии, го есть на иолу святыя 

трапезы, или гдЬ ни есть, близь Святаго престола, да

бы отъ свя га го мЬста освящеше военры.ш, и яко отъ 

самаго Бога, на престол^ с!;дящаго освященныя могли 

быти приняты. Св. Дшнисш стр. 113: «Уединен-

«нымъ монахамъ яко долженствующимъ съ единымъ 

«соединятися, и къ священп^зп единиц!; собиратися, и 

«священнической, сколько имъ вместительно, уподоб-

«лятися жизии , потому что они во многомъ предъ 

«прочими совершаемыми ближе къ сему чину подхо-

«дятъ и съ нимъ сродны суть.» Для сего и монаше

ская одК;яшя равно суть священныя, какъ и священ-

ничесюя, яко отъ священнаго мЬста воспргемлемыя. 

§ 3. 
Ни утрени псе. ДвЬ части им1>етъ не нослЬдоваше, мона-

шеское 

единую на утрени и другую па лигургш: первая 

часть зд гЬсь начинается, а вторая отъ словъ, на святок 

же литургт входу бь.вшу, будетъ им1>ть свое начало. 

Подобнымъ образомъ и послЪдоваше елеосвящешя на 

дв+. же части разделяется, какъ показано въ своемъ 

м Ьств. 
§ 

Но Твоему челов/ьколюбш: 1 тропарь 1-й тьсни. Что мо»а-
'  .  шеск1й 

моиахи безпрерывнып произвольна»о покаяшя ооразъ чинъ со-
етоитъ 

избрали, то хотя некоторые отрицают!», одиако вся- > ъ . П о к а-
г  а I янш. 

кому изъ того можно увЬрену быть , что множапиие 

знаки и опыты покаяшя, некогда видимымъ образомъ 

въ церкви надъ многими употребляемые , нын1; почти 

въ одиихъ монастыряхъ остаются, какъ изъ обоихъ 

сихъ послЬдованш явствуегъ , въ которыхъ по оиы-

тамъ покаяшя вся монашеская жизнь су штся; особли-
ЧАСТЬ IV. 7 
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во въ настоящем-?, пос.гЬдеванш покаяте во всЬхъ по

чти тропаряхъ упоминается, предпочитается, требует

ся, и онаго подвиги вгЬми вообше на обоих-* клиро-

сахъ поющими прославляются. Отсюда гд+, Сим. Сол. 

о таинствЬ покаяшя поучаетъ, тамт> монашества тру

ды и жестокость восхваляетъ и самое монашество къ 

покаяшю, яко часть къ ц-Ьлому, прилагавтъ, какъ въ 

прежпемъ посл1>довапш малыя схимы показано. И да-

л-Ье въ гл. 52 говоритъ: «С1я вся покаягпя д-1;ла суть, 

«и всякъ вЪрный долженс-твуетъ въ сихъ претерпЬвати, 

«кромЬ девства и кром 1 ! ; того, что приличествуетт> мона-

«хамъ. С^е бо д-Ьвство долженствуютъ им-Ьти не токмо 

«исключительно монахи, по и сунии въ М1р1>, не у жен!; 

«сопрягшшся, и не токмо на с1е об!>щавыпся, но и всякъ 

«в-Ьрныи, и паче впадый грЬжомъ (кто же ниже весь-

«ма впадый): по сл-Ьлу ходити долженствуетъ Господ-

«ню, п покаяшя д-Ьлъ сод-Ьпствовати. Еже убо и Кре-

«ститель учаше : сотворите, глаголя, плоды покаятя 

и покайтеся : приближибося царство небесное : и кое-

«муждо приличное жительство предложи.» И когда вт> 

разеужденш покаяшя знаковъ и д-Ьлъ, монахами ока-

зуемыхъ, все монашество относится въ чин'Ь покаятя: 

отсюда видимъ, что монахи по подоб!ю кающихся въ 

притвор-Ь полунощницу, повечер1е, первый и девятый 

часъ исполняютъ вообще съ кающимися и оглашен

ными, какъ 1 части гл. 10 показано. Потомъ и са

мое монашеское жилище нокаяшемъ же нарпцается. 

Ибо Густишанъ такъ назвать не усомнился, когда онъ, 

какъ пишется у Барогпя въ л-ЬгЪ 635 подъ числомъ 

15, «велики) домъ царскш создати повел!» для жепъ, 

«о прежней жизни кающихся, уб^жищемъ имъ быти 

«имЬемый, и парицашеся домъ оный обитель каю-

«щихся, заключенъ и къ хранение чистоты и творению 
«покаяшя угоденъ.» 
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§ 5-
На святой же литургш. С1я есть вторая часть она

го посл-Ьдовашя на литурпи, для пр1емлющаго вели

кую схиму совершаемая. Но гд-Ь оный въ ае время 

стоитъ, того хотя здЬсь не изображено, однако дол-

женъ быти предъ западными средними дверми, какъ 

и въ посл+.дован1и малыя схимы показано. 

§ 6. 

Въ кукуль беззлобгя- ВсЬ велимя схимы од-Ьяшя, кукул 
V иа моиа-

выключая токмо два здъеь положенныя, въ прежпемъ хь. 

послЬдованш, сколько подлежало, довольно объяснены. 

Куку ль есть тоже, что и шлемъ малыя схимы, потому и 

въ настоящемъ стих!; т-Ьмъ же шлемомъ именуется. 

Кукуль происходитъ отъ Латинскаго слова сисиНиз, 

капишонъ, наглавникъ, и отъ сего же слова сисиПиз 

есть клобукъ. Шлемъ малыя и кукуль велик1Я схимы 

суть на глав!; так1я одЬяшя, которыя не столько къ 

пользЬ тЬла, сколько ко образу монашескому служатъ. 

Ибо шлемъ тотъ и сей кукуль собою не велшЛе, то 

есть съ головы до шеи и плечей токмо опущенные и 

единую главу покрываюнйе непрестанно всЬ монахи 

во дни и ноши носятъ, то есть, чтобъ беззлоб1е и 

простоту младенческую ежечасно хранить чрезъ ноше-

1пе сего наглавника поучались. Согласуетъ съ симъ и 

настояшш стихъ, кукуль покрываломъ беззлоб1я име

ную щш. Но не мало между собою различествуетъ 

шлемъ малыя схимы и кукуль сея велик1я схимы. 

Кукуль сей не токмо главу и плеча со всЬхъ сторонъ 

объемлетъ, но и верхъ свой имЬетъ несколько остро

конечный; сверхъ того пягпо крестами, то есть на 

челЬ, на груди, на обоихъ плечахъ и на спинЬ изъ 

снуровъ червленныхъ сшитыми украшается, Сим. Сол. 

въ гл. 273: «Таже кукуль незлоб!я во шлемъ надея«ды 

«спасен1я ради сущаго отъ Ного благодати ос+.нешя, 

«и Владычественнаго чрезъ смиренномудр1е и незлоб1е 
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«по пелестнымъ младенцемъ вышшешя, и еще главы 

«со вс-Ьми чувствами отъ Бога въ хранете и огрЬваше,» 

Подобно сему и Авва Доровей о кукул+> въ первомъ 

поученш упоминаетъ. О крестахъ же, на ономъ куку-

лф» имеющихся, Сим. Сол. въ топже главЬ продол

жаете: «Сей убо кукуль и на преди о перси за сло-

«вееное и на сердце созади повышается, кресты чер-

«влены посяппй, во еже отгоняти царскимъ и страш-

«нымъ знамешемъ на ны спреди и созади находя-
« Щ1Я. » 

§ 7. 

»«""" Аналавъ. Аналавъ отъ глагола, «уаАа//|Зауе(У» ВОСПр1-

1 1 1  имать, есть штука четвероугольная со снурами ко уг-

ламъ пришитыми, вс!з плечи монаха объемлющая, ина

че отъ Римскихъ писателей именуется 8сарп1аге, на-

плечникъ; въ нлетояшемъ же д1>л I» сей аналавъ или 

наплечникъ нын1> на монахахъ есть параманъ, « арЩ 

/ш'йа, то есть, прибавлеше къ мантш. Таковый ана

лавъ или параманъ, опускаясь сверху отъ шеи снура

ми, и разделяясь на стороны, обЬ мышцы и подъ ру

ками объемлетъ, на груди и на плечахъ крестовидно 

гЪми же снурами обвиваясь и стягивая ширину одЬя-

Н1я, къ т^лу оное соединяетъ, и такъ плеча связавъ, 

способнымъ ко всякому д-Ьлу монаха дЬлаетъ. Въ 

разеуждешижъ знаменовашя аналавъ или параманъ, на 

плечахъ монаха крестовидно обвитый, есть знакъ вЬ-

ры во Христа. Сим. Сол. въ гл. 273: «Таже аналавъ 

«изъ кожъ животпаго за М1рскихъ мерщвлен1е отъ 

«раменъ спреди крестовидно и созади знамеше имушш 

«креста, паче же самый изобразуюпий крестъ». По 

добное объ аналав!; и Авва Дорооей въ первомъ 
своемъ поученш показуетъ. 

§ ' 
кувул Молитва во еже сняти кукуль. Какъ новопросв!;-
нъ ос- * • • ^ и 
мыII щенные, поелв приштя прещешя, сохраняя о!>.1ыя 
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одежды, чрезъ седмь дней при всЬхъ службахъ ире-

бывали, такъ и монахи по иострижети во всЬхъ 0" 

своихъ одЬяшяхъ, доселЬ упомянутыхъ, при всЬхъ же 

службахъ церковпыхъ чрезъ толикое же дней число 

пребывать долженствуютъ. Но въ осмый или пятый 

день, дабы къ телесному труду и къ повседневному 

рукодЬл1ш были способнейшими, чрезъ молитву пу

бличную въ церкви кукуль, яко изящнЬйшую свою 

одежду, съ себя слагаютъ, и поел!, въ н"Ьк1я токмо 

времена паки оный же кукуль на себя налагаютъ. 

Ибо первое ае снятие кукуля безь молитвы, безь но-

ваго увЬщан!я и безъ поучешя, отъ пастоятоля предъ 

лицемъ всея брапи творимаго, не бываетъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ 
ИОСЛЪДОВДШЕ ИСХОДНОЕ И ПОГРЕБЕШЬ ПИРСКИХ'Ъ 

ЧЕЛОВФКЪ-

§ 1. 
Посл/ьдованге исходное. Стихъ, при выходъ изъ ееатра 

иовмый, на Греческомъ языкЬ именуется исходный, 

такъ и для отходящихъ отъ сея временныя жизни 

последнее п1нпе есть исходное. Такое именован1е при

нято и по нодражашю исхода Евреевъ, которые, ис

ходя изъ Египта, МНОГИМИ ПЕСНЯМИ свое отъ онаго 

избавлеше некогда прославляли. Втор. гл. 16 Левит, 

гл. 22, и Числъ гл. 29. 
§ 2. 

Свнтгьйшаю Цатргарха Господина веодора. Сей Оео-

доръ есть по празвашю Валсамомъ, СвягЪишш Патр1-

архъ Антшхшскш, который на мнопя правила Свя-

тыхъ Себоровь толкования наиисалъ; сверхъ сего къ 
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н-Ькоторымъ на вопросы Марка Па-парха Алексан-

дршскаго отъ п-Ькоторыхъ же ученыхъ даннымъ от-

в-Ьтамъ и свои ответы присовокупилъ. Изъ числа сихъ 

вопросовъ и отвЬтовъ настоящш вопросъ и отвЬтъ его 

о непогребенш въ церкви освященной мертвыхъ т^лъ 

по порядку тридцать осмый есть. Сей 0еодоръ Вал-

самопъ въ настоящей книге на многихъ м-Ьстахъ упо
минается. 

§ 3. 

УСОП- Вопросы отъ древняго преданного обычая погребаются иле въ '  1  1  1  

Ие Рпо- м°Щ и< и  проч. Переводъ сего вопроса и ответа. Во-

ются! просъ; «Отъ древняго местнаго обычая православныхъ 

«умершихъ телеса въ церквахъ, которыя мы въ стра-

«не сен им-Ьемъ, погребаются. Хощу убо в-Ьдати, не 

«есть ли с1е предосудительно?» Отв^тъ: «Различ1е вели-

«кое есть церквей освященныхъ обновлешями, отвер-

«зешями, впрестол1емъ, помазашемъ же игра святаго, 

«и цоложешемъ святыхъ мощей Мученическихъ, и 

«другихъ не тако освященныхъ, которыя токмо мо-

«литвенное мЬсто содержатъ,» (Объяснение сихъ всйхъ 

реченш смотри 3 части гл. 8 § 25). «Чего ради въ 

«тЬхъ, въ которыхъ Мученическихъ мощей сокровище 

«положено, и святаго мура внутрь вступило помазаше, 

«человечески! трупъ яковыйлибо да не погребется, по 

«второй главЬ перваго титла пятыя книги царскихъ 

«законовъ глаголющей: никтоже въ церкви да непогре-

«бегъ мертва; и сверхъ того по гражданскому: древне-

«му закону написанному, глаголющему: не лЬпо есть 

«погребати некоего въ церкви, ежели совершенно Му-

«ченика тамо тело лежитъ. Въ другихъ же не тако 

«освященныхъ святыхъ домахъ, которые хотя и мо-

«литвенные именуются, безбЬдно да ногребутся теле

кса.» Когда посему мертвыхъ въ церквахъ, вышере-

ченнымъ образомъ освященныхъ, погребать, первыхъ 

царей Христ^анскихъ узаконетями запрещено было, 
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доказывается С1е и темь обычаемъ, когорымъ иикому 

во граде иогребенну быть не дозволялось. Однако 

никоимъ образомъ по примеру язычниковъ т1;л ь усои-

шихъ не сожигали , но мастьми намазавъ и обливъ, 

на места гладмя , въ гробницы , въ иещеры сух1я и 

наконецъ на обийя кладбища для погребешя оныя 

относили , такъ же и на поляхъ съ вЬриымъ Авраа-

момъ , и въ куиленныхъ селахъ и вертоградахъ съ 

Сыномъ Божшмъ Христомъ погребать себя ие сомне

вались. Но пренесеиш же Мученическихъ мощей во 

грады и церкви , для всегдашняго и пристойн&йща! о 

нхъ почиташя , места для погребен1я близъ оныхь 

мошей избирать верные некогда начали, дабы спасе-

ше душамъ получить отъ ходатайства святыхъ Муче-

никовъ, когорымъ умирая остатки своихъ т^лесь изъ 

благочестия препоручали. Новь самой ли внутренности 

храма , яко ближайшей, къ погребению определялись 

места, нигде того не видно. Однако безсомнигельно 

то, что на востоке вЬрпые отъ первыхъ вековъ гробы 

въ самой внутренности градскихъ церквей полагать 

никакого права не имели. Ибо и самому царю Кон

стантину Великому довольно тоя чести оказано, когда 

тЬлу его царскому за дверьми токмо храма на подоб1е 

придверника, двери или входъ церковный хранить доз

волено было. Св. Злотоустъ въ беседе 26 на 2 поел, 

«къ Корине. Но с1е не въ Риме токмо всякъ видЬлъ, 

«но и въ Царе г раде, ибо и здесь Константину Вели-

«кому сынъ ею за крайнюю честь вменить то разеу-

«дилъ, ежели его при входе храма похоронить: и что 

«суть вратницы царёмъ въ царскихъ домехъ, с1е во 

«гробе у храма суть царш.» Отсюда верить должно, 

что ненарушимый былъ тотъ закопъ, чтобъ не токмо 

внутри, но и вне стЬнъ церковныхъ мертвые погреба

емы не были , хотя изъ другихъ словъ того Злото-

устаго видеть можемь , что внЬ града и въ единой 



102 

токмо церкви , для погребешя вс!;хъ вообще можетъ 

быть назначенной, место погребальное определено, и 

для того усыпальницею названо было. Говорить онъ 

въ бесЫде первой на святып и велики) Пятокъ: «Мио-

«гократно самъ в/. себЬ я изыскивалъ, для чего бы 

«отцы наши, сего дни градская церкви минувь, вне 

«града, да еше и въ с>ю церковь собираться намъ ус-

«таповили. Но почто въ церкви сен Мученической, а не 

«въ иной? Понеже благодатью Бож)ею градъ нашъ со 

«все,хъ сторонъ мощами Святыхъ огражденъ. Для че-

«го, говорю, въ семъ, а не въ иномъ 1\1ученическомъ 

«храмЬ сходитися намъ Отцы заповедали? Для того, что 

«на семъ месте мертвыхъ лежитъ множество.» Мета-

Фрастъ свидетельствует!., что хотя некоторые проти

вились, тело Св. ЕПИФЭШЯ, по кончинЬ его, положить 

въ церкви для чести оной, но повеле.шемъ царя Арка-

Д1я погребенъ быти въ оной удостоенъ, по той при

чине , что онъ свыше законовъ человЬческихъ про-

жилъ. Ибо, находясь въ ЦареградЬ, незадолго предъ 

кончиною, тамъ о себЬ объявилъ, что всехъ ему лЫтъ 

есть сто и пять надесять и три месяца, какъ въ житш 

его пишется. И потому въ обшемъ и отъ закона опре-

дЪленномъ мЬсте никакъ положенъ быги не долженъ. 

И когда древнихъ узаконена) наблюдете , что тела 

умершихъ ни подъ какимъ видомъ въ церкви, Святымъ 

посвяшенной, погребаемы не были, вовсе въ забвеше 

пришло, тогда во первыхъ единымъ Епископамъ, по-

томъ настоятелямъ, свяшенникамъ достоннымъ, и не~ 
кшмъ вЬрпымъ , то есть честно пожившимъ , давали 

дозволение, чтобъ въ церкви погребаемы были, но 

скоро и все силою , богатством!, и честно славные, 

наконецъ и проч>е, тщеслав)емъ побуждаясь , чести 

священныя и после смерти единственно добродетели 

и святости должныя себе присвоили. Ежели где и до 

ныне стремятся такимъ образомъ погребены быти въ 

103 

церквахъ, въ парушенш древнихъ уставовъ и законовъ 

ни единаго по истивне правпльнаго оправдашя прине-

нести не могутъ. Въ заключеше сего предложимъ Св. 

Ефрема Сирина мнете, которое онъ въ завЬте къ у.чени-

камъ предъ смерт>ю своею изъявилъ тако: <И не оста-

«вите мя въ дому Божш положитися или подъ жерт-

«венникомъ. Не подобаеть бо червю, гнилость нспу-

«екающему , иоложися во храме и свягынп Господ

ину но ниже во иномъ мЬсте попустите мя положи-

«тися храма Божья. Не пользуетъ бо слава суетная 

«мужу иеключиму, и емуже не подобаетъ. Не бо ради 

«каменныхъ храмовъ будетъ судъ, ниже камеше воз-

«судитъ Богь , но яже въ телеси храмы , коегождо 

«глаголю, человека по собственному деяшю возсудитъ 

«Богъ, и коемуждо подвигу и труду почесть достойную 

«воздаетъ,» 
§ 4. 

И волложнвъ вгмгамъ въ кадильницу. Употреблегпе каждс-
^ г П  „ »"> »Р И  

огшама на погреоеши уме[1шихъ есть древнее. 1 онже адгре-

Св. ЕФремъ и въ томъ же завет!; завЬщаетъ ; Ниже 

«убо съ ароматами погребите, молю.» И мало ниже: 

«По дадите дымъ каждешя благовошя въ домъ Го-

«сподень, и мне паче съ молитвами спутствуйте, и 

«ароматы убо дадите Богу.» Равно и Гертулл1апъ 

противъ язычниковъ въ гл. 42: «6ум1амы не уже ли 

«мы вовсе не покупамъ ? Ежели въ Аравш родятся, 

«то да знаютъ Савсше жители, что они на большую и 

«на дражайшую цЬну с>и свои товары для погребешя 

«Хритаиъ истребятъ, нежели для курешя своимъ бо-

«гамъ.» Сим. Сол. причину таковаго каждешя надъ 

умершимъ бываемаго объяспяетъ въ гл. 361: «И та-

«ко молитве, яко обычаи, съ Трисвятымъ надъ ними 

«бывающей , и кадилу яко Богу предаде душу , и 

«тЬло освященное свято земли предается. Кадило бо, 

«Богу приносимое, во умилостивлен)» есть о лежащемъ, 
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«въ показаше благочестивыя его, и православны» 

«жизни, благовонп У'пшя суийя якосвятыя.» 

§ 5. 

п'ш'п"- лампадою. Въ числЬ древнихъ Хританскихъ 

ши. и е" обрядовъ и тотъ, что умерпие съ предшествующимъ 

всего клира собрашемъ и съ ношешемъ лампадъ или 

свищей погребаемы были , соблюдаемъ былъ даже и 

въ т+, времена, когда по большой части язычники на

ходились. Ибо Мученическая мощи со священниками 

и д1акоиами и съ п!;шемъ провождали , возженныя 

св1,щи употребляли , и чрезъ с1е красоты извнЬ бле

стящая не оставляли. Въ житш, Августа 31 дня, Св. 

Священпомученика Кипрьчпа, въ третьемъ стол-Ьтш по

страдавшая, пишется: «Т'Ьло же Мучиниково Христ1ане 

«оттуду вземше, несоша честнымъ провождетемъ, со 

«свищами и кадилы , и псалмопЬшемъ , и погребоша 

«славио па м-ЬстЬ нарочит!; , прославляюще Христа.» 

Обрядъ таковый, надъ Павлою учиненный, въ иисьм-Ь 

къ Евстохш ея дочери, оиисуетъ 1еронимъ: «Перепе-

«сена она была Епископовъ руками, и рамена подъ 

«одръ подложившихъ, когда друпе Епископы лампа-

яды и свТ.щи предносили , и иные клиръ поющихъ 

«составляли, и проч.» Св1;щв, при погребенш употреб

ляемые, не безь знаменовашя бываютъ. Сим. Сол. въ 

гл. 361: «Таже емлютъ и во храмъ съ лампадами отно-

сятъ, Божественный оный и непрестанный изобразую-
ще св^тъ.» 

§ 6 .  
тТ«".фГ И начинав мъптъти: Святыи Боже. При выносЬ умершихъ 

т-Ьлъ Трисвятая цЬснь поется, и пе другая, Сим. Сол. 

въ гл. 363: «Поется же п-Ьснь , внегда относитися 

«священнымъ и людиномъ, Трисвятая съ пЬшемъ, яко 

яи Троицы скончаваюпйися суть раби, тую провозв^сти-

«ша, въ тЬй скончашася, въ т1;й ходятъ, и со Ангелы 

«вчинятся , Трисвятую н4снь непрестанно поющими." 
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§ 7 .  

Полагаются въ паперти. Когда умершихъ м|рскпхъ ДарыСв. 
перепо-

человъкъ тъла для отпъвашя полагаются въ паперти СЯТСИ по 
1  Херу-

или притвор!;, о чемъ смотри ниже гл. 21, § 2: все-™ м°™ й  

гда для освящешя оныхъ священными какъ съ кажде- т"" р а-

шемъ въ самый тотъ притворъ входятъ, о чемъ по

казано 2 части гл. 1, § 18, такъ и на литурпяхъ, 

которыя бываютъ для очишешя гр1;ховъ живыхъ и 

мертвыхъ, при великомъ выходЬ съ отменным? обря-

домъ Дары Святые отъ предложешя въ олтарь прено-

ся, даже до притвора , яко живымъ и усопшимъ 

свящепнод ,Ьиств1я часть сообщая, преходятъ. 

§ 8-

Въ концть коегождо стиха поемъ аллилуга. Сим. Сол. Алплуи 

въ гл. 366: «И паки начинаются псалмы на коемждотрёбе-° 
ШИ. 

«стихЬ глаголему, аллилуга, еже знамепуетъ: грядетъ 

«Господь и являегъ пришествие Его второе, въ немъ 

«же явився возставитъ всЬхъ насъ умершихъ.» И ни

что такъ часто при погребенш умершихъ не поется, 

какъ аллилугя. 1еронпмъ о кончии!; Фабшлы къ Океа

ну пишегъ: «Тогда слухъ разнесшшся, толикую пе-

«чаль возвЪщающш, всего града народъ на погребете 

«созвалъ: гремЪли псалмы и позлащенные храмовъ 

«верхи колебало въ высогЬ аллилуйя.» Посему при 

погребенш умершихъ многократно поется аллилугя, и 

п'Ьшемъ сего какъ умершему, яко сего жит1я всЬ б^д-

СТ1ЙЯ пренесшему и уже участия въ пренебесномъ бла-

женствЬ достизаюшему, приветствую™ живые остаю-

гшеся, такъ и опечалившихся вс-Ьхъ о смерти ближня-

го утешить Церковь тщится, и къ праведному недо-

в'Ьдо.чыхъ судебъ Божшхъ прославлешю ихъ возбуж-

даетъ. Изъ чего часто усматривается, что смертно 

ближияго опечаленные и нечаяннымъ изъ того слу-

чаемъ пораженные духи, когда чувств!я и движешя 

свои съ судьбами Божественныя воли сообразуютъ, 
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надгробную оную пЬспь: слава Тебгъ, Господи, и алли

лугя, въ-облегченье печали съ желашемъ всего сердца 
произносятъ. 

§ 9. 

рочи!»" Непорочней въ путь, аллилугя: запов/ьди Твоя, поми-

Тл П*- ъ 'луй раба Твоего: имя Твое, аллилугя. 2 Части, гл. 4, 

проч." § П, показано, что вся 17 каоисма отъ втораго сло

ва, непорочнги, есть непорочны. Подобно и здесь въ 

начала тоя наоисмы сш речешя непорочней въ путь, 

аллилугя, отъ единаго на лик$ некоторымъ напЬвомъ 

поемыя означаютъ, что сио же 17 каоисму, непороч

ны ИЛИ непорочшн въ путь именуемую, проч1е всЬ 

начинать должны пЬть т^мъ же наи'Ьвомъ, и съ при-

ложешемъ на первой сей статьи въ конце всякаго 

стиха, аллилугя. Потомъ такъ же отъ единаго поют

ся предъ второю стат1ею, запов/ьди Твои, помилуй ра

ба Твоего; и предъ трет1ею, имя Твое, аллилугя: и 

чрезъ с1е все паки означается, что во второй статш 

после перваго стиха и после словь: заповп>ди Твоя, 

где вмЬсто сего на Россшскомь стоитъ, запов/ьдемъ 

Тваимь, прилагать должно, помилуй раба Твоею: и на 

третьей статш после перваго же стиха, и после словъ 

имя Твое, прилагать же аллилугя: и все послЬдуюнця 

стихи съ теми же продолжешями и т1;ми же напева

ми все петь должно, какъ и окончательныя гЬ слова 

первыхъ стихцвъ петы были отъ единаго. Все выше-

озпаченныя прппевашя здЬсь не что иное суть, какъ 

ирмосы или подобны, и суть та1ая частицы предъ 

тремя сини статьями отъ единаго поемыя, которыя 

подаютъ для всехъ образъ пЬшл всЬхъ сгиховъ въ 

тЬхъ статьяхъ последующихъ. 

§ «0. 

Шестое пою, и проч. веооанъ изъ числа многихъ 

своихъ каноиовъ первый канонъ сочннилъ Безплот-

нымъ: почему въ следованной псалтири въ нонедель-
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никъ надъ темъ же канопомъ показано, первое Анге-

ломъ пгьнге, а шестый числомъ канонъ на погребеше 

М1рскихъ человек*, имъ же сочиненный, сей есть, и 

для того имЬетъ надписаше: шестое (или шестый ка-

нонт>) пою отшедшему сладкопгънге. 

§ П. 
Оеофаново. ОеоФанъ, сего канона сочинитель, братъ 

есть Оеодора, и оба начертанные именуются, о кого-

рыхъ смотри въ жит1и ихъ. Декабря 26 дня. 

§ <2. 

Тоанна монаха. Св. 1оапнъ по единому имени есть 

известный Дамаскинъ, который не токмо былъ жи-

Т1емъ и словомъ превосходный учитель, исполненный 

всякаго Божественнаго и человеческаго познашя, но 

и между песнописцами въ числе первыхъ почитается. 

§ 13. 
Отъ Тоанна святаго Евангелгя чтенье. Надъ умерши * У м ерш 10 

усопшп-
ми читается апостола часть о належдт» восташя, т'1?мъ «и "«чему пме-
и не умершие, но усопнпе, яко некогда востати имею- нУ ю т с , ?  

пи я, отъ Апостола именуются верши: и Евангелге отъ 

»ерея, самое яко ч|)езъ Ангела Бож1я предпоказуюшее 

наше восташе. 

§ 14. 

Бываетъ ц/ьлованге. Обрядъ целован!я умершлго из- у С О Ппне 
V • <* ц ц'Ьлова-

древле огъ Арист1анъ принятым, особливо Восточные шемъ че-
г* л • •„ .  .  етвуют-

соолюдаютъ. Св. Дюнисш стр 127: «Иотомъ при-ся. 

«шедъ Божественный священноначальникъ говоритъ 

«надъ усопшпмъ священную молитву; по молитве же 

«самъ священноначальникъ его цЬлуетъ, а после и вси 

«присутствуюпле.» Причину таковаго цвловаши пред-

лагаетъ Св. Амвросш въ Шестодневе, въ кн. 6, гл. 9: 

Цпловате есть благочестгя и любви знакъ. То есть, 

того благочестия и гоя любви искрешпя, по которымъ 

тело умершее, яко истинный Божш храмъ почитается, 

и устамъ того, яко дверемъ храма, все покланяются. 
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Сим. Сол. въ гл. 367: «И последнее ц-Ъловаше, <пе 

«же и за прехождеше и отъ жизни сея разлучеше, и 

«яко общеше и единеше есть, яко и умериле другъ 

«друговъ не разлучаемся. Вси бо тоюже стезею пой-

«демъ, и купно вчинимся быти, и никогдаже разлу-

«чимся, Христу бо поживемъ, и Христу ныне единя-
«емся, къ Нему ходяше.» 

§ «5. 

"ыеТл'а- Зрнще мя безгласна. Отъ древняго обычая произо-

требля- -  шло, что жепы до нып-Ь неразумнымъ отчаяшемъ 
юте я. -

терзаясь, въ разодранныхъ одеждахъ и съ разбитыми 

волосами , жалостными своими восклицаньями при 

смерти ближнихъ для возбуждешя другихъ къ тако

вому же восклицанпо, къ пролитпо слезъ, и къ вос-

хвалешю умершихъ производимыми, не столько бо

лезнь умягчаютъ, сколько умножаютъ. А когда тако-

пыя же печальныя и надтробныя пЬн1Я самые Епи

скопы къ положенному церковному обряду присово

куплять не сомневались, то достойно свят1;ишимъ со

бора КарФагепскаго 103 правиломь отъ того удержа

ны, въ которомъ показано: «ГодЬ быегь Отцемъ, да 

«утвержденныя Соборами молитвы отъ всЬхъ совер-

«шаются и проч.» На которое правило Валсамонъ: 

«На СоборЬ сего во области перв1.ншаго града раз-

«личиыя изданы постановлешя , и между прочимъ 

«означанншя, что запрешешю подвержены были Епи-

«скопы, при погребегпяхъ благородныхъ и вельможъ 

«умершихъ отгг1;ваше совершаюипе, и похвальный мо-

«литвы съ ямбическими стихами или свободною рЬч1Ю 

«произносяпие, ибо многие уличены С1е творяппе. Но-

«добно запрещены симъ Соб~ориымъ узаконешемъ и 

«тЬ чтецы, которые при томъ же па нотахъ или на 

«словахъ плачевпыя выдумки издавали, и вместо над-

«гробнаго и церковнаго пЬшя свадебныя восклицан1я 

«произносили.» Однако кромЬ того плачевные нЬгае 
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тропари п пристойные надгробные плачи допустила 

Церковь, и къ молитвамъ, за усопшихъ бываеиымъ, 

для впечатлешя въ мысляхъ о смерти внимашя при

ложила. И оные суть сего ц^ловаши все прежде по

ложенные тропари, и особливо при конце на славп, 

поемый, зряще мя безгласна, который аки отъ устъ 

усопшаго не безъ осповашя на средину предлагается, 

и предъ всЬми поется. Следовательно предупомянутое 

правило гласитъ на тЬхъ свяшенноначальниковъ, ко

торые сверхъ устава необычайныя молитвы и пешя 

надъ умершими произносятъ. Ибо пастояпме тропари, 

яко ничего безразеудпаго не содержание, какъ неко

торые мыслягъ, немалое о смерти и о будущей жиз

ни нашей внимаше во всякомъ впечатлЬваютъ. 

§ 16. 
Вземъ персть лопатою. Землю земле предаемъ, да- У СОПГП1И 

земл1; 

бы ТО, ЧТО ОТЪ земли ВЗЯТО, ВЪ Зе.МЛО паки обрати-предает
ся. 

лось. Сей человеколюбия долгъ, (ибо что более и че-

ловеколюбггЬе быти можетъ, какъ человеческое тело 

предать въ сродное оному место, то есть въ землю ?) 

нЬкто исполнивши! своему брату говорить: «ОдЬяв-

«шись я во священническ1я одежды, обыкновенныя 

«молитвы совершплъ, и землю моими руками по обы-

«чаю опустилъ на дружеское тело, землею самое бы-

«ти имеющее.» Сим. Сол. въ 268: «И даже до моги-

«лы съ останкомъ приходимъ, и Трисвятое поемъ въ 

«Троице и славословие единаго Бога нашего, полагаемъ 

въ могиле останокъ, и земли предаемъ съ молитвами 

«исполняюше Божественное повелеше: земля еси, и ев 

«землю по'идеши, и востате же вествуем ь, зннменую-

«ще останокъ крестомъ или сосудомъ нЬкшмъ землю 

«налагающе.» 
§ 17. 

Наливаешь сверхъ мощей елей отъ кандила. Отъ кап- Елей на-
„ #  ливает-

дила ли принятым или отъ елеосвящешя соблюден- на 
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шмъ" , ш" е л е ' '< всегда на умершаго издревле наливается. 

Св. Дшнисш стр. 130: «После же целовашя свяшен-

«ноначальникъ возливаетъ на усопшаго елей.» И при-

лагаетъ после тогожъ сему причину: «Восполни адЬсь, 

«что и въ первомъ ономъ свящепномъ Богоотрожденш 

«предъ БожественнЬпшимъ крещешемъ, по всецЬ-

«ломъ первыя одежды огложенш, первое причаст1е 

«таинства даруется совершаемому елей помазашя, и 

«пынЬ такожде по окончаши всего па усопшаго елей 

«возливается. Тогда помазаше елеемъ совершаемаго 

«воззывало къ священнымъ подвигамъ ; ныне же воз-

«ливаемый елей означаетъ усопшаго уже окопчавшимъ 

«и совершяпшимъ священные подвиги, да тако пове-

«л г1;вагошу Духу Святому отъ всЬхъ трудовъ поч1етъ.» 

Сим. Сол. въ гл. 286: «Обаче же и мертвш елеемъ 

«мажутся, яко Божественный глаголетъ Дшнисш, во 

«образь мазан1я пзъ начала елеа сущаго въ крещенш: 

«и причину даетъ о семъ яко добре и доблественпо 

«во Христа скончавыйся подвигъ скончавъ, егоже ра-

«ди и прежде помазася, и пынЬ елеемъ мажется. И 

«С1е  во знамеше Христово и печать во Христе отшед-

«пшхъ, во освяшеше т^Ьлесъ подвизавшихся за Хри-

«ста и благочестиво жительствовавшихъ здЬ, и въ 

«честь техъ, яко по Христу пожиша, Егоже знаме-

«Н1е помазашя освященный елей есть. Темъ и поло-

«женнымъ, яко же во гробЬ подт> Божесгвепнымъ 

«жортвеннвкомъ, свяшеннейпшмъ Мученикомъ мошемъ 

«муро святое налагается вместо елеа сего, совершеи-

«пымъ бо подобаетъ налагаги совершеннейшее. И мы 

«убо С1е совершаемъ, и умершимъ во Христе брат)ямь 

«на.пяемъ елей.» И въ гл. 568: «Т1;мъ и по еже поло-

«жити по гробЬ, елей на немъ крестовидно изл1яется, 

«яко предаша Апостоли, и Дшнисш С1е пищетъ: паче 

«же и виегда погребатися, помазовати мертваго по-

«требно. Яко бо во крещенш вода и елей есть, во 

I I I  

«образъ оныхъ верно жившимъ и благочестиво С1Я 

«приносити подобаетъ. Ради сего убо водою и  губою 

«отираютъ креста образомъ останкн на челЬ, очесЬхъ, 

«устЬхъ и иереи, еще же па кол!;нахъ и рукахъ , и 

«елеемъ мажутъ. Елей бо подвиговъ есть знаменате-

«ленъ, и яко уснувый добре п благочестиво падви-

«зався скончася, и Божествеппыя милости удостоится 

«и свЬтлаго весел1я Божествепнаго света.» И въ гл. 

286: «Инш же отъ благоговейнейшихъ мужей, живи 

«еще суще, елеосвящешя творятъ тайну во умилости-

«влеше своихъ греховъ и конечное освящеше. И аще 

«къ смерти суть, оный елей блюдется, и успшыя са-

«мыя мажутъ въ печать свящеппейшую преподобныхъ 

«отшедшаго останковъ и честь и свящешс. Достойпи 

«бо помазуемш чествоватися священными мастьми, и 

«печатствоватпся лепотно печатаю Христовою по Хри-

«сту пожившш: и еще нал1яютъ елей погребающимся. 

«Божественную милость имъ призывающе.» 

§ 18. 

Вгъчная память. Сим. Сол. въ гл. 367: «По отпус-в+лпая 
у  .  память. 

«т'Ь же, въ возвъетвоваше усопшаго, глаголется, вгъчпая 

«память, яко умернпи соединишася ко Свягымъ, и 

«ОПЫХЪ ДОСТОЙНП НаСле ,Д1Я,  ЯКО И веры. По и яко 

препровождеше пе есть къ Богу усопшаго, и молеше 

«о немъ отъ пасъ; молитва же конечная, яко даръ 

«есть и совершеше, въ Бож]е наслаждеше предпосы-

«лающая, и яко предающая отшеднаго душу и тЬло 

«Богу. ТЬмъ же и даже до могилы со останкомъ при-

«ходимъ, и Трисвятое поемъ.» 

ЧАСТЬ IV.  
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ 
ПОСЛЪДОВАШЕ ИСХОДНОЕ МОНАХОВТ). 

§ 1-

гинва- 1 0  Не подобаешь омыватисн. Хотя умершаго монаха тЬ-
ЮТСЯ. ^  

лу не подобаешь омыватисл такъ, чтооъ все оное ооиа-

жено было, но слегка волош окропляется и отирается 

умершш монахъ, дабы отъ толикихъ вЬковъ Церко-

впо принятый обрядъ чрезъ с1е исполненъ и сохра-

ненъ былъ. Ибо съ закономь Христианскимъ вм1;ст1; и 

обычай начался мертвыхъ омывать, одЬвать, слагать и 

всенародно выносить, когда Тавиоу ДЬян. гл. 9, ст. 37, 

изъ первыхъ учениць умершую омывше (следовательно 

и наложивше одежды), положиша въ гориицгь. Вкоре

нился сей обычай паконецъ, а по всей Церкви рас

пространился. Енсевш кн. 7, гл. 27: «Восточные т4ла 

«святыхъ (Христ1ань) распростертыми руками и нЬд-

«рами объемля, закрывая очи, уста сжимая, на ра-

«менахъ нося, чрезъ долгое время объемля, прнкаса-

«ясь, лобызая, омовешяти и одеждами украшая, по 

«маломъ времени и сами т'Ьже услуги отъ другихъ 

«военршмали , когда остающиеся въ живыхъ всегда 

«посл4довали поведешямъ своихъ нредшесгвепниковъ.» 

§ 2. 
усошшв «И аще убо свящепнихъ есть отшедый боатъ, воз-
поста- * 1  

въ'вдр' 1  «лагаются мощи его посредЬ храма: аще же простецъ, 
^°амъ. " в ъ  притворе.» О полаганш тЬлъ посреде храма и въ 

притворЬ Св. Дшиисш хотя другими словами описуетъ, 

но тотъ же смыслъ означаетъ, какъ и на семъ местЬ 

предписано. Ибо стр. 123, говорить: «Божественный 

«священноначальникъ, собравъ священный ликъ, еже-
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«ли усопш! 1*1 будетъ чина свяшенпическаго, поставивъ 

«его предъ олтаремъ, начинаетъ къ Богу молитву и 

«благодареше; естьли же изъ благоговейныхъ мона-

«ховъ или изъ освяшеннаго тайнами парода, то поста-

«вляетъ его въ честномъ святилище при входе свя-

«шениическомъ.» Здесь по объяснению Нахимера для 

священника определяемое предъ олтаремъ есть то ме
сто, которое отъ клиросовъ имеется ближе къ олтарю, 

дабы умершш священникъ ближи отъ оныхъ клиро

совъ стоялъ къ олтарю; а для простыхъ монаховъ и 

ли'рскахъ, въ честномъ святплащгъ при входгь евпщен-

пичеспомъ есть место отъ тЬхъ же клиросовъ бли

же къ притвору, или въ самомъ притвор!;, дабы, то 

есть, тэковыхъ тт. л о въ церкви не выше, но ниже на 

клиросахъ поющихъ стояло. Но нынЬ техъ и дру

гихъ гробы поставляются посредЬ храма; о чемъ смо

три ниже гл. 22, § 1. 

§ 3. 

Ударпетъ въ тпжк 'т желгьзц,. Греки въ последше веки ударс-

изобрвли колоколы. Баронш въ л Ьте 865 подъ чпеломъие, в е-
1  .шкое и 

7: «Сего лета колоколы у Грековъ начаша употреб-*^ 

«лятися, егда Урсусь Дожъ Венец!анскш колоколъ къ 

«Кесарю Михаилу, прошенный оть него, прислалъ.» 

И нынЬ они созываютъ народъ въ церковь чрезъ ко

локолы токмо въ пустыхъ и отдаленныхъ мЬстахъ, 

гдв Турки оныхъ звоповъ встревожены быть не мо-

гутъ; а въ прочихъ мъстахъ ударяютъ въ древянныя 

и железный доски, то есть билы и клепалы, около 

паперти по обеимъ сторонамъ повешепныя. Но въ же

лезный доски ударяютъ на отмЬпитые праздники или 

на полгелеи; что самое Григоровичь Барскш доказуетъ, 

стр. 154: «Въ Аоонскихъ мопастыряхъ кимваловъ не 

«иму гъ все, аще же где въ начальиыхъ мопастыряхъ и 

«обретаются, то развЬ во дин воскресные и праздничные 

«въ нихъ бряцаютъ; благовЬсгятъ же на правило церко-
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«впое по вся дни въ древяпныя и желЬзныя билы: на 

«вечерни клеплютъ въ било великое древяипое; аще же 

«имать честися па вечерни, Блажсиъ мужъ, то и въ 

«желЬзное клепало бнотъ.» Посему свидетельству при 

погребенш монаховъ удареше въ жслгъза бываемое 

есть сходное съ праздничиымъ. Вс^хъ ударешй въ 

древпнныя и мегаловыя доски есть три: малое, вели

кое п железное. Чрезъ малое удареше, на малыхъ ве-

черняхъ бываемое, яко пе громкое и тусклое, озна

чаются древше Пророки, и будущихъ событш сени 

и прооброзовашя; на праздпичпыхъ утреняхъ бывае

мое великое удареше, яко громкое и по воздуху раз

носящееся, знаменуетъ во всю землю Еванге.<пя из-

шедшее вещание. Валсамонъ, книга 7, закона Греко-

римскаго: «Для благовЬст1я Божествеинаго Евангелия 

«и для свящеинаго при общемъ собраши прочихъ 

«книгъ чтешя, по общему уставу Св. Града (1еруса-

«лима) сообитателя (Св. Саввы) великое удареше изо-

«бретено, а бываемое удареше въ железное или мЬд-

«ное било, будущш намъ судъ п трубу Ангельскую, 

«изъ гробовъ созывать къ общему суду имеющую оз-

« начаетъ.» 

§ *. 
з«ию" ь  зинувши, и проч. Тела въ землю превращеше 

щеппГн 3 3  з и а к ъ  тотъ почитается, что умерили соедипеше 

"ращс- возъимелъ съ Церковио; для того Церковь повелЬваетъ 

земле его принять, бывъ увЬреиа и известна о спасе-

ши его души. Человека въ те же вещества, изъ кото-

рыхъ составился, превращеше, какъ за грехи есть на-

казаше, такъ и знакомъ умилостпвившагося Бога ко 

грешпикамъ быти оказуегся, и даръ сей многими 

иногда молешямп испрашиваемъ бываетъ. И на С1С 

употребляется особливая молитва, пазываемая прощаль

ная, о которой будетъ показано ниже. Притомъ и 

чрезъ оказующееся после смерти нетле>ше въ тЬлЬ 
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праведныхъ, отъ наказашя за грехи прошеше и раз-

решен1е, а отлученныхъ за грехи отъ Церкви великш 

гпЬвъ Божш быти доказуется. Посему Восточные, 

ежели которыя тЬла въ землю не преобрашеппыя на-

ходятъ, опыя пли за святыя мощи, или за отврати-

тельиыя отлученныхъ тЬла почитаютъ. Святыя мощи 

тЬ суть, ежели пр1ятное издаютъ благоухаше, неко

торою красоты лучею просляваютъ, и ничего страшна-

го не представляютъ; отлученныхъ же неистлъвнпя 

тела, на подоб1е колокола или пузыря надуты, чер- . 

ныя и безобразныя быти кажутся. Многими доказа

тельствами изведано, что отлучеиныхъ тела послЬ 

смерти не истлЬваютъ, и по получешп разрешешя 

явпымъ образомъ паки въ землю свою обратились. 

Изъ числа многихъ о семъ примеровъ славнейшш и 

известпейш1й есть тотъ, который описапъ въ требни

ке Петра Могилы при тойже молитве прощальной; 

где предлагается, что, когда тЬло н^шя жены, отъ 

Церкви отлучепныя, въ земли не истлЬвшее, найдено и 

внесено было въ церковь, тогда же чрезъ молптву 

прощальную отъ Патр1арха прочтенную всЬ кости то

го тЬла въ закрытомъ и запечатанномъ гробЬ съ нЬ-

кшмъ трескомъ, который всЬми предстоящими былъ 

слышанъ, тогда же отъ тЬла отделились, голыя и 

сух !Я остались, и самое то тЬло во прахъ обратилось. 

Изъ чего век на опыте дознали, что кого Арх1ереи 

или священники отъ священпаго Церкви сообщешя 

отлучаютъ, тотъ въ землЬ не встлеваетъ, ежели нро-

шешя отъ Бога пе получитъ, хотя бы и тысячу лЬтъ 

въ земле лежалъ. 

§ 5. 

Тести мъ же и поклоновъ двападеспть. Сим. Сол. въ Пиши-
Г  1ЮВТ» 

гл. 3(59: «И тогда по наложении земли молитва, яко 1  

'  десять. 

«предавшуся земли благодарственная и печать и яко 

«совершеше, приглаголется. И двападесятпши всЬмъ 
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«Богу о скончавшемся поклонившимся во умилостивле-

«ша того жизни, яже двападесятна днемъ и двападеся-

«тна нопию, отходятъ кшждо о себ!; самомъ нодобномъ 

«поучашеся, аще же и ради печали нЬкшмъ бываетъ 
«С1е . »  

ШВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ. 
ПОСЛЪДОВАН1Е МЕРТВЕННОЕ НАДЪ СКОНЧАВШИМСЯ 

СВЯЩЕННИКОМЪ. 

§ 1. 
Усопше Надъ скончавшимся священникомъ. Мнопн объяспяетъ отъ сио- '  

еп. ч я,юСим. Сол. въ гл. 361, не токмо для свящеиническаго, устроп- 1  

Ю 1 С° -  но и для прочихъ погребенш принадлежности, кото

рыя суть слйдукищя: «Брата же въ в1фе скончавша-

«гося сице погребати Церковь пр1я: Арх1ереа убо су-

«ща и 10реа руками 1ереевъ устрояетъ, яко священна 

«всего суща, уже и въ чистыя того ризы свойственпа-

«го образа од1;яютъ. ПервЬе впутрьюду т'К;ло омывше 

«губою токмо съ водою крестовидно во образъ СБЯ-

«щеннаго крещешя на чел-Ь, очесЬхъ, устЪхъ п перси, 

«и еще кол+.па и руки, таже препоясапше свыше во 

«Арх1ереНск1Я или 1ерейск1Я од-Ьяютъ одея^ды, и сапо-

Еванге- «ги повыя налагаютъ на ноги, въ руки же священное пе ча-

тается «даютъ Ьвангел1е: ея;е и пе 
надъ у-

ии"спш «Т ж е  скопчеваюшемся, или и по смерти, аше время 

в'ша" «даетъ, яко Евангельски тому поживе, купно же и во 

«умилостивлеше и свлщеше его отъ Божественн 1;йшихъ 

«словесъ. Кая убо иная во умилостивлеше Божче вящ-

«шая о ле.кащемъ будутъ, токмо С1Я, то есть вопло-

«щеше Бож1е благовЬствуемое, учешя, таинства, дая-

«ше оставлешя согр-Ьшешп, за пы страсти, животвор-

рвйе прочитается надъ нимъ 
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«пая смерть и восташе? Паче всякого убо с»я поел - ! ;- псад-
^ тырь 

«довашя глаюлати подооаетъ надъ священными. Падъ»адь 
просты-

«монахами же псалтырь, еже хранится отъ многихъ, | , и  

«и даже до ныне глаголятся. Аще мопахъ скончавый-

«ся есть, по отреши крестовидно въ сущш образъ од-Ъя-

«ютъ, и мант1ю свыше зашиваютъ, яже и яко гробъ 

«есть ему, и кресты свыше творятъ ради Христя, Ему-

«же укрестовася, и икону, того, егоже возлюби, рек- и>аш 
/«» П')И 

«ше Христа, верху полагаютъ; подоонъ же и о люди-умер-

«н-Ъхъ бываетъ. Въ чистыя бо одеяютъ обыкповенныя П о к р о . 
», ВОМЪ 

«одежды, верху же сихъ полагаютъ священный по- у м е р-
м  пне по-

«кровъ, яко въренъ и священъ и под ь Христовымъ по-крыют-

«кровомъ им !;етъ. И икона на немъ за вЬру во Христа 

«полагается, и яко тому предаде душу. И по изглаго-

«лаши молитвь емлется и съ лампадами въ Божествен-

«ный храмъ относится. Полагаются же во храм Ь Арх1е-

«рее предъ святымъ дверми, сир!;чь ближше 1ереевъ, яко-

«же священный Дшнисш оныя при жертвепнице гла-

«голетъ полагати, идЬже и служешя имъ; монахи 

«предъ священными дверми, идЬже стояние, имъ: лю-

«дины же въ средЬ храма, ид^же и чинъ стояшя 

«имутъ. По не тако пын'1; бываетъ, всЬхъ бо тЬхъ 

«полагаютъ въ самой СредипЬ храма, мною же за мно-

«говмЬстителыН .йшее, да вси зрятъ и предстоятъ, или 

«понеже отъ жертвенника и священный храмъ обти-

«таютъ во входйхъ и каждеши, вся освящающе.» Н1>-

которыя изъ т^хъ принадлежности и св. Златоустъ 

объяспяетъ въ Маргарите, листъ 442: «Пе видиши 

«ли, что надъ умершими творимь? пьшемь и п!;сньми 

«провождаемъ, сими похвалу ко ВладыцЬ показующе, 

«и вь новы ризы облачимъ я, иову одежду нетл^шя 

«нашего проповйдуюше, мгро п масло возливаемъ, по-

«казующе крещеное: съ оудпамомъ и со свЬщами по 

«нихъ идемъ, показующе, яко темнаго сего жипя из-

«бывше къ свЬту истинному отъидоШа, и па востокъ 
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сто/р7,- К С 0 Л Н ц а  к о в ч е г ъ  мертваго въ немъ обращающе пола-
немъ по-
ставля-
ютсл. с, нуЮЩе 

«гаемъ, воскресеше ему образомъ симъ прознаме-

§ 2. 
его Ъчина Приходятъ три священники и снемлютъ его. Нимало 

яютм". то неудивительно, чго умершему священнику проч1е 

священники явно въ должномь услуживаютъ, когда 

сами свят^пшаго жит1Я и лЬтами важные Епископы 

благочестия сей долгъ и прочимъ простымъ умерщимъ 

воздавать не отрицались. 1еронимъ о таковомъ Павле 

учиненномъ услуженш въ письме къ дочери ея Евсто-

хш пишетъ: «Пренесена она руками Епископовъ, и ра-

«мепа свои подъ одръ ея подложившихъ, друпе Епи-

«скопы лаштды и свечи предносили, и иные клиръ 

«поющахъ составляли, потомъ посреди церкви, во имя 

«гроба Спасителя освященной, одръ поставили. 

§ 3. 
Елей на- С ъ  с л е е м ъ  ЧПСЫЫМЪ.  УмеППШХЪ Т^ЛЭ , ПО 0МЫТ1И во-лпвает- г  7  

™ е р
в_ а  дою, ароматами и мастьми покропляемы были, какъ 

ш о"" св. ЕФремъ, после смерти сей обрядъ чинить себе тща

тельно запретившш, въ зав-Ьщаши доказуетъ ; о чемъ 

выше гл. 20, § 4, показало. Но Восточные, дабы не 

показать, что сеп священный обрядъ вовсе отринули, 

священника всякаго тело, сверху полотномъ покрытое 

губою, елеемъ чистымъ напоенною, слегка покропля-
ютъ, и прочее должное исполнять стараются. 

§ *• 
Потомъ же во всю священническую одежду. Священ-

пГс""'" н и к и '  сверхъ собственныхъ нЬкшхъ одеждъ, и во всю 

священническую, и Арх1ереи во Арх1ерейскую одежду 

облаченные издревле погребаемы были, что самые 

ихъ гробы, ежели открыты бываютъ, доказуютъ. Ба

ронш въ л^п-е 310 подъ числомъ 2 о св. Петре Алек-

сандршскомъ пишетъ: «Люд1е сотвориша честное ему 

«погребете, на немъ же облечеиномъ во одежды Епи-

въ свя 
шеиныя 
одежды 
обла
чается 
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«скопск1я главу отсеченную прпложивше къ тЬлу, на 

«Епископскомъ престоле посадиша его, плачуще и по-

«читающе его.» Отсюда за известное почесть должно, 

что священниковъ и Арх1ереевъ умершихъ въ благо-

словеипыхъ одеждахъ погребать обычай былъ дозво-

лителенъ, и съ верою и благочест!емъ есть согласный. 

§ 5. 

Покрываютъ лице его. Умершаго священника изъпокро-
вомъ ли-

почтешя покрываютъ лице покровомъ отъ алтаря. У це цо-
1 1  крывает-

Римлянъ сей обычай въ АверпЬ соборъ, 541 гола быв-си

ний , 3 правиломъ заиретилъ: «Покровомъ Господня 

«тела никогда священническое тЬло, когда къ погре-

«бешю выносимо бываетъ, да не покрывается. Ибо 

«употреблешемъ священнаго покрова на мертвыя тЬла 

«олтари оскверняются.» Но въ опасности осквернения 

покрова Восточные извинительны, понеже тотъ же 

священный покровъ и въ томъ же гробЬ, гдЬ мертвый 

лежитъ, въ землю опускаютъ. 
§ 6. 

Подсвгъщники четыре. Едппъ у главы, другой у свь.™ около 
погъ, и иные два но оокамъ, въ ту и другую сторону п»>ба. 

поставленные, кресть совокупно изобразуютъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТИ!. 
КРНМ-ЬЧАНШ ОБЩ1Я ДЛЯ ВСЗГХЪ ПОГРЕЕЕШЙ-

§ 1. 
О моленьяхъ и припошемяхъ за умершихъ. Древле Усопипе 

преданный обычай Святая Восточная Церковь соблю-юмл'" '  

лая, памяти, молитвы и' приношешя за правоверныхъ 

Хрпст1анъ благоговейно н необходимо истпннымъ 

своимъ сьшовомъ дЬйствовати предаде. Находимъ во 

первыхъ, что и въ ветхомъ ЗавЬтв святые мужи мо
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лились за умершихъ и милостыни творили. Варухъ 

Мрор. гл. 3, ст. 4: Господи Вседержителю, Ноже 

Нзраилевъ, услыша молитву умершихъ Пзраилевыхъ. 

2 кн. Маккак. гл. 12, ст. 40 и слЬд: «ОбрЬтоша же 

«у коегождо отъ умершихъ подъ ризами убхеиныхь 

«отъ даровъ идольскихъ, яже во 1амнш, о нихъ же 

«законъ запрещаше 1удеомь: всЬмъ же явЬ бысть, 

«яко сея ради вины тш падоша. Вси убо благосло-

«вивше правый судъ Господень, яко тайная сотвори 

«явлена, къ моленпо обратип!ася моливше, да сотво-

« репный грЬхъ весьма изгладится; доблествеиный же 

«1уда моляше людей, да сохранятъ себе отъ грЬха, 

«очима вндпще бывшая, иадшихъ за грЬхъ. И сотво-

«ривъ отъ мужей собрате утварей, яко дв!> тысячи 

«драхмь сребра, посла во 1ерусалимъ принести за 

«грЬхъ (мертвыхъ) жертву; предобрЬ и благочестно 

«творя, о воскресети помышляя. Аще бо падшимъ 

«востати не чаялъ бы, и всуе о мертвыхъ молитися. 

«Кгому взпраюшь яко во благочсстш усопшим ь из-

«ряднЬншая уготовася благодать. Преподобное и бла-

«гочестивое помышление, отопуду же за умершихъ 

«молеш'е сотвори, яко да отъ грЬха очистятся.» 

Сирах, гл. 7, ст. 30: «Благодать даятя предъ всякимъ 

«живым ь (да будетъ) и надъ мертвецемъ пе возбрани 

«благодати.» Гл. 38, ст. 23: «Въ покои мертвеца упокой 

«память его и утЬшися о немъ во исходЬ духа его.» 

Гл. 44, ст. 13 и 14. «ТЬлеса ихъ въ мир!; погребена 

«быгпа, а имена ихъ живутъ въ роды; премудрость 

«ихъ поб1.дятъ люд1е, и похвалу ихъ испов^сть Цер-

«ковь.» Судей гл. 11, ст. 40: «Огъ дней до дней исхож-

«даху дщери Израилевы плакати о дщери 1еФвая Га-

«лаадитнна четыре дни въ лът1;.» Товш гл. 4, ст. 17: 

«Пждивай хлЬбы твоя при гробЬ ираведныхъ.» Посе

му и с в ит 1и А постол и Петръ и Павелъ въ правил!; 

своемь 14 повелели: «Творити усопши третипы во 
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«псалм^хъ и въ молитвахъ воскресшаго ради тридпев-

«но; и девятины на воспоминате сущихъ зд4 усоп-

«шихъ, и четыредесять дней по ветхому закону, яко-

«же и жидовстш люд1е плакахуся Моисея ради, и 

«на всякое лето память имъ творите, и отъ имЬшя 

«ихъ раздавайте нищимъ, на воспоминание ихъ.» И 

св. Апостолъ 1аковъ, отъ Христа иаучпвшися, издалъ 

Литургно, въ которой имЬются молитвы за умершихъ. 

Отсюда всякъ увериться можетъ, что за умершихъ 

припошешя отъ святыхъ Апостоловъ узаконены. Се

го св. Апостола Литурпю Божественный Василш Ве-

лик1Й, елико къ вЬрЬ потребно, во всемъ чипе целую 

принявъ, въ словесЬхъ точ1Ю сократи.1Ъ. Туюже и 

св. 1оаннъ Златоустъ воспр1явъ, молитвы за умершихъ 

на Н1>К1ИХЪ м-Ьстахъ расположилъ. Св. Дшнисш Арео-

пагигъ въ гл. 7, стр. 127: «Свяшенпоначальникъ го-

«воритъ надъ усопншмъ священную молитву. Сею мо-

«литвою проситъ опъ Богоначальную благость, оста-

«вити усопшему вся согр1;шен1я, по. человеческой сла-

«бости сод1;яппая, и вчинити его во св-Ьг1> и во стре

сс не живыхъ, въ нЬдрЬхъ Авраама, 1саака, 1акова, въ 

«м-Ьсте, отшодуже огб1;н;е болЬзнь, печаль, стенание.» 

Св. Аоанасш Великш на вопросъ 34: «Что убо, не 

«ошущаютъ ли пЬкоего благодЬтельства и гр1.шпыхъ 

«души, бываемыми о нихт. собраниями и благотворе-

«Н1 ями и приношетями?» Къ Антшху тако отв г1,чаетъ: 

«Аще ие бы некоего благодЬяшя причащались отъ 

«сего, не бы въ припошенш были поминаемы. Но 

«якоже лоза аще цвЬтетъ вне на селе, ошущаетъ во-

«шо ея заключенное вино и сопроцвЬтаетъ, такожде 

«разумей и гр!;шныхъ душамъ причащатися благодЬ-

«яшя некоего отъ бывппя о нихъ безкровпыя жерт-

«вы и благотворешя, якоже самъ вЬсгь, и повеле» 

«ваетъ живыхъ и мертвыхъ обладатель и Богъ пашъ.» 

О чемъ смотри въ Скрижали. Св. Григорш Наз1*ап-
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зинъ въ 10 мадгробномъ слове на Кесар]я: «И ныиЬ 

«намъ великш Кесарш спасеся, егоже и самый прахъ 

«честенъ есть, мертвъ сый похваляемый, отъ песней 

«къ пЬснямъ пресылаемый, къ мучеппческимъ олта-

«ремъ препровождаемым, преподобными руками ро-

«дителей почествуемый, матере светлоношешемъ вмЬ-

«сто печали благочест1е совводяшей, слезами лгобому-

«др^емъ побеждаемыми, псалмопешямп плачь утоля-

«ющими, и отъ новозданпыя души, юже духъ водою 

«вообрази, достонныя чести пргемляй.» Таковъ быль 

древнш обычай, падъ усопшими совершаемый. Св. 

1оаниъ Златоустъ въ нравоучешн 21 на ДЬятя, и всю 

пользу и надобность помпповешя описуетъ: «Есть бо, 

«есть, аще убо хощемъ легку тому сотворити муку, 

«аще убо молитвы о немъ творимъ частыя, аще ми-

«лостыню даемъ, аще онъ и недостоинъ былъ бы, 

«но нами Богъ умоленъ будетъ. Аше Павла ради дру-

«Г1я спасе, и инехъ ради ипехъ пощадилъ есть, како 

«и насъ ради тожде не соделаетъ? отъ онаго имЬпш, 

«отъ твоихъ, откуду любо восхощеши, помози. Елико 

«множайшимъ грЬхомъ повиненъ бывъ, толико боль-

«Ш1я требе ему милостыни. И не сего ради токмо, 

«по яко ниже равно имать крепость нынЬ, но много 

«меншу. Ш;сть бо равно самому кому сотворити, и 

«другому о немъ. Яко убо меншей сушей, сице мпо-

«жествомъ зЬло величайшу да творимъ спо. Не о гро-

«бехъ. ниже о погребагельныхъ да печемся. Окрестт. 

«поставн вдовицы, С1е погребальное зЬло величайшее 

«есть. ПовЬждь имя его, всЬмъ повели творити моле-

«П1я и мольбы, умилостивить с!е Бога, аще и не отъ 

«пего самаго еле бысть, но его ради другш вииовенъ 

«бываетъ сея милостыни, и С1е повелеше есть Болля-

«го человеколюбгя. Вдовицы обсгояния и слезяння не 

«огъ настояния токмо, но отъ будупня возмогутъ нс-

«ХИТИТИ смерти. Мнози и отъ другихъ тЬхъ ради 
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«бывшпхъ милостыней пользу пр1яша, аще бо и не 

«совершение, но обаче утЬшеше обрЬтоша нЬкое. 

«Не всуе прнношешя о усопшихъ бываютъ, не всуе 

«мольбы, не всуе МИЛОСТЫНИ. С1Я вся Духъ Святыи 

«завещалъ есть, другъ отъ друга намъ пользоватпся 

«хотящш. Зри бо: пользуется опъ тобою, пользуеши-

«ся ты онемъ. Не просте д1аконь вошетъ: о иже о 

«Христе усопшихъ, и о иже памяти о нихъ совер-

«шающихъ, не д1аконъ есть, иже сей испугцаяй гласъ, 

«но Духъ той Святый, дароваше, глаголю. С^я веду-

«ще, да умыслимъ, елика можемъ, утЬшешя отшед-

«шимъ, вмЬсто слезь, вместо рыдаиш, вмЬсто гро-

«бовъ, милостыни, молитвы, прппосы, да и она и мы 

«получимъ обЬщаниыхъ благъ, благодатно н чело-

«вЬколюбхемъ Едииороднаго Сына.» Древнее с1е пре-

даше довольно утверждаютъ и другихъ писателей 

пространпыя свидетельства, писашя и примеры жи-

Т1Я И КОНЧИНЫ МНОГИХЪ Святыхъ, которые не ТОЧНО 

сами помииовешя но умершихъ творили, ио и на 

нредбудугщя времена въ писашяхъ своихъ непремен

но с1я вся дьйствовати иредали. С1я же вся во бла

гой памяти святая Церковь мати наша сохраняя, пе 

отлагаетъ николпже. 
§ 2. 

О третинахъ, девятинахъ, сорокоустахъ и годовинахь. тре™-
ны.деся-

Ежели кто вопросптъ, для чего ЗДЕСЬ третииы треня- тины.оо-

го дня, девятины девятаго и сырокоусты въ сороко- 0™^™-

вый день творимъ по умершемъ? Отвещаемъ, что ка-

кимъ образомъ иныя дЬйств1я во святей Бож1сй Цер

кви, такимъ образомъ и тые дни, известно положен

ные въ памяти умершихъ, свои въ себе причины и та

инства имеютъ, изъ которыхъ многихъ некоторый 

здесь предложимъ. Ппые говорятъ, что третииы того 

ради творимъ, что въ третш день умершш человекъ 

премЬпяетъ зракъ; девятины паки, понеже тело це 
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скорЬе какъ въ девятый день въ гпиль превращается, 

и едино точно сердце остается неистлЬнно; сорокоу

ст же, что къ сороковому дню и самое сердце раз

ливается н исглЬваегъ. По причипы сш съ опытами 

не сходны. НеоФитъ Родшсьчн въ своемъ сокращеиш 

изъ Климента установлен^ Апостольскихъ, книги 8, 

гл. 42, гдЬ третииы о усопшихъ, серокоусты и го-

довипы упоминаются, друпя и съ разумомъ соглас-

нЬйппя причины предлагаетъ н говорпгъ: «Третииы 

«до трепяго дие отложенныя трндневное восташе 

«Христово означають; девятины о нричислепш умер-

«шаго къ девяти чинамъ Ангеловъ умоляютъ; сырокоу-

«сты плачь Израильскаго народа о смерти Моисея до 

«четыредесягаго дне продолжавшиеся, приносимыми къ 

«Богу молитвами о души своего умершаго изобразу-

«ютъ.» Друпе иначе о всемъ томъ повЬствуютъ, и 

друпя причины къ тому прилагаютъ. Третииы, го

ворят!., того ради творимъ: Первое, что той чело-

вЬкъ, который преставился, крещенъ во имя Отца и 

Сына и Святаго Духа, и того едипаго Бога въ Трои-

цЬ сущаго 1ереи и ближше за преставльшагося въ 

гретш день умоляютъ. Второе, являемъ симъ, что от-

шедын отъ сего свЬта хранилъ три Богословская до

бродетели, въ нихъ же все спасеше впсптъ, то есть, 

в'Ьру, когда во един'Ьи святой Соборн1;п и Апостоль-

стЬй Церкви до конца живота своего благообразно и 

терпЬливо преоывалъ; надежду , когда въ животЬ 

своем ь и въ молитвахъ въ БозЬ все уиоваше свое по-

лагалъ; любовь , когда ради единаго Бога любплъ 
ближняго своего, яко себе самаго. Въ семъ намЬре-

П1и и мы въ третииы умоляемъ Бога, да по в1,рЬ 

ьреставльшемуся воздастъ мзду, да тоя надежды удо-

стоитъ его, и да возлюбленна будетъ Богомъ душа та. 

1рет1я причина есть, даоы того отшедшаго человека 

молитвъ ради живущимъ въ гретш день совершаемыхъ 

троякое действо, телесное, душевное и духовное очи

стилось. Понеже Т 'Ьло и душа и духъ вкуп Ь согр'Ьша-

ли, то век сш три части въ посл -1>днемъ своемъ от-

хожденш отъ свкта сего требуютъ и очищения, кото-

раго ежели всеконечно немощно сотворити за грЬхи 

человЬкъ въ м1рЬ семъ не возмоглъ, потребно и по 

изшествш души, при которой век страсти душевныя, 

сиркчь троя С1я:  яростное, похотпое и словесное от-

стаютъ, памъ оставшимся за пего просити и умолятп 

всемилостиваго Бога, дабы шедротъ ради и милосер-

д!я Своего простилъ вся грйхи его. Девятины же со-

вершаемъ, духовное таинство въ томъ со изв^стнымъ 

и разумпымъ внимашемъ сохраняя, сиркчь просимь 

Господа Бога, да преставльшагося душа молитвами и 

ходатайствомъ девяти Апгельскихъ ликовъ, идкже 

суть Божш свят1И,  вселится и упокоится; по воскре-

сенш же и блаженства т1;хъ же Ангелъ и сожитель

ства вкупЬ ихъ да сподобится. Что касается до соро

коуста или четыредесятиаго числа, то во святомъ Пи-

сапш четыредесятное опое число великую почесть и 

похвалу имкетъ. Ибо люд1е Израильстш чрезъ четы-

редесять л1;тъ по пустыни водими манны небеснаго 

брашна насытились. Моисей четыред сять дней и но

щей постился и двакраты законъ пр1емля предъ Гос-

подемъ Богомъ на гор'Ь пребылъ. Народъ Израшьскш 

по кончинк того же Моисея четыредесять дней плачь 

свой производилъ, какъ выше предложено. Илтя че

тыредесять дней и четыредесять нощей идый до го

ры Бож1я Хоривъ, въ пути проводиль. Господь нашъ 

1исусъ Христосъ четыредесять дней и четыредесять 

нощей въ пустыни постился, и паки по воскресенш 

четыредесять дней со Апостолы пребылъ, увкряя свое 

воскресеше. Се колико почтено четыредесятное число 

въ Божественномъ Писатпи! Сето ради праведно и благо

честиво Восточная Церковь отъ древнихъ вЬковъ ве-
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литъ въ сырокоусты, то есть въ четыредесять дней, 

и въ самый четыредесятый деиь по усопшемъ память 

творити, въ покаягпе и свидетельство, что чрезъ всЬ 

тЬ четыредесять дней молитвы и Божеетвениыя ли-

тургш, за преставльшагося, па всякъ день творимыя 

въ церкви Бож1ей, четыредесятное число воспомииа-

ютъ. Отъ чего помошь многая преставльшагося душЬ 

ради тЬхъ молптвъ и милостыни бываетъ, и милосер-

д]е Бож1в прощете той душе и прохлаждеще даруетъ. 

Некоторый изъ тйхъ причины объясняетъ и друпя 

предлагаетъ Сим. Сол. въ гл. 372: «Третины о семъ 

«совершаются, яко умерпйй чрезъ Троицу бьте свое 

«возъим'Ълъ, и во благое быти преставився явится, и 

«въ лучшее изъ начала бывшее изменится. Девятипы, 

»да святымъ духовомъ Ангельскимъ духъ сего, не-

«вещественный сушъ сочинится, по естеству подобепъ 

«тымъ бывъ девяточислимымъ чиномъ, и чрезъ оные 

«(чипы) троически сущаго въ Троице Бога умоляютъ, 

«да съ тЬми Святыхъ всехъ соединится Духовомъ. 

«Четыредесятины ради возиесетя Спасова по восганш 

«въ томъ же (четыредесятомъ дни) бывшаго, яко убо 

«и той (умершш) тогда воставъ, да вознесется восхи-

«тився на облац^хъ и иредсрящетъ Судно , и тако 

«сын будетъ всегда съ Господемъ. Потомъ и на вся-

«ко л'1'.то скончавшагося отъ сродпиковъ творится па-

«мять являющихъ, яко живетъ и безсмертенъ есть 

«душего, и некогда возобновится, егда создавый вос-

«хощетъ, и тЬло воздвигнетъ, и свидетельствуется с«е 

«чрезъ приносимая сЬмена. ТЬмъ же и С1я памяти по-

«требпо всЬмъ совершатп и со тщашемъ всяческимъ, 

«наипаче приношешемъ страшиейнпя животворяиня 

«Жертвы, яко и сего ради дадеся, понеже чрезъ со-

«вершаемая прошешя, молитвы, священныя жертвы 

«и ко убогимъ благотворешя не токмо согрЬшнвшимъ 

«и въ покаянш изшедшимъ отъ талесе, оставление и 
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«ослаба дается, и муки изм-Ьиеше, но и праведно по-

«живгпимъ конецъ благш и Боголюбезный , вящтее 

«очтцеше и восхождегпе подается яко и Златоглаго-

«ливому мнится въ толковаши ДЬянш, и къ Богу 

«близкость , и дерзновеше и свещешя св+.тлЬпшаго 

«отъ Бога преподаягпе. И всякъ да будетъ зная в-1;р-

«ный, яко аще любитъ свопственнаго отсюду отшед-

саиаго, великая блага тому ходатайствует!., принося о 

«немъ, и многаго тому весел1я бываетъ ходатай, убо-

«гимъ подая, пл1шныя искупуя, и иная творя, имиже 

«Богъ благоугождается. Изрядноже о пемь безкров-

«ныя да тщатся совершатп жертвы , въ страшней бо 

«Жертве частица и въ т1;й отшедшаго воспоминаше Бо-

«гу того соедипяетъ, и невидимо причаститися тому 

«подаетъ и общитися. Те.мъ же отъ сего пользую-

«щшся вельми не токмо утешаются и спасаются , то 

«есть во Христе преставльппися въ покаят'и брат!я, 

«по п Святыхъ священныя и Божественньтя дупш 

«зело въ сихъ веселятся, ради ихъ бываюшими, и въ 

«веселш радуготгя Христу едипящеся и общаюшеся 

«чрезъ священнейшую жертву спо, и чист+.е, и свет-

«л1;е, и того причащаюшеся искреннее даровашямъ, 

«о пасъ умоляютъ. Яко и сего ради жертву спо Хри-

«стосъ содействоваше, и предаде во освящеше всехъ 

«и свящеше, и да съ Нимъ едино будугъ , яко моля

щиеся. Темже и о поминающихъ техъ и свящеи-

«ныя жертвы совершаюшихт. въ честь ихъ и память 

«присно молятся, и ходатаи о сихъ и молебпицы бы-

«ваютъ , и къ подобному обшешю Христову испро-

«гааютъ и тымъ пршти. Оттудуже и братйо нашу 

«отшедшую помипати подобаетъ , елика мощь, дз ве-

«селящеся тыя во Христе, ходатаи о пасъ будутъ къ 

«Нему, и да спасемся чрезъ Святыя.» 

§ 3. 
О кутгн при погребенги и п о м и но вент у со п ши х ъ при- куИ; 

ЧАСТЬ IV .  9  
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носимои. Когда погребете усогшшмъ совершаемъ и 

иное поминовеше творимъ, тогда поставляемъ коливо 

или кут^ю, сир-Ьчь пшеницу сваренную и ослажден-

ную медомъ. Сего же д1;пств!я знамеше такое есть: 

пшеница являетъ , яко топ умерый челов4къ паки 

известно и воистинну востанетъ отъ гроба. Ибо сее

мая въ землю пшеница исчезаетъ, потомъ возрастаетъ 

и плодъ приноситъ, сего рали и Господь 1исусъ Хри-

стосъ т-Ьлесъ воскресеше сказалъ: Аминь, аминь, гла

голю вамп: агце зерно пшенично падь на земли не умретъ, 

то едино пребываешь; аще же умретъ, многь плодъ со

творить. 1оаи. гл. 12, ст, 24. Отъ сихъ словесъ поз-

паваемъ, что умернпе не погибаютъ и въ небьгпе не 

обращаются, но есть имъ восташе въ животъ вечный. 

Медь же зпамепуетъ по воскресенш правов'Ьрнымъ и 

ираведнымь не лютый и не горькш, но сладкш, бла-

гопр1атнып и любезный животъ въ небесн'Ьмъ цар-

ств1и. Отъ сего не долженствуемъ мы сего св-кта къ 

житш, которое есть горькое и б'Ьдное, прилЬплятися, 

но потщимся лучшее оно грядущее въ небеспомъ цар

ствии возлюбити и обр-Ьсти. С1ежъ самое Сим. Сол, 

въ гл. 371, объясняя и друыя причины тому предла

гаете. «Въ третьемъ же дни и третины совершаютъ, 

«отъ еЬменъ пшеницы и плодовъ разныхъ иныхъ Бо-

«гу приносяще. Ибо и челов-Ькъ , яко сЬмя , и яко 

«плодъ изъ земли, и яко пшеница полагаемый възем-

«лю , Бож1ею силою паки востанетъ , и яко прозябъ 

«въ будущемъ Христу совершеиъ и живъ приведется. 

«Яко бо малейшее с+.мя погребается въ земли, растетъ 

«по сихъ, и многоимушъ совершенно приноситъ плодъ, 

«тако и человЬкъ смерпю земли даемый востанетъ 

«паки. И Павелъ С1е глаголетъ , чрезъ пр1уподоблешя 

«с1;менъ явственно изобразуя востагпе, НЬцыи глаго-

«лютъ, яко ради чудесе добропоб'Ьднаго Великомученн-

«ка Оедора с!е совершаемъ отъ плодовъ припошеше. 
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«Не есть же токмо сего ради, попеже и С1е Боже-

«ственное и отъ Бога. Но паче ради Павлова гласа, 

«яко р-Ьхомъ , с-Ьмена пр1уподобляюща нашимъ тйле-

«семъ, повергаемымъ же и востаюшимъ, чистйптимъ 

«сушимъ тЬхъ. Того ради и не токмо пшеницу, но и 

«множайнпя иныя семена припосимъ, и виыо отъ 

«рождешя лозы , зане и С1е древа плолъ , и въ Хри-

«стову со пшеницею избрася жертва. И Святыхъ же 

«памятемъ С1я припосимъ , зане и Святш , яко плодъ 

«святый, предаются земли Божественными останками 

«и во ХристЬ востанутъ. Изрядное же и вящшее отъ 

«иныхъ с'Ъемыхъ есть пшеница , зане и Спасъ Свое 

«всесвятое ТЬло шпеницЬ пр1уподоби. Зриши ли чесо 

«ради пшеницу предлагаемъ? Но изъ пшеницы всякш 

«истинный хл!;бъ. Т1;мже и Христосъ истинный и 

«живып хл+.бъ единъ. Иже и хлйбъ живота Себе Са-

«маго наименова. За сицевую , яко мню, вину и изъ 

«начала намъ ппща человйкомъ пщепица дадеся. И 

«еще паче ради тояже вины въ хл1;б1> сущемъ изт. 

«пшеницы имяху даятися таинства.» Августпнъ про-

тивъ Фавста: «Древше Христ1апе им!;ли обычай хл"Ь-

«бы, мясо и випо на могилы умершихъ приносить пе 

«для того , чтобь души ихъ , какъ Манихеи ложно 

«злословятъ , тймъ умилостивить или насытить , ПО 

«чтобъ Церковные служители , и сверхъ того нинце, 

«всЬмъ тЬмъ бывъ удовольствованы , къ принесенпо 

«молитвъ за усопшихъ возбудились. Тотъ же обычай 

«даже до нынЬ отъ Восточныхъ наблюдается.» О семъ 

смотри ниже, о колив4, въ гл. 32, 

§ *• 
О паннихидгь поемой за усопшихъ. Паппихидою съ П а н н п-

хида. 
Греческаго па Россшскомъ язык!; именуется то единое 

моленте , которое за усопшихъ поется. Но паннихида 

по производству отъ все и т$, нощь , есть всякое 

всенощное п+>те, и потому папппхида есть во первыхъ 
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всенощное на празпики бд+.те, огъ захождетя солн

ца до утра моемое; во вторыхъ паинихида есть всякое 

то частное молеше, которое содержит!. вс1; или пЬ— 

которыя части тогоже всеиоишаго бд г1.1пя. Ибо всякое 

послЬдоваше, содержащее каоисму или вмЬсто каоис-

мы единъ 1г1;кш псаломъ или два , ектешю . великую 

и сугубую, Согъ Господь, пли аллилу1а, стихиры, сЬ-
дальпы, канонъ, ексапостиларш и хвалитпы, есть пан-

нихида. Таковыми паннихидами именоватися могутъ 

послЬдоватя елеосвящешя и всЬхь погребенш. Поне

же опыя все почти то по частямъ содержатъ, что до 

самаго всенощнаго бд"Ьн1я иринадлежитъ. По сему всЬ 

молебны и посл ! ;дован1И, таковыми паннихидами зва-

тися им-Ьюиия, свои и особливыя наименоваш'я приня

ли ; а едииое молебное то п^ше за усопшихъ всегда 

и везд-1; поемое, не им1;вь особливаго именовашя, пан-

нпхиды имя Греческое при себе удерживаетъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
4  ЧИНЪ, БЫВАЕМЫЙ АЩЕ СЛУЧИТСЯ ЧЕСОМУ СКВЕРНО

МУ ЯКОВОМУЛЮБО ВПАСТИ ВЪ КЛАДЯЗЬ ВОДНЫЙ. 

Клалязь Павелъ Апостолъ 1 къ Тимооего гл. 4, ст. 4 и 5, 
очи 

щое.ся. сказалъ: «Зане всякое создаше Сож1е добро, и ннчто-

«же отменю, со благодарешемъ пр1емлено, освяшает-

«ся бо словомъ Божшмъ и молитвою.» Но сему хотя 

ничего сквернаго и печистаго въ г1;хъ вешахъ, кото

рыя Богъ создалъ весьма добрыя, пе находится, одна

ко, когда заразительны бываютъ совЬсти или помыш

ление нашему, яко отъ животныхъ печистыхъ прико-

сновенныя , за чистыя и осквериенныя вменяются, 

тогда дабы по несовершсштй мысли пашей и немощи 
помышлешй, какъ въ молитве при семъ положенной, и 
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кознью дгавольскою, какъ въ сл'Ьдуюшен молитв!; па-

пшеницу показано, за пе чистое, скверное и вовсе от-

мЬтпое вп-Ьняемо не было, очищешемъ, то есть воды 

изъ кладязя вычерпывашем ь, сосуда омовешемъ, на-

конець освяшешемъ и молитвами способствуетъ Цер

ковь, и самъ священникъ, который С1е благословилъ, 

и святою водою и возжепнымъ оппамомъ освятилъ^ 

первейщш, для отнятая отъ прочихъ зазрЬшя, изъ то

го и!.сколько вкушаетъ, и прочее по церковному бла

гословенно за чистое и отъ вреда свободное быти при* 

мЬромъ своимъ утверждаетъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ. 
МОЛИТВА НАДЪ ПШЕНИЦЕЮ ОСКВЕРНШЕДОСЯ И ПРОЧ. 

Въ Требнике на «чипъ, бываемый, аще случитсяпш^ня-
да очи-

аскверному чесому впасти въ сосудъ впна и елеа» пощается, 

«зано: «Аще же случится впадшему нечистому за-

«коснт.вшему въ сосуде вина и елеа согнити, по-

«добаетъ изл1яти с^я вино и елей, и ничесомуже сихъ 

«прикасатпся.» Гле разумеется о жидкомъ винЬ и 

елее. Но ежели тотъ же елей будетъ густый, пли 

другая некая спЬдь сухая, какъ пшеница, о томъ св. 

Грпгорш Велики! въ кн. 3, гл. 40, пишетъ: «Ежели 

«въ пшенице и другой снеди сухой, или въ меде, 

«елее н молоке густомъ мышь или ласка мертвыя 

«обрящутся , находящееся около г!;хъ животпыхъ да 

«выброшено будетъ, а о стальное, покропивъ водою, 

«несомнительною мысл!ю да вкушается.» 
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 
МОЛИТВА НА ОСНОВАН1Е ДОМУ. 

ос""»™ ^ ' я  молитва при маломъ ОСВЯЩвНШ воды, или при 

госло молебн^, по изволешю священника и хозяина избира— 
вляег- и *• 
сд. емомъ, читается, равно и следующая. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 
МОЛИТВА, ЕГДА КТО ИМАТЬ ВНИТИ ВЪ ДОМЪ НОВЪ. 

и!т'ыя Дозволилъ самъ Богъ народу Своему новыя ихъ 

ются'. ц а" храмины, сир-Ьчь домы, освящать, когда Второз. въ 

гл. 20, ст. 5, сказано: «Нш челов^къ создавый хра-

«мину нову, и не обнови (пе освяти) ея?» Такъ и 

всякъ, небеспую себе благодать прюбресть надЬясь, и 

во;кделеннепш1я чрезъ Моисея нЬкогда сказанныя 

слова: «Благословепъ ты во граде, и благословенъ ты 

«на селе,» Второз. гл. 28, ст. 3, къ себе обратить 

желая, къ Богу молеше свое о томъ принести тщит

ся. Похвальный убо есть тотъ обычай, что Церковь 

домы новые благословляетъ, освящаетъ и имеетъ мо

литвы на освящеше сихъ домовъ и прочихъ мъстъ. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ОМАЯ. 
МОЛИТВА НА ОТВЕРЗЕН1Е ЦЕРКВИ ОТЪ ЕРЕТИКОВЪ 

ОСКВЕРНШ1ЯСЯ. 

§ 1. 
Церкии На отверзете церкви. Церкви, въ которыхъ священ-
отвер- и „  « 
«те. нодъпствовать дозволяется, отверзать, а въ которыхъ 

запрещается, заключать говорится. НикиФоръ въ кн. 
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7, гл, 39: «1овишана повелешемъ церкви Божш паки 

«отверзены, и Еллиновъ (идолопоклонпиковъ) капища 

«заключены.» То есть, сш капища на идольское слу-

жеше запрещены, а те церкви на олагочесгивое свя-

щеннодейств1е разрешены. 
§ 2. 

Отъ еретиковъ оскверншьпся. Отъ еретиковъ не токмоц*^ 

но насильству необычайными обрядами церковь, 

паче вношешемъ внутрь оныя мертвецовъ ихъ осквер- и е и к" 

няется. Посему СвятЬйшш 11атр1архъ Гарасш, котораго 

память есть Февраля 25, увидевъ таковыми печест1ями 

отъ современныхъ себе еретиковъ оскверненную и 

поврежденную церковь, въ молитве сей чрезъ слова: 

«Аще кш отъ еретическаго начинашя приразися укоръ 

«святому Твоему жертвеннику,» ночитаегь таковыи 

жертвенникъ сомнительнымъ. Для отвращешя сею 

страха въ мысли, но случаю непрямыхъ ерегичесиихъ 

начинаний вселившагося, настоящею молитвою всЬ цер-

ковные сосуды и утвари, яже дохновешемъ еретиче-

скимъ осквернившася, освящаются и обновляются. 

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 
МОЛИТВА, ГЛАГОЛЕМАЯ ВО ВХОДЬ ВО ХРАМЪ, ВЪ 

НЕМЪ ЖЕ СЛУЧИТСЯ ЧЕЛОВЕКУ УМРЕТИ НУЖНО. 

§ 1. 
Человеку умрети нуждно. Пуждаая человека смерть 

разумеется убийственная, или отъ чего либо нанесен

ная, какъ и въ молитве доказуюгъ сш слова: И отъ 

нападенья нужд ныл смерти. 
§ 1-

Или умре, или роди. Всегдашнее Восточныхъ такое ц е р к в н  

есть мнЬше, что га церковь, въ которой но древнему 
оскпер-
ивше» 
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*•-закону нечистое животное умретъ или родитъ, осквер-ВОТНЫХЬ щ/ I л 
ночи- неиною почитается. Потому и въ молитвЬ сей означе-стызьъ. ^ 

но: 11о древнему Твоему закону нежертвепнаю и не-

чпстаю. Оная молитва, дабы тотъ случай непристой

ный и отвратительный отраженъ былъ, умолнетъ Бога, 

очистити храмъ сей, и проч Однако таковаго осквер-
нешя, отъ чистыхъ животныхъ родившихся или умер

шихъ послЬдовавшаго, древше Отцы никогда не по

лагали, потому что оныя животпыя во Святая приво

димы, закалаемы и самому Богу въ жертву въ самомъ 

томъ же храмЬ приносимы были. Сихъ животныхъ 

рождение ила смерть непредвиденную, памятуя и свое 
прежнее состояше, Церковь могла снестп. 

ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ. 
МОЛИТВА О ПРИНОСЯЩИХ'Ъ НАЧАТКИ ОВОЩЕЙ. 

Накатки Великш Пророкъ Моисей разд-Ьлилъ Евреямь землю, 
овощей у р «-« V 
благо- раздвлилъ и 1псусъ Навинъ, его преемпикъ: Левитамъ С.10ВЛЯ-
ются. же или священно и церковно-служителямъ никакого 

жребия земли пе дали, кромЬ мЪста для жительства 

имъ въ каждомь К"лЬпГ>, н небольшихъ полей в7. 

предградш токмо для прокормлешя ихъ скота подле-

жащихъ. Ибо сш Левиты упражнялись въ премудро

сти Бож1*ёй и вЬдъпш, и имъ вв'Ьренъ былъ д1аконъ 

Божш. По дабы безпрестанно они, не имЬя никакихъ 

другихъ заботь, тщались, и по причинЬ недостатка 

въ пропитании, Богопочиташя не пренебрегали и не 

оставляли, необходимо потребно было, чтобь народъ 

обществомъ ихъ содержали. «Ибо ежели,» какъ изрядно 

говорить Орнгенъ , «народъ необходимо потребнаго 

«священникамъ и Левитамъ давать не будетъ, то они, 

«занявшись домашними делами и нопечешямп , къ 
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«закону Божпо прилежать не могутъ. А когда они въ 

«закон!; упражняться, и тщашя о немъ прилагать ие 

«въ силахъ будутъ, тогда и ты въ б'Ьдствш нахо-

«диться будешь. Ибо помрачится свГ.тъ вЬдЬшя въ 

«нихъ находяшшся, когда не начиешь ты подливать 

«елеа къ святилышку.» Таковое зло, дабы никогда 

пе случилось, Моисей, благоразумнЬпшш началышкъ, 

далъ законъ, которымъ, какъ видно изъ книгъ Исхо

да, Числъ, Второзакошя, и какъ 1ОСИФЪ изъяспяетъ, 

повел^лъ, дабы начатки и десятины вс];хъ житъ, и 

всЬхъ скоговъ свящеппикамъ и Левитамъ приносимы 

были такъ, чтобъ всякъ влад-Ьющш полями, виногра

дами, масличными древами, пли вертоградами или 

другимъ ч1мь дЬлаемымъ на земли, и нмЬющш скот-

ск1е заводы, припосилъ отъ оныхъ Богу начатокъ, то 

есть все первое и десягпну, и отдавалъ свящеппи-

камъ. Ибо законъ сказуетъ, что то Богу приносимо 

бываегъ, что дается свяшепиикамъ. С»е есть то самое, 

чему мы научаемся отъ закона, дабы пи одипъ чело-

вЬкъ не употреблялъ инкакихъ плодовъ, произрастаю-

щихъ отъ земли, отъ животпыхъ или отъ скотовъ 

нриплодовь, прежде нежели отъ всего того дастъ на

чатки и десятину Богу, то есть свящеппикамъ. Па-

чагкн таковыя и десятины приносить повел-Ьлъ и Самъ 

Христосъ въ Евапгельскихъ сихъ словахъ: «Горе вамъ 

«книжницы и Фернсее лнцем1:ри, яко одесятствуеге 

«мятву, и копръ, и ккмипъ, и оставпсте вяшшая закона, 

«судъ п милость и в1;ру, С1я же подобаше творити, и 

«онЬхъ не оставлятн. «Мато. гл. 23, ст. 23, ПослЬдуя сему 

Божественному повел4н1ю и 4 правило Аиостольское 

нредписуетъ: «Всяко овопйе въ домы да посылается, 

«ихъ же пршмающе. первш, сущимъ по нихъ да раз-

«дЬляють.» Сш для священниковъ ли или кроме ихъ 

изъ обычая приносимые пачатки настоящею молитвою 

благословляются и освящаются. Баронш въ л!»т4 283, 
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подъ числомъ 15. первый обычай такимъ образомъ 

освящать плоды приписуетъ Евтих1ану Еиискону Рим

скому; дабы Церковь чрезъ благословеше доказала то, 

что всЬ вещи, которыя Манихеи отъ худаго начала 

произшедшими почитаютъ, добры въ себе суть. Но 

ыикого издателемъ сего обряда почитать мы не дол-

женствуемъ, какъ Св. Апостола Павла, который 1 Тим. 

гл. 4. ст. 4 и 5, сказалъ: «Ничтоже (есть) отмЬнно, и 

«со благодарешемъ нрйемлемо, ибо освящается словомъ 

«Божшмъ и молитвою.» 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ. 
МОЛИТВА НАДЪ ГУМНОМЪ. 

гучн° Хотя нам'1;рен1е Церкви въ благословенш гумна до

таете». в о л ь и о  объясняютъ слова въ сеп же молигвЬ содержа-

щйяся, но въ дополнение подобное сему смотри и въ 

следующей ниже молитве надъ пищею. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ, 
МОЛИТВА НАДЪ КОЛИВОМЪ-

к<ишш Варятъ иногда пшеницу ослажденную Восточные, 
прино-
сится. переложивъ оную до полна на несколько блюдъ, пло-

дами различными, то есть орехами, черносливомъ, 

изюмомъ, миндалями и коринками облагаютъ, и 

сверхъ сего то вЬтвйями лавровыми украшаютъ. Всю сйо 

пшеницу, такимъ образомъ на блюдахъ приготовлен-

пую, коливомъ называютъ. Чго все, когда или въ 

честь Святаго н^котораго, или въ память усоцшихъ 
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душъ, молитвы творятъ, въ церковь принося, и па 

могилы умершихъ полагая, во употреблеше свящеп

пикамъ, церковнымъ служителямъ и иищимъ изъ то

го нечто уступить должными себя почитаютъ. Валса-

монъ на 4 правило Апостольское: «Какпмъ образомъ 

«па памяти Святыхъ и умершихъ приготовляемое и 

«изъ всякаго рода плодовъ украшаемое къ олтарю 

«приносится, узнаешь ты изъ молитвы Великаго Аеа-

«пас1я, читаемой за усопшихъ.» Но какъ до пасъ сея 

Аоаиас1я Великаго молитвы не дошло, обычай и на

чало колива выводитъ ПикиФоръ Каллистъ, кн. 10 

гл. 12: «Когда въ царствование 1ул1ана вЬроотстуини-

«ка ни единые хлебы, пи единое съ'Ьстное, и ни единые 

«плоды на торжище для продажи па востоке не вы-

«носились, которые бы прежде или кровно запрещеп-

«ныхъ жертвъ или служешемъ языческимъ осквернены 

«не были, дабы отъ Христйанъ, языческаго сего 

«осквернешя невЬдущихъ, купленные наконецъ въ 

«пищу употреблены были, тогда Св. веодоръ Велико-

«мученикъ, Тиронъ названный, къ Евдокс1ю Евхаит-

«скому Епископу пришедъ явЬ, а не во сн4, его ув^-

«щева.гь заповедать народу; дабы никто не покупалъ 

«что отъ предлоя;епныхъ на торжищи брашенъ и пи-

«тш, кровми бо отъ жертвъ идольскихъ вся оскверненна 

«по повел^нио царя, и для употреблешя въ нужде и 

«гладе пшеницу и овощи въ пищу вместо хлЬба и 

«другихъ яствъ варить иовелелъ. А пшеницу аю ва-

«реную, которою потомъ жит1е подкрепляли Христ1а-

«не, въ Евхантехъ коливомъ называть обыкли. Нако-

«нецъ сйе коливо въ потребу живущихъ по увещашю 

«св. всодора во время Четыредесятницы не безъ но-

«хвальнаго тогда благочестия выдуманное, потомъ бла~ 

»гочестивее въ память и пособие умершихъ обрати-

елось.» Подобио о семъ и въ житш того св. Велико

мученика веодора Тирона Февраля 17 показано. Въ 
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доказательство тогожъ смотри выше, о кутни. Коливо 

есть пшеница сварепая съ медомъ, какъ въ томъ же 
житш упоминается. 

ШВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТ1Я. 
МОЛИТВА О СУЩИХ-Ь В-Ь  ЗАПРЕЩЕНШХЪ И СЕБЕ 

КЛЯТВОЮ СВЯЗУЮЩИХ"!». 

сущш Наказание или покаяние, которое по силе правилъ 
въ за- * 1  

яЫхТ' и л и  каноновъ понести обязуются за грехи отъ Церкви 

»>»оюосуждаемые, епитимйею или запреиценйемъ древние и 
силзую- к а н о н о м ъ  новейшие писатели иазываютъ. Смотри вы

ше гл. 9 § 0. Но поиеже хорошо жить, и хорошо 

делать зависитъ отъ разума человЬческаго, овымъ по 

буждаясь всякъ пе токмо, какъ жить и какъ дЬлать 

хорошо, образъ избираетъ, но и за грЬхъ и за свое 

некое преступление наказание, то есть епитнмйпо или 

запрещение, добровольно самъ па себя налагаетъ. От

сюда: кто сколько пи есть изъ им1.1пя въ какую пп-

будь игру проигралъ, тогъ милостыпи во сто кратъ 

болЬе того нишимъ раздать обещается. Другйй, отъ 

болезни освободясь, далечайщее странствование для 

Богомолня на себя предпрйемлетъ. Или ипыйй, доколе 

мирнаго союза съ иедругомъ своимъ пе совершитъ, 

чрезъ несколько дней вина не пить или поститься 

предполагаете Сверхъ сего, чтобъ все то на самомъ 

дкле исполнить, некую клятву самъ на себя нала

гаетъ, и тою себя связуетъ. Почему милостыня та, 

странствование и постъ, с\ть таковыя епитимйи или 

запрещения, которыя влекутъ за собою нарушение 

обеицаннаго и клятвьи, когда, то есть, кто по соб

ственному ли небрежению, или по стороннимъ нЬкй-

имъ причинамь того, что началь, исполнить до совер
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шенства не въ состоянии бываетъ. Сюда принадле-

жатъ и те запреипенйя, каковыми, яко союзомъ не

правды, себя связуютъ те, которые будучи въ вели-

комъ гневЬ, ежели врагу благодеяние некое содела-

ютъ, демонамъ сами себя во власть предаютъ, или 

ежели сыну, припцедпиему въ раскаяние, простятъ, не-

лЬпыхъ сабе событии желаютъ. ВсЬ сйи добровольно 

на себя паложивинпие таковнля запрещения, сугцт въ за-

прещепгихъ, и понеже присовокупляютъ па себя и 

клятву, то себе клятвою связующее именуются. Но 

дабы клятва таковая не была сопозомъ неправды или 

не налагала слабымъ умамъ неудобь носимаго ига: 

вопервыхъ того, то есть союза неправды, строгость 

разрЬшеннемъ ослабить, а сего, то есть ига, тпиетпую, 

мнимую и ни мало уважаемую силу быти объявить 

Церковь тиищтся. Посему для выведения всякаго со

мнения изъ мысли и для утоления смуиценйя молитву 

сйю, яко крапиною лЬчбу, прилагаете Утверждается 

такое мнение словами сеяже молитвы , въ которой 

союзъ неправды и союзъ гр/ьховный отпять обещается 

Церковь, то есть тотъ соиозъ, который кляпупцагося 

недоразумйемъ или иебреженйемъ соделапъ. Сему мне
нию немалое объясиненйе ниодаетъ Матоей Властаръ, 

стихии Е, въ гл. 32, и таковыя запрещения п клятву 

тЬмиже и другими вышеозначеннымъ подобными при

мерами объясняя, наконецъ заключаете «Айне же 

«незаконная клятва, чтобъ, то есть, некоему содЬлати 

«зле, или лишити некоего блага, или паки, аиие кто 

«клянется веппйю, яже недостойна въ клятву вмЬни-

«тися, тогда нарушение оной подъ казнь не подходите 

«мЬрное же отъ Епископа запрещение прйемлетъ,» 

Кедрнинъ въ 13 стол, клятву нарушившего Михаила 

Палеолога покаяние описуеге «Патрнарху Арсению 

«Имперагоръ Михаилъ по совершении литургии всепа-

«родно и съ коленопреклопенйемъ исповедалъ два 
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«греха, кои паипаче обременяли его совесть, пару-

«шенйе, то есть, клятвы или присяги, и то, что при-

«казалъ выколоть глаза у насл-Ьднаго Государя юиаго 

«Ласкариса. Разрешателыиуно падг иимъ молитву во-

«первыхъ ирочелъ самъ Патрйархъ, потомъ и другие 

«Архиереи бывшее ему сослужптелями.» Но кто клят

ву или присягу законную нарушить, или отъ своей 

собственной руки отречется, па томъ такйй родъ есть 

клятвопреступления, которое въ общемъ отъ людей 

презрении остается, и тотъ самъ на положенное нака

зание осуждается, и пнкопмъ образомъ подъ настоя

щее но сей молитв!; разрешение не подходитъ. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 
МОЛИТВА О ИСКУШАЕМОМУ ВО СПБ 

ч"ю У" 11р езт, слово, иснушающшся, того Церковь паипаче 

по йсм* Р а зУ м"" 5 е т тм который во снЬ сладострастнымъ изверже-
инемъ оскверняется, что отъ пекоторыхъ. ночнымъ 

оскверпеиийемъ называется. По сему течению и сквер-

памъ, когда и отъ собственной совести обличающей 

всякъ къ принятйио Святыхъ Таинъ признаетъ себя 

педостойпымъ и иечистымъ, грехъ сей предъ свя-

щенникомъ исповедавший, сею молитвою прочитаемою 

души спасепйе, и те,ла чистоту восприпимаетъ. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ. 
МОЛИТВА НАДЪ РАЗРЕШАЕМЫМИ ОТЪ ЗАПРЕЩЕНИЙ. 

Кашние- Четырехъ родовъ имеются кающееся, то есть пла-
С я отъ 4  

"етн- чущ!е, ниослушаиощйе, припадаюнпе и стоящее съ ве.р-

преще-" иыми; четыре рода есть и запрещений, которыя падъ 
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всеми теми различно исполняются, какъ показано 1 ™ а
ш^ 3

т  

части въ гл. 10. Чего ради по достоинству здесь во- с" -

просить должно: надъ которымъ изъ сихъ запрешепй-

емъ молитва сйя разрешательная совершается? Ответ-

ствуется: какъ безъ всякаго различения, запрепиення во 

множественномъ числе въ семъ надписанйи показаны, 

то и для снятия всехъ тЬхъ четырехъ запрещений сйя 

молитва удовлетворяетъ. Но когда покаяния всенарод

но исполняемаго обычай более вошелъ во употребле

ние, и изъ четырехъ родовъ показанныхъ, последний 

токмо остается, въ которомъ каюнннйся, то есть стоя

щий съ верными, ближе къ принятию святыя Евхари

стии достигаетъ, то дабы на принятие оныя право воз

вратить, сказать должно, что въ семъ последнемъ ро

де оная молитва важность всю своно доселе сохра-

няетъ и силу имеетъ, такъ что опою прочитаемоно 

запренценный къ Церкви совершенно примиряется и 

присоединяется. Симъ последнимъ, то есть стоящимъ 

съ верными, всегда Церковь таковое разрешение по-

даетъ. Но и въ прочихъ первыхъ трехъ родахъ пока

яние исполняюицйе при случае смерти тогдаже дара не 

лишаются, по разуму 7 правила Собора Кареагенскаго, 

въ которомъ показано: «Аипе некто въ запрещении сый 

«разболится къ смерти, или въ некую напасть впа-

«детъ: съ вопрошенйемъ Епнископа да разреннитъ его 

«пресвитеръ отъ запренпенйя, и Святыхъ Даровъ при-

«частйе дастъ ему, то бо есть, глаголетъ, къ олтаре-

«ви примирение.» Какимъ образомъ сие въ древнйя вре

мена примирение къ Церкви каюиппхся всенародно 

происходило, то 1еронимъ описуетъ въ разговоре Хри

стианина съ ЛунеФерианиномъ тако: «Священникъ о 

«мйряниие. совершаетъ молитву, налагаетъ руку свою 

«ниа припадшемъ, о возвращенйи Святаго Духа умо-

«ляетъ, дабы того, который преданъ былъ сатане во 

«измождепне плоти, духъ спасенъ былъ, повелевъ и 
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«народу молитися, къ олтарю прпмиряетъ; и пе пре-

«жде едипъ сеп членъ въ здравие приводитъ, какъ 

«вообще вс4 члены въ слезы обратятся.» 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ШЕСТАЯ. 
МОЛИТВА О СКВЕРНОЯДШИХТЬ. 

8 1 -
Сипсрпо- О скверноядшпхъ. Создание всякое ко употреблению 

Я ДГП10 

разр'Ь- человеческому опредЬлениюе и дозволенное, по отня-
шаютса. ш  ^ 1  

тйи Божественнымъ чрезъ Апостола Петра гласомъ 

мысленнаго сомнения, никто за отметное п скверное 

да не почитаетъ, хотя Духу Святому и Апостоламъ 

при первоначалыиомъ основании Церкви угодно было, 

для хранения язычникамъ въ Христову в!;ру обраицеи-

нымъ, нЬкоторыя съ Моисеевым!, закономъ сходииыя 

зановЬди предать и советовать, дабы гкхъ 1удеи, какъ 

прежде было, пе укоряли, и сами опи бол1;е со Иде

ями согласуясь отъ идольскаго слулгения удобнее ук

лонялись. И изъ таковьихъ заповедей главнейшая бы

ла та, чтобъ принявшие веру язычники отъ идоложер-

твенииьихъ, крови пи удавленины воздержались. Де«н. 

гл. 15, ст. 20. Сие Апостольское правило Церковь все

гда ненарушимо сохраняя, предписуетъ и своими пра

вилами въ номоканоне прп Требнике напечатанными 

133: «Аще кто пондетъ на празднике варварский или 

«еретический, и снЬсть въ той день съ ними жремая 

«за душу ихъ, или спразднуетъ имъ, лЬта два да пе 

«причастится.» И 131: «Иже ястъ мертвечину или 

«звЬрохишное, сир!;чь волкомъ снедомое, или птицею 

{.пораженное, или кровь, или удавленину, обретаемая 

«въ тенетахъ, свяшенникъ иззергается, мйрскйй оглу-

«чается.» Сйи номоканона правила основи>иваются на 
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правилахъ 65 Апостольскомъ и 2 Собора въ Гангре 

бьившаго. Восточные не по сей единой нричиигЬ отъ 

исрови воздерживаются , но и потому , чтобъ то, что 

отъ земли взято, въ землю паки возвращено было, и 

какъ кровь животнаго отъ земли родилась , оная же 

въ заплату и долженствуетъ излита быти въ землю. 

О идоложертвенныхъ же яденйяхъ особливое Матвей 

Властаръ стихии М, въ гл. 10, мнение предлагаетъ: 

«Св. Григорий Чудогворецъ въ первомъ канонЬ не тя-

«жекъ творитъ вредъ, аще у варваровъ запрещенпьихъ 

«снедей или идоложертвенныхъ вкусили пленницы за 

«нужду и силу телесную, естеству питатися нудяиииу. 

«Самъ бо рече Спасъ, яко не входящая во чрево сквер-

«нятъ человека, по исходящая. Ради же сквернояде-

«нйя меньше заиретятся , аще и узаконенныя пиши 

«скудостйю запреиценныхъ коснуипася , работы ярмомъ 

«дручимйи. Аще же сладость отъ множаишихъ твори-

«ли и довольнояденйе, ниже отъ оскверненпыхъ отда-

«ляхуся, повинни суть, темъ же и зельнике запретятся.» 

Сею молитвою скверноядшйе, по исполнении подлежа-

ицей енитимии, разрешаются, 

§ 2-

Ихъ же стъди отрекль вси въ законгъ. Къ Апостоль- с***» 
запре-

скому вышеозначенному правилу Соооръ Анкирс К1Й Щей выя. 

прибавилъ , чтобъ и собственника пищи при языче-

скихъ праздникахъ употребляемы не были , и въ 7 

правиле предписалъ : «Аице кто свое брашно имый 

«ястъ со погаными въ праздиикн ихъ , два лета да 

«не причастится.» И потому Церковь, сохраняя свои 

иреданйя , далеко чужда есть отъ соблюдения 1удей-

скаго обычая. 

Ч \ с т ь  I V .  10 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ; 
МОЛИТВА О КАЮЩИХСЯ. 

2 Части гл. 7 въ литургш Златоуста, § 25 показа-

р"ш Рают- в о  '  ч т о  »м*сгЬ съ оглашенными и кающйеся были 

щ1ес« в  изводимы по сугубой ектеши предъ херувимскою пГ.с-
шю, и для т^Ьхъ кающихся тогда же молитвы чита

лись, ко по упразденш молитвъ сихъ , на литурпи 

некогда читаемыхъ , имеются оныя въ настоящемъ 

м4ст'Ь и читаются падъ кающимися, когда они сихъ 
моленш востребуютъ. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ 0Ш1АЯ. 
МОЛИТВА ПО СМЕРТИ ПРОЩАЛЬНАЯ. 

про- Которые ложное на Восточныхъ им+»я мнГ.пйе, при 
щальния 

•<иптв«. встретившемся сомнительному д^лй игЬкпя ногр1нпио-

сти имъ приписывать не сомневаются, тЬ прочитавъ, 

сея молитвы надписаше, удобно себе въ мысль прй-

емлютъ, что, какъ некогда Евхаристйя и крешеше не>-
кпшъ умершимъ даемы были , что напоследи прави-

ломъ 8 собора Кароагенскаго вовсе отложено и запре

щено, такъ и ныне сею молитвою, которая есть про

щальная, гре.ховъ отпущегпе умершему подается те .мъ 

же гюрядкомъ, какъ и въ таинстве исповеди бываетъ. 

Напротивъ иные , ни едпныя зд+.сь таинства Формы 

не обре.таюппе, ложное всякое подозрЬнйе на Восточ

ныхъ оставивъ, новерятъ, что простое еже есть о умер-

шемъ молеше , которымъ , какъ и всякою отъ Церк

ви бмваемою молитвою, испрашивается единыхъ ток

мо наказанш и запрещенш или епитимш ослаблеше. 
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Ибо когда многоразличными молитвами умершимъ по-

мошь и облегчеше Восточные стараются умолять , и 

когда при томъ ве.даютъ, что по словамъ Валсамона 

па 20 правило того же Собора Кароагенскаго, пикако-

вымъ таинствъ обшешемъ пользоваться не могутъ 

умершге, то , чтобъ благочестиваго сего ихъ обычая, 

по которому разрешенйя благодати не отрицаютъ, при

чина явственна была , подлежптъ сюда прпвесть те 

запрещена* роды, которые по различными» отлучешя 

степенямъ на согрЬшающихъ отъ Церкви палагаются, 

и которые выше въ молитве надъ разрешаемыми въ 

запрещешяхъ показаны. И такъ представивъ на мысль 

сей образъ древнш исполняемыхъ запрешенш или епи-

тимп! у-гверждаемъ, что кто, не свергнувъ съ себя 

времепныхъ оныхъ запрешенш или епитимш бремени, 

отъ жизни сея отъидетъ, тотъ въ неисполненной тЬхъ 

запрещенш полноте вииовепъ остается , то есть не-

примиренъ къ Церкви, молитвъ о себе со внесешемъ 

имени въ поминальную книгу или въ диптихъ нико-

имъ образомъ не заслуживаешь , и его память совер

шать положенйемъ за его душу частицы не удостои-

ваетъ Церковь. И для того, ежели наконецъ заблаго-

разеуднтъ Церковь въ сообщеше молитвъ и приноше

ний принять того же после смерти, тогда сгя молитва 

прощальная , яко древности последствйе , падъ ннмъ 

читается , дабы прочйе верные , котораго живаго от

вращались, того же умершаго въ объятйя своп благо-

честивыя приняли , и посредством!» своихъ молитвъ 

последующее въ будушемъ веке паказаше отвратить 

потщились. Ибо кто смертно бывъ предускоренъ, раз-

рЬшешя дара въ каковомъ либо запрещенш не могъ 

достигнуть, тотъ хотя у Пога разрЬшепнымъ бываетъ, 

но у Церкви таковымъ не почитается. Однако можпо 

и должно благодеяшя сего, отъ Церкви зависящего, его 

сподобить, наипаче когда, живъ еще находясь, по 
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ГЛАВА ТРИДЦАТЬ СЕДЬМАЯ. 
МОЛИТВА О КАЮЩИХСЯ-

нъкто- 2 Части гл. 7 въ литургш Златоуста, § 25 показа-
рое вре- ^ 
м я  Р а з" но , что вм'ЬсгЬ съ оглашенными и каюгщеся были 
р-Ьшают- 7  

пЦесГ изводимы по сугубой ектенш предъ херувимскою п*с-

,пю, и для т'К.х'ь кающихся тогда же молитвы чита

лись, по по упраздеши молитвъ сихъ , на литургш 

некогда читаемыхъ , имеются оныя въ настоящему 

м^стЬ и читаются надъ кающимися, когда они сихъ 
молешй востребуютъ. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ОСЫПАЯ. 
МОЛИТВА ПО СМЕРТИ ПРОЩАЛЬНАЯ. 

про- Которые ложное на Восточныхъ им+>я мнйше, при 
щальная у .  
молив», встретившемся сомнительномъ дълт; нт>К1я ногръшпо-

сти имъ приписывать не сомневаются, те прочитавъ, 

сея молитвы надписаше, удобно себе въ мысль прг-

емлютъ, что, какъ некогда Евхарист1я и крешнше не~ 

кпшъ умершимъ даемы были что папоследи прави-

ломъ 8 собора Кароагенскаго вовсе отложено и запре

щено, такъ и ныне сею молитвою, которая есть про

щальная, греховъ отпущенхе умершему подается темъ 

же порядкомъ, какъ и вътаинстве исповеди бываетъ. 

Напрогввъ иные , ни единыя здесь таинства Формы 

ие обре.таюпйе, ложное всякое подозре.ше на Восточ

ныхъ оставивъ, поверятъ, что простое с1е есть о умер-

гаемъ молеше , которымъ , какъ и всякою отъ Церк

ви бываемою молитвою, исп|)ашивается единыхъ ток

мо наказашй и запрещен»] или епитимш ослаблеше. 
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Ибо когда многоразличными молитвами умершимъ по

мощь и облегчение Восточные стараются умолять , и 

когда при томъ вйдаютъ, что по словамъ Валсамона 

на 20 правило того же Собора Кароагенскаго, никако-

вымъ таинствъ общешемъ пользоваться не могутъ 

умерппе, то , чтобъ благочестиваго сего ихъ обычая, 

по которому разрешещя благодати не отринаютъ, при

чина явственна была , подлежитъ сюда привесть гЬ 

запрещенш роды, которые по различным!, отлучешя 

степенямъ на согрЬшагощихъ отъ Церкви палагаются, 

и которые выше въ молитве надъ разрешаемыми въ 

запрешешяхъ показаны. И такъ представивъ на мысль 

сей образъ древнш исполняемыхъ запрещений или епи

тимш утверждаемъ, что кто, не свергнувъ съ себя 

временныхъ оныхъ запрешенш или епитимш бремени, 

отъ жизни сея отъидетъ, тотъ въ неисполненной тЬхъ 

запрещенш полноте вииовенъ остается , то есть не— 

примиренъ къ Церкви, молитвъ о себе со внесешемъ 

имени въ поминальную книгу или въ диптихъ нико-

имъ образомъ не заслуживаетъ , и его память совер

шать положешемъ за его душу частицы ие удостоп-

ваетъ Церковь. И для того, ежели наконецъ заблаго-

разсудитъ Церковь въ сообщеше молитвъ и приноше-

нш принять того же после смерти, тогда сгя молитва 

прощальная , яко древности последств1е , надъ нимъ 

читается , дабы проч1е верные , котораго живаго от

вращались, того же умершаго въ объят1я своп благо-

честивыя приняли , и посредствомъ своихъ молитвъ 

последующее въ будущемъ веке паказаше отвратить 

потщились. Ибо кто смерт1ю бывъ предускоренъ, раз-

рЬшешя дара въ каковомъ либо запрещенш не могъ 

достигнуть, тотъ хотя у Бога разрешеннымъ бываетъ, 

но у Церкви гаковымъ не почитается. Однако можно 

и должно благодеяшя сего, отъ Церкви зависящего, его 

сподобить, наипаче когда, живъ еще находясь, по 
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иэв-Ъстнммъ знакамъ оказывалъ сокрушете свое и ра-

скаяш'е , умершему уже ему подать прощеше , и ко

нечное разр^шеше въ томъ токмо запрещеши , въ ко-

торомъ нахадился. И такъ что некто отъ недоуме>В1я 

въ Восточной Церкви осуждаетъ , то не суетно и не 

незаконно учинилъ Александръ Императоръ, Льва пре-

мудраго братъ, когда отцу своему после смерти отъ 

общаго всЬхъ собрания прощеше испросилъ , ибо про

щеше с1е было отъ Церкви наложеннаго запрещения, 

а не самаго греха. Такимъ образомъ и вей умериле 

сею молитвою прощаются въ наложенныхъ токмо за-

прешешяхъ или епитим1яхъ за прежше ихъ грехи, а 

не въ самихъ т1>хъ грехахъ, въ которыхъ не каялись. 

Смотри о семъ более въ книге, Камень в4ры , дог-

матъ о благотворенш преставлынимся. 

ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ. 
МОЛИТВА НА ВСЯКУЮ НЕМОЩЬ. 

во**»- Запрети духу немощи. Некоторые отрицаютъ, чтй 
ней ви- ч *» 
на. силою и злотворствомъ лемоновь оолъзни на людей 

наводятся, но благочестивые люди противное тому 

мн1;ше полагаютъ. Для утверждения сего довольно для 

насъ едино Ходатая спасешя человьческаго свидетель

ство быти можетъ. Лук. гл. 13, гдЬ сказано, что же

на которую связа сатана осмоенадесять лгьто, бп> сля-

ка, и немогущч восклонитися отнюдь. 
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ГЛАВА СОРОКОВАЯ. 
МОЛИТВА О КОПАНШ КЛАДЕЗЯ. 

Надобность сея молитвы о копаши клад из я, слова и к^адпзь 
га г пРелъ 

дкла св. Священномученника Климента доказуютъ. Ибомпиш-

бывъ онъ некогда въ Херсонь на сЬчеше камней со- 1 , 0 0- 1 0; 
I В. 1ЯСТСЯ. 

сланъ, и увЬдавъ отъ заточенныхъ, яко имутъ оску-

деше воды вел1е, совершилъ прежде обще со всЬми 

молитву; потомъ виде св. Климентъ на единомъ ме

сте агнца стояща и десную ногу воздвигша, аки ме

сто показующа. Климентъ же разумевъ, яко Господь 

есть явлейся, Егоже никто же виде, точ1ю онъ единъ, 

пойде на то место, и вземши малу мотыку, нача ко-

пати то место, на немъ же нога агнцовъ стояще и 

аб1е истече источникъ воды зело светлыя и сла.иля, 

бысть рЬка отъ источника, и вси возвеселишася. О 

чемъ болЬе смотри въ житш его, Ноября 25 дня. 

ГЛАВА СОРОКЪ ПЕРВАЯ. 
МОЛИТВА ВЪ ИАСАЗКДЕНШ ВИНОГРАДА. 

И принести Тебтъ отъ него. Когда пачинаютъ насаждать к„„ 0 . 

виноградъ, тогда же обещаютъ принести п ̂ когда Богу У.«го-

плодъ, то есть, грозд1е отъ него. Такое обещаше предио-в«етс« 

лагають въ себе для двухъ причинъ. Во первыхъ, чтобъ 

чрезъ то приношение воздать благодаренье подателю 

всЬхъ благъ Богу; во вторыхъ, чтобъ изъявить предъ 

высочайшимъ Госиодомъ Богомъ свое благоговеше. Ибо 

тоже приносимое грозд1е употреблено быти имеетъ 

въ вино при священнодействш для Святыхъ Таинъ. 

Что самое и въ молитве сш слова: Во еже претвори-
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тися въ Кровь, и проч. озиачаютъ. Потому и священ

ник!. при совершеши проскомидш молится о прине-

сшихъ и ихъ же ради принесоша. О исиолненш тако-
ваго приношения смотри ниже, гл. 66. 

ГЛАВА СОРОКЪ ВТОРАЯ. 
МОЛИТВА НА ОБЫМАШЕ ВИНОГРАДА 

С)я молитва'на обыманге винограда тогда читается, 

когда грозд1е тогожъ винограда собирать начинаютъ. 

ГЛАВА СОРОКЪ ТРЕТ1Я. 
МОЛИТВА НА БЛАГОСЛОВЕНЬЕ ВИНА. 

Ир» »ы- Виио, изъ виноградныхъ ягодъ выжатое, сею молит-жимаиш 1  

въ шшо. в о ю  п и т ь  благословляется. 

ГЛАВА СОРОКЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ЧИН-Ь, БЫВАЕМЫЙ НА НИВАХЪ, ИЛИ ВИНОГРАДЬ, ИЛИ 
ВЕРТОГРАДА, АЩЕ СЛУЧИТСЯ ВРЕДИТИСЯ ОТЪ ГАДОВЪ 

ИЛИ иныхъ видовъ. 

§ 1. 

Чинъ бываемый на нивахъ. Въ обычаи Церков1ю при-

2"хъ н я т°, пресмыкающихся и летаюшихъ наНЬкомыхъ, по-

очшца- лямъ, виноградамъ и прочимг раст-Ьшямъ вредъ нано-ются. 

сяшихъ, молитвами отвращать и заклинашемъ отго-

нять. Ибо или по БОЖ1Ю попущешю къ нашему за 

гр(;хи наказанию, или по ненависти басовской, къ 
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явному вреду нашему , сш животным насылаются. 

Ежели по Сож1ему попущент и изволешю вредъ 

причин я ютъ, усердными къ Богу молитвами бичь сей 

находящей отвращать Церковь тщится, а ежели отъ 

демона воздвигнутыя раст-Ьшямъ пагубою угрожаютъ, 

тогда власть церковная, виновника того зла, демона, 

не молитвами, но заклинашя силою отгоняетъ, дабы 

г^ми безсловесиыми разеваемыми тварьми отъ нане-

сешя людям ь б^дствШ престалъ. Въ семъ чин-Ь содер

жатся какъ молитвы къ Богу, такъ и заклинаше, чрезъ 

которое власть демоиская отдаляется отъ тварей без-

словесныхъ. 

§ 2. 
Взнти елей отъ кандиль. Кандилы здЬсь во мйоже- с»»ш> 

„ 'ГРИФОН Ь, 

ственномъ числъ полагаются. Посему какъ трехъввота-
^ Ф1Й И 1у-

Святыхъ имена въ последней молитвЬ упомииаются, •"»•»»» " чан4 
то есть ТриФона, ЕвстнФ1а и 1ул1ана: слЬдуетъ взяти 
елей отъ кандиль сихъ же трехъ Святыхъ. Оные Свя-°°°"°~_ 

гые особливо здЬсь приводятся по приличию настояша- 0" 

го содержашя: ТриФонь Февр. 1, понеже научилъ на-

сЬкомыхъ своимъ заклвнан1емь прогонять. Евстаош, 

Септ. 20, который для сн!5дешя зв'Ьрямъ преданъ 

былъ. 1ул1анъ, 1юша 21, который во вретище съ пе-

скомъ и съ гады; ползающими ядовитыми бывъ зак-

люченъ, и въ море вверженный мученическою кончи

ною славу воспр!ялъ. Изъ чего видно, что не токмо 

самыя св. мощи Мучениковъ и иконы ихъ, но и вс1з 

т _Ь веши, которыя въ честь имъ прилагаются, туже 

силу издавать чудеса свыше отъ Бога пр1емлюгъ, какъ 

и пастоящш елей, когораго приношешемъ и возжеш-

емъ гробницы и иконы ихъ изъ древняго обычая че

ствуются. Оеодоритъ, некогда отъ демона чрезъ вол-

шебныя хитрости обстоим ь будучи, никакого вреда 

или страха отъ нихъ не опасался, им1)я нри себе 

Мучениковъ хорь, котораго всякихъ волшебныхъ дЬй-
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ств1Й злобным начинатель и производитель боялся. Но 

тотъ хорь быль отъ кандилъ Мученическихъ собран

ный, и при егоже постел!; въ таковомъ же кандилЬ 

ИЛИ лампадке висевшш елей, какъ самъ онъ въ исторш, 
въ гл. 21, объявляетъ. 

§ з. 
щ'ниТа И воду святыхъ Богоявлетй. При озпаченномъ зак-

вреждТ-липаши не токмо елей, но и вода Богоявленская по-
емыам-Ь- л • 
ста упо- кроплешемъ на вреждаемыя мъста для прогнана де-
треб- ,» 
ллетсл. моновъ употреоляемы бываютъ. 

§ 
„апГе"Га Заклинанье Св. Мученика Трифона. Заклинанье на де-

новГо,ъ моновъ, тварьми обладающихъ, употреблять начали 

10
П,Г отъ Апостольскнхъ временъ. Чрезъ слова Апостола 
С К И Х Ъ  Р |  •  У  ^  

временъ. Петра запрешенши демони на воздухе оставили Симона 

волхва, и отб!;гоша отъ него. 1оапнъ Евангелистъ 

пытливому духу, живущему во АполлонидЬ, повел^лъ 

о имени. Отца, и Сына, и Святаго Духа, изыти отъ 

создашя Бонпя. Св. Оома въ животЬ своемъ множе

ство б-Ьсовъ изъ человЬковъ изгна, и проч. Равнымъ 

образомъ и Св. Мученикъ ТриФонъ повел^лъ б'Ьсу 

отъити изъ дщери Горд1ана Кесаря. О чемъ смотри 

въ жипяхъ ихъ. Посему не безъ пристойности для 

изгнанья изъ тварей таковыхъ непрьятныхъ духовъ 
сей обрядъ принятъ въ Церковь. 

ГЛАВА СОРОКЪ ПЯТАЯ. 
МОЛИТВА СВЯТЫХЪ СЕДМИ ОТРОКОВЪ НА НЕМОЩНА-

ГО И ВЕСПЯЩАГО-

Какъ для различныхъ болезней различныя лекар

ства составляют!, врачи, такъ и Церковь, для исцеле-

111 я и укрощешя техъ же болезней или немощей, и 
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другпхъ мученш, не едипымъ родомъ молитвъ доволь

ствуется. Отсюда, когда должайшаго и здраваго сна 

даръ воспр!яли седмь отроки. Августа 4 дня праздну

емые, и потому усну вине названы, ихъ въ память 

приводя и въ помощь призывая, больнымъ, отъ дол

жайшаго песпашя изнуреинымъ сна, покой и на сонъ 

лЬчбу С1Я молитва иснрашиваетъ. 

ГЛАВА СОРОКЪ ШЕСТАЯ. 
МОЛИТВА НАДЪ СОЛ1Ю. 

Церковь на совершете Святыхъ Тапнъ хлЬбъ упо-солбла-
госло-

требляетъ совершенный, то есть, квасомъ или дрож- влете», 

дями заквашенный, и потомъ съ солью смешанный, 

пакт, показано 2 части, гл. 6, § 33. Убо соль, яко 

приправа къ хлебу сообщаемая, преходитъ съ самымъ 

тЬмь же хлебомъ въ жертву радовангя, какъ въ на

стоящей молитве показано, но, дабы изъ того хлеба 

съ сол1Ю смЬшаннаго , свящеинодейств1е Христомъ 

установленное совершилось, и дабы то, что отъ соли 

происходить, на самомъ деле исполнилось, молитвою 

сею Церковь умоляетъ. 

ГЛАВА СОРОКЪ СЕДЬМАЯ. 
иОСЛЪДОВАШЕ ВЪ СЫНОПОЛОЖЕН1Е. 

§ 1. 

Посла,дованге въ сыноположенге. Обрядъ къ соверше- Сынопо-
^ ложешс. 

нпо сыноположешя ИЛИ усыновлена не безъ основа-

шя Церковь учредила. Валсамопъ на правило 53 ше-

стаго Вселенскаго Собора: «Ныне правильнымъ и при-

стоннымъ образомъ бываетъ усыновлеше, то есть, со 
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«употреблешемъ свящснныхъ церковныхъ молитвъ, 

«ИЗЪ чего ОДНИ ВЪ ОТЦОВСКИ! И ДруГ10 ВЪ СЫНОВНШ 

«чинъ приводятся.» Матеей Властаръ стихш В, въ 

гл. 50: «Преемства ради бываемое сыноположеше со-

«блюдати, якоже и сущее изъ крове, отъ священ-

«ныхъ правилъ и благочестивыхъ законовъ научихом-

«ся, какъ въ разсужденш степеней брачныхъ, такъ 

«и въ разсужденш вступлешя въ отцовское насл-Ьд-

«ство.» И дал'Ье: «Новелла (уложеше) Льва царя 

«премудра!о возбраняетъ усыновленныхъ съ родными 

«усыновившаго отца детьми бракомъ сочетати. Но 

«древле безъ уважешя, пынЬ же съ подобающимъ и 

« пригтойнымъ образомъ сыноположеше бываетъ, и 

«чрезъ священный обрядъ одни въ отцовский чинъ, и 

«друпе па м-Ьсто д1;тей устрояюгся. Ибо н-Ьтъ иной 

«некоей причины, по которой бы дйти усыновлен-

«ные съ родными того усыновившаго детьми въ су-

«пружество входили, дабы братское имя на имя су-

«пружества не обратилось, и дабы вместо брата 
«зятемъ нареченъ кто не былъ.» 

§ 2. 
Усы но— Отъ внутрь дверей евятаго жертвенника, го есть, 

сынъ внутрь, а п{лемлющш отецъ вн г1; олтаря стоягъ. 

емлетсй" Потомъ сынъ, изъ олтаря вытеднпй, яко отъ Бога 

посланный и дарованный, прхемлется отъ отца, дабы 

чрезъ то тйсн-Ьйшш союзъ , отъ единаго , то есть, 

любви и отъ друга го почтешя, яко Богомъ утвер
жденный, между ими связался. 

§ 3. 
иплаегь Сынъ же падаетъ къ ногамъ отца. Сыпъ, по выходЬ 

гаыь от-изъ олтаря, падаешь къ ногамъ Отца, дабы позналъ, 

что онъ отъ него, яко изъ чрева его происшедшш, и 
яко собственно рожденъ есть. 
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§ *• 
Попираетъ его отецъ. Попираешь отецъ пр1емлющш 

щлемлемаго сына въ выю для доказательства своея г о  , ю и" 1  раетъ 

власти , а того подчиненности. Притомъ говоритъ о т с ц ъ-

отецъ: днесь сынъ мой еси ты, азъ днесь родихъ тя. 

ГЛАВА СОРОКЪ ОСЫПАЯ. 
МОЛИТВА ВО ЕНСЕ БЛАГОСЛОВИТИ БРАШНА ОТЪ МЯСЪ 

ВО СВЯТУЮ И ВЕЛИКУЮ НЕД-&ЛЮ ПАСХИ. 

Христа Агнца Божественнаго, за очищеше грЬховъ Брашна 
, отъ мясъ 

всего мша лютъ закланного, благочестивую память благо-
в  еловлл-

совершая Христ1ане, отъ мясъ безсловеснаго агнца,»™» 

благословешемъ церковнымъ освягценнаго, пищу, въ 

день святыя Пасхи пр1емлемую , въ доказательство 

духовнаго весел1я приготовляютъ. И церковь не для 

хранения древняго 1удейскаго закона, но въ показание 

Христханскаго благочест1я издревле сей обрядъ упо

треблять дозволяетъ Христ1анамъ. Для сего, но окон-

чанш дпей поста, по паступленш Господня святыя 

Пасхи, и по иапитанш душъ славослов1ями яко ду

ховною пищею, и отъ трапезъ Его благости , для 

н+.коего тклеснаго ут-Ьшешя и подкрепления, с1е къ 

польз4 нашей данное создаше, то есть агнца, при

носить Богу, умоляя онаго намъ благословить , и 

вкушающимъ пр1ятнаго показать, дабы мы, съ бла-

годарешемъ сего вкусивши, самаго Бога, Который 

есть пища душъ и гЪлесъ пашихъ, болЬе и съ совер-

теннымъ желашемъ искали, и имъ непрестанно на-

«слаждались. Притомъ во изб-Ьжате древняго 1удей-

скаго закона, Церковь не токмо по 1удепскому обы

чаю 4сть, но и варить мяса въ церквахъ, 99 прави-

ломъ шестаго Вселенскаго Собора занрещаетъ. 
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ГЛАВА СОРОКЪ ДЕВЯТАЯ. 
МОЛИТВА ВО ЕЖЕ БЛАГОСЛОВИТИ СЫРТ, И ЯИЦА. 

яйца*" °<фядъ бол-Ье принадлежать для монаховъ, ко-

с"в*л- Т 0Р Ь 1 е» 1 , 0  совершенш литургш въ праздникъ святыя 
юте». Пасхи, сыръ и яйца въ церкви благословляютъ, и по-

гомъ въ трапез"Ь то, яко благословенное, прежде все

го кушанья себЬ предлагаютъ. Посему когда пас

хальную С1Ю отъ сыра и яиць пищу монахи, и М1р-

ск1е люди свою отъ мясъ пр1емлюгъ, всЬ вообще го-

ворятъ, что они тогда разгавливаются, и такое сыра, 

яиць и мясъ послв поста первое яден1е всегда симъ 
разгавливашемъ именуютъ. 

ГЛАВА ПЯТИДЕСЯТАЯ. 
МОЛИТВА О ХРАМИН-Ь, СТУЖАЕМ'ЬЙ ОТЪ ЗЛЫХЪ ДУ-

ховъ. 

Домы Силу и надобность настоящая молитвы единое с1е 
стуж а е-

мыв очи-ея надписаше доказуетъ. И весьма то похвально, 
щаются. ^ 

когда храмины, то есть домы, отъ злыхъ духовъ 

стужаемые, святЬншею сею молитвою очищаются. Но 

гд4 сен древн-Ьншш обычаи престалъ , тамъ оный 

попечешемъ Епископа да возобновится , и сиящен-

никъ, во освящеше таковыхъ домовъ, молитвы, псал

мы и прошешя да совершаетъ. 

ГЛАВА ПЯТЬДИЯТЪ ПЕРВАЯ. 
ПОСЛЕДОВ А Н1Е НАДЪ ПЕЩ1Ю. 

§ 1. 
Надъ пещью. Некоторые въ суев-Ьр1е вмЬняютъ Во- "">» ' • ^ I новая 

сточпымъ то, что они молитву надъ новою пещпо уно-

требляютъ, но несправедливо; ибо они и при другихъ" е т с"" 

новыхъ и опасныхъ случаяхъ отъ непредвидимыхъ 

нападенш. вреда и ворожбы д^лаготъ всевозможную 

предосторожность, когда, то есть, гумно новое согре

вают!., виноградъ насаждаютъ, виио выжимаютъ, 

пещь новую топить начинаютъ, мрежи й корабли ус-

трояютъ, и проч., дабы зло п^кое ко вреду ихъ. тог

да и впредь, изъ всего того не последовало. Похваль

но убо есть С1е, когда они отъ Церкви вспомогатель-

ныхъ молитвъ на все то требуютъ. 

§ 2. 
Священномученика Кипргана. Зд^сь въ помощь при- кпр» 

, янъ свя-

зываются не токмо Ангели, яко обине всъхъ храни-щенно-
4 муче-

тели, но и свящеиномученикъ Кипрганъ, которому бЬсы Ц"™ т в
в* 

въ волшебныхъ хитросгяхъ некогда служили и пови-Ц^Ц^ 

новались, и который, по ув^роваши во Христа, самъ" (аё"ся. 

наконецъ всЬхъ ихъ побеждать началъ; о чемъ въ 

жит1и его, Октября 2 дня показано. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ВТОРАЯ 
ПОСЛ«ДОВАВ1Е, ЕГДА ПРИХОДИТЪ ОТРОЧА УЧИТИСЯ 

СВЯЩЕННЫМЪ ПИСАШЯМЪ. 

Свяшепныя Ппсашя, къ которымъ приходяпцп уч И- Священ-
ныл пи-

тися отрокъ для совершеннъишаго успЬха чрезъ мо-сашя 
*' 1 трояка-

литву С1ю благословляется, вопервыхъ суть тй начала 
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и осповаш'я, которыя послЬ азбуки изъ часослова и 

псалтири уроками выучиваются; ибо отъ еихъ пачалъ 

къ чтенйо и прочихъ вс-Ъхъ книгь способность полу-

чаютъ отроки. Второе, священныя Писаш'я суть гЪ 

первыя вЬры и Богопознан1я Христ1анскаго основашя, 

которыя въ катихизисЪ имеются, и самыя заповеди, 

какъ въ сл1;дующемъ посл^доваши и отроцЪхъ неу-

добоучащихся сказано: Пже рука Твоя пречистая на 

скрижалпхп начерта законоположнику Моисею. Трет1е, 

накопецъ, священныя Писан1я суть тв высочапппя и 

глубочайппя Богослов1я учешя, которыя отъ толковате

лен, по м1;р-1; ноняпя слушателей, некогда препода

ются. Таковыя высочайпля Богослов1я учетя въ ве— 

ликомъ уважеша издревле имелись. Кедринъ въ 8 

стол'Ьтш: «Близъ пменуемаго Императорскаго студен

ее ца обрЬталась знаменитая палата, въ которой по 

«древнему образу сид^лъ вселенпкш учитель, имевши! 

«дванадесять учениковъ, словомъ и"жит1емъ славныхъ. 

«С1и, все прочее знате остротою и величествомъ ра-

«зума постигше, упражнялись потомъ въ церковномъ 

«Богомудрш. Безъ совета и соглас1я ихъ д+.лать что 

«нибудь, вменялось за непристойное, даже и самимъ 

« Императорамъ.» 

ГЛАВ,! ИЯТЬДВСЯТЪ ТРЕТЬЯ. 
ПОСЛ-ЪДОВАШЕ О ОТРОЦЪХЪ НЕУДОБОУЧАЩИХСЯ. 

§ 1-

моттиа ^ неудобоучащихся. Неудобоучаицеся наипаче т1; 

бо'з'ча- 0"отроки разумеются, которые, последуя своевольству и 
щихся. 

развращеннымъ другимъ нравамъ и въ оныхъ закос-

н!;вая, къ честности и къ наукамъ нималой склонности 

не являютъ. Таковые отроки, тЬмъ самымъ родителей 

въ пегодоваше приведнме, для испрлвлешя нравовъ и 
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для возбуждешя въ нпхъ той къ полезн'Ьйшимъ поз-

нашямъ склонности, въ церковь приводятся и сею 

молитвою объ нпхъ молеше совершается. 

§ 2 
Вселивыйся и проевгътнвый сердца. Къ просв!;щен1Ю в* ио-

сердецъ отроковъ развращенпыхъ и неудобоучащихся "^ло-

въ ностояшей молитв-Ь приводится, сверхъ другихъ г™* с
а

я
н ъ  

Святыхъ, въ ходатайство особливо св. п е р в о м у ч е н н и къ А  

. „ Ироко 
СтеФанъ, Ап. Матош, Мученики: Агаши, Прокопш, и п  

Фидппъ. 
Филитъ. СтеФанъ, на коего «восташа нецыи отъ сон-

«ма, и не можаху противу стати премудрости и Ду-

«ху, имже глаголаше» ДЪяп. гл. 6, ст. 9, 10. Мат

ош, Августа 9, который изд+.гства учился книгамъ и 

разум"Ьн1Ю закона во 1ерусалпм'Ь отъ св. Симеона Бо-

гопршмца. Агапш, Марта 15; Прокопш, 1юля 8; Фи-

липъ, Марта 23, которые во младости Богонознашемъ 

просветились, и въ тЬхъ же младыхъ л г1>тахъ за в!;ру 

и благочестие мученичество воспр1яли. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТ!, ЧЕТВЕРТАЯ. 
ПОСЛ'ЬДОВАШЕ МОЛЕБНОЕ О НЕМОЩНЫХЪ, ОБУРЕВАЕ-

МЫХЪ ОТЪ ДУХОВЪ НЕЧИСТЫХ1 И СТУЖАЕМЫХЪ 

§ 1. 
О немощныхъ обуреваемыхъ и проч. С1е послЬдова-

и!е молебное принадлежитъ до т1>хъ немощныхъ, ко

торые отъ духовъ нечистыхъ нйкоторымъ паиадеш-

емт., чрезъ волшебную хитрость на иихъ производи-

мымъ, телесно и душевно обуреваются, и изъ того 

различными слабостьми непрестанно стужаемы бы-

ваютъ. 
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мазГиЧе Емлетъ отъ кандила, и помазуетг, немощнаго. На 
чегы- . 
ре» Ро- свяидениомъ ппсанш основанный веры учешя, отъ 
повъ. 

древнихъ прииятыя предания, и повседневное церкви 

употреблеше доказуютъ, что не единое есть елеопо

мазаше, надъ немощными чинимое. Первое изв4стнЬп-

шее елеопомазаше есть то, которое д-Ьйствуется еле-

емъ отъ седми священниковъ освященнымъ; и С1е, 

яко таинство; силою своего дК;нств1я всякую пользу 

немощнымъ подаетъ. Второе, преподается елеемъ, какъ 

вземлемымъ отъ кандилъ иредъ гробницами Мучеии-

ковъ, и предъ иконами нЪкшхъ Святыхъ поставлен

ных!,, такъ и т^мъ, который съ хлебами на всенощ-

номъ бд'Ьнхи освящается. Трет1е, елеопомазаше еле

емъ иростымъ и неосвяшениымъ действуется кресто

видно, то есть, со знамешемъ креста и съ произноше-

шемъ словъ, во имя Отца, и Сына, и Свптаго Духа, 

которое установилъ Самъ Христосъ Господь, когда 

ученикамъ Своимъ далъ власть исцЬляти всякш не-

дугъ и всяку язву, какъ сказано: Мозаху масломъ мно-

ги недужныя и исцгьлеваху. Марка гл. 6, ст. 13. Од

нако польза сего последняго елеопомазашя не есть 

непосредственная, но или отъ заслугъ действующаго 

или отъ веры пр1емлющаго происходить; ибо хотя 

чрезъ священника оное действуется, однако елей про-

стый есть, и особою молитвою отъ него не освящает

ся. С1е же елеопомазаше преподаемо быть можетъ и 

невЬрнымъ. Баронш въ л^гЬ 193: «Северъ Импера-

торъ милостивъ 64 ко Христ1аиомъ; и имяще на дво-

«ре своемъ Прокула Хриспанина, иже его въ вели-

«цен немощи елеемъ святымь исцЬлилъ, и бе при 

«немъ даже до смерти своея. Паки ае елеопомазаше 

в отъ непосвященныхъ иногда действуемо было, какъ 

отъ Симеона Столпника, хотя пресвитерства не имЬлъ, 

и отъ другихъ подобныхъ, о чемъ въ ЖИТ1ЯХЪ ихъ 
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упоминается. Четвертое; иаконецъ елеопомазаше бы-

ваетъ отъ елеа или мгра, чудесно изъ мощен или отъ 

гробницъ некоторыхъ святыхъ мгроточивыхъ чудо-

творцевъ источаемаго, и, чрезъ приложение онаго на 

разиыя немощныя тела части, изцЬлешя чудесныя и 

скорыя подаются. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ. 
ЧИНЪ, БЫВАЕМЫЙ НА РАЗЛУЧЕШЕ ДУШИ ОТЪ ТЬЛА-

Хотя всехъ словъ сего молешя иногда не нонн-

маетъ последняго часа мучеше прегерпевающш чело-

векъ, понеже все тогда чувства его дЬпствш своихъ 

лишаются, но кроме того С1е же молеше служитъ для 

предстоящихъ, которые, слушая оное, приводятся въ 

умиление, сокрушеше, благоговеше и соболезноваше о 

разлучающейся душе отъ тЬла, изъ сердецъ своихъ и 

очесъ извлекаютъ слезы, и аки устами того же са-

маго разлучающагося ко СвятЬи Деве Богородице, 

твердой всехъ страждушихъ помощнице, С1е молеше 

произносятъ. 

ШВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ШЕСТАЯ. 
ПОСЛ'ЬДОВАШЕ БОЖЕСТВЕННАГО И СВЯЩЕННАГО 

УМОВЕН1Я. 

§ Х-
Божественнаю и священнаго умовенгя. Божественное у м о в е . 

у  ^ • «. шеногъ. 
но истиннт, есть С1е погъ умовеше, которое Ьожш 

Сынъ Божественными Своими руками совершилъ, и 

вЬрнымъ на всегдашнее подражаше предалъ: и свя-
ЧАСТЬ IV. и 
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щечное, ибо отъ посвяшенныхъ Божйо служешю лю

дей и во освященномъ храме исполняемо быти под-

лежитъ. Сверхъ того, вообще всЬ Христ1ане в1;руютъ, 

что ае самое Божественное и священное погъ умове

ше во умножеше братсшя любви, въ примЬръ сми-

решя, во очищеше грЬховъ и во освящеше душъ и 

тЬлесъ нашихъ, Христосъ Господь еще прежде мукъ, 

смиряя тЬло Свое предъ челов-Ьки, совершилъ и намъ 

оставилъ. 

§ 2. 

совер- Лиц велнкихъ врать храма. 1 Части гл. 8. § 4, шаетсл 
л'в'кихг" показано, что въ церкви великая врата суть, которыя 
ера™, внутрешин притворъ отъ вн4 или изъ паперти заклю-

чаютъ. Следовательно въ древшя времена с1е умовеше 

ногъ производимо было внгъ великихъ врать, то есть 

въ паперти или во внЬшпемъ притворе. Но нынЬ 

оное действ1е совершается во храме и близъ вратъ 

западныхъ красныхъ. 

§ 3. 

Брат1- Братгямь двунадес.ятимь. Дванадесять числомъ дол-
ямъ дву- .  ^ -
падеся- ЖвНСТВУ ютъ быти орат1Я умываемые, во ооразъ дву-
тпиъ. 

надесяти Апостоловъ, потому и отъ народа веруется, 

что всякъ изъ умываемыхъ имена техъ Апостоловъ 

пр^емлетъ. 

§ *• 
Вратарь Нужда есть быти вратарю и икопоми. Апостольскш И ИКО- V 1 1  ° 
нимъ. л и к ъ  братгя умываемые изобразуя, первое мЬсто вра

тарю, 1уды предателя лице представляющему, а по 

следнее иконому, въ лицЬ св. Петра въ тотъ день 

- быти имеющему, назначаюсь. 

§ 4. 
И начинаешь дгаконь чести первое Евангелге омове-

нгя. С1е ногъ умовеше по словамъ Евангел1я произ

водится, где действующ!я лица все свои дъйств1Я 

изъ техъ же словъ, какъ во Евангелш повествуется, 

161 

кь себе обраптаютъ, 1 1  ст. оными соединяют!., и 

таким ь образомъ весь обрядъ умовсшя совергааютъ. 

§ 6. 

Пачень оть вратари. ЗдЬсь вратарь, яко просгкй» 

шш изъ братш и 1уды лице представлявший, для"р„" | , а" 

оказашя своего жестокосерд1я, первый неучтиво, или, 

какъ въ синаксарш на великш чегвертокъ показано, 

безстуднгь свою ногу простерлъ па умовеше. 

§ 7. 

Е(да же пргидеть до иконома. Когда Арх1ерей при-

ходить до иконома. хотян умыти его ноги, тогда сей""и а
к" 

въ лице Петра съ начала благоговЬетт. омытися но-

гамь отъ пречистыхъ рукъ, имиже создапъ бысть 

Адамь. У ел мша въ яге, аще не умыю тебе не илюши 

части со Мною, трепетомъ многпмъ содержимъ во-

шетъ Христу: не токмо нозгъ мои умывши, но и руцп, 

и главг/. 

§ 8. 
Кропятся братья вся. Кропиломъ кропятся брапя водою 

отъ умо-
вся, платки водою изъ умывальницы намачивая, свои" 0»'" 

и  кропйт-

руки и лице отираютъ, и оную воду священною ио- с"-

чнтаютъ. 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ СЕДЬМАЯ. 
ПОСЛ-ЬДОВАШЕ СВЯТЫЯ ПЕНТЕКОСТ1И. 

§ *' 
Пентикостги, Шестаго Вселенскаго Собора въ 90 понм-

правиле показано: «По вечериемъ входк въ субботу, Нос™-
У м  ДОВНШв 

«не поклоняти колъиъ. въ недълю до вечерняго входа.»невалн-
Тур11И, 

И какъ въ толковашн показано: «Да ц!;лу нощь 
* черни. 

«день торжествуемъ Господне воскресение.» Таинствен

ную причину таковаго иепоклопешя коленъ во весь 

день недельный или воскресный, Великш Василш въ 
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гл. 27 о Духе Святомъ, листъ 42, объяспяетъ: «Такъ 

«асе прямо стоя отправляем!. молитву во сдипу изъ 

«субботъ (въ недЬльнын или воскресный день), при-

«чину же не всЬ зпаемъ. Ибо не точно, яко со Хри-

«стоит, какъ куппо воскресше и горнпхъ искати доа-

«женствуя, въ воскресный день стоя и моляся о дан-

иней иамъ благодати сами себе напомипаемъ, но еще, 

«что сей деиь по видимому нЬкако н будущш в-Ькъ 

«прообразуете Чего ради и началомъ будучи дней, 

«отъ Моисея не нервымъ, но едипымъ назваиъ. Бысть 

«бо, глаголетъ Писаше, вечеръ н бысть утро, день 

«единъ, какъ бы такш, который многажды возвра-

«шается. Единъ убо есть тонже и осмый, единъ оный 

«и по нстиин'Ь осмый, о которомъ и Псаломникъ ъъ 

«н!;которыхъ иадписашяхъ псалмовъ упомипаетъ, 

«чрезъ себя означаюшш состоите грядущее по семъ 

«в1.цЬ, день непрестающш, иевечерпш, неиреемнын, 

«некончаемый оный н нестареющшся в-Ькъ. По необ-

«ходимости убо въ сей день Церковь питомцевъ сво-

«ихъ учитъ молитвы своя стоя исполияти, да безпре-

«станпымъ напомипашемъ о жизни никогда некопчае-

«моп, о напутств1яхъ къ ирехождешю въ оную ио-

«требныхъ не иерадимъ. Въ который день прямымъ 

«т1;леснымъ образомъ молимся, и ие уважати церков-

«пые законы насъ научили, явно воспоминая,что мы пре-

«носимъ умъ нашъ отъ настоящихъ къ будущим ь.» По 

сей же причин!; и при настоящемъ торжествЬ для не-

дЬльнаго, или воскреснаго дня, вкупЬ и для веселаго 

воспоминашя Святыя Пентикостш или Пятдесятиицы, 

не на самой литургш, въ тотъ же день бываемой, но 

на сл -1;дующемъ вечернемъ пКппи и по совершеши ве-

черняго же входа, молешямъ п кол'Ьноприклонешямъ, 

съ постомъ соединеннымъ, себя предаютъ. Тогъже Ве

ликш ВасилШ настоящее послвдовате и молитвы на 

Пятьдесятнпцу сочинившей, вышеположенную же для 
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воскреснаго дпя причину въ тойже 27 гл., листъ 42, 

съ Пятдесятпицею соединяетъ: «Самая Пятдесятница 

«есть напомипашемъ о воскресепш, котораго въ буду-

«щемъ в _1;к'Ь ожидаемъ. Ибо единъ оный и первый 

«день седмпжды умноженный седмь святыя Пятде-

«сятницы седмицъ составляетъ, потому что, отъ пер-

«ваго начинаясь, тЬмъ же днемъ кончится чрезъ по

добные дни, которые между ими бываютъ, пятде-

«сятъ кратъ обращался. Чего ради и вечность изобра-

«зуетъ чрезъ подоб1е, когда какъ въ кругломъ движе-

«1Пи отъ т^хъ же знаковъ начинаясь, на тЬхъ же 

«кончится.» Потому и Матвей Властаръ тоже действ1е, 

стихш Е въ гл. 2, описуетъ: «Вся Пятдесятница въ 

«в гЬц1; ожидаемаго восташя есть напоминаше. Ибо 

«единъ той и первый день воскресный, седмижды и 

«съ седми седмирпцами пр| 'умиоживнийся, седмь свя-

«щепныя Пятдбсятницы седмицъ совершаетъ. И сего 

«ради Великш сен Васипй умилительпыя молитвы о 

«пришествш Святаго Духа изящиЬйше паче всЬхъ. 

«елико Богослову приличествовало, сочинившш, егда 

«въ церкви возглашаются, народу рабскимъ образомъ 

«колено преклоните повелевши! , и Божествеппаго 

«естества власть Духу Святому оттуду присвидетель-

«ствующш, не возмнелъ симъ ирочитатися въ третш 

«часъ (девятый по полуночи) воскреснаго и отъ Пасхи 

«пягдесятаго дпя, въ который част, и день Всесвятый 

«Духъ на Апостолы еннзшелъ. Ибо непристойно ду-

«мать, чтобъ Духа таинства изобразивши), и Церкви 

«обрядъ сей предавщш предреченпаго воскреснаго, и 

«отъ Пасхи пятидесятаго дня преимущества великих?, 

«таинствъ иреисполненпыя разрушиль. Тою ради подъ 

«вечеръ тогоже дня сихъ молитвъ быти прочитзнйо 

«установилъ, въ которое время нзяшнейппП паче 

«всехъ день, то есть Пятдесятница, оканчивается, п 

«второй деиь (понедельникъ) начало прк'млетъ; ибо 
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«отъ седмаго часа (нерва! о по полудни) начало всякаго 

"дня исчисляется. Что не токмо Церковью и законами 

«гражданскими, по и въ Астрологш сведущими при-

«нято; хотя чтеше сихъ молитвъ, на вечеръ отложен-

«пое, многихъ въ сомиЬгпе приводить тЬмъ, что с!е 

«самое д*пств1е аки второму дню (понедельнику), Духа 

«гошеств1е приписуетъ, который день есть попраздп-

«ствепный, я коже и прочее тоя седМицы. Въ тойже 

«деиь и древшй данъ законъ, и Пятдесятница 61, той, 

«въ опъже и Утешителя сошеств1е последовало , изъ 

«чего едипаго и гогоже познаемъ древняго и пова-

«го Законодавца. Отсюда мы научаемся , что Ве

ликш Василш сего умилительнаго послЬдовагия, про-

страннейшихъ молитвъ и коленонреклопетя издатель, 

не разоудилъ за благо, чтобъ все оиое въ третш част, 

дпя , то есть девятый по полуночи , въ который со-

шелъ Святый Духъ , совершаемо было , дабы тако-

вымъ умилительпымъ обрядомъ, чрезъ который Духу 

Святому господство и власть Божественную, со Отцемъ 

и Сьшомъ соестественную, свидетельствуетъ Церковь, 

Пятдеся гницы торжество некоторою частно не раз-

строилось, и по предложеппой отъ нею причине, оный 

обрядъ на вечеръ даже отложи !ъ , въ которое время 

следующего дня , то есть понедельника, начало уже 

почитается. 

§ 2. 

попри'1-6" Приклонммъ кошио на земли. Не токмо съ колено-

п1о»'Г., приклонешемъ, но съ посгомъ и съ прочими т4>лесны-
ИОСТОИЪ . 

ми изнурешями подъ вечеръ исполнять мы должны 

с1е носледован1е Пятдесятницы. Великш Василш, же

лал шяыство и роскошь, въ тотъ вечеръ на Пятдесят-

иице употребляемыя, удержать, и всехъ къ трезвости 

н къ покаянно обратить, въ бесЬде 14 на ту же Пят-

десятницу гокорсппой , казнь и гнЬвъ Бож|'й, из про-

ппншковъ грялущш иредсказуетъ , «Привелъ ты на 
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«себя клятву Пророка , сказавшего отъ лица Бож!я: 

«Превращу праздники ваша въ жалость, и вся пЬсни 

«ваша въ плачь.» Амоса гл. 8, ст. 10. И ниже: « Постъ 

«шянетво да исцЬлитъ, псаломъ срамныя пЬсни, сле-

«зы да будутъ смеху иецЬлешемъ , вмЬсто плясашя 

«колено да преклонится, вместо восплескашя рукъ 

«перси да б1ются, вмЬсто укращешя одежднаго сми-

«реше да покажется.» 

§ з. 
Пани и паки преклонила ко.аьна. Знамеиовашя вся ка- к<,д*по-

, у  < м  „ прикло-
го коленопреклонения Великш Василш въ топже 27 нсшс. 

гл., листъ 42, изъяспяетъ: «Даже и во всякомъ колЬ-

«нопреклопенш и востанш самымъ дЬломъ показываемъ, 

«что мы греха ради на землю низпали, и человеко-

«люб1емъ Сотворшаго насъ на небо воззвани.» И Мат

вей Властаръ въ вышеупомянутомъ же местЬ: «И на 

«кшждо деиь колЬиопреклонеше и восташе дЬломъ 

«показуемъ, яко греха ради въ землю низвергохомся, 

«и человеколюо1я ради паки Создавшего насъ на небо 

« воззвахомся.» 

ШВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ОСМИЯ. 
ПОСЛ-ЬДОВАШЕ ВЪ РАЗЛИЧНЫЯ ЛИТ1И И БД-ЬНШ МО-

ЛЕБНОВЪ. 

§ 1-
Въ различным литги. БЬдствеями всенародными и литш 

Г . , -т сутьраз-
обшихъ печалей ему тетями колеолемая Церковь, на-тчвыи. 

всехъ людей вообще налагаемая молитвами , обычай 

им&етъ умилостивлять отвращенную Божйо благость. 

По когда различные суть всЬхъ бЬдствш виды , то 

есть бездождье, землетрясеше, язва, громы, безведрее, 

брани и проч., то всЬ сш случаи особливыми служ

бами , канонами и молитвами , которыя здЬсь послЬ 
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сего сл^дуетг , отвратить и избавление преподать 

тщится. Однако есть единая служба всЬхъ общая, 

всякой нужд-б пристойная, и ко всякому моленпо при

лагаемая, пастояшее, то есть, послёдоваше съ лит1ею 

и бд1;п!емъ для испроше1Йя общаго блага всегда от

правляемое, и для того въ надписанш сего послГ.до-

ван!я показано , ев различный литги и бдгыпя молеб-

новъ, какъ и на конце онагожъ последовашя означает

ся: «Евангел1е по литш и канонъ по литш, сиречь о 

«чемъ прошение будетъ, сицево и Евангелие, и канонъ 

«и молитва.» 

§ 2. 

вн1> гра- Литш. Лиття означаетъ исхождеше съ молешемъ 
да Ц.111 , .,, ,, у 
крест- въ притворе, и всякш крестный ходъ вне церкви для 
" ы е  1 0- • т» » ди. тогоже молешя производимый. Кодинъ о деяшяхъ 

Цареградскихъ въ гл. 11: «По отпали утрени хож-

«дегпе бываетъ, и потребно, какъ подлежитъ, быти 

«литш, и на лит1Ю выходити Императору.» Подобно 

и въ уставе на праздникахъ БлаговЬщешя: «Въ 3 же 

«часъ дне исходпмъ со кресты съ лилею впЬ мона-

«стыря. и Липя и литашя за едино почитаются. Кед-

ринъ въ 11 столЬтш въ жпт1и Михаила Паглагона: 

«ПослЬдовавшей сушЬ и дождю въ продолженш ше-

«сти месяцевъ не изл^явшуся, брат1Я Императоровы 

«творили крестное хождеше (литанда), 1оаннъ неся 

«святый убрусъ нерукотворепнаго образа Христова, 

«великш Доместикъ послаше Христово ко Авхарю, а 

«Протовест1арш святыя пелены Христовы, и пешегце-

«ствуя отъ велик]я палаты во Влахерискш храмъ пре-

«святыя Богородицы ; и.мЬлъ такожде и вторый кре-

«стный ходъ (липю) Патр1архъ съ причтомъ.» Сим. 

Сол. въ гл. 339, самое знаменоваше литш вне града 

бываемыя объясняетъ: «Когда среди града переходимъ, 

«и плачевно вошемъ , являетъ , яко мы градъ, и вся 

«яже въ немъ, грЬхамн осквернили. Когда же виЬ 
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«вошемъ и молебсгвуемъ, зпаменуетъ смиритися памъ, 

«и недостойпы насъ судити отъ града воиити, въ 

«немъ же обнтаюше осквернились, и яко отъ отечества 

«Божественнаго чрезъ преступление преселились, и въ 

«томъ, въ немъ же созданы , граде , паче же возсо-

«здались, Божествеппыхъ даровъ удостоились, но отъ 

«зм 1 я прельстившеся, безумно развратились, непотреб-

«ными себя сотворили, священное мЬсто осквернили, 

«посему въ пустыняхъ смотрешя Бож1я водворяемся, 

«и въ нехраненныхъ преходимъ мЬстехъ.» При сихъ 

ЛИТ1ЯХЪ ИЛИ крестныхъ Х0Я«ДеН1ЯХЪ СВЯТЫЯ ИКОНЫ И Иконы п 
кресты 

и кресты носятся. Тойже Сим. въ гл. ЗаЗ: «Па дву- НОСИТСЯ 
4  ^ на кре-

«пут!ихъ и трипутшхъ (перекресткахъ) и путехъ мо-°™'; '™ 

«летя творимъ , яко да оскверненная с)я нашими 

«гр^хи очистятся , и священныя иконы вземше изъ 

«храмовъ обносимъ, честиыя кресты и Святыхъ свя-

«щепиейш1я мощи многажды, яко да человеки и по-

«требная имъ освятятся , сиречь доми и пуле, и во-

«ды , и воздухъ , и земля сквернимая , яко отъ насъ 

«топчемъ, и градъ обитаемый и страна Божественныя 

«да причастятся благодати , и губительное и тлетвор-

«ное да отверзаютъ, да будетъ же милостпвъ памъ 

«Воплотивыйся ради пасъ и зракъ раба проемый, Его-

«же образуютъ Божественныя иконы, и Святыхъ Его 

«образовашя чисто яштельствовавшихъ на земли ; и 

«яко ходив!,]й по земли ради насъ во плоти Богъ, и 

«за пасъ распеншшся спасетъ насъ исповедающихъ 

«Того крайняя благости дело и любве, то есть то, что 

«Онъ изл!ялъ чрезъ крестъ Кровь и умеръ на томъ 

«за насъ. Ради сего держатся и показуются самыя 

«страсти Его зпамешя, сирЬчь честиыя образы Креста, 

«чрезъ егоже умертвившего насъ древомъ низложи 

«врага и отъ смерти избави.» 

§ 3. 
Пд/ыия. Зд^сь подъ имепемъ бдгыпя не праздпичпыявдьиц. 
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всенощныя по уставу положенный, но кромё тё>хъ, и 

кромё устава друпя н ,Ьк1я и чрезвычанныя, во дни и 

нощи для отвращещя наступающей б'Ьды учреждае-

мыя молешя означаются. Сократъ о Патр1арх-Ь Ца-

реградскомъ Александре , нстор. въ гл. 25 : «Алек-

«сандръ ие столько о загочеши своемъ печалился, 

«сколько о ученш Собора Никейскаго, которое Ар>ане 

«и Евсев1ане со всякимъ тщашемъ н рвешемъ разру-

«шить покушалось. Ибо когда себя защитникомъ пра^ 

«вилъ того Собора поставляль, вс-Ьми силами того до-

«стигпуть старался, чтобъ онаго изречешя и правила 

«нпкоимъ образомъ нарушены ие были. И тако, без-

«престанныя словопрЬшя и дылектичесмя доказатель-

«сгва отставивъ къ помощи Боапей прибЬгиулъ , въ 

«пошешяхъ безпрестаниыхъ себя прилежно содержалъ, 

«и ниединаго молений рода не оставилъ. По сему во 

«храме св. Ирины себя единаго заключив** , все то, 

«что приличествовало, исполнилъ , во олтарь вошедъ, 

«и на иолу предъ св. престоломъ себя лицемъ поверг-

«ши , со слезами Бога молилъ , и мнопя ночи и дни 

«безпрестанно въ гЪхъ бдЬн1яхъ ирепроводилъ. Ибо 

«отъ Бога помощи просиль, и прощешя иснолиеше 

«нмЬгь сподобился.» О таковыхъ же бдёшяхъ упоми-

наетъ св. Амвросш на Псалтырь: «Седмицу постились, 

«бдЬшя совершали, и на молитвахъ во вс*Ь нощи сто

ил. т.». 

ГЛАВА ПЯТЬДЕСЯТЪ ДЕВЯТАЯ. 
ПОСЛ-ЗзДОВАШЕ ВЪ БЕЗДОЖД1Е-

ПОСЛ-&ДОВАН1Е О СУХОСТИ БЕЗДОЖД1Я. 

§ 1. 

лит!и въ Послгьдова/йе. Два зд Ьсь послёдовашя полагаются: 
бездож- _ « *->! * ды. Первое, содержащее Апостолъ , Ьвапге.пе н канонъ, 
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есть среди, и второе есть окончаше преждепоказап-

наго послгьдовангя въ различный литги и бд/ънгя молеб-

новъ, изъ котораго какъ въ тон средин*!;, такъ и къ 

сему окончашю потребное по произволенйо настояте

ля и предстоящихъ молящихся дополняется. 

§ 2. 
О сухости бездождгя. Всенародный молешя во вре- дождь 

. вспра-
мя бездожд1я чинимыя много похваляетъ Велики! Ва- 1™^-

СЯ. 
сил Л), хотя и оплакиваетъ, что отъ Бога пе бываютъ 

услышаны, въ бес^дЬ во время суши и глада гово-

репной: «Всуе гласъ вошетъ въ церкви моляшихся, и 

«по воздуху развевается; ибо и мы просящихъ не-

«слушаемъ.» Тертулл1апъ въ книге зашшцешя свидЬ-

тельствуетъ, что и въ его времена молешя о низведе-

IIIи дождя производились, и на стр.186 говорить: «На-

«конецъ когда бездожд1е съ лёта продолжается до са-

«мон зимы, и все заботятся о годовомъ пропиташ'и, 

«тогда ежедневно посггЬшая отъ пресыщешя къ пре-

«сыщенпо, и занимаясь банями, шапками и блудилн-

«щами, приносите жертвы юпитеру для непрошеная 

«дождя, повещаете народу о босоиожномъ молебствии, 

«ищете неба въ каппголш, ожидаете появлешя дож-

«девыя на сводахъ оныя, отвратившись отъ самаго и 

«Бога и неба. Мы же изсыхая отъ постовъ, измождая 

«себя всякимъ воздержашемъ, удаляясь отъ всякаго 

«увеселешя, валяясь во вретищЬ и пепелЬ, толчемъ • 

«въ небо устремлениымъ къ нему зрешемъ, трогаемъ 

«Бога, и когда исторгнемъ у Него милосердие, тогда 

«вы воздаете честь юпитеру, а Бога пренебрегаете.» И 

стр. 27: к Ежели отыскать письмо Марка Аврел1я но-

«чтеннеНшаго Императора, го онымъ сен свидетель-

«сгвуетъ, что жажда, утомлявшая его воииовъ въ Гер-

«манш, утолена была дождемъ, испрошеннымь безъ 

«сомиешя молитвами Христ1анскихъ воиповъ.» 
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ГЛАВА ШЕСТИДЕСЯТАЯ. 
КАНОНЪ ВЪ СТРАХЪ ТРУСА-

1"иё-"ъ Канонъ въ страхъ труса, Сен канонъ, и при ономъ 

и !е . ° в  Апостолъ, Евангел1е и молитиы принадлежать къ 

послгъдовангю въ различный литги. И отъ сего въ до-

нолнеше прилагается къ тому канону, что и гд1> по

требно, когда молеше въ страхъ труса или землегря-

сешя совершается. Иечальнымъ и страшнымъ земле-

трясешемъ пораженныхъ и смущенныхъ людей Цер

ковь симъ моленЗемъ ут"Ъшаетъ и ободряегъ. Въ числЬ 

прочихъ чрезвычайное то землетрясешё во времена 

0еодос1я юнЫ'ипаго было, въ которое такое поражеше 

быти казалось, что Цареградсше жители, падешя до-

мовъ ожидая, въ ггЬкоемъ полЬ внЬ града имевшемся 

несколько дней пребывали. О семь землеТрясенш или 

трусЬ и о молешяхь уиоминается въ ИрологЬ, Октяб

ря 10 дня. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ!) ПЕРВАЯ. 
КАНОНЪ ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦ* ВЪ ПРЕЩЕН1Е 

ГУБИТЕЛЬНЫЯ НЕМОЩИ-

иямор^ прещеше губителышя немощи, то есть моровой 

Ц"," " 3~ язвы или [ЮВ '1;тр1я, многихъ скоропостижно иогубляю-

шаго. Къ сему канону такъ же прилагается потреб

ное изъ общаго послгъдовангя въ различный литги и 

бдгыпя преждеозпаченнаго. 
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ГЛАВА ШЕСТЬДБСЯТЬ ВТОРАЯ. 
МОЛИТВА ИНАЯ КЪ БОГУ ГЛАГОЛЕМАЯ ВО ВРЕМЯ 

ГУБИТЕЛЬСТВА И ГЛАДА-

С1я молитва къ прочимъ при прежнемъ канон! г^да. 

положеннымъ молитвамъ прилагается, когда при язвЬ 

и губнтельиомъ пов-Ьтрш особливо гладъ случается. 

ГЛАВА ШЕСЬДЕСЯТЪ ТРЕТ1Я. 
МОЛИТВА НА ПРЕЩЕШЕ ГРОМОВЪ И МОЛН1Й, 

МОЛИТВА О ЗЛОРАСТВОРЕН1И В-ЬТРОВЪ И БУРИ 
МОРСК1Я. 

Схи дв! молитвы или къ послгъдовангю въ различны я громом, 

литги и бдгыпя молебновъ или къ другимъ нЬкшмъ ши в' 
^ проч. 

канопамъ по произволен^ изораннымъ прилагаются. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 
МОЛИТВА МОЛЕБНАЯ НА ВСЯКУЮ ЛИТШ). 

Самое сче надписаше доказуетъ, что молитва здйсьна вся
кую дп-

положеиная читается на всякихъ тт.хъ лвпяхъ, или™ 0-

крестиыхъ ходахъ, которые некогда безъ всякихъ 

видимыхъ б ,Ьдств1н по установлешю нЬкоему произ

водимы были. Ибо въ Цареград'Ь посреди онаго имЬ-

лось поле или площадь, па которую Натр1архи и 

Императоры, кромЪ всякая и видимыя бЬды, съ лит1ею 

или съ крестнымъ ходомъ въ нЬкче дни во всякомъ 

году приходили и молеше о снасеши всего града 

приносили. Кедринъ въ б столЪт. Воспоминайте сего 
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землятресеигя совершается ежегодно, людямъ молящим

ся въ кампгь [на полп, или площади). Изъ сего, ка

жется, установлешя и въ уставахъ нашихъ определе

но на всякш годъ т!же литш или крестные ходы 

совершать въ праздники Ср!тешя Господня, Благов!-

щешя, въ нед-Ьлю Ваш, и въ н!к!е дни на Пасх!. 

Но какъ сш литш, или крестиые ходы не везд! въ 

т! самыя праздники совершаются, вмЬсто оныхъ 

избранъ поел! т!хъ же праздниковъ особливый Пре-

половешя день, въ который во вс!хъ градахъ Россш-

скихъ, и въ н!которыхъ сельскихъ приходахъ, со-

крестами же по уреченнымъ м!стамъ ходятъ, и сверхъ 

того воду па р!к! малымъ освящен 1емъ освящаютъ. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТЪ ПЯТАЯ. 
МОЛИТВА БЛАГОСЛОВИТ» ВАЗЯ ВТ. НЕДЕЛЮ ВАШ-

Папи Нед!ля ваш есть, въ которую Хрвст1ане ва1Я въ 

рукахъ во время всеношнаго бд!шя содержатъ, въ 

иодражаше Еврейскимъ отрокамъ, въ честь Христа 

Царя во 1ерусалимъ грядущаго в!тви ваш руками 

носившимъ. Подъ словомъ ва!я означается вЬтвь осо

бливо отъ Финиковаго или пальмоваго дерева отр!зан-

ная. Ибо сказано у Матвея гл. 21, ст. 8: вгьтви отъ 

древъ; у Марка гл. 11, ст. 8: вагя ргъзаху отъ древгя; 

и у Гоапна гл. 12, ст. 13: пргяша вагя отъ финикъ. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ ШЕСТАЯ. 
МОЛИТВА ВО ПРНЧАЩЕН1Е ГРОЗД1Я, ВЪ 6 ДЕНЬ 

АВГУСТА. 

§ '• 
вчпо- Молитва во причащенге гроздгя. Грозд1Я или вино-
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градныя ЯГОДЫ С03р!внпя И хл!бныя Семена прппо градъ и 
, . . хд!бы 

сятся здъеь па олагословеше, въ знакъ олагодарешя благо-
словля-

за получеше сихъ плодовъ па пропиташе жизни чело-к> тся. 

в!ческ1я даруемыхъ, и въ доказательство того, что 

вино и хл!бъ, изъ т!хъ же плодовъ приготовляемыя, 

для священнод!пств1я на предбудущ1Я времена, то есть, 

чрезъ весь годъ приносимы быти должны, какъ пра

вила 3 Апостольское и 28 шестаго Вселенскаго Собо

ра т!же плоды въ церковь приносить дозволяютъ. 

Тоже нам!рен1е, для котораго вс! т! новыя плоды 

приносятся, и въ молитв! сен изобразуется, то есть, 

чтобъ Господь Богъ благословилъ опыя, которые 

«благорастворешемъ воздушнымъ и каплями дожде-

«выми, и тишиною временною къ созр!лости прп-

«весть благоволилъ, да будетъ намъ причащеше или 

«вкушеше оныхъ въ весел!е, и прнносити оныя въ 

«даръ на освящеше святыхъ Таипъ Христовыхъ.» 

Великий Василш въ бес!д! на псаломъ 32, листъ 43 

и причину побудительную къ сему молешю показуетъ: 

«Ниже землед!латель столько за свое прил!жаше по-

«лучаетъ отъ земли плодовъ, сколько ради Бога воз-

«рашающаго оные, ни пасаждаяй бо есть что, ни на-

«паяяп, но возвращали Богъ.» 

§ 2. 
Въ шестым день Августа. Гд! скор!е въ Грецш по-прияо-
X л  . го сятся въ 

епъваютъ плоды, тамъ въ о деиь Августа оорядъ сеибдень 
Августа. 

совершается, а въ м!стахъ къ сЬверпоп стран! бли-

жайшихъ въ 15 день тогожъ Августа таковые плоды 

на освящеше приносятся. Валсамонъ на трет1е Апо

стольское правило о ЦарЬград! гово>ритъ: «Къ Патрг-

«арху и плоды приносятъ, въ лгертвенникъ святаго 

«храма Влахерискаго по совершенш службы, въ празд-

«никъ Успешя Богородицы.» 
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ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ!) СЕДЬМАЯ. 
ПОСЛЬДОВАН1Е ВЪ НДШЕСТВ1Е ВАРВАРЪ. 

§ I. 

ли™ въ Послгьдованге. Какъ въ семъ посл!дованш не им!ет-
Н)ШС-ствш с я  начала, но токмо Апостолъ, Евапгел1е, и молитвы 
варваръ. 

означены, подлежитъ все то начало принять изъ по-

сл!довашя въ различный литш и бд!пш молебновъ, 

н потомъ настоящимъ доканчивать; ибо то посл!дова-

ше есть для вс!хъ таковыхъ прошенш. Посе

му и въ книжиц! Российской, о благопотребныхъ 

прошешяхъ, все начало на сче носл!дован1е изъ того-

же общаго принято. 
§ 2. 

Цярт съ Молитва о И м п е р а т о р а  и  воипств/ь его. Молитва 
МОЛИТ- X I 

врагов" 2  приносится о Государ! и воинств! его отъ древвихъ 

жались. в!ковъ. Не меньше и сами Христ1анск1е Государи 

употреблять оную молитву обыкли, когда оружие при

нимать, воинство на враговъ собирать и свои знамена 

съ ними соединять начинали. Сего благочесля и по

корности къ Богу, отъ котораго едииаго шастливын 

въ войн! успЬхъ низпосылаетея, вс!мъ Хриепанское 

имя носяшимъ, первый изъ царей Хрисланскихъ 

Констангинъ прим Ьръ своп оставилъ, который по обы

чаю своему, предъ начапемъ сражешя, въ шатр!, отд!-

ленномъ на приношеше къ Богу моленш, удобпос 

опредЬлилъ время. «Ибо» говорилъ онъ, какъ Евсевш 

въ жит1и его, кн. 2, гл. 14, свидЬтельствуетъ, «не 

«должно копьями поражать, и о дЬлахъ своихъ па-

«дежду па оруж1е полагать, или на тЬлеспую силу 

«уповать, но вселенный Бога всЬхъ добрыхъ д!лъ и 

«самыя ЖИЗНИ виновиикомъ и подателемъ признавать, 

«къ Которому возд!въ свои руки, и возводя на высо-

175 

«ту умныя очи , пристойпыя молитвы необходимо 

«должно возсылать: да Его, поб!ды подателя, сохра

нителя, зашитителя и помощника молитвами мило-

«стивымъ къ памъ преклонимъ.» Сверхъ сего тойже 

Евсевш кн. 4, гл. 20, прилагает!., что оный Кон-

стантинъ Ие.шкнаписалъ воинамъ своимъ образецъ 

молитвы и повел!лъ, чтобъ по сему вс! они едино

гласно молились. Образецъ сея молитвы есть: «В!мы 

«Тя едииаго Бога п Царя, Твоея помощи просимъ. Ты 

«памъ подавалъ еси поб!ды, Тобою враговъ поб!ж-

«дахомъ, отъ Теб! и нын!шпяго и будушаго благо-

«полуЧ1я чаемъ. Теб! вси кланяемся, Тебе просимъ, 

«да Константина Кесаря нашего, съ его благогоп!й-

«пыми чады, долго, здраво и поб!дительна сохрапи-

«ши намъ,» Смотри о се»1 молитв! и у Барошя въ 

л!т! 321. Сими началами и посл!дую1ше Восточные 

Императоры научивппеся, никогда безъ совершешя 

пригтойпыхъ молитвъ въ походъ военный не исходи

ли; которое ихъ благочест!е описуютъ многие Грече-

ск1е писатели, говоря: «Дабы благоокончательпое бы-

«ло пам!реше, церковными славослов1ями освящалось 

«на врага наступлеше и во всемъ священный былъ 
«ихъ походъ.» 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ!) ОСЫПАЯ. 
КАНОНЪ МОЛЕБНЫЙ КО ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦА, ПОЕ-

МЫЙ ВО ВСЯКОЙ СКОРБИ ДУШЕВНЪЙ И ОБСТОЯНШ. 

Ко всякому б!дсгвйо, томленйо и нужд!, то есть к В 1 1 < ) 1 1 Ъ  

. г * во вре-|1епр1ятельскому нападение, язвъ и прочимъ оъдамъ и» оо..*-

н . . . зной. впъшнимъ, сен канонъ по надписанио не относится, 

но содержитъ молеше для отвращешя внутрениихъ 
ЧАСТЬ  I V .  1 2  
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болезнен душевныхъ и тЬлесныхъ, и для исцЬлешя 

язвъ гр!ховныхъ, душу иоражающихъ, какъ и содер-

жаше оиаго канона доказуегъ. 

ГЛАВА ШЕСТЬДЕСЯТ!» ДЕВЯТАЯ 
О ВОЗВЫШЕИШ ПАН4Г1И-

§ 1-
плиапв О возвытенги паиагги. Слово, панапа, которою Грс-
1ЮЗВЫ- 1  

шопн-. к и  вообще Божпо матерь, яко Всесвятую именуютъ, 

означаетъ всесвятая или пресвятая; но зд!сь, подъ 

т!мъ же словомъ, разумеется частица хл!ба, которая 

Ея же имени посвящается. Ибо обычай им!ютъ изъ 

Восточныхъ благогов!йи1;йпйе, наипаче монахи к дру

гие луховные, по окончанш трапезы или об!да, бла-

годареше воздавь, ейо панагпо, то есть частицу хл!ба 

треугольную, иначе возвышение именуемую, первыми 

обЬихъ рукъ перстами въ верхъ возвышать. Весь об

рядъ таковаго возвышешя описанъ въ настоящемъ м!-

ет! при Требник!, въ сл!дованной Псалтири и устав! 

Сим. Сол. въ гл. 357: «Отъ предлежащаго тричаст-

«ный ради вс!хъ хл!бъ изъемлется, Троицу и един-

«ство Тоя отвсюду образующш, углами убо и боками 

«Тронческое, горнимъ же едпн!мъ кентромъ (остро-

«тою) сдинствеппое. Т!мъ п откуду сей обратиши 

«хл!бъ, отвсюду топ имать углы; въ остромъ же и 

«единомъ окоичаваетъ кентръ. С1е убо с!чеше хльба, 

«Апоетольекимъ предашемъ отъ Отцевъ изъ иачала пе-

«писаино преданное, па кшждо день по обычаю, су-

«щему въ Троиц! единому Богу нашему, о имени Бо

сс городицы приносимь; поиеже чрезъ Божественное 

«рождество Тоя Троицу иознахомь.» Но но какой при

чин! сей обрядъ начало возъим!лъ, о томъ показапо 

въ сл!доваипой Псалтири. 
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§ 2. 

Егда хощстъ отъити на службу. Не токмо по тра— В 1^[ ]
д а  

пез!, по и при всякомъ елуча! возвышается ая па- ш а е 1 С а ?  

нэпа. Сим. Сол. въ гл. 357: «Уставися наипаче воз-

«вышатися въ конц! трапезы бра пи, во освящеше ихъ 

«и еяже причастишася пищи въ печать, но и въ сла-

«ву особливо Богоматере, Яже и небесный памъ роди 

«хл!бъ живу шш, п души наши присно препитаваю-

«щш. Возвышается и во всякомъ времени ипомъ, егда 

«кто требу имать въ нашу помощь, и въ самой свя-

«щени!й литургш многажды просящимъ пЬкшмъ воз-

«вышати, аше и по обычаю совершается отъ множай-

«шихъ священнод!лателей, желающихъ прнзывати и 

«восп!вати Всеп!тую, и паче егла тайны Тоя Сыпа и 

«Бога нашего жертвуются, яко да и вяшшую отъ Нея 

«получпмъ помощь. Возвышается же тогда, егда Бо-

«жественному тайноводству обычай поминати Тую, си-

«р!чь егда. Изрядно о Пресвят/ъи, глаголемъ, и егда 

«во вс!хъ нашихъ требахъ и обстояпшхъ Тую и хра-

«нителыпщу сущую тверд!йшую призываемъ, п мно-

«жапшую получаемъ отъ возвышешя хл!ба сего по-

«мощь.» Наипаче С1е посл!доваше о возвышеши па

на пи совершается по сл!дующимъ причинамъ: егда 

кто хощетъ отъпти на службу, или въ путь шествова-

ти, или по водамъ нлавати, какъ самыя палписашя 

надъ симъ посл!довашемъ и надъ молитвами показу-

ютъ. Оное же хл!ба впзвышеше, яко единое изъ знат-

н!йшихъ церемошй, и при двор! Греческаго Импера

тора поел! всего обЬденнаго кушашя совершалось. Ко-

динь о дЬяшяхъ Цареградскихъ въ гл. 7: «По сня-

«Т1И со стола кушанья, когда Доместикъ хл!бъ при

вносить въ панапар!, (пеленою покрытомъ блюд!, на 

«которомъ им!ется и образъ Пресвять 1я Богородицы), 

«Императоръ востаегъ; потомъ перв!йшш изъ с!дя-

«щихъ при стол!, принявъ, панапаръ на столъ, пола-
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«гаетъ, н возвысипъ хл!бъ, подаетъ оный Домести-

«ку, а сей Императору. И какъ токмо хл!бъ ко ус-

«тамъ преложи тъ Императоръ, тогда вс! многая л!та 

«ему громкими голосами воспЬваютъ.» 

§ з. 
Все упованье па Тя. Мнопе по водамъ плавакмше, 

дабы явить, что они все упованье па Бож1ю Матерь воз-

лагаютъ, па кормахъ своихъ судовъ образъ Ея нри-

лагаютъ. Ибо ежелн язычники боговъ своихъ изобра-

жешя на носу кораблей выставляли, для чегожъ и мы, 

истиннымъ Богознашемъ водимые и наученные, образъ 

Бож1я Матере на мореходныхъ п рЬчныхъ судахъ не 

поставимъ? Издревле знаменитейшее и изв!стн!йшее 

есть Ея именоваше одигихпрга, го есть путеводитель-

ница; подъ симъ имеповашемъ миопя церкви освяща

ются, и во многихъ нуждахъ Оную призывагстъ. Въ 

Цареград! многими писаниями восхваляется Ея храмъ 

одчгитргн, отъ Пульхерш созданный. НикиФоръ кн. 14, 

гл. 2: «Некоторой знаменитЬишей въ томъ же град! 

«улиц! отъ Марш Одигитрш (путеводительницы) имя 

«дано.» По оной же улиц! Михаилъ Палеологъ, тор

жество н!когда совершая, во градъ входилъ; Грего-

расъ въ кн. 4: «Царя встретила царица, но ие преж-

«де того, когда онъ икону неппрочныя Бож1я Матере, 

«на улиц! одигитрш (путеводительницы) именуемой, 

«облобызалъ, и Оной подобающее ноклонеше совер-
« шилъ.» 
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ГЛАВА СЕМИДЕСЯТАЯ. 
ПОСЛОДОВАН1Е МЕООД1Я ПАТР1АРХА ОТЪ ОТВЕРЖЕИ1Я 
РАЗЛИЧНЫХЪ ЛИЦЪ, КО ПРАВОСЛАВНОЙ И ИСТИННОЙ 

ВОРО ОБРАЩАЮЩИХСЯ-

^ и 
Послгьдованге Меводья Патргарха. Св. Мееодш Ца-

реградскш Патр1архъ и испов!дникъ Христовъ, ревно

стное нм!я попечеше о возвращепш къ Церкви отнад-

шихъ, для спасетя ихъ с^е посл!дован1е издалъ. По 

какъ сш отпадппе явились различныхъ лицъ, то есть 

различнаго возраста и состояшя, дабы не въ педостат-

к! было то церковное исправлеше, для вс!хъ т!хъ 

такъ же различный епитимш и различным молитвы 

опред!лилъ. 
§ 2. 

Различныхъ лицъ. Троякаго состояшя зд!сь суть отъ ̂ обр»-

в!ры отпадппе. Первые въ отроческомъ возраст! отъ о
с

т» е°« е_ 

неразум1я ае сотворипе. Вторые страхомъ мукъ отме-™" в
е

ъ
1 Ь-

таюшдеся. Третш же возрастъ имуийе и не н!кшмъ е у 1"' 

принуждешемъ, по вольнымъ своимъ изволешемъ пз-

ведшеся, и отъ д1авола прельшени бывшее отступиша. 

Вс! они при обращенш пр1емлютъ епитимш, но не 

равныя. 
§ 3. 

Аще убо отроча. Первые отроки, яко во младомъ и раалп-
и ы м и  

незрЬломъ иозрастъ состояние, которые огъ единаго ениш-
1 1  ш  л  м и  

неразум1я ше богоотступничество сотворили, съ крат- "^"~ я  

чайшею епитпм1ею пр1емлются. Вторые, которые не

волею, то есть страхомъ мукъ, принуждены были то 

сод!яти, получаютъ челов!колюб1е, и ум!реппою епи-

тим1его исправляются. Третьи же вольпымъ произволе-

шемъ, крон! всякая нужды отвергнпеся, величайшее 

ам!ютъ зд!сь запрешеше, то есть Божсственныхъ 
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таинъ не причащаются, но токмо сиодобляются оныхъ 

при концЬ живота своего, по 73 правилу Васил1я Ве
лика го. 

§ 4. 

1дающ1е- ^ 5  осьмыа день да омыется. Некоторые омытое, въ 

ваютсл. осмыи день здесь чинимое, не для очищегпя души, но 

для омывешя телесной поверхией скверны или грязи 

предъ нрисоединешемь къ Церкви въ наблюдете Мо

исеева закона учрежденнымъ почитали. Но ежели ис

тинную причину сего т+,леснаго омовешя познаемъ, най-

демъ, что не для того омовешя, которое по 1удейскому 

закону некогда происходило, и не для повторешя кре-

щешя прежде н однажды принятаго, но для воспомипа-

п'я чистоты, въ купели крешеш'я прежде полученныя, и 

потомъ вЬроотступничествомъ потерянныя, установле

но Отсюда присоединяемыхъ н1;которыхъ близъ кла-

дяза крестильнаго для припял'я сихъ очистительныхъ 

молитвъ поставляли, дабы пев"Ьрств]я своего грЬхъ 

при ономъ оплакивали, в-Ьру некогда зд^сь исповедан

ную и предъ лицемъ Церкви обещанную на себя воз

вратить тщились, и къ прежнему усердно къ Богу 

сеол устремляла. Между крещешемъ и покаяшемъ ве

ликое имеется сходство, и потому, когда крещеше 

есть первое отъ греховъ обращение, и покаяше есть 

второе крещеше, пи мало то не удивительно, ежели 

сходственные суть обоихъ сихъ таипствъ обряды и 
церемоши. 

§ 5. 

обра- Ла помазуетса Лгромъ. Для узпашя, каковаго со-
щающ1е- . , ^ 

Го^-СТ0ЯН1Я 
О Т П А Д Ш 1 Е  О Т Ъ  «*РЫ П паки обращакмшеся 

с« . 3 , ю т "  З Д '" ! С Ь  помазуются св. муромъ, должно знать и о ере-
тикахъ, которыхъ крестятъ совершенно во всемъ и не 

крестятъ, и которыхъ муромъ св. помазуютъ и не по-

мазуютъ вторительно, когда они къ Церкви обраща

ются. 11 потому троякаго рода оказуются Еретики: 

181 

Первш суть неверуюпйе во Святую и единосущную 

Троицу, и не крестяпиеся въ три погружения, и сихъ 

якоже Еллиновъ или поганъ крестити достоитъ, какъ 

правило 19 перваго Вселенскаго Собора повелеваетъ. 

Вторые еретики суть, ежели вЬруютъ въ Бога въ 

Троице едииаго, и въ три погружешя крещаются, но 

свои заблуждения и нЬк1я ереси имеютъ и кром!> кре-

щешя наипаче св. муропомазаше отметаютъ. Сихъ 

крестити никакоже подооаетъ, понеже крешепи суть, 

по точно по отречеши своихъ ересей и по испове.да-

1ми православныя ве .ры св. муромъ помазуемы оыва— 

ютъ, какъ и правило 7 втораго Вселенскаго Собора 

то же предписуетъ. Третьи же нарицаются отступницы, 

которые все седмь таинствъ равно и муропомазаше 

содержатъ, по отделивше себе отъ еднностн Церкве 

святыя православныя, ко исповедзшю в!;ры и къ дре

внему святыхъ Аностолъ и Отецъ учешю противпое 

нечто прилагати дерзаютъ, иныя мнопя умышлешя въ 

Церковь вводятъ, и церковныя древшя обычаи отме

тая. новые противные установляютъ. Сихъ во вторый 

разъ не крещаемъ, и муромъ святымъ не помазусмъ, 

по точ1Н) по отречеши своего отступничества извЬща-

ютъ они СУМВОЛЪ православныя ВЕРЫ, и по исповЬда-

1пи грЬховъ своихъ молитвами и разре .шешем ь святи— 

тельскимъ очищаются. Изъ сего явствуетъ, что когда 

после.дше еретики, или лучше сказать раскольники, 

крещенные и муромъ помазанные, во время принятая 

въ православную Церковь отнюдь не перекрещивают

ся, и св. муромъ вторительно не помазуются, то и отъ 

Церкви въ оную же ересь или расколъ отступаюпме. и 

паки обратиться желающее, св. муромъ здЬсь втори

тельно помазуемы быть не должны. Равно и тЬ, которые 

въ тотъ родъ ересей, гд Ь кроме крещен!я не имеют ь 

единаго св. мура, отпадающее, и паки къ Церкви 

обращающееся, что по' первомъ крещенш и муропо-
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йазаш'и вторительно по настоящему узакопеагю Св 

Меоод.я св. муромъ помазуемы были, того изъ настоя

щею посл Ьдовашя доказать нич4мъ не можно. Но и не 

подлежигъ для нихъ С1е св. муропомазаше повто

рять, понеже въ такой ереси по отиаденш находились, 

' ' 4  В ПР а  Христова сколько ни есть пр1емлется. И 

^ слЬдуетъ, чго тЬ один, которые въ языческое 
оезоож1е,  то есть въ первый родъ еретиковъ или без-

•ожниковъ, входили, Христа вовсе отвергались, и па

ки оорашались, помазуемы быть необходимо здЬсь 

должны; однако не въ существенное повтореше сего 

таинства, но во единое показание, чго та благодать, 

которую отвержешемъ своимъ Христа отъ себя отверг

ли, паки имъ возвращается, (ле доказуютъ и Св. Ме-

еол!я въ молитвахъ сл'Ьдующ1 Я  слова: «Иже Христа 

«отвергся, и преступивъ спасешя таинство, егоже из-

«бавилъ еси отъ нл*пешя безбожныхъ враговъ, съ 

«нимиже нев!дешемъ дЬтскимъ или мучительпымъ 

«насильствомъ оныхъ прелестные обычаи прехождаше, 
«и проч.» 

§ 6. 
?а°вТа" П "азиаменатой немъ печати пат явитися въ 

сердщ его. Колико справедливо о сил! св. муропомаза-

Н1я Св. Мэеод| 'я было мнЬше, довольно то показываютъ 

сш ею слова, в! трелей молитв! ноложенныя. Ибо 

печать св. мура, въ крещеши пршбр!тениая, чрезъ 

отстуиство не изгладима пребываетъ, но токмо по-

темпъваегся, или аки не ясною показуется. Для того 

молитъ Церковь: «И назнаменаннон въ немъ печати, 

«яснЬ явитися въ сердц!, его и помышленшхъ, знаме-

«нова,немъ креста Христа Твоего.» То есть, молитъ, 

чтобъ не столько существо таинства, но оныя сила, 

и не столько самая печать, но вЬры попорочпыя исно-

вЬдаше всЬмъ было видимо и известно. Сим. Сол на 

вопросъ 23 Митрополита Пентапольскаю: чего ради 
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муромъ мажется обрашаяйся отъ отречешя и ие паки 

крешается? отв!чаетъ: «Обращающагося отъ отречешя 

«человека муромъ мажемъ, а не крестимь паки, заие 

«крещеше быле подаетъ во Христ!, муро же по Хри-

«сту жизнь, лыхаше, святыню и печать. Челов!цы 

«убо крешешемъ Христова восташя и нетл1;шя нр1яша 

'«благодать, въ Того од'Ьящася и свящешя Его и пе-

«чать Духа пр1яша муромъ. Аще убо изъ тЬхъ н!;цыи 

«отрекутся, имутъ убо быле, возстанутъ тогда, и иет-

«л+,нни будутъ, не убо же святыню, ниже благодать 

«Духа возъимЬютъ; но съ супастаты демоны осудятся. 

«Заие якоже едино отъ плоти, тако и едино рождешя 

«въ ДусЬ дадеся. ТЬмжс С1е осквернивпле ниже во 

«священство возвратившеся преведутся, (о чемъ смо-

«три правило 2 Аикирскаго Собора): нечестивш же 

«пришедше къ в!р! и крешеше вземше, яко всЬхъ 

«греховъ изм-Ьнившеся туне Божественною купел1ю, 

«аще достойпи явятся, и во свяшепсгво приходятъ, (о 

«чемъ смотри 12 правило тогоже Собора); паднпи же 

«по крещеши, понеже едино С1е и едиио по благодати 

«оставлеше каюнйися пр1емлютъ, священство же д!й-

«ствовати или взяти не могутъ, (однако неволею 

«падшш свяшепства не лишаются по 3 правилу тогоже 

«Собора). Сего ради отрекшся приемлется, заие дадеся 

«челов-Ькомъ зд! покаяше за удобопоползновенность и 

«немощь плоти, чрезъ свящеииичесшя молитвы прими-

«ряемъ того покаяшемъ къ Богу, и юже изиепотреб-

«сгвитъ Божественную печать и свещеше, Божествен-

«нымъ муромъ паки возновляемъ, и въ немъ обнов-

«ляемъ, И Давидъ ае согр!.шивъ прошаше и пр1я 

«покаяше, духа правам, глаголя, обнови во утробп, 

«моей. Крещеше же не папосимъ паки, заие едино 
«есть оное, и едиио по благодати оставлеше. 

§ 7. 

I осподи Ноже Вседержителю. С1я молитва: Господи 
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Ноже Вседержителю, ие для вслкаго, но для отрока 

некогда отступившего и паки къ Церкви возвращаю

щегося читается, какъ слова тоя же молитвы дока-

зуютъ. 

§ 8. 
и"""™- Святынь Твоихъ пречистыхъ. Слово, святыня въ 

едипственномъ числе сказуемое, всегда раздельно или 

святую воду или антидоръ, а въ множественномъ, свя

тыни, ту же святую воду и тотъ же антидоръ, но 

вкупе, или самыя Т-Ьло и Кровь Христову также вку

пе озпачаютъ. Оба сш означешя здесь приняты быти 

могутъ. Ибо силою мученш отъ в1.ры отпадшш, по 

присоединении къ Церкви, святынь, то есть, Т'Ьла и 

Крове Христовой, делается причастникомъ; произволь

ный же вероотступникъ, даже до смерти сихъ свя

тынь лишенный, вм'Ьсто оныхъ благословенный хл г1>бъ 

и вкупе освященную воду пр!емлетъ. 

ГЛАВА ШДКСЯТЪ ПЕРВАЯ. 
ПОСЛЪДОВ^ШЕ о СВЯЩЕННИЦ-Ь во сн-ь ИСКУСИВШЕМСЯ. 

§ 1. 

иску- Послгьдовапк о священпицгь во енгь искусившемся. 
0 0  Какъ чистота священника до пебесъ возвышеетъ, такъ 

и тЬлесныя скверны далеко его инзводятъ, которыми 

ежели по случаю оскверняется, пристойными молитва

ми тогда же очиститься ему Церковь назначаетъ. 

§ 2-
И Молитва сгя Марка монаха. Маркъ мопахъ сея мо

литвы издатель, кажется, есть тотъ постникъ, кото

рый въ юности былъ чистаго жит1я паче прочихъ, и 

шаю-
Щ1ЙСЯ 

си1>. 
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усерднеишш чистоты хранитель , какъ Таниуар1а 19, 

въ житш Макар1я о немъ повествуется. 

§ 3. 

Мартингана. Память сего Мартишана Февруар^я 13 

дня есть, который толикой былъ чистоты, что лучше 

избралъ на разжепныхъ уголяхъ лежать , нежели лю-

бодЬйнымъ соит1емъ осверниться. 

§ 4-

В аще убо есть мечтанье отъ демонского искушетя. мечта 

МнЬгне о семъ въ ответе изобразилъ Валсамонъ на°° ы Ь  

вопросъ Марка Епископа Александршскаго: «М1рянииъ, 

«воснь искусившшся, ежели самъ отъ себя поврежде-

«Н1ю плотскому подалъ причину, отъ принятая Гаинъ 

«да удержится, ежели же по зависти бесовской, небо-

«язиепно къ онымъ да приступитъ. Но въ Еиископахъ, 

«священникахъ и д1аконахъ, такое же искушеше пре-

«терпевпшхъ, чрезъ сатанинское едино насмЬяше, то-

«го же решен иметь не зиаемъ. Свящеинодей-

«ств1я же имъ паче удержаться советуемъ во единъ 

«после сластолюбиваго сна день для чести священства. 

«Но когда опасность чрезъ медлеше быти можегъ, или 

«для празднества въ тогъ день быти имеющегося, или 

«для пользы въ каковой либо надобности , тогда въ 

«тойже ночи да разрешится искушешя сеть , и да 

«востенетъ въ томъ же дни священнодейств1я власть.» 

И Гоаннъ Епископъ Цитрскш въ отвЬте 29: «1ере-

«емъ или людиномъ сномечтаннымъ въ оный токмо 

«день святынь ошаятися лЬпо за священства честь. 

«Аще же бЬдою отложеше претить или день наста 

«пресветлый, иеотсрочно истязуюшш священнодейство, 

«тогда да сокрушится сЬть искусителя, да возвысит-

«ся же священства мочь.» О семъ подобное смотри въ 
Кормчей 1 части, листы 284, 285, 286. 

§ 5. 

По четвертому правилу Дгонисгя. С1е правило есть 
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следующее : «Иже не по нзволетю истечете въ но-

«щи подъем те, своей совести да посл!дуютъ, и сами 

«себе да смотрятъ, аще зазрятъ себ! въ томъ или ни.» 

Смотри о семъ въ Кормч. 2 части, листъ 260. 

§ 6. 

По Великому Аванаст. Ц!лое св. Аоанас1я ко Ам-

мону послате о истеченш, путемъ естественнымъ про-

изшедшемъ, сомн!те разр!таетъ, мысль Восточиыхъ 

о семъ открываетъ, и молитву на очишеше того тво

рить сов!туетъ. Смотри въ Кормч. 2 части, листъ 263. 

§ 7. 

П по Великому Василш. Онаго Велнкаго Васил| 'я 

пе есть мп!те : «Что нечистому всякому входить во 

«Святая ие можно, о чемъ страшпымъ въ Ветхомъ За

явит! учинившимся наказаниемь научается. Но когда 

«зд!сь большая предлежитъ святыня , то тягчайше 

«насъ пакагкегь Апостолъ, глаголяй : Ядый и тли 

«недостоингь, судъ ссбгь ястъ и теть.» 

§ 8. 
Ищи сгп въ капонгь въ К стихш , во гл. 2.9. Вс! 

вышепрнведенпыя правила описаны у Матвея Бласте

ра, ДЛЯ ТОГО И И С К а Т Ь  ДОЛЖНО ОПЫЯ ВЪ ТОЙ СТИХ1И, и 

въ той глав!, какъ зд!сь показапо. При томъ онъ и 

свое мн!те на правило послЬднее Св. Васил1Я при-

лагаетъ: «Нечистоту именова Святый не сЬменное из-

«мещете, его же не убо кто, мною, до конца изб!-

«житъ , аще п!гд! з!льн! безчувствепъ будетъ, но 

«лукавое иожелаше.» 
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ГЛАВА СЕЯЬДВСЯГЬ ВТОРАЯ. 
МОЛИТВА УМИРИВАЮЩАЯ ВО ВРАЖДО СУЩИХЪ. 

С1я молитва умиривающая читается тогда, когда во м»р* »<> 
вражд'Ъ 

вражд! су 1ц1е между собою примиряются, и требуютъ Б°™"* 

отъ Бога въ своемъ мир! утверждетя. Такимъ обра- л о е т с"' 

зомъ и язычники, въ свидЬтели боговъ призывая, и 

молитвы всенародно принеся , миръ свой некогда со

вершали, и таковыхъ канищей мира обширные остат

ки по ныв! въ Рим! видимы. Но Христ1ане, миръ 

учиняя , въ свид!теля истиннаго Бога призываютъ, 

котораго источпикомъ и подателемъ того быти в!ру-

ютъ, и, дабы Онъ ихъ поваго по вражд! учиненнаго 

мира былъ утвердителемъ, умоляютъ. 

ГЛАВА СЕМЬДЕСЯТЪ ТРЕТ1Я. 
ПОСЛОДОВАН1Е КЪ БРАТОТВОРЕН1Ю ДУХОВНОМУ-

§ 1-
Къ братотворенгю духовному. Матвей Властаръ сти- г .рато-

Х1и В, въ гл.8: «Подразд!ляется и самое свойство въ | , ; е  

«родство и положете. И есть родство по пеобходимо-

«сти, котврое происходитъ изъ супружескаго союза, 

«а положете есть н!коего въ сына пр1яие или усы-

«новлете безъ соединения плотскаго , равно и брато-

«творете. По сему какимъ образомъ чуждаго отро

ка въ сына себ! кто пр1емлегъ , и съ шшъ свойство 

законное или духовное учиняетъ , такимъ образомъ 

кто и въ брата, по внушение благосклонности, другаго 

н!коего себ! присоедипяетъ, тогда говорится , что 

тотъ съ нимъ совершаегъ благотворсте духовное и 

законное свойство. Какъ во усьшовлеше пр1емлемыы 
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молитвы и благословешя отъ Церкви требуетъ, такъ 

братотвореше чрезъ церковный же и благочестивый 

обрядъ некогда совершалось. Но на какш конецъ 

братство некоторое себ! кто пршбр!таетъ, причины 

тому суть мнопя , ибо или вступлеше въ насл!ство, 

оказаше другъ другу взаимной иомоши , къ общежи

тию желаше, отъ едииаго къ другому благосклонность, 

ИЛИ иное обоихъ расположеше къ сему присвоешю 

случай подать могутъ. 

§ 2. 

закола- Отъ церковнаго и царспаго закона возбранено. Хотя 

браве- п о  древнимъ обрядамъ дозволено было братотвореше 

совершать, но поел! отъ церковнаго и царскаго закона 

возбранено. И небезрезонно , поелику таковыя брат

ства къ смертоубшствамъ и бунтамъ дорогу предпола

гали, духъ возбуждали, и руки къ сопротивлешю за-

конамъ другъ за друга поощряли. Для того выше-

реченный же Властаръ въ томъ же м!ст! присово-

купляетъ: «Братотвореше убо пезакопно есть; ибо ли-

«шенные д!тей хотя во усыновлеше другихъ пр1ем-

«лютъ по причин! переиесешя на нихъ своего на-

«сл!дства, но кт. присвоение братства пи единая за-

«конная причииа не приводитъ. Тое убо , яко благо-

«словное, законъ пр1я, и с1е, яко не таковое, не пр1я.« 

Посему и обряда и молитвы на С1е благотвореше въ 

Требник! Россшскомъ не показано. 

ГЛАВА СЕМЬДЕ(]ЯТЪ ЧЕТВЕРТАЯ. 
ЕГДА КРЕСТЪ ТВОРИТЪ СВЯЩЕННЙЕЪ НА СТРАСТЬ НЕ

ДУГА СО святым-ъ КОШЕМЪ. 

Коп^еиъ Восточные, въ сохраненш своего здравхя, изв!стную 
крестъ * 1  * 
творат надегкду на врачеваше духовное полагая, ни единаго 
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свящеиныхъ помазашп рода или къ Мощамъ и ве-

щамъ святымъ прикасашя , и приложешя оныхъ къ 

себ! не оставляютъ. И для того иногда пеленами, 

при святыхъ мощахъ или иконахъ имеющимися, оти

раются , иногда изъ кандилъ или лампадъ , въ честь 

Святыхъ возженныхъ, елеемъ помазуются и проч. 

Равно и святымъ вошемъ креста знамеше надъ водою 

для пользовашя больпыхъ творятъ; о чемъ и есть С1е 

посл!доваше. 

ЧЕТВЕРТОЙ 

КОНЕЦЪ 

И ПОСЛЕДНЕЙ ЧАСТИ. 
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. 

Стр. Строка 
Попечатано. Читай. 

7 10 свер. уподоблятся уподобляется 
15 17 — непристойно ие не прис

тойно 
18 5 снизу и священ- и свЪщникъ, 

никъ 
— обртзд образъ 
— тамъ должно памъ должно 

свер. безуемъ безувпемъ 
къ Исааа какъ Ыса1а 

Стр. Строка 
Напечатано. Читаи. 

184 8 свер. Свято Святаго 
186 9 " 
203 14 

39 18 
44 17 
50 2 
50 7 

209 12 — 

1219 4 
223 8 

руд'Ь 
на каждое 
гЪло 
благосло-
вилъ 
сомуомъ 

руц-Ь 
па каждое 
л1>то 
благоволилъ 

со умомъ, 

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. 

11 3 — не даемомъ подаемомъ 
15 13 снизу по нападеши по падепш 
20 13 свер. кающаяся касающаяся 
— 17 — растите расште 
30 9 — возглается возглашается 
87 13 — НримирикМ Примикнрггс 

же ся лам- же съ лам
падою падою 

96 15 спнзу вооружаетъ волружаетъ 
105 2 свер. въ продол- въ предо.шсе 

па трожищи на торжищи 

ЧАСТЬ ТРЕТ1Я. 

46 13 — и кто п яко 
47 12 снизу погалаегъ полагает!. 
65 17 — стручекъ стручецъ 

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. 

131 17 снизу 
137 4 — 
— 5 — 

147 17 — 
_ 6 — 

161 2 — 
163 9 — 

нш 
о себ-Ь 
пелены 
носится 
ниже 
совоскрес 
нетъ 

СыиаиСлава Сына иСлова 
н на предло- и на предле-
жеп!е жащ!е 

же 111 и 
семъ 

полезны 
косится 
няже 
совоскрес-
пимъ 

11 13 снизу 
39 7 -
47 9 свер. 

68 8 снизу 
94 2 свер. 
98 1 снизу 

105 4 свер. 
|юб 14 снизу 
117 13 — 
130 5 — 

163 6 — 

во смятш 
Вся тому 
съ показаш-
емъ 
Тминства 
Собора 
прешешя 

Священными 
Твоего 
Мною 
заразитель
ны 
налагаемая 

во смятеши 
Вся могу 
съ покаян!-
емъ 
Таинства 
Образа 
крещешя 
Священники 
Твоего 
Мню 
зазритель-
ны 
налагаемы
ми 
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дитъ отроча учитися свя-
щеннымь писашямъ . 

оЗ. ПослЬдоваше о отроцЬхъ не-
удобоучащихся 

54. ПослЬдоваше молебное о не-
мощныхъ обуреваемыхъ отъ 
духовъ иечистыхъ и стужа-
емыхъ 

55. Чинъ, бываемый на разлу-
чеше души отъ гЬла . 

56. ПослЬдоваше Божественнаго 
и свяшеннаго умовешя . . — 

57. ПослЬдоваше святы я пенти-
КОСТ1 и 161. 

58. ПослЬдоваше въ различный 
ли пи и бдЬшя молебновъ . 165. 

59. ПосдЪдоваше въ бездожд|'е. 
Посл-Ьдоваше о сухости без-
д о ж л I я 168. 

60. Канонъ въ страхъ труса . . 170. 
61. Канонъ ПресвятЬй Троиц!» 

въ нрещеше губительныя 
немощи — 

62. Молитва иная къ Богу, гла
големая во время губитель-
ства и глада 171 

Главы. Стран. 

63. Молитва на прещеше гро-
мовъ и мол ш й. Молитва о 
злораствореши в-Ьтровъ и 
бури морская 171. 

64. Молитва молебная па святую 
ЛИТ1Ю —  

65. Молитва благословити ва|'я 
въ неделю ваш 172. 

66. Молитва во причащение гро-
зд!я въ 6 день Августа . . — 

67. ПослЬдоваше въ нашеств1е 
варваръ 174. 

68. Канонъ молебный ко прес-
влт'Ьй БогородицЬ , поемый 
во всякой скорби душеввЬй 
и обстояши 175. 

69. О возвышении панапи . . . 176. 
70. ПослЪдоваше Мееод1Я Патрт-

арха отъ отвержешя различ-
ныхъ лицъ, ко православной 
вЬрЬ обрашающихся . . . 179. 

71. Посл-Ьдовашя о священницЬ 
во сн-Ь искусившемся . . . 184. 

72. Молитва умиривающая во 
враждЬ сущихъ 187. 

71. Посл-Ьдоваше къ братотворе-
IIIЮ ДУХОВНОМУ — 

77. Егда крестъ творитъ свя-
щенникъ на страсть недуга 
со святымъ кошемъ . . 188, 



.Л1 а я г. я А г, I О 

.; и«1.1 1  ,»ьи[т • 
• *ь И »1!Л>'|Д о Я :Л :: I* 1 )ё 

О битжи&Ы. и!ы.оы н л<->• 1, |  . . ,п*0/ *ь Д'ХЫИ! .«те. Мпг 
< и I . , !  • I и ••- г  • '1С-II •, 

• 
~  . . . . . . . .  '  1  г . 1  * ^ | I 

Ш . - . ^ 'I,/ 
(д; : У/ [ ; :н|Г о!#' , * п о шЭДМс .,•!* >,Х -Л 

1 ! ". •• • •• « л т<- лм.геэьа -". 'Н «:ио:. 
УШ-Ъуг-^О «»"•; ашв«йтч..1.0иЯ- '.V -г , и «г*кЛ-):>и^. •; 

' ;* , . ). 

~ ; ?'пг: - иий'и о» !01и- № У I - (*, ' >»ч №г#4 « . \* .«"с, 

иа .' Щ 
-•и ". .  • ' — • / • '  • Г. О »А«1 МЦПЭ 
Д'*Т Г .  . п | . '•••; «к-- <.• . 

. ; .г .1» ..> .? II./ . * с] к ч» г.:» л*и >'Ь' |; - ) ьооН *&{; 
ЙЯ Л . - : м : ;-ь I. $6 •• . ,г . • ?.и. • к;:-,!, 'ПМ-П-

•Л : ч-;/ • . - а .9'.? ч  ••; •- . .•• >Ц д;ч. 
»и. • о' » , !/: V) .  *• ?I X . у -• о - аб мП 

^81 . и ш О- (. ' 7>01 и . • 
' ' . • .V »" >1' .<> >"М 

.Г>1 . . . .  : 'I Лг-1 О , 'М/К ЙиШ И! «ГИОЦфН 
ЯВЦ& .г?г ; юь^« о1 »#Г ; г» уиг» ал 

— ;. '  . . , . • . "г/ •'»/: - ;  .*Й»Н ' —• - .  . . ^ .«"••'«•и,' 
^аао .м |Цоа> <Г1"*»'1*{Н Ь&лШ .ТО ! • -ы»Ч ,^*м>Я <«;! илАя !.. ,иьо1К .'-*«> 
-/г,;, йи дтЗа^Г л чиш-здн ••..г.утп »11 дй?оц9«1л1 кби">«.о! 

И81V- $1АтШ •: и»п. > о !.1ГГ*. ;Ао л  , 5 Й 1 : >  




