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» 
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ЛИТУРГІЮ, 
ВЪ КОТОРОМЪ 10Ш7ЕТСЯ: 

ОТЪ КОГО, КОГДА П НА КАКОЙ КОНЕЦЪ УСТАВЛЕНА ЛИТУРГІЯ; КАКЪ 

СОВЕРШАЛАСЬ ОНА ВО ВРЕМЕНА АПОСТОЛЬСКІЯ П ВЪ ПЕРВЫЯ ТРП СТО¬ 

ЛѢТІЯ, ДО ВРЕМЕНЪ ВАСИЛІЯ ВЕЛИКАГО Н СВЯТАГО ЗЛАТОУСТА; КОГДА, 

КѢМЪ, ПО КАКОМУ СЛУЧАЮ П СЪ КАКОВЫМЪ БЛАГОНАМѢРЕНІЕМЪ 

УСТАВЛЕНЫ ВЪ СОВЕРШЕНІИ ЕЯ МОЛИТВЫ, ЕКТЕНІИ, ПѢСНИ И ОБРЯДЫ, 

СЪ ИХЪ ТАИНСТВЕННЫМИ ЗНАМЕНОВАНІЯМП, ИЗОБРАЖАЮЩИМИ СОБОЮ 

ВСЕ СМОТРѢНІЕ , СОДѢЯННОЕ ІИСУСОМЪ ХРІСТОМЪ , ВО ИСКУПЛЕНІИ 

ЧЕЛОВѢЧЕСКАГО РОДА И НРОЧ. 

СОБРАННОЕ 

ИЗЪ СВЯЩЕННАГО Ш1САНІЯ , ПРАВИЛЪ И ДѢЯНІЙ ВСЕЛЕНСКИХЪ П ПОМѢ¬ 

СТНЫХЪ СОБОРОВЪ, ИЗЪ ПИСАНІЙ ДРЕВНИХЪ СВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ И ДРУГИХЪ 

ДОСТОВѢРНЫХЪ ПОВѢСТВОВАТЕЛЕЙ, СО ВНЕСЕНІЕМЪ ИХЪ СВИДѢТЕЛЬСТВЪ 

ТОЧНЫМИ СЛОВАМИ. 

Из д а и іе че т в с ртов. 

Изданіе Прѣснова и Булаковскаго. 

1856. 



Сеіі есть Хлѣбъ, сходяіі съ небесе.—Аще кто спѣетъ отъ 
Хлѣба сего, живъ будетъ во вѣки.—Аминь, аминь глаголю 
вамъ: аще не спѣете Плоти Сына человѣческаго, не піете 

Крове Его, живота не имате въ себѣ. Ядыіі Мою Плоть, 
и піяй Мою Кровь, и мать животъ вѣчный, и Азъ воскрешу 
его въ послѣдній день. 

Іоан. гл. 6, ст. ЕО, 51, 53, 54. 

ПЕЧАТАТЬ ПОЗВОЛЯЕТСЯ 

съ тѣмъ , чтобы по отпечатано! , до выпуска изъ типографіи, пред¬ 

ставлено было въ Ценсурный Комитетъ узаконенное число экзем¬ 

пляровъ. Января 20 дня 1855 года. 

МОСКОВСКАЯ ДУХОВНАЯ АКаДІШІЯ. 

Цснсоръ, Академіи Инспекторъ, 

Архимандрит к Серии. 



СО Д ЕРЖ АІЦ ИМС Я МА ТЕ РІЯ М Ъ. 

Стран. 

Предисловіе. 1 

Свидѣтельства Священнаго Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта 
о Святѣйшей Евхаристіи, или Литургіи.23 

ГЗ Р Е Д У В Б Д О м ЛЕШЕ 

о Божественной Литургіи. 

ГЛАВА [. 

— II. 

— III. 

— IV. 

— V. 

— VI. 

— VII. 

О превосходствѣ Таинства Литургіи и о имено¬ 

ваніяхъ ея. § 1. 

Что значитъ слово Литургія, и къ ознаменованію 
чего оно прилагается § 3.. 

Когда, отъ кого, какимъ образомъ и на какой ко¬ 

нецъ уставлена Литургія. § 6. 

Какимъ образомъ совершалась Литургія во време¬ 

на А постольскія. § 12 . . . . 

Какимъ образомъ совершаема была Литургія во 
второмъ и третьемъ столѣтіяхъ, и какіе въ ней 
уставлены въ сихъ временахъ обряды. § 23. 

По какому случаю Василіи Великій и Святый 
Златоустъ сочинили свои Литургіи. § 45. . 

О Литургіи Преждеосвященпыхо. § 48. 

1 

8 

10 

18 

20 

42 

В В Е Д Е Н I Е 

е г, Бо ѵсествеипую Литуріію. 

О НАДЛЕЖАЩИХЪ КЪ СОВЕРШЕНІЮ ЕЯ П Р ЕД У ГОТОВА ЕНІЯ ХЪ. 

ГЛАВА I. Какъ вѣрные должны пріуготовлять себя къ Ли¬ 

тургіи., чтобъ могли быть при слушаніи ея съ 
пользою. § 51. . 54 



II ОГЛАВЛЕНІЕ. 

Стран, 

ГЛАВА II. О должномъ пріуготовленіи Священника къ совер¬ 

шенію Литургіи. § 55.59 

III. О храмѣ и о частяхъ его. § 58.63 

IV. О священныхъ одеждахъ. 5 69.77 

V. О священныхъ сосудахъ, и о прочихъ потребныхъ 
къ свящеинослуженію вещахъ. § 81.91 

ИЗЪЯСНЕНІЕ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛИТУРГІИ. 

О раздѣленіи Литургіи на части, § 1.106 

ЧАСТЬ 1. 

О И Р о с к о М И Д I и. 

Что она значитъ, и когда началась быть въ Церкви? § 2. . . 107 

ГЛАВА I. О началѣ Проскомидіи и цѣлованіи иконъ. § 3. . 109 

— И. О вхожденіи въ Олтарь и о облаченіи Іерея и Діа¬ 

кона. Для чего Архіерей, не входя въ Олтарь, 

облачается среди церкви на амвонѣ. § 6. . . .112 

— III. О умовеніи рукъ и знаменованіи онаго. § 7. . . 114- 

— IV. О приготовленіи матеріи, къ священнодѣйствію 
потребной, то-есть хлѣба или просфоры, име¬ 

нуемой Агнца, и о вліяніи вина съ водою, или 
растворенія въ Оотиръ. § 9.116 

—- V. О извлеченіи и возложеніи частицъ въ честь 11 ре - 
благословенныя Дѣвы и Святыхъ, въ память 

живыхъ и мертвыхъ. § 13.124 

-— VI. О возношеніи кадила. § 16.  . 130 

— VII. А) О возношеніи предложенныхъ Даровъ и отпу¬ 

скѣ Проскомидіи, Б) о кажденіи Олтаря и 
всего Храма. § 19.133 

— VIII. О приступленги Священника и Діакона къ Пре¬ 

столу, и о приготовленіи ихъ къ начатію 
Литургіи. § 21.137 

часть зі. 

О Литургіи оглашенныхъ, или общихъ молитвахъ. § 23. . . . 141 

ГЛАВА I. А) О началѣ Божественныя Литургіи и Б ) о ве¬ 

ликой Ектеніи § 24.. 142 



О Г Л А В Л Е Н I Е. III 

ГЛАВА II. 

— III. 

— IV. 

— V. 

— VI. 

— VII. 

Стран. 

А) о Антифонахъ; В) о пѣсни: Единородный Сыне; 
Г) о Псалмахъ, читаемыхъ вмѣсто Антифо¬ 

новъ, и о Блаженствахъ. § 37.1э8 

О входѣ со Евангеліемъ: А) о молитвѣ входной; 

В) о возглашеніи: Премудрость, прости; Г) о 
Входномъ, Д) о пѣніи стиха: пріидите покло¬ 

нимся, и Е) о кажденіи Архіерейскомъ по всту¬ 

пленіи во Св. Олтарь § 44. ...... 100 

О пѣсни Трисвятаго. § 48.178 

А) О восхожденіи на Горнее мѣсто, В) о древно¬ 

сти его установленія, Г) Таинственномъ знаме- 

нованіи, и Д) уваженіи въ Церкви. § 53. . .187 

О чтеніи Апостольскихъ посланій и Евангелія, и 
о совершаемыхъ при томъ Возглашеніяхъ и 
Обрядахъ. § 58.103 

А) О прилежномъ моленіи, по Евангеліи совер¬ 

шаемомъ, и Б) о молитвахъ о оглашенныхъ. § 07. 207 

ЧАСТЬ 1 

О Литургіи вѣрныхъ. § 72.. 216 

ГЛАВА I. О молитвахъ, возсылаезіыхъ вѣрными. § 73. . . — 

— II. О пѣсни Херувимской. § 76. 221 

— III. О великомъ Входѣ. § 78. 228 

— IV. О молитвахъ и прошеніяхъ, возсылаемыхъ по 
пренесеніи Даровъ на Святый Престолъ. § 81. 237 

— V. О цѣлованіи. § 84. 242 

— VI. О чтеніи Символа. § 88. 246 

— VII. О предварительныхъ предъ Евхаристіею возгла¬ 

шеніяхъ Діаконскихъ и Іерейскихъ, возбужда¬ 

ющихъ къ благоговѣйному при ней предстоя- 

нпо. § 02. 251 

— VIII. Содержащая канонъ Евхаристіи, съ раздѣленіемъ 
его на члены. § 06 . 255 

К А Н 0 НА ЕВ X А Р II С Т I II 

Членъ первыіі. О воспоминаніи Божіихъ совершенствъ и Его 
благодѣяній. § 07. 257 

— вторы'й. О пѣсни СераФіімской. § 08.. 263 

— третііі. О возношеніи Даровъ вь жертву. § 102. . . 270 

— четвертый А) О призываніи Святаго Духа ко освященію 
Даровъ въ ТЬло и Кровь Господню § 106. . 278 



1V О Г ,3 А 11 Л Е I I I Е. 

Стран. 
15) О плодахъ освященныхъ Даровъ. § 103. . 285 

В) Богословскія разсужденія о таинствѣ Евха¬ 

ристіи. § 109 . 287 

Членъ пятый. А) О благодарственномъ воспоминаніи Святыхъ; 

Б) о памяти, совершаемой съ моленіемъ за 
усопшихъ, и В) живыхъ, и о всей все- 

леинѣй. § 112.292 

Окончаніе канона Евхаристіи. § 119. . . 308 

О возглашеніяхъ, содержащихъ всеобщія мо¬ 

ленія о благодатныхъ дѣйствіяхъ Даровъ, 

уже освященныхъ, и прошенія, благопотреб¬ 

ныя Церкви. § 121 ... ... . 309 

О чтеніи Молитвы Господней. § 123. . . -314 

О приклоненіи главъ, съ возношеніемъ тай¬ 

ныхъ моленій отъ каждаго о своихъ нуждахъ 
и благопотребностяхъ къ жизни. § 125.. . .318 

А) О возвышеніи Святаго Хлѣба, и Б) раз¬ 

дробленіи его на части; В^) о соединеніи 
Таинствъ, Г) о вліяніи теплоты въ Потиръ, 

и Д) о пѣніи кинетика § 129. 322 

О причащеніи А) лицъ священныхъ и В) 

мірянъ, и Г) объ отнесеніи Св. Даровъ на 
Жертвенникъ. § 134.330 

А) О Благодарныхъ по Св. причащеніи пѣ¬ 

сняхъ и моленіяхъ. § 139.350 

Б) о Заамвонной молитвѣ, или конечномъ Ли¬ 

тургіи заключеніи. § 140.353 

В) о первыхъ началахъ происхожденія Анти- 

дора. § 1^2.  358 

XV. О Антидорѣ, когда онъ уставленъ, но какому 
ѵ случаю, и для чего? § 143. ...... 300 

XVI А) О благословеніи людей, по раздаяніи Ан* 

тидора, и Б) объ отпускѣ, § 145.300 

— шестыіі. 

ГЛАВА IX. 

— X. 
— XI. 

— XII, 

— XIII. 

— х^ѵ. 

ас,'>-Ѳ -йссин»— - 

За симъ послѣдуетъ Таинственное Толкованіе на Литургію 

Блаженнѣйшаго Симеона, Митрополита Ѳсссалонитскаю, съ 
Греческаго языка переведенное , парафразомъ и многими 
Историческими примѣчаніями, къ разумѣнію вещей Цер¬ 

ковныхъ служащими, изъясненное. 



ЖЕЛАНІЕ СОЧИНИТЕЛЯ 

КЪ ЧИТАТЕЛЯМЪ БЛАГОЧЕСТИВЫМЪ. 

Сію Книгу запечатлѣваю святымъ желаніемъ Когомудра- 

го Церкви Учителя , Святѣйшаго СоФропія, Патріарха 
Іерусалимскаго (а): 

«Богъ, предивная творяіі чудеса п великими воз- 

«давааіі дарованіями, съ вѣрою къ Нему притекаю- 

атдимъ, да дастъ мзду, (какъ) чтущимъ сію книгу, 

«(такъ) и послу тающимъ; и да сподобитъ ихъ благія 
«части, со всѣми благоугодпвшпмп Ему отъ вѣка (б)!л 

Сочинитель и Издатель сел Киши, бывшій при Святѣй¬ 

шемъ Синодѣ Переводчикомъ, Коллежскій Ассессоръ Иванъ 

Дмитревскій. 

(а) Память его совершаетъ 
въ Минеи-Четьи Апрѣля 1 

Маріи Египетскія, лист. 17і 

Церковь Марта 11-го числа, (б) См. 

дня, при концѣ житія Преподобныя 
на оборот, и 175. п 
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ПРЕДИСЛОВІЕ, 

СОДЕРЖАЩЕЕ 

Предварительныя разсужденія: 

I) О необходимости жертвоприношенія; II) о пре- 

даніи жертвъ законныхъ п упраздненіи пхъ; III) о 

установленіи единой, вмѣсто всѣхъ пхъ, жертвы Іи* 

суса Хріста, единожды принесенной на крестѣ-, на 

нашихъ же олтаряхъ, подъ видомъ хлѣба и вина, въ 

Евхаристіи, пли Литургіи приносимой; IV) которая 

будетъ продолжаться до скончанія вѣка, и Л’) кото¬ 

рая имѣетъ всѣ части, всѣ принадлежности, и VI ) 

всѣ разновидности жертвъ древнихъ въ себѣ единой 

объемлетъ; и наконецъ VII) что всѣ дѣйствія и об¬ 

ряды ея имѣютъ въ себѣ смыслъ сугубый: истори¬ 

ческій и Таинственный. 

а 



Отъ познанія 
самого, себя 
зависитъ по¬ 
знаніе Бога. 

Должности 
человѣка къ 
Богу. 

Л 

О необходимости жертвоприношенія во всѣхъ вѣкахъ, 

отъ стороны каждаго человѣка. 

§ і. 
Человѣкъ, входя познаніемъ въ самого себя, п раз¬ 

суждая кратковременное свое въ жизни пребываніе , 
долженъ бываетъ необходимо признать зависимость 
бытія своего. Сія зависимость, какъ никакому существу 
изъ созерцаемыхъ, приписана быть не можетъ; ибо его 
бытіе превышаетъ и разумъ и силы естественныя: то и 
находитъ онъ себя убѣжденнымъ, признать и исповѣдать 
вѣчнопребывающее,самостоятельное, такое Существо, Ко¬ 
торое есть всемогущее, премудрѣйшее и всеблагое; отъ 
Котораго какъ самъ онъ, такъ и всѣ міра сего творенія 
получили бытіе; Котораго силою живутъ и Которое, по 
общему единомысленному всѣхъ народовъ согласію, 
называется БОГОМЪ (а). 

§ 2- 

Узнавши человѣкъ бытіе Бога, должнымъ бываетъ 
1) признавать съ покореніемъ. Его, какъ Творца сво¬ 
его и Господа, верховное надъ собою владычество; 2) 
чувствовать святость воли Его, свою же всегда по¬ 

винность, въ нарушеніи Его закона , котораго живой 
отпечатокъ напечатлѣлъ Онъ въ разумѣ его (б); и сія 
повинность убѣждаетъ его, искать съ раздраженнымъ 
Божествомъ средства примиренія; 3 ) благодарить за 
попечительный Его о немъ Промыслъ, и просить но¬ 

выхъ отъ Него милостей, для благополучнаго жизни 
своей продолженія. 

(а) Изъ всѣхъ многоразличныхъ на всѣхъ языкахъ и у всѣхъ на¬ 

родовъ свѣта именованіи Божества, ни одно столь близко, столь 
величественно, Его Существа не изображаетъ, какъ таинственное 
имя Іегова, Сый, о Котораго значеніи и силѣ, пространнѣе см. 

ниже въ Изъясн. подъ § 97.—(б) Рим. 1. 19 и 32. 



§ 3. 
Всѣ сіп великія должности обязанъ онъ псполнять 

сугубымъ образомъ, внутренно плп духовно, п внѣш¬ 

не пли тѣлесно; внутренно: поелику Лухъ есть Богъ; 
п иже кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ кла- 

нятися ( а ). Но какъ сіе поклоненіе Божеству заклю¬ 

чается во внутреннемъ только благоговѣніи человѣка, 
восходящемъ изъ глубины сердца къ Престолу Пред¬ 

вѣчнаго; человѣкъ же состоитъ не пзъ одной души , 

но и органированнаю тѣла; которое будучи суще¬ 

ственною его состава частію, имѣть должно и равное 
съ душею отношеніе къ служенію Богу (б): то и над¬ 

лежитъ ему, со внутреннимъ Богопочптаніемъ соеди¬ 

нять внѣшнее, тѣлесное. Для изображенія сердечныхъ, 

благоговѣйныхъ чувствованій предъ Всевышнимъ Су¬ 

ществомъ, долженъ онъ употреблять и видимые зна¬ 

ки; между которыми Жертвоприношеніе, яко Самимъ 
Богомъ въ превѣчныхъ Его совѣтахъ (в), къ прооб¬ 

разованію пожренія Спасителя міру (г) предуставлен¬ 

ное, и потому какъ таинственное и благопріятное 
Ему Священнодѣйствіе, первое занимаетъ мѣсто. По¬ 

чему и видимъ, что съ самаго начала Свѣта, первые 
прародители человѣческаго рода , движимы будучи 
тайнымъ нѣкимъ Божественнымъ вразумленіемъ *( д ), 
всесожженіями жертвъ начали почитать Бога (е). 

II. 
О преданіи жертвъ законныхъ и упраздненіи ихъ. 

$ к 
Законъ, отъ Бога данный чрезъ Моисея, подтвер¬ 

ждая и возводя на высшую степень совершенства, 

(а) Іоан. 4. 24.—(б) 1 Кор. 6.20. Рим. 12.1.—(в) Апок. 13. 8.—(г) Быт. 
3. 15. См. ниже въ свидѣтедьст. В. Завѣта, числ. а и в.—(д) Евсевій 
Кесар. въ доказательст. Еванг. 1, гл. 10: «Мысль ( Хоусордд ) о 
<• жертвоприношеніяхъ, не случайно, ни отъ человѣческаго благого- 

«вѣинства начало воспріяла, но Божіимъ вразумленіемъ [хита Ое'шѵ 
« спіѵошѵ ѵттовеб/.^реѵоѵ) произведена.»— Краткое Руководство къ 
чтенію книгъ В. и И. Завѣта ч. 1, § 2, числ. 6: «Жертвоприно¬ 

шенія Самимъ Боюмъ упреждены» (прежде еще даянія писаннаго 
закона).— (е) Быт. 4. 3, 4; 8. 20, 21. 

■* а 

Сугубое ихъ 
исполиеиіе. 

О преданіи 
жертвъ за¬ 
конныхъ и о 
ихъ разно¬ 
сти. 
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сію важную часть древняго Богослуженія, ко изобра¬ 

женію всѣхъ выше исчисленныхъ (а) отношеніи че¬ 

ловѣка къ Богу, предписалъ многіе жертвъ виды, 

а именно: I) Всесожженіи (б), которыя состояли въ 
сожженіи всей приносимой вещи, въ честь о призна¬ 

ніе Высочайшаго Господства надъ всѣми тварями 
Верховнаго Существа; 2) Жертвы за грѣхи ( в ), ко¬ 

торыя также сожигаемы были частію на Олтарѣ при¬ 

ношеній, частіюжъ внѣ стана. Истребленіе жертвъ 
сихъ означало, что человѣки за своп преступленія, 

повинны такъ отъ правосудія Божія быть убиты и 
истреблены, какъ самыя животныя, за грѣхи прино¬ 

сившихъ истреблялися (г); и потому Слово Божіе воз¬ 

вѣщаетъ^ что безъ кровопролитія не бываетъ оставленіе 
(грѣховъ) (д); 3) Жертвы спасенія пли мирныя ( е ), 
коп возносимы были Господу въ знакъ благодаренія, 

за полученныя отъ Него благодѣянія, или во пспро- 

шеніе новыхъ Его милостей. 

Жертвы садш 
чрезъ себя 
не могли 
очищать 
грѣховъ. 

Всѣ вышеппсанныя жертвы хотя уставлены поко¬ 

лѣніемъ Бога: однако онѣ, сами чрезъ себя, были не 
довольны къ благоугожденію Его, и къ полученію 
тѣхъ велпкпхъ намѣреній, для которыхъ приносились, 
отнюдь не сильны (ж). Да п‘ можетъ ли статься, п 
пристойно лп помыслить, чтобъ Богу , Духу чистѣй¬ 

шему и отъ плотскихъ чувствованій безмѣрно удален¬ 

ному, жирный запахъ и скваръ всесожженій былъ 
угоденъ, который и благочестиваго человѣка обоня¬ 

нію несносенъ; и чтобъ для куренія труповъ безсло¬ 

весныхъ животныхъ, Правда Божія, безконечно ос¬ 

корбленная грѣхами человѣковъ , могла отпустить 
долгъ Величеству Божію приличный ? Не возможно, 
восклицаетъ Св. Апостолъ Павелъ, крови юаней и поз¬ 

лей отпущати грѣхи (з)! — По поелику Самъ Богъ, 

(а) См. выше § 2.— б) Лев. гл. 1.—(в) Тамже 4. 10 и 12.—(г) Камень 
вѣры о Догматѣ Литург. стр. 784. — (д) Евр. 9. 22. — (е) Лев. гл. 

3.—1 Цар. И. 15; 13. 9. — (ж) Псал. 39. 7—9. Нсал. 50. 18. Исаіи 
1. 11; 66. 3. Амос. 5. 21, 22. Мих. 6. С, 7, 8. — (з) Евр. 10. 4. 



установляя Законныя Жертвы, благоволилъ обѣтовать 
приносящимъ отпущеніе грѣховъ ихъ: II вставится, 

имъ грѣхъ (а): то необходимо должно предполагать , 

что въ Священнодѣйствіяхъ Левигскнхъ заключалась 
особая Таинственная сила, дѣйствовавшая на души 
приносящихъ образомъ духовнымъ, ко очищенію со¬ 

вѣсти отъ мертвыхъ дѣлъ, н опа была слѣдующая. 

§ «• 

Закланіе животныхъ въ жертву, по предвѣчному 
Божію предоставленію, прообразовало ( какъ сказано 
выше) заколеніе Божественнаго Агнца (б), имѣвшаго 
омыть на крестѣ Кровію Своею грѣхи всего міра. 
Сія высочайшая Жертва, таинственно благоухала на 
всѣхъ жертвенникахъ ветхозаконныхъ, со всѣми при¬ 

носимыми Богу всесожженіями, и своимъ Августѣй¬ 

шимъ достоинствомъ и безконечною силою, пріятны¬ 

ми Ему содѣловала прочія возношенія и дары, кото¬ 

рые приносимы были съ вѣрою въ грядущаго Иску¬ 

пителя (в). 

$ 7. 
Сей-то таинственный разумъ долженствовалъ освѣ¬ 

щать и оживлять век обряды ветхозаконнаго служе¬ 

нія, до исполненія временъ обѣтованнаго Мессіи• Ко¬ 

тораго естьли когда въ Вѣрѣ приносящихъ не доста¬ 

вало: (каковымъ нечестіемъ и были многіе изъ Іу¬ 

дейскаго народа омрачены, какъ показано будетъ ни¬ 

же): то жертвоприношенія ихъ самыя избраннѣйшія 

(а; Дев* і 20, 27, 31,35 и проч.—(б) Іоан. 1. 30.—-Апок. 13. 8. Евр. 

10. 1. Кол. 2. 17. — (в) Гаіат. 3. 2Ѵ. Рим. 10. А. — О віьріь ветхо* 

законныхъ въ преобразуемыя жертвоприношеніями ихъ страданія 
Мессіи, въ Священныхъ книгахъ древняго Завѣта, хотя нигдѣ яс¬ 

ными словами не упоминается: однако она у нихъ была, и ученіе 
о семъ великомъ Таинствѣ внушаемо было Іудеямъ по преданію, 

наченшемуся еще въ Раю, съ самаго обѣтованія, первымъ Праро¬ 

дителямъ благовѣствованнаго о Сѣмени, сотретъ (сократить) имѣв¬ 

шемъ главу адскаго змія смертію Своею (Ьыг. 3. 1т, іо. См. ниже 
въ Свидѣтельствахъ В. Завѣта подъ чисд. а. Примѣчаніе подъ 
черт, (а), и даже до времени Св. Предтечи Іоанна продолжав¬ 

шемуся; когорыіі очевидно уже народу Іудейскому порогомъ сво¬ 

имъ указалъ явившагося Мессію, въ лицѣ Іисуса Хрісга, нарицая 

Онѣ силу 
имѣть долж¬ 
ны были огъ 
прообразова¬ 
нія Жертвы 
Хрістовои. 

Причина от 
вер жен ія 

н хъ. 
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и благовоннѣйшія были Всевышнему неугодны ( а ). 

Всесожженія ваша, говоритъ Самъ Богъ устами Сво¬ 

его Пророка (б), не суть пріятна, п жертвы ваша не 
усладиша Мя. Время, предшествовавшее явленію въ 
міръ Спасителя, исполнено было невѣжества п нече¬ 

стія. Фарисеи, учители народа , всю святость и на¬ 

дежду спасенія приписывали единственно своему про¬ 

исхожденію отъ Авраама ( в ) и точному наблюденію 
внѣшнихъ обрядовъ Закона ( г); а за сіе достойными 
себя почитали наслѣдія всѣхъ обѣтованіи Завѣта ; и 
потому благодатнаго Божія опредѣленія (д), ко оправ¬ 

данію человѣковъ предуставленнаго Вѣрою въ заслуги 

Его Агнцемъ, вземлющимъ грѣхи всего міра (Іоан. 1. 29), заимствуя 
именованіе сіе отъ прообразовавшихъ Его Жертвъ древнихъ (Иск. 

12. 3. Лев. 16. 10. Снеси Ісаіи 53. 6). — Въ подтвержденіе сего 
Догмата, привожу здЬсь свидѣтельства изъ Богословскихъ сочи¬ 

неній двухъ знаменитыхъ нашей Всероссійской Церкви Іерарховъ 
и Учителей: Камень вѣры на стр. 703: «Нигдѣ же въ вегхомь За - 

• нѣтѣ обращеніи, яко Жертвы кровныя нрообразоваху страданіе 
• и смерть Хрістову. Сію вѣру имѣяху Іудее съ самаго Преданія. * *» — 

Въ книжицѣ о неудобь - носимомъ игѣ законномъ, гл. 15, стр. 111: 

«Въ ветхой Церкви было толковательное о обрядахъ ученіе,» — 

въ гл. 17. стр 135. «Когда Предтеча, показуя Хріста, глаголетъ: 

«Се Агнецъ Божіи, вземляіі грѣхи .міра, являетъ, что народъ вѣ- 

<•далъ, яко козломъ, грѣхи вземлющимъ (Лев. 16. 21, 22), прообра- 

«зованъ былъ Мессія; точію показалъ Іоаннъ, яко Іисусъ есть, 
«Жертвами ветхими и онымъ козломъ , прообразованный.» — 

(а) Исаіи 1. 11—13; 68. 3. — (б) Іерея. 6. 20. — (в) Матѳ. 3. 9. 

Іоан 8. 33. 2 Кор. 11. 22. — и Іудеи, привыкшіе къ Божіимъ благо¬ 

дѣяніямъ. и просвѣщенные за нѣсколько уже вѣковъ знаніемъ о 
Немъ, забыли, что одна токмо милость Его отличила ихъ отъ про¬ 

чихъ народовъ, и почли благодать Его за долгъ себѣ. Родь из¬ 

бранный и всегда благословенный, за двѣ тысячи лѣтъ, возмечталъ 
о себѣ, что онъ пнаго рода, нежели прочіе люди, которыхъ онъ 
видѣлъ лишенныхъ Его познанія. Будучи въ сихъ мысляхъ, взи¬ 

рали они на язычниковъ съ несноснымъ уничиженіемъ. Происхож¬ 

деніе ихъ отъ Авраама по плоти, казалось иль нѣкоторою оглич- 

мостію, которая будтобъ естественно возвышала ихъ надъ всѣми 
прочими, и кичась толь знаменитою породою, вздумали, что они 
святые по природѣ, а не по Благодати, (заблужденіе, которое и до 
нынѣ въ нихъ еще продолжается). Фарисеи-то, ища прославиться 
своимъ просвѣщеніемъ и точнымъ наблюденіемъ обрядовъ Закона, 

ввели сіе мнѣніе на конецъ временъ.» 11 Псеобщ. Нстор. Боссюэт. 

ч. 2, числ 5 при концѣ. — (г) Матѳ. 23. 23, 23. Лук. Ю. 29; 

16. 15 —д) Рим. 3. 21-25. 



і 

Искупителя, преобразуемаго приношеніемъ жертвъ (а), 

пронять не восхотѣли; по такозыіі Совѣтъ Бо¬ 

жіи отвергнувъ (б), свою же правду, какъ изоблича¬ 

етъ пхъ Св. Апостолъ (в), ищуще поставити, (своими 
дѣлами, то-есть, хотя себя предъ Богомъ праведны¬ 

ми со дѣлать) Правдѣ Божіей не по вину шася.— СадОі/- 

кеи не вѣровали ни бытію духовъ , ни воскресенію 
мертвыхъ (г); а потому какъ блаженства праведныхъ, 

такъ п осужденія нечестивыхъ не уповали: однако, 
не взирая на столь нечестивую развратность пхъ у- 

ченія, пріемлемы были въ Правительство народа , и 
въ самое Первосвященство производимы. — иродіаны, 

льстецы нечестиваго Ирода, по мнѣнію многихъ Учи¬ 

телей Церкви (д), ослѣпясь наружнымъ величіемъ 
сего пноплемеинпка, почитали Его за обѣтованнаго 
Пророкамп Царя, Который долженствовалъ быть Сы¬ 

номъ Давидовымъ, Избавителемъ и Славою Израиля и 
чаяніемъ всѣхъ языковъ (е). II сію-то блаженную на¬ 

дежду Израилевой свободы, толпко славимой въ Про- 

рочествахъ Сіона, сей Свѣтъ, имѣвшій озарить язы¬ 

ковъ истиннымъ Богопознаніемь, возмечтали видѣть 
исполняемыми въ похитителѣ Скипетродержавной Вла¬ 

сти Божія народа, въ Тираннѣ, смѣшавшемъ Іудей¬ 

ство съ язычествомъ ( ж ), и раболѣпно преданномъ 
идолопоклонническому чпноправленію Рама. 

(а) Выше § 3 и 6. — (б) Луки 7. 30. —(в) Рим. 10. 3. — 

( г ) Матѳ. 22. 23. Дѣян. 23. 8. — ( д ) Св. Епифэн. о Ерес. 

кн. 1, о ІІродіанахъ.—Іеронимъ въ разговор, противъ Люцп- 

Феріанъ. — Тертулліанъ въ прибавлен, въ предписан. — Ба- 

ронііі въ Аппарат. Число 5. — Воссііі о Сивилл. — Гроцій въ 
Толкозан. на Матѳ. гл. 22. — Боссюэтъ Всеобщ. Истор. ч. 2, Эпох. 

10. — Стокк. въ Словарѣ Нов. Завѣта подъ словомъ 'Ноодихѵо'і, 

стр. 4-53. — (е) Быт. 49. 10. — (ж) Каталогъ Библіи подъ слов. 
Иродіаны. 

■*> сам-»— 
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Жертвы 
должны были 
у празднить- 
сл, при по- 
и;р#пім тѣла 
Іисусъ-Хрі- 
стова на 
крестѣ. 

Изъясненіе 
Даніиловыхъ 
Седмии ь. 

О установленіи единой вмѣсто всѣхъ, Жертвы Іисуса 

Хріста, 

$ 8. 
И такъ бъ сіе-то время, посредѣ толь пагубныхъ 

заблужденій п прп таковомъ развращеніи вѣры и нра¬ 

вовъ, Жертвамъ ввтхозаконнымъ, ( яко Богомъ пре¬ 

даннаго о установленіи своемъ познанія , въ разумѣ 
человѣковъ, погруженныхъ въ самомнительное оправ¬ 

даніе п невѣжество, лишившимся (а), да п что самое 
время, явленію Мессіп опредѣленное, уже наступало), 

должно было, по предсказанію Пророковъ ( 6 ), пре¬ 

стать и совсѣмъ упраздниться: а вмѣсто всѣхъ ихъ 
(в), новому начаться чистѣйшему Жертвоприношенію, 

которое одно только приноситься Богу имѣло отъ вос¬ 

токъ Солнца до западъ, и оно есть Тѣло Іисуса Хрі- 

ста, Сына Божія, Которой тогда же съ Жертвою 
Своею и явился (г). Онъ, входя въ міръ, для пспол- 

( а ) Выше § 7. — ( б ) Псал. 3. 7 — 9. Дан. 9. 2і — 27. 

Малах. 1. 10, 11. — (в) » Естьли мы будемъ разсуждать, что есть 
наивысочайшее и глубочайшее въ Таинствѣ Креста: то какой че¬ 

ловѣческій умъ можетъ оное постигнуть! Въ немъ показаны намъ 
такія добродѣтели, которыя токмо одинъ Богочеловѣкъ могъ испол¬ 

нить. Кто другой, кромѣ Его, могъ бы поставить себя, вмѣсто 
всѣхъ жертвъ древнихъ; истребитъ ихъ предлагая Жертву, достоин¬ 

ства и заслуги неописанныя, и учинить, чтобъ впредь никто, 

кромѣ Его единаго, не приносилъ Богу жертвы? Таково есть ока¬ 

заніе вѣры, исполненной на Крестѣ Іисусомъ Хрістомъ!» Всеобщ. 

ІІстор. Боссюэт. ч. 2, въ стат. VI. Іисусъ Хрістосъ и Его ученіе.—• 

(г) Тогда же и явился, то-есть при окончаніи Даніиловыхъ Сед- 

минъ, въ послѣднюю седмъдесятую седмину, какъ во время, назна¬ 

ченное откровеніемъ сего Пророка, къ помазанію Святаго Святыхъ, 

къ пожренію Его и ко уничтоженію древнихъ жертвоприношеніи. 
Дан. 9. 2і—27. Сіе великое, Таинъ Божіихъ преисполненное Про¬ 

рочество, (въ Которомъ всѣ Божія опредѣленія, о искупленіи че¬ 

ловѣческаго рода предвѣчію предуставленныя, какъ въ Океанѣ 
сливаются, и въ коемъ о исполненіи всѣхъ предреченій ІІроро- 

вовъ, всѣхъ преобразованій и жертвъ, убѣдительные доводы, какъ 
въ центральномъ зерцалѣ, лучезарнымъ свѣтомъ блистаютъ), одинъ 
Церковный Писатель изъясняетъ такъ: «Богъ явственно открылъ 
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ненія велпкаго Своего Посольства, реклъ къ превѣч¬ 

ному Отцу: Жертвы и приношенія не восхотѣлъ еси, 

тѣло же свершилъ Ми есщ тогда рѣхъ : Се иду, еже 

Даніилу въ то время, какъ онъ размышлялъ о плѣненіи своего на¬ 

рода въ Вавилонѣ, и о седмидесяти лѣтахъ, къ тому опредѣлен¬ 

ныхъ (Іерем. 25. 11). Посредѣ молитвъ приносимыхъ отъ него 
для избавленія своей братіи, (въ царствованіе Кіаксара, за 537 л. 

прежде Р. Хр.)> внезапу восхищенъ онъ былъ къ высочайшимъ 
таинствамъ. Онъ видитъ иное число лѣтъ п другое избавленіе, го¬ 

раздо важнѣе онаго. Вмѣсто седмидесяти лѣтъ (плѣненія), предре¬ 

ченныхъ Іереміею, (какъ бы въ вознагражденіе за рабство ихъ) 

видитъ онъ седмьдесятъ седмичъ, начиная отъ (предсказаннаго ему 
въ семъ пророчествѣ) повелѣнія, имѣвшаго быть даннымъ отъ 
Артаксеркса Долгорукаго, въ двадесятое лѣто его царствованія, 

(Ѳеодорпт. въ Толковая, на сіе мѣсто,) о возобновленіи (вратъ и 
стѣнъ, Неем. 2. 1,3, 8, 13, 14.) строеніемъ города Іерусалима. 

(Ст. 25: II увѣси и уразумѣвши отъ исхода словесе, еже отвѣщати 
и еже соградити Іерусалимъ, 1 Ездры, 6. 12, даже до Хріста 
Старѣйшины, седминъ седмъ, и седмкнъ шестьдесятъ двѣ, т. е. 
всего 490 лѣтъ). Тамъ назначено точными рѣчьмп, на конецъ сед- 

минъ сихъ, оставленіе грѣховъ вѣчное, (Ст. 24: Да обетшаетъ 
согрѣшеніе, и скончается грѣхъ, и запечатаются грѣси, и загла¬ 

дятся неправды, и очистятся беззаконія, — Рим. 3. 25); Царство 
правды, (Ст. тотъ-же: II приведется правда вѣчная. 1 Нор. 1. 30. 

Апок. 5. 9, 10; см. и въ Толкованіяхъ на Даніила, Ѳеодорита и 
Ііринея Архіеп. Псковск.); Совершенное исполненіе Пророчествъ, 

Ст. тотъ-же: П запсчагпается видѣніе и Пророкъ (Іоан. 1. 46; 

Рим. 10. 4), и помазаніе Святаго Святыхъ (т. е. вступленіе Мессіи 
въ отправленіе Своей должности, Матѳ. 4. 17; Марк. 1. 15; Дук. 

4. 21), (Ст. Тотъ-же: II помажется Святыіі Святыхъ; Дѣян. 10. 

38). — По шестидесяти девяти седминахъ (сопричисляя къ шести¬ 

десяти двумъ и седмь прежде именованныя въ стихѣ 25 Седмины), 

въ послѣднюю седмьдесятую Седмину, Хрістосъ долженъ былъ 
преданъ быть на смерть, и умереть для исполненія Пророчествъ. 

(Ст. 26: II по седминахъ шестидесяти двухъ, потребится Помаза¬ 

ніе (Мессія, Хрістосъ); Завѣтъ (новый) утвержденъ будетъ (смер¬ 

тію Его); (Ст. 27: П утвердитъ завѣтъ мнозѣмъ Седмина едина); 

приношеніе и жертвы истребятся, безъ сумнѣиія Хрістовою смер¬ 

тію; ибо въ слѣдствіе Хрістовой смерти, сія премѣна назначена; 

(Ст. тотъ же: Въ полъ же седмины, отымется жертва и возліяніе) — 

Послѣ Хрістовой смерти, и по истребленіи жертвъ, не видно бо¬ 

лѣе ничего, какъ ужасъ и смятеніе. Видно раззореніе Святаго 
Града и Святилища; пародъ и Вождь пришедшій для погубленія 
всего. (Ст. 26: Градъ же и Святое разсыплется со Старѣіішипою 
грядущимъ); мерзость въ Храмѣ; (Ст. тотъ-же: II во Свят/ілищѣ 
мерзость запустѣнія будетъ; см. у Матѳ. 24. 15; Марк. 13, 14. 

Невозвратное опустошеніе неблагодарнаго народа противу своего 
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Плоды жерт¬ 
воприноше¬ 
нія Хрістова. 

сотворити волю Твою, Боже (а)! « Не восхотѣлъ еси 
«умилостивляемъ быть приношеніемъ животныхъ, ниже 
«приношеніемъхлѣбовъ и ѳѵміама,но жертвою безконеч¬ 

ныя цѣны: сего ради смертное тѣло воснріяти благово¬ 

лилъ еси Мнѣ. Сего ради рѣхъ: Се пріиду, се гряду! 

«да Самъ буду Священникъ и Жертва (б)»; Которую и 
вознесъ, окончавъ подвигъ святѣйшія жизни Своей на 
Олтарѣ Крестномъ, 

§ 9. 
Сія безконечной цѣны, достоинства и важности 

неописанной, Божественная Жертва, единожды при¬ 

несенная на Крестѣ, исполнила всѣ гаданія и сѣни 
кроволптныхъ жертвъ Аароновыхъ, омыла грѣхи че¬ 

ловѣческаго рода (в), угасила гнѣвъ Правды Божіей 
(г), сдѣлавъ ей совершенное удовлетвореніе за вону, 

Спасителя; (Ст. 27. И даже до скончанія времене, скончаніе дастся 
на опустѣніе, Лук. 21. 24) — Ученые люди чинятъ (хотя) различ¬ 

ныя счисленія, чтобъ иривесть сіе время (490 лѣтъ) въ точность: — 

но Богъ пресѣкъ сіе затрудненіе. — Явный и извѣстный случай,— 

(то-есть) всеконечное раззореніе Іудеевъ, послѣдовавшее толь ско¬ 

ро, по смерти Господа нашего, даже доселѣ продолжающееся, 
даетъ знать и не весьма остроумнымъ, исполненіе сего Пророче¬ 

ства.» Разговоръ о всеобщей Исторіи Боссюэта; ч. 2, стат. IV. 

См. еще Златое Сочиненіе, гл. 8. Самуила, Іудейскаго Раввина, 
напечатанное въ С.-Петербургѣ 1788 г. новымъ Изданіемъ. 

(а) Псал. 39. 7—9. Евр. 10. 5. — (б) Толков. Псалмовъ, напе¬ 

чатан. въ Москов. Типограф. 1791 г. ч. 1, л. 177 на оборотѣ. — 

(в) 1 Іоан. 1. 7; 2. 2. — (г) Рим 5. 9—11. Боссюэг. въ вышепри¬ 

веденной статьѣ: и Наивеличайшая побѣда является очамъ нашимъ! 

Божіе Правосудіе Само побѣждено! Грѣшникъ, который былъ дол¬ 

жною Ему жертвою, изъятъ изъ рукъ Его. Онъ нашелъ себѣ Спо- 

ручника, сильнаго заплатить за него неоцѣненную цѣну.» — «О 
чудо! возопилъ нѣкоторый великій Философъ и великій мученикъ. 

О непостижимая премѣна и удивительная хитрость Божія разума! 

Единъ пораженъ, а всѣ освобождены; Богъ поражаетъ непорочнаго 
Своего Сына за повинныхъ человѣкъ, и прощаетъ виннымъ человѣкамъ, 

заі любовь къ неповинному Своему Сыну. Праведный платитъ то, 

чѣмъ не долженъ, и выкупаетъ грѣшниковъ изъ долговъ ихъ; и 
чтобы лучше сего могло покрыть грѣхи наши, какъ Его правость? 

Чѣмъ бы могло такъ загладиться возмущеніе рабовъ, какъ послу¬ 

шаніемъ Сына? Нечестіе многихъ закрыло единымъ Праведнымъ, 



возлежавшую на безконечно-оскорбившихъ Величе¬ 
ство Вседержителя человѣкахъ, и будучи вознесена 
въ самое Небо (а), отверзла туда путь и всѣмъ вѣ¬ 
рующимъ, къ наслѣдію вѣчнаго блаженства (б). 

Жертва Іисуса Хріста въ Евхаристіи будетъ прино¬ 

ситься до скончанія вѣка. 

§ 10- 

Но какъ Іисусъ Хрістосъ, по силѣ живота пераз- 

рушаемаю, непреступное имѣетъ Священство ( в ), и 
есть Первосвященникъ вѣчный: то, по долгу вѣчнаго 
Своего Святительства, и приносить будетъ вѣчно ли¬ 
цу Божію жертву (г). Какую же Онъ приносить мо¬ 

жетъ жертву? Кровавую ли, каковая принесена Имъ на 
Голгоѳѣ? Но Онъ съ сею жертвою единоэюды только, 
въ кончину вѣковъ, къ совершенному истребленію грѣха 
явился, Которую н вознесъ на Небо, гдѣ сѣдптъ 
одесную Бога (д); и уже болѣе повторять ее не бу¬ 
детъ (е); ибо единымъ ея приношеніемъ, совершилъ Онъ 
во вѣки освящаемыхъ (ж): то слѣдуетъ быть на землѣ 
въ другомъ видѣ Его жертвѣ, въ которой бы Онъ 
всегда Себя приносилъ, какъ принеслся на Крестѣ. 

$ и. 
Онъ въ Святительскомъ Характерѣ, поставленъ 

Первосвященникомъ, по чину Мелхиседекову (з), кото¬ 

раго Священство состояло въ приношеніи хлѣба и вина 
(и): то сіи виды, яко прообразованные, по предвѣч¬ 
ному предо ставленію, должны быть матеріею жертво¬ 
приношенія Хрісгова (і); которымъ однако надобно 
претвориться въ самое Тѣло Его п КровЪ, чтобъ бы- 

правость Единаго оправдаетъ многихъ.* Св. Іустинь Философ іп> 

Послан, къ Діогену. — (а) Евр. 9. 2Ѵ. — (б) Тамже 10. 19, 20. — 

(в; Тамже 7. 10, 2Ѵ. — (г) Евр. 8. 3. — (д) Гам же 10 12. — 

(е) Тамже 9. 12, 2Ѵ, 23, 20; 10. 12, IV — (ж) Тамже 10. IV. — 
(з) Тамже 7. 21. —(и) Си. ниже вь Цредувѣдом. § 11, число 1.— 
О) Гам же. 

Іисусъ Хрі¬ 
стосъ дол¬ 
женствуетъ 
приносить 

безпрестанно 
Богу Отцу, 
жертву. 

Жертва Іи¬ 
суса Хріста 
должна быть 
хлѣбъ и вино, 
претворен - 

ныя въ Тѣло 
Его и Кровь. 
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лп они тоюжъ едпносущественною Жертвою, которая 
пронесена Имъ на Голгоѳѣ. 

§ 12. 
г псу съ Хрі- ]]0 исполненіе сохъ тапнственныхъ Божіихъ Совѣ- 
стосъ такъ и 
совершилъ товъ, Спаситель, отходя къ смерти Своей, въ послѣд- 

иоіГвечери!" НК)Ю со учениками Вечерю, пронявъ въ руки хлѣбъ 
п чашу съ виномъ, и возведши очи Своп горѣ, пока¬ 

завъ Богу Отцу ( а ) сіи виды, что пріемлетъ Онъ 
ихъ въ матерію Своего священнодѣйствія, по преду- 

ставленію вѣчнаго Его совѣта ; которые п освятилъ 
въ Божественное Тѣло Свое и Кровь, и какъ Самъ 
оныя принесъ въ жертву Ему , такъ и служителямъ 
Завѣта, въ лицѣ Своемъ ( 6 ), въ видимое Святитель¬ 

ства Своего на земли продолженіе ( в ), заповѣдалъ 
приносить до скопчапі/і вѣка (г). Сію спасительную 
Его заповѣдь Церковь исполняетъ во всегдашнемъ 
приношеніи безкровныя Лхертвы. Ибо здѣсь Онъ есть 
Самъ Священникъ, Самъ п Жертва о всемъ мірѣ. 

Что было на Олтарѣ крестномъ, тожъ есть, и покла- 

няемо нами бываетъ на Олтарѣ церковномъ (д). «Что 
«убо мы, на каждой день не приносимъ лп?» вопрошаетъ 
Св. Златоустъ. «Приносимъ», отвѣтствуетъ самъ же; 

«но воспоминаніе только творимъ смерти Его, и еди- 

«иа жертва есть сія, а не многія? Како едина есть, а нс 
«многія? Ибо единожды принесеся;оная вознесена бысть 
«во Святая Святыхъ (въ Небо): сія же, есть (е) образъ 
«оныя; Тогожде бо всегда приносимъ» (ж). И потому 
Св. Кипріанъ Богомудрствуетъ, что «Свящепнодѣіі- 

«ствіе, нами совершаемое, есть самое Страданіе Спа- 

«сителя нашего » ( з ); Священники же не что иное, 

какъ одни видимыя Его священнодѣйствія орудія (и). 

( а ) См въ Литургіяхъ: Іакова и Василія Велик, и ниже въ 
Изъясненіи § 103. — [б) \ Кор, 3. 9; 4*. 1. — 2 Кор. 5. 20.— 

(в) Евр. 13. 10. — (г) Матѳ. 28. 20; і Кор. П. 20. — (д) См. ни¬ 

же въ Озъясн. § 100. — (е) Въ какомъ смыслѣ Таинство Евхари¬ 

стіи называется образомъ, см. ниже вь Изъяснен, подъ § 106, 

Прим, (г.) — (ж) Св. Злат, въ ПесЬд. .о предательствѣ іудиномъ.—• 

(з) Св. К и и рі а п. въ Поел. 03 къ Цециліан. — (и) См. ниже въ 

Нзъясн. § 110. 
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§ 13. 
Л чтобъ спасительные плоды Жертвы Своея вѣ¬ 

рующимъ въ Него, дѣйствительно приложить,, то-есть: 
1) чтобъ даровать имъ совершенное отпущеніе грѣ¬ 

ховъ ( а ), п 2) утвердить вѣру ихъ несумнѣнною на¬ 

деждою о воскресеніи изъ мертвыхъ п о наслѣдіи вѣч¬ 

наго живота (б); 3) чтобъ, донелѣже въ жизни сей 
пребываютъ, были они съ Нимъ п другъ съ другомъ 
соединены во едпно таинственное Тѣло ( в ), яко уды 
единыя Главы: Онъ повелѣлъ безсмертныя сея тра¬ 

пезы пріобщаться, п питать себя Таинствами Его 
страданіи, дондеже пріидетъ (г). 

Остается еще разсмотрѣть, какимъ образомъ Бо¬ 

жественная жертва Евхаристіи, одна имѣетъ въ себѣ 
всѣ части, всѣ принадлежности жертвъ древняго За¬ 

вѣта, и какъ она всѣ ихъ разновидности въ себѣ 
единой объемлетъ. 

Евхаристіи имѣетъ всѣ части , всѣ принадлежно¬ 

сти жертвъ древнихъ. 

§ и. 
Ветхозаконныя жертвоприношенія имѣли четыре 

принадлежности , которыя составляли четыре части 
Священнодѣйствія, а именно: 1 ) избраніе жертвы п 
принятіе ея Священниками; 2) приношеніе ея Богу; 

3) закланіе ея, и 4) сожженіе ея и яденіе, или при¬ 

чащеніе ей. 
I) Жертва должна избрана и принята быть отъ 

жрецовъ, не по собственному ихъ произволенію, по 
по узаконенію Бога, Который имъ повелѣлъ, что при¬ 

нимать на жертву, и чего не принимать (д). Священ¬ 

ники Новаго Завѣта, во время Проскомидіи , прини¬ 

маютъ хлѣбъ и віно въ предложеніе. Они пріемлютъ 

( а ) Матѳ. 26. 28. — ( б ) Іоан. 6. 28. — 1 Кор. 15. 20, 22. — 

(п) Ефсс. 5. 30. См. ниже § 133. — (г) 1 Кор. 11. 26. — (д) Левит, 
гл. 1 и слѣдующія. 

я 

Причины , 
для которыхъ 
Іисусъ Хрі- 
стосъ пове¬ 
лѣлъ пріоб¬ 
щаться Тѣла 

С вое го и 
Крови въ 

Евхаристіи. 

При падле яс¬ 
ности жертвъ 
древнихъ. 

Первая при¬ 
надлежность. 



В горал при¬ 
надлежность. 

Третій при¬ 
надлежность. 

Четвертая 
принадлеж¬ 
ность. 

и 
ихъ но избранію Превѣчнаго Бога Отца, Который 
возлюбленнаго Сына Своего поставилъ Себѣ Священ¬ 

никомъ, по чипу Мелхиседекову, имѣвшему Священ¬ 

ство (какъ сказано выше), въ приношеніи хлѣба и 
вина. 

2) Жертва приносилась Богу отъ Священниковъ 
закона (а), и чрезъ то премѣняема была изъ прежня¬ 

го ея состоянія простаго во Святое. Дары Бога , 

Святая Святыхъ (суть ), говоритъ Самъ Богъ къ 
Моѵсею (б). Служители Завѣта Благодати въ Священ¬ 

нодѣйствіи безкровныя Жертвы приносятъ Богу хлѣбъ 
и вино (в), которыя призываніемъ и дѣйствіемъ Св. 
Духа освящаются, и прелагаются въ самое Тѣло и 
Кровь Сына Божія (г), Святыхъ Святѣйшаго. 

3) Жертва изъ животныхъ отъ жрецовъ была за¬ 

каляема и жизни лишаема; а тѣмъ самымъ премѣняла 
она прежднее состояніе во всемъ видѣ. Въ Евхари¬ 

стіи хлѣбъ и вино, претворенныя Духомъ Св. въ са¬ 

мое Тѣло и Кровь Хрістову (д), приведены бываютъ 
въ состояніе крайняго истощанія и самой смерти (е): 

ибо не имѣютъ ни дѣйствій естественной жизни , ни 
вида человѣческой плоти, и предлежатъ безъ гласа и 
безъ дыханія. 

4) Наконецъ, сожженіе пли истребленіе жертвы, и 
яденіе ея, пли причащеніе ей, было нужно. Когда 
приносилось всесожженіе: то все оно сожигаемо было 
на жертвенникѣ огнемъ священнымъ въ честь Божію 
(ж) ; но въ другихъ жертвоприношеніяхъ , нѣкоторыя 
части сожигалпсь въ волю благоуханія Господу ; про- 

чеежъ остававшееся все, раздаваемо было въ употреб¬ 

леніе жрецамъ, и въ снѣдь тѣмъ, которые оныя при¬ 

носили и приглашаемы къ тому были (з). Здѣсь Жер¬ 

тва вся приносится Богу въ воню благоуханія, и Онажъ 
вся подавается въ снѣдь вѣрнымъ цѣлою, безъ раздѣ- 

- 

(а) Исх.29. Левит. 8. 27; 9. 17. — (б) Левит. 21. 22; 0. 17.— 

(в) См. ниже въ Изъясн. § Ш и 105.—(г) Ташке въ Изъясн. § 106— 

110.—(д) Тамже § 109.—(е) Тамже,— (ж) Левит, гл. 1 и далѣе.— 

(з) Тамже 0. 15 и далѣе; 7, И—$6. Числ. 18. 9. Второз. 1 2. 7. 
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ленія: раздробляемый и нераздѣляемый ( а ). Хотяжъ 
снѣдается Она всѣми: но никогда не оскудѣваетъ, и 
всегда повсемѣстно вседѣиствующею Благодати силою, 

данною Спасителемъ Таинству Евхаристіи, умножаясь 
на трапезѣ (б), какъ непрестанетъ быть, такъ и бу¬ 

детъ снѣдаема вѣрующими до скончанія вѣка ( в ) : 

всегда ядомый, и никогдаже иждиваемый. 

VI. 

Евхаристія содержитъ въ себѣ всѣ виды древнихъ 

о/с ер т в опри н о ш ей іи. 

§ 15. 
Сія Божественная Жертва объемлетъ въ себѣ всѣ 

виды, всѣ разнообразности древнихъ жертвъ. «Законъ 
«имѣлъ, бесѣдуетъ Св. Златоустъ (г), многіе жертвъ 
«виды въ Ветхомъ Завѣтѣ; иную о грѣхахъ, иную 
«всесожженіемъ нарпцаемую, иную хваленія глаго- 

«лемую, иную спасенія, и другія многія и различныя: 

но пришедшая новая благодать, единою Жертвою всѣ 
оныя объемлетъ, и Одну истинную поставила Жерт¬ 

ву». И такъ: 

1) Она есть Всесолсо/сепіе, въ честь Божію возно¬ 

симое въ нренебеснып Его жертвенникъ; что самое 
и Церковь, въ своихъ моленіяхъ исповѣдуетъ (д).— 

Во всесожженіяхъ древнихъ, огнь вещественный ис¬ 

треблялъ все то, что ни возлагаемо было на Олтарь 
всесожженіи. Въ Евхаристіи, таинственный огнь Духа 
Божія , Котораго Церковь теплѣйшими призываетъ 
моленіями ( е ), нашедши невидимымъ образомъ на 

(а) См.ниже въ Изъяснен. § 131, подъ черт. Примѣчаніе.—(б) Св.Злат. 

въ Бесѣд. о предательствѣ Іудиномъ.—Св. Амвросіи въ книгѣ 4 

о Таинствахъ, гл. 4.— (в) Матѳ. 28. 20. — 1 Кор. 11. 20. — 

(г) Св. Злат, въ Толковав, на 95. Гісал. — (д) Въ Литург. на Екте¬ 

ніи: «Ако да человѣколюбецъ Богъ нашъ, пріемъ я (дары) во свя¬ 

тый и пренебесныіі и мысленный Свои Жертвенникъ, въ воню благо¬ 

ухаю л духовнаго и ироч. См. ниже въ Изълсн. § 122. — (е) См. 
ниже въ Пзъясн § 100. — 

Исчисленіе 
жертвъ Вег 

хозакон- 
ныхъ. 

Евхаристіи 
есть всесож 
женіе. 
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Есть жертво¬ 
приношеніе 
умилостив¬ 
ляющее. 

Есть возно¬ 
шеніе благо- 
даренія. 

Есть жертва 
мира. 

предлежащіе виды хлѣба и вина, мгновенно претво¬ 

ряетъ пхъ въ Самое Тѣло п Кровь Хрістову, Кото¬ 

рый прпносптъ пхъ тогда Богу Отцу въ Жертву, для 
засвидѣтельствованія Высочайшаго прославленія за 
весь міръ ( а ). 

2) Она есть Жертвоприношеніе, улшлостивляющее 
Бога о грѣхахъ нашпхъ. Кровъ Іисуса Хріста, Сына 
Божія, священнодѣйствуемая на Олтаряхъ нашихъ , 

очищаетъ пасъ отъ всякаго грѣха (б). И потому Свя¬ 

щенникъ въ приношеніи ея молится: « якоже быти, 
«причащающимся во трезвеніе души, во оставленіе 
«грѣховъ (в); и, Отмый, Господи, грѣхи поминавших¬ 

ся здѣ, Кровію Твоею честною». 

3) Она есть возношеніе благодаренія ; ибо во вре¬ 

мя совершенія ея, сообразно Священнодѣйствію Са¬ 

мого Іисуса Хріста (г), изъявляемъ нашу предъ Бо¬ 

гомъ благодарность, ( отъ чего и самое именованіе 
свое, то-есть. Евхаристіи (д) пріемлетъ), исчисляя 
полученныя отъ Него благодѣянія ( е ) и представляя 
Ему, въ нашу признательность оныхъ, священнодѣй- 

ствуемаго на Жертвенникѣ, Его единороднаго Сына; 

Котораго, яко даръ превосходнѣйшій неба и земли , 

данный намъ отъ Него по любви единой, можемъ 
Ему со дерзновеніемъ представить за всѣ Его къ намъ 
милости и щедроты. 

4 ) Она содержитъ въ высочайшемъ степени всѣ 
приношенія мирныхъ жертвъ. Ибо имѣетъ въ себѣ 
истинную ліира жертву, Іисуса Хріста Сына Божія, 
приліирившаго кровію Креста Своего (ж) съ небесными 
земная; чрезъ Котораго мы и просимъ и получаемъ 
вся благая отъ Превѣчнаго Его Отца: Елика аще про- 

сите отъ Отца во имя Мое, дастъ валіъ, увѣряетъ Онъ 
Самъ насъ (з). Почему Священнослужитель, предстоя 
сей мирной Жертвѣ и моленіе возсылая о всемъ мірѣ, 

(а) Іоан. 17. 4, 19. См. ниже въ Пзъясн. § 110. — (б) 1 Іоан. 1. 

7. — (в) Ниже въ Пзъясн. § 105. — (г) Лук. 22. 19. — (д) Ниже въ 
ГІредувѣд. § 2, буква В. — (е) Ниже въ Пзъясн. § 104. — (ж) Колос. 

1. 20. — (з) Іоан. 1(5. 23. 
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преклоняетъ Его излитл па всѣхъ великія и богатыя 
милости, щедротами единороднаго Сына Своего. 

Такимъ-то образомъ Божественное Священнодѣй¬ 

ствіе Евхарпстіп заключаетъ въ себѣ всѣ часто, всѣ 
принадлежности, всѣ воды древнихъ жертвъ, Сама 
притомъ существуя безконечно выше п совершеннѣе 
всѣхъ пхъ. 

ѴН. 

Всѣ дѣйствія и обряды Евхаристіи, или Литургіи, 

имѣютъ смыслъ двоякій: Историческій и Таинствен- 

НЫіІ. 

§ 16. 
Наконецъ вѣдать надлежитъ, что всѣ обряды п 

дѣйствія, составляющія великое Богослуженіе Евха¬ 

ристіи, пли Литургіи, сугубое имѣютъ разумѣніе: Ис¬ 

торическое и Таинственное. 

1) Историческое есть то, когда они пріемлются за 
части п обстоятельства, нужныя къ составленію цѣ¬ 

лости священнодѣйствія (а), напримѣръ: Чтобъ Свя¬ 

щенникъ имѣлъ на себѣ ведомые знаки своего до¬ 

стоинства, п былъ чрезъ то отличенъ въ великомъ 
Служеніп Бога, нужно ему имѣть особлпвыя одежды, 

соотвѣтствующія славѣ Святилища Господня, которыя 
наружнымъ великолѣпіемъ вперялп бы намъ почтеніе 
п благоговѣніе къ невидимому Велпчеству Таинствъ; 

чтобъ онъ былъ удобнѣе видимъ предстоящими и 
слышимъ, потребно ему возвышенное предъ Царскп- 

мп вратамп мѣсто или Амвонъ для проповѣдапія Еван¬ 

гельскаго ученія, такъ какъ п для діаконекпхъ воз¬ 

глашеній и пѣнія Псалмовъ (б); для совершенія Свя- 

щеннодѣйствія, надобно уготованнымъ въ Проскоми¬ 

діи Дарамъ быть пренесеннымъ съ Жертвенника на 
Престолъ, что п бываетъ въ Великомъ Выходѣ, п гіроч. 

Іа) Николай Архіеп. Ѳессалон. Ьавасил. въ Толков. Литург. гл. 1. 

• Каждое (дѣйствіе) бываетъ (на Литургіи) для настоящей нужды.»— 
(б) См. ниже Введен. § 61. 

Заключеніе 

Обряды Ли¬ 
тургіи имѣ¬ 
ютъ разумъ 
Псториче- 
скій и Таин 
ственныіі. 

Что есть 
смыслъ Ис¬ 
торическій 
обрядовъ? 

О 
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Чю Таин¬ 
стве и и ыіі? 

Смыслъ 
Таинствен¬ 
ный обря¬ 

дамъ Литур¬ 
гіи для чего 
придается? 

2) Таинственное, когда внѣшніе Обряды п дѣйст¬ 

вія пріемлются и разеѵждаются такъ, какъ образы и 
знаменія вещей таинственныхъ и духовныхъ, пред¬ 

ставляя собою весь составъ Исторіи Хрістовой, о 
чемъ сказано будетъ подробнѣе ниже (а). 

Но естьлн кто вопроситъ: для чего наружнымъ 
Литургіи обрядамъ, (которые и по Историческому 
разумѣнію, такъ какъ части, составляющія высочай¬ 

шее Богослуженіе, суть величественны, важны и свя¬ 

ты, и съ которыми Богъ особенную соединилъ Бла¬ 

годать Свою и силу (б), какъ и съ молитвеннымъ, 

крестообразнымъ возвышеніемъ рукъ Моѵсеовыхъ (в) 

(а) См. ниже въ Предувѣдомленіи § 24 и 44. — (6) 1 Царст. 

16. 13. — Дук. 13. 13.— Дѣян. 8. 17. - (в) Исх. 17. И, 12.— 

О началѣ , важности и силѣ таинственныхъ знаменованііі , 

обрядами Литургіи изображаемыхъ , Церковные Учители раз¬ 

суждаютъ, что какъ Самъ Іисусъ Хрістосъ, установляя Евха¬ 

ристію въ Свое воспоминаніе, благоволилъ подъ видимыми Ея 
дѣйствіями заключить сокровенны Таинства Своихъ страданій (см. 

ниже въ Предувѣд. § 11, числ. 3 и 4); но и Литургія, по Его за¬ 

вѣщанію, совершается въ возвѣщеніе Его смерти (тамже число 8): 

то и Обряды, цѣлость ея Священнодѣйствія составляющіе, должны 
быть, при первоначальномъ ихъ установленіи Церковію, облечены 
Таинственными знаменованілми Егожъ страданіи; отъ которыхъ 
они заимствуютъ все свое достоинство, благодать и силу освяще¬ 

нія (см. ниже въ Изъясн. § 46 Примѣч.); а безъ таковаго отноше¬ 

нія ихъ къ нимъ, будутъ они наружныя только дѣйствія, внутрен¬ 

няго духа не имущія; который, по ученію Самого Спасителя, есть 
одинъ только животворенъ: плотъ не пользуетъ ни чтоогсе; духъ есть, 
иже оогсивляетъ (Іоан. 6. 63). — Но сіи знаменованія въ первен¬ 

ствующей Церкви содержались въ одномъ преданіи устномъ, какъ 
и самая Литургія ^о чемъ сказано будетъ ниже, Предувѣд. въ § 46) 

«для сохраненія важности Таинъ, какъ богомудрствуетъ Св. Васи¬ 

лій Вел. (кн. о Духѣ Св. гл 27). Ибо на что даже и взирать не 
«надлежитъ непросвѣщеннымъ: о томъ какимъ образомъ приличе- 

«ствовало ученіе письменно объявлять?»—По чему Св. Діонисій 
Ареопагит. (Церковн. Іерарх. кн. 1, гл. 1. числ. 1.) приступая къ 
изложенію ихъ, всею ихъ Святынею, всѣмъ принадлежащимъ къ 
нимъ благоговѣніемъ убѣждаетъ «сохранять ихъ безпричастными 
«к неприкосновенными отъ неосвященныхъ.» А по таковому убѣжде¬ 

нію и самое его о нихъ Изложеніе было скрываемо въ молчаніи 
всѣми Писателями Церковными чрезъ первые вѣки; и таинственныя 
знаменованія церковныхъ обрядовъ, начали открываемы быть явно 
въ Писаніяхъ тогда, какъ вселенная наполнилась уже Славы Го¬ 

сподней, вѣдѣнія и Страха Божія, въ послѣдствіи времени, такъ 

ч 
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на одолѣніе гордаго Амалика), даны сверхъ того еще 
таинственныя знаменованы? Для того (а), «чтобъ не 
«одними словами воспоминать (Таинства нашего спа- 

ессенія), но всѣ, сколько можно, и видѣнію предста- 

«влить; дабы чрезъ все Священнодѣйствіе, продол- 

«жающееся (смотрѣніе Хрістово), удобнѣе наружными 
«образованіями въ души наши дѣйствовало, и не од- 

«но ^только нагое умозрѣніе, но и чувствованіе нѣкое 
«намъ влагало, (поелику чрезъ созерцаніе очей во- 

«ображеніе живѣе въ насъ впечатлѣвается; и тѣмъ 
«бы не дало мѣста забвенію и помыслу нашему къ 
«чему-либо иному уклониться не попустило, донелѣже 
«доведетъ насъ до самыя Трапезы (причащенія). II 

«тако мы, исполнены будучи спхъ (таинственныхъ) 

«размышленій, священныхъ Таинствъ приобщимся, 

«освященіе ко освященію вводящп, то-есть, освяще- 

«ніе Таинствъ причащенія, ко освященію отъ Бого- 

«мыслій, намъ пропстекаемому прплагающп, и отъ 
«славы въ славу преобразующие я, отъ меньшія въ нап- 

«большую всѣхъ восходящи» (б). 

§ П. 
Таковыми размышленіями желаетъ Церковь, во вре¬ 

мя Литургіи намъ быть занятымъ; въ нихъ каждый 
Хрістіанпнъ долженъ внимательно углубляться и на¬ 

ставлять себя во спасеніе, извлекая изъ всѣхъ ея 
дѣйствій, чтеній и молитвъ, назидательныя къ себѣ 
приложенія, служащія къ воспаренію ума къ Богу, 
какъ учитъ Св. Епифэній о Священномъ Писаніи (в): 

Всѣ Божественныя Словеса, (тоже и Богослужебные 
Обряды Литургіи) зрѣнія (Историческаго разумѣнія) 

и чувствованія, (нравоучительнаго примѣненія (г) къ 

какъ и таинственный смыслъ и догматы самаго Св. Писанія, не 
сь начала и всѣмъ вдругъ обнаружены, но постепенно были откры¬ 

ваемы мужамъ Святымъ просвѣщеніемъ Духа. Іоан. 2. 22; 13. 7; 

Дѣян. 17. 11. Филип. 3. 15 См. въ Церков. Пстор. отдѣлен. 1. 

стр. 28. — (а) Никол. Архіеп. Ѳессал. Ьавасил въ Толков. Литургіи 
гл. 1 и 10. — (б) Другія причины таинственныхъ знаменованій, 

данныхъ Обрядамъ Литургіи, см. ниже въ Предувѣд. § 44, и въ 
Изъисн. § 10 и 11, и § 46, Иримѣч. — (в) Св. Епифэній въ кн. о 
Ересяхъ, въ 01 Ереси. — (г) См. ниже Введен. § 54-, и Изъясн. 

б* 

Обряды Ли¬ 
тургіи отъ 

каждаго тре¬ 
буютъ нраво¬ 
учительнаго 
къ себѣ при¬ 
ложенія. 
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Какой поря- 
4окъ бъ раз¬ 
мышленіи 
Обрядовъ 
наблюдать 
должно? 

самимъ себѣ,, отъ чтущихъ п послѵшающпхъ оныя) 

требуютъ ; дабы у вѣдать каждаго предмета силу : 

чтобъ могло мы чувствовать внутрь себя дѣйствіе 
Духа Божія, чрезъ обряды Литургіи, пѣсни и ея мо¬ 

литвы намъ преподаваемое. 

Размышленіе наше должно начинаться съ Истори¬ 

ческаго смысла Священнослужебныхъ дѣйствій Литур¬ 

гіи. Ибо онъ во всѣхъ сихъ установленіяхъ первый 
предходптъ; который открываетъ причины и намѣре¬ 

ніе молитвъ, пѣсней, чтенія Писаній п прочихъ Об¬ 

рядовъ, и вводитъ насъ въ Составъ Литургіи, какъ 
въ нѣкое Боголѣпное зданіе ; гдѣ показываетъ обсто¬ 

ятельно и твердо, послѣдствіе и связь между всѣми 
ея частямп, и къ чему каждая изъ нихъ относится 
и служитъ. О Обрядахъ Литургія прилично и свой¬ 

ственно сказать тоже, что богомудрствуетъ Св. Діо¬ 

нисій Ареопагитъ о Священномъ Писаніи (а). «Сло- 

«веса Божія», говорятъ онъ, «никогда своея един¬ 

ственныя внутренности не оставляютъ» (Исторпче- 

«скаго смысла никогда не лишаются); «и хотя они 
«къ возводптельному и едпнотворному о промышляе- 

«мыхъ срастворенію благолѣпно умножаются и про- 

«истекаютъ», (хотя многія приличныя Аллегорическія, 
пли иносказательныя. Апагогическія, горѣ возводи- 

тельныя къ тапнозрѣніямъ Божественныхъ строеніи, 

и нравственныя разумѣнія въ себѣ содержатъ); «од- 

«нако по внутренности своей, будучи незыблемо ут- 

«вержденны, въ неподвижномъ стояніи единообразно 
«пребываютъ»; то-есть. Смыслъ пхъ Историческій, 
всегда одинаковъ и не примѣненъ; хотя таинствен¬ 

ныя, приличныя и душеназидательныя умозрѣнія, 
многія л многоразличныя быть могутъ. II такъ да 
тщатся вѣрные, вопервыхъ истину сего Богослуже¬ 

нія, ѵзнать въ самомъ ея началѣ и основаніи, то-есть 
въ смыслѣ Историческомъ; на которомъ, какъ на не- 

§ 136, Нримѣчан. (а), н § 14Л, Примѣчай, (а). — (а) Сп. Діонисіи 
Ареопагитъ, Церк. Іерархіи кн. 1, гл. 1. 
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зыблемомъ камени, утвердившись Его разумѣніемъ, 

да почитаютъ Вышняго благоговѣйно онымъ. 

Потомъ озаряя себя обильнѣйшимъ свѣтомъ Бого¬ 

зрѣнія, возвышаясь мыслями отъ видимыхъ дѣйствіи 
къ созерцаніямъ духовнымъ и небеснымъ , оныя 
Святопокланяемыя Таинства, къ коимъ руководству¬ 

етъ, по ученію Церкви, священныхъ Обрядовъ на¬ 

ружность, да размышляютъ, въ нихъ да поучаются; 
и чрезъ таковыя умозрѣнія, духомъ обращаясь съ 
Богомъ, да освящаются и обожаются, по словамъ Си. 
Апостола: «Мы же вси откровеннымъ лицемъ славу 
«Господню взирающе, (Славу Таинствъ Его созерцая), 

«въ тоііже образъ преобразуемся, отъ славы въ 
«славу» (а). 

§ 18. 
Чтобъ таковой безсмертной споспѣшествовать ПОЛЬ- Желаніе со- 

; , чннптелево 
зѣ вашей , благословенные Хрістіане! слѣдующее къ читате- 

Шзъясненіе Литургіи на сей конецъ изъ всей Благо¬ 

вѣрной Древности собрано, п здѣсь представляется. 
Вы усмотрите въ немъ весь священный составъ Ли¬ 

тургіи, во всѣхъ частяхъ изъясненъ Историческимъ и 
Таинственнымъ Смысломъ, съ приведеніемъ къ нимъ 
свидѣтельствъ Св. Отецъ; здѣсь показано каждой ча¬ 

сти, каждаго Обряда и дѣйствія начало, намѣреніе и 
конецъ во установленіи, а потомъ и Тапнственн ЫЯ, Таннствен- 

• • ныя знамеио- 
КЪ горнимъ мысли возводящія, ихъ знаменованія; ваі1ія на Ли_ 

(которыми главныя и важнѣйшія жизни Спасителя на- Чргіи пз°- ' г оражаютъ 
шего событія въ ихъ послѣдствіи (б), отъ начала до все смотръ- 

4 ' иіе Іисуса 

(а) 2 Кор. 3. 18.—(б) Въ Толкованіяхъ Учителей Церковныхъ на 
Литургію, многія «различныя находятся знаменованія, иногда одному 
тому же обряду и дѣйствію ея, по произвольному ихъ разумѣнію дан¬ 

ныя, часто безъ наблюденія Историческаго порядка въ Дѣяніяхъ Хрі- 

стовыхъ, какъ они въ теченіи Его жизни послѣдовали, и которыя 
они представляютъ безо соображенія ихъ съ самымъ дѣлопроизвод¬ 

ствомъ на Литургіи, какъ видно на многихъ мѣстахъ въ новой Скри- 

жалѣ и другихъ книгахъ; но въ слѣдующемъ Изъясненіи, вносимы 
были Таинственныя знаменованія только такія, 1) которыя самыми 
молитвами и приглашеніями Церковными, при совершеніи ихъ на 
Литургіи подтверждаются; и 2) которыя при томъ во всемь согла¬ 

суютъ съ Составомъ Литургіи и послѣдствіемъ ихъ дѣйствій: дабы 
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Хріста по 
порядку 
дѣдъ Его 
жизни. 

конца, съ самаго, то-есть, рожденія и до возшествія 
Его къ Превѣчному Отцу на Небо изображаются, съ 
показаніемъ притомъ ихъ Аналогіи, или сходства и 
согласованія съ оригинальными ихъ чудодѣйствіями, 

въ Исторіи Евангельской описанными). — Пользуйте 
себя во спасеніе, благоговѣйнымъ о нихъ размышле¬ 

ніемъ, предуготовляя и предосвящая тѣмъ души свои 
къ блаженному въ вѣчности созерцанію и наслажде¬ 

нію Славою ихъ Первообразныхъ, не въ зерцалѣ уже 
и гаданіяхъ, но очезрительно — лицемъ къ лицу! (а) 

она точно была сообразною порядку и теченію дѣлъ Хрістовыхъ, 

отъ начала Его жизни, до возшествія на Небо Имъ учиненныхъ; 

и тѣмъ составляла бы порядочную Исторію (или Систему) всего 
Смотрѣнія Спасителева. См. и ниже въ Изъяснен. § 11 и 12. — 

(а) 1 Кор. 13. 12. — См. и ниже въ Толкован. Симеона Ѳессалон. 

подъ числ. і5. 



СВИДѢТЕЛЬСТВА 

СВЯЩЕННАГО ПИСАНІЯ ВЕТХАГО II НОВАГО 

ЗАВѢТА, 

О Святѣйшей Евхаристіи, нлн Литургіи, 

Содержащія бывшія о ней отъ начала міра Прообра¬ 

зованія п Пророчества (а); показывающія ея Учреди¬ 

теля, Самого Іисуса Хріста; также время, мѣсто и 
образъ совершенія ея въ Апостольскомъ вѣкѣ; ея 
важность, необходимость п всю пользу, отъ нея про¬ 

истекающую, и ироч. 

а. 
СВИДѢТЕЛЬСТВА ВЕТХАГО ЗАВѢТА. 

(а) Преобразованія и Пророчества Таинства Евхаристіи, начались Когда и для 
вмѣстѣ съ бытіемъ человѣческаго рода, (какъ въ ниже слѣдующемъ чего нлча” 

. * 1 - лись Нрооб- 
ирнмѣчанш показано будетъ), научая и руководя всѣхъ вѣковъ лю- рааованія и 
дей кб вѣрѣ во Искупителя, и посредствомъ своего употребленія, Пророчества 
дѣлая ихъ участными Жертвы, принесенной Имъ на Крестѣ. Для оЕвіаР,Істіи? 

того Св. Апостолъ утверждаетъ, что всѣ ветхозакониые ѣли одно 
и тоже брашно, то-есть, Тѣло Хрістово, и пили одно и тоже пиво, 
Кровь Хрістову, образуемую истекшею изъ камене водою. Піяху 
бо отъ духовнаго послѣдующаго камене,- камень же бѣ Хрістосб. 
1 Кор. 10. 3, 4-. См. и ниже числа: 6 и 7; и выше на стр. 5. 

подъ черт. Примѣчай, (в). — (б) Божественныя сіи гаданія, Са¬ 

мимъ Богомъ изреченныя въ Гаю къ прародителямъ нашимъ, по 
паденіи ихъ, содержатъ первое благовѣстіе (поогоеѵиууглсоѵ) о ис¬ 

купленіи человѣческаго рода, чрезъ жертвоприношеніе Іисуса Хрі¬ 

ста на Трестѣ, и вб Таинствѣ Евхаристіи нынѣ совершаемое, 

ибо едина и таяжз есть во обоихъ Таинствахъ Жертва. (См. 
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' г’ г- 

ГлАЬА Д, VГ. Д. 

N Л /у 

II ббістб по дне^х, и Ябелб принеси, и той Сѵ перьород- 

іш^х оьецх сбоине, и Су т$ки>ьх и^х: и призрак Егх на 

?ІБШ> II НА длры (л) ргш. 

ГлАБА И, СТ. К И КА. 

II создл Пат жертБбнникх Гдші: и Б3А а) бгЦх ско- 

тшбх чистках, и а) ьс4у\х птицх чнеты^х, н ьо^иесе 

БО шеожжеч'ів НА Ж^рТБбПНІІКХ. II ШБОНА ГДБ БОНИ КЛАГО- 

^АНІА (б). 

выше въ Предислов. §§ 12 и 15; и ниже въ Предувѣд § 2, букв (?/), 

и въ Пзъясн. § ПО). Въ Предисловіи Россійской Библіи на л. 7 

напечатано: «Въ сихъ словахъ: Той (Хрістосъ) тебіь (діаволу) 

«сотрете главу: Царскаго достоинства титлы написуются; въ сихъ 
«же: ты же (діаволе) сотреши Его (Хріста) пяту: написуются 
«характиры Святительскія чести, въ приношеніи Самого Себя о грѣ- 

«сѣхъ человѣческихъ въ преужасной смерти крестной.»—« Повре- 

«жденіе пяты Сотрителя, или Попрателя, отъ змія причиненное, 
«означаетъ мучительнѣйшее страданіе и смерть Спасителя, кото- 

и рыя имѣлъ Онъ претерпѣть за человѣковъ.» Лексик. Еврейск. 
Ветх. Завѣта Стокк. стр. 1073. — (а) О всѣхъ древнихъ жертво¬ 

приношеніяхъ вообще вѣдать надлежитъ, что они были сѣнь гряду- 

гцихъ благъ; тѣло же (т. е. самая истина) Хрістово (Евр. 10. 1; 

Кол. 2. 17). Они прообразовали собою Священнодѣйствіе Іисуса 
Хріста на Іірестѣ, и въ Литургіи нынѣ совершаемое. Для того и 
Авель множайшую жертву принесъ Богу, по вѣрЬ въ будущаго 
Искупителя; за что и свидѣтельствованъ бысть, быти Праведникъ 
(Евр. 11. 4): но Праведникомъ, безъ вѣры во Хріста, никто быть 
не можетъ, по пророческому изреченію Праведникъ (мой; отъ вѣ - 

ры зюивъ будетъ (Аввак. 2. 4); что и Св. Павелъ подтверждая го¬ 

воритъ: безъ вѣры не возможно угодигпи Богу. (Рим. 1. 17; Галат. 

3. И; Евр. 10. 38; 11. С). — (б) Св. Златоустъ (въ бесѣд. 176, 

т. 5, стр. 986, издан. Греческ. въ Этонѣ 1612 г.): «Вездѣ пола¬ 

гаетъ образъ Хрістовъ и будущая сѣннопишетъ. Аще овна бысть 
жремо, образъ есть Спасителя; аще волъ, изображеніе Господне; 

аще тельцы, аще юница, аще ино что изъ приносимыхъ, аще 
голубь и горлица: все отношеніе къ Сггасителю имѣли.» 
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N ,■ 
Глаьа ДІ, 0Т. ИІ. 

Й ЛІ0ЛѴИС0Д0КЯ цлрь. СЛЛ!ЛѴ0КШ И3Н6С6 дАбКІ и ьі'но (а) 

7 ' г'" БАШ0 Ж0 0БАШ0ИИИКЯ ЕГЛ ББІШІШЧО. 

* / 
1І0ДОД. ГЛАБ. БІ, 0Т. КА. 

\ \ / \ п 
С03БЛ ЛІШѴС0Й Ь0д стлрцкі 0бшіѵб2 іішббідя, и реч0 илѵл: 

Ш0ДШ0 ПОИМИТ0 сеъА обча по 0род0тыѵл\7 башбімз, и 

ПОЖрИТ0 ПЛ0Д^ (б). 

ГЛАЬА 51, ГГ. П, ДІ И 01. 

Зл&ГрА ББ10ТБ 0ПЛДШ0И рОС^ ОКОЛО ПОЛКА, Й 00 НА ЛИІ^І 

ПУСТЫНИ ЛѵклКО, 1АКІѴ КОріАНДр, Б^ЛО АКИ Л0ДХ НА 30МЛИ. 

Оі|,ЗргккШ0 Ж0 ТО 0НОБ0 ІИЛ0ББІ, р^ТІА Д^Г7г КО Д^ГІ? : 

нто 0СТБ сіе; Н0 ь'Ьддѵ^ ко, что баш0. Р040 Ж0 ЛІшѵ- 

00Й К7 НИЛ\ъ: 00Й ДЛ'Ьбй, 0ГОЖ0 ДЛД0 ГДБ БАЛ\7 ГЛ0ТИ (б). 

ГлАБА 31, 0Т. 0 И 5. 

* • \ \ N / 

И р0Ч0 ГдБ К7 ЛІШѴ00Ю: ПОЙДИ Іір0Д ЛЮДЛ\И 0ИЛ\И, И ПОП¬ 

АЛИ 02 00 БОЮ Ш 0ТЛр0ЦЯ ЛЮД 0 К Ид 7» , П Ж03ЛЛ , НЛ1Ж0 Пр0~ 

(а) Св. Кипріанъ въ Послан, къ Цецилію;—Св. Златоуст, и Со. Іоаннъ 
Дамаскинъ. См. ниже въ Иредувѣд. подъ § 10 и 11. —(б) Св. Іу¬ 

стинъ Философъ въ разговорѣ съ ТриФОномъ: «Таинство Агнца, 
Его же пасху жрети заповѣда Когъ, образъ бысть Хріста, Кото¬ 

раго кровію, по причинѣ наглея въ Него вѣры, помазуютъ свои 
домы , то-есть себя самихъ, вѣрующіе въ Пего.» Св. Златоуст, въ 
бесѣдѣ 80 объ Агнцѣ пасхальномъ говоритъ, что онъ, будущая про¬ 

образовалъ; ибо образъ бысть оный агнецъ другаго Агнца духов¬ 

наго, и овча овчате; опое бѣ сѣнь, сіе же истина.»* — (в) Св. Ѳео¬ 

филактъ въ толковал, на 1 Кор. 10. 3: «Якоже мы по крещеніи, 

ядимъ тѣло Владычнс: тако они (Іудеи) манну, по прохожденіи 
моря. — См. ц ниже йодъ числомъ 15. 
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с4клх 0СН МОр, &С3МИ кЯ ТБОИ), и пойди. Йдя же 

п\\нЬ’ тллиѵ прежде пришесткТл Ткоегіѵ од клмеме кя Хо- 

ик'к: и оддлришн кя клл\енк: и изкідетя 113 неічѵ бода, 

и дл пѴютх люд'іе (л). 

ГллкА кд, гг. н. 

Се крокк злк^тл ( б ) , ргоже злк'кшА Гдк кя бал\я іу 

БС'кдя глоБегкдя сидя. 

ГлАкА кр, гг. л. 

Й козлАглти к^деши на трАпез^ дл'кш предложен іа (к) 

предо л\ною приенш. 

\[ЛЛ. КА, ГГ.' К5, кз н л. 

Ашлиткы л\оа [Гдекм] боздамя (г) предя боаціилшса рпу, 

ШдАТЯ ОДБО3Ш И ІІЛСкІТАТГА, 11 ЬОСДБАЛАТЯ ГдА кЗкІСКЛИ- 

іріи рго: ЖИБА Б^дЬѴя срцл ИДЯ к к'ккя БгккА.~ Шдошл 

и ‘ поклонншаса бси т&ш’іи зел\ли. 

(а) Св. Амвросій Медіоланскій о Таинст. книг. о, гл. 1: «Коснулся 
• (Моѵсей) камню, и камень источилъ велію воду. — Касается Свя- 

•< щенникъ Потира, препзливается вода въ чашѣ, текущая въ жизнь 
«вѣчную, и піетъ народъ Божіи, пріобрѣтшій благодать Божію.** 

Св. Ѳеофилактъ въ вышеприведенномъ мѣстѣ: «якоже мы піемъ 
кровь Господню: тако они (Іудеи) воду, истекшую изъ краесѣко- 

маго намеке. 
(б) Евр. 9. 9. —См. ниже въ ІІредувѣд. § 11, числ. 5 и 7. — 

Камень вѣры о Святѣйш. Евхаристіи ч. 1, гл. 2, стр. 795: «Хрі- 

сту, исполняющу оное проображеніе, всяко нужда бысть принести 
кровь Свою во жертву на таіініьи вечера , и поистиннѣ принесе. »* 

(в) Св. Іоаннъ Дамаск, о Вѣрѣ православ. кн. 4, гл. 13, число 11: 

иСе'й хлѣба, предложенные оные хлѣбы проображаху.»—Св. Исидор, 

ііилусіот. кн. 1, послан. 123. См. слова его ниже въ Предувѣд. § 86. 

(г; Въ Толковая. Псалм. ч. 1, л. 81 на оборотѣ и далѣе: «Йодъ име¬ 

немъ молитвъ должно разумѣтн здѣсь обЬты жертвоприношеній н 
даровъ; — паче же установленіе Свлтѣіішія Евхаристіи» и про л. 
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г* 

ЛІ 

ы 

г1 

ГІ 

А1 

г* Л , * 

\]/лл. кь, гг. л, б и 0, 

Гдь плсетх мд и ничтоже мд лишите (л): Па л\4ст4 
7 I 7 7 41 с I 77 

йлачігк , тдлѵл> ШАИ мд: нл ьодѣ покоинѣ коспитл мд 

(к).— Оуготоьлля 06И предо мною трлпез^ сопротиБя ст^- 
/ Ч.п/ пчг./ ЧІІЧ 7 

жаюі|іыл\я мігк: оірмдтш 0еи 0леолѵз глльХ мою, и чаша 

тьод оуподБЛЮфи мд, шиѵ держдыіл (ь). 

\]Гла. лг. гг. д. 

Ек&ите и ьнднте, ілко кллгя Гдь (г). 

\|Глл. Л0, гг. д. 

Оірпіютсд © т^кл дом^ тьоегіѵ, и потокомъ шдости 

ТБоед нлпонши д (д). 

. * п 

\|/ЛЛ. Н, СТ. К И КД. 

Оігклджи, Гди, клпжолешемя тьоимя Сішл, и дд 60311- 

(а) Ѳеодорит. въ Толкован. на сей іісал. « Всякородное наслажде¬ 

ніе благъ, Пастырь сей даруетъ отъ Него пасомымъ.» — (б) Въ вы- 

шепомянутомъ Толкован. Псалмовъ на Псал. сей, част. 1, л. 82 на 
оборотѣ: « Пажити тучныя не что иное суть, какъ развѣ познаніе 
Бога, святѣйшая Евхаристія, хлѣбъ слова Божія» и проч. — 

(в) Св. Злат, въ бесѣдѣ на Сп. Пасху: «Слыши, какъ Давидъ ска- 

зуетъ о духовной чашѣ сей, которая на предлежащей стоитъ тра¬ 

пезѣ: — и чаша Твоя упоевающи мя, яко державна. — Новый піян- 

ства образъ! Ибо укрѣпляетъ человѣка, и твердость даетъ ему и 
силу; за тѣмъ, что изъ духовнаго камене оно истекло. *> Ѳеодорит. въ 
Толковал, на сіи слова: «< Державствующее (укрѣпляющее), а не 
разслабляющее упоеніе и таинственную пищу предлагаетъ намъ 
Той, Иже пасетъ насъ.» — (г) Св. Кириллъ Іерусал въ Слов, тайно- 

водст. V См. ниже вь Пзъясн. § IV*. — (д) Св Злат, въ бесѣд. 

8Ѵ, (т. 5. издан. Грсческ. 1012 г. въ Эгонѣ): «Есть намъ чаша 
упоенія добрая; есть чаша упоенія, цѣломудріе творящая. Кая же 
есть сія? Чаша духовная, чаша спасительная, чаша пречистая 

»Крови Бладычнен.» 
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олтдрк ТЬОН ТЕЛЦЫ (д). 
п / / \ 

5і Что ьоздлмх Гдші ш ьгкд'х, аж0 ьоздлде ми; Чаш}? 

СПЛСША пр'іимо, II ИМА Гдме призов (ь). 

ЗАКЛД СЬОА ЖерТЬеННЛА^ ІІ рлстьори ЬХ ЧАШИ С&СТІі ЬІНО, 

(а) См, ниже въ Изъясн. § 79. — ( б ) Въ вышепомян. Толкован. 

Исалм. ч. 3, л. 75: «Сія пища есть Манна, которую одождилъ 
Богъ съ небесе Евреемъ. — Манна же оная была прообразованіемъ 
Таинства Евхаристіи , которое дано народу Хрістіанскому въ 
пищу духовную и въ память чудесъ, содѣланныхъ Хрістомъ на 
земли; изъ коихъ главнѣйшее и превосходнѣйшее есть, славное 
страданіе Его и смерть.» — ( в ) См. выше подъ числомъ 13 

(д), слова Св. Златоуста. — Псаломъ сей ( т. е. 115) читается 
предъ причащеніемъ , для прославленія сегожъ Таинства. — 

(г) Св. Кипріанъ въ Послан. 63 къ Цециліану: «Духъ Св. чрезъ 
Соломона, образъ Господня жертвоприношенія предпоказуетъ за¬ 

кланную жертву и хлѣбъ и вино; да и олтарь и посланниковъ 
(Апостоловъ) воспоминая, Премудрость, глаголетъ, созда себѣ домъ» 

и проч. ' 

Св. Аѳанасій Александр, въ разговорѣ на Никейск. Соборѣ про¬ 

тивъ Арія, толкуя сіи слова, говоритъ: «По страсти Своей и вос¬ 

кресеніи, Премудрость, Сила, Слово и Богъ послалъ Апостоловъ 
къ безумнымъ, несмысленнымъ, то-есть, къ языкамъ, невѣдущимъ 
Бога, предложивъ трапезу, сирѣчь, Св. жертвенникъ, и на немъ 
хлѣбъ небесиыіі и нетлѣниый, и всѣмъ причащающимся его жизнь 
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ді 

л Н 
Исаіи глль. 5, ст. $ м о. 

И пеших ббістб ко л\н4 рдних © Серл<Т>іл\еБх, и б с^цЧ 

сьоен нл’дше оуглк горАір, ргоже клецшм ьзатх © 

олтлрм и прикоснЬсА о^стібшх л\оил\х? и реме: се при- 
,/ ,} 3 > / лтт,/ О / ч 

КОСНЛСА С\В ОуСТНАЛ\Х ТЬ0ИЛ\Х, II ©ИМ0ТХ Б63АКШНІА ТЬОА., 

и Гр^Д'Н ТЬСА іѵмисти (л). 

л Н 
Глль. ДІ, СТ. ДІ II кл. 

Ех той день к^дстх жертьешіикх (к) Гдсьн, Б 30Л\і\Н 

бгѵпггаЧй, и столпх б пред^Ч^х ргіѵ Гдсбн.—и по- 

Знлнх ь^детх Гдб 6гѵптанол\х: и оісь^датх бгѵптлне 

Гдл бх той день, и сетьорлтх жрртьБі и длрБі, и и?к4- 
' п г тт~ 7 

ірлютх ОБЪТБІ ІДСБІІ, и Б03ДАДАТХ. 

подавающій, святое и всесвященное Свое тѣло п вино, веселящее 
сердце и творящее бодрость въ каждомъ изъ вкушающихъ отъ 
него, яко въ чашѣ растворивъ Свою кровь, призывая званныхъ и 
избранныхъ, чрезъ Своихъ Апостоловъ.» 

(а) См. ниже въ Иредувѣд. ,§ 87, стр. 80, и въ Пзъясн. § 13і и 
136 свидѣтельства на сіи слова. — (б) Августин. Калмет. въ Тол¬ 

кованіи на сіи слова (стих. 19): «Естьли возбранено было Іудеямъ, 
олтареіі Господу, кромѣ Іерусалима, нигдѣ не воздвигать: то по 
какому праву здѣсь Пророкъ, вмѣсто изящнаго благодѣянія, на¬ 

роду обѣщаетъ, что должно въ срединѣ Егиита воздвигнуту быть 
Олтарю, посвященному Господу? — Надлежитъ признать со Свя¬ 

тыми Отцами, что развѣ только по началѣ Хрістіанскаго благоче¬ 

стія, законно и по силѣ Пророчества жертвенники Господу во 
Египтѣ поставлены. Тогда вопервыхъ чистымъ и совершеннымъ 
служеніемъ Господь тамъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ вселенныя, 

почитаемъ быть началъ. — (Ст. 21.) Не единожды Цари Египет¬ 

скіе, дары и жертвы въ Храмъ Іерусалимскій посылали; (іосиф. 

Флавій противъ Аипіона ьн. 2, о Евергетѣ, и древностей Іудейск. 

кн. Г2. о Филаде.іфѣ). Но кто можетъ утвердить, чтобъ прежде 
Хріста, или знаемъ поистиннѣ Египтянамъ, или почитаемъ былъ 
Господь пріятнымъ и Его величества достойнымъ Богослужені¬ 

емъ?» — См. Камень вѣры стр. 797. 
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1ЛАБ. СТ. 5 II 3. 

Й сотьормтя Гдб Слбашая ьгкл\2 н\зыкол\я: на гор4 сей 

нспіктх рдесту испТютя ьіно. ПолижУтсл лмэол\х НА 

горѣ геи: предлжди сТд ьсл глзбікшгд: той ко собжтх 

НА ЬСл\ ГА3ЕІКН (а). 

Іерел\. глдб. лг. ст. 31 и ш. 

Такш репе Гдб: не шекУд'Ьтх ш Дбдл л\Ужя, с4джй на 

престолѣ дол\У ІнлеБл: н © жрецрьъ и © Леѵітшья не 
' Л ^ ' 4 / /л 

погнЕнетх л\лжх ш лица л\оегш., приноші Бсесожжрнід и 
' « • ѵ 1 ч ч , 

ДАр, И ТЬО{ШІ Ж0ЙТШ ПО БСА ДНИ (к). 

Злд'лр. глль. д, ст. 31. 

« Ч «Л/ Ч п Ч 

йіце нто благо 0ГШ, и лір что докро ргіѵ, пшеницл юно- 

ШАЛ\Х, И ЬІНО БЛАГОУХАННО д4ьЛЛ\Я (ь). 

(а) Онъ же въ Толкован. на сіи слова: «Симъ Пророчествомъ не 
темно изображается языковъ къ вѣрѣ обращеніе и пришествіе Мессіи, 

уготовляющаго всѣмъ языкамъ трапезу божественную въ Евхаристіи, 

изобилующую Тѣломъ и Кровію Своею.» — ^б) Онъ же въ Толкован. 

на сіе мѣсто: «(Стих. 17) Сіе Пророчество принадлежитъ до царства 
Іисуса Хріста на Церковь, яко наслѣдницу обѣтованіи, которыя 
Іудѣ и Израилю даны были (Рим. 4. 16; 9. 8, 9. — Галат. 3. 22) 

и которая на ихъ достоинства и именованія возведена, по справед¬ 

ливѣйшему праву. — ^Стих. 18.) П понеже Аароново священство 

отъ седминадесяти (и болѣе) вѣковъ, какъ во Іерусалимѣ, такъ и 
въ прочихъ странахъ свѣта престало: то въ сихъ обѣщаніяхъ ра¬ 

зумѣется едино Іисуса Хріста Священство, которое есть вѣчно; и 
какъ отъ Него Самого, такъ и другими съ начала въ Церкви Ка¬ 

ѳолической Служителями Его было отправляемо, и которое даже 
до конца вѣковъ пребывать имѣетъ.» — (в) Блажен. Іеронимъ въ 
Толкованіи на сіи слова, чрезъ пшеницу и вино разумѣетъ Хріста, 

въ Евхаристіи намъ предлагаемаго. 
Августинъ Калмет. въ Толкован. на сіе мѣсто: «Пшеница и вино 

означаютъ святѣйшую Таину Евхаристіи, истинную силу и крѣ¬ 

пость вѣрныхъ подвижниковъ, то-есть Хрістіанъ; которые безпре- 
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ЛІАЛАѴ. ГЛ. Л, СТ. I И ЛІ. 
» * 

Н'ЬѴгк кола л\оа ку шг, гллголету Гдк Вседержитель, и 

жертш не прііш^ ш клшид'У. За не ® котику 

Солнца и до западу нл\а ллое просллкмсА ко іазкіі^у, 

И ИЛ КСАКОЛѴУ ЛІ'ксТ'Ь 

" 7 7 / \ и жерткл мнста (л). 

III I «/ \ . 

дѵлѴіал\у приносится имени моема. 

стайнымъ отвсюду подвержены нападеніямъ; дабы они, залогъ вЬ- 

ры и непорочность могли охранять. Тоже самое вино подавэетъ 
Хрістіанскимъ дѣвамъ, то-есть, немощнымъ душамъ плолородность, 

веселость и силы, Божественнымъ нѣкіимъ упоеніемъ ихъ возбуж¬ 

дая; которымъ онѣ, всѣ прелести міра и плоти презираютъ и 
превышаютъ.»» 

(а) Св. Іустинъ Философъ въ Разгов. съ Трифономъ: «О прино¬ 

симыхъ отъ васъ (Іудеевъ) тогда жертвахъ, глаголетъ Богъ чрезъ 
Малахію единаго изъ дванадесяти (Пророковъ): нѣсть воля моя вб 
васб и проч. — О приносимыхъ же Ему на всякомъ мѣстѣ отъ насъ 
жертвахъ, то-есть, хлѣба Евхаристіи, и чаши подобно Евхаристіи, 

предрекъ тогда глаголя; и имя Его прославляемъ мы: вы же 
оскверняете. ■* 
Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ кн. 4 о Вѣрѣ правосл. гл. 13, число 11: 

«Сія есть чистая и безкровная Жертва, юже отъ востокъ Солнца 
до западъ, прпносиму Себѣ, Господь сказа. *> 

Б. 

СВИДѢТЕЛЬСТВА НОВАГО ЗАВѢТА. 

N г* 

ЛІАТД. ГЛ А КА 5, ГГ. ЛІ. 

ХлЖ л о ' ' 
КУ» НАШУ нлглшнкіп длждк нллѵу днесь, (а) 

(а) Св. Кипріанъ о молитвѣ Господней; см. слова его ниже въ 
Предувѣд. подъ § И. 

Св. Аѳанасій Вел. (о воспріят. естества человѣч.); «Хрістосъ на¬ 

училъ насъ въ молитвѣ, просить въ нынѣшнемъ вѣкѣ хлѣба насущ- 

ныіі, то-есть. Гудущій; егоже начатокъ имамы въ нынѣшней жизни, 

плоти Господней причащающеся. 

Что есть 
хлѣбъ на¬ 
сунуты? 
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Установле 
піе Евхари¬ 

стіи. 

ГлАЕ. КЕ, СТ. Е, Г, И Д. 

ОірПОДОЕИСА ЦрТЕіе ііЕііое млк^ цлрю, иже сотЕори крлки 

С\\$ СЕОСЛА^: II ПОСЛА рлш СЕОА ПріІ^ЕАТИ 3ЕАННЕІА НА 

крлки, гла: рцыте зеаннулах се сж^дх л\ой ОАрготокл^х, 

ЮНЦУ ЛАОИ И 0\р ПИТАН НЛА НСКОЛеНЛ, И ЕСА ГОТШЕЛ, ПріИ- 

ДИТе НА ЕрАКИ (а). 

ГлАЕА К5, СТ. К5 - КИ. 

Шд^І|]УЛ\Х же ИЛАХ, ПрібЛАХ ІИСХ АуЛ'ІІБХ, И ЕЛГОСЛОЕИЕХ 

ПрСЛОЛАН, И ДЛАШе ОіреНИКіиЛАХ, И рСМС! ПріНЛАИТе, ГАДИТС! 

СІС 0СТЕ Т'ЬлО ЛАОС. Й ПріеЛАХ ЧАшУ, И ^ТхЛЛ^ ЕОЗДЛЕХ, 

длде илах глагола, шйте Си нел еси: Сіа ео рстк кроЕЕ 

ЛАОА, ИОЕАГШ ЗАКАТА, ІАЖе 3Л ЛАНОГІА И3ЛИЕЛСЛАА ЕО АДДТА- 

/ I ' 

клеше грждчикх. 

тт 4 '■ г' 
тЛрічЛ ГЛАЕА Д! СТ. КК - КД. 

Л" / * ' / Лг* 1 / Пг* / 

II ІАДЛІ[ШЛАХ ИЛАХ, ПріеЛАХ ІИСХ ^ЛЖЕХ, И ЕЛГОСЛОЕИЕХ ПрС- 

лолиі, и длде илах, и рече: пришите ілдите: сіе рстк т4- 

ло ЛАое. Й пр Силах члш^, ^клл$ Е03ДЛЕХ, длде илах: и 

пиша Си неА еси: II реме илах, сіа рстк кроЕЕ ласа, ио- 

3л ЛАНОГИ ИЗЛИЕЛеЛАЛ. КАГІѴ ЗАЕ^ТА 

Евхаристіи 
для чего 
и менуется 
бракомъ. 

Св. Кирилл. Александр, (кн. 13 о Поклоненіи:]» Чрезъ хлѣбъ 
насущный разумѣваемъ есть Хрістосъ, хлѣбъ духовный. Ибо пове- 

лѣвается намъ просити ннчтоже плотское, но вся Божественная.» 

Св. Іоаннъ Дамаскинъ (кн. 4 о Вѣрѣ, гл. 13): иСеіі хлѣбъ, есть 
начатокъ будущаго хлѣба, иже есть насущный. Насущный бо 
(бтиоѵоіод) являетъ или будущій, то-есть грядущаго вѣка, или къ 
соблюденію сугцества нашего пріемлемый. *» 

(а) Св. Ѳеофилакт. въ Толкованіи на сіи слова: «Человѣку царю 
подобится Богъ; — творитъ же бракъ Сыну Своему, совокупляя и 
обручая его всякой душѣ красной, благими дѣлами украшенной. 

Женихъ бо есть Хрістосъ, невѣста же Церковь, и душа чистая.— 
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■к? 4 4 г’ 
/ІЬки ГЛЛЬЛ ДІ, СТ. 51. 

і іЧль'ккг н'кк’ій сотке с и ксчсрю келѴ» (л), и екл «ноги. 

ч г* 

5 

о л 

Глдьл КЬ, СТ. АІ и к. 

ІИ пріиди дм'ккх, д'ьдлі? ьсзддьх прелолш, и длде имя, 

гдл: сіе рсть т4\о л\ое, рже 3л ьы ддел\о: сіе тьорите 

ьх л\ое ьосполиіндміе. Тдкожде же и мдшЬ1 по ьемерн, глд: 

па маша, ноши заботя л\о0ю кроьТю, гдже 3л ьы проли- 

ьдетсл. 

« / 
ІШЛННЛ ГЛДЬ. 5, СТ. ль-ли. 

ч > л / \\ / 

Реме оуко нл\х Іися, длишь длишь глю ьдл\х, не ЛІшѵсен 

ддде ьлл\х д'Л'ккх съ не се: но Йцх л\оіі длетх кдлѵх ѵл4;ех 

истинный съ иксе: Хл'кьх ео ЕжіТі рсть сѵодап съ иксе, 

и даан жиьстх лирЬ\ Р'кшд оірБО кх иел$: Гдн ! ьсегдл 

ддждь ндл\х ^д^ех сен. Реме же ил\х Іисх: Я3Х рсл\ь ^л'кьх 
/ 0 /У Ч | л; / л 17 

жиьотнын: грддыи ко лиге, не нлить ездлкдтиса: и ык- 

р^АИ ьх л\а, не нлить ьждждатиса ішкогддже. Й3Х рсд\ь 

ѴЛ^ЕХ ЖИЬОТНЫН. СЦы ЬДШИ ГЛД01І1Д линнЬ1 ьх пустыни, 

и о\рл\рошд : Сен рсть дЛ'кьх с^одаи сх иксе: діре кто 

сігкстх Си ѵл^чЕД сепи, жііьх ь^детх ьо ь'кки. И д'лЖБХу* 

Юнцы п хлѣбы, Бетхій и Новый Завѣтъ; Нетхііі означается чрезъ 
юнцы; жпвозакалаемыя бо жертвы прииошаху; Нбвый же хлѣбами: 

хлѣбы бо нынѣ приносимъ на жертву.» — (а) Св. Ѳеофилактъ въ 
Толкованіи на сію притчу: - Человѣкомъ именуя человѣколюбиваго 
своего Отца (Бога); понеже отъ человѣколобнаго смотрѣиія пріем¬ 

лется притча, пмже содѣйствовавъ насъ, общникп пасъ сотворивъ 
плоти Сына Своею, человѣкомъ Его именовавъ. Вечерю же велику 
варече смотріыпе Его епцевое, за величество Таинства спасенія 
ради нашего » 

Ііамѣрепіе 
Іисуса Хріста 
во установ¬ 
леніи Евха¬ 
ристіи. 

Манна была 
прообразоча- 
ніеліъ Евха¬ 
ристіи. 

Евхаристія 
почему есть 
вечеря веліп? 

в 



При чаше»ія 
Евхаристіи 
плодъ, есть 
безсмертіе и 
наслѣдіе вѣч¬ 
но блажен¬ 
ной жизни. 

Кровь и вода 
изъ ребръ 

II 

N Гіі 

:іЧѴЖ* ЛЗ'Л ДАМ/, ПЛОТЕ МОА 0ГГК, (л) ЮЖ0 Л37, ДЛЛ\7л 3л 
/ / / « N А / / 

ЖНЕ0Т7 лмрл. ПрАрСА Ж0 М0ЖД5 СОБОЮ ЖИДОЕ0 глиэці^: 

икш л\ожетя сг\\ ндш длти плоте сбою ідпгн; Рене же 
г о / п / ^ / ПІ ./ / 

ЗЛЛ7і Іпгл: АМИНЕ АЛИШЕ ГЛЮ ЕЛЛ\Х: АШ0 110 СІГЕСТе ПЛОТИ 

Сил члческлгш, ни тете кроке ргш, жнеотл не имлте ея 

СеБ^Е. КІДБІИ МОЮ ПЛОТЕ, И ШЛИ Л\0Ю КрОЕЕ, НЛ\АТЕ ЖН- 

/ ./и пт \ л п \ ./и/ 

Б0Т7 ЕГІ\ѴІНЕІИ , И Л37 БОСКреШй рГО Е7 послѣдній ДеіІЕ. 

ІЛОТЕ СО МОД, ИСТИННО 0СТЕ КрАШНО, И КрОЕЕ МОА, ИСТИН- 

10 0СТЕ ПИЕО. Мд СІИ Л\0Ю ПЛОТЕ, И ШЛИ МОЮ КрОЕЕ, ЕО 

мн'Ь прешьлетя, и А37 ея немх (с). Мкоже посла ма 

ЖИЕЕІИ СЭцЯ, И Л32 жііеЬ Оца рлди: II іадеш л\а, и тон 

жиея к^детя мене рлди.— Мдеіи ^л4бя сен, жнея к^детя 

ЕО Е^КИ (е). 

ГлАЕ. ДІ, СТ. ЛД. 

ёдиня © кижия кошел\я ресрл рл\Ѵ прокоде, и лкіе нзкіде 

КрОЕЕ И ЕОДА (Г 

( а ) Со. Ѳеофилактъ въ Толкованіи па сіи слова : «< Явленно 
здѣсь о таинственномъ причащеніи тѣла Своего рече. — Внимай 
же разумно , яко хлѣбъ во Тайнахъ , отъ насъ ядомыіі, не 
образъ есть Господни плоти, но самая плоть Господня » — (б) Онъ 
же на сіи слова: «Здѣ навыкаемъ величества Таины причащенія! 

ядьліі бо и иіяіі плоть Господню и кровь, въ самомъ пребываетъ 
Господѣ, и Богъ въ немъ.» — (в) Св. Игнатій Богоносецъ въ По¬ 

слан. къ Ефсс. числ. 20. «Единъ ломяще хлѣбъ, иже есть врачев- 

сгпво безсмертія;» (Апіісіоіит ѵіѵеімН іп Иео, рег .1е$ит СЬгЫищ). 

См. ниже въ Изъясн. § 135. — (г) Св. Злат, въ бесѣд. 85 на Іоан.; 

«Изыде кровь и вода: не просто, ни якоже случися, нзыдоша сіи 
два источника: но понеже изъ обоихъ Церковь составися. Вѣдятъ 
наученные Таинствамъ, водою возрождаемые, кровію же и плотію 
питаемые. Отселѣ начало пріемлютъ Таинства. »* 

Св. Амвросій Медіолан. о Таинств, кн. 5, гл. 1. «Единъ отъ 
воиновъ копіемъ разверзъ Ему ребра, и изъ ребръ Его истекла 
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Д'Ьані 
л г* 

АШИ ГЛАБ. к, СТ. Л\к. И Л\5. 

АІ 

г* 
кі 

Еад'Ь1 же ( кем к^рокАкШіи ) тергідір ко оіренш йпля, и 

ко окірши (л), и к2 ПреЛОМЛеіГіИ ѴЛ'ЬкЛ (к) М к2 л\о- 

дитба^х. —По к ел же дни терплфе рдинод^шігоѵ кя цркки, 
п / / | / 

и ломдір по дол\шмх ^лтах. 

А Норіи ДАН. ГДАк. 0, ет. 3. 

ТТ ТТ ' “ / Ибо ііас^л наша зл ны пожренх ккіетк, Хртоех (б) 

Н Н А 

Гллк. і, ет. 5і, 31, кд м кб. 

Чаша БллгоелокешА, юже кдгоелокЛАемх, не окшеніе ди 

кроке Хртоккі ретк; ^л*Ькх, 0гоже ломммх, не окіреіпе 

дм т4ла Хртокл 0етк; Мкіѵ 0дних 0дино т^ло 

0ел\кі МН03Н: кем ко и) 0динагш \л4кА прнчлірлел\еА.--ІІе 

л\ожете млшН1 Гдню пнти и члшй к^еокекіио: не л\ожете 

трлпез^ Гдігки причАцитиел, и трдпез^ Б'кеоьет'ки. 

ГлАк. Аі, ет. кг - кд. 

'ТТ' *І 
Й32 ко прід^х ш Гдд, 0же м предл^х клл\х, ілкіѵ Гдк 

Іиех к ноцік, к ниже предлнх ккіклше, пріел\х д'лккх, Й 

клгодлрикх преломи, и рече: пріимите глднте, еіе 0етк 

кровь и вода. Для чего вода? для чего кровь? Пода да очистить (кре¬ 

щеніемъ), кровь да искупитъ (причащеніемъ).» 

(а) Сп. Злат, къ бесѣд. 27 на 1 Кор. « Не слышалъ ли еси, како 
три тысящи оныя, общенія наслаждающіяся, всегда быша пребы- 

пающе ко ученіи?» — Здѣсь чрезъ общеніе, Сп. Златоустъ разу¬ 

мѣетъ причащеніе Св. Ганнъ. — (б) См. ниже въ Прсіувѣд. § 2, 

букв. >/). — (в) См. тамже букв. «). 

Апосто.іы въ 
каждой день 
причащались 
Евхаристіи. 

Причащеніе 
во едино тіь- 
ло со Хрі- 
спюмь насъ 
соединяетъ. 

Хрістовыхъ 
на Крестѣ 
нашедшія, 

мго знамено¬ 
вали? 



Евхаристія 
есть воспо¬ 
минаніе и 
возвѣги,еніе 

смерти Гос¬ 
подней. 

Евхаристія 
содержитъ 
Олтарь 

жертвопри¬ 
ношенія Хрі- 
стова. 

Что есть 
Манна со¬ 
кровенная , 
и дли чего 
Евхаристія 
такъ име¬ 
нуется? о 

ГІ 

ДІ 

N Л/ 

т4\0 л\оеу рже з*\ ккі ломимое: сіе ткорите кх л\ое кос- 

полміили10. Тлкожде и чдпЛ по кечерп, глл: с’іѴл чаша 
' * і!М ,Ѵ / .Л ' « / 

ноьын здкѣтх ретк кх л\оеп кроки: сіе ткорите, рдижды 

лір шт, ьх л\ое котомшшпе. ближды ко "ліш іхсте 

^л^кх сеп и чаш# сио тете, сліертк Гдшо ко^к^флете, 

дондеже пріидетх. гішже иже лір ь\етх уд^кх сен, или 

піетх чаш# Гдню недостоин^, покішенх кЬдетх т'&л# и 

кроки Гдни. Дд іик#пштх же члкх сеье, и тдкш Ф ул'Ькл 

дд глстх и іи чаши дл піетх: Мдыи ко и шли недостоингк, 

с5ідх сеЛ шта и піетх, не рдз^ждлд чЧш Гднд. 

Л 
ѴАрерлѵх гд. п, ст. і. 

ІІлшш же олтлрк (л), Ф негшже не 

сл#жашін гЬш. 

ил\#' 
™ * 1 

>ТХ КЛЛСТИ МСТИ 

X ' 44 >* 
Ипокдлѵ\|чед гддк. к, ст. 31. 

Пок'кждлюціелх# ддл\х глети Ф лшны гекровдшыд (к). 

(а) Св. Ириней въ кн. й, о Ерес. гл. 18. «Того ради хощегь 
(Богъ\ дабы мы возносили даре ко Олтарю выну безъ отпущенія.» 
И выше въ тойже главѣ: «іудеи же не возносятъ: не пріяша бо 
Слово, еже возносится, л 
Ѳеодоритъ въ Толкованіи на сіи слова: «Сей [Олтарь) древняго 

много честнѣе; оный бо сего есть сѣнь. Оный пріемлетъ безсло¬ 
весныя жертвы; сей же, словесную н Божественную. •» 

(б) Августинъ Калмет. въ Толкован. на сіи слова: «Кто между 
вами одержитъ побѣду: тотъ напитаемъ будетъ духовною Манною. 
небесною опою снѣдію, которую Хрістосъ, пришедый въ міръ 
даровалъ 1) чрезъ познаніе истинъ, ко спасенію принадлежащихъ, 
и Божіихъ о человѣкахъ совѣтовъ; 2) чрезъ благодать и дары 
Духа Святаго; наконецъ 3) чрезъ причащеніе Тѣла Своего и Крови 
в5 Евхсиристіи и 4) чрезъ утѣшенія и радости небесныя. Всѣ сіи 
(блага) Манна оная сокровенная въ себѣ содержитъ. Ибо есть со¬ 
кровенна отъ плотскихъ Іудеевъ; извѣстна же единымъ только 
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і\ РлД^ІШСЛ И ДЛДНЛ\2 Ш&і? 0Л\^: ілкіѵ пріиди 

крлкх ЙгнчТи, и женл річѵ оуготоьилл рСТЬ С6&0.--Й гла¬ 

гола л\и: напиши, Елженн з^аннін нл Ешрю крдкл Ягнмл (а). 

вѣрнымъ, въ безпрестанной борьб!; съ плотію, міромъ, діаволомъ 
и заблужденіями подвизающимися.*»— а) См. ниже въ Гіредувѣд. 

2 букв, (.і), и въ ІІзъясн. § 03. 





ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. 

ГЛАВА I. 

О превосходствѣ таинства Литургіи и о именова¬ 

ніяхъ ЕЯ. 

§ 1. 
Между многоразличными благодѣяніями, которыми 

Спаситель міра, во время Своего на земли пребыванія, 
облагодѣтельствовалъ человѣческій родъ. Августѣйшее 
Евхаристіи Таинство, Имъ установленное, (то-есть 
Божественная Литургія), преимущественно первое во 
всѣхъ занимаетъ мѣсто (а). Ибо, и по намѣренію сво¬ 

его Учредителя, и по велпчественному содержанію, и 
по чудному образу Священнодѣйствованія, и по дѣй¬ 
ствію, въ душахъ нашихъ отъ него производимому,— 
все оно есть высочайшее дѣло любви Божіей , все 
есть непостижимое Премудрости вышнія строеніе, все 
Божественное, въ восторгъ и удивленіе не только 

(а) Иліи Мпнят. Слово въ недѣлю Вербную о Священномъ При¬ 

частіи,, Издан, втор. стр. 121 п далѣе.- «Божественная Евхаристія 
есть: 1) большимъ чудомъ изъ всѣхъ, кои ни содѣлала сила Божія; 

ибо превосходитъ всѣ предѣлы естественнаго разума, и есть выс¬ 

шимъ изобрѣтеніемъ Божіей Премудрости: а отселѣ — 2 ) есть и 
высшимъ Таинствомъ; есть Таинство Таинствъ, (сирѣчь) превос¬ 

ходное Таинство, предъ всѣми другими сокровеннѣйшее, и по вся¬ 

кому образу сокровенное; 3) есть честнѣйшимъ Даромъ, что намъ 
ни дала благость Божія: потому, что есть особливымъ знакомь 
Божіей къ намъ любви. Да и какой бы иной лучшій знакъ любви 
Своей могъ намъ дать Спаситель міра, какъ претворить хлѣбъ и 
вино въ Тѣло и Кровь Свою, и оныя даровать намъ на яденіе и 
питіе, когда мы ни захочемъ; чтобъ быть Ему всегда, до сконча¬ 

нія вѣка, неразлучну съ нами?—Сія любовь есть такая, которую 
ни истолковать, ни исчислить мы не можемъ.» Смотри и ниже 
подъ § 51. Ііримѣчан. (б). 

Евхаристія 
всѣ прочія 
Таивства пре¬ 
восходитъ. 

1 



Въ Гвхарп- 
стіи пріем¬ 
лемъ въ себя 
Самого Хрі- 
ста, и быва¬ 
емъ Его Бо¬ 
жества при¬ 
частии. 

Что мы чрезъ 
Крещеніе, 

М ѵропомаза- 
ніе и Евхари¬ 
стію полу¬ 
чаемъ? 

Илолы, отъ 
Евхаристіи 
п ровсходя- 
шіе. 

2 

смертныхъ мысли, по и самые чистѣйшіе Ангельскіе 
умы прпводяш.ее! 

Во всѣхъ прочпхъ Таинствахъ получаютъ вѣрующіе 
едпну только Благодать и Дары Духа Святаго: но 
здѣсь—пріемлютъ онп въ себя Самого Начальнпка 
всѣхъ благъ духовныхъ; здѣсь вкушаютъ Плоть и 
Кровь единороднаго Сына Божія, чрезъ что соединя¬ 

ются съ Нимъ вѣчнымъ союзомъ п дѣлаются Боже- 

ственнаю Ею естества причастными ( а ). Какое до¬ 

стоинство для человѣковъ ! какая честь! какой залогъ 
любви Божественныя! какое богатство благости! 

Не довольно того, что омылъ Онъ грѣховныя наши 
нечпстоты жпвотворнымп струямп крещенія, п прпзвалъ 
въ Завѣтъ Сыноположенія; не довольно, что вооружилъ 
насъ непобѣдимыми Духа Святаго силами, протпву 
ополченіи всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ враговъ, 
помазаніемъ мѵра: но еще, къ крайнему нашему бла¬ 

женству, питаетъ насъ Тѣломъ Своимъ, поитъ чашею «/ 
Крови Своея, и сею таинственною Трапезою произво¬ 

дитъ въ душахъ нашихъ живое предвкушеніе сладо¬ 

стей грядущаго вѣка. 
Насытившись мы сея безсмертныя ипщп, страшны и 

отедышущи являемся, по ученію Св. Златоустаго (б), 

непріязненнымъ силамъ, дивны же и ( какъ-бы ска¬ 

зать) завидны Чпноначаліямъ Ангельскимъ. Ибо, еже¬ 

ли онп, по увѣренію Апостольскому (в), въ сіи Таин¬ 

ства приникнути желаютъ : то не много ли паче ре¬ 

вностію святою распаляются, и жребій нашъ стократно 
ублажаютъ, видя толпкое счастіе наше, котораго они 

(а) 2 Петрова посланія гл. 1. ст. і. 
Св. Кирилл. Іерусал. въ словъ таііноводственномъ і, числ. 3: "Во 

образѣ хлѣба даегся тебѣ Тѣло; и во образѣ вина дается тебѣ 
Кровь: да пріобщився Тѣла и Крове Хрістовы, стелѣсеня н скро- 

веня Ему будеши. Тако бо и Хрістоносцы бываезгь, раздѣляющѵся 
Тѣлу и Крови его въ наши члены. Тако, по блаженному (Апосто¬ 

лу) Петру, Божественнаго причастницы естества бываемъ. * 

(б) Златоуст въ бесѣд. іб на Іоанн. гл. С въ нравоучек.—«Итакъ, 

яко львы, огнемъ дыгиущіе, отъ трапезы оныя отходимъ, страшны 
діаволу бываемъ.» 

(в^ 1 Петрова посланія гл. \, ст. 12. 
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достигнутп не могутъ; чтобъ причащаться , то-есть, 

могли Тѣла и Крови своего Господа! 

§ 2. 
Для толпкпхъ преестественныхъ ударовъ, сіе покла- 

няемое нами Таинство, хмногнмп превосходными име¬ 

нованіями возвеличено. Оно нарпцается: 
а) Пасха наша (а); пбо Пасха законная была про- 

образоваиіемъ сего Таинства. Іудеи, въ нраздноианіе 
своея Пасхи, заклавши аища п испекши его огнемъ, 

снѣдали съ безкваснымъ хлѣбомъ , пли опрѣснокомъ, 

въ воспоминаніе дѣлъ Божіихъ, бывшихъ при изведе- 

ніп отдевъ ихъ пзъ Египта (б). Мы, совершая сіе 
Таинство въ воспоминаніе избавленія нашего , даро¬ 

ваннаго намъ Іисусомъ Хрістомъ, Спасителемъ на¬ 

шимъ, отъ грѣха и смерти вѣчныя, причащаемся Тѣ¬ 

ла Его, яко истиннаго нашего Агнца, огнемъ Духа 
Божія на Олтарѣ церковномъ въ снѣдь безсмертную 
намъ пріуготованнаго, и святымъ кропленіемъ Крови 
Своей очищающаго сердца наши отъ совѣсти лукавыя 
(в). И сіе спасительное торжество праздновать дол- 

женствуемт* не въ опрѣснокахъ Іудейскихъ• но обра¬ 

зомъ, званію Христіанскому приличнымъ: въ безквасги 
чистоты и истины, въ чистотѣ жизни ( г ), отъ тлѣнія 
пороковъ удаленной. 

(а) 1 Корине, гл. 5, ст. 7, 8. 

Св. Златоуст, въ бесѣд. 52 на постящихся въ Пасху:«Вопросилъ 
бы я ихъ съ удовольствіемъ: что есть Пасха, что есть Четыреде- 

сятнпца? И что Іудейская {Пасха), что же наша? II чего ради оная 
единожды во весь годъ бываетъ; сія же въ каждое собраніе ( Ли¬ 

тургію) совершается?» II ниже: —»< Четыредесятнпца единожды въ 
лѣто бываетъ; Пасха же трижды въ недѣлю, а иногда четырежды 
или паче, коликократно восхощемъ.» И въ бесѣд. 5, на I Послан, 

къ Тимоѳ. «Всегда Пасха есть; вѣете таинники (вѣрные) глаголе¬ 

мое; и въ II ятокъ и въ Субботу, и въ день Господскій (Воскресный), 

и въ день Мучениковъ тая-жъ жертва совершается.*» 

(б) Цех. гл. 12, ст. 3 и далѣе.—(в) Къ Евр. гл. 9, ст. 1і; и 
гл. 10. ст 22. 

(г) Св. Златоуст, въ бесѣд. 91, том. 5, изд. 1012 года въ Этонѣ, 

стран. 619: «У насъ опріъсноки ( безкваспые хлѣбы) чистота жи¬ 

тельства и жизнь свободная [ипцИаурсеуц, удаленная) отъ вся¬ 

кія злобы, і* 

Именованія 
Евхаристіи. 

I' 



/>) Евхаристіи ( еѵуаргъіа) (а): ибо уставлена она 
Іисусомъ Хрістомъ, въ благодарственное воспоминаніе 
Его любви и безконечныхъ заслугъ къ роду человѣ¬ 

ческому (б); а потому отъ Св. Апостола Павла (в) и 
нарицается: 

у ) Наша благословенія ( то пол^юѵ т?уд іѵкоуіае) : 

ибо принося мы хлѣбъ и чашу въ жертву Согу, хва¬ 

лимъ и благословимъ Его о всѣхъ благодѣяніяхъ, ока¬ 

занныхъ человѣческому роду (г). 

д) Общеніе (у.оіѵоѵіа): иоколику чрезъ него со¬ 

общаемся мы со Хрістомъ, и другъ съ другомъ, яко 
уды единыя таинственныя Главы, ядя всѣ едино Тѣ¬ 

ло и иія одну Кровь Спасителя нашего (д). 

е) Трапеза (т^аяе^а): ибо здѣсь предлагается намъ 
безсмертная пища и питіе, самое Тѣло и Кровь Спа¬ 

сителя нашего: почему отъ Святаго Павла и называется 
' •/ 

Трапеза Господня (е). 

(а) Св. Іустин. философ. Аполог. 1, числ. 0 5: «Возблагодарившу 
же Предстоятелю и возгласившимъ всѣмъ людемъ: аминь, называ¬ 

емые у насъ Діаконы подаютъ каждому изъ присутствующихъ 
причаститися сслѣба и вина и воды, надъ коими совершено благо¬ 

дареніе; а къ отсутствующимъ относятъ. И сія пища у насъ на¬ 

зывается Евхаристія » 

(б) Св. Златоуст, въ бесѣд 25 на Матѳ: «Что бывшему о насъ 
смотрѣнію есть равно? Еже бо бысть Ему честнѣйшее всего , еди¬ 

нородный Сынъ; Сего даде за насъ враговъ ; и не даде токмо, но 
и по даяніи, трапезу намъ Его предлоэкилъ, вся насъ ради творя 

и дая, и благодарныхъ насъ о сихъ творя,—отъ образа жертвы ко 
всегдашнему благодѣянія сего воспоминанію приводя насъ, <* 

(в) 1 Корине, гл. 10, ст. 16 

(г) Св. Златоуст, въ бесѣд 2Ѵ на 1 Корине. « Чашу благословенія 
нарекъ: ибо сію мы въ рукахъ держаще, тако Его воспѣваемъ, 

дпвяся, ужасающеся неизглаголаннаго дара, благословяще; яко и сію 
самую (сирѣчь Кровь) изліялъ.» 

(д) 1 Корине гл. 10, ст 16, 17.—Св. Исидоръ Пилусіотъ, кн. 1, 

Послан. 223; «Причащеніе Божественныхъ Таинъ именуется обгаре- 

ніе; поелику соединеніе даруетъ намъ со Хрістомъ, и общниками 
творитъ насъ царствія Его. »> 

Св Іоаннъ Дамаскинъ въ книг. 4- о вѣрѣ православн. гл. 13: — 

« Общеніе глаголется и поистиннѣ есть; понеже тѣмъ мы сообщаем¬ 

ся со Хрістомъ, и бываемъ причастницы плоти и божества Его; 

сообщаемся же тѣмъ, и соединяемся другъ другу. И тако, зане отъ 
единаго хлѣба причащаемся; то всиедино тѣло Хрістово и едина кровь 
Его, и другъ друга уды бываемъ, стѣлссны Хрісту нарицающеся.» 

(е; 1 Корине, гл. 11, ст. 21. 



;) Л ом денге'(а) плп преломленіе хлѣба (у./.аоі; те а у сои). 

Такъ иарпцается: і) отъ священнодѣйствія Хрістова ; 

ибо Онъ на таинственной вечери преломилъ ( раздро¬ 

билъ) хлѣбъ на части; 2) что Церковь, подражая Его 
примѣру, въ воспоминаніе Спасительныхъ страданій, 
освященный хлѣбъ раздробляетъ въ причащеніе вѣр¬ 

нымъ. Сіе именованіе Евхаристіи подтверждаетъ и Св. 
Павелъ (б). 

у) Жертва (Зѵоіа): яко есть воспоминаніе жертвы, на 
Крестѣ принесенной во очищеніе грѣховъ міра; и сія 
жертва есть едина со оною, и та жъ самая ( в ). Она 
именуется словесною (г) и безкровною ( Іоуіѵ.і) ѵ.аі 

аѵссі/лалтод): I) словесною для того, поколику въ ней 
приносится Богу Его воплощенное Слово (д), Кото¬ 

раго Священнодѣйствіе совершается здѣсь словами и 
молитвами таинственными (е), съ мыслію благопоко¬ 

ренною и духомъ сокрушеннымъ, Богу возносимыми ; 

отчего и иарпцается жертва духовная (ж) ; 2) без¬ 

кровною потому, яко не бываетъ въ ней кроволитнаго 
заколенія животныхъ, по обычаю древняго закона ; 

но приносится, но установленію Іисуса Христа, хлѣбъ 
ц винО; претворяемые въ Тѣло Его и Кровь тапи¬ 

ре Дѣян. гл. 2, сг. 42; и гл. 20, сг. 7. — (б; і Кор. гл. 10, 

ст. 16; и гл. 11, сг. 24. 

(в) Св. Златоуст, въ бесѣд. о предательствѣ Іудинѣ: «Что ѵбо 
мы, на каждой день не приносимъ-ли? Приносимъ; но воспоминаніе 
токмо творимъ смерти Его, и едина жертва есть сія, а не многія. 

Како едина есть, а не многія? Ибо единожды прпнесеся. Оная воз¬ 

несена бысть во Святая Святыхъ ( въ самое небо ); сія же есть 
образъ оныя. Тогожде бо всегда приносимъ.»—См. еще и ниже въ § 109. 

(г) Смотри въ Служебникѣ молитв. Проскомидіи, въ Литѵрг. Ва¬ 

силія Велик. Господи Боже нашъ, создавыи насъ: и гіроч. 

(д) Св. Иринеи о Ерес. кн 4, гл. 18. Іудеи же не возносятъ 
(жертвы): не нріяша бо Слово, еже возносится Богу. — Смотри 
ТЬехаѵг. Ессіезіазі. §ѵісегі йодъ Словомъ Ѳѵо'ш, числ.2, стр. 1422. 

(е) Николай Навасил. въ Толковой. Литѵрг. гл. 51; «Словеснымъ 
служеніемъ порицаетъ сію (Священникъ); поеликѵ ни какового со¬ 

дѣйствія (своего) не вноситъ ( не прилагаетъ ;; но одни только со- 

вершительные {таинственные) глаголы употребляя, возношеніе сіе 
приноситъ.™ Смотри ниже въ Изъяснен. § 106. 

(ж) Смотри ниже въ Изъяснен. § 81, вышеиомян. молитву Васнл. 
Вел. подъ (а ). 



с 
ственнымъ Св. Духа наитіемъ и дѣйствіемъ. Для того 
Учители церковные и самый Престолъ нарпцаютъ 
Олтаремъ безкровныхъ и словесныхъ жертвъ (а). 

д) Собраніе (спіѵссѢід); для того, что къ соверше¬ 

нію сего Таинства Христіане, сшедшпсь (б) во Свя¬ 

тый Храмъ Господній, причащаются всѣ единаго 
Тѣла; чрезъ что къ Спасителю Христу, яко уды ко 
Главѣ, собираются п сопрплѣпляются (в). 

*) Священнодѣйствіе (Іеуоѵфуіа): пбо есть жертво¬ 

приношеніе (г) Тѣла п Крови Святѣйшаго Сына Божія, 

ко освященію сыновъ человѣческихъ уставленное. 

у) Вечеря Господня ( деслѵоѵ уѵуіссхдѵ ) ( д ): яко 
представляетъ и содержитъ въ себѣ ту таинственную 
вечерю (е), которую Спаситель совершилъ въ Сіонѣ со 
учениками, отходя къ страданіямъ Своимъ. 

).) Даръ пли Дары (д'содва, дсоуоѵ): пбо за воспрія¬ 

тіе нами видимымъ образомъ Даровъ (ж) сихъ, яко 
принесенныхъ въ пренебесный жертвенникъ и освя- 

(а) Евсев. Кесар. въ доказат. Еванг. книг. 1. 

(б) Іустин. филос. Аполог. 1,числ. 07. См. слова его нпже въ §23. 

(в) Пахимеръ въ Изъяснен, на гл. 3 и 4, съ начала Церковной 
Іерархіи Св. Діонис. Ареопаг. «Примѣть, чго собраніемъ одну толь¬ 

ко Литургію наридаетъ, въ неіі же Божественныхъ Таинствъ при¬ 

чащаются достойные. Ибо и оное имя, ( то-есть собраніе ) пріем- 

летъ (Литургія) не для того, яко собираетъ людей ( какъ возмнить 
кто можетъ); но по общенію сб единымъ (Богомъ), чрезъ нея же къ 
Спасителю Хрісту, яко уды ко главѣ, собираемся.» 

(г) Зонар. въ Толков, на 12 прав. Сардійскаго Собора: « Священ¬ 

нодѣйствовать ( іедоѵдуеіѵ) есть—приносить (Богу) безкровную 
жертву.» 

(д) 1 Борино, гл. 11, сг. 20. Смотри ниже въ Изъяснен. §110 и 127. 

(е) Св. Златоуст, въ бесѣд 83, на Евангеліе Матѳея: «Сія самая 
Трапеза ничего менѣе оныя не имѣетъ.—Сія самая есть оная Ве¬ 

черя.» Смотри и ниже въ Изъяснен. § 127. 

(ж) Дарами нарицаются Таины Евхаристіи для того, что Богу 
возносятся въ безкровную Жертву; Жертвы же, посвящаемыя Богу 
отъ человѣкъ, именуются Дарами ( Матѳ. гл. 5, ст. 23 и 24 ); Ко¬ 

торыя какъ въ ветхомъ Завѣтѣ сожигаемы были на Олтарѣ При¬ 

ношеній Священнымъ огнемъ , яко бы въ снѣдь Самому Богу, то и 
именуются Хлѣбомъ, Пищею Божіею; о чемъ смотри ниже въ 
Изъяснен. § 142. 
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щенныхъ въ Тѣло п Кровь Господню, ниспосылаются 
отъ Бога дарованія невидимыя и преестествеппыя (а). 

И) Напутіе (ецодюѵ) п залогъ плп обрученіе 
{ацуссрыѵ ) живота вѣчнаго. Напутіемъ тіенуется 
для того, что Тапнства причащенія отходящимъ отъ 
сея жизнп п къ Богу поспѣшающимъ преподаются такъ, 

какъ снабдѣніе нужное въ п)ть къ вѣчной жпзнп (б).— 

Залогомъ п Обрученіемъ нарпцается (в): пбо Спаситель, 
давъ намъ Тѣло Свое въ снѣдь, п Кровь въ питіе, 
тѣмъ самымъ о любви Своей п о наслѣдіи къ вѣчно¬ 

му животу несумнительно увѣрилъ, яко женихъ не¬ 

вѣсту, перстнемъ обрученія, въ надежду будущаго съ 
Нпмъ совершеннаго соединенія (г) на небесахъ. 

ѵ) Особливо же употребительнѣе отъ всея Церкви на¬ 

рпцается Литургіею; что же сіе именованіе означаетъ, 

разсмотримъ въ слѣдующей главѣ. 

(а) Смотри ниже въ §§ 108 и 122, подъ черт. Примѣчай. Къ Евр 
гд. 0, ст «Вкусившихъ Дара небеснаго. * * Чрезъ Даре небесный 
Учители церковные разумѣютъ Евхаристію (Смотр, въ Тодкован. 

Августина Калмет на сіи слова); и потому Таины Причащенія, въ 
Служебникахъ и другихъ церковныхъ книгахъ, обыкновенно нари- 

цаются Св. Дарами. 

(б) Перваго Пикейск. Собора правило 13: «Аще кто оть жизни 
отходитъ: послѣдняго и нужнѣйшаго напутгя да не лишится.» 

Ѳеодор. Валсамонъ въ Толков, на сіе-жъ правило; «Сіе правило есть 
общее. Ибо повелѣваетъ всякаго, подъ Епитнміею находящагося 
и Святынь (причащенія) лишеннаго, удостопвать благаго напутгя, 

при послѣднихъ издыханіяхъ. ■* 

Святый Григорій Нисскій въ послан, къ Литоію, правило о, 
• х\ще кто, не исполнивъ опредѣленнаго правилами времени (по¬ 

каянія), будетъ отъ сея жизни разлучаться: таковаго , человѣколю¬ 

біе Отцевъ повелѣваетъ, причастившагося Святынь, а не лишенна 
напутгя, въ послѣднее и долговременное оное отпущать разлученіе. >» 

Смотри ниже въ Изъяснен. § 122, подъ черт. Примѣчан. 

(в) Св. Іоаннъ Дамаск, въ молит. 5, предъ причащен. « Владыко 
Господи! едпие имѣяй власть: и проч. 

(г) Матѳ. гл. 25, ст. 1 —10 Аиокалинс. гл. 19, ст. 7, 9, Іоан, 

гл. 0, ст. 53 и 5-Ѵ. 
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Слово Ли¬ 
тургія отку¬ 
да произво¬ 
дится И что 
значитъ? 

ГЛАВА И. 

Что значитъ слово Литургія, и ко ознаменованію 
ЧЕГО ОНО ПРИЛАГАЕТСЯ. 

§ з. 
Литургія (ѵіеітоѵууіа) происходитъ отъ глагола Ел- 

лпногреческаго Леітоѵууш (а), и означаетъ, по своему 
произведенію, всякое слуоюеніе пли службу, и) въ отда¬ 

ленномъ, н /?) въ ближайшемъ, пла собственномъ смыслѣ. 

а) Въ отдаленномъ смыслѣ означаетъ исправленіе 
всякаго благочестиваго дѣянія; напр. щедроподатли- 

вость къ милостынѣ называетъ Св. Павелъ ( б ) слу¬ 

женіемъ (Ісітоѵууіа ); ЭпаФродптово послушаніе, ока¬ 

занное ему вмѣсто Фплипписіанъ, въ отправленіи раз¬ 

личныхъ нуждъ (в), нарицаетъ службою (Іеіт.оѵууіа ); 
Св. Златоустъ (г) жизнь благочестивую всякаго Хрі- 

стіанпна именуетъ Литургіею; равно удрученіе плоти 
и обузданіе страстей, по его-жъ витійству ( д ), есть 
жертва, приношеніе и всесожженіе живому Богу. 

б) Въ ближайшемъ, пли собственномъ смыслѣ, зна¬ 

читъ вообще всякое совершеніе , до Свящепнослуженгя 
.5 

(а) Глаголъ Аеѵтоѵ^уеш составляется изъ двухъ словъ : — 1 ) 

Яеі’т6д9 сокращенно Іеьтбд, общенародный, публичный, торжествен¬ 

ный; (а сіе производится отъ Іадд, АІІісё Іеыд, народъ, публика);— 

2 ) еруоѵ, дѣло, должность, всякая къ дѣйствію принадлежащая 
вещь. (Смотри С1аѵі§ 8іоскі] N0x1 Тевіатепіі, и ѣехісоп Сгаесиш 
Несіегісі). Узъ сихъ двухъ словъ происходить Литургія, различныя 
знаменованія имѣющая, въ самомъ текстѣ здѣсь начисленныя. 

(б) 2 Кор. гл. 9, ст. 12—(в) къ Филипп, гл. 2. ст. 30. 

(г) Златоуст, въ слов. 3, на Анну Пророчицу , увѣщавая роди¬ 

телей къ благочестивому воспитанію дѣтей, бесѣдуетъ: «Да возмо¬ 

гутъ они получить горнее гражданство, и тамъ да удостоятся со- 

вершати служеніе ( Яесгоѵцуіосѵ „ Какое служеніе? — Іисусъ Хрі- 

стосъ хощетъ учинить ихъ царями и Священниками ( Апокалипс. 

гл. 1, ст. 6; и гл. о, ст. 10). Они будутъ служитъ Богу въ перу- 

котворенной Скиніи Его, и царствовать съ Нимъ и чрезъ Него во 
всю вѣчность « Служатъ Ему день и нощь въ Церкви Его , — и 
воцарятся во вѣки вѣковъ.» Тамже гл. 7, ст. 15-, и гл. 22, ст. 5 

(д) Златоуст, въ бесѣд. 20, на посланіе къ Римлян. «Како будетъ 
Тѣло жертва? Ничесоже злаго да блюдетъ око, и будетъ жертва- 

ничесоже студно да глаголетъ языкъ, и бысть приношеніе; ничтоже 
беззаконно да творитъ рука, и бысть жертва и всесожженіе.» 
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касающееся. Въ правилѣ 4 Антіохійскаго Собора чи¬ 

тается: «Аще кто Епископъ, отъ Собора изверженный, 

или Пресвитеръ, или Діаконъ, отъ своего Епископа 
(отлученный), дерзнетъ что творити отъ службы (Іытоѵ- 

дуСссд) и проч. Здѣсь чрезъ службу разумѣется ( по 
толкованію Зонара) не только Священнодѣйствіе без¬ 

кровныя жертвы, но п всякое совершеніе, до Священ¬ 

ническаго чина надлежащее, такъ какъ и въ дѣяніяхъ 
собора Ефесскаго, Ушрення н Вечерня, и прочія цер¬ 

ковныя моленія, нарицаются Литургіями: аі Ыке^іѵаі 
ѵ.сіі есо 9 іѵей кеітоѵцуіаі. 

Особливо же Литургія знаменуетъ всенародное Бого¬ 

служеніе, соединенно отправляемое съ приношеніемъ Тѣла 
и Брови Хрістовоіі, то-есть священную Евхаристію. 

Учители наши Божественную Литургію совершать 
опредѣлили внутрь священнаго Храма (Олтаря), куда 
только единый Священникъ входитъ, народъ же весь 
внѣ (его) предстоитъ (а). Отселѣ восприняли имено¬ 

ваніе свое всѣ Литургіи, каковыя только обносятся, 
(какъ-то: Литургія Петра Апостола, Іакова, Андрея, 

Матѳея, Марка, Варнавы, Климента, Діонисія Арео¬ 

пагита, Василія, Григорія, Златоустаго и проч ), кото¬ 

рыя не что иное въ себѣ содержатъ, какъ Чииополо- 

оіеенія о Священнодѣйствій Тѣла и Крови Господней. 

Въ семъ смыслѣ и въ послѣдующихъ всѣхъ главахъ 
сея книги пріемлется слово Литургія. 

% 5. 
Но какъ для точнѣйшаго разумѣнія всякой вещи 

потребно выдать о ея начальникѣ и о намѣреніи , съ 
которымъ она уставлена; о времени, въ которомъ случи¬ 

лась, и прочихъ обстоятельствахъ : то , сего правила 
держася, поступимъ изысканіемъ и мы, во Изъясненіи 
Литургіи , и приложимъ стараніе показать ея Боже- 

(а) Ѳеоріаиъ, Греческ. Императора Мануила Комнина Посланникъ, 

въ разговорѣ съ Католикосомъ, ІІатріарх. Арменіи. 

Ѳеодорит. въ послан. 1Ѵ6: *Сіе возглашеніе ( Благодать Господа 
чашею Іисуса Хріста) во всѣхъ Церквахъ есть предначинаніемъ 

(ттпооииоѵ) таинственной службы оѵцушд).» 

Что есть 
Литургія? 

Что потреб¬ 
но къ разу¬ 
мѣнію Ли¬ 
тургіи1? 
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ственнаго Учредители, и .намѣреніе Его во установле¬ 

ніи, также время, мѣсто, различныя приключенія , п 
все , что къ разумѣнію сего великаго Таинства ка¬ 
саться будетъ. 

-- —- 

ГЛАВА III. 
Когда, отъ кого, какимъ образомъ н на какой 

конецъ уставлена Литурпя. 

время уста- Іисусъ Хрістосъ , единородный превѣчнаго Бога 
новлепін Ли- ^ 1 1 

тургіи. Отца Сынъ, оудучв посланъ для искупленія человѣ 
ческа го рода отъ темныя грѣховныя власти, и про¬ 

ходя въ воспринятой плоти поприще живота Своего 
между человѣки, открывая имъ волю Небеснаго Отцаі 
и увѣряя о Своемъ посольствѣ многообразными ч;удо- 

дѣйствіями, какъ приближался уже къ исходу отъ мі¬ 

ра, къ Спасительнымъ Своимъ страданіямъ, которыми 
имѣлъ совершить всѣ Божественные Совѣты, прежде 
сложенія міра о спасеніи человѣческомъ предустав¬ 

ленные, всѣ пророчества и гаданія, всѣ жертвы кро- 

волитныя и сѣни; а вмѣсто оныхъ, положить основа¬ 

ніе Новаго Завѣта на Своей Крови, объ отпущеніи 
грѣховъ п о наслѣдіи в Ізчныя жизни: тогда, при настуш 
леніп праздника Пасхи, въ первый день опрѣсночный (а), 

то - есть въ великій Четвертокъ, собравшись при 
вечери въ Сіонскую горницу со учениками , благоиз¬ 

волилъ установить, вмѣсто Пасхальнаго Агнца ( б ) и 
всѣхъ ветхозаконныхъ прообразовательныхъ жертвъ. 

Таинство Новаго Завѣта, Святѣйшую Евхаристію, ко¬ 

торую и совершилъ слѣдующимъ образомъ. 

(а Исход, гл. 12, ст. 15 Матѳ гл. 23, ст. 17. Марк гл. 14, ст. 

12. Лук. гл. 22, ст. 7, 15. — Первый, день опрѣсночный былъ день 
предшествовавшій предуготовленію, или Пятну праздника Пасхи, 

то-есть великій Четвертокъ; въ который уготовлялась храмина во 
іерусалимѣ, для отправленія вечери Пасхальной, были печены о* 

прѣсноки и ироч., а отъ сего предуготовлены и нарицаемъ быль 
первымъ или предварительнымъ днемъ опрѣсночнымъ. 

(п) Св. Златоустъ вь бескд. 80 обь АгнцЬ пасхальномъ говоритъ, 
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§ 7- 

Пронявъ въ пречистыя Своп руки хлѣбъ ( а ), воз¬ 

двигъ очи горѣ (б), хвалу воздалъ, благословилъ и бла¬ 

годарилъ небесному Отцу; потомъ, раздробивъ хлѣбъ 
на части, подалъ ученикамъ, возгласивъ тако : ПРІ- 

IIМІ1ТЕ, ядитеГ сіе есть тѣло мое, еже за 

ВЫ ЛОМИМОЕ; которое, принявъ отъ рукъ Его, уче¬ 

ники раздѣлили по себѣ п снѣлп.—Потомъ, какъ оная 
Божественная вечеря къ концу приближалась, Спаси¬ 

тель, принявъ чашу съ виномъ, растворивъ оную водою 
(какъ твердое преданіе Церкви, отъ самыхъ первѣй¬ 

шихъ ея временъ начинающееся (в), удостовѣряетъ), 

п возблагодаривъ Богу Отцу, реклъ ко \ченикамъ : 

ШІІТЕ ОТЪ НЕЯ ВСИ: СІЯ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ 
НОВАГО ЗАВѢТА, ЯЖЕ ЗА ВЫ II ЗА МНОГІЯ 
ИЗЛИВАЕМАЯ ВО ОСТАВЛЕНІЕ ГРѢХОВЪ, 7/ пиша 
отъ пел вси, свидѣтельствуетъ Святый Евангелистъ 
Марко ( г ). 

что «Онъ будущая прообразовалъ: ибо образъ бысть оный агнецъ 
другаго Агнца духовнаго, и овча овчате; оное бѣ сѣнь, сія же исти¬ 

на.»— Смотри еще ниже § 11. 

(а) Матѳ, гл 26, ст. 26, 27, 28; Марк, гл IV, ст. 22, 23, 24; 

Лук. гл. 22, ст. 19, 20; 1 Ьоринѳ. гл 11, ст. 23, 24, 25. 

(б) Въ Литургіи Св Апостолъ гл. 12 читается: «Воззрѣвъ къ Те¬ 

бѣ Богу Своезіу и Отцу.» —Въ Литургіи Іакова*. «Воззрѣвъ на небо, 

и показавъ Тебѣ Богу и Отцу.»—Въ Литургіи Марка: «Воззрѣвъ къ 
Своему Ошу, Богу же нашему и Богу всяческихъ.» 

(в) Въ Литургіи Іакова брата Господня читается: « Пріемъ чашу, 

и растворивъ изъ вина и воды, и воззрѣвъ на небо, и показавъ 
Зебѣ Богу и Отцу:» и проч. 

Въ Литургіи Марка: «Подобно и чашу, по вечери, пріемъ и рас¬ 

творивъ изъ вина и воды, воззрѣвъ на небо, къ Зебѣ Своему Отцу, 

Богу же нашему и Богу всяческихъ.-» и проч 
3 Карѳагенскаго собора правил. 2Ѵ (въ Корм. 37): «Въ таинствахъ 

Тѣла и Крови Господней ничто же болѣе да возносится, якоже 
Самъ Господъ предалъ, то-естъ, хлѣбъ и вино, водою растворенное. » 

Шестаго Вселенск Собор, правил 32; «Іаковъ, по плоти Хріета 
Бога нашего братъ, емуже первѣе Іерусалимскія Церкве престолъ 
бысть ввѣренъ, и Василій Кесарійскій Архіепископъ, егоже слава 
всю вселенную обтечс, письменно намъ Таинственное священнодѣіі- 

ствіе предавши, тако совершать въ Божественной Литургіи, свя¬ 

щенную нашу изъ воды и вина издали.—Смотри ниже § 23. 

(г) Марк.^ гл. 12, ст. 23. 

Первоначаль¬ 
ное совер¬ 
шеніе Евха¬ 
ристіи. 



Конецъ, для 
котораго у- 
ставлена Ев¬ 
харистія. 

Въ Евхари¬ 
стіи Хри¬ 
стосъ при¬ 
несъ въ 

жертву Тѣло 
Свое и Кровь. 

Смыслъ и 
сила слова: 
въ Лосполіи~ 
папіе. 

Пріобщавъ симъ образомъ учениковъ Тѣла Своего 
а Крова, благоволилъ притомъ завѣщать, чтобъ они, 
въ воспоминаніе (то-есть въ незабвенное возвѣщеніе 
и благодарное прославленіе) Его къ намъ благодѣяній 
и любви (а), и сами по Его примѣру то-жъ Священно¬ 

дѣйствіе совершали: СІЕ ТВОРИТЕ ВЪ МОЕ ВОС¬ 

ПОМИНАЙ ІЕ. А ученики, принявъ сію спасительную 
заповѣдь, таинственную оную вечерю окончили при¬ 

стойною Божественною пѣснію : и воспѣвше пзыдоша 
въ гору Елеонскую ( б ). 

§ 9- 
Такимъ образомъ Іисусъ Хрістосъ уставилъ и со¬ 

вершилъ первое отъ начала міра Священнодѣйствіе 
Евхаристіи, гдѣ яко великій Архіерей по чину Мель- 

хпседекову (в) принесъ Богу Отцу, йодъ видами хлѣ- 

(а) Св. Златоустъ, въ 83 Бесѣдѣ на Матѳея, превосходство и ве¬ 

личество любви Іисуса Хріета къ человѣческому роду такъ изобра¬ 

жаетъ: «Какой отецъ своихъ дѣтей питалъ когда своимъ тѣломъ и 
кровію своею? Какой пастырь овецъ своихъ когда кормилъ своими 
членами? Какой господинъ жизнь и кровь свою излилъ, чтобъ 
искупить рабовъ?—Сіе есть единаго токмо Хріета, толь избыточно 
любящаго человѣковъ, что даже до сихъ крайностей достигнутъ !» 

(б) Матѳ- гл- 26, ст. 30.—О семъ пѣніи многіе Священнаго Пи¬ 

санія Толкователи мнятъ, что оно было тожъ, каковое Іудеи въ 
празднованіе Пасхи отправляли (да и нынѣ они еще совершаютъ 
тожъ), а именно: Пѣніе псалмовъ, начиная съ 113 до 117 включи¬ 

тельно, которые и раздѣляли на двѣ части: Псаломъ 113 поемъ 
быль предъ началомъ вкушенія ея; прочіе же, по окончаніи всего 
празднованія. Смотри въ Толковал. Августина Калмет. на сіе мѣсто. 

(в) Св. Златоуст, въ бесѣд. 45 на слова: егда взыде Господь въ 
Преполовеніе праздника, и о Мельхиседекѣ: «Сей Мельхиседекъ мужъ 
праведенъ бысть, воистинну образъ Бога носяй въ себѣ самомъ. 

Пророческимъ убо духомъ движимый, будущее отъ Хріета прино¬ 

шеніе Богу принести нынѣ помысливъ, хлѣбомъ и виномъ Бога 
восхвалилъ, подражая грядущему Хрісту, на хлѣбѣ и винѣ, язы¬ 

ковъ приношеніе всегда приносящему.» 

Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ книг. 4 о вѣрѣ православной, гл. 13, 

числ. 11: Хлѣбомъ и виномъ угости Авраама, возвращающагося отъ 
сѣчи иноплеменническія, Мельхиседекъ, Священникъ Бога вышняго. 

Оная трапеза сію Т аинствснную прообразована Трапезу ; якоже 
оный Свтцениикъ истиннаго Архіерея, Хріета, образъ и подобіе 
ношаше. Глаголетъ бо: Ты еси Іереи во вѣнъ, по чину Мслъхиссдскову.— 
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ба и вина, Тѣло Свое л Кровь ( такъ какъ послѣ, 
исполняя Священство (а), вознесъ оныя на Олтарѣ 
крестномъ, въ жертву о грѣхахъ всего міра) п пред¬ 
ложилъ въ снѣдь ученикамъ, а въ лицѣ ихъ н всѣмъ 
вѣрующимъ. «Самъ Себе предпожре, яднте , вопія. 
Тѣло Мое;—Самъ Себѣ священнодѣйствуешп, піпте, 
вопія, Кровь Мою,»—воспѣваетъ Церковь (б). оНепзре* 
ченнымъ, тапнственныхмъ, п человѣкамъ невидимымъ 
жертвы образомъ, по своему смотрѣнію предваряетъ 
насиліе (смерти), и Себя Самого приношеніе и жертву 
приноситъ за насъ, Священникъ купно п Агнецъ Бо¬ 

жій. Когда же сіе бысть? Егда Тѣло Свое въ снѣдь, п 
Кровь Свою въ питіе другамъ Своимъ (Апостоламъ) далъ 
есть,» богомудрствуетъ Святый Григорій Нисскій (в). 

§ 10. 
Чтобъ яснѣе упазумѣть исторію первоначальнаго 0 таивствен- 

. ~ т ' . пыхъ зпаліе- 
совершешя Нвхаристш, Іпсусомъ Хрістомъ уставлен-новаціяхъ 

.. ѵ всѣхъ /іѣй- 
НОП, нужно разсмотрѣніемъ проникнуть, ПО руковод- ствій Евхари- 
ству Священнаго Писанія п Богомудрыхъ Учителей спи* 
Церкви, въ сокровенныя причины и таинственныя 
знаменованія ея реченій , вещей п дѣйствій , прп ея 
предаяніп совершенныхъ, а именно: 

§ п. 
1. Іисусъ Хрістосъ, въ матерію сего Тапнства бла- Для чего іи- 

^ суеъ Хрі- 
говолилъ принять хлѣбъ и вино, водою растворенное, стосъ въ ев- 
по предвѣчному предуставлепію ( г ), яко Архіерей ХіірТр7бп,ъ °' 

вѣчный, поставленный по чину Мельхпседековѵ, ко- хіѣбъ»в""о? 

тора го Священство состояло въ приношеніи хлѣба и 

Смотри и въ Толкован. Псалмовъ, на Псаломъ 109, ст. 4, стр. 07 

и далѣе. 

( а ) Православн. исповѣд. част. I, вопр. 47 въ отвѣтѣ : « Зане 
(Хрістосъ) на Крестѣ исполнлше Священство, Себе Самого при¬ 

несъ Богу и Отцу, во искупленіе рода человѣческаго.» 

(б) Ирмосъ и слѣдующій гг о немъ стихъ въ велик. Четверток, на 
3 пѣсни, творенія Св. Космы, Епископа Маіумскаго, котораго па¬ 

мять Октября 12 дня. Смотр, и выше въ свпдѣт. Вегх Завѣта подъ 
числ. 8, слова изъ Каменя вѣры. 

(в) Св. Григоріи Нисскій въ словѣ 1 о воскресеніи. Смотри Ка¬ 

мень Вѣры о святѣйшей Евхаристіи, на листѣ 813, 

(г) Псал. 109, стих. 4. 



и 
вина,—дабы чрезъ сіп виды, какъ богомудрствуетъ 
Святый Кипріанъ (а): «предшествовавшій образъ жер¬ 

твоприношенія Его пополнить, и истину предначер¬ 

таннаго прообразованія въ совершеніе привести.» 

іпс}съ Хрі- 2. Спасптель, взявъ отъ трапезы хлѣбъ и воззрѣвъ 
стосъ о чемъ 
хвалу возда- на нсоо, показалъ его Ьогу Отцу ( б), что пріемлетъ 

Вгодарилъ'1 ^нъ его БЪ составъ Своего Священнодѣйствія по пре- 

хгьбомъ?адЪ Д°предѣленІЕО Его Смотрѣнія (в), и держа въ рукахъ 
Своихъ, по обряду Священства (г), хвалу воздалъ и 
благодарилъ Отцу небесному; благодарилъ же не толь¬ 

ко за всѣ древнія, отъ сложенія міра оказанныя роду 
человѣческому благодѣянія, но наипаче за дѣйстви¬ 

тельное совершеніе дѣла спасенія, для котораго Онъ 
и въ міръ сей посланъ; о чемъ увѣряютъ насъ древ¬ 

нія Литургіи , относимыя къ преданію Апостоловъ: 

ибо ихъ Литургіи, въ сходство Евхаристіи, Спасите - 

Для чего 
раздробилъ 
хлѣбъ на 
части? 

Почему на¬ 
именовалъ н 
сотворилъ 

его Тѣломъ 
Своимъ и по¬ 
велѣлъ прі¬ 
общиться? 

лемъ при очахъ ихъ совершенной, въ молитвахъ сво¬ 

ихъ исповѣдуютъ и прославляютъ всѣ Божіи благо¬ 

дѣянія, купно со искупленіемъ человѣческаго рода, и 
за оныя благодарятъ Отцу Небесному, 

3. Іисусъ Хрістосъ раздробилъ хлѣбъ на части не 
только для раздаянія его ученикамъ, но и чтобъ чрезъ 
сіе раздробленіе, въ хлѣбѣ томъ, яко уже освящен¬ 

номъ въ Тѣло Свое, изобразить лютѣйшія Свои стра¬ 

данія,, за искупленіе міра Имъ подъемлемыя; а пото¬ 

му и возгласилъ: сіе есть Тѣло Мое, за вы ломимое (д). 

4. Онъ о хлѣбѣ реклъ: сіе есть Тѣло Мое, потому, 
что хлѣбъ сей вопстпнну, благодареніе Богу Отцу 

(а) Св. Кипріанъ въ послан, къ Цецилію: «Якоже убо въ бы- 

тіяхъ, дабы благословеніе Аврааму отъ Священника Мельхиседека 
могло быть преподано законно, предшествовалъ образъ жертвопри¬ 

ношенія Хргстова, на хлѣбѣ и винѣ уставленный; его же исполняя и 
дополняя Господь, хлѣбъ й чашу, виномъ растворенную, вознесъ; и 
Иже есть исполненіе, истину предначертаннаго образа, въ совер¬ 

шеніе привелъ.» — Другія таинственныя причины хлѣба и вина 
смотри ниже въ Изъяснен. §§ Юл и 133. 

(б; Смотри въ Литургіяхъ: Іакова и Василія Вел. и ниже въ Изъ¬ 

яснен. § 103 

(в) Псал. 109. ст. 4.—(г) Исход. 29, ст. 23 и 24. Левит, гл. 1, ст. 3. 

(д) 1 Корине, гл. И, ст. 24.—Смотри ниже въ Изъяснен. § 102. 

подъ черт. Примѣчай, (б), и § 109. 
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лозсылая, преложилъ Онъ въ самое Тѣло Свое, которое 
и принесъ въ жертву (а) о всемъ мірѣ. Почему п по¬ 

велѣлъ ученикамъ Свопмъ отъ Него, яко '■жертвы бла¬ 

годаренія, огнемъ любви Божественной на Олтарѣ вѣч¬ 

ныя правды всему міру въ снѣдь животворную (б) прі- 

уготованноп, пріобщиться: пріимшпе лдите: сіе есть 
Тѣло Мое. 

5. Спасптель , по вечери, возблагодарпвъ, пріялъ 
чашу съ виномъ (в); пріялъ же для того, что какъ Онъ 
сею чашею восхотѣлъ утвердить Новый Завѣтъ, плп 
договоръ человѣка съ Богомъ о отпущеніи грѣховъ п 
о наслѣдіи вѣчныя жизни, вѣрою въ Его заслуги; до¬ 

говоры же утверждаемы были у древнихъ кровію 
жертвъ (г), отъ коей нѣкоторые народы и вкуша¬ 

ли (д); другіе же человѣколюбпвѣйшіе, между коими и 
Евреп, вйѣсто кровп употребляли красное вино (е); по- 

елпку оно одинаковый цвѣтъ съ кровію имѣетъ, а по¬ 

тому и наречено кровію гроздовою (ж): то по сей при¬ 

чинѣ п Спасптель, въ запечатлѣніе Своего Завѣта, 

употребилъ 1) гроздное, то-есть виноградное вино; 2) 

растворилъ оное водою, для того, что кровь завѣта 

(а) Псал. 30, ст. 7, 8, 9.—Къ Еср. гл. 10, ст. о — 10. — Смотри 
выше § 9, и ниже въ Изъяснен. § 102 подъ черт. Прнмѣч. 
(в), и § 109. 

(б) Іоанна глав 0, стих. 33 и 41 —(в)- Лук. гл 22, ст. 20. 

(г) Быт. гл. 15. ст. 10 и 18. Нсход. гл 24, ст. 0 и 8. 

(д) Іезек. гл. 39. ст. 17, 18, 19. ІІремудрост. Солом, гл. 12, ст. 

4 и о. Церков. Слояар. часть 2, стран. 59, издан, втораго, подъ 
словомъ: кровопіііца: « Когда надлежало язычникамъ утверждать 
клятвою договорт.: то они прикушивали кровъ не токмо безсло¬ 

весныхъ животныхъ, но и человѣческую:» и проч. 

Тамже част. 3, стран. 85, подъ словомъ: сніьсти душу: «Языч¬ 

ники, по принесеніи жертвъ своихъ, собирались около идоловъ, и 
прикушивали кровъ, отъ жертвъ оставшуюся, въ почтеніе кумировъ. ■> 

Св. Климентъ Александрійскій въ Педагогѣ кн. 3, гл. 3: «Да по¬ 

гибнутъ звѣри, имже снѣдь есть кровъ » Чрезъ звѣрей разумѣетъ 
варварскіе народы, кровъ употребляішііе въ пищу. — Смотри у 
Августин. Кадмет. вь толковая, на Матѳ. гл. 20, ст. 20. 

'е) Второзакон. гл. 32, ст. 14 и 38. Левит, гл 23, ст 18 и слѣ¬ 

ду ющ. Чі:сл. гл. 0, ст. 15; гл. 15, ст. 24; гл. 28, ст. 7, 9, 10, 24. 

(ж) Быт. гл. 49, ст. 11, Второзакон. гл. 32, ст. 14, 38. 

Вііпо для че¬ 
го употре¬ 

билъ Спаси¬ 
тель въ Ев¬ 
харистіи , и 
притомъ рас¬ 
творенное 

водою; также 
для чего оное 
претворилъ 
въ Кровь 
Свою? 



Іисусъ Хрі- 
стосъ всѣмъ 
ученикамъ 
приказалъ 

пріобщиться 
отъ чаши. 

Кровь Свою 
для чего на¬ 
именовалъ 
кровію Но¬ 
ваго Завѣта? 

% 

Для чего о 
Крови рекъ: 
во оставленіе 
грѣховъ? 
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(а), образовавшая спасительную Его Кровь (б), была 
растворяема водою (в); наиболѣе же, чтобъ подъ спми 
видами преподать въ пріобщеніе кровь Свою и воду ‘ 

пзъ ребръ Его на крестѣ пзыти имѣвшую (г); кото¬ 

рые Спасительные источники, по ученію Св. Злато- 

тоустаго и Амвросія Медіоланскаго, представляли два 
уставленныя отъ Него Тапнства: Крещеніе п Евхари¬ 

стію (д); 3) освятивъ его, принесенными надъ нимъ 
Богу ц Отцу молит вамп (е), въ Свою кровь, повелѣлъ 
всѣмъ ученикамъ, въ Завѣтъ съ Богомъ чрезъ Него 
тогда вступавшимъ, а въ лицѣ пхъ и всѣмъ вѣрую¬ 

щимъ въ Таинство искупленія Его, отъ сея спаси¬ 

тельныя чаши пріобщиться, возгласивъ къ нимъ: пійте 
те отъ пел вещ сія есть Провъ Моя; дабы чрезъ то 
учинить ихъ участнымп плодовъ, страданіями и смер¬ 

тію Его роду человѣческому пріобрѣтенныхъ* (ж). 

6. Кровь, взимаемая отъ жертвъ ветхозаконныхъ и 
воскропляемая на люди, нарпцалась кровію Завѣта 
(з): 1 псу съ Хрістосъ, освятивъ чашу съ виномъ въ 
Самую Свою Кровь, очищающую святымъ кропленіемъ 
грѣхи всего міра, пменовалъ оную Кровію Новаго (и) 

Завѣта, возгласивъ ко ученикамъ : Сія есть Кровь 
Моя Новаго Завѣта. 

7. Жертвы, полагаемыя на Олтарь всесожженіи, и 
кровь пхъ, пзлпваемая у подножія его, .приносимы 
были для полученія оставленія грѣховъ, вѣрою въ 
будущаго Искупителя: и оставится имъ грѣхъ, гово- 

(а) Исход, гл. 24, ст. 8. — (б) Евр. гл. 12, ст 24. 

(в) Там же гл 9, ст. 19. Левит, гл. 14, ст. 5, 0. 

(г) Іоан. гл. 19, ст. 34. Смотри выше § 9. 

(д) Смотри слова ихъ выше въ Свпдѣтельст. Г»етх. Завѣта, 

подъ числ 8. 

(е) Смотр, ниже въ Изъяснен. § 102. 

(ж) Смотри выше въ И редислов. § 13. — (з) Исход, гл. 24, ст. 8. 

(и) Таинственную Евхаристіи чашу наименовалъ Спаситель кро¬ 

вію Завѣта новаго, во исполненіе Пророчества о томъ Іереміи Про¬ 

рока (глав. 31, с г 31: Совершу Завѣта нова); и тѣмъ древній за¬ 

вѣтъ съ народомъ Іудейскимъ обветши, то есть, состарѣлъ, упразд¬ 

нилъ, уничтожилъ, ( Евр. гл. 8, ст. 13. ) возставивъ между Бо¬ 

гомъ и человѣческимъ родомъ Завѣта лучшій, иже на лучшая обѣ¬ 

тованія взаконися, (тамже ст. 0). 



рптъ Самъ Богъ къ Моисею ( а ) : Спаситель, вмѣсто 
всѣхъ древнихъ жертвъ, Его страданія прообразовав¬ 

шихъ, поставивъ Тѣло Свое п Кровь истинною о 
грѣхахъ всего рода человѣческаго жертвою (б), реклъ 
но ученикамъ : « Сія есть Кровь Моя, за вы и за 
«многія изливаемая во оставленіе грѣховъ.» 

8. Вечеря Агнца Пасхальнаго уставлена была въ 
память н возвѣщеніе великихъ дѣлъ Божіпхъ, бывшихъ 
при пзведеніп сыновъ Израилевыхъ пзъ Егппта ( в ): 

такъ п Іисусъ Хрістосъ Евхаристію уставилъ въ вос¬ 

поминаніе дѣлъ, прп искупленіи человѣческаго рода 
Имъ содѣянныхъ, то-есть Его страданія п смерти : 

Сіе творите, завѣщалъ Онъ, въ Мое воспоминаніе: по¬ 

чему Святый Апостолъ Павелъ именуетъ оную возвѣ- 
•у V 

щепіемъ смерти Господней; елижды бо, говоритъ Онъ, 

аще ясте хлѣбъ сей, и чашу сію піете, смерть Господ¬ 

ню возвѣщаете (г). Смерть же наипаче , а не другія 
Своп чудодѣйствія п сплы воспоминать заповѣдалъ 
Спаситель для того, что ею Онъ все Тапнство наше¬ 

го искупленія совершилъ (д). 

9. Пасху праздновать заповѣдалъ Господь Іудеямъ 
во всѣ роды, законно, вѣчно (е), денелѣже пребыть 
имѣлъ обрядовый , прообразовательный законъ: но п 
Евхаристія, яко Таинственная Пасха наша (ж), со¬ 

вершаться будетъ до скончанія вѣка: смерть Господ¬ 

ню возвѣщаете, дондеже пріидетъ, вопіетъ оный же 
Святый Апостолъ (з). 

Сіп суть Таинственныя причины п знаменованія 

(а) Левит, і. 20, 27, 31, 33; и 5. 0, 11, 13, 17, 19. — (б) См. выше 
въ Предисл. § 8, и 9; Предувѣдомл. § 9. — (в) Исх. 12. 1і —(г) 1 

Нор. 11.26.—(д) Николаіі Навас. Пзъясн. Лптург. въ гл. 7: «Какая 
«причина, яко не чудесъ, но страстен воспомянуяо? Яко сіп оныхъ 
«нужнѣйшія столько, колико они содіътеяьны Спасенія, и безъ нихъ, 

«безъ страданіи, глаголю, не возможно человѣку востати. Оная же 
«доказательна точію суть. Быша бо чудеса, да увѣровапо будетъ 
«Господь, яко Онъ есть истинный Спаситель.»—Однако Церковію 
уставлено со временъ Апостольскихъ воспоминать воскресеніе и воз¬ 

несеніе Іисуса Хріста, купно съ Его страданіями; о чемъ см. ниже 
въ Нзъясн. § 10і, подъ черт. Нримѣч.—(е) Исх. 12. 1і—(ж) 1 Кор 
3. 7, 8. См. выше (§ 1. букв, а ) — (з) 1 Кор. И. 26. — 

9 

Евхаристія 
уставлена въ 
воспомина¬ 
ніе смерти 
Господней. 

Будетъ со¬ 
вершаться 

до скончанія 
в ѣ к а. 
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Апостол ы 
совершал и 
Евхаристію 
такимъ же 
образомъ, 

какъ и Хрі- 
стосъ совер¬ 
шилъ. 

Апостол ы 
совершали 
при вече[)іі 
и начинали 
бесѣдою или 
поученіемъ. 

Но окончаніи 
бесѣды воз¬ 
сылали мо- 

лптвы. 

всѣхъ Священнодѣйствій, въ предалніи Евхарпстіп 
ІПС} сомъ Хрістомъ совершенныхъ, п нынѣ при возно¬ 

шеніи Божественныя Литургіи священнодѣйствуемыхъ. 

ГЛАВА ІГ. 

Какимъ образомъ совершалась Литургія во времена 

апостольскія. 

§ 12. 
Апостолы, принявъ завѣщаніе отъ Божественнаго 

своего Учителя, совершать Таинство Евхарпстіп въ 
Его воспоминаніе, неопустптельно вскорѣ по Его во¬ 

скресеніи оное пополнять начали. Въ священномъ 
семъ дѣйствіи порядокъ наблюдали онп тотъ же 
самый, каковымъ совершилъ Учитель пхъ п Господь, 
п такъ описываетъ его Священный Евангелистъ Лука: 

бяху лее (всп вѣрующій), терпяще во ученіи Апостолъ, 
и во общеніи, и въ преломленіи хлѣба, и въ молитвахъ 
( а ). Изъ сего краткаго описанія и другихъ мѣстъ 
Священнаго Писанія, такъ же и древнихъ Церковныхъ 
повѣствователей, таковый образъ усматривается Апо¬ 

стольской Литургіи. 

§ 13. 

Собравшись онп при вечери всѣ во едино мѣсто, а 
наипаче въ Сіонскую горницу (б), во-первыхъ начинали 
предлагать Спасительное ученіе ко всей братіи , про¬ 

свѣщая и утверждая пхъ въ Таинствахъ вѣры, и пре¬ 

дал имъ правила къ благочестивой во Хрістѣ жизни. 

§ О. 
Потомъ, какъ уже довольно Богодухновенною бе¬ 

сѣдою сердца братіи утѣшены были, всѣ возставали 
на молитву, гдѣ Предстоятель Собора возсылалъ къ 
Богу прошенія съ неизглаголанными воздыханіями (в), 

которыя Духъ Святый возбуждалъ тогда въ его пер¬ 

сяхъ, способомъ, человѣкамъ неѵдобь-постижимымъ и 
неизглаголаннымъ. А потому молитвы его были внезап- 

(а) Дѣян. 2. 42. —(б; Дѣян. 1. 13: и 20. 7, 8.—(в) Рим. 8. 20. 



И) 

пы, то-есть пе прежде для сего Богослуженія со¬ 

ставлены, но въ тожъ самое время ему вдохновенны 

свыше (аЕ 

% 15. 
По окончаніи молитвъ, предложивъ, по примѣру Іи¬ 

суса Хріста, хлѣбъ и чашу съ виномъ, водою рас¬ 

твореннымъ, воспоминалъ Его любовь и благодѣянія, 
оказанныя Имъ во искупленіи человѣческаго рода, то- 

есть Его страданіе, смерть и воскресеніе, и самую 
Таинственную вечерю, которую Онъ заповѣдалъ тво¬ 

рить въ Свое воспоминаніе; за все сіе благодаря не¬ 

бесному Отцу усердно, приносилъ Ему въ жертву 
предложенные виды хлѣба и вина, на которые потомъ 
призывая Духа Святаго, просилъ освятить ихъ въ 
Тѣло и Кровь Хрістову; все же собраніе вѣрныхъ, 

въ подтвержденіе своего единодушія, приглашало : 

Аминъ (б). 

§ іб. 
Потомъ раздробивъ освященные Дары на части, при- 

чащалися, и все священнодѣйствіе заключали усерд¬ 

нымъ благодарственнымъ псалмопѣпіемъ и молитва¬ 

ми. — Кратко всѣ сіи части Апостольской Литургіи 
Святый Златоустъ описываетъ такъ (в ): « Помысли, 

что творили Апостолы, егда священныхъ вечерей 
оныхъ причащалися? Не на молитвы ли обращалися 
и пѣснопѣнія? Не на священныя ли бдѣнія? Не на 
продолжительное лп оное и многаго любомудрія ис¬ 

полненное ученіе?» 

% 17. 

Послѣ сего возлегали (г) на постланныхъ возглаві¬ 

яхъ въ самой молитвенной храминѣ, вечерю ястп, на- 

Га) Св. Злат, въ Толков, на оное мѣсто: «Различная всѣмъ крещающпм- 

ся тогда Богъ даяше дарованія, яже и духъ нарицахуся; со всѣми же 
сими бяше и молитвы дарованіе, и того имѣли, о множествѣ всемъ 
моляшеся- — Сподобивыйся бо таковыя Благодати, стоя со мно¬ 

гимъ умиленіемъ, со многими воздыханіями, яже въ помыслѣ предъ 
Богомъ припадали, полезная всіьмд проситъ; егоже и нынѣ зна¬ 

меніемъ есть Діаконъ, молитвы о людѣхъ возиосяй. »• — (б) 1 Бор. 

1У. 10. — (в; Злат, въ бесѣд. 27 на 1 Бор. — (г) Восточные на- 

2* 

Послѣ мо¬ 
литвъ начи¬ 
налось при¬ 
ношеніе Да¬ 

ровъ въ 
жертву и 
освященіе 

ихъ. 

По освяще¬ 
ніи Даровъ, 
при чашали- 
ся, н окан¬ 
чивали бла¬ 
годареніемъ. 

По окончаніи 
предлагаема 
была вечеря, 
именуема я 
Любы. 
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зываем)іо любы (сіуащ) (а), которая пріуготовлялась 
изъ приносимыхъ богатымп въ церковное хранилище 
даровъ, въ знакъ ЛЕобвп Хрісгіанской п для пропита¬ 

нія убогой братіи (б). Сіе братолюбное учрежденіе, плп 
угощеніе, отправляемо было въ нѣкоторыхъ Церквахъ, 

какъ-то въ Коринѳской (в), прежде совершенія Евха¬ 

ристіи: но такое обыкновеніе, по причинѣ нѣкоторыхъ 
возникшихъ тогда злоупотребленій ( г ), скоро пре¬ 

стало (д), и Соборами Святыхъ Отцевъ, въ сохране¬ 

ніе древняго Апостольскаго преданія, опредѣлено, 

роды, вечери спои и пированія отправляли (и нынѣ отправляютъ): 

или сидя на полу, коврами устланномъ, поджавъ подъ себя ноги, 

(которыя для того напередъ и умываемы были); или возлежа на 
подушкахъ, а для принятія пищи и питія, поддерживая себя лок¬ 

тями; каковыя постели въ Евангеліи (Марк 12. 39.) называются 
возлежаніями. См. Дерн. Словарь, подъ словомъ: возлежаніи, н 
ниже въ Нзъясн. § 142, подъ черт, примѣч.— (а) Дѣян 4. 32, 

34, Зо; и 6. 2. Іуд. Поел. ст. 12; 1 Кор. 11. 20, 21.—(б) Св. 

Злат, въ бесѣд. 27, на 1 поел, къ Кор. •< Общія трапезы творяху 
во дни уреченныя, — и собранію (Литургіи) совершившуся, по прі¬ 

общеніи Таинъ, на общее вси идяху учрежденіе, богатымъ убо 
приносящимъ снѣди, нищимъ же и ничтоже имущимъ, отъ нихъ 
призываемымъ, и обще всѣмъ ядущымъ.» 

II еще въ бесѣд. 22 на слова: подобаетъ въ васъ и ересемъ 
быти: «Отъ сего закона и обыкновенія (имѣть вся общая, Дѣян. 

4. 32), бысть дивный нѣкій обычай въ Церквахъ. Ибо сошед- 

шись вѣрные всѣ, по слушаніи ученія, послѣ молитвъ и пріоб¬ 

щенія Таинствъ, по окончаніи собранія (Литургіи), не отходили 
скоро въ домы; но богатые и изобилующіе, принося изъ домовъ 
пищи и снѣди, призывали (убогихъ), и общія творили трапезы, 

общія учрежденія, общіе пиры въ самой Церкви » 

(в) 1 Кор. 11. 21. — (г) См. ниже къ Нзъясн. § 142 —(д) Авгу¬ 

стин. въ поел. 118 къ Іаннуарію доказываетъ, что сіе обыкно¬ 

веніе прекратилъ самъ Апостолъ Павелъ: «Пзволися Духу Свя¬ 

тому (говоритъ онъ), дабы въ честь толикаго Таинства, во уста 
Христіанина первѣе взошло Тѣло Господне. нежели простыя снѣди. 
Ибо для сего, по всему земному кругу обыкновеніе то соблюдает¬ 

ся — II когда глаголетъ Апостолъ: тѣмже братіе моя, сходящеся 
ястп, другъ друга ждите. Аще ли кто алчетъ, въ дому да ястъ, 

да не въ грѣхъ сходитеся; о прочихъ же, егда пріиду, устрою. 

Отсюда разумѣть дается, что (поелику много было, дабы въ по¬ 

сланіи весь тотъ порядокъ дѣйствія онъ вмѣстить могъ, который 
вся по всему кругу Церковь сохраняетъ), есть отъ Него учрежденъ. 
Ибо ни какою разностію обыкновеній онъ ( то-еегь порядокъ) не 
измѣняется.« 
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чтобъ какъ Тайны причащенія только отъ не ядшихъ 
пріемлемы были ( а ); такъ п самое оное учрежденіе, 
внутри священныхъ Храмовъ представлять, было воз¬ 

бранено (б). 

Такимъ образомъ совершали Литургію ^Божествен¬ 

ные Апостолы въ ближайшее время по Хрістовомъ 
вознесеніи, по свидѣтельству Священнаго Писанія и 

«У 

древностей Церковныхъ. 

§ 18. 
Но КаКЪ ЧИСЛО Вѣр\ ЮЩПХЪ безпрестанно Л множа- Апостолы, 

лось и возрастало: то по примѣру Самого Іисуса Хрі- "умноженія* 

ста, совершившаго Евхарпстію въ горницѣ веліей пост- 

ланпой, и заключившаго совершеніе ея пѣніемъ, бла- гпур*ію °б- 
1 Л _ ряды. 

гопрпстойно было и сіе Таинственное Богослуженіе 
умножить и украсить нѣкоторыми приличными обря¬ 

дами; дабы чрезъ то не только великолѣпнѣйшимъ 

(а ) Тертулл. кн. 2 , къ жен. « Не узнаетъ ли супругъ , 

что ты тайно, прежде всякой пищи, вкушаешь? И ежели узнаетъ о 
зсліъбіъ, не утвердится ли, что тоть самый онъ (хлѣбъ) есть, о ко¬ 

торомъ говорится?» — Что же говорится? — Язычники, 'первыхъ 
вѣковъ Хріетіанъ порочили, якобы они, собираясь на свои богослу¬ 

жебныя пиршества, закалаютъ младенцовъ, и кровію ихъ напаяя 
хлѣбъ, причащаются имъ, какъ Таинственнымъ и Святымъ; что 
тотже Гертулліанъ въ Апологіи (или защищеніи Хріетіанъ противъ 
язычниковъ) гл. 7, подтверждаетъ: «Называютъ насъ великими 
беззаконниками, за Таинство убіенія младенцовъ, за яденіе ихі> и 
кровосмѣшеніе послѣ пиршества.» — Сіежъ нечестивое злохуленіе 
онъ и въ слѣдующей осмоіі главѣ, яснѣе обнаруживая, весьма остро¬ 

умно и побѣдоносно опровергаетъ, и отъ Хріетіанъ отражаетъ. Собор. 
Карѳаг (въ Нандект. Бевер.) прав. 44 (въ Кормч. кн. 41): «Таин¬ 

ства Олтаря, развѣ только отъ постныхъ (не вкусившихъ еще ни¬ 

чего) человѣковъ, да не совершаются.» На сіе правило толкованіе 
Аристина въ Кормчей книгѣ напечатано: «Подобаетъ намъ, цер¬ 

ковнымъ обычаемъ послѣдовати, алчными сущимъ (рекше: не яд- 

ьиимъ) Іереемъ, предстати Олтареви, и принести Святая; и хотя¬ 

щимъ причаститися, такожде не ядшимъ быти.» 

Шестаго Всел. Собора въ Труллѣ пр. 29: Правило Собора 
Карѳагенскаго глаголетъ, яко Таинства Святаго Олтаря , развѣ 
Уолько оіъ постныхъ человѣковъ, да не совершаются , исключая 
единъ всего лѣта день , въ онь же Господня Вечеря совер¬ 

шается: но мы Апостольскимъ и Отеческимъ послѣдующе преда¬ 

ніямъ, опредѣляемъ: не должно въ Четыредесятницу, послѣднія 
(сгпрастныя) седмицы четвертокъ разрѣшати,^'и\всю Четыредесят¬ 

ницу безчест°°гати.>» — (б) См. ниже^ въ Пзъясн. § 142. 
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учинить оное, по п вѣрующихъ къ большему возбу¬ 

дить благоговѣнію и почтенію Таинствъ. Почему отъ 
самихъ Апостоловъ въ совершеніе Евхаристіи внесе¬ 

ны благопристойныя церемоніи, изъ коихъ нѣкоторыя 
взяты изъ Моисеева церемоніальнаго закона ( а ), съ 
такою благонамѣренностію, чтобъ показать Евреямъ, 

что вѣра Хрістіанская, въ своемъ существѣ, есть 
одна и таже съ ветхозавѣтною ( б ), и тѣмъ самымъ, 

дабы удобнѣе ихъ обратить въ Хрістіанство ; другія 
же самими ими, къ великолѣпію дому Божія, изобрѣ¬ 

тены п преданы Церкви. 

§ 19. 

Такихъ священныхъ церемоній древность Апостоль¬ 

скаго вѣка, по свидѣтельству Писателей,, не малое 
число намъ предоставила, а именно: чтеніе Священ- 

(а) Но сей причинѣ (то-есть, что первенствующая Церковь удержала 
многіе въ своемъ Богослуженіи Іудейскіе обряды) язычники, пер¬ 

выхъ вѣковъ Хрістіанъ почитали за единовѣрцовь съ Жидами, 

и умерщвляли вѣрныхъ за Іудейское, по ихъ мнѣнію, нечестіе, 
какъ боговъ языческихъ и ихъ истукановъ непочитавшее. Діон. 

Кассій въ Рим. Истор. о Домитіанѣ: — Светоній въ жизни Клау¬ 

дія, гл. 20. — Хотяжъ обряды ветхозаконнаго служенія самими 
Апостолами и были отставлены, и яко прообразовательныя сѣни 
Таинствъ Новаго Завѣта, при наступленіи самыхъ вещей, какъ не 
имѣющими уже въ себѣ ни духа, ни силы объявлены (Гал. 4. 

9, 10.—Кол. 2.10, 17.)-. однако нѣкоторые изъ нихъ, какъ дѣйствія, 
къ составленію Хрістіанскаго Богопочитанія и святости жизри 
Евангельской приличныя и полезныя, сами Св. Аиостолы допустили 
(Дѣян. 15. 29.); а Св. Іоаннъ тайнозритель, всю славу Церкви, 

различныя ея состоянія и перемѣны, какъ на земли подвизаю¬ 

щейся, такъ и на небесахъ царствующей, въ откровеніи (Апока¬ 

липсисѣ) своемъ видѣлъ Духомъ Божіимъ представленную себѣ 
въ подобіяхъ вещей, бывшихъ въ служеніи ветхозаконнаго храма 
и въ образовательныхъ видѣніяхъ Пророковъ: сообразно сему, по¬ 

слѣдующихъ вѣковъ отъ Учителей и Іерарховъ, многія уставлены 
въ Священнослуженіи чиноположенія и обряды, подобные бывшимъ 
въ ветхозаконной службѣ; однако не въ первоначальномъ смыслѣ 
ихъ употребленія, каковое они въ Іудейской церкви, сіышописап- 

иое, то-есть прообразовательное имѣли (Евр. 9. 13, 14.); но ува¬ 

жены и освящены будучи Таинственными знаменованіями и силою 
догматовъ Хрістіанской вѣры и нравоученія. О чемъ см. ниже §§ 24 

и 44. Примііч. (г), и § 59 и слѣд. —Св. Злат, въ Бесѣд. 7 на 
книгу Дѣяній таковымъ же образомъ разсуждаетъ.—(б) Евр. 23. 8.— 
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наго Писанія обоего Завѣта (а), съ особливыми обря¬ 
дами предшествующими и послѣдующими; пѣніе псал¬ 
мовъ, не только Давидовыхъ, но п тогда новосостав¬ 
ляемыхъ отъ нѣкоторыхъ любомудрыхъ изъ братіи, 

въ славу Сына Божія (б); сказаніе открываемыхъ Ду¬ 
хомъ Святымъ Таинствъ и Пророчествъ (в); молитвы 
о оглашенныхъ ( пли правильнѣе: о оглашаемыхъ, 
тіеуі у.атууоѵцеѵоѵ), о бѣснуемыхъ и кающихся, и ихъ, 
яко не достойныхъ, отъ присутствія при священной 
Литургіи отлученіе ( г ); молитвы вѣрныхъ, лобзаніе 
святое другъ друга, въ знаменіе искренняго во Хрістѣ 
союза (д); возглашенія, ко вниманію предстоящихъ 
при совершеніи Евхаристіи возбуждающія: горѣ имѣ- 

имъ сердца! имамы ко Господу и проч. (е); прошенія 
о всемъ мірѣ, о плодоношеніи земли, о благораство¬ 
реніи воздуха, о Пастыряхъ Церкви, о Царяхъ, и о 
всѣхъ, иже во власти суть (ж); благословеніе народа 
сими словами: благодать Господа нашего Іисуса Хрі- 

(а) Дѣян 15. 21; 17. 11. Кол. і. 16—(б) 1 Кор. 1і. 26. — Къ под¬ 
твержденію сего служитъ свидѣтельство п Тертулліана, 2 в. 
Писателя, въ защищеніи [Апологіи] Хрістіанъ противъ языч¬ 
никовъ*, гл. 39, при концѣ описанія вечери, или братолюбнаго со¬ 

бранія [сс/схттт]) древнихъ Хрістіанъ: «По умовеніи рукъ и воз¬ 
жженіи свѣтильниковъ, каждый вызывается на средину, пѣсносло- 
«вить Бога, кто какъ можетъ, отъ Св. Писанія, или ото своего ума.» 

Евсевіи въ Исторіи церк. к. о, г. 28, приводитъ слова 
Писателя 3 в. Каія или Гаіа, Пресвитера Римскаго, свидѣ¬ 
тельствующаго о древности пѣсней Апостольскаго вѣка: «<Псал¬ 
мы же колики и пѣсни братіи, изъ начала отъ вѣрныхъ написан¬ 
ныя, Слово Вожіе, Хріета, богословяще воспѣваютъ.» — в) 1 Кор. 
14. 26. — (г) Заповѣдей или Чинополож. Апост. кн. 8, гл. 
6 — 9. — О семъ упоминаетъ и Тертулліанъ, 2 в. Писатель, 
въ книгѣ о возражен. на притязанія еретиковъ, гл. 41, гдѣ уко¬ 
ряя еретиковъ, не наблюдающихъ въ преподаяніи Таинствъ, между 
оглашаемыми и вѣрными, никаковаго различія въ Церкви, Самимъ 
Начальникомъ и Основателемъ Вѣры заповѣданнаго, говоритъ: « Кто 
оглашаемый, кто вѣрный, неизвѣстно: равно слушаютъ, равно мо¬ 
лятся, хогябъ и язычники взошли (во Храмъ), Святая псомъ, и 
свиніямъ бисеріе, аще и не истинное, повергнутъ.» — (д) 1 Петр. 
5. Рим. 16. 16; I Кор. 16. 20; Чинополож. Апост. к. 8. г. 12. 
«И да цѣлуютъ Клирики Епископа, мужіе-простолюдины просто¬ 
людинъ, жены женъ.» — (е) Чинополож. Апост. к 8. г. 12: «И 
Архіереи горѣ умъ! и вси: имамы ко Господу/»—(ж) 1 Тим. 2. 1.— 
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та іі проч. (а); воспоминаніе усопшихъ при Евхари¬ 

стіи и о нихъ моленіе ( б ); возглашеніе Господней 
молитвы: Опте нашъ, и другіе обряды почитаются отъ 
самихъ Апостоловъ уставленными въ Литургіи, кото¬ 

рые до нынѣ нашею православною Церковію свято 
соблюдаются, н о которыхъ пространнѣе сказано бу¬ 

детъ въ нижеслѣдующемъ Изъясненіи Литѵргіи. 

§ 20. 
О всѣхъ же сихъ Апостольскихъ ( равно и о про- 

чнхъ Церковныхъ) обрядахъ вообще надлежитъ при¬ 

мѣтить, что они не во всЬхъ Церквахъ непремѣнно 
н неизмѣняемымъ образомъ совершаемы были; по 
иные во Іерусалимской только, иные во Антіохійской, 

а другіе въ Коринѳской и у прочихъ, употребляемы 
были разнообразно, по разсужденію Епископовъ тѣхъ 
мѣстъ, которые независимое право имѣли не только въ 
спхъ (то-есть обрядовъ) употребленіи поступать само¬ 

произвольно (в), но н самыя существенныя части Ев¬ 

харистіи, какъ-то: молитвы приношенія Даровъ н о- 

священія ихъ въ Тѣло и Кровь Господню и проч. 

предоставлены были единственно ихъ благоучрежде¬ 

нію (г). Почему и впдпмъ, что иной образъ есть Ли¬ 

тургіи у Іакова, иной въ Заповѣдяхъ или Чннополо- 

женіяхъ Апостольскихъ и у другихъ , хотя впрочемъ 
есть много и подобнаго въ нихъ между собою; вечеря 
вышепомянутая любы (а у а?г?/) иными отправляема была 
прежде причащенія Тѣла н Крови Хрістовой , иными 
же послѣ (д) и проч. 

§ 21. 
Въ подтвержденіе разностп древняго священнослу- 

женія п прочихъ обрядовъ, имѣется свидѣтельство 
Церковнаго Писателя Сократа въ его Исторіи (е), гдѣ 
онъ, показавъ въ разныхъ Церквахъ разнообразность 

( а ) 2 Кор. 13. 13. См. ниже въ Пзъясн. § 94. — (б) Злат, въ 
бесѣд. 3, на поел, къ Фплиппис. въ нравоуч. См. слова его ниже 
въ Пзъясн. § 115.— в) Св. Кипріанъ въ изреч. на Соборѣ Кар- 

ѳаген., бывшемъ въ 258 г. «Каждый Епископъ власть иліать, дѣ¬ 

лать (поступать) свободно, яже мыслитъ. » См. въ Пандект. Беверег. 
г. 1. — (г) См. ниже § 46. — (д) См. выше въ § 17. — (е) Сократ. 
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Богослужебныхъ обрядовъ, начавъ оные псчпслять 
отъ временъ самыхъ Апостоловъ , о которыхъ тамже 
говоритъ, что они таковыя установленія предоставили 
каждаго волѣ и благоразумію; п потому заключаетъ: 

«Толикой разности виновными почитаю по временамъ 
«бывшихъ начальниковъ Церквей (Епископовъ ); при- 

«нявшіе же сіи (обряды), такъ какъ законъ, потом- 

«камъ предали.» — Но сколь нп разнообразно было 
священнослѵжепіе древнихъ; при всемь томъ оно ни 
мало не препятствовало ихъ единству вѣры , которое 
поставляли они въ единомысленномь исповѣданіи дог¬ 

матовъ (а), содержащихся въ Символѣ; по которому, 
какъ единственному знаку Правовѣрія, соединены 
были другъ съ другомъ, союзомъ мира и любви Хрі- 

с/гіанской, пребывая единодушно во единомъ упованіи 
спасенія. Ибо, какъ учитъ Святый Григорій Двоесловъ 
(б): «в® единой вѣрѣ, ничего не вредитъ святой Церксѣ 
разнообразность обыкновеній.» 

§ 22. 
Доселѣ показываемо было пзъ Священнаго Писанія 

п древностей Церковныхъ о совершеніи Литургіи, во 
времена Апостольскія и по нихъ ближайше послѣдо¬ 

вавшія: теперь далѣе поступимъ изысканіемъ, какъ 
отправляема она была во второмъ п третьемъ столѣ¬ 

тіяхъ по Хрістѣ, до временъ Василія Великаго. 

Перехожде- 
ніе къ пред¬ 
метамъ ни¬ 
жеслѣдую¬ 
щей главы. 

въ Истор. Церк. к. 5. г. 22 вся. — (а) См. ниже въ Пзъясн. § 30, 

подъ черт. Свидѣтельство Св. ѲеоФилак. — (б) Св. Григорій Двое¬ 

словъ въ поел. 41 къ Леандру: 1п нпа Гійе, піЬіІ оііісіі 8апс1ае 
Ессіезіае Сопьиеішіо сІіѵег&а.« — Сіе правило сего великаго Іерар¬ 

ха и Учителя Церкви, со особливымъ вниманіемъ примѣтить дол¬ 

жны наши мнимые старообрядцы, отлучающіе себя отъ Церкви по 
однимъ нѣкоторымъ, существа вгъры не составляющимъ, своимъ 
обрядамъ. 

* 



ГЛАВА Г. 

Какимъ образомъ совершаема была Литургія во вто¬ 

ромъ II ТРЕТЬЕМЪ СТОЛѢТІЯХЪ, П КАКІЕ ВЪ НЕЙ УСТАВЛЕ¬ 

НЫ ВЪ СИХЪ ВРЕМЕНАХЪ ОБРЯДЫ. 

Преемники 
А постол ьскіе 
въ соверше¬ 
ніи Литургіи 
послѣдовали 
самимъ Апо¬ 
столамъ. 

Описаніе 
Литургіи 

втораго вѣка 
изъ Іустина 
Философа. 

Церковь Іисуса Хріста, до исхода перваго столѣтія, 

управляема была самими Апостолами, по кончинѣ ко¬ 

торыхъ воспріяли непосредственно власть сію бли¬ 

жайшіе ихъ послѣдователи и ученики, которые об¬ 

щимъ именемъ нарпцаются Мужи Апостольскіе ( а ). 
Они неуклонно послѣдовали ученію и преданіямъ сво¬ 

ихъ учителей: почему и Святѣйшую Евхаристію, или 
Литургію, не инымъ образомъ совершали, какъ толь¬ 

ко отъ нихъ приняли (б). 

Древній Христіанскія Церкви учитель, Іустинъ Фи¬ 

лософъ и Мученикъ, жившій послѣ Апостоловъ вскорѣ, 

кратко описываетъ оную такъ ( в ): «въ день, называ- 

«емып солнечный (то-есть воскресный) бываетъ соври- 

«піе во едино мѣсто всѣхъ живущихъ во градѣхъ и 
«селахъ, и чтутся памятники (посланія) Апостольскія, 

(а) Тертулл. о возраженіяхъ на притязай еретик. ( сіе ргаевсгі- 

рІіопіЬи§ Наегеіісогит ) гл. 3*2: « Оныя Церкви, которыя хотя 
ни кого изъ Апостоловъ, или изъ Апостольскихъ (мужей) своимъ 
основателемъ показать не могутъ;—однако, будучи согласны въ тойже 
вѣрѣ, не менѣе вмѣняются Апостольскими, по единомыслію ученія.» 

Мужи Апостольскіе суть тѣ Св. Апостоловъ ученики или послѣдо¬ 

ватели, которые къ нимъ были ближайшіе по подражанію Апо¬ 

стольской ревности, а наипаче, которыхъ Апостолы сами избрали 
себѣ въ преемники. Такъ преемниками были: Св. Петру во Анті¬ 

охіи Еводій, по немъ Игнатій Богоносецъ; Іакову во Іерусалимѣ 
Симеонъ Клеопа; Іоанну въ Смирнѣ Полпкараъ; Павлу въ ЕфѳсѢ 
Тимоѳей; въ Критѣ Титъ и проч. Тертулліанъ въ вышеприведен¬ 

номъ же мѣстѣ говоритъ: «Да покажутъ (еретики) Церквей своихъ 
начала; да исчислять по порядку Епископовъ своихъ, съ начала 
продолжающихся по преемству такъ, чтобъ первый Епископъ, изъ 
/Апостоловъ, или Апостольскихъ мужеіі, имѣлъ кого своимъ началь¬ 

никомъ и предшественникомъ; ибо симъ образомъ свои счисленія 
производятъ Апостольскія Церкви: какъ Смирнская Церковь пока¬ 

зываетъ Иоликарпа, отъ Іоанна поставленнымъ; Римская отъ Петра 
рукоположеннымъ представляетъ Климента.»—(б) 1 Кор. 11. 23.— 

(в) Іустин Филос. въ Аполог. 1, числ. 67. 



«или писанія Пророческія, сколько время позволитъ. 

«Потомъ, какъ уже престанетъ чтугцій, Предстоятель 
«творитъ увѣщаніе словами и побужденіе къ подража- 

«нію дѣлъ благихъ; таже обще всп востаемъ , п мо 
«лотвы возсылаемъ ; преставшнмъ же намъ отъ мо- 

«лптвы, хлѣбъ приносится, и вино и вода ; и Пред- 

«стоятель, молитвы подобно п благодаренія, сколько 
«силы ему есть, возсылаетъ; народъ же приглашаетъ, 

«глаголя: аминь; н бываетъ раздаяніе п причащеніе 
«каждому отъ Даровъ, надъ ними же принесены мо- 

«лптвы; а непрпсутствующпмъ чрезъ Діаконовъ по- 

«сылается.» — Въ семъ краткомъ описаніи Литургіи 
видѣнъ тотъ же самой порядокъ , тѣ же и дѣйствія, 
съ каковыми совершали оную Апостолы, какъ выше 
въ главѣ \ показано. 

При всемъ томъ, благоразумные Церквп Началь¬ 

ники не оставили украшать ее и новыми установле¬ 

ніями, къ назиданію ея чадъ служащими; дабы симъ 
средствомъ молитвенныя церковныя собранія не толь¬ 

ко уважить, но и Хрістіанскія истины, ко спасенію 
нужнѣйшія, какъ бы предъ очи представить простаго 
народа, и вперить вь него благоговѣніе къ онымъ (а). 

Разсмотримъ же Историческимъ образомъ весь поря¬ 

докъ Литургіи въ тогдашнемъ ея послѣдствіи: когда, 

что и отъ кого изъ таковыхъ священныхъ обрядовъ 
введено въ совершеніе ея, н съ каковымъ намѣре¬ 

ніемъ? 

(а) Пастыр. мае га іи. о превосходствіь Религіи: «Изъ сихъ служебныхъ 
обрядовъ, — нѣтъ ни одного такого, который бы не имѣлъ духовной 
цѣли Всѣ они или утверждаютъ догматы вЬры, или напоми¬ 

наютъ о правилахъ нравственности. Они служатъ къ объясне¬ 

нію нашихъ догматовъ; они суть общенародное и чувственное ис¬ 

повѣданіе вѣры; — они распространяютъ его, передаютъ въ роды 
родовъ и предохраняютъ отъ всякой порчи. Они для насъ суть 
вѣчно существующіе и всегда обновляющіеся Памятники истинъ, 

нами исповѣдуемыхъ.—Они возносятъ умы наши на высоту Боже¬ 

скихъ вещесловій, подкрѣпляютъ благочестіе, — оживляютъ горяч¬ 

ность усердія. — Каждый напоминаетъ намъ о частныхъ нашихъ 
должностяхъ, побуждаетъ къ ихъ исполненію. Протеките мысленно 

Преемипки 
Апостольскіе 
или Учители 
втораго и 

третьяго вѣка 
умножили 

Литургію об¬ 
рядами. 
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Пѣніе про- 
тивог.іасное, 
или Антифо¬ 

ны уставилъ 
Игнатій Ното¬ 
носецъ. 

Исчисленіе 
древнихъ 
пѣсней. 

$ 25. 
Въ началѣ втораго вѣка, Святый Игнатіи Богоно¬ 

сецъ, Антіохіи Сирскія Епископъ и Мученикъ, первый 
уставилъ въ Церкви возглашать Псалмы и другія 
пѣснопѣнія отъ двухъ ликовъ противогласпо или со¬ 

отвѣтственно другъ другу, (діа, тсоѴ ссѵтісроѵсоѵ), въ по¬ 

дражаніе Ангеловъ , такъ воспѣвающихъ Святую 
Троицу (а). 

Между же древнѣйшими пѣснословіямп извѣстныя 
и употребительнѣйшія суть: 1) славословіе великое и 
славословіе малое: то*есть, Слава въ вышнихъ Богу (б) 

п Слава Отцу и Сыну и Святому Духу; къ симъ 

всѣ сіи священные обряды, — вникните въ ихъ разумъ: изслѣдуйте 
ихъ отношеніе, внутреннюю связь съ прочими частями Хрістіан- 

ства: вы узрите, сколько они входятъ въ составъ вѣры, — какое 
занимаютъ мѣсто въ семъ великомъ цѣломъ: и проч. 

(а) Сократ, въ церк. Пстор. к. 6, г. 8. Игнатій въ видѣніи созер * 

цалъ Ангеловъ, противогласными пѣсньми ( дик тш аѵгирдѵмѵ ѵрѵсоѵ) 
Святую Троицу воспѣвающихъ, и образъ видѣнія церкви Анті¬ 

охійской предалъ; откуда и во всѣ Церкви сіе преданіе распро¬ 

странилось.— (б) Заповѣдей или Чиноиолож. Апосг. к 8. г 13.— 

Сіе послѣднее славословіе, т. е. Слава Отцу, было у древ¬ 

нихъ (какъ и нынѣ есть) общимъ обыкновенным ь заключеніемъ 
всѣхъ чтеній, пѣсней и молитвъ церковныхъ (ниже § 27); почему 
и называемо было стихомъ отвѣтственнымъ, или припѣвнымъ 

(ѵтіуоѵреѵод),—Исидоръ, Испаленскій Епископъ (6 в. писатель ) въ 
к. 1, гл. 8,0 должностяхъ, говоритъ: « Отвѣтственныя возглашенія 
«отъ древнѣйшихъ временъ изобрѣтены, и наречены симъ именемъ 
«для того, что единому поющу, ликъ согласуя, отвѣтствуетъ.» — 

Нѣкоторые писатели мнятъ, что пѣснь сія (Слава Отцу и Сыну) 

сочинена и предана Мелетіемъ и Флавіаномъ, Патріархами Анті¬ 

охійскими, въ 4 вѣкѣ и послѣ 1-го Никейскаго Собора бывшими 
(См. нов. Скрижаль ч. 2. с. 497.): но Филосторгій въ Исто¬ 

ріи церковной к. 3. г. 13 , показываетъ, что славословіе сіе 

было въ употребленіи прежде еще Флавіана [ттѵ пцо сіѵтоѵ), къ 
которому на первомъ Вселенскомъ соборѣ и прибавленіе учинено 
Іи нынѣ и присно и проч ), а потому и должно быть оно древнѣе 
помянутыхъ Патріарховъ; для того и относится здѣсь къ прежде 
бывшимъ ихъ вѣкамъ, въ которыхъ читаемо и возглашаемо было 
разнообразно , ( какъ Басил. Вел. въ кн. о Духѣ Св г. 1 и 29 

свидѣтельствуетъ) иногда такъ: Слава Отцу съ Сыномъ и Св. Ду¬ 

хомъ; иногда же: Слава Отцу чрезъ Сына во Св. Духѣ; Флавіанъ 
же, собравъ великое множество монаховъ, во испроверженіе злоче- 

сгія Аріева, а во утвержденіе единосущія и равенства лицъ во Св. 
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словамъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ (а), Никейскій пер¬ 

вый Вселенскій Соборъ, ко отраженію Аріевой ересп, 
судилъ приложить во утвержденіе исповѣданія пред¬ 

вѣчнаго бытія Божія Сына, сіе обыкновенное молитвъ 
заключеніе: и нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ: аминь; 

2) Трпсвятое, или стихъ СераФпмскій: Святъ, Святъ, 
Святъ Господь Саваоѳъ, исполпь небо и земля славы 
Твоея, благословенъ во вѣки, аминь (б). 3) Аллилуіа; 

сія пѣснь употребляется отъ древнихъ временъ въ 
Церкви; уставлена она гіѣтпся въ подражаніе небес¬ 

ныхъ жителей, возглашающихъ Богу, по тайнозрѣнію 
Іоаннову, аллилуіа (в). 

п ке.іпкш, на 
тургіи по 
каковымъ 

§ 26. 
Входъ малый и великій уставлены въ Литургіи по Входъ малый 

случаямъ таковымъ. — Въ первенствующей Церкви, 

при храмахъ обыкновенно сооружаемы были два прп- 
1 і *■ причинамъ 

твора, одинъ по правую, а другой по лѣвую страну; убавлены? 

кои назывались ПастоФоріями (тгадоубукх) , то-есть 
преградами, или (г) притворами, по примѣру бывшихъ 
при ветхозаконномъ храмѣ (д); въ одномъ хранилися 
священные сосуды, одежды (гдѣ Священнослужители 
въ нихъ (е) облачались ( и совлекались изъ нихъ); 

книги святыя, въ числѣ коихъ и самое Евангеліе, и 
прочія Богослужебныя вещи: почему и назывался 
Сосудохранительницею (2уеѵосрѵ).ауіоѵ) и мѣстомъ пли 
Палатою Діаконовъ (діау.оѵіу.дѵ)у служебная Палата; по¬ 

елику сосуды и прочая утварь церковная поручаемы 
были въ храненіе Діаконамъ (ж); другой опредѣленъ 
былъ для приношеній народныхъ (з) , въ которой 

Троицѣ, воскликнулъ; слава Отцу и Сыну и Святому Духу и проч. 
Сіе исповѣданіе его, яко православное, всею Церковію принято и до 
нынѣ, сохраняется —(а) Древн. церк. іосиф. Бингам, т. С. 
к. IV, § 1. (б) Заповѣдеіі или Чип о по лож. А пост, к 8, г. 12. — 

(в) Апок. 13, 1 См. ниже въ Изъясн. § 03 — (г) Чиноиолож 
А пост. к. 2, г. 57. См. ниже § 58. — ( д ) Левит. 6. 16. іезек. і2. 

13. 1 Макка в. 4. 57. — (е) См. ниже въ Іізъясн. § 1У0, стр. 208.— 

(ж) Августин, въ вопр. на Встх. Зав. гл. 6: «Они (,Діаконы) и жерт¬ 

венникъ носили, и сосуды его, и воду на руки Священнику возли¬ 

вали, какъ видимъ во всѣхъ Церквахъ.» — (з) Св. Бпнріан. въ слов, 
о дѣланіи и милостыни. См. ниже § 08, Соб. \ Карѳаген. прав. 93: 
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2 

О поучені¬ 
яхъ къ наро¬ 
ду и обря¬ 

да хг,съ ним» 
сонряжен¬ 

ныхъ. 

оныя, т. е. хлѣбъ н вино, елей, ладонъ и проч. прі¬ 

емлемы были; изъ оныхъ приношеній пзбиралпся п 
предуготовлялпся Дары, ко священнодѣйствію опре¬ 

дѣленные, хлѣбъ и вино; п сія храмина нарпцалася 
Предложеніемъ [пуьдгоід), какъ бы по подобію быв¬ 

шаго въ ветхозаконномъ храмѣ предложенія хлѣ¬ 

бовъ (а). — И такъ, когда Божественная Литургія, на¬ 

чавшись пѣніемъ Антифоновъ п чтеніемъ Писаній (б), 

приближалась къ возглашенію Евангелія: тогда Діа¬ 

коны отходили въ Сосудохранительницу, и взявши 
тамъ священное Евангеліе, приносили оное въ сосло¬ 

віе братіи; почему принесеніе сіе Евангелія и назы¬ 

вали (такъ какъ и нынѣ называется) входомъ со Еван¬ 

геліемъ — По окончаніи же чтенія Евангельскаго , 

когда время наступало къ освященію Даровъ: тогда 
Діаконы (в) отходили въ Предложеніе, и взявъ оттуда 
избранные и предуготованные для Евхаристіи хлѣбъ 
и вино, преносЕлп пхъ на Святую Трапезу; гдѣ по¬ 

томъ, во время освященія пхъ, вѣяли надъ ними Ри- 

пидами (г); п сіе пренесеніе именуется нынѣ входъ 
великій; поелпку съ отличнымъ великолѣпіемъ совер¬ 

шается (д). Бъ послѣдующія времена симъ обоимъ 
входамъ даны Церковію знаменованія духовныя, о 
чемъ будетъ показано ниже въ Изъясненіи Ли¬ 

тургіи (е). 

§ 27. . 
Поученія, илп бесѣды къ народу предлагаемы были 

непосредственно послѣ чтенія Евангелія, на избран¬ 

ный по произволенію каковый-лпбо изъ чтеннаго въ 
тотъ день священнаго Писанія, приличный настоя¬ 

щему времени текстъ (а иногда и безъ онаго), въ 
продолженіи еще Литургіи оглашенныхъ; дабы и сіи 

«Приношенія по враждѣ сущихъ братіи , ни по святилище 
(Олтаръ), ни въ сокровищницу (іп дагорЬуІасіо) да не пріемлются » 

(а) Псх. 25. 30. — (б; См. выше § 23 и 25, и ниже въ Изъ- 

ясн. § 37. — (в) Чинополож. Апост. к. 8, г. 12. «Совершившимся 
симъ, Діаконы да принесутб Дары Ешіскону къ Жертвеннику. *» — 

(г) Чинополож. Апост. к. 8, г. 12. См- ниже § 90. — (д) См. ни¬ 

же въ і о л нов. Симеон. Ѳессалон. подъ числ. 45 и 40. — (е) См. ниже 
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(то-есть оглашенные,) могли отъ нихъ просвѣщаться 
и научаться истинамъ вѣры. Бъ видѣ привѣтствія 
или нѣкоего предисловія, Епископъ пли Пресвитеръ, 

хотящій проповѣдовать, въ началѣ слова обыкновен¬ 

но возглашалъ къ предстоящимъ: миръ всгьмъ; или: 

благодать Господа нашего Іисуса Хргста и проч. (а); 

на что отвѣтствуемо было отъ народа: и духовы тво¬ 

ему. Заключеніе бесѣды всегда содержало хвалу Свя¬ 

тыя Троицы, напримѣръ: «Богу же Отцу и Сыну, 
«Господу нашему Іисусу Хрісту, со Духомъ Святымъ 
«буди слава и держава во вѣки вѣковъ, аминь!» (б). 

§ 28. 
По окончаніи поученія начпналпся молитвы о огла- 

к) 

шейныхъ, о бѣснуемыхъ, о просвѣщаемыхъ, или ко 
крещенію готовящихся и кающихся; по совершеніи кото¬ 

рыхъ всѣ они, по гласу Діаконскому: изыдите оглашен- 

піи, бѣснуеміы и проч., вонъ изъ храма исходили (в).— 

Все сіе какимъ образомъ совершаемо было, видно въ 
Заповѣдяхъ плп Чиноположеніяхъ Апостольскихъ (г).— 

Сими молитвами оканчивалась Литургія оглашенныхъ; 

послѣ чего начинаема была Литургія вѣрныхъ слѣду¬ 

ющимъ образомъ: 

Въ правилѣ девятомъ-на-десять Лаодикійскаго Со¬ 

бора (д) повелѣвается. «Потомъ (по выходѣ, то-есть, 

въ іізъясн. § 47 и 78. — (а^ Заповѣдей или Чинополож. А пост, 

к. 8, г. 5. — (б) Діонисій Алекс. Василія Вел. въ кн. о Духѣ 
Святомъ гл. 29. — (в) Выше § 19 — (г) Заповѣдей или Чинополож. 

А пост, к 8, г. О, 7 и 8 — (д) Хотя Соборъ сей былъ въ столѣтіи 
четвертомъ, а именно ЗС1 года; но онъ порядокъ молитвъ и Чинопо¬ 

ложенія не вновь уставилъ, а только преждебьзвшій подтвердилъ. Ибо 
воспоминаетъ о бесѣдахъ Епископскихъ, молитвахъ о оглашенныхъ, 

о молитвахъ вѣрныхъ и цѣлованіи другъ друга, что все прежде его 
въ Церквѣ уже существовало (§ 19;; а потому и молитвы тайныя не 
вновь учредилъ, но только прежнее ихъ обыкновеніе для исполненія 
предалъ. Для того и приводится здѣсь его свидѣтельство къ преж- 

дебывшимь его временамъ. — Тожъ самое разумѣть должно и о 
прочихъ, здѣсь приведенныхъ изъ послѣдующихъ вѣковъ свидѣ¬ 

тельствахъ , напримѣръ ; Кирилла Іерус. который въ своихъ 
тайноводственныхъ поученіяхъ изъяснялъ Чиноположеніе Литур¬ 

гіи, преданной отъ Іакова, брата Божія Іерусалимской Церкви.— 

О молитвахъ 
о оглашен¬ 
ныхъ и проч. 
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О молитвахъ 
о/ь возгла¬ 
шеніемъ со 
вершаемыхъ 

О цѣлованіи 
и умовепін 
рукъ. 

пзъ храма оглашенныхъ и прочпхъ) вѣрныхъ, молпт- 

вамъ бытп тремъ: п первой убо въ молчаніи (діа 
аісотт?/?), второй п третьей, съ возглашеніемъ соверша- 

тпся; потомъ мпру (цѣлованію) подаватпся.» Изъ сего 
чиноположенія впдно, что Литургія вѣрующихъ начи¬ 

налась молптвамп тайно совершаемыми, то - есть та¬ 

кими, которыя съ молчаніемъ каждый внутрь себя 
возсылалъ о себѣ и о своихъ нуждахъ къ Богу (а). 

§ 30. 

Потомъ Діаконъ повелѣвалъ всѣмъ, чтобъ вѣрующіе, 

приклонивъ колѣна на землю, прплѣжно молились, а 
съ ними и самые отроки (б), отвѣтствуя единодушно 
на каждое его возглашеніе п прошеніе: у.ѵріе Олцооѵ, 
то-есть, Господи помилуй (в); и возсылаемо было мо¬ 

леніе прплѣжное о всемъ мірѣ и о всѣхъ вѣрую¬ 

щихъ. — Пространнѣйшій сего моленія образъ нахо¬ 

дится въ Литургіи Апостольской, гл. 10. 

§ зі. 
Но окончаніи сихъ молитвъ. Епископъ съ сослужп- 

телями, а народъ другъ съ другомъ, мужи съ мужами, 

жены съ женами цѣлованіе творили, и потомъ Свя¬ 

щенники руки свои омывали водою (г). Изъясненіе 

Слова-жъ Лаодикійскаго Собора на оригинальномъ Греческомъ тек¬ 

стѣ читаются такъ "Послѣ бесѣіъ Епископскихъ должно, во пер¬ 

выхъ, совершаемой быти особо молитвЬ и о оглашенныхъ; когда 
же оглашенные изыдутъ, быть молитвѣ о сущихъ въ покаяніи, и 
симъ подшедшимъ подъ руку и отступившимъ, тако вѣрныхъ лго- 

литвамъ быти тремъ: и первой убо въ молчаніи, второй и треті- 

ей съ возглашеніемъ.•» и проч. О молитвахъ вѣрныхъ трехъ, въ 
день воскресный на Литургіи стоя, а не съ колѣнопреклоненіемъ 
(какъ въ другія времена) возносимыхъ, упоминается въ чинополо¬ 

женіяхъ Апостольскихъ к. 2, г. 59. — ;а) Св. Плат, въ бесѣд. о 
неявл. грѣх. — Вас. Вел. въ поел. 207 къ Неокесаріанамъ. См. 

слова ихъ ниже въ Пзъясн. § 73. — (б) Св. Злат, въ бесѣд. 72 

на Матѳ. «Моленіе о насъ самихъ (возсылаемое^ отроковъ народа. 

Бога на милость преклоняющихъ, предпосылаетъ. — Отроки же 
о насъ (вопіютъ) и проч. — (в) Заповѣд. или Чинополож. Апост. 

к. 8 г. 6. «На каждое изъ сихъ возглашеніе — да глаголютъ 
людіе , и прежде всѣхъ отроки: Господи помилуіі. «См. и ниже въ 
Изъяеп. § 20 и 33. — (г) Св. Кирнд. Іерус. въ с.іовЬ танновод. 5. 



сихъ оорядовъ будетъ представлено ниже, въ Толко¬ 

ваніи Литургіи. 

§ 32. 

Такимъ образомъ ОКОНЧИВШИМСЯ ВѢрНЫХЪ МОЛвШЯМЪ О пренесепіл 

п священному цѣлованію, слѣдовало потомъ прпноше- 

ніе Даровъ въ жертвѵ. Тогда Діаконы приносили изъ ющихъ къ 
1 # 1 ^ 1 Евхаристіи 

предложенія на Престолъ ( какъ сказано ( а ) выше ) возбужде- 
. . НІЯХЪ. 

изоранныя изъ народныхъ приношеніи и уготованныя 
ко священнодѣйствію хлѣбъ п вино; по предложеніи ко¬ 

торыхъ на Престолѣ, Епископъ, знаменовавъ чело свое 
Крестнымъ зиаменованіемъ (б), возглашалъ къ народу 
обыкновенное свое благословеніе, означая тѣмъ время, 
наступающее къ Евхарпстіп: благодать Всемогущаго 
Бога, и любы Господа нашего Іисуса Хріста, и при¬ 

частіе Святаго Духа, буди со всѣми вами! На что всѣ 
предстоящіе единодушно отвѣтствовали: и со духомъ 
твоимъ (в). Потомъ, возводя мысли ихъ къ размыш¬ 

ленію и прославленію Божіихъ благодѣяніи, взывалъ: 

горѣ сердцаі а они отвѣтствовали: имамы ко Господу (г). 

§ 33. 
Послѣ того повелѣвалъ: благодаримъ Господа ! На- содержаніе 

родъ же возглашалъ: достойно и праведно! а Епископъ Ек 
возслѣдствуя начиналъ изчпслять и прославлять Божія 
благодѣянія, оказанныя роду человѣческому отъ са¬ 

маго созданія, п благодарить Его за оныя усердно, 
глаголя: о всѣхъ Тебѣ слава, Владыко Вседержителю!— 

Достигши же до посланія въ міръ Сына Божія, вос¬ 

поминалъ Его жизнь, дѣла и Крестную смерть, по¬ 

гребеніе, на небеса восшествіе, второе и страшное 
пришествіе, а притомъ и самую Таинственную вече- 

См. слова его ниже въ Пзъясн. подъ § 7. — (а) См. выше § 20.— 

(б) Заповѣд. или Чпиополож. А пост. кн. 8, гл. 12. См. ниже въ 
Пзъясн. подъ § 1У5. — Злат, въ доказател. яко Хрістосъ есть Богъ, 
гл. 9, «Какъ на столпѣ, на челѣ, въ каждой день изображаемый 
обносятъ [Преете). Сей на священной трапезѣ. Сей въ рукоположе¬ 

ніяхъ Священниковъ, Сен паки съ Тѣломв Хрісювымъ на Таин¬ 

ственной вечери возсіяваетъ.» — (в) Запов. или Чпиополож. Апост. 

кн. 8, гл. 12. Злат, бесѣд. 36, на 1 Поел, къ Кор. См. ниже въ Пзъ- 

ясн. § 59. — (г) Кирилл. Іерусал. въ сл. тайновод. 5. «Потомъ возгла¬ 

шаетъ Іерей: юрѣ сердца — таже отвѣщаете: имомы ко Господу, 
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рю, которую заповѣдалъ Онъ творпть въ Свое воспо¬ 

минаніе. И такъ воспоминая всѣ Его благодѣянія, и 
благодаря за оныя небеснаго Отца, предложенные 
хлѣбъ п вино возносилъ Ему въ жертву благодаренія, 
съ усерднымъ моленіемъ, прося на нихъ ниспослать 
Духа Святаго (а), освятить и показать хлѣбъ — Тѣло, 

чашу же—Кровь Хрістову: да причащающіеся отъ нихъ 
во благочестіи утвердятся, отпущеніе грѣховъ получатъ 
и жизнь вѣчнѵю наслѣдятъ. 

%у 

О моленіяхъ 
о живыхъ и 
УСОПШИХЪ, о 
благораство¬ 
реніи возду¬ 
ховъ, о изо¬ 
биліи ило- 

довъземныхъ 
и ороч. 

§ 34. 
Симъ образомъ вознесши жертву благодаренія, и 

освятивъ предложенные дары въ Тѣло и Кровь Хрі¬ 

стову, далѣе воспоминаніе творилъ и моленіе прино¬ 

силъ о всѣхъ сословіяхъ вѣрующихъ, а именно: о 
Епископахъ, Священникахъ, Діаконахъ и о всемъ свя¬ 

щенномъ причтѣ; о усопшихъ, въ вѣрѣ скончавшихся, 
(сихъ всѣхъ имена читаемы были изъ обыкновенныхъ 
таблицъ, называемыхъ Диптихи (б), то-есть Синодики, 
или Памятники); потомъ возсылалъ прошенія о лю¬ 

дяхъ предстоящихъ при священнодѣйствіи ; о неду- 

гующихъ, плѣненныхъ, во изгнаніи сущихъ; о пла¬ 

вающихъ и путешествующихъ, о врагахъ и гоните¬ 

ляхъ Церкви; о еретикахъ и невѣрующихъ ; о огла¬ 

шенныхъ, бѣснуемыхъ и кающихся; о благорастворе¬ 

ніи воздуха и о изобиліи плодовъ земныхъ; наконецъ 
и о непрпсутствующихъ по нѣкіимъ благословнымъ 
винамъ при совершеніи Литургіи.— Все же сіе моле¬ 

ніе заключалъ обыкновеннымъ славословіемъ Святыя 
Троицы; а народъ, въ соединеніе съ нимъ своего 
единодушія, приглашалъ: аминь. 

тому согласующее*! чрезъ сицевое исповѣданіе.»— (а) Въ Литургіи 
Іакова брата Господня: « Помилуй насъ. Боже Вседержителю! По¬ 

милуй насъ, Боже Спасителю нашъ! Помилуй пасъ, Боже, по 
велицѣй милости Твоей, и пизпосли на насъ и на предлежащіе 
Дары сіи Духа Твоего Всесвятаго и проч. 

Въ Литургіи Марка Евангелиста. См. слова его ниже подъ 
§ 49. Кирилл. Іерусал. въ словѣ тайновсд. 5. См. ниже въ Изъясн. 

йодъ § 108. 

( б ) Діонисій Ареопагитъ въ Ісрарх. Цсрк. гл. 3. См. слова 
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Потомъ возглашаемо было чтеніе молитвы Господ¬ 

ней: Отче нашъ ( а ); за симъ люди благословляемы 
были отъ Епископа, п купно къ моленію о дарахъ, 

Богу принесенныхъ, возбуждаемы тако: миръ Божій 
со всѣми вами! Непосредственно за спмъ Діаконъ по¬ 

велѣвалъ народу молптпся, чтобъ Дары освященные 
воспріяты были Господомъ въ пренебесныи жертвен¬ 

никъ (б), въ воню благоуханія духовнаго; по оконча¬ 

ніи которыхъ, Еппскопъ молитвою своею вручалъ 
всѣхъ людей Божію покровительству п мплостп, прося 
Его освятить пхъ тѣла п души; да неосужденно спо¬ 

добятся причащенія Таинствъ, и жпзнь вѣчную на¬ 

слѣдству ютъ. 

§ 36. 
По окончаніи сея молптвы Діаконъ: вопмемъ! а Епп¬ 

скопъ, воздвпзая дары горѣ (в) п показывая ихъ лю¬ 

дямъ , громогласно восклицалъ : Святая святымъ! 

предстоящіе же отвѣтствовали: единъ Святъ, единъ 
Господъ п проч. 

§ 37. 
Потомъ начиналось раздробленіе даровъ на часто, 

п всѣ присутствующіе безъ исключенія ( подъ опасе* 

ніемъ отлученія отъ Церкви (г) ежели бы кто пзъ 
нихъ отреклся), при пѣніи стпха: вкусите и видите, яко 
благъ Господь (д), прпчащалпся тѣла и крови Хрісто- 

его ниже въ Изъясн. подъ § 118. — (а) Кирилл. Іерус. слов, 

тайновод. 5. « ІІосемъ молитву глаголемъ оную , юже Спаси¬ 

тель предаде ученикомъ Своимъ , съ чистою совѣстію Отцемъ 
нарнцающе Кога и глаголюще: Отче наиіь и проч. — (б) Св. Гри¬ 

горій Двоесловъ кн. 7, Поел. 64. «Молитву Господню вскорѣ по 
моленіи (по освященіи Даровъ) глаголемъ, яко обыкновеніе ѵ Апо¬ 

столовъ бысть, чтобъ при одной токмо ееіі молитвѣ жертву воз¬ 

ношенія (Евхаристіи) освящать.» — А потому и слова оной мо¬ 

литвы: Хлѣбг, наиіб насущный, даждь намб днесь, относили таин¬ 

ственнымъ смысломъ ко испрошенію Тѣла Хргстова; о чемъ см. 

выше въ Свидѣтел. Нов. Зав. число 1, и ниже § 41, подъ черт, 

слова Св. Кипріана. — (в) Ирин. кн. 4, гл. 34. См. ниже въ Изъясн. 

подъ § 16. Къ Литургіи Іакова брата Божія. См. ниже въ Изъясн. 

§ 129 и 130. — (г) Прав. Апост. 9. — Ирав. 2 Антіох. Собора. См. 

ниже въ Изъясн. § 144. —(д) Корил. Іерѵс. въ словѣ тайновод. 5. 

:г 

О чтеиін 
Господней 

молитвы и о 
моленіяхъ, о 
Дарахъ ири- 
не се иныхъ и 
проч. 

О возвыше¬ 
ніи Даровъ. 

О раздробле¬ 
ніи даровъ и 
о причаще¬ 
ніи. 



О благодар¬ 
ственныхъ 

моленіяхъ по 
причащеніи ; 
о приклоне- 
іі іи главъ и 
о концѣ Ли¬ 
тургіи. 

бой, съ велпкпмъ благоговѣніемъ, тѣло пріемля въ 
руку десную (а), кровь же пія устами изъ чаши, мужи 
п жены съ самыя трапезы ( б ). Не оставляемы же 
было безъ причащенія и отсутствовавшіе за важными 
причинами, какъ-то: болящіе , въ темницахъ заклю¬ 

ченные ради имени Хрістова и прочіе; но всѣ полу¬ 

чали Евхаристію чрезъ Діаконовъ (в). 

§ 38. 
По причащеніи, за полученныя Божія благодѣянія, 

Діаконъ возбуждалъ всѣхъ присутствовавшихъ къ бла¬ 

годарственному моленію, въ лицѣ которыхъ Епископъ 
усердно и благодарилъ Бога. — Наконецъ, приклонив¬ 

шимъ имъ главы своя, для воспринятія благословенія 
къ исходу изъ Церкви, возглашалъ надъ ними Архіе¬ 

рей молитву, коего просилъ имъ отъ Бога мира, бла¬ 

гословенія и покровительства. И такъ по гласу Діа- 

коискому: изыдите съ миромъ! отходили они въ свои 
домы, или на общія братолюбныя учрежденія (а у ал си) 

См. слова его въ Пзъясн. подъ § Н4. — (а) Св. Кирил. Іерус. въ 
словѣ тайновод. 5. число 21. «Ир иступая же, не простертыми 
дланьми приступай, ни разъятыми персты: но шуйцу престолъ со¬ 

творивъ десницѣ, яко хотящей Царя подъяти, и согнувъ длань, 

пріемли тѣло Хрістово, приглаголя: аминъ * Числ. 22. «Таже при¬ 

ступай и къ чаши крове, не протягая рукъ, но приникъ (хіттмѵ, 
наклонився), и во образъ поклоненія и почтенія, глаголя: аминь.» — 

(б) Св. Діонисій Александр, въ поел, къ Василиду Еписк., въ Прав. 
2: «О женахъ, сущихъ въ теченіи крови, должно ли имъ тако нахо¬ 

дящимся входити въ домъ Божій, излишнимъ и вопрошати почи¬ 

таю: ниже бо онѣ, вѣрны суще и благоговѣйны, въ таковомъ со¬ 

стояніи дерзнути могутъ, мню, или ко святой трапезѣ приступити, 

или тѣлу и крови Хрістовой прикоснутися. я 

Валсамон. въ Толков, на оное правило: «Въ древности, какъ 
видится, жены входили во олтарь, и отъ Св. трапезы пріобщали - 

ся. •* — Валсамонъ сими словами: жены входили во олтарь, по-види¬ 

мому предполагаетъ, что въ третьемъ вѣкѣ, когда Св. Діонисій 
жилъ, олтарь былъ отдѣляемъ отъ церкви, какъ нынѣ: но сего въ 
первыхъ вѣкахъ не усматривается, до четвертаго столѣтія, въ ко¬ 

емъ олтарь для того и началъ быть преграждаемъ отъ прочаго 
церкви пространства, чтобъ простолюдинамъ обоего пола былъ онъ 
невходимъ; что послѣ подтверждено и Соборами Св. Огцевъ; о чемъ 
см. пространнѣе ниже въ § 62. — См. о семъ и въ житіи Св. Ва¬ 

силія Вел. Чет. Мин. Ген. 1, л. 219 на оборотѣ. 

(в) Іуст. Филос. Аполог. 1, числ. 67. См. слова его выше въ §23. 
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обращалися, когда они представляемы были, о кото¬ 

рыхъ сказано выше (а). 

$ 39. 
Сіе есть краткое начертаніе Литургіи съ ея обря¬ 

дами, какъ совершалась она во вторый и третій вѣкъ, 

до временъ Василія Великаго. — Изъ сего описанія 
видно, коль великое сходство нынѣ у насъ соверша¬ 

ющейся Литургіи съ сею древнею; и потому всѣ ея 
части и обряды изъяснены подробно въ нижеслѣдую¬ 

щемъ толкованіи Литургіи.—Описаніе сіе почерпнуто 
какъ изъ древнихъ Святыхъ Отцевъ (коихъ имена и 
свидѣтельства приведены здѣсь подъ чертами), такъ 
наиболѣе изъ Заповіъдеіі или Чиноположеніи Апостоль¬ 

скихъ (діатаьвід тсоѵ 'ЛтіодоАсоѵ), яко древнѣйшей п 
важнѣйшей (б) въ своемъ родѣ книги. 

§ 40. 
Остается еще показать о времени, въ которое со¬ 

вершали въ сихъ вѣкахъ Божественную Литургію, 

также о мѣстѣ, о одеждахъ и сосудахъ, надлежащихъ 
до священнодѣйствія. 

§ 4 1. 
Что касается до времени, то день воскресный отъ 

временъ Апостольскихъ (в) согласно всею Церковію 
для совершенія Евхаристіи опредѣленъ былъ (г), ко¬ 

торый для того и наринаемъ былъ день хлѣва (д); въ 
нѣкоторыхъ же мѣстахъ день четвертый и шестый, 
то-есть среда и пятокъ , также суббота , и памяти 
мучениковъ съ подобнымъ торжествомъ препровожда¬ 

емы были, а въ нѣкоторыхъ и каждый день пріобіца- 

(а' См. выше § 17.—(б) Зап. или Чииоп. Апост. к. 8, г. 6—13.—Хотя 
о Чиноположеніяхъ Апостольскихъ, шестый Вселенскій Соборъ г.ь 
Труллѣ Прав. 2 говорить, что въ нихъ находятся нѣкоторая чуж¬ 

дая благочестія, татебио сверженная отъ иновѣрныхъ. Но поелику 
приведенныя изъ нихъ здѣсь мѣста всѣ согласуютъ съ православ¬ 

нымъ ученіемъ Церкви, и подтверждены еще ясными свидѣтель¬ 

ствами древнихъ Святыхъ Отецъ: то но сему и всякой) принятія и 
уваженія досто'нными быть поставляются, даже и отъ самыхъ Пи- 

сателей Церкви иновѣрныхъ. См. Іосифа Бпгнама древн. Церк. 
Т. 5 и 0. — (в) Дѣян. 20, 7. 1 Кор. 10, 2. — (г) Іустинъ Филос. 
иь вышеприведенномъ мѣсіѣ, въ гл. 5, § 23. — (д) Злат, въ бесѣдѣ 

О сѵодсткѣ 
нашей Ли¬ 

тургіи съ сею 
древнею. 

Въ которые 
дни и часы 
древніе со¬ 
вершали .Іо¬ 
ту р гію? 



Въ какихъ 
мѣстахъ 

дрепміе Х|>і- 
стіапе совср- 
ш а. іи Л и тур 
і ію? 
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лпсь вѣрные (а). —Св. Василій Великій въ посланіи къ 
Кесаріи (б) пишетъ : «Пріобщатнся въ каждый день, 
п воспринимать тѣло Святое и кровь Хрістову добро 
есть п полезно.—Мы въ каждую седмицу четырекра- 

ты пріобщаемся: въ недѣлю, въ среду, пятокъ и суб¬ 

боту; такожде и въ другіе дни, естьлп память коего 
Святаго совершатися будетъ.»—Часы для общаго со¬ 

бранія не вездѣ одни были назначены; но иные от¬ 

правляли Литургію при вечери, иные же прежде раз¬ 

свѣтами дневного, по причинѣ жестокости гоненіи, 
которыя не допускали отправлять древнимъ Хрістіа- 

намъ молитвенныхъ собраній явно. « Таинство Евха- 

«ристіи, во время снѣди (то-есть при вечери) запо¬ 

вѣданное отъ Господа, мы пріемлемъ въ собраніяхъ 
«прежде разсвѣтапія дневного,» свидѣтельствуетъ тѣхъ 
же вѣковъ писатель (в) Тертулліанъ. 

Но сей самой причинѣ не могли они имѣть тогда 
и публичныхъ великолѣпныхъ молитвенныхъ храмовъ; 
но принуждены были славословія своп отправлять въ 
домахъ приватныхъ, убогихъ (г), въ вертепахъ, тем¬ 

ницахъ и во усыпальницахъ, то-есть подземныхъ пе- 

5, о воскресеніи. — (а) Св. Кипріанъ въ словѣ о молитвѣ Господ¬ 

ней, изъясняя слова, хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь, го¬ 

воритъ: ** Понеже Хрістось есть хлѣбъ нашъ: то сей хлѣбъ да 
дастся намъ, всегда просимъ, мы сущій во ХрістЬ, и Евхаристію 
каждый день въ пищу спасенія себѣ пріемлющій. •> С в. Злат, въ 
бесѣд. 3 на поел, къ Ефос. См. слова его ниже въ § \к\. — II въ 
бесѣд. о предательствѣ Іудиномъ: «Что убо мы? на каждый день 
не приносимъ ли? Приносимъ, п ироч. — (б) Басил. Бел. въ поел. 

00 къ Кесаріи, о причащеніи. — (в) Тертулл. о вѣнцѣ воин. гл. 3.— 

іг) Св. Исидоръ Пнлусіотъ въ кн. 2, Поел. 2і6, древнихъ Хрістіанъ 
храмы описываетъ такь: «Во времена Апостольскія, когда Церковь 
обиловала дарованіями духовными, и кипѣла свѣтлостію жительства, 

храмы не были (г. е. столь благолѣпно устроены); въ наши же 
вѣки храмы паче надлежащаго украшены; но Церковь, да не 
тягостнѣе что реку, пиршественными надымается козлогласованіями 
улородеѵгси). Я, ежели бы желаніе мое исполнилось, избралъ бы 
въ тѣ времена быть, въ которыя храмы не столь украшены были, 

но Церковь Божественными и небесными увѣнчана была да¬ 

рами. *» 



щерахъ, прп гробахъ мученическихъ (а).—Евсевій въ 
Церковной Исторіи (б) вводятъ Египетскаго Игемона, 
Епископовъ Хрістіанскихъ на изгнаніе осуждающаго, 
такъ: «Отнюдь не позволено будетъ ни вамъ, ни дру¬ 

гомъ Хрістіанамъ имЬть общія собранія, пли въ на- 

рпцаемыя усыпальницы входить.» Достопамятное о 
семъ свидѣтельство есть и Святаго Діонпсія Але¬ 

ксандрійскаго, соблюденное онымъ же Евсевіемъ ( в ): 

«Ео время общей скорби (гоненія),—пишетъ Св. Діо- 

«нисій въ посланіи своемъ, —всякое мѣсто, какъ-то: 

«иоле, пустыня, корабль, гостинница, темница, были 
«намъ хвалебнымъ вмѣстилищемъ:» ( то - есть вмѣсто 
храма, къ совершенію священныхъ славословій). Лу¬ 

кіанъ, Св. пресвитеръ и мученикъ, будучи вверженъ 
въ темницу, и по многихъ за Хріста страданіяхъ 
приближаяся къ скончанію, священнодѣйствіе Евха¬ 

ристіи совершилъ тамъ, и притомъ, за непмѣніемъ 
стола, на своихъ персяхъ, возлежа хребтомъ на чре- 

ппнахъ; а чрезъ сіе учинился живому Богу одушевлен¬ 

нымъ престоломъ, кровію мученичества обагреннымъ; 

и какъ самъ пріобщился тайнъ, такъ и другимъ, тамо 
бывшимъ съ нимъ, преподалъ ( г ). — Сіи-то мѣста 
древніе Хріетіане имѣли себѣ вмѣсто храмовъ свя¬ 

щенныхъ, куда собравшись всѣ единодушно, и воз¬ 

жегши свѣчи и лампады, совершали Божественную 
Литургію съ большимъ благоговѣніемъ, нежели мы 
нынѣ въ великолѣпныхъ храмахъ.—Память мощныхъ 
ихъ молитвенныхъ собраній Церковь хранитъ, и онымъ 
подражаетъ до нынѣ, собираясь на каждый день для 
славословія Божія прежде солнечнаго восхода ( д ), и 
возжигая въ храмахъ, не только при нощныхъ сослові¬ 

яхъ (такъ какъ они), но и при дневномъ свѣтѣ, свѣчп 
и масло, съ особливымъ Таинствомъ, о которомъ бу¬ 

детъ показано ниже (е). 

(а) См. ниже въ Пзъясн. § 15, Свидѣтельства.—(б) Евсевііі въ 
Церк. Исторіи кн. 7, гл. II. — (в) Тамже гл. 22. — (г) Филосторг. 

въ Церк. Исторіи кн. 2, гл. 13. См. о семъ пространнѣе въ житіи 
Св. Лукіана, Окт. 15, л. 107 на оборотѣ.—(д) Прем. Солом. 10. 28.— 

(а) См. ниже § 92. 

Ночііын мо¬ 
ли тленны л 
собранія вь 
память чего 
удержа нм 
Цер новію? 
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О одеждахъ 
священныхъ. 

§ 43. 

Какими же одеждами Епископъ и весь клиръ во 
время совершенія Таинствъ себя облачали, о семъ 
древность подробнаго описанія не оставила; хотя при¬ 

томъ несумнптельно, что какъ сами Апостолы, такъ 
ихъ преемники и послѣдовавшіе по нихъ Учители 
имѣли особливыя отъ обыкновенныхъ для священно- 

служенія одежды (а), равно какъ и сосуды* потребные 
къ совершенію Евхаристіи, то-есть Дискосы, Потиры 
и проч., о которыхъ мучитель, въ житіи Святаго Лав¬ 

рентія (б), съ негодованіемъ жалуяся, говоритъ, что: 
«Хрістіане, какъ слышалъ онъ, жертвуютъ изъ зла¬ 

чныхъ чашъ, и свѣчи поставляютъ въ златыхъ под- 

«свѣщникахъ нри ночныхъ своихъ собраніяхъ.» Свя¬ 

тый Григорій Двоесловъ, по свидѣтельству описателя 
его жизни, Іоанна (в) Діакона, имѣлъ у себя священ¬ 

ную одежду Евангелиста Іоанна Богослова, о кото- 
X/ «/ 

ромъ Святомъ Апостолѣ и древній писатель Поликрагъ, 
ЕФесскій Епископъ, свидѣтельствуетъ: что былъ онъ 
Священникъ Іисуса Хріста, носяй увясло (петакоѵ)ь то- 

есть златую вокругъ главы повязку ( г ) или дхщыцу, 

коимъ украшали Іудейскіе Первосвященники своп 
чела (д); тоже объ Іаковѣ братѣ Господнемъ утвер¬ 

ждаетъ Святый Епифэній (е); и въ Дѣяніяхъ (ж) Собо¬ 

ра Константинопольскаго, бывшаго противъ Фотія 
Патріарха, упоминается, что Ѳеодосій, Патріархъ Іе¬ 

русалимскій, прислалъ въ даръ къ Игнатію, Патріарху 
КонстантинопольскОхМу, Іакова, брата Божія, одежды, а 
именно: Подиръ, Нарамникъ (епб/ид) или ОмоФоръ и 

(а ) Чинопол. Апост. кн. 8, гл. 12. — ( б ) Пруден. пѣснь 
2 о Лаврентіи Муч. — ( в ) Іоаннъ Діаконъ въ житіи Григорія 
Двоеслова, кн. 3, гл. 59.—(г) См. ниже § 72.—(д) Евсевій въ Церк. 
Исторіи кн. 5, гл. 27. Іоаннъ, на персяхъ Господнихъ возлегій, 

который былъ Священникъ, увлсло (ттетсслоѵ) носивый, и муче¬ 

никъ и учитель. —(е) ЕпиФан. въ срес. 29, числ. 4. «Сей Іаковъ 
и увлсло на главѣ носилъ.» — (ж) Бъ Дѣян. Соб. Константиной, 

противъ Фотія дѣйств. 1 поел. Ѳеодосія, Іерус. Патріарха, къ Иг¬ 

натію, Патріарху Константиной. «Мы послали вожделѣнной и поч¬ 

тенной твоей главѣ Священноначалышческую одежду Святаго Іа- 

«кова брата Божія: Подало и Нарамника съ Матрою. » 
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Митру, коими онъ облеченъ , священнодѣйствовалъ. 

Никифоръ Каллистъ, Церковный Историкъ, изъ древ¬ 

нихъ преданій повѣствуетъ, что Святому Лазарю, ко¬ 

тораго Спаситель воскресилъ изъ мертвыхъ, Сама Бо¬ 

жія Матерь устроила Омофоръ Своими руками (а); да 
и на самыхъ древнѣйшихъ изображеніяхъ первенству¬ 

ющей Церкви Учители и Мужи Апостольскіе: Діонисій 
Ареопагитъ, Игнатій Богоносецъ и другіе, представ¬ 

ленными видятся въ Омофорахъ. Нѣкоторые писатели 
Церковные утверждаютъ, что и Фелонь (б), оставлен¬ 

ный Павломъ въ Троадѣ , употребляемъ былъ имъ во 
Священнодѣйствіи. 

§ и. 
Изъ нынѣшнихъ священныхъ облаченій, (кромѣ 

означенныхъ въ предъпдущемъ параграфѣ) иныя вве¬ 

дены въ Священнослуженіе во время Константина Ве¬ 

ликаго, (который изъ почтенія къ Іерусалимской Цер¬ 

кви п самъ даровалъ златоткаиную одежду (в) тогда¬ 

шнему Архіерею Макарію), иныя же послѣ, Святымъ 
Златоустомъ и другими Начальниками Церкви, о ко¬ 

торыхъ подробнѣе сказано будетъ ниже (г). И какъ 
во всѣ вѣки Таинственныя вѣры умозрѣнія, яко воз¬ 

водящія души отъ земныхъ, видимыхъ предметовъ 
къ созерцаніямъ премірнымъ и небеснымъ, въ вели¬ 

комъ уваженіи и благоговѣніи имѣли, и ими услажда- 

лися Хрістіане: то Учители Церкви, что ни учрежда¬ 

ли въ дому Божіемъ, пли къ великолѣпію его, или ко 

а) См.въ Тріоди постноіі, Синаксарь въ Субботу Ваій.—'б) 2 Тим. 

13.—Бона Кардинал, о вещахъ Литургіи кн. I, гл. 2і, ч. 1. «Сюда 
принадлежитъ Фелонь, Павломъ оставленный въ Троадѣ, который 
былъ одеждою Священническою.»— (в) Ѳеодорит. кн. 2, гл. 27. 

«Всехвальныіі Императоръ Константинъ, почитая Іерусалимскую 
Церковь, далъ священную одежду Макарію, града онаго Архіерею, 

дабы облеченъ ею, совершалъ Божественнаго Крещенія служеніе. 

Она соткана была изъ златыхъ нитей.»—Каковаго-жъ именно об¬ 

раза была сія одежда, хотя съ точностію опредѣлить не возмож¬ 

но: однако вѣроятно, что былъ Полиставшій, или Многокрестникъ, 

дарованный Епископамъ первенствующихъ Градовъ; который по¬ 

тому чрезъ многіе вѣки и составлялъ собственное однихъ Митро¬ 

политовъ и Патріарховъ облаченіе; о чемъ нрострапнЬе сказано 
будетъ ниже въ § 77.— (г) См. ниже § 69—80- 

Для чего у- 
став.іены Та¬ 
инственныя 
зиаменоваиія 
вещеіі Цер¬ 
ковныхъ? 



нравоученію служащее, все украшали мистическими, 

или Таинственными разумѣніями, и чрезъ все пред¬ 

ставляли спасительное вѣры у ченіе ( а ); почему и 
одежды, уставленныя для отправленія священнослу- 

женія, всѣ суть Таинственныя и высокое значащія, 
которыхъ знаменованіят такъ какъ и всѣхъ частей 
храма, п Божественныя Литургіи обрядовъ, пзъ древ¬ 

нихъ Святыхъ Отцевъ собралъ п изъяснилъ основа¬ 

тельно блаженнѣйшій Симеонъ, Митрополитъ Ѳесса- 

лонптскіп въ своемъ Толкованіи Литургіи, которое по¬ 

слѣдуетъ ниже, при концѣ сея книги. 

ГЛАВА VI. 

ІІО КАКОМУ СЛУЧАЮ ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ И СВЯТЫЙ ЗЛАТОУСТЪ 

сочинили своп Литургіи. 

§ 45. 

Причины о 
и а ч <і.і Ь Ли¬ 
тургіи Свя¬ 
таго Васп.іія 
и Златоуста. 

Святый Амфилохій, ІІконіп Ликаонскія Епископ ь (б), 

и Святый Проклъ, Константинопольскій Патріархъ (в), 

двѣ причины полагаютъ, которыми доказываютъ о 
началѣ Литургіи Василія Великаго и Святаго Злато- 

Лнтургія для 
чего цари¬ 

ца его я смо- 
трімііемъ и 
тайповод • 

ствіемъ? 

(а) См. выше § 24. Св. Діонне. /\реопаг. въ Церковной Іерархіи г. 2 

числ. 1. « Чувственныя Таинства суть начертанія умныхъ, и къ нимъ 
руководствуютъ и путь иоказуютъ.«—Св. Макаріи Вел. сл. С. о Любви 
гл. 29. «Видимыя священнодѣйствія, образы и сѣни Таинственныхъ 
вещей, мни, быти. <» —Евхаристія или Литургія, какъ уставлена 
Спасителемъ въ Его воспоминаніе (§ 8 и И. Числ. 7): то и содер¬ 

житъ въ себѣ точное начертаніе жизни Его и дѣлъ; (См. ниже въ 
Іізъясн. § 12). Ея части и обряды, по ученію Церки, иные пред¬ 

ставляютъ Его рожденіе, иные изобразуютъ страданіе, иные вос¬ 

кресеніе и вознесеніе, а иные другія Таинства вѣры гадательетву- 

югъ: «Чрезъ все совершеніе Литургіи представляется плотское 

«Спасителево смотрѣніе (оЫоѵоиіи), и все таііноводствге ( (.іѵдта- 

«. уоіуш ) есть какъ бы нѣкоторое тѣло , или составъ Исторіи 
«Хрісговой, »•—говоритъ Николай Кавасил. Архіепископъ Ѳессало- 

нитскій, въ Толков. Литургіи гл. 1 и 10. — Для того и нарушается 
она смотрѣнгемъ и таиноводствіемъ, яко тайноводствуегъ ( рѵти- 

ушуеі ) и восперяетъ мысли наши чрезъ наружные обряды и дѣй¬ 

ствія къ зчамснованіямъ Таинственнымъ и духовнымъ, въ устроеніи 

оіхоѵоиіа нашего спасенія содѣяннымъ Іисусомъ Хрістомъ. — 

(б) Св. АмФіілох. въ жит. Василія Вел.—(в) Св. Проклъ въ Тракт. 



уста. Амфилохііі повѣствуетъ, что: а Насилій просплъ 
«Бога, чтобъ жертву безкровную могъ омъ священ- 

'«нодѣйствовать словами и изреченіями своими. По 
«шестидневной теплѣйшей его молитвѣ, Спасптель, 
«явивъ Себя ему чудеснымъ образомъ, быть по его 
«прошенію благопзволплъ. Вскорѣ потомъ Васплій, 

«весь бывъ въ восторгѣ Божественномъ, и ощутивъ 
«въ себѣ кипящую премудрости Божіей рѣку, съ тре- 

«петомъ началъ возсылать : да исполнятся уста моя 
«хваленія, и: вонми, Господи Іисусе Хрісте, Боже нашъ, 
«отъ Святаго жилища Твоею, п прочія молитвы Лп- 

«тургіп ( а ). Проклъ же Святый полагаетъ тому слѣ¬ 

дующую причину: «Апостолы и по нпхъ послѣдовав- 

«шіе Учнтелп, совершали Божественную службу весь- 

«ма пространно; Хрісгіане же, охладѣвъ во благоче- 

«стіп въ послѣдующія времена, не стали приходить 
«къ слушанію Литургіп, по прпчпнѣ долговременнаго 
«ея продолженія. Святый Васплій, снисходя сей сла- 

«бостп человѣческой, сократилъ оную; а по немъ еще 
«болѣе Святый Златоустъ умалилъ.»—Спмъ двумъ 

V I/ 

причинамъ представляется изъ древностей Церков¬ 

ныхъ, слѣдующее изъясненіе. 

§ 46. 
Выше означено (б), что молитвы приношенія тѣла 

и кровп Господней, отъ временъ Апостольскихъ пер¬ 

воначально предоставлены были непосредственному 
Духа Святаго вдохновенію и Богопросвѣщенному бла¬ 

гоучрежденію ( в ) Епископовъ п прочихъ Учителей 
Церкви; и доколѣ оное дарованіе Божественное про¬ 

должалось (г), совершеніе Священнодѣйствія зависѣло 

о преданіи Литургіи. — (а) См. въ Чет. Мин. въ жпт. Св. Василія 
Вел. Ген. 1, л. 218 на оборотѣ.—'б) оі. выше § 1V и 20. —(в) Св. 

Игнатій Богоносецъ въ поел, къ Смирняпомъ: «Нелѣть есть безъ 
Еп ископа ни крестптн, ни предложенія твориги, ни жертвы проско- 

мисати, ниже церковныхъ пировъ совершат; но еже аще оному 
возмнитсл, по благоволенію Божію.» — (г^ Св. Іѵстииъ Фплос. въ 
разговорѣ съ Тритономъ; Чинопоюж. А пост. кн. 8, гл. 1. Св. 
Ириней кн. 2. гл. об и 57; — Оригенъ кн 1, пропшвб Б ем; а; — н 
Евсевііі Ьесарійск. на ІІс. об, свидѣтельствуютъ: чго дарованія 
гіуха Св. между вѣрующими во времена ихъ, то есть, во второмъ 



отъ него (а). Въ послѣдующіе вѣки, когда сіе пре¬ 

естественное Духа дѣйствіе между вѣрующими болѣе 
уже быть престало (б): то способъ Евхаристіи , Апо¬ 

столами уставленный, переходилъ отъ одного къ дру¬ 

гому устнымъ только преданіемъ и на одномъ дѣло- 

производствѣ, а не письменно; о чемъ самъ Великій 
Василій такъ свидѣтельствуетъ (в): «Слова призыванія 
«въ премѣненіп (елі туч аѵадеІ5еа>д, во освященіи) хлѣба 
«причащенія и чаши благословенія, (молитвы священ- 

«нодѣйствія Евхаристіи), кто изъ Святыхъ (г) пись- 

и третьемъ, до начала четвертаго вѣка, еще продолжались.-—(а) См. 

выше § 14.—(б) Св. Злат, въ концѣ 4 вѣка, въ бесѣд. 14 на поел, 
къ Рим. 8. 26. воспоминаетъ о дарованіяхъ Духа, какъ уже пре¬ 

ставшихъ быть въ Церкви, и Неявственно есть реченное, по при¬ 

чинѣ того, что многія тогда бывшія чудеса престали нынѣ.» См. 

и выше § 1Л, подъ чертою, — Божественное-жъ дарованіе вдохно¬ 

венія прекратилось для того, что какъ вѣрные, вникая въ Бого¬ 

духновенныя писанія обоихъ Завѣтовъ, въ познаніи Таинствъ вѣры 
довольно уже свѣдущи учинились, и явились въ Церкви мужи, къ 
наученію другихъ всему тому способные и ревностные ('Дѣян. 17. 

11. Р им. 15. 14*): — го непосредственное Духа изліяніе, для от¬ 

кровенія тѣхже Таинствъ, которыя уже начертанны въ Писаніяхъ, 

яко излишнее, (чего и Премудрость Божія, предуставившая спасти 
человѣковъ единою вирою чудесамъ откровенія (Іоан. 3. 16: и 6, 

47; Марк. 16. 16.) допустить не могла), въ Церквѣ быти престало. 

См. Истор. разеужд- о Чинахъ Грекор. Церкви, стр. 7.—(в) Василіи 
Вел. въ кн. о Духѣ Святомъ гл. 27.—(г) Чрезъ Святыхъ, Василіи 
Великій разумѣетъ самыхъ Богодухновенныхъ Писателен Новаго 
Завѣта; и что никто изъ нихъ въ книгахъ Священнаго Писанія 
порядокъ совершенія Литургіи и ея молитвъ подробно и явственно 
не изложилъ, а приняла Церковь образъ ея священнодѣйствія отъ 
Аиостоловъ и ихъ преемниковъ, по одному преданію исписанному, 

втайнѣ сохраненному, о семъ такъ онъ богомѵдрствуетъ, въ кн. о 
Духѣ Св. гл. 27: «Мы не довольны тѣми словами (въ совершеніи 
Евхаристіи), которыя Апостолъ и Евангеліе упоминаетъ; но иныя 
прежде, а иныя послѣ произносимъ, яко великую къ Тайнѣ силу 
въ себѣ заключающія, отъ ненаписаннаго ученія ихъ пріявши, по 
умолчанному и тайному преданію. Ибо, на что даже и взирать не 
надлежитъ некрещеннымъ: о томъ какимъ образомъ приличество¬ 

вало ученіе письменно объявляли?» Изъ сего свидѣтельства съ вѣ¬ 

роятностію заключить можно, что Литургіи Апостольскія: Іакова, 

брата Божія, Петра, Марка и проч. Писанію преданы въ послѣ¬ 

дующихъ уже вѣкахъ, а не отъ самихъ Апостоловъ написаны; и 
потому находятся въ нихъ прибавленія такія, когорыя уставлены 
вь Церквѣ по прошествіи многихъ послѣ Аиостоловъ столѣтій, на- 
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именно намъ оставилъ?» то-есть, Никто. — Тожъ са¬ 

мое говоритъ Іеронимъ и о Символѣ вѣры: что онъ, 
«будучи отъ Апостоловъ преданъ, не былъ писанъ на 
«бумагѣ и черниломъ , но на скрижалѣхъ сердца 
«плотяныхъ» (а). 

Такимъ образомъ Литургія, переходя изъ вѣка въ 
вѣкъ, изъ народа въ народъ, изъ Церкви въ Церковь, 
многія получила разновидности, хотя не въ существѣ 
главнаго содержанія; но въ словахъ» , выраженіяхъ и 
обрядахъ. Каждая Церковь собственными изреченіями 
(б) и обрядами оную отправляла, прибавляя и убавляя 
въ ней по своему благоразсужденію (в). Сіе обыкно¬ 

веніе достигло п самыхъ временъ Василія Великаго и 
Святаго Златоуста. Два сіи Богомудрые учители и 
священноначальники , для Церквей , правленію ихъ 
подлежащихъ, по праву древнему (а Св. Василій имѣлъ 
еще и особенное откровеніе, какъ выше сказано) со¬ 

чинили (г) свои молитвы для священнослуженія, (ко¬ 

торыя и нынѣ читаются въ ихъ службахъ), наблюдая 

примѣръ, Пѣсни; Единородный Сыне, Святый Боже; Иже Херуви¬ 

мы; чтеніе Символа и проч. — Хотя же въ прав. 32 Соб. въ 
Труллѣ, (См. слова его на стран. ^6 подъ чертою — о Литургіи 
Іакова брата Господня упоминается, что она предана отъ него 
писменно; но Соборъ сей имѣлъ ее въ виду тогда такъ, какъ она 
во времена его (то-есть въ концѣ 7 вѣка) дѣйствительно уже въ 
церквахъ Іерусалимскихъ находилась писменно, и священнодѣй- 

ствуема въ нихъ была, со всѣми прибавленіями послѣдующихъ 
вѣковъ, которыя и нынѣ въ ней читаются; въ каковомъ видѣ отъ 
самого Іакова произойтить отнюдь не могла.—(а) Іероним. въ Поел. 
61. къ Паммах. гл. 9.—(б) Св. Епифэній въ поел, къ Іоанну Еписк. 
Іеруе. говоритъ: «Когда совершаемъ молитву, по обряду Таинствъ: 

то, какъ о всѣхъ, такъ и о тебѣ такожде глаголемъ: сохрани его 
проповѣдующа истину; или еще такъ: Ты, Господи, сотвори и 
сохрани, да проповѣдуетъ онъ слово истины! капп случаи (теченіе) 

слова предстанетя (востребуетъ), и рѣчь будетъ имѣть послѣд¬ 

ствіе,>» — (то-есть отношеніе или связь съ предъидущими и по¬ 

слѣдующими изреченіями). — Сіе показываетъ, что Епископы то¬ 

гда молитвы Евхаристіи возсылали собственными и произвольно 
ими составляемыми изреченіями; а не по одному предписанному и 
непремѣняемому каковому-лпбо образцу, какъ нынѣ.—(в) См. вы¬ 

ше §20.—(г) Св. Григорій Богосл. въ словѣ на похвалу Вел. На¬ 

силія свидѣтельствуетъ, что Св. Василій, еще Пресвитеромъ будучи, 

по поведѣиію Евсевія, Епископа Кесарійскаго, сочинилъ Чинопо- 



только къ нихъ содержаніе п способъ, Апостолами 
преданный (а), умаливъ его, какъ свидѣтельствуетъ 
Св. Проклъ, и сокративъ для пользы Хрістіаиъ, по 
своему благоусмотрѣнію. А прптомъ, къ вящшему 
великолѣпію п уваженію сего великаго Таинства, 

(особлпво-же, что п Церковь тогда уже состояла подъ 
самодержавіемъ Хрістіанскпхъ Государей), уставилп 
въ ней и сами, новые нѣкоторые обряды, и тѣмъ 
украсили Божественное пѣснопѣніе (б). И какъ они 
славою своихъ добродѣтелей и удивительнымъ учені¬ 

емъ всю вселенную наполнили, (какъ о Великомъ Ва¬ 

силіи свидѣтельствуетъ (в) Святый Соборъ въ Трѵллѣ): 

то Церковь купно съ ихъ писаніями, приняла ихъ и 
Литургіи, какъ драгоцѣнный залогъ Богослуженія, и 
начала по нихъ совершать священнодѣйствіе; и уже 
въ шестомъ столѣтіи, по свидѣтельству Церковнаго 
Писателя, Петра Діакона (г), весь почти Востокъ со- 

ложенгл молитв5 и благ о унра шеигл олтаря ( іѵ/шѵ дшта&сід хаі 

бѵхооріад рщлатоо ): « Многія находятся доказательства, — гово¬ 

ритъ Григоріи Богословъ, — его (Василія) попеченія и предстатель- 

ства о Церкви, яко то: дерзновеніе къ Начальникамъ, законополо¬ 

женія о Инокахъ, писанная и неписанная, расположенія и учреж¬ 

денія молитвъ, благоукрашенія олтаря, и прочая симъ подобная.» — 

(а) Св. Василій Вел. многія изреченія, молитвы и дѣйствія въ свою 
Литургію перенесъ изъ Литургіи Іакова, брата Божія, и Еванге¬ 

листа Марка, какъ о семъ ниже въ Изъясн. обстоятельнѣе показано 
будетъ.—(б) Св. Григорій Богосл. въ вышеном. словѣ, на л. Зі, по¬ 

вѣствуетъ, что Царь Уалентъ, будучи Аріанствомъ зараженъ, но 
притворствуя соединеніе съ православными, когда вшелъ въ цер¬ 

ковь Насилія, и смотря на благоукрашеніе олтаря и чинъ Церков¬ 

ный, изумѣвался, яко въ своихъ Аріанскихъ церквахъ подобнаго 
примѣра никогда не видѣлъ: «Какъ скоро вшелъ онъ (Царь Уалентъ) 

внутрь Святилища, и слухъ его, якоже громомъ, огласился Псалмо- 

пѣніемъ; и когда узрѣлъ пучину народа и всякое благоукрашеніе, 

сущее какъ во Олтарѣ, такъ и близъ онаго, Ангельское паче, не¬ 

жели человѣческое; когда, глаголю, узрѣлъ сія, и ни къ какому 
примѣру не возмогши приложили видимая, сострадалъ нѣчто чело¬ 

вѣческое. Мракомъ бо исполняется взоръ и душа его отъ удив¬ 

ленія.» — См. въ жит. Василія Вел. въ Четьи, Генв. 1, на л. 220.— 

(в) Прав. 32 Соб. въ Труллѣ. См. выше подъ § 7.—(г) Петръ Діа¬ 

конъ кн. о воплощ. и благодат. Іисуса Хріста гл. 3. «Василій 
Кесарійскій, въ молитвѣ Св. Олтаря [Литургіи), которую весь поч¬ 

ти Лостокб совершаете, между прочимъ, даждь, — глаголетъ,— 



вершалъ Литургію Великаго Василія. Съ того време¬ 

ни Церковь православно-каѳолическая восточная до 
нынѣ оныя непрестанно совершаетъ , и совершать 
будетъ до скончанія вѣка. 

§ 47. 
Притомъ надлежитъ примѣтить, что Литургіи Ве- о прпбавле- 

. Ніяхъ вь Ли¬ 
линаго Василія и Св. златоуста, не совсѣмъ въ та- тѵ рі іи, послѣ 

КОМЪ видѣ ВЫШЛИ ОТЪ НИХЪ самихъ, ВЪ какомъ нынѣ с„иь,Ве.іика- 

у насъ находятся: но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ го "Сп* Зиа* 
7 г 7 тоуста учи- 

ПОрЯДОКЪ пхъ перемѣненъ (а); такъ и вновь нѣкото- неииыхъ. 
рыя молитвы, пѣсни и обряды, по открывающимся 
благопотребнымъ въ Церкви къ тому обстоятельствамъ, 

прибавлены и внесены послѣдующихъ вѣковъ Учите¬ 

лями. Какія же именно молитвы, пѣсни и обряды 
уставлены отъ самихъ сочинителей службъ сихъ, какія 
послѣ пхъ учинены въ оныхъ прибавленія и перемѣ¬ 

ны (б), и съ какимъ намѣреніемъ; всему тому под¬ 

робное показаніе, съ другими многими примѣчаніями, 

къ разумѣнію Божественнаго Священнодѣйствія слу¬ 

жащими, представлено будетъ въ нижеслѣдующемъ 
Изъясненіи Литургіи, также и въ Толкованіи блажен¬ 

нѣйшаго Симеона, Митрополита Ѳессалонптскаго. 
Остается еще здѣсь показать о началѣ Литургіи 

Преждеосвященныхъ. 

ГЛАВА VII. 

О Литургіи Прежде освященныхъ. 

% 48. 
Отъ древнихъ временъ православные Христіане, со по какой 

особливымъ благоговѣніемъ и воздержаніемъ почитая "тавѴёна лп- 

святую четыредеслтпицу, не священнодѣйствовали въ 
ней совершенной Литурпи, но только совершали Преж- иыхь. 

Неосвященную. Соборъ Лаодикійскій такъ о семъ уза- 

Господи! силу» и проч. — (а) См. ниже въ Нзъясн. § 21 подъ 
черт. § 30 п 37, и ниже означ. мѣста подъ букв, здѣсь.— 

(б) См ниже въ нзъясн. § 21, 36, 73 и 74, § 10-4 и 106 о молитвѣ: 

Господи! иже пресвятаго Твоего Духа, подъ черт, прпмѣч. — 



ксняетъ (а): «Не должно въ четыредесятшщу прино- 
«сптп хлѣбъ (то-есть священнодѣйствовать), развѣ въ 
«Субботу и Недѣлю только.» — Въ дѣяніяхъ же Со¬ 
бора, бывшаго въ Труллѣ (б), гювелѣвается: «Во 
всѣхъ святыя четыредесятнпцы дняхъ, кромѣ Суб¬ 
боты а Недѣли п святаго дня Благовѣщенія, да бу¬ 

детъ священная Литургія Преэюдеосвященныхъ.» Какая 
же причина была бы сему древнему Чиноположенію? 
Блаженный Симеонъ, Митрополитъ Ѳессалонптскіп, 
въ книгѣ о членахъ вѣры (в), почерпнувъ о семъ 
мысли изъ Ѳеодора Валсамона, Антіохійскаго Патрі¬ 
арха, мудраго древнихъ Церковныхъ преданій Истол¬ 
кователя (г), слѣдующее предлагаетъ разсужденіе: 
«Преждеосвященная Литургія есть издревле, и отъ 
преемниковъ Апостольскихъ, какъ и молитвы ея сви¬ 
дѣтельствуютъ (д); и вопстпнну, преданію ея отъ 

(а) Нрав. 48 Лаодикійскаго Соб. — (б) Орав. 52 Соб. въ Труллѣ.— 

(в) Симеонъ Ѳессал. въ кн. о член, вѣры вопр. 35. — (г) Валсам. въ 
Толков, на 52 прав. Соб. въ Труллѣ. «Постные дни учинены быть 
для плача и умиленія, во очищеніе каждаго грѣховъ; приносить же 
Богу жертву, есть торжествовать; а торжествовать, не что иное 
есть, какъ веселіе. Како убо можетъ кто и плакать и купно радо- 

ватися? Сего ради опредѣлили Отцы, не быти жертвѣ чрезъ всю 
четыредесятнииу, кромѣ Субботы и дня Благовѣщенія.»—(д) Мо¬ 

литвы въ Литургіи преждеосвященныхъ, возсылаемыя о оглашен¬ 

ныхъ, и удаленіе ихъ отъ присутствія при оноіі воплемъ Діакон¬ 

скимъ: елицы оглашеннги изыдите! показываютъ древность ея уста¬ 

новленія. Ибо моленія сіи и отлученіе оглашенныхъ отъ совершенія 
Евхаристіи, уставлены во времена еще Апостольскія (§ 19.). — 

Древность сея Литургіи доказываетъ также и показаніе отъ Свя¬ 

щенника народу возженнои свѣчи при возглашеніи: свѣтъ Хрістовъ 
просвѣщаешь всѣхъ! Въ первенствующей Церкви во дни четыреде- 

сятницы обыкновенно готовились ко крещенію или просвѣщенію 
оглашенные, которые и называемы уже были просвѣщаемыми 
[Фотіііореѵоі). О нихъ тогда Церковь повседневно особливыя воз¬ 

носила молитвы, которыя и до нынѣ возглашаются на Литургіи 
преждеосвященныхъ; а отъ срсдопостныя среды до великія субботы 
еще усугубляемы были, какъ и нынѣ бываетъ: въ вечеръ же суб¬ 

боты, по Апостольскому Чиноположенію, были крещаемы, (См. 

ниже въ Изъясн. § 133.): то дабы, какъ говоритъ блаженный Ав¬ 

густинъ (бесѣд. 96 на Іоан.) «воспалить въ сіе время ихъ предуго- 

товленія горячайшее въ душахъ ихъ желаніе ко Св. просвѣщенію:» 

Священникъ, при другихъ многихъ дѣйствіяхъ, чрезъ послѣдніе 
двадцать дней четыредесятнпцы, (то-есть, отъ средспостныя среды 
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Апостоловъ бытп вѣруемъ; изъ начала уставися для 
самаго поста, яко плакатп, а не праздновати намъ 
во днѣхъ плача.» 

§ 49. 
Изъ сихъ словъ сего премудраго древности испы¬ 

тателя ясно видится, какъ древнее начало прежде- 

освященной Литургіи, такъ и причина ея установле¬ 

нія. Началомъ своимъ происходитъ она отъ са¬ 

мыхъ Апостоловъ и ихъ преемниковъ; причина же, для 
которой уставлена въ Церкви, есть самый постъ. Ибо 
постные дни, древніе Хрістіане препроводили ( такъ 
какъ к нынѣ многіе препровождаютъ) въ воздержаніи, 

во умиленіи и слезахъ; но когда совершалась Литур¬ 

гія: то вѣрующіе, присутствуя при безсмертной сей 
трапезѣ, торжественно ликовали, и насыщалнся какъ 
духовныхъ, равно и тѣлесныхъ утѣшеній, которыя 
обыкновенно по окончаніи Евхаристіи (а) представля¬ 

емы былп братіи, подъ именемъ братолюбной вечери 
(ауащ ); а тѣмъ самымъ и постъ былъ разрѣшаемъ; 

время же великія четыредесятнпцы, яко время покая¬ 

нія и умиленія, не могло вмѣстить таковаго ликов- 

ствованія ; почему и оставлено въ ней совершеніе 
Литургіи. 

Но ревностное ко Хрісту усердіе древнихъ Хрі- 

стіанъ не могло допустить, чтобъ долговременно ли¬ 

шаться причащенія Тѣла и Крови своего Господа; 
для того Богомудрые Церкви Начальники изобрѣли 
способъ, чрезъ который, безъ нарушенія поста, могли 
быть вѣрующіе общипками трапезы Господней. Они 

до великія субботы), происходившихъ къ ихъ наставленію, предо- 

чищенію и освященію (каковыми были: оглашенія, заклинанія, 

возложенія рукъ, дуновенія на лице, знаменованія крестомъ и проч.), 

осѣнялъ ихъ и свѣтомъ возженныя свѣчи, означая, чрезъ сіе чув¬ 

ственнаго свѣта, осіяніе, приближающійся къ нимъ свѣтъ умный, 

свѣтъ истинныіі, иже просвѣщаетъ всякаго человѣка, грядущаго въ 
міръ; въ прознаменованіе котораго н при самомъ крещеніи горящія 
свѣчи были имъ вручаемы. См. 'Греби. Греч, издан. Гоаромъ, въ 
примѣч. кЪ на Литургію преждеосвященныхъ. — Древпост. Церк. 

ІоснФа Бингам, ки. 10. г. 2, § 8, стр. 22 и далѣе,—и кн. 12. гл. 4, 

§ 4, т. IV, стр. 386 и послѣдующія. — (а) См. выше § 17.— 
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во днп недѣльные прппосплп во священнодѣйствіп 
многіе хлѣбы (а) п вино, которое освятивъ въ Тѣло и 
Кровь Господню, п онымп причастивъ себя п при¬ 

сутствовавшихъ тогда, оставшееся отъ нпхъ сохра¬ 

няли (б) для слѣдующихъ постныхъ дней ; въ сіп же 
днп, по принесеніи Господу вечернихъ молитвъ ( в ), 

причащалися сихъ преждеосвященныхъ даровъ, иногда 
порознь, то-есть особо Тѣла, п особо Крови; что и 
пѣснь, всегда на сей Литургіи возглашаемая, показы¬ 

ваетъ, призывая вѣрныхъ ко причащенію Св. Таинъ, 

каждаго вида особо ( хлѣбъ небесный ѵ чашу жизни 
вкусите); иногда же Тѣла Хрістова, напоеннаго Кро¬ 

вію Его (г), какъ и нынѣ Церковь наша содержитъ , 

и тѣмъ удовлетворяя благочестивому своему ко Хрі- 

іа, Въ Литургіи Еванг. Марка читается: «Нпзпосли отъ высоты 
("витыя Твоея па насъ, и на хлѣбы сія, и на чаши сія, Духа 
Твоего Святаго, да тая освятитъ и совершитъ» и ироч.—(б) Чпно- 

полож. Апост. кн. 8. гт. 13. «И егда вси (мужи) и всѣ 
(жены) причастятся, вземше Діакоки оставшал, да внесутъ въ 

притворы.» См. ниже въ Изьясн § 138. Въ древней Церкви встав¬ 

шіе Св. Дары сохраняемы были разнообразно: иногда въ сосуда- 

хранительницахъ церковныхъ, какъ выше изъ Чиноположеніи Апо¬ 

стольскихъ видно; иногда Пресвитеры, для пріобщенія больныхъ, 

въ домахъ своихъ держалп (Евсевіи въ Церк. Нстор. кн. 6. гл. 44'; 

иногда же подъ сѣныо въ висящемъ надъ Престоломъ въ сребро- 

кованномъ голубѣ хранили; что явствуетъ въ житіи Василія Вел. 

Генв. 1, стр. 219. — Послѣ сего уставлено имѣть Пхъ съ досто¬ 

должною честію на самомъ Престолѣ въ Киворіи или Кивотѣ, 

т. е. Дарохранительномъ ковчегѣ, что и нынѣ соблюдается; о чемъ 
см. въ Извѣстіи учительномъ, при концѣ С-іужебника печатаемомъ, 

подъ статьею: како хранити Божественныя Таины больныхъ ради.— 

(в) Свят. Амвросій, въ словѣ 8 на Псал. И8. «Увѣщаваетъ (тебя 
къ посту ) также и жертва вечерняя, чтобъ ты никогда Хрі- 

ста не забывалъ; да и забыть не возможеши (когда на одръ твоіі 
взыдешь) Того Господа, къ Которому на западѣ дня проливалъ 
молитву, Который алчущаго тебя снѣдію Своего Тѣла насытилъ. >»— 

(г) Обыкновеніе, напоятъ Тѣло \рістовою Кровію Его, есть древ¬ 

нѣйшее. Первоначально началось оно въ странахъ Египта (въ і в.), 

какъ изъ посланія I у л і я Папы къ Египетскимъ Епископамъ усма¬ 

тривается; а оттуда перешло во всю восточную Церковь. Причина 
таковаго установленія была, кажется, не иная, какъ чтобъ Тайны 
причащенія могли быть соблюдаемы долговременно, безъ всякой 
опасности поврежденія ихъ; которыя тогда не только въ Церквахъ 
хранимы были для прсждеосвягцсниыхъ Литургіи и для болящихъ, 
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сту усердію, не только поста не нарушали , но еще 
благоговѣйнѣйшимъ подвигъ свой постный содѣлыва- 

лп. «Не торжественнѣе ли будетъ постъ твой, гово¬ 

ритъ древній Церковный писатель Тертулліанъ ( а ), 
ежели станешп предъ жертвенникомъ Господнимъ ? 

Пріявши Тѣло Господне сохраненное, обое цѣло пре¬ 

бываетъ, и пріобщеніе жертвы и исполненіе дол¬ 

жности» ( поста ). 
§ 50. 

Таковое преждеосвященныхъ даровъ причащеніе, 

древніе Хрістіане какимъ образомъ и съ каковыми 
моленіями отправляли, въ преданіяхъ Церковныхъ 
подробнаго описанія не находится. Ибо никто изъ 
Св. Отцевъ и другихъ Историковъ, чина и образа 
службы сея, до Св. Григорія Двоеслова, не изложилъ 
письменно, вѣроятно потому, что она, по обыкновенію 
первыхъ вѣковъ, совершаема была изъ преданія толь¬ 

ко устнаго, и съ таковою-жъ каждой Церкви свобо¬ 

дою и благоизволеніемъ, какъ п самая Литургія, о 
чемъ показано выше (б). Но Св. Григорій Двоесловъ, 

проименованный Великимъ , будучи на Востокѣ еще 
посланникомъ отъ Ршмскаго престола, по существо¬ 

вавшему тогда восточной съ западною Церковію вза¬ 

имному союзу и единомыслію въ вѣрѣ, изложилъ пись¬ 

менно (какъ преданіе Церкви нашей ( в ) содержитъ ) 

но и пустынножители, въ отдаленныхъ мѣстахъ пребывающіе, да 
и самые міряне въ домахъ своихъ имѣли, для всегдашняго пріоб¬ 

щенія; какъ свидѣтельствуютъ, Тертулліанъ о молитвѣ гл. 14, и 
Св. Василіи Вел. въ поел. 90 къ Кесаріи о причащеніи. 

(а) Тертул. въ словѣ о молитвѣ, гл. 14.—(б) См. выше § 20 и 40.— 

(в) Въ служ*ебникѣ на отпуск. Литургіи преждеоевлщеннои. — Въ 
Прологѣ мѣс. Марта, 12 дня, въ жит. Св. Григорія Двоесл., Папы 
Римскаго, напечатано: «Глаголютъ же, яко Литургія поется въ 

Римляніъссъ» (то-есть у Грековъ, которые называютъ себя Рсораіоѵд 
Римлянами, по причинѣ перенесенія Римской Имперіи въ стра¬ 

ны Греческія, такъ какъ и самъ Царь-Градъ именуется Новымъ 
Римомъ), яже есть въ великій постъ. Сей есть законоположивый 
ея, яже и доселѣ ими держится.» (Изъ сего свидѣтельства примѣ¬ 

тить можно, что житія Святыхъ, въ Прологѣ нашемъ положенныя, 

нѣкоторыя, кажется, переведены съ сочиненныхъ Западной Церкви 
Писателями , которыя особливо Малая Россія въ употребленіи 

Кто изло¬ 
жилъ службу 
преждеосая- 
щенныхъ, ны¬ 
нѣ совершае¬ 
мую? 

ШѴІѴЕК5ІТУ 0Р 
ИІ.Ш0І8 УВКДЮ2 
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Литургія 
ѵреждеосвп- 
щепныхъ изъ 

какихъ 
службъ со¬ 
ставлена? 

Чиноположеніе службы п прпчащенія даровъ прежде- 

освященныхъ, составивъ оное изъ послѣдованія молитвъ 
и обрядовъ 1) вечернихъ; поелику и древними прича¬ 

щеніе сіе было совершаемо при вечери; 2) на совер¬ 

шенной Литургіи возносимыхъ, кромѣ молитвъ освя¬ 

щенія даровъ, которые во дни постные священнодѣй¬ 

ствовать отъ древнихъ вѣковъ (какъ выше (а) означе¬ 

но) было Церковію возбранено; и 3 ) нѣкоторыя къ 
симъ молитвы, ектеніи и пѣсни, въ сходство древ¬ 

нихъ, до него достигшихъ преданій, приложилъ отъ 
себя, какъ-то: молитвы и ектеніи о оглашенныхъ и про- 

свѣиваемыхъ, или ко крещенію готовящихся, о вѣрныхъ, 
молитву заамвонную и проч., съ приличными подвигу 
постному и причащенію даровъ преждеосвящениыхъ мо¬ 

леніями.— И хотя онъ послѣ своимъ ученіемъ и вели¬ 

кими дѣлами (б), учиненными во время своего прав¬ 

ленія Римскимъ престоломъ, славенъ былъ во всей 
Церкви, на Востокѣ и на Западѣ: однако при всемъ 
томъ, сіе его чиноположеніе, безъ Соборнаго опредѣ¬ 

ленія (в), въ общее Церквей восточныхъ употребленіе 
достигнутп не могло: для того шестый Вселенскій 
Соборъ въ Труллѣ, сію Литургію, (чтб можетъ быть 
вѣроятно изъ того, поелику другой, кромѣ ея , пись- 

имѣла. См. въ Предисл. Чет. Мин. стр. 3 съ начала). Ибо здѣсь 
говорится о Грекахъ, какъ о постороннихъ и различествующихъ 
въ Чиноположеніяхъ священнослужебныхъ: каковаго слога писатель 
Греческія Церкви употребить не могъ бы). 

О семъ свидѣтельствуетъ и Максимъ, Епископъ Китерейскій, въ 
житіи онаго-же Св. Гр игорія Двоесл. « Повѣствуютъ, что сей законо- 

положилъ , дабы у Грековъ ( еід гоѵд Рыраіоѵд ) совершаема 
была Литургія во дни постные, что и содержится у нихъ до днесь.» 

См. въ Греч. Требникѣ Гоара, въ Нримѣч. на Лит. преждеосв. 
число 44, стр. 177.—(а) См. выше § 49.—(б) См. разговор, о все¬ 

общей Истор. Боссюэт. подъ 590 г. по Р. X. — (в) Лаодикійскаго 
Соб. прав. 18: «Таяжде служба молитвъ и на девятомъ часѣ, и на 
вечерняхъ бытн долженствуетъ.*) Толков, въ Кормчей кн. ч. 1, на 
л. 70 положенное: «кромѣ уставленныхъ молитвъ и правильныхъ и 
новелѣнныхъ книгъ Святыми Апостолы и преподобными Отцы, не 

подобаетъ иніъхъ молитвъ, ни псалмовъ чужихъ глаголати и піъти; 

но токмо уставленныя молитвы присно всегла совершали» и проч.— 

Ира». 58: «Не подобаетъ чужихъ псалмовъ глаголати въ Церкви.» 

См. еще о семъ и* Прав. 103 помѣстнаго Карѳаг. Собора. 
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менно преданной, въ Церкви нп прежде, нп послѣ п 
ни подъ чьпмъ другимъ именемъ, кромѣ его, не ви¬ 

дно; оный же Соборъ не вновь Литуріію преждеосвя- 

щепныхъ учреждалъ, а предписываетъ о ней, такъ 
какъ о настоящей п всѣмъ уже извѣстной), опредѣ¬ 

лилъ совершать по всѣмъ Церквамъ (а), которую, во 
днп четыредесятнпцы, Восточная п наша Всероссій¬ 

ская Церковь священнодѣйствуетъ до нынѣ, воспоми¬ 

ная притомъ торжественно на ней и самое имя Св. 
Двоеслова, яко причтеннаго Церковію къ Собору свя- 

топочитаемыхъ Іерарховъ. 

(а) См. выше § 4-8. 



ВВЕДЕНІЕ 

Литургія тре¬ 
буетъ нашего 
приготовле¬ 
нія. 

КЪ 

БОЖЕСТВЕННУЮ ЛИТУРГІЮ. 

О надлежащихъ къ совершенію ея предуютовленіяхь. 

ГЛАВА I. 

Какъ вѣрные должны пріуготовлять себя къ Литургіи, 
ЧТОБЪ МОГЛП БЫТЬ ПРИ СЛУШАНІИ ЕЯ СЪ ПОЛЬЗОЮ. 

§ 51. 
Священное Писаніе повелѣваетъ, прежде нежели къ 

молптвѣ приступимъ , предуготовлять душу нашу : 

ссПрежде даже не помолтиися, уготови себе ( а ). Но 
пзъ всѣхъ моленій, каковыя только можетъ человѣкъ 
возсылать на земли къ Еогу, превосходнѣйшая и Все¬ 

вышнему благопріятнѣйшая есть — молитва Евхари¬ 

стіи (б), которая представляетъ Іпсуса Хріста при- 

сутствующа на нашемъ жертвенникѣ, п приносяща 
Богу Отцу Тѣло Свое п Кровь о всемъ мірѣ, а Аще 
«любовь ( говоритъ нѣкоторый Церковный Учитель ), 

«еюже Святіп отъ начала міра попремногу горѣли, и 
«даже до кончины вѣка воспламенятнся пмѵтъ ; аще 

о ' 

«заслуги всѣхъ и хваленія Богу, пмп совершенныя , 

( а ) Сир. 18. 23- — ( б ) По таковому безсравненному Евха¬ 

ристіи или Литургіи превосходству, Св. Діонисіи Ареопагитъ въ 

Церк. Іерарх. гл. 3. нарицаетъ Ее та/.етиіѵ теЯгг//', совершеніи 
совершеніемъ, или Таинствозіъ Таинствъ, то - есть преимуще¬ 

ственнѣйшимъ Таинствомъ: поколику 1) всѣ прочія Таинства, 

печать своего совершенства единственно отъ нея воспріемлютъ; 

2) что нѣтъ на земли другаго совершеннѣйшаго способа, чрезъ ко¬ 

торый бы вѣрующіе могли въ тѣснѣіішііі союзъ взоіітить со Хрі- 

стомъ Спасителемъ, какъ только чрезъ причащеніе Тѣла Его и 
Крови въ Святѣіішеіі Евхаристіи. 



«совокупятся; аще страданія Мучениковъ, добродѣте¬ 

ли Исповѣдниковъ, Патріарховъ, Пророковъ, Пу- 

«стынппковъ, болѣзни и труды Апостоловъ; наконецъ, 

«аще всѣхъ соединятся благопокорзнія, Богу оказан- 

«ныя (хотя Ему и пріятнѣйшія), прошедшія, настоя- 

«щія, будущія: но не столь совершенную хвалу п 
«честь Ему составятъ, сколько п едина Литургія, со- 

свершаемая Священникомъ, хотябъ и смиреннѣйшимъ 
«п бѣднѣйшимъ! »— Причина же тому сія есть, что 
(какъ выше сказано ) во всякой Литургіи Хрістосъ 
есть Верховный Священникъ, ириносяй Себя Самого 
въ жертву, и прославляяй тѣмъ ІІревѣчнаго Отца без¬ 

конечно-совершеннымъ и величественнымъ служені¬ 

емъ. А отселѣ происходятъ то ея высокое достоин¬ 

ство, что не только на земли, но п па небесахъ — въ 
самыхъ нѣдрахъ Божіихъ, въ самомъ сердцѣ ІІревѣч¬ 

наго—пѣтъ ел святѣе (а); почему и нѣтъ ничего дру¬ 

гаго на земли, что бы большаго отъ вѣрныхъ требо¬ 

вало пріуготовлены, какъ предстояніе и слушаніе Бо¬ 

жественныя Лит\ргіп. 

§ 52. 
Первое и лучшее пріуготовлены къ Литургіи есть 

благочестивая жизнь, соотвѣтствующая званію Xрі— 

стіанина, которую Слово Божіе повелѣваетъ гіровож- 

дать цѣломудренно, праведно и благочестиво (б). Часто 
повторяли древніе Святые Отцы : « Такъ веди жизнь 
свою у Хрістіанпнъ! чтобъ могъ ты каждый день пріоб¬ 

щаться достойно трапезѣ Господней (в).» 

(а) См. ниже въ Нзьясн. подъ § 111, слова Св. Амврос. Медіолан.— 

(б) Св. Ап. Навелъ всѣ должности Хрістганскаго званія кратко 
начерталъ въ сихъ изреченіяхъ (Тит. 2. 12.): - Да отпершіеся не¬ 

честія и мірскихъ похотеіі, цѣломудренно (воздержно, въ разсуж- 

деніи самихъ себя, удаляясь всѣхъ сладострастныхъ вожделѣній 
плоти и міра), праведно (справедливо , безвредно въ отношеніи къ 
ближнимъ), и благочестиво (исполняя всѣ предписываемыя вѣрою 
обязанности въ благоугожденін Богу), поживемъ въ нынѣшнемъ 
вѣнѣ, » — (в) Св. Амвросій ки. о. о Таинств, гл. 4. <• Естьли каж¬ 

додневный есть хлѣбъ (причащенія : то чего ради по прошествіи 
года его пріемлешь? — Принимай всякой день, чго всякоіі день 
тебя пользуетъ. Такъ эісивп, чтобъ всегда достоинъ ты былъ прингс- 

Первое пріу 
і огов.іеніе: 
жизнь благо 
чес тивая. 



Второе пріу 
і отопленіе: 
усердное 
хожденіе 

съ храмъ. 

Третіе пріу 
готовлепіе: 

с о и рушеніе о 
грѣхахъ. 

Второе приготовленіе состоитъ въ усердномъ хо¬ 

жденіи въ храмъ Господень, съ желаніемъ получить отъ 
жертвенника изліяніе всѣхъ благъ. Древніе Израиль - 
тяие (а) за несказанную радость поставляли идти въ 
храмъ законный, котораго олтарь потому только и 
достоинъ былъ почитанія, что онъ прообразовалъ 
нашъ Божественный жертвенникъ (б): то какой уже 
не имѣютъ справедливой причины и побужденія Хрі- 

стіаие , ревностно ходить и посѣщать свои Святые 
храмы (в), въ которыхъ дѣйствительно присутствуетъ 
Богъ ихъ, Искупитель; и они колпкократно въ него 
стекаются, толикократно бываютъ участниками тѣхъ 
безсмертныхъ плодовъ, которые Спаситель пріобрѣлъ 
намъ Своею смертію и воскресеніемъ. Въ какомъ бы 
мы ни были смущеніи и замѣшательствѣ отъ напа- 

•У 

стей міра: сюда—въ храмъ Господень—должны при¬ 

бѣгать; здѣсь искать себѣ утѣшенія и отрады; здѣсь 
вопль свой пускать во ушп Господа Саваоѳа, взывая 
къ Нему съ Пророкомъ, отъ среды бѣдственныхъ 
сего міра треволненіи: Еда приложу призрѣніи ми, къ 
храму Святому Твоему (г)! 

§ 53. 
Третіе приготовленіе составляетъ стенаніе о грѣ¬ 

хахъ нашихъ, и признаніе того, сколь мы недостой¬ 

ны явиться предъ лицемъ Сѣдящаго на Херувимахъ! 

Прп вступленіи въ храмъ Господень, должны мы духъ 
нашъ наполнять чувствіемъ мытаревымъ , который, 

мапіЪ.» 11 еще тамже съ гл. б: «Есгьлп коликократно изливается 
кровь, во оставленіе грѣховъ изливается: то .долженствую всегда ее 
принимать, дабы всегда мнѣ грѣхи отпущалися; всегда я согрѣ¬ 

шаю, всегда имѣть долженъ врачсвство.» — (а) Псал. 121. 1. — 

(б) См. ниже § 59.—(в) Св. Максимъ Исповѣдникъ въ Церк. Тайно- 

водст. гл. 2і. «Всякой Хрістіанинъ приходить долженъ во Святую 
Божію Церковь, и никогда не отлучаться отъ совершаемыя въ ней 
Святыя Лит\)ргіи; во время священнодѣйствія которой наипаче, 

особливымъ образомъ присутствующая невидимо Духа Св. благо¬ 

дать, всѣхъ обрѣтающихся (присутствующихъ во храмѣ) претво¬ 

ряетъ и преобразуетъ, и истинно рещи, Божественными содѣлы- 

ваетъ, по мѣрѣ (усердію, блаюгозѣинству) каждаго, умъ воскриляя, 

чрезъ совершаемыя дѣйствія, ко означаемымъ Таинствамъ.»— 

(г) Іон. 2 5. 
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вшедши въ церковь, не смѣлъ возвесть п очей своихъ 
на небо (а).—Нѣтъ ничего достопочтеннѣе и святѣе, 
какъ домъ Божій! Ежели Богъ о скиніи Ветхозакон¬ 

ной изрекъ (б): отъ Святыхъ Моихъ убоитеся! то ка¬ 

кое почтеніе, какое благоговѣніе должны намъ вды¬ 

хать наши храмы , въ которыхъ приносится жертва 
неба и земли, Кровь Бога, принявшаго образъ чело¬ 

вѣческій! .Страшно нѣкогда возопилъ Ангелъ во от¬ 

кровеніи Іоанна (в): внѣ пси, прочь отсюда псы (г), 

и чародѣи и любодѣи, и всякъ творяй и любяй лжу!— 

Сей страшный вопль должны всегда въ ушахъ сво¬ 

ихъ гремящимъ себѣ представлять всѣ, недостойно 
дерзающіе вступать въ Храмъ Божій, который есть 
образомъ Града Святаго, новаго Іерусалима, сходя- 

щаю съ пебесе отъ Бога, куда нычтоже входитъ сквер¬ 

но, или нечисто (д)! И потому каждый изъ вѣрныхъ, 

прежде нежели внидетъ въ Святилище Бога Вседер¬ 

жителя, долженъ внутренно совѣсть свою испытать; 
п ежели въ чемъ чувствуетъ зазрѣніе ея, оное сокру¬ 

шеніемъ сердца да очиститъ (е); дабы не услышать 
сего грознаго изреченія (ж) отъ безсмертнаго Царя 
Царей: како вшелъ еси сѣмо, не имыи одѣянія бранна? 

<(Какъ ты взошелъ въ селеніе Моея славы безъ поч¬ 

тенія, безъ благоговѣинства, безъ кротости и чисто¬ 

ты душевной, которая столь прилична сему Святому 
Моему Мѣсту, въ которомъ долженъ ты съ вѣрою, 

благоговѣніемъ и со страхомъ предстоять, и покланять¬ 

ся съ Серафимами Моему непорочному Агнцу , на 
Престолѣ здѣсь священнодѣйствуемому , и на небе¬ 

сахъ во славѣ царствующему со Мною» (з)! 

Четвертое, чтобъ пріуготовить себя къ полученію 
вящшегі пользы отъ Святыя жертвы: должно распо¬ 

лагаться, пржесть себя самого со Іисусомъ Хрістомъ 

Четвертое 
пріу готов.и; - 
піе: желаніе 
принести 

себя в г, эісер- 
тву, сокру¬ 
шеніемъ сер- 

(а) Лук. 18. 13. — (б) Ловит. 20. 2. — (в) Апок. 22. 13.— ()и<(1, 

(г) Псами порицаетъ грѣшниковб, плотскими нечистотами себя о- 

скверняющнхъ, и на свои сквернодѣйства, какъ песъ на блевотины, 

возвращающихся. 2 Петр. 2. 22.—(д) Апок. 21. 2.—(е) См. ниже 

въ Пзъясн § 71 при концѣ.—(ж) Маю. 22. 12.—(з) Апок. 3. 0. и 
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па жертву, «Необходимо нужно, бесѣдуетъ Св. Гри¬ 

горій Двоесловъ (а), когда приносимъ жертву Богу, 

«и себя самихъ въ сокрушеніи сердца по трети Господу. 
«Ибо мы, совершая Таинства Спасителевыхь страда- 

«пііі, должны сообразоваться тому , что творимъ; п 
«тогда-то вопстпнну будетъ отъ насъ жертва благо- 

«пріятна Богу, когда самихъ себя учинимъ жертвою.— 

«Нѣтъ лучшаго приношенія сего, ежели кто въ Ли- 

«тургію, во время причащенія, съ приношеніемъ Тѣ- 

«ла и Крови , приноситъ себя, самого съ чистымъ 
«сердцемъ (б).» 

Вѣрные должны молить Господа прплѣжно, чтобъ, 

какъ всесожженія очищалъ и истреблялъ огнь, съ не^ 

бесъ иногда спадшій (в); такъ и здѣсь, огнь Духа 
Божія, таинственно нашедши, истребилъ въ нихъ все 
земное и плотское, и что не можетъ быть приносимо 
на олтарѣ небесномъ; дабы симъ Божественнымъ ог¬ 

немъ, не только ихъ души были очищены, но и са¬ 

мыя тѣла, которыя должны быть приносимы въ леер- 

тву лсиву, септу, блаюуюдну Богови (г), и чтобъ 
могли они со Св. Павломъ (д) благодушно исповѣдать: 
«Имѣя Великаго Архіереа, Іисуса Хріста, Сына Бо- 

«жія, поставленнаго надъ домомъ Божіимъ (надъ Цер - 

«новію вѣрующихъ)л приступимъ къ олтарю Господню 
«съ истиннымъ и благоговѣйнымъ сердцемъ , съ пс- 

«полненною дерзновенія вѣрою, получить обѣтованія 
«Завѣта, имѣя притомъ таинственнымъ Крови Хрісто- 

«вой кропленіемъ очищенныя , п теплыми слезами 
• «покаянія п умиленія омовенныя сердца отъ совѣсти 

«лукавыя, п храня въ тѣлахъ своихъ святость, иепо- 

«рочность н чистоту, которую мы получили чрезъ 
«спасительныя воды крещенія.» 

Но когда мы хотя и не будемъ находиться въ та¬ 

ковыхъ святыхъ расположеніяхъ , которыхъ однако 

послѣдующіе. — 'а) Св. Гр» юрііі Двоесл. разговор, к. 4. г. 68. — 

(б) О Подражай. Іисусу Хрісту к. 4. г. 7. числ. 4—(в) Левит. 9. 

24. — 3 Царствъ 18. 38. — 2 Парад. 7. 1. — (г) Рим. 12. 1. — 

(д) Евр. 10. 21 и 22. 
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всегда желать должны ревностно: прп всемъ томъ, 

не надобно отчаиваться милосердія Божія, но со упо¬ 

ваніемъ припадать къ Олтарю, (который есть источ¬ 

никомъ милостей п щедротъ) и проспть всѣхъ благъ 
отъ возлежащія среда его Святыя жертвы. «Архіерей, 
«Котораго мы имѣемъ, возвѣщаетъ Св. Павелъ (а), 

«есть Таковый, Который можетъ сострадать намъ во 
«всѣхъ нашихъ немощахъ. Онъ испыталъ, такъ какъ 
«и мы, всѣ роды искушеній , кромѣ единаго грѣха. 

«Приступимъ убо со дерзновеніемъ къ Престолу бла- 

«годатп, да пріимемъ отъ Него милость, п благодать 
«обрящемь во благовременную помощь.» 

ГЛАВА II. 

О ДОЛЖНОМЪ ПРІУГОТОВЛЕНІП СВЯЩЕННИКА къ 

совершенно Литургіи. 

• § 55. 
Священникъ, хотяй достойно приступить къ совер¬ 

шенію священнодѣйствія, сверхъ исчисленныхъ въ 
предъпдущей главѣ приготовленій , общихъ всѣмъ 
Хрістіанамъ, особенно по своей должности наблюдать 
обязанъ еще слѣдующія: 

1) Долженъ быть предварительно просвѣщенъ знані¬ 

емъ совершаемыхъ отъ него Таинствъ, и разумѣніемъ 
священныхъ обрядовъ по Историческому и Таинствен¬ 

ному ихъ смыслу (б). Ибо, какое онъ можетъ имѣть 
вниманіе, страхъ и благоговѣніе, великому сему Таин¬ 

ству прплпчное, и духомъ умиляться, когда, что ни 
дѣлаетъ и глаголетъ, не разумѣетъ : по все дѣйству¬ 

етъ но изображенному въ чинопослѣдованіп службы 
не иначе, какъ пружинами движимая машина? «Свя- 

«щенники ( предписываетъ древній нѣкоторый помЬ- 

«стный Соборъ) всѣ слова и молитвы, въ совершеніи 

(а) Евр. 4. 15, 16. — (б) Что есть смыслъ обрядовъ Литургіи Ис¬ 

торическій и Таинственный, о томъ см. просграниЬе выше вь 

Ііредисі. йодъ числ. VII, § 16 — 18. 

Священникъ: 
1. Долженъ 
быть про¬ 

свѣщенъ зна - 

піемъ и р(і- 
зумѣпіемъ 
Таинствъ 

и обрядовъ. 



со 

2. Долженъ 
быть 7іра- 

еослаеенъ. 

3. Долженъ 
быть испо- 
шьдань. 

4 . Долженъ 
нее послѣдо¬ 
ваніе служ¬ 
бы деннопощ- 
ной испра¬ 

вить. 

«Литургіи торжественно возглашаемыя, да вѣдятъ изъ- 

«яснять неразумѣющпмъ; также и самыя Таинства въ 
«Литургіи п другихъ священнодѣйствіяхъ Церков- 

«ныхъ видимо совершаемыя, что духовно знаменуютъ, 

«да тщатся навыкнуть; да не како въ самыхъ моле- 

«ніяхъ, къ Богу возсылаемыхъ о людскихъ невѣже- 

«ствіяхъ, и во исправленіи своего служенія, будутъ 
«аки нѣмы и несмыслящп, когда не уразумѣютъ силы 
«своихъ глаголовъ п Таинствъ, имиже другіе, чрезъ 
«строеніе ихъ, къ вѣчному спасенію предуготовляются.» 

2) Долженъ имѣть мысль православную и твердую 
вѣру. Ибо невѣріе и умствованіе неправое о догма¬ 

тахъ исповѣданія отгоняетъ благодать Пресвятаго 
Духа, и не допускаетъ дѣйствовать оноіі. Чего ради 
и Таинства, еретическими руками совершаемыя , не 
бываютъ дѣйствительны. «Крещеніе еретическое (ко¬ 

торое не бываетъ по заповѣди Самого Спасителя (а), 

то-есть не во имя всѣхъ Святыя Троицы лицъ ) не 
есть крещеніе, но токмо оскверненіе (б).» 

3) Долженъ предъ духовниковъ совѣсть свою испо¬ 

вѣдію очистить^ ежели въ чемъ ея зазираніе чувству¬ 

етъ, и соблюдать сердце, коль возхможно, чисто отъ 
помысловъ лукавыхъ; притомъ воздержаться отъ бра- 

шенъ и питія съ самаго вечера, трезвиться и бдѣть 
бодро чрезъ всю ночь, предуготовляя душу свою къ 
достойному принятію грядущаго Господа; что въ древ¬ 

ности и отъ сЯхМыхъ простолюдиновъ наблюдаемо бы • 

ло. «Вниди въ Церковь, ( бесѣдуетъ Св. Златоустъ ), 

виждь убогіе, отъ полунощы до дня пребывающіе ; 

вождь священныя всенощныя бдѣнія, дель съ нощію 
соединяющія» (в)! 

4) Долженъ прочитать, или внимательно выслушать 
послѣдованіе службы денноиощной. то есть вечерни , 

утрени и проч. и тѣмъ себя предосвятить и угото¬ 

вить къ достойнѣйшему совершенію Таинства, и вос¬ 

палить въ сердцѣ своемъ желаніе и ревность къ вос- 

(а) Матѳ. 28. 19. — (б) Алексіи Арпспінь в ь Толк, на нрав. 73 Карѳлі, 

Собора.—(в) Св. Злат, въ бссѣд. к на Исаію. 
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пріятію Святыхъ Святѣйшаго. «Ибо вящшее тамъ по¬ 

слѣдуетъ дѣйствіе, гдѣ горячайшее предшествуетъ 
желаніе,» говоритъ блаженный Августпнъ (а). Святый 
Карпъ, ученпкъ Апостола Павла, дотолѣ пребывалъ 
въ молитвахъ, предуготовляющихъ къ совершенію Та¬ 

инствъ, пока являлось ему священное нѣкое видѣніе (б). 

5) Имѣть въ совершенной исправности всѣ нуле- 
пѣйіиія къ священнодѣйствію вещи, п во-первыхъ: 

Храмъ Божій (в), священныя одежды ( г), потребные 
сосуды, также свѣчи, ладонь п проч. (д), безъ кото¬ 

рыхъ Іерей служащій смертно согрѣшаетъ, п Тапнство 
не совершится, какъ учитъ Православная Церковь (е). 

§ 56. 

Но ежелп Священникъ не псповѣдався, имѣя на 
совѣсти грѣхъ тяжкій, дерзнетъ приступить недостой¬ 

но къ священнодѣйствію Литургіи: то, Таинство хо¬ 

тя и совершитъ (поелику имѣетъ на себѣ печать Свя¬ 

щенства; а притомъ, какъ всѣ Тапнства совершаются 
благодатію Пресвятаго Духа (ж), и силою вседѣйству¬ 

ющія Крови, изъ ребръ Спасителя изліянныя, почему 
п не возбранитъ недостопнство Священника (з) дѣй¬ 

ствію благодати): однако таковый недостойный свя¬ 

щеннослужитель, прилагая грѣхъ ко грѣху, вѣчному 
предаетъ себя осужденію. Ибо, ежели, но Апостоль¬ 

скому ученію (п), ядыгі и піяй педостойпѣ, судъ себѣ 

(а) Августинъ въ поел. 121.(по инымъ 130) къ Пробѣ.—(б) Діонисіи 
Ареопаг.въ поел. 8къ ДимоФіілу: «Когда я нѣкогда пришелъ въ Критъ: 

«священный Карпъ мнѣ страннопріимство учинилъ. Онъ, есть ли кто 
« нный, мужъ по чистотѣ ума къ Богозрѣнію способнѣйшій. Ибо никог- 

«да къ Святымъ священнодѣйствіямъ не приступалъ, естьли не пер- 

«вѣе, в5 предуготовляющихъ молитвахъ, явится ему священное и 
«благознаменательное видѣніе.»— (в) См. ниже гл. 3. — (г) Ниже 
гл* — (д) Ниже гл. о. — (е) См. въ Извѣстіи учительномъ, при 
концѣ Служебника напечатанномъ. — (ж) Св. Злат, въ бесѣд. о 
предател. Іудинѣ. См. слова его ниже въ § НО. —(з) Св. Исидоръ 
Пплусіот. въ кн. 3. поел. 340: «Ничѣмъ не вредится пріемляй Тѣло 
«Хрістово, хотя-бы подавающііі и недостойнымъ быть казался; 

«ниже пресвятыя Тайны оскверняются, хотя-бы Іерей всѣхъ чело- 

«вѣковъ студодѣяніями превзошелъ.» См. и ниже въ Изълсн. § ПО.— 
(и) 1 Кор. 11. 27. 

о. Долженъ 
имѣть всіь 
къ священно¬ 

дѣйствію 
вещи. 

Священникъ, 
служащій со 
грѣхоліъ, 

вѣчно осуж¬ 
дается. 
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летъ и піетъ: то кольми паче тотъ жесточайшему 
себя подвергаетъ томленію мукъ геенскпхъ, кто не- 

достойно священнодѣйствовать дерзаетъ ! 

§5Т- 

Святей и пкіі Кромѣ исповѣди, требуется еще отъ Священника, 

"о.!ж„м,Усо— чт0 долженъ онъ ( какъ выше означено ) прочитать 
вершать по- пли вьіелушать все послѣдованіе молитвъ, Церковію 
службы лен- предназначенныхъ; хотя п кромѣ сего всѣ Священ- 
ІІОІІОЩІІОЙ. 

нпкп, отнелѣже приняло олагодать рукоположенія, 

служа п не служа, должны на всякой день совершать 
все послѣдованіе молитвословія, пмъ преднаппсапна- 

го, до кончины жпзнп своей. Въ чинопоженіяхъ Апо¬ 

стольскихъ о молитвенныхъ послѣдованіяхъ предпи¬ 

сывается такъ (а): «Молитвы совершайте въ на>тріп, 

Для пего 
сеймъ і;ратъ 
пъ ношеден- 
ствіп дол- 
жеіп. моли г ь- 
сл Священ¬ 

никъ? 

«въ часъ третій, шествій о девятый, въ навечеріи п 
«куроглашеніп», то-есть въ пол\нощи; наутріе же со¬ 

держитъ въ себѣ и часъ первый. Всѣ сіи послѣдова¬ 

нія составляютъ сед мокротное моленіе Священника.— 

Но для чего же седмъ кратъ въ нощеденствіп дол¬ 

женъ онъ молиться?—Священникъ на земли изобра¬ 

зив (б) многоочптыхъ животныхъ, (коихъ видѣлъ Св. 
Іоаннъ въ Откровеніи (в), окрестъ престола славы 
Господней стоящихъ, п которыя не имутъ покоя, 
возглашая день и ночь: Святъ, святъ, святъ Господъ 
Вседержитель/), хотябъ долженъ безпрестанно славить 
Бога Трпсвятымъ ихъ пѣніемъ: но по немощи есте¬ 

ства человѣческаго, ІДерковь приняла седмерицею днемъ 
хвалить Господа о судьбахъ правды Его (г) , п опре¬ 

дѣлила, да отъ священныхъ особенно лицъ, безот- 

метно седмь кратъ днемъ воспѣвается величество Бога 
Вседержителя. Для чего же въ вышепомянутые часы, 

а не въ другіе, Церковь опредѣлила быть послѣдо- 

(а) Чиноиолож. Апост. к. 8. г. 34. —(б) См. ниже въ Іізъ- 

ясн. § 49. — (в) Апок 4. 8. — (г) Псал. 118. 164. — Слово, 
седмерицею, хотя полагается иногда за неопредѣленное число, озна¬ 

чая частое и многократное повтореніе одной и той-же вещи, какъ 
видно изъ нѣкоторыхъ Священнаго Писанія мѣстъ: (Притч. 24. 16; 

Магѳ. 18. 21, 22.): но седмократное возсыланіе молитвъ чрезъ все 
нощеденствіе, по силѣ оныхъ псаломскихъ изреченій: (седмерицею 
днемб хвалиэсъ Тя;) какъ число таинственное, и самимъ Боюма 
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напію молитвъ; о томъ изложено пространно въ извѣ¬ 

стіи учительномъ у прп концѣ Служебника печатаемомъ. 

ГЛАВА 111. 

О храмѣ н о частяхъ его. 

§ 58. 
Хра л/5, или Церковь (а), есть зданіе, посвященное въ 

честь имени Верховнаго Существа, въ которомъ при¬ 

носятся Ему отъ вѣрующихъ жертвы хваленія п ис¬ 

повѣданія. Онъ въ первыя три по Хрістѣ столѣтія , 

по чиноположенію Апостольскому ( б ), сооружаемъ 
былъ такъ: «Храмъ да будетъ на подобіе корабля 
«продолговато устроенъ, на востокъ обращенъ , отъ 
«обѣихъ странъ къ востоку притворы (то-есть, пред- 

«ложепге (в) и сосуд охранительницу ) да вмать:» но 
со времени обращенія Константина Велпкаго, принявъ 
въ строеніи своемъ многоразличные образцы, какъ-то: 

круглые, крестообразные, осмнуюльные (г) и проч., на¬ 

чалъ быть раздѣляемъ, и нынѣ раздѣляется на 
три главныя части: на Олтарь, Церковь ( настоя- 

освященное (см. ниже въ Пзъясн. § 53.) благочестивыми было на¬ 

блюдаемо буквально или опредѣлите лъно, какъ въ Ветх. Завѣтѣ 
(Псал. 5і. 18; Псал. 118. 0'2; Даніил. С. 10.), такъ н въ Новомъ, 

отъ самихъ Апостоловъ (Дѣян. 3. 1; 16, 25.); ихъ примѣру послѣ¬ 

довала и Церковь ва ссдмочисленнома установленіи повседневныхъ 
моленій; самая-же Литургія, какъ іапнство Тапнсгвъ, особливаго 
между ими числа не составляетъ, ибо всѣ они суть предуготовленія- 

ми ко Оной; а Она есть ихъ единственный Предметъ и Божествен¬ 

ная Печать Совершенства. ^См. въ Нов. Скриж. Ч. 1. г. 13, § 5.)_ 

(а) Храма и Церковь, хотя собственно имѣютъ знаменованы раз¬ 

личныя; ибо храма означаетъ зданіе, или строеніе, изъ древъ 
сооруженное, или изъ камней составленное; Церковь же есть Со¬ 

браніе, или сонмъ вѣрныхъ. По Церковію называется иногда и са¬ 

мое зданіе такое; какъ-то: Иниде Іисусъ ва Церковь Божію, то-еегь 
въ Храмъ, Святилище: (Матѳ. 21. 12.); и нришедшу Ему ва Церковь, 

(тамже ст. 23.); Обрѣтъ ва Церкви продающія (Іоан. 2. Гт.); раз- 

зорите Церковь сію и проч. (тамже ст. 10 и 20.). Для того оба сіи 
именованія, по ихъ отношенію къ означенію одного тогожде пред¬ 

мета, и соединяются здѣсь.—(б) Чинополож. Апост. к. 2. г. 57.— 

(в) См. выше § 20. и чертеоіса дрсвнизса Храмова, о которомъ ниже 
будетъ упомянуто йодъ § 01. — (г) См. Древн. Церк. Бингама, 

I 

Что есть 
храмъ, п ка¬ 
кія имѣетъ 

части? 



обыкновенно называемый тра- щую ) п притворъ, 
пезою. 

% 59. 
Откуда взя- Такое сооруженіе и раздѣленіе храма взято отъ 

то сооруя.е- 
ніе храмовъ, ветхозавѣтнаго Іерусалимскаго Святилища; къ чему 
съ раздѣле- *» 11 о 
..іемъ па о.і-руководствовало самое священное іінсаніе Новаго За- 

2нРь”и ]}<іРа- вѣта, которое обыкновенно различныя Хрістіанскаго 
пезу? благочестія Тайны изображаетъ и сравниваетъ съ 

обрядами Іудейскими, по причинѣ содержащейся въ 
обоихъ Завѣтахъ единой благодати (а), напргшѣръ: 

благодатное обновленіе наше во Хрістѣ, изображаетъ 
обрѣзаніемъ ветхозаконнымъ (б) ; заколеніе Іпсуса 
Хріста на Крестѣ п Таинство Евхаристіи, равняетъ 
съ Пасхою Іудейскою (в); Престолъ, на которомъ 
совершается священнодѣйствіе Тѣла и Крови Го¬ 

сподней, нарпцаетъ жертвенникомъ и алтаремъ (г), 

заимствуя сіи наименованія отъ ветхозаконнаго храма; 

служителей Новаго Завѣта, такъ-какъ п всѣхъ вѣру¬ 

ющихъ во Хріста, сравниваетъ со священниками за¬ 

конными (д). Чтобъ сіе соравненіе и сходство Таинствъ 
обоего Завѣта яснѣе предъ очи представить, и чтобъ 
великолѣпнѣйшимъ притомъ учинить и благочестіе 
Хрістіанское, Учители Церкви внесли нѣкоторые свя¬ 

щенные ветхозаконные обряды (е) въ служеніе новой 
благодати, между которыми воспріяли на себя и име¬ 

нованія Архіереевъ (ж). Священниковъ и Левитовъ (з), 

яко въ Пророчествахъ имъ предсказанныя (и), купно 
съ ихъ священными одеждами; а потому и храмы 
начали сооружать по подобію Іудейскаго Святилища 
тѣмъ паче, что и Святилище, и Олтарь и самое Очи- 

сіпилиіце были прообразованіемъ храмовъ и трапезы 
Новаго Завѣта. И такъ: 

к. 8. г. 3.—(а) Дѣян. 15. 11.—(б) Кол. 2. 11.—(в) 1 Корине. 5. 7. 

См. выше § 2, 11 и 18. — (г) Евр. 13. 10. — (д) 1 Петр. 2. 9.— 

(е) См. выше § 18. — (ж) Св. Григоріи Богословъ, въ слов. 19 над- 

гробн. отцу своему: «Всѣхъ Архіереевъ, ихъ же нареченъ былъ есп 
Огнемъ. >• — (з) Соб. Карѳаг. прав. 3: «Подобаетъ преподобнымъ 
Епископамъ и Іереамъ Божіимъ и Левитамъ (Діаконамъ) воздерж¬ 

нымъ быти во всѣхъ.» Сіе правило такъ читается въ оригиналь¬ 

номъ текстѣ Африканскія церкви. — (и) 1 Цар. 2. 35 — Исаіи 00. 
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1. Олтарь представляетъ собою Святая Святыхъ, 
который для того отъ Учителей Церковныхъ п ува¬ 

жается именемъ спмъ отлпчно (а). Онъ не всѣмъ 
входепъ, но предоставленъ однпмъ только священнымъ 
лпцамъ (такъ-какъ п во Святая Святыхъ имѣлъ 
входъ едпный Архіерей): да п сін самые входплп въ 
него не. во всякое время Царскими Вратами, и при¬ 

томъ, не просто, но со славою, пли для возношенія, 
кажденія ѳѵміамомъ въ временныя времена, какъ и 
нынѣ бываетъ въ него на велпкпхъ вечерняхъ входъ 
съ кадиломъ; пли для внесенія въ него Св. Евангелія, 
когда оно читаться имѣло (б), что нынѣ называется 
входъ съ Евашеліемъ. — Сверхъ сего, означаетъ онъ 
и самое выспреннее небо, гдѣ Богъ обитаетъ въ не¬ 

приступной славѣ царствія Своего; поелпку п Святая 
Святыхъ были подобіемъ же неба; о чемъ Св. Па¬ 

велъ ко Евреемъ въ посланіи упоминаетъ (в), и Іо¬ 

сифъ Флавій (г) о семъ же такъ говоритъ: «Третія 
«часть (скиніи), неприступная сампмъ священникамъ, 

«означала нѣкоторымъ образомъ небо, Богу посвя¬ 

щенное.» 

2. Церковь есть образомъ первыя завѣсы, въ кото¬ 

рую Священники выну входя, службы своп совер¬ 

шали (д). А какъ сіе мѣсто ветхозаконнаго храма 
представляло собою видимый міръ сей (е), а именно: 

баіряный центъ завѣсовъ образовалъ море; червленый— 

отъ; синета—воздухъ; виссонъ—землю; седмосвѣщный 

17; н 60, 21. — Іерем. 33. 18. — (а) Евсевій въ церк. Исторіи 
к. 10. г. 4. «Послѣди же всѣхъ, Святыхъ Свитое, Престолъ, въ 
срединѣ поставилъ.-» См и ниже въ Толк. Симеона Ѳессалонитскаго 
числ. 13 —(б) См. выше въ Предѵвѣдомл. § 26. — (в) Евр. 8. 5; и 
9. 24.—(г) Іосифъ Флавіи въ кн. 3, Іудейскихъ древн. г. 6 числ. 4.— 

(д) Евр. 9. 6. — (е) Іосифъ Флавіи древносг Іуд. к. 3. г 7. числ. 7. 

«Моисей Скинію раздѣливъ на три части, и двѣ изъ оныхъ опре¬ 

дѣливъ длл Священниковъ, какъ такое мѣсто, по которому всѣмъ 
дозволено ходить, означаетъ чреръ оныя землю и морс (поелику 
всѣмъ путь отверстъ чрезъ сіи стихіи); чрезъ дсападесятъ полага¬ 

емыхъ на трапезѣ хлѣбовъ, представляетъ число находящихся въ 
году мѣсяцевъ; чрезъ ссѣгтиьникъ, раздѣляющійся па седмьдесять 
пастей, показываетъ толикоежъ число знаковъ, планетами обтека¬ 

емыхъ; а чрезъ седмь имѣющихся на немъ свѣтилъ, представляетъ 

О.ітарь что 
представ¬ 
ляетъ? 

Церковь са¬ 
мая, или на¬ 

стоящая . 
что обра¬ 
зуетъ? 

О 
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свѣтильникъ—седмь планетъ небесныхъ; дванадеслть 
хлѣбовъ предложенія—двѣнадцать знаковъ зодіака п 
проч., то и сей частп новозавѣтной Церквп тожъ зна- 

менованіе дано отъ Учителей Церковныхъ (а). 

Трапеза сетъ 3. Трапеза есть вмѣсто притвора плн преддверія, 
вмѣсто чего? „ 11 

при храмѣ Соломоновомъ построеннаго, въ которомъ 
народъ стоя, совершалъ своп моленія (б). — Въ древ¬ 

ней Хрістіапской Церквп сія часть храма опредѣлена 
была для оглашенныхъ п кающихся тѣхъ, коп назы¬ 

вались по слушающими (в). Сюда также допускаемы 
были для слушанія слова Божія и Епископскихъ по- 

теченіе седьми планетъ. Вытканныя изъ четырехъ цвѣтовъ завѣсы 
образуютъ свойства стихій: виссонъ означаетъ землю; багряница же, 

— море; синета представляетъ воздухъ; а червленъ — огнь знаме¬ 

нуетъ.»— (а) См. ниже въ Толк. Литургіи Симеона Ѳессалон. 
числ. 11. — (б) Лук. 1. 10. — Въ Греческихъ Священно-служеб¬ 

ныхъ книгахъ, сіе мѣсто Храма (то-есть Трапеза или Притворъ) 

называется словомъ 1\иоді\і, которое означаетъ Раіат, Регпіат, 

ту круглую дощечку, съ продолговатымъ рукоятіемъ, каковою въ 
училищахъ неисправныхъ дѣтей наказываютъ. Симъ реченіемъ оно 
названо по таковому, кажется, уподобленію и сходству, дабы впе¬ 

рить въ мысль опредѣленнымъ имѣть стояніе въ ономъ ( то-есіь 
оглашеннымъ, кающимся и проч ), что они, за свое недостоинство 
и неисправность въ Вѣрѣ п жизни, Хрістіанамъ приличной, на¬ 

ходятся подъ наказаніемъ и исправленіемъ Церкви; каковаго зна¬ 

ченія и силы, въ языкѣ Славянскомъ, названіе сего мѣста (При¬ 

творъ,, или Трапеза) не имѣетъ. (См. Новый Словотолкователъ, 

подъ словомъ Као\)т]1 и Гегиіа). — Нынѣ въ немъ отправляются 
на всенощныхъ Бдѣніяхъ Литіи и другія Церковныя Послѣдова¬ 

нія. Въ монастыряхъ общежительныхъ здѣсь поставляются для 
братіи вседневныя послѣ Литургіи Трапезы. Сюда дозволяется 
приносить также и мірянамъ свои снѣди и брашна для благослове¬ 

нія (Нентпкостар. л. \\ на оборот, и далѣе); отъ чего оно, ка¬ 

жется, и наименованіе Трапезы получило — (в) Чинополож. А пост, 

к. 8 г 5. См. ниже въ Пзъяси § 23. — Послу тающими называ¬ 

лись такіе явно кающіеся грѣшники, которые допускаемы были въ 
притворъ или трапезу церковную , имѣли дозволеніе предстоять 
при чтеніи Священнаго Писанія, и слушали предлагаемыя къ на¬ 

роду поученія: но при начинаніи молитвъ, должны были исходить 
вонъ, по гласу Діаконскому: да никто отъ послушающихъ! Они 
состояли во второй степени покаянія; лѣта имъ были опредѣляемы 
различныя, смотря по тяжести содѣянныхъ преступленій, и по об¬ 

разу приносимаго ими въ томъ раскаянія; о чемъ смотри въ Кормч. 

кн. 1, Ник. Соб. прав. 11 и 12. — Василія Вел ко Амфилохію 
нрав, 56 и 57. Внѣ сего Притвора, то-есть на Паперти, предъ 



ученій Іудеи, ерегпкп п язычнпкп (а), по окончаніи 
которыхъ вонъ они высылаемы было. — Всѣ сіи ча¬ 

сти Божественнаго храма имѣютъ еще, сверхъ спхъ, 

знаменованы Таинствъ Новаго Завѣта, которыя опи¬ 

сываетъ Симеон. Ѳессалон. въ своемъ Толкованіи Ли¬ 

тургіи, подъ числами 1 1 —18. 

.§ 60. 
Изъ трапезы въ настоящую Церковь вводящія две¬ 

ри называются врата красныя, по примѣру бывшихъ 
въ Соломоновомъ храмѣ (б), которыя именуются и 
врата Царскія (в); поколпку суть входомъ въ селеніе 
небеснаго Царя. Въ спхъ вратахъ, древніе право¬ 

славные Государи слагали съ себя короны, оставляли 
оруженосцевъ и тѣлохранителей, да и самое оружіе 
отъ чреслъ своихъ снимали, почитая за неприличный 
видъ Богослуженію, предстать предъ лице безсмерт¬ 

наго Царя Царей въ великолѣпіи Царскомъ, или 
имѣть для себя охранителей и оружіе, находяся подъ 
кровомъ тишайшимъ Начальника мира. 

§ «и. 
ГІосредѣ Церкви, противу вратъ священныхъ Олтаря 

возлежитъ Амвонъ. Именованіе сіе производится отъ 

дверьми входными стояли Кающіеся перваго степени, именуемые 

Плачущимися ( Пооояіаіоѵтед ) ; которые всѣхъ входившихъ въ 
Церковь просили со слезами, да помолятся о нихъ къ Богу, объ 
отпущеніи грѣховъ ихъ. Они иногда предъ шествовавшими внутрь 
и вонъ изъ Храма повергали себя на землю, говоря-, попирайте 
мл, яно соль обуявшую! то-есть свою силу и дѣйствіе потерявшую, 

и ни къ чему непотребную, по слову Самого Спасителя. Матѳ. о. 13; 

Сократ, въ Церк. Исторіи к. 3, г. 13.—(а) Соб. і Карѳаг. прав. 84-. 

См. слова его ниже въ ІІзъясн. § 23.—(б) Дѣян 3. 2.—(в) Св. Злат, 

въ бесѣд. на Св. Пятдесятницу: «Предъ симъ нечестивые гонители 
быша цари: а нынѣ до небесъ возносятъ благочестіе; и восходя 
на Прага церковный, о тлагают а вѣнцы, и Брестъ Хрістовъ изобра¬ 

жаютъ на своихъ челахъ; внѣ оружія, здѣсь же Тайны; внѣ щиты, 

а здѣсь Священнодѣйство. * 

Указъ Ѳеодосія Императора, при концѣ Ефсс. Соб. напечатан¬ 

ный: «Мы хотя и всегда узаконенными царствія оружіями окру¬ 

жаемы бываемъ, и безъ оруженосцевъ и тѣлохранителей намъ 
быть не приличествуетъ: но имѣя вступить въ храмъ Божій, ору¬ 

жія ешь его оставляемъ, и самую Діадиму—знаменіе величества 
Царскаго, съ себя слагаемъ. » 

Красныя или 
Царскія вра¬ 
та которыя 
суть, и по¬ 
чему такъ 

называю гея? 

О амвонѣ, 
что оиъ зна¬ 
читъ. когда 
уставленъ и 
для чего? 



глагола Еллпно-Греческаго аѵараіѵывосхожу, п значитъ 
ііосходъ, или возвышенное мѣсто. Началомъ своимъ и 
употребленіемтз въ Церкви относится онъ ко време¬ 

намъ древнѣйшимъ. О немъ, упоминается въ Чпно- 

положеніяхъ Апостольскихъ (а) и въ посланіяхъ Св. 
Кипріана (б); причина же его установленія есть сія: 

чтобъ чтущіе слово Божіе и поющіе Псалмы (в), так¬ 

же означающіе время молитвъ и всего Чпнопослѣдо- 

ванія Церковнаго возглашеніями своими Діаконы , 

удобнѣе могли быть съ него видимы, и слышимы отъ 
«■/ 

предстоящаго народа. — Вокругъ его по обѣимъ стра¬ 

намъ, южной и сѣверной, стояніе имѣли вѣрные; а 
къ западнымъ дверямъ, мѣста занимать дозволяемо 
было кающимся, именуемымъ припадающими (Іполі 
тгтоутбд); которые такъ названы отъ того, что предъ 
псшествіехмъ своимъ изъ храма, благословеніе прини¬ 

мали отъ Епископовъ, повергнувши себя па землю. 

Они при наступленіи возношенія, или священнодѣй¬ 

ствія Евхаристіи, должны были выходить вонъ изъ 
храма купно со оглашенными (г); послѣ ихъ на семъ 
пространствѣ предстояли кающіеся четвертаго СЮ- 

Левъ Граммах, въ жизни Михаила царя: и Императоръ, вшедъ въ 
царскія (красныя) двери, не сложилъ съ себя Короны, какъ обык¬ 

новеніе есть Царямъ, но г,ъ ней прошелъ даже до святыхъ вратъ 
(Охтарл).» См. и въ Кормч. ч 1. л. 551 на оборот!» 

(а) Чинополож- А пост. к. 8. г. 5. Діаконъ на высокое мѣсто 
(амвонъ) восшедъ да возгласит!: «да никто отъ посхуіиающихъ; да 
никто отъ невѣрныхъ!» — (б) Св. Кииріан. въ Поел. 33. (а по 
иныхъ 38), поставляя Аврелія исповѣдника чтецомъ, говоритъ: ««Да 
начнетъ (Аврелій) съ должности чтеца. Ибо нѣтъ приличнѣе ни¬ 

чего болѣе тому гласу, который Господа славнымъ исповѣданіемъ 
проповѣдалъ, какъ 1) гремѣть прославленіемъ Божественныхъ чте¬ 

ній; 5) послѣ словъ высокихъ, которыя свидѣтельство Хрістояо 
произрекли, читать Евангеліе Хрістово, отъ котораго мученики 
бываютъ; 3) съ позорища мучилищнаго на каѳедру (амвонъ) взыти 
(асі риірііиш ])05І саіазіаш ѵепіге) » — (в) Лаодпк. Соб. прав 15: 

«Не подобаетъ, кромѣ опредѣленныхъ (хаѵсѵіхшѵ) пѣвцовъ, на 
амвонъ восходящихъ, и изъ книгъ {ало дыр-0еоас, изъ кожи, 

т. е. кожаныхъ книгъ) поющихъ, другимъ иѣкіимъ пѣти въ Цер¬ 

квахъ.»— (г) Зокаръ въ Толк, на 11 -е прав. 1-го Никеііск Соб : 

«{Правило сіе) повелѣваетъ три лѣта посхугиати, то есть внѣ иер- 

. кви стоять въ Притворѣ (трапезѣ), и Божественныхъ послушатп 
«Писаній; седмь лѣтъ ѵрипадати, си рѣчь, внутрь Церкви хотя вхо- 
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пени , кои назывались (а) стоящими съ вѣрными 
(оѵѵіяа^еѵоі); для того и поставляемъ онъ былъ среди 
Церкви подъ окружностію почтд Главы (б); на немъ 
читаемы были Диптихи, или помянники (в), во время 
Литургіи; сюда восходилъ и Св. Златоустъ для пропо¬ 

вѣди слова Божія (г). — О Таинственномь знамено- 

ваніп его смотри вь Толкованіи Литургіи Симеон. 

Ѳессалон. подъ числомъ 18. 

Олтарь, какъ есть святѣйшая и благолѣпнѣйшая 
часть всего Святилища: то предъ Церковію на нѣ¬ 

сколько степеней возвышается, дабы всѣми стека¬ 

ющимися во храмъ, съ благоговѣніемъ могъ быть 
созерцаемъ, яко Тронъ и Судилище (рц^сс) безсмерт¬ 

наго Царя (д) (и Судіи живыхъ и мертвыхъ), и от- 

«дить: но стоять на западной части [странъ) Амвона, и входить со 
«оглашенными.» Тожъ подтверждаетъ и Валсамонъ въ Толк на 
сіе жъ правило. — (а) Соб. Пгкирскаго прав. 8 повелѣваетъ: «Два¬ 

жды или трижды иожершіе (идоламъ) по насилію, четыре лѣта да 

припадаютъ, два же лѣта безъ приношенія (уооаід тсооорооад) да 
пріобщаются (молитвамъ вѣрныхъ), и въ седмое совершенно да 
пріяты будутъ.» 

1-го Нпкеііск. Собора прав. 11. «Два лѣта безъ приношенія 
(/сооід' тіггоаіропид) да пріобщаются людемъ въ молитвахъ » — Сіе 
правило см пространнѣе въ Кормчей, ч. і, л. 30 на оборот, и 37.— 

Сіи кающіеся отличны были отъ вѣрныхъ въ томъ, что хотя стоять 
въ Церквѣ и слушать Литургію до конца ея имъ позволялось: но 
ни приношеній отъ нихъ пріемлемо не было, ни ко причащенію 
Св Таинъ они допускаемы нс были. — (б) Сіе видно нзь чертежа 
древнихъ храмовъ, напечатаннаго въ книг!; о Служеніяхъ п Чино¬ 

положеніи Церкви. — (в) Вь дѣяніяхъ Собора Константипоп., быв¬ 

шаго въ 536 году, при Минѣ Патріархѣ, народъ во время Литур¬ 

гіи неоднократно возглашалъ: та' ділтіуа гм иіібмѵі, диптихи на 
амвонъ! то-есть, чтобъ Диптихи, или Помянники, положены были на 
амвонѣ, для пропитанія во услышаніе всего народа. См. ниже Ивъ- 

ясн. въ § 118. — (г) См. ниже въ § 03 — (д) Олтарь (или правиль¬ 

нѣе алтарь; поелику сіе имя производится изъ словъ: А11а Ага,) 

въ Греческихъ священнослужебныхъ книгахъ называется речепіемъ 
{Міра, которое означаетъ: 1) возвышенное на нѣсколько степеней 
мѣсто; какъ-то: жертвенникъ, или олтарь, учительскую каѳедру, 

престолъ Царскій и проч. 2) судилище, гдѣ засѣдаютъ Судіи, осу¬ 

ждающіе или оправдающіе судимыхъ: (Іоан. 10. 13.;: каковыя 
зиаменовапія и Св. Олтарю приличны; для того наименованъ онъ 
здѣсь Трономъ и Судилищемв Царя Царей; о семь см. простран- 

Олтарь ліп 
чего воле 
шлется и от- 

д ііляо гея 
прагрл іймл ? 



то 

Государямъ 
и холь по 0.1- 
тарь не по.і- 
браыенъ для 
чего? 

На степеняхъ 
О.і тар я Епи¬ 
скопы что 
оі иравля.іи? 

дѣляется преградами. — Писатели Церковные о пре¬ 

гражденіи Олтаря отъ храма, далѣе начала четвертаго 
вѣка не воспоминаютъ. Евсевіи, Кесаріи Палестинскія 
Епископъ (а), первый говоритъ о преградахъ сихъ, 

въ описаніи великолѣпно построеннаго въ Тирѣ Епи¬ 

скопомъ Павлиномъ храма, который именуетъ ихъ 
древятыми (б) стътъми (тоід сспд іѵ).оѵ дглтѵоідУ, вмѣ¬ 

сто которыхъ нынѣ поставляется Иконостасъ; дабы 
Олтарь былъ, яко Святая Святыхъ, п мѣстомъ соб¬ 

ственнымъ для однихъ Священнослужителей (в); мі¬ 

рянамъ же входить въ него, Соборами Святыхъ От¬ 

це въ, возбранено (г), из ключа я одну только Царскую 
Особу, которой для пронесенія Господу даровъ въ 
жертву, и для причащенія у Престола купно со Свя¬ 

щенниками Тѣла и Крови Господней, по древнему 
преданію, въ отлпчность Царской власти и во уваженіе 
помазанія Царствія> входъ въ Олтарь оставили невоз¬ 

браненнымъ (д'і. 
§ 63. 

На степеняхъ Олтаря древніе Хрісгіанскіе Епи¬ 

скопы 1) проповѣдовали слово Божіе; но Св. Злато¬ 

устъ (е), но великому множеству народа, къ слуша¬ 

ніе въ Новой Скрижали, ч. 1, г. 3,§ 1 и 2. 2 изд. — 1 а) Енсев. въ 
Дерн. Ист. к. 10. г. ;д: «Дабы сіи (Святая Святыхъ, то-есть Олтарь) 

простолюдинамъ были невходны; то ограбилъ сѣтьми изъ древа, 

искуственнѣйшимъ художествомъ сдѣланными, такъ что удивитель¬ 

ное представляли зрѣлище смотрящимъ на нихъ.» Таковое пре¬ 

гражденіе Олтаря, уставлено было не въ одно время по всѣмъ 
Церквамъ Востока; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ сіе обыкновеніе 
входило въ послѣдовавшихъ потомъ лѣтахъ, по разсмотрѣнію Епи¬ 

скоповъ. Ибо въ Церкви Кесарійской, какъ упоминается въ житіи 
Василія Вел. (Мин. Чет. Генв. 1. л. 219 па оборот.), отдѣленіе ол- 

тарл преградами учинено во время его уже Священноначальства.— 

(б) Нынѣ съ образца сего, кажется, въ нѣкоторыхъ церквахъ Цар¬ 

скія двери, въ память древняго онаго благолѣпія, дѣлаются насквозь 
прорѣзныя , а иногда рѣтетнатыя , наподобіе древнихъ оныхъ 
сѣтей.—(в) Прав. 19 Лаодик. Собора; «Единымъ освященнымъ вхо- 

дити должно во Олтарь и пріобщатся » — (г) Прав. 69 Соб. въ 
Трудлѣ. См. ниже въ Пзъясн. $ 78: того-же Собора прав. «Не 
подобаетъ женѣ входити во Олтарь.» — (д) См. ниже въ Пзъясн. 

§ 78.—(е) Сократ, въ Церк. Истор. к. 6. г. 5: « Епископъ (то-есть 
Св. Златоустъ}, когда Евгропііі лежалъ подъ Престоломъ, ужасомъ 
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пііо его проповѣди стекавшагося, имѣлъ нужду, для 
большаго слышанія всѣмъ, предлагать свои бесѣды 
среди Церкви на Амвонѣ; — 2) Таинства Евхаристіи 
преподавали вѣрнымъ въ причащеніе (а), когда уже 
было Соборами возбранено входить въ Олтарь міря¬ 

намъ. 

Большія, середнія во Св. Олтарь двери именуются 
Царскими п Святыми вратами; поколику открываютъ 
въ него Священнослужителямъ входъ, яко во Святая 
Святыхъ, а простолюдинамъ зрѣніе (проспектъ, даль¬ 

новидность) къ Престолу небеснаго Царя, и что въ 
нихъ исходитъ самъ Царь Царствующихъ и Господь 
Господствующихъ датися въ снѣдь вѣрующимъ, подъ 
видами Евхаристическихъ Святынь (б). Для того все¬ 

гда и украшаемы бываютъ рѣзьбою, изображеніями 
Святыхъ, сребромъ п златомъ; иногда же сооружается 
надъ ними великолѣпная на позлащенныхъ стол¬ 

бахъ сѣнь, или балдахинъ. — Вмѣсто сихъ вратъ, 

въ древнихъ храмахъ повѣшиваемы были за¬ 

вѣсы ( в ) , по подобію внутреннія завѣсы Свя¬ 

тилища Соломонова, дабы 1) какъ оглашеннымъ, ка- 

пораженнмп, ставши на Амвонѣ, гдѣ обыкновенно и прежде бесѣ¬ 

довалъ, для удобнѣйшаго слышанія всѣмъ, произнесъ на него обли¬ 

чительное слово.» Изъ сего Сократова свидѣтельства видно, (при¬ 

мѣчаетъ ученый его Исторіи издатель Валезій), что древніе Епи¬ 

скопы не имѣли обыкновеніи, поученіи свои предлагать къ народу 
сь Амвона. Ибо сіе Сократъ замѣчаетъ въ Златоустѣ, какъ нѣчто 
отмѣнное: Епископы же на степеняхъ Олтаря проповѣдовали. — 

(а) Іероним. въ разгов. противъ ЛюциФеріановъ: «Епископъ Евха¬ 

ристію съ возвышеннаго мѣста подаваетъ людямъ.» — См. въ Требн. 

Греческомъ, отъ Гоара изданномъ, стр. 15. — (б) По сей причинѣ, 

въ нѣкоторыхъ знаменитыхъ церквахъ поставленъ бываетъ надъ 
сими вратами образъ Тайныя вечера. — (в) Вь Литургіи Іакова на¬ 

ходится молитва завѣсы. — Св. ЕпиФаній въ поел, къ Іоан. Іеру¬ 

салима» Когда пришелъ я въ весь, нарицаемую Анавлаоа, и про¬ 

ходя узрѣлъ тамо горящую свѣчу, вопросилъ: какое бы то было 
мѣсто? II какъ увѣдалъ, что церковь, взошелъ для молитвы; тамъ 
нашелъ я завѣсу, висящую во вратахъ тоіі церкви» и ироч. 
Евагрій въ Пстор. Церк. к. 6, г. 2: «Хозрой, Персидскій Царь, 

Цер кви Антіохійской даровалъ къ дверямъ завѣсу Гунническую, 
украшенную златомъ.» См. и ниже вь ІІзьясн. § 23. 

В;»пта Олтлря 
называются 
Царскими 
почему? 
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Престолъ 
что оонача- 
е гъ. 

ютимся, еретикамъ и язычникамъ, (кон всѣ впускае¬ 

мы бьып въ преддверія церковныя (а), для слушанія 
слова Божія), не могли быть видимы внутреннія ча¬ 

сти Олтаря; такъ 2) .чтобъ и отъ самыхъ вѣрныхъ 
простолюдиновъ, священно дѣ й с т в у е м ь і я въ немъ страш- 

иыя Тайны не были зримы ( б ). Святый Кириллъ 
Александрійскій о сихъ завѣсахъ говоритъ: а Да на¬ 

учатся тѣ, имъ же ввѣрены суть Спасителя Таины, 

человѣка незрѣлаго ( въ вѣрѣ ) отнюдь не допускать 
внутрь священныхъ завѣсовъ ( в ) , то-ееть во Св. 
Олтаръ.» 

Внутри священнаго Олтаря стоитъ посредѣ, иногда 
па возвышенномъ степеньмп подножіи, священная, 

страшная и Таинственная, по ученію Святаго ( г ) 

Златоуста, Трапеза или Престолъ, украшенный бла¬ 

голѣпно, по его достоинству, верхними п нижними 
одеждами, то-есть срачпцею п индптіею , имѣющими 
таинственныя знаменован!я (д), на которомъ совер¬ 

шается жертвоприношеніе даровъ и безкровное зако- 

(а) См. выше § 59. млел. 3. — (б) См. ниже въ Изъясн. § 79 — 

(в) Св. Кир ил. Александр, въ Толк, на Іоан. 2. 2Ѵ. — См. ниже въ 
Толк. Симеон. Ѳессалон. подл» чпел. Ѵ9.—(г) Св. Злат, въ бесѣд. 1, 

на Быт. при концѣ: «Да сподобимся достигнуты и дня Господня, 

и со дерзновеніемъ ко страшной и духовной Трапеш пристуинтм 
и проч. — II въ бесЬд. 27, въ нравоученіи: «Аще сіе исполнимъ, 
возможемъ съ чистою совѣстію и ко свягѣіі и страшнѣй сей при- 

сгупити Трапезѣ и проч. — Въ бесѣд. *21 на слова: иодобаетъ въ 
васъ н ересемъ были: « Гаже къ Таинственнѣй Трапезѣ обращаетъ 
слово, хотя болѣе нхъ устрашити.» — (д) О таинственныхъ знаме- 

нованіяхъ Св. Престола и его одежде, см. ниже въ Толк. Симеона 
Ѳессалонпт. подъ числ. 13 и IV. Когда же и отъ кого уставлено 

•/ 

возлагать на Пр естоле одежды. вь преданіяхъ Церкви не видно. 

Св. Златоустъ въ своихъ бесѣдахъ упоминаетъ, что въ его время 
Трапеза была омываема и отираема губами [ало у у од, см. ниже 
въ § 89.); а потому п не могла она имѣть тогда на себѣ облаченій. 

Императоръ Іустиніанъ въ созданномъ отъ себя въ Царѣ-Градѣ 
Храмѣ Св. Софіи, устроилъ Трапезу многоцѣнную съ неподражае¬ 

мымъ искусствомъ (о которой сказано будетъ ниже въ § 66.): по 
каковому своему составу и устроенію, не могла она также быть 
одеждами сверху благоукрашена, поелику чрезъ то, не только все 
ея удивительное великолѣпіе, но и самыя на ней изображенныя 
письмена, о ея приношеніи Богу свидѣтельствующія, (которыя 
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леніе воплотившагося Сына Божія. Олъ имѣетъ зна- 
менованіе, силу п дѣйствіе О чистилища Скиніи Свп- 
дѣнія (а), на которомъ Богъ, присутствуя во славѣ , 
милостивъ являлся къ человѣческимъ неправдамъ, при 
воскропленіп кровп агнчеіі (6): такъ и здѣсь, кропле¬ 

ніемъ Крови Іисусъ Хрістовой, священнодѣііствуемой 
на немъ , очищаются грѣхи всего міра (в), п Богъ 
Отецъ умилостивляется ею, п воспріемлетъ человѣ¬ 
ковъ въ Завѣтъ благодати и щедротъ ( г ). — Сверхъ 
сего таинственнаго знаменованія. Престолъ нри Свя¬ 

щеннодѣйствіи Литургіи представляетъ еще и то са¬ 

мое Священное мѣсто, на которомъ Іпсусъ Хрістосъ 
совершилъ со Учениками въ Сіонѣ Таинственную ве¬ 

черю ( Д )• Ибо п здѣсь, Самъ Онъ присутствуетъ, 
Самъ совершаетъ тоже Священнодѣйствіе (е), и пре¬ 

подаетъ намъ чрезъ Священника въ причащеніе Тѣло 
Свое и Кровь, вопія такъ, какъ п ко ученикамъ Сво¬ 
имъ тогда: пріимыте, ядит.е; и: пгйте отъ нея вси! 

$ <>(*. 
Въ первыя три по Хрістѣ столѣтія Престолы со¬ 

оружаемы были изъ Орева (ж); но со временъ Кон¬ 

стантина Великаго, когда храмы великолѣпнѣйшіе со¬ 
зидаться стали: то и Престолы въ нихъ изъ сребра, 
злата и другихъ твердыхъ тѣлъ (з), а наипаче изъ 
камней поставляться начали. Достопамятно о семъ 

были изваяны огъ лица самого Іустиніана и его супруги;, противъ 
намѣренія ихъ, были бъ закрыты и невидимы. — (а) См. ниже въ 
Пзъясн. полъ § 120 примѣч. и въ Толк. Симеон. Ѳессалон. подъ 
числ. 13. — (б) Нсх. 23. 17, 22. — Левит. КЗ. 1І-, 16. — (в) Рим. 3. 
23. — 1 Іоан. 1. 7; и 2. 2. — (г) Захар. 12. 10. — (д) Св. Патр. 
Герман, въ Тайнозрѣн. вещеіі церк. «Святая трапеза есть вмѣсто 
трапезы на Таинственной вечери, на неіі же (Спаситель) сѣдя по" 
средѣ Апостоловъ Своихъ, и пріемъ хлѣбъ и вино, реклъ учени¬ 
камъ Споимъ и Апостоламъ: і/ріимитс, ядитс; и: пгйте отъ нея!» — 
(е) См. ниже въ Изъясн. § ПО.—(ж) Св. Аѳанас. Вел. въ Поел, ко 
уединенпоживущимъ (пустынножителямз), описывая свирѣпство н 
наглость Аріанъ, въ разграбленіи нѣкоей Церкви православной, 
жалуется такъ: «Похитивши сѣдалища и Престолъ (мѣсто Епи¬ 
скопа) и трапезу, ибо древлнная бысть, и завѣсы церковныя; про¬ 
чее же, что извести не могли, сожженію предали.** — (з) Георгій 
Кедринъ въ Лѣтопис. о Іустниіан. на 32 годъ его царствовав 
«Тогда содЬла.іъ (Императоръ Іустиніанъ) и Св. Трапезу, искус- 

# 

Пзъ какпхъ 
пеіцеіі Пре¬ 
столы у дрег.- 
нихъ соору¬ 
жаемы были? 



СЬнь надъ 
Престоломъ 
для чего рас¬ 
простирает - 
ся и что зна¬ 
чить? 
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свидѣтельство Св. Григорія Нисскаго въ словѣ на 
крещеніе Господне: «Жертвенникъ ( Престолъ ) сеіі 
Святый, емѵ же предстоимъ, камень есть по существу 
обыкновенный, ни чѣмъ не разліічествуяй огь дру¬ 

гихъ, наши стѣны составляющихъ, и полы украшаю¬ 

щихъ истесанныхъ дщицъ : но понеже освятнся въ 
служеніе Божіе, и благословеніе воспріялъ: есть тра¬ 

пеза Святая, жертвенникъ непорочный , никакоже 
всѣмъ прикосновенный: по единымъ іереемъ , да п 
изъ сихъ благоговѣйнымъ.» 

Вверьху надъ Св. Престоломъ иногда, ( а особливо 
въ знаменитыхъ церквахъ) распростирается на стол¬ 

бахъ Сѣнь , въ подобіе великолѣпія Троновъ земныхъ 
Царей, надъ которыми обыкновенно бываетъ возвы¬ 

шенъ величественный балдахинъ съ завѣсами; для 
того п Константинъ Вел., сооружая первую Сѣнь въ 
Іерусалимской Церкви, н ея великолѣпіемъ желая ве¬ 

личественнѣе почтить н Боголѣинѣе представить бла¬ 

годатное присутствіе Іисуса Хріста на своемъ Пре¬ 

столѣ, поставленномъ подъ ея пріосѣненіемъ, полу¬ 

кружіе ея верьха основалъ на двѣнадцати столбахъ, 
драгоцѣнно украшенныхъ, изображая чрезъ нихъ два- 

надесяточпсленный ликъ Апостоловъ ( а во время 
пребыванія на земли Іисуса Хр іста, всегда лицу Сво- 

сгвомь неподражаемымь. Она составлена была изъ злата, сребра, 
каменія всеразличнаго, изъ древа и металла, и всего прочаго, что 
ни приноситъ земля и море и весь міръ. » — Сей, достойный вѣч 
ноіі памяти и удивленія, Монументъ благочестія іѵстиніанова и 
неподражаемой хитрости его художниковъ , во время плѣненія 
Царя-Г рада отъ Венеціанъ и Французовъ, въ началѣ 13-го столѣ¬ 

тія, по случаю четвертаго крестоваго похода, былъ ссятотатскп 
ими похищенъ, и при перевезеніи его вь Италію чрезъ море, по 
разбитіи корабля бурею, возставшею по смотрѣнію Божію, кара¬ 

ющему злочестіе похитителей, на Мраморномъ морѣ, противъ го 
рода Иракліи погрязъ въ глубину на дно', г тѣ и до нынѣ надъ тѣмъ 
мѣстомъ является знаменіе плавающаго поверхъ воды какъ-бы елея, 

или масла; о чемъ смотри у помянутаго Кедрина; также въ путе¬ 

шествіи Григоровича къ мЬсгамь Святымь на стр. УЧ + ; и во все- 

общемь Памятникѣ досгопримЬч. происшествіи, Апрѣл. 12. — 

(а) Евсевіи въ жизни Констант. Вел. к. 3. г. 38: «Оть страны сихъ 
«(Церковныхъ врать) сдѣлано всего Полукружія оглавленіе, до 
«самаго свода храма распростертое. Оно вокругъ обставлено было 



его Учителя п Господа сопредстоявшихъ. — А какъ 
Св. Олтарь означаетъ и небо (а): то Учители Цер¬ 

ковные чрезъ сію Сѣнь, таинственно разумѣютъ и 
самую нерукотворенпую Скинію ( б ) небесную, гдѣ 
Существо несозданное во всемъ свѣтѣ немерцающеіі 
славы открывается лпцемъ къ лицу Соборамъ духовъ 
праведныхъ, совершенныхъ ( в ). 

§ 67. 
Подъ Престоломъ полагаются Святыя мощи Мучщ 

никовъ (г), по древнему обыкновенію. Ибо въ пер¬ 

выхъ Церкви временахъ, Хрістіане, гонимы будучи 
отъ невѣрныхъ, и не имѣя потому публичныхъ мо¬ 

литвенныхъ храмовъ, благочестивыя своп собранія 
наиболѣе отправляли при гробахъ мученическихъ (д), 

надъ которыми сооружали, въ честь страданія ихъ. 

Молитвенницы, въ коихъ самые Гробы, ихъ служили 
иногда вмѣсто Престоловъ къ совершенію безкровноіі 
жертвы (е).—А чтобы мученическія тѣла полагаемы 
были подъ Престоломъ, къ сему руководствовало от¬ 

кровеніе Іоанна Ьогослова. Онъ видѣлъ души, за 
Хріста и за Свидѣтельство Его избіенныхъ подъ Ол¬ 

та ремъ (ж). Когда же души Свидѣтелей ( з ) Хрісто- 

Мощи свя¬ 
тыя подъ 
Престоломъ 
полагаться 
начало по 

какопой при¬ 
чин I.? 

«двѣнадцатью столбами, равночисленно Апостоламъ Спасители. 
«Верхи ихъ украшены сдѣланными ивъ сребра чашами, которыя 
•• Императоръ, какъ изящнѣйшее Ногу возложеніе, особенно посвя- 

«тилъ.» Подобную Сѣнь устроилъ Іустиніанъ, которую Георгій Ко¬ 

динъ, въ книгѣ ло строеніи г^еркви Св. Софіи, описываетъ такъ: 

«Іустиніанъ соорудилъ изъ одного серебра Сѣнь {Кьбшпіоѵ) и 

«столпы, се поддерживающіе, и оные вызолотилъ: а поверхъ паев 
«дугахъ поставилъ Шаръ, и на немъ Крестъ, литые пзь цѣльнаго 
«золота.» — (а) См. выше § 59, чнел. 1. — (б) Апок. 21. 3. См. и 
ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. подь числ. 13.—(в) Евр 21. 23.— 

(г) См. въ Чинѣ освященія храма.— (д) См. выше § 42: Св. Василій 
Вел. въ Поел. 46, къ Аркадію Епископу: «Мы краппѣ обрадова¬ 

лись, что вы, попеченіе приличное Хрістіанину воспріяиь, воздвигли 
храмъ, въ славу имени Хрістова. — Мы когда возможемъ пайтпть 
мощи мучениковъ; то желаемь вспомоществовать вашему раченію.» — 

(е) См. въ Минеи Чет. въ житіи муч. Уара, Окт. 19, л. 206, и въ 
житіи Епанг. Луки, Окт. 18, л. 203 па оборот, и Ноябр. 30, л. 442 

на оборот., также и у Іеронима противъ Пигилянція, и у Августина 
о Градѣ Ьожіемь к. 8. г. 27, а по инымъ 22, о образіь чести, ка¬ 

ковую Хрістіане Мученикамъ воздаютъ. — (ж) Апок. 6. 9. — 

(з; Св. Мученики называются Свидѣтелями ( Маципед ) потому, 
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Жертвен¬ 
никъ л.ія че¬ 
го по О «тарѣ 
поставленъ» 
и что зна¬ 
читъ? 

Жертвен - 
пикъ пред- 

. ложепіеліъ 
л.ія чего па¬ 
ри цаеіся? 

выхъ (Мучениковъ) покоятся подъ Олтаремъ ня небе¬ 

сахъ: то Церковь за приличное судила и тѣламъ ихъ, 

яко жертвамъ. Богу принесеннымъ, почивать подъ 
Престоломъ, который есть также Олтарь Таинствен¬ 

наго жертвоприношенія Хрістова п Его Церкви ( а ); 

о чемъ блаженный Августинъ такъ разсуждаетъ: «Пра- 

«лцчно опредѣлися п тамо погревшийся Мученикамъ , 

«гдѣ смерть Господня всегда воспоминается.)) II на 
другомъ мѣстѣ: «Что честнѣйшее изрещися можетъ, 

«какъ подъ онымъ покоишься, Олтаремъ, на коемъ Богу 
«приносится жертва, гдѣ Господь есть Священникъ?» 

§ «8- 
Но лѣвую страну Святыя трапезы, или Престола, 

поставляется Предложеніе (плп употребительнѣе, жер¬ 

твенникъ), на которомъ полагаются н предосвящаются 
во время Проскомидіи уготовляемые въ жертвоприно¬ 

шеніе Богу дары, хлѣвъ и вино. — По толкованію Гер¬ 

мана Патріарха, означаетъ онъ Вертепъ, въ которомъ 
родплся Спаситель; равно образуетъ п мѣсто горы 
Голгоѳы. Ибо верьху его, во время совершенія Про¬ 

скомидіи надъ уготовляемыми къ священнодѣйствію 
дарами, бываетъ воспоминаніе и рожденія Хрістова 
п Его страданія (б). 

Въ первенствующей Церкви, предложеніе сіе постав¬ 

ляемо было не внутри самаго Олтаря (какъ нынѣ); но 
внѣ, въ особливой храминѣ съ лѣвой страны, куда 
народъ приносилъ своп дары въ жертву, то-есть хлѣбъ, 

вино, елей для возженія лампадъ и проч. (в). Име¬ 

нованіе сіе взято отъ Ветхозаконнаго Храма, въ ко¬ 

емъ внѣ завѣсы Скиніи свидѣнія поставленъ былъ 

что о истинѣ Евангелія свидѣтельствовали предъ невѣрными и 
мучителями, а наконецъ свидѣтельство свое запечатлѣли кровію и 
смертію; (отъ чего на Россійскомъ языкѣ, вмѣсто именованія сви¬ 

дѣтелей, какъ слова разнозначащаго, нарушаются собственно при¬ 

личнымъ имъ именемъ Мучениковъ,) да и самые храмы, надъ гро¬ 

бами ихъ созидаемые, въ древности именовались риптѵоіи, Му чс- 

пичествами, или Молитвенницами мученическими. Евсевій въ житіи 
Константина Вел. к. 3. г. 48; и к. 4. г. ДО; Сократ, въ Церк. Истор. 
к. 4. г. 18 и 23; и к. 6. г. 0.—(а) См. ниже въ Изъясн. § 106 и 133.— 

(б) См. ниже въ Изъясн. § 9, и да.іЬе. — (в; См. выше § 26. — 
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злотый столь, на который, по повелѣнію Господню, 

въ каждую Субботу полагаемо было дваиадесять хлѣ- 

бовъ, которые, яко предъ линемъ Божіимъ возлежав¬ 

шіе во всегдашнюю Ему жертву, отъ дванадесяти ко¬ 

лѣнъ Израилевыхъ, нарпцалпся хлѣбы предложенія (а). 
Кипріанъ Святый мѣсто предложенія называетъ кор- 

бономъ, (то-есть (б) коренномъ), въ словѣ о дѣланіи 
и милостыни: «Богата п изобильна еси. ( говоритъ , 

обличая нѣкоторую достаточную госпожу), «и вѣруе- 

«шп, что праздн)ешь день Господскій; ‘но о корбонѣ 
«(Церковномъ, сокровпщномъ хранилищѣ) нерадиши? 

«п въ день Господскій безъ жертвоприношенія гря- 

«дешп? часть отъ жертвы , принесенныя убогимъ, 

« вземлеши» (спѣдаегаь)? 

Въ Олгарѣ за Престоломъ, къ восточноіі сторонѣ , 

у стронется въ знаменитыхъ церквахъ, а особливо 
Первопрестольныхъ, Горнее мѣсто, о которомъ пред¬ 

ложено будетъ ниже (в).—Сіи суть части Божествен¬ 

наго храма, на которыя онъ нынѣ раздѣляется. 

ГЛАВ А IV. 

О священныхъ одеждахъ- 

% «9. 
Хотя одежды не составляютъ существенной части 

Богослуженія: однако къ совершенію Августѣйшихъ 
Таинствъ вѣры потребны п нужны. Ибо отнюдь не 
достоптъ намъ входить во Святая Святыхъ ( Олтарь), 

и отправлять тамъ Богослуженіе въ одеждахъ общихъ, 

и просто употребительныхъ, говоритъ блаженный Іе¬ 

ронимъ (г). Онѣ суть чувственныя знаменія невидима¬ 

го величества Таинствъ; онѣ вдыхаютъ намъ величай¬ 

шее почтеніе и благоговѣніе къ Святынѣ Церкви, и 
восперяютъ мысли наши своими образованіями къ 
умозрѣніямъ Таинственнымъ и духовнымъ.—О началѣ 
ихъ употребленія сказано выше въ предувѣдомленіи (д): 

(а) Пс\. 

§ 55—57 

1525 г. 

25 

въ 

*30- — (б) Матѳ. 27. С. — (в) См. ниже 
(г) Іерошім. въ Толков, на Іезекіили !1р. 

Базелѣ, кн. 13. стр. СС8. — (д) См. 

въ 
т 

Изъят. 

• 5, изд. 

$ 4.3 — 

О необхолі- 
м ост поде и; л ь 
священныхъ 
н о именова¬ 
ніяхъ ихъ. 

выше 



Г тѵтарь 
осп. подобі¬ 
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число же и имена ихъ ( которыми Священнослу¬ 

жители благоукрашаются (а) во священнодѣйствіи Ли¬ 

тургіи), суть слѣдующія: Стихарь, Епитрахиль, ІІоясь, 
Поручи, Фелонь, Орарь, Набедренникъ, Омофоръ, Ми¬ 

тра и Саккосъ. Изъ сихъ священныхъ облаченій нѣ¬ 

которыя взяты, по причинѣ означенной выше ( б ), 
изъ числа одеждъ ветхозаконнаго Архіерея, коп были 
слѣдующія: Подиръ, Поясъ, Кидарь илп Митра (в) 

п Ефудъ, съ Словомъ Суднымъ. Сіи одежды служители 
Новаго Завѣта представляютъ слѣдующими. 

§ то. 
Стихарь пли подризникъ Архіерейскій есть подо¬ 

біемъ Ааронова Подира, по свидѣтельству Германа 
Патріарха (г); почему п образъ ихъ покроя подобенъ 
другъ другу, какъ видно изъ описанія Подира у Іо¬ 

сифа Флавія (д). У древнихъ стихарь былъ всегда 
цвѣта бѣлообразнаго ( е ), въ знаменіе непорочности 
жизни и духовныя радости; каковыми одеждами об¬ 

леченныхъ , видѣлъ Св. Іоаннъ во откровеніи (ж), 

блаженныхъ небожителей , торжествующихъ предъ 
Престоломъ Божіпмъ и предъ Агнцемъ. А какъ не- 

(а) Находятся еще сверхъ спхъ облаченія, какъ-то: фелонь малая 

клиническая, мантія Архіерейская и монашеская, крестъ и панагія, 

одежды малаго и великаго Ангельскаго образа и проч., но всѣ оныя 
не принадлежатъ собственно къ священнодѣйствію Евхаристіи, и о 
нихъ ни въ Греческихъ, ни Россійскихъ служебникахъ въ Послѣ¬ 

дованіи Литургіи не у починается: то и здѣсь о нихъ не объ¬ 

ясняется; а желающій можетъ о томъ видѣть у Симеона Ѳессало- 

нитскаго въ книгѣ о Таинствахъ, въ староіі и новой Скрижалѣ, и 
проч. подобн. сочиненіяхъ. — (б) См. выше въ § 58.—(в) Исх. 28. 

4—39. — (г) Св. Германъ Патріарх. въ Тайнозрѣн. вещей церк. 

«і Подризникъ Священническій есть по образцу Ааронова Подира, 

«■сирѣчь, той одежды, которая есть священное облаченіе даже до 
.«ногъ драгоцѣннѣйшее.» — (д) Іосифъ Флавій Древн. Іудейск. к. 3. 

г. 7. «Сверхъ оныя (первой одежды, наподобіе надраговъ) надѣ¬ 

ваетъ льняную срачицу. Одежда сія нс что иное есть, какъ под¬ 

ризникъ, до пятъ опущенный и плотно объемлющій все тѣло, къ 
которому въ своемъ мѣстѣ пришиваются рукава. — Подризникъ 

шьется безъ пазухи, а имѣетъ только пространное около шеи от¬ 

верстіе.»— (е) Св. Германъ Патріарх. тамже-. «<Стихарь будучи 
бѣлъ, сіяніе Божества являетъ, и Іереево свѣтлое (чистое, безпо¬ 

рочное) житіе. — См. ниже въ Толк. Литург. Симеон. Ѳессалон. 
йодъ чпел. 23.—(ж) Апок. 7. 9—17. 
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порочность жизни и духовная радость всѣмъ священ¬ 

нымъ лицамъ особенно приличны ( а ); ибо онп суть 
служители жертвенника непорочнаго Агнца , торже¬ 

ственную вечерю безсмертнаго Его брака ( б ) намъ 
уготовляющіе : то и одежда сія учинена общею 
всему священному причту, въ честь и славу Святы¬ 

ни служенія Его (в). Для того при облаченіи ея 
глаголются Пророческія слова, чувствіе радости ду¬ 

ховной изъявляющія : возрадуется душа мол о Го¬ 

сподѣ! п проч. 
§71. 

Поясъ уставленъ какъ I ) въ подобіе священнаго 
Ааронова препоясангя , которое онъ, въ отлпчность 
отъ простонароднаго употребленія , имѣлъ выше 
чреслъ (г), то-есть подъ грудями, какъ и нынѣ свя¬ 

щеннослужители его носятъ, подражая Ангеламъ (по¬ 

елику Іерархія Церковная уставлена по образу ( д ) 

Іерархіи небесной), по персямъ по ясы златыми пре¬ 

поясаннымъ (е), въ знаменованіе достопнства (ж), не¬ 

порочности и чистоты своего служенія, такъ и 2) для 
лучшаго и удобнѣйшаго исправленія священнослуже- 

нія. Ибо одежды, а особливо шпрокорасиростертыя, 

(каковыя обыкновенно носитъ восточное духовенство), 

ежели не будутъ препоясаны , и къ персямъ, пли 
чресламъ крѣпко прижаты, препятствуютъ не мало въ 
хожденіи и скорѣйшемъ отправленіи дѣла: для того 
поясъ значитъ не только въ Священныхъ книгахъ (з), 

но и у внѣшнихъ Писателей , готовность и силу въ 
прохожденіи служенія. Тожъ самое знаменованіе ему 
прилагаетъ п Церковь, чрезъ приглашаемыя при семъ 
Псаломскія слова, копмп Священникъ, препоясуя себя, 

славитъ Господа, что даетъ ему крѣпость п силу, къ 

(а; Рим. 14. 17.—Галат. 5. 22.—[б) Матѳ. 22. 1—14.—(в) Нс. 28. 2.— 

(г) іосиф.Флавій , Іѵдеііск. Древн. к. 3. г. 8. Числ. 2.—Гд) См. ниже 
въ Изъясн. § 4У и 13. — (е) Апок. 1. 13; и 15, 6. — (ж) Св. Андрей 
Кессарійск. въ Толков. Апок. на 15. 5. "Исходятъ Аигсли, препоясаны 
«по персямъ поясы златыми, въ знаменованіе силы своего существа, 

" чистоты и чести, и въ служеніяхъ безпрепятственности (къ быстро- 

«паренію). •>—(з) Іов. 38. 3; и /іО, 2. 

Лонсъ для 
чего упо¬ 
требляемъ 
бываетъ въ 
свяшенно- 
сл уженіи? 

Смыслъ 
словъ : Ь’ла- 

гословенъ 
Ногъ, препо- 
ясуяймя си¬ 
лою II проч. 



А рхісрейскал 
шапка есть 
знаменіемъ 
чего? 

Омофоръ 
есть оора¬ 

зомъ Ефуда. 

«О 
прохожденію съ чистою совѣстію ПУТИ Ж И ЗИП, что 
творитъ его убѣгать еленпми быстротечными ногами 
отъ насилія пороковъ, п водворяетъ въ мѣстахъ вы¬ 

сокихъ, тлѣнію вѣка сего неприступныхъ; каковымъ 
мѣстомъ есть Храмъ Господень, яко селеніе Святыхъ 
Святѣйшаго. 

Митра,или Архіерейская шапка, представляетъ Кидарь 
ветхозаконнаго Архіерея (а), и есть знаменіемъ славы 
Господней и власти, отъ Него данной служителямъ 
своего Святилища (б). Святьш Іоаннъ Богословъ и 
Іаковъ братъ Божій носили, какъ выше означено (в), 

на главахъ своихъ увясло, то-есть нѣкоторой родъ 
златой повязки, наподобіе вѣнца, яко Священники 
Іисуса Хріста (г). 

§ 73. 
Омофоръ (Нарамнпкъ) есть образомъ Ефуда (д) пли 

Нагрудника, имѣвшаго верху себя Слово Судное (е), 

на которомъ ряды дванадесятп драгоцѣнныхъ камней, 
съ изваянными на нихъ двѣнадцатью именами сыновъ 
Израилевыхъ видимы были: вмѣсто сихъ камней на 

(а) Симеон. Ѳессалон. въ Толк. Литург. числ. 31.—(б) Исх. 28. 

30 п 40. — Прем. Солом. 18. 24. — (в) См. выше § 43. — 

( г ) Хотя толь древнее начало сего Іерархическаго укра¬ 

шенія въ исторіи н видно: однако употребленіе его въ Грече¬ 

ской Церкви не всегда и не повсемѣстное было чрезъ многіе 
вѣки (см. ниже въ Толк. Симеона Ѳессалон. подъ числомъ 30); а 
потомъ и въ Россійской, до Св. Филиппа Митрополита, на гла¬ 

вахъ Святительскихъ, его не значится, и Московскіе Чудотворцы: 

Петръ, Алексіи и Іона, на самыхъ древнихъ иконахъ изображены 
хотя во всемъ Святительскомъ облаченіи, но не въ Митралъ, или 
шапкахъ Архіерейскихъ на главахъ, а въ бѣлыхъ клобукахъ Ми¬ 

трополичьихъ. — Патріархи Россійскіе, усвоивъ соборнѣ Митры, 

какъ своему сану, такъ и всему Іераршескому, и нѣкоторыхъ зна¬ 

менитыхъ обителей Архимандритамъ, верху Митръ, носили, какъ 
сами, такъ и первенствующихъ іерархій Митрополиты: Кіевской, 
Новоюродскои и Казанской, драгоцѣнные кресты. См. въ Рос. Іе¬ 

рархіи ч. 1. стр. 328 и далѣе. — (д) Св. Патріарх. Герман, въ 
Тайнозрѣн. вещеіі Церк. •< Омофоръ есть собственно Архіерейское 
••(облаченіе), по образу Аароновой одежды, юже ношаху законніп 
«Архіерее, платами долгими на лѣвое рзмо возлагавшіе, во озна- 

«ченіе ига заповѣдей Хрістовыхт.»—;е) Псх. 28. 15—30; и г. 35.— 
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Омофорѣ изображаются Кресты, какъ многоцѣнное 
знаменіе всего Хрістіанскаго племени. Ефудъ, такъ 
какъ и По диръ, дѣлалъ Первосвященника Ходатаемъ 
и Жрецомъ всего міра ( а ): подобно и Новаго Завѣта 
Священнослужитель, возложивъ Омофоръ на свои ра¬ 

мена, есть не только мотитвенникъ и хобатаи къ 
Богу (б) о всемъ мірѣ, который изображаетъ онъ 
таинственно своимъ омофоромъ ( ибо, по разумѣнію 
Учителей Церковныхъ (в). Омофоръ есть знахменова- 

ніемъ заблуждшія овцы; сія же заблуждшая овца есть 
весь человѣческій родъ заблуждшій): но и представ- 

Какое употребленіе и Таинственную силу имѣло Слово Судное въ 
древней Іудейской Церкви, смотр, о томъ въ Каталогѣ, напечатан¬ 

номъ при концѣ Библіи, подъ словомъ Аоггонъ. — (а) Прем. Солом. 

18. 2і.—Іосифъ Флавій древн. Іудейск. к. 3, г. 7, числ. 7, знамено- 

ванія одеждъ Первосвященника описываетъ такъ: «Нервосвящен- 

никова риза, изъ полотна сдѣланная, представляетъ образъ земли, 

сипета же, коею она вышита, воздушное небо. Эпомидъ (нарам¬ 

никъ), украшенный цвѣтами, представляетъ образъ вселенныя; на¬ 

грудникъ повѣшенъ посредѣ Эпомида, во образъ земли, стоящія 
иосредѣ міра. Поясъ , коимъ вокругъ опоясуются , знаменуетъ 
Океанъ, всю землю окружающій. Два Сардоника, употребляющіеся 
вмѣсто застежекъ у ризы Первосвященниковой , представляютъ 
Солнце и Ауну; чрезъ дванадесять же камнеіі можно разумѣть или 
дванадесять мѣсяцевъ, или толикоежъ число небесныхъ знаковъ, ко¬ 

торыхъ кругъ именуютъ Греки Зодіакомъ.—(б) Чннополож. Апоет. 
к. 2. г. 25: « Вы есте сущимъ въ васъ простолюдинамъ Пророки, 

«начальники, вожди, Цари, посредники 'ходатаи) Бога и Его 
«вѣрныхъ.« 

С». Гр игор. Богосл. въ поел, ко Амфилох. См. ниже въ Изъясм. 

§ 110 и 117. 

(в) Св. Исидор. Пилусіот. кн. 1, поел. 130. «Омофоръ Епископа 
изъ. волны, а не изъ лена сотканный, означаетъ то. духовное овча 
заблуждшее, которое Господь обрѣтши, на свои рамена воспріялъ. 

Ибо Епископъ, во образѣ сын Хріста, исполняетъ дѣло Его, и 
показуетъ всѣмъ самою одеждою, яко онъ подражатель есть бла¬ 

гаго и великаго Пастыря, немощи стада носить предвоспріявшаго.» 

Св. Германъ Патріарх. въ Тайнозрѣн. пещей Церк. « Омофоръ, 
имже облагается Епископъ, знаменуетъ заблуждшее овча, которое 
Господь обрѣтши, воспріялъ на рамена свои, и незаблуждающимь 
сопричислилъ. См. ниже въ Толк. Симеона на стр. *2і, подъ черт. 
Примѣчан. Имѣсгъ-же и кресты, сего ради: 1) яко и Хрі стосъ на 
раменахъ своихъ понесъ крестъ свой; 2) яко хотящіе во Хріегѣ 
жити, на рамена пріемлютъ крестъ свой, то-есть злостраданіе. 
Ибо крестъ есть знаменіемъ злостраданія.» 

(і 
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О лежл-ы что 
означаютъ въ 
к алшеііно- 
в.іу жите¬ 
ляхъ? 

Орарь что 
есть, п для 
чего устав¬ 
ленъ ? 

ляетъ тогда Самого Іисуса Хріста (а). Ходатая Бош 
п человѣковъ; Который, воспріявъ на своп рамена 
начатокъ человѣческаго естества (то-есть, соединивъ 
Божеству Своемѵ плоть пату, представлявшую въ 
себѣ едпноіі весь человѣческій родъ (б), подобно какъ 
Ефѵдъ ветхозаконнып), вшелъ съ нимъ, яко Архіерей 
великій, въ нерукотворенная Святая Святыхъ, предъ 
самое лице Божіе, п очистивъ кропленіемъ своея 
кровп, въ Завѣтъ сыноположенія къ Богу Отцу при¬ 

велъ заблуждшій человѣческій родъ. Для того п вы¬ 

раженія, при возложеніи его (в) на рамена, возгла¬ 

шаемыя отъ Діакона, прямо относятся къ лицу Іпсуса 
Хріста, и привѣтствуютъ Его, образуемаго таинствен¬ 

но въ Архіерейскомъ характерѣ: на рамо, Хрісте, 
заблуждшее взявъ естество п проч. 

§ 74. 
Гірочія священныя облаченія уставлены Церкви На¬ 

чальниками для ознаменованія разности чиновъ и дол¬ 

жностей священнослужительскихъ, ихъ достоинства п 
благодати, имъ данной Число и именованія ихъ суть 
слѣдующія: орарь, епитрахиль, поручи, набедренникъ, 
фелонь и саккосъ. 

Орарь Діаконскій въ началѣ своемъ у древнихъ 
былъ тонкое, бѣлое, узкое и продолговатое полотно, 
возлагаемое на лѣвое рамо, для ознаменованія и по- 

(а) Симеон. Ѳеесалон. въ Толк. Литургіи чпсл. 22. —* (б) 2 Кор. 

о. 13, 19. — Іоан. 1. 29. —* Рим. о. 18 и 19. — (в) Омофоръ на ра¬ 

мена возлагается такимъ образомъ, что одна его половина, -или 
одинъ конецъ, простирается напереди до полу, а другой перено¬ 

сится чрезъ лѣвое плечо назадъ, и опускается по спишь до низу, 
со изображеннымъ на немъ крестомъ, по разумѣнію Св. Германа 
Патріарха (какъ выше означено) для того, что Самъ Іисѵсъ Хрі- 

сто съ, исходя на приношеніе Себя къ жертву (Іоан. 19. 17.), по¬ 

несъ на ссребтѣ крестъ Своіі; па которомъ, яко пастырь добрый, 

положилъ и душу Свою за овцы (Іоан. 10. 17.) Каковое воспоми¬ 

наніе нося на себѣ Архіереи, долженъ бываетъ вмѣнять себя мы¬ 

сленно, какъ распятаго па крестѣ со Хрістомъ Спасителемъ, и тако¬ 

вымъ размышленіемъ всякое въ себѣ превозношеніе ума низлагать, 
какъ разсуждаетъ Симеонъ Ѳеесалон. въ Толк. Литургіи, числ. 37, 

стр. 34. 
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казанін людямъ п самимъ Священнослужителямъ по¬ 

рядка (а) ьъ сиящеішослужеиіи, чему когда быть 
надлежитъ, молитвѣ ли, пѣнію ли, пли другому ка- 

ковому-либо дѣйствію. Употребленіе его взято Цер¬ 

ковію изъ обыкновеніи ветхозаконныхъ сонмищъ. Въ 
Синагогахъ Іудейскихъ, при чтеніи Закона п Проро¬ 

ковъ, когда было надобно возглашать людямъ аминъ: 

тогда подаваемъ былъ знакъ съ возвышеннаго мѣста 
чрезъ колебаніе убруса, то есть ораря (б). — Съ симъ 
намѣреніемъ пренесенъ онъ и въ Церковь Христіан¬ 

скую, чтобъ былъ знакомъ, служащимъ къ показанію 
порядка въ дѣйствіяхъ Церковныхъ. И какъ Діаконы 
должны распоряжать чинопослѣдованіемъ службы и 
всѣми предстоящими во Храмѣ: то, къ лучшему слу¬ 

женія пхъ исправленію, орарь и опредѣленъ (в) быть 
собственною одеждою и украшеніемъ Діаконскшіъ. 

Чего ради Діаконы, при всѣхъ своихъ возглашеніяхъ 
возвышаютъ его, держа тремя перстами, и показыва¬ 

ютъ народу, какъ знакъ, предшествующій дѣйствіямъ 
церковнымъ; чѣмъ и народъ возбуждаютъ ко внима¬ 

нію, и самихъ священнослужителей предувѣдомляютъ. 

Орарь съ начала своего былъ употребляемъ безъ 
всякаго украшенія, и въ нѣкоторыхъ Церквахъ (г) 

(а) Ѳеодоръ Валсамоиъ , Антіох. Патріархъ, въ Толк, на 
прав 22 Лаодик. Собора. «Орарь носить должно однимъ только 
Діаконамъ. Ибо сіи, предстоя священнодѣйствующимъ, и наблюдая 
Таинства Святыхъ молитвъ и Пресвитерскія возглашенія, подаютъ 
знакъ ораремъ на Амвонѣ находящимся Діаконамъ, когда должен¬ 

ствуетъ быть возгласъ, то-есть время ектеніи ли, прошеній о огла¬ 

шенныхъ и прочихъ; и нареченъ орарь отъ глагола соою, стрегу 
и наблюдаю.» — (б) Талмуд. Іерусалимскій кн. Іома, гл. 3. —Сви- 

цер. въ сокровищ, церк. слово мпиоіоѵ. — Августинъ Калмет. въ 
Іолк.наі поел, къ Кор. 14. 10. — (в) Зонар. въ Толк, на 22 прав. 

Лаодик. Собора: •• Каждому священному чину опредѣлены, какъ 
одежда, собственная ему, такъ и служеніе. Служителямъ убо, то- 

есть Иподіаконамъ, не дозволяется носить ораря: ибо онъ собственно 
принадлежитъ Діаконамъ. >■ — См въ Кормчей кн. ч. 1, л. 77, и на 
оборот, іолков. на оное правило. — (г) Собора Толедск. 4, быв¬ 

шаго въ Испаніи 633 г. прав. ЗУ: «Орарь долженъ носить Левита 
(Діаконъ) на лѣвомъ рамѣ, для того, что молитъ, то есть провоз¬ 

глашаетъ; правую же страну долженъ имѣть свободну, чтобъ без¬ 

препятственъ могъ быть ко исправленію священническаго служе- 

г 
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учинено было запрещеніе, чтобъ не облагать его ни 
златомъ, нп цвѣтами: однако благочестивая ревность 
древнихъ Хрістіанъ ко украшенію вещей, служащихъ 
совершенію Таинствъ Вѣры, въ послѣдующія времена, 
какъ орарь, такъ и другія облаченія, не оставила 
упещрять златыми швеніямп, камнями драгими, тре- 

снамп и проч., каковое усердіе вѣрныхъ къ почитанію 
святыни, и сама Церковь въ послѣдствіи отъ своего 
употребленія съ такимъ благоукрашеніемъ вещей свя¬ 

щенно-служебныхъ не отринула, и до нынѣ прі¬ 

емлетъ. 

Св. Златоустъ, сему Діаконскому облаченію припи¬ 

сываетъ знаменованіе Ангельскихъ криль, такъ какъ и 
сами Діаконы означаютъ въ Церкви оныхъ же слу¬ 

жебныхъ духовъ. Для того на ораряхъ Діаконскихъ 
древнихъ изображаемы были слова, коими Ангелы не¬ 

престанно на небесахъ воспѣваютъ Вседержителя : 

Л Г102, Л* Г102, Л Г102, Сеять, Святъ, Святъ (а): 

«Воспомяните служителей Божественнаго священно- 

« дѣйствія (то есть Діаконовъ),—говоритъ оный злато- 

«словесный Учитель (б), подражающихъ криламъ Ан- 

аіельскгть тонкими своими лешпіями, на лѣвыхъ ра- 

«махъ возлежащими, и Церковь повсюду обтекающихъ 
«п вопіющихъ: да пикто отъ оглашенныхъ!» 

§ 76. 
Епитрахиль есть Священническая одежда, отъ выи 

до низа простирающаяся. Опа составляется, изъ Діа¬ 

конскаго ораря, сложеннаго вдвое (в), (край котораго 
сцѣпляемы были пуговицами, какъ на древнихъ епи¬ 

трахиляхъ видится), дзя возложенія Священнику спе¬ 

реди на оба рама, яко подъярелшпку Евангельскаго 

иія. И такъ да блюдутся отнынѣ Левиты употреблять два ораря; 

но только одинъ, да и тотъ чистый (бѣлый), ни цвѣтами, ни зла¬ 

томъ не украшенный.» — (а) См. ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. 

подъ чнсл. 19 и —(б) Св. Злат, въ бесѣд. о Блудномъ сынѣ.— 

('в; Симеон. Ѳессалон. въ кн. о Таинствахъ въ рукоположен. Пре¬ 

свитера-. «Потомъ и орарь отъ лѣваго рама переноситъ (Архіерей), 

«задній (конецъ его) прелагая напередъ, и яко подъяремника, хиро¬ 

тонисуемаго (Пресвитера) творя.»—II ниже: « Кземлетъ (Архіерей) 
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служенія; возлагаетъ же Священникъ сіе собственное 
Діаконамъ облаченіе на свою выю для того, что онъ 
прежде п самъ, саномъ Діаконства почтенъ былъ (а), 

которая Благодать всегда какъ есть неотъемлема отъ 
него, да п поелику должность Діаконства, въ непри- 

сутствіе Діакона, онъ отправляетъ: то и одежду его 
на себя возлагаетъ, но съ особлпвою только отъ Діа¬ 

кона отмѣною , чтобъ тѣмъ ознаменовать преимуще¬ 

ство и важность Іерейскаго сана ( б ) предъ Діакон¬ 

скимъ. Почему значитъ епитрахиль, по разумѣнію 
Учителей Церковныхъ, изліяніе благодати Духа Свя¬ 

таго, данныя Іереямъ къ совершенію Таинствъ; что 
самое слова, при возложеніи ея на выю приглашае¬ 

мыя, подтверждаютъ (в): благословенъ Богъ, изливали 
благодать свою на Священники своя и проч. 

§ 77. 
Фелонь священническій представляетъ Апостольскую, 

или и Самого Спасителя нашего верхнюю одежду, ко¬ 

торая у Евреевъ была обыкновеннымъ, сверху рамъ 
возлагаемымъ плащемъ , для защпщенія отъ воздуш¬ 

ныхъ перемѣнъ (г), и которую Святый Павелъ симъ 
именемъ цсиібѵюѵ (д) называетъ (е). Образъ его по- 

«отъ лѣваго рама созади (и) на лесное возлагаетъ (орарь) такъ, 
«чтобъ обѣ части (оба концы ею) были напрели.»—а) См. ниже въ 
Толк. Симеон. Ѳессал. подъ чпсл. 22. — (б) Симеон. Ѳессал. въ 
вышеприв. мѣстѣ о рукополож. Пресвитера: «Зрѣти (примѣчать) 

долженствуетъ (Пресвитеръ), и чрезъ знакъ сей (Епитрахиль), 

каковую пріялъ благодать; и яко первый имѣлъ долгъ во единомъ 
Діаконства дѣлѣ: нынѣ же Тайнамъ, Священству всему, въ вящшііі 
тому яремъ, и всему совершенію долженъ быти служитель и попе¬ 

читель. Того ради и вторицею опоясуется, яко къ большему при¬ 

званъ строенію.» — (в' Симеон. Ѳессал. Ьъ Толк. Литург. подъ 
чпсл. 25.—(г) Фелонь есть слово Критское, означающее родъ оде¬ 

жды, хребетъ окружающей и покрывающей. Іісихій въ своемъ 
Словарѣ о сей одеждѣ такъ пишетъ: «Критяне одежды, хребетъ 

окружающія, называютъ Фелонемъ: « Критяне-жъ пребываніе имѣли 
и въ самоіі Палестинѣ на приморій. Іезек. 23. 16. Софон. 2, о 
См. въ Катал, при концѣ Библіи, кодъ словомъ Критяне. — 

(д) 2 Тим. і. 13. —Св. Злат, съ Толк, на сіи слова: «Фелонь здѣсь 
ризу нарицаетъ.—Фелоня ищетъ, яко да не требуетъ отъ инаго 
взятп. Зрпши бо его о семь творяща многое тщаніе, и глаголюща 
нѣгдѣ, егда сущимъ огъ Ефосз бесѣдоваше: вѣете, яко потребами 
моимъ, и сущимъ со мною, послужиста руціь сія.»—(с) См. выше §^3. 

Фелонь чтя 
представля¬ 
етъ? 



80 

крон (но описанію древности (а) испытателен), былъ 
таковый: кусокъ сукна или полотна широкаго, про¬ 

долговато отрѣзанный, четверо^ голыіый, притомъ безъ 
рукавовъ и безъ всякаго швенія, составлялъ всю его 
Фпгѵр^. Воскрилія его, или край, украшаемы были 
рпенами или ометами (то-есть широкимъ плетеніемъ 
кружевнымъ, или сѣткою, такъ какъ и на нынѣшнихъ 
Фелоняхъ бываетъ , по краямъ окладка изъ матеріи 
другаго цвѣта); по краямъ же рясновъ облагаемы 
были тресты , пряденіе синее (пли сипіи шнуръ), по 
повелѣнію Господню (б), въ знакъ всегдашняго па¬ 

мятованія закона. Возлагаемъ омъ былъ на рамена 
разнообразно: иногда покрывали имъ оба плеча, свя¬ 

завъ верхніе углы его на одной сторонЬ персей, какъ 
видно на изображеніяхъ древнихъ Святыхъ: иногда 
же одно только рамо, а другое оставлялось ней о к ро¬ 

вен по, а иногда другимъ образомъ. И сія одежда у 
Іудеевъ (какъ сказано) была обыкновенною и обще¬ 

употребительною. А какъ Іисусъ Хрістосъ и Апосто¬ 

лы произошли отъ рода Евреевъ, то, по обычаю язы¬ 

ка своего, сею же сверху себя покрывали. Хрістіан- 

скіе Учители послѣдующихъ временъ, изъ почтенія и 
благого вѣй нет ва къ Спасителю и ко Апостоламъ Его, 
во образъ сея ихъ ризы, уставили имѣть подобную 
одежду для совершенія Таинствъ, которую внесли въ 
число одеждъ священныхъ; и она до нынѣ въ Цер¬ 

кви восточной, (хотя съ перемѣною нѣкоторою древ¬ 

ней Формы Апостольскаго Фелони, что учинено какъ 
для луішей благообразности во Священнодѣйствіи, 

такъ и для знаменованій духовныхъ (в), еп данныхъ), 

^а) Нѵксторф. въ Синагог. Іудейск. гл. 4, изъ котораго 
Август. Калмет. въ разсужденіи о одеждахъ Евреевъ предъ Тол¬ 

ковая. па Іерем. том. 0, стр. 23. «Нлащь (раіііот) былъ кусокъ 
сукна, или полотна, имѣющій по бокамъ четыре застежки. Онъ 
былъ двойной, котораго одна часть висѣла напереди груди, а дру¬ 

гая позади плечей: иногда н обѣ части его на плеча возлагались, 

сцѣплены будучи крючкомъ, или нѣкоторыми завязками связаны.— 

Во время дождя, солнечнаго зноя, почали, молитвъ и нроч. покры¬ 

вались имъ со всею головою.»—(б) Чнсл. 13. 38, 33.—Второз. 22. 12.— 

(в) См. ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. подъ чнсл. 28. 
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между Священническими облаченіями первое занима¬ 

етъ мѣсто. Вь древности риза сія не только Іереямъ 
однимъ была свойственна, но Архіереи, Архіеписко¬ 

пы п Митрополиты, да и самые Патріархи, до вос¬ 

пріятія ими Саккосовъ, въ сіюжъ облачались и свя¬ 

щеннодѣйствовали съ такою только отличностію, что 
изъ нихъ послѣдніе, то есть Патріархи п Митрополи¬ 

ты, достоинствомъ Эксарховъ своихъ областей по¬ 

чтенные (а), всю имѣли псиещренну Крестами, иногда 
изъ треугольниковъ ( б ) составленными такъ: 

почему п именовалась Полиставріемъ ( по)м- 

хаѵфіоѵ), то-есть многокрестнымъ, пли много¬ 

крестникомъ (в): чего Священники на своихъ 
Фелоняхъ изображать п носить были не должны. 

§ 78. 
Поручи употребляются Церковію для лучшаго и 

способнѣйшаго рукъ въ священнодѣйствіи обращенія. 

Ибо, надѣвши ихъ Священнослужитель, и тѣми стя- 

гнувъ крѣпко крап рукавовъ нижняго облаченія, и 
какъ бы вооруживъ чрезъ то руки, крѣпчайшими и 
удободѣйствующими творитъ ихъ къ предлежащему 

(а) Зонар. въ Толк, на прав. 17. Халкидон. Собора: «Эксархами 
именовались и другіе (Епископы), а именно: Кесаріи Каппадокійскія, 

Е«і>еса, Ѳессалоники (Солуня) и Коринѳа; которымъ для сего и пре¬ 

имущество дано, какъ повѣствуютъ, носить въ своихъ (правленію ихъ 
подлежащихъ) церквахъ ПолиЬтаврШ.» — Вышепомянутое-жъ пра¬ 

вило Собора Халкпдонскаго въ Греческомъ текстѣ, между прочимъ, 

предписываетъ: Аще кто обидимъ будетъ отъ своего Митрополи- 

«та: предъ Зксархомъ области (дюьхрошд), или предъ Престо¬ 

ломъ Константинопольскимъ да судится... Вь семъ правилѣ, по 
мнѣнію многихъ, чрезъ Эксархово разумѣются Патріархи обла¬ 

стей, или цѣлыхъ округовъ (Эксархатовъ) Праклінскаго, Е<і»есскаго, 
Ѳесеалошпскаго и прочихъ: которые, до подчиненія ихъ Констан¬ 

тинопольскому Престолу, такуюжъ власть н преимущество имѣли, 

какъ и самые Патріархи. См. у Свицера бъ церк. Сокровищѣ 
подъ словомъ е да. оу од и Дрсвност. церк. Кингам, к. 2, г. 2, § 2. 

Также п Псторич. разсужд. о чинахъ Грекорос. Церкви, напеч. 
при Св. Синодѣ 1823 г. — (б) Ѳеодоръ Валсамонъ въ Разсужд. о 
Книгохранителѣ: «Многоирсстныя Фелони, честнаго Креста всемір¬ 

ную славу и силу знаменуютъ; трерюлышки же на нихъ—крае¬ 

угольный камень, Хріста.» — См. ниже, въ Толк. Симеон. Ѳоссалоп. 

числ. 28. — (в) См. ниже § 80. 

Поручей у- 

потребленіе 
и значеніе? 
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Смыслъ 
словъ : Дес¬ 
ница Твоя, 
Господи, 

пр о с. шеи с я 
съ крѣпости] 

и: Г у цп, 
Твои сотво¬ 
ри с тѣ мп и 
проч. 

Набедрен¬ 
никъ для о- 
лпачсиія чего 
устав.іенъ ? 

Саккосъ отъ 
кого устав¬ 
ленъ II съ 

какимъ намѣ¬ 
реніемъ? 

строенію. Почему, чрезъ приглашаемыя про семъ вы¬ 

раженія славитъ всемогущество п крѣпость десницы 
Господней, какъ древле чудодѣйствовавшей въ одолѣ¬ 

ніи сопротпвныхъ ( а ), такъ п нынѣ, въ ■ Таинствѣ 
Евхаристіи прелагающей хлѣбъ п вино въ тѣло и 
кровь Хрістову (б), прося купно Бога, чтобъ его, яко 
созданіе рукъ своихъ, вразумилъ п просвѣтилъ свѣ¬ 

томъ своей благодати, поступать по заповѣдямъ Его 
и священнодѣйствовать достойно, съ бодрымъ п бди¬ 

тельнымъ духомъ.—Поручи, таинственно, по толко¬ 

ванію Симеона Ѳессалонптскаго, означаютъ тѣ узы, 

копмп Спаситель отъ Іудеевъ по рукамъ былъ свя¬ 

занъ (в), когда веденъ былъ къ Пплату въ Преторъ. 

§79- 
Набедренникъ (.атуоѵатюѵ), который между Архіе¬ 

рейскими облаченіями въ отлпчность именуется па¬ 

лицею, есть собственное украшеніе п знакъ Ар хіерей- 

ской должности п власти (г). Уставленъ онъ , ( какъ 
явствуетъ изъ словъ, при семъ возглашаемыхъ: пре- 

полши мечъ твои по бедрѣ твоей!) къ означенію духов¬ 

наго меча, то-есть Слова Божія, которымъ Архіерей 
долженъ вооружаться противъ еретическихъ п невѣр¬ 

ныхъ ополченій, п отсѣкать непотребные члены Цер¬ 

кви, согнпвшіе зловѣріемъ , пли нечестіемъ жпзнп; 

для того п повѣшпвается при бедрѣ, по подобію ме¬ 

чей Боннскихъ, коп препоясываемы были по чресламъ. 

Онъ дается и другимъ особамъ духовнымъ, какъ-то: 

Архимандритамъ , Игуменамъ и Протоіереямъ, въ 
знакъ духовной привнллегіи, и во участвованіе Цер¬ 

ковнаго властптельства. 

§ 80. 
Саккосъ, по свидѣтельству нѣкоторыхъ Историковъ 

Церковныхъ (д), прежде былъ нарочитое одѣяніе бла- 

(а) Псх. 13. 16. —(б) См. ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. числ. 

27.—(в) См. тамже.— (г) Ѳеодоръ Валсамонъ въ 28 отв. къ .Марку, 

Александр. Натр.: «Поручей и набедренниковъ священнѣйшее обла¬ 

ченіе, однимъ Архіереямъ усвойся ( тт&рьЬот'сцухса ); ибо они образъ 

косятъ Господа и Бога и Спаса нашего, Іисуса Хріста.»» — (д) См. 

Словарь Церк. ч. 3, стр. 35. — 
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гочестпвыхъ Греческихъ Царей, которое изъ почтенія 
къ Церкви подарено пмп Цареградскимъ Патріархамъ 
для священнослуженія, и было чрезъ нѣкоторое время 
отличнымъ пхъ однихъ, яко Начальниковъ Вселен¬ 

скихъ (а), украшеніемъ; и потому въ древнихъ вѣ¬ 

кахъ оно столько было уважаемо, что самые Патрі¬ 

архи три краты точію чрезъ весь годъ ( б ) для свя¬ 

щеннодѣйствія въ него облачались; на которомъ Рос¬ 

сійскіе Патріархи, по примѣру древнпхъ Ветхозакон- 

ныхъ Первосвященниковъ (в), носили прпшпты спе¬ 

реди драгоцѣнно украшенный приперсникъ (г) во об¬ 

разъ Слова Суднаго (д), и звонцы (е), то-есть златые 
колокольчики, висящіе вокругъ его по краямъ ометовъ, 

гласящіе ногъ ступанія, по подобію Аароновыхъ вхо¬ 

жденій во Святилище предъ Господа, и его похожде¬ 

ній (ж); потомъ перешло сіе облаченіе со временемъ 
и къ прочимъ Арх іереямъ, по соизволенію Государей 
(з). Другіе же Писатели изобрѣтателемъ его почита¬ 

ютъ Іоанна Златоустаго (и); именованіе его произво- 

(а) Ѳеодоръ Валсамонъ въ 28 отв. къ Марку, Александр. Патр.: 

«Патріархамъ дарованныя во облаченіяхъ отличія: Саккосъ и Много- 

«крестникъ; сими бо украшатися преимущественно потщалися они, 

«яко управляющіе Вселенныя концами.» — (б) Димитріи Хоматинъ, 

Архіеп. Болгарскій, (жившій въ 12 в.) въ отвѣтѣ; «Саккосъ свое 
употребленіе имѣетъ въ однихъ только трессъ всего лѣта знамени¬ 

тыхъ Господскихъ праздникахъ; то-есть, въ великую недѣлю Пасхи, 
въ Пятьдесятницу и на Рождество Хрістово.»—-(в'. См. выше § 73.— 

(г) См. въ Соборн. Дѣяніи, на бывшемъ въ Москвѣ Соборѣ, 7183 

(1075) г., напеч въ Чиновникѣ Натріарш. при Патр. Іоакимѣ.— 

(д) Исх. 28. 15.—(е) Звонцы сіи приняты въ употребленіе съ Таин¬ 

ственнымъ намѣреніемъ, что Священноначальникъ долженъ непре¬ 

станно гласитъ во уши Церкви Слово Божіе, возвѣщать и пропо¬ 

вѣдовать безбоязненно истину Евангелія. См. въ новой Скрижали 
ч. 2, г. 6, ^ 16.—(ж) Исх. 28. 33,-35.—Сир. 45. 11.—(з) Государь 
ИМПЕРАТОРЪ ПЕТРЪ I, съ 1702 г. началъ жаловать Саккосами 
Архіепископовъ и Епископовъ; а потомъ указалъ и всѣмъ Россій¬ 

скимъ Архіереямъ чинить посвященіе, вмѣсто фсмоня, въ Саккосы; 

чѣмъ и до нынѣ Россійскіе Іерархи благоукрашаюгся. См. въ 
Истор. Рос. Іерархіи ч. 1, стр. 352.—(и) Лексикон. Лат. ГоФманна, 

въ словѣ 8асси$: «<Саккосъ у Грековъ называется одежда Патріар¬ 

ховъ. или Епископовъ, которыя изобрѣтателемъ вообще почитается 
Іоаннъ Златоустъ; для того и изображается онъ въ таковомъ об¬ 

лаченіи. — Въ Саккосъ облачались и Константинопольскіе Импсра- 
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датъ отъ слова Еврейскаго Саккъ , которое значить 
вретище, рубище, власяницу, мѣшокъ. Спмъ именемъ 
у древнихъ нарицаема была одежда , знаменовавшая 
состояніе печали, смиреніи и покаянія (а); почему въ 
первенствующей Церкви кающіеся всегда носили та¬ 

ковую одежду (б). Съ спмъ намѣреніемъ, какъ древ¬ 

ніе благочестивые Государи, для униженія себя предъ 
лицемъ безсмертнаго Царя Царей, при прочихъ зна¬ 

кахъ своего смиренія (в), во оную облекались ; такъ 
нренесена она и въ число одеждъ священныхъ, чтобъ 
была образомъ покаянія и смиренія. Для того отъ 
Учителей церковныхъ дано ей знаменованіе хламиды 
или препряды, то-есть топ червленноп рпзы , въ ко¬ 

торую облеченъ былъ отъ воиновъ иоругаемыгі и біе- 

мый по ланптамъ (г) Спаситель; дабы Архіереи, нося 
сіе облаченіе, и пріемля лобзаніе на ланитѣ свое отъ 
сослуѵкащихъ, въ памяти содержалъ, колпкаго смире¬ 

нія Учитель былъ Господь нашъ, и чрезъ таковое 
помышленіе низлагалъ бы всякое въ себѣ превозно¬ 

шеніе, какъ пазсѵждаетъ Симеонъ Ѳессалонптскіи (д). 

О прочихъ Таинственныхъ знаменованіяхъ одеждъ 

торы. К один. о Должноет. г. 0, числ. 33. Когда Царь носитъ корону: 

то другаго одѣянія не имѣетъ, какъ только Саккоса и Діадиму. — 

Всякому, внимательнѣе разсуждающему, удобно видѣть, что Сак¬ 

косъ, по случаю взятаго отъ Евреевъ обряда, есть знаменіемъ по¬ 

каянія, смиренія и покоренія.» — (а) 1 ерем. і8. 37. — Іок. 3. 5. — 

(б) Евсевій въ церк. Истор. к. 3, г. 23. «Какъ только поутру во- 

ставалъ (Наталій Исповѣдникъ), и надѣвъ Саккосъ (вретище) и 
перстью посыпавъ себя, со многимъ тщаніемъ н слезами припа¬ 

далъ къ ЗеФипинѵ Енигкону.» 

Св. Амвросій къ падшей дѣвицѣ гл. 8. «Все тѣло^пренебреже- 

ніемъ да изнурится, прахомъ посыпано и вретищемъ покрыто. 

Св. Кипріанъ о падшихъ: « Молить и просить должно (Господа) 

прилѣжнѣе: день изждпвать въ плачЬ, ночи препровождать во 
бдѣніяхъ и слезахъ, все время плачевными наполнять рыданіями, 

повергнувшись на землю, къ персти прилѣпляться, во врспыщгъ и 
нечистотахъ валяться. » 

Тертулл. о покаяніи гл. 9: «Повелѣваетъ (покаяніе) и о самоіі 
одеждѣ: лежать во вретищѣ и пепел Ь, тѣло очернять гноемъ, и 

(в) См. выше § в0. — (г) Іоан. 19. 2, 3. — (д) См. ниже въ его 
Толк. Литург. чпел. 28 и 37. 

( 
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си хъ смотри ниже, въ Тол ко паи. Литургіи у того же 
Симеона, подъ числами 23, 24, 30 и 31. 

ГЛАВА V* 

О священныхъ сосудахъ, И О ПРОЧИХЪ потребныхъ къ 

с в а ще ннеслужЕНі ю в ещ а х ъ. 

§ 8і. 
Священные сосуды и вещи, потребныя къ совер¬ 

шенію Литургіи, суть слѣдующія : дискосъ , потиръ, 
звѣздица, покровы, антиминсъ, копіе, губа, лжица, ра¬ 

пиды, кадило съ ѳиміамомъ или ладономъ и свѣчи. 
§ 82. _ 

Дискосъ и Потиръ, какъ нужнѣйшіе къ совершенію 
Евхаристіи сосуды, отъ временъ самыхъ Апостоловъ 
(а) уставлены: Дискосъ для лучшаго освященія и раз¬ 

дробленія Тѣла Хрістова; Потиръ же для священно- 

дѣйствованія крови. Въ первыхъ вѣкахъ Хрістіанства, 
сіи священные сосуды устрояемы были иногда изъ 
древа, иногда же изъ стекла, а иногда изъ сребра и 
злата (б); но стеклянные, какъ но чистотѣ и прозрач¬ 

ности состава , такъ и что могли таковые меньшею 
цѣною быть пріобрѣтаемы, употребительнѣе были въ 
древней Церкви (в): у которыхъ иногда на Потирѣ 
изображаемъ былъ Спаситель въ видѣ Пастыря, съ 
возложенною на рамена овцою, какъ свидѣтельствуетъ 
Тертулліанъ (г); чрезъ которое символическое изобра¬ 

женіе Священникамъ напоминаемо было о Пастыр¬ 

ской ихъ должности; прочіе же Христіане увѣряемы 

(а) Смотр, въ Литург. Апостол, гл. 12. — Въ Литургіи Іакова 
брата Божія. — Въ Лиіургіи Евангелиста Марка и ироч. — 

(б) См. выше § 4-3. — (в) Св. Епифлн. въ ки. о ересяхъ, въ ерес. 
ЗѴ: «Повѣствуютъ, что были у нихъ три Потира изъ бѣлаго 
стекла» и нроч. 

Іероним. въ поел. 4 къ Рустику: «Пѣть его (Екзуперія Епи¬ 

скопа) достаточнѣе, который въ кошницѣ, изъ хвраетіевъ сплетен¬ 

ной, носитъ тѣло Господне, а кровь въ стеклѣ,» то-есть стеклян¬ 

номъ сосудѣ. 

(г) Тсртулл. въ к и. о цѣломудріи гл. 10. «Еда како заступить 

Число Спя¬ 
ще п и і.ічь Со¬ 

судовъ. 

Дискосъ н 
Потиръ ко¬ 
гда уставле¬ 

ны II для 
чего? 

Изъ чего 
прежде у- 
строиемы 
были ? 
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Таинственно 
чго знаме¬ 

нуютъ ? 

Звѣздица 
пзь чего со¬ 
ставляется, 

II отъ кого , 
и для чего 

уставлена? ц/ 

былп о Божіемъ милосердіи къ человѣческому роду , 

за котораго Пастырь добрый изліялъ свою кровь, и 
душу положилъ ( а). 
Таинственнымъ смысломъ Учители Церковные чрезъ 

Дискосъ разумѣютъ: І) ясли Богочеловѣка Іисуса, въ 
которыхъ Онъ новорожденный положенъ былъ ; 2) 

тотъ одръ (б), на которомъ тѣло Его, снятое со кре¬ 

ста мертво, отъ Іосифа и Никодима боголѣпно опря- 

тано было. Знаменованія сіи Дискосу даются по сей 
причинѣ, что въ полагаемыхъ верху его дарахъ вос¬ 

поминаются , изображаются и свяіценнодѣйствуются 
Таинства рожденія Іисуса Хріста (в) и Его погребе¬ 

нія (г); чрезъ Потиръ же изображается Таинственная 
та чаша , въ которой премудрость Божія (д), пре¬ 

вѣчный Отца вѣковъ Сынъ растворивъ, вмѣсто вина 
животворящую свою кровь, и предложивъ на святой 
трапезѣ, такъ всѣхъ къ оной призываетъ: пійте отъ 
пен вси ! 

§83. 
Звѣздица состоитъ изъ двухъ малыхъ луковъ, кре¬ 

стообразно другъ съ другомъ сопряженныхъ. Она 
изобрѣтена, по мнѣнію (е) нѣкоторыхъ , отъ Святаго 
Іоанна Златоустаго на сей конецъ, чтобъ показывала 
средину Дискоса, гдѣ долженъ возлежать святый хлѣбъ, 

и дабы покровы не касалися Святаго Агнца, и ча¬ 

стицъ порядка и расположенія не смѣшали; что удоб¬ 

но можетъ послѣдовать, ежели Дискосъ покрытъ бу¬ 

детъ покровами, безъ подставленія сего лука. Звѣзди¬ 

цею же называется для того, что изобразуетъ ту 

Пастырь, Егоже изображавши на чашѣ,» то-есгь ІІотпрѣ?—(а) Іоан. 

10. И —(б) Св. Германъ Патр, въ тайнозрѣніи вещей Цсрк.: 

«Дискосъ есть одръ, на которомъ тѣло Госнодне отъ Священника 
и Діакона пріуготовляется, которые суть Іосифъ и Никодимъ.» — 

II ниже: «Дискосъ есть вмѣсто рукъ іосифя и Никодима, погреб¬ 

шихъ Хріста; — Иотаръ есть по образу чаши, въ ней же Премуд¬ 

рость и Сынъ Божій растворилъ свою кровь, и предложилъ на Св. 
своей трапезѣ, глаголя всѣмъ: пійте отъ нея вен, вмѣсто вина 
раствореннаго, во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную!» — 

(в) См. ниже въ Нзъясн. § 11 и 12.—(г) См. тамже §80. — (д) Притч. 

0. 1, 3. См. выше § 65. — (е) См. въ Требникѣ Греч. Гоара, прнмѣч. 
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звѣзду, которую волхвы, во время Рождества Іисуса 
Хріста видѣли па востокѣ: и пришедши звѣзда , ста 
верху, идѣже 6ѣ Отроча (а), глаголетъ Священникъ, 

возлагая оную во время Проскомидіи надъ дары, 

образующіе тогда новорожденнаго Спасителя, по уче¬ 

нію Церкви (б). 

§ 8*. 
Покровы въ началѣ уставлены отъ древней Церкви 

по причинѣ таковой, чтобъ дары, предуготовленные 
въ Предложеніи, не были подвержены нападенію на¬ 

сѣкомыхъ, до времени пхъ освященія, коихъ въ мѣ¬ 

стахъ восточныхъ, жаркихъ, великое множество; для 
того чашу съ раствореніемъ и дискосъ съ хлѣбомъ 
покрывали на сіе уготованными убрусами. Во время 
же освященія Таинствъ, когда надобно симъ видамъ 
быть откровеннымъ; то для вышеппсанной предосто¬ 

рожности поставляли Діаконовъ отъ обѣихъ странъ 
Престола съ Рапидами (в), которыми они, вѣя надъ 
дарами, отгоняли оныхъ ( г ), о чемъ пространнѣе 
ниже (д). 

§ 85. 
Между покровами одинъ есть предъ прочими боль¬ 

шій, именуемый, по нареченію первоначальному Цер¬ 

квей Іерусалимскихъ ( е ), Воздухомъ и Возвышеніемъ 

50, на Литург. Злат. — (а) Матѳ. 2. 9; — (б) См. ниже въ Изъясн. 

§ 11, 12, 1і. — (в) Чинополож. А пост. к. 8. г. 12. См. ниже 
подъ § 90. — (г) Микролог., древній о обрядахъ церковныхъ Писа¬ 

тель, въ книгѣ о наблюденіяхъ Церковныхъ гл. 10, разсуждаетъ: 

«Покрывается Потира покровами не столь для каповаго - либо 
Таинства, какъ для предосторожности.«— (д) См. ниже § 90. 

(е) Тупикъ Саввы Освященн. гл. 30: «Вземлетъ [снимаетъ) Свя¬ 

щенникъ покровы со Святыхъ [даровъ), и покрываетъ пхъ возно¬ 

шеніемъ (иѵигропіК) то-есть воздухомъ; тако бо обычай имѣютъ нари- 

цати оныя, въ частяхъ [странахъ или предѣлахъ) іерусалимскихъ. >■ — 

Тупикъ сеіі первоначально сочиненъ былъ для Тавры Св. Саввы 
Освященнаго; но по частому нападенію варварскихъ народовъ на 
Палестину, былъ онъ утраченъ. Св. Іоаннъ Дамаскинъ, вступивъ 
въ Лавру сію для постническихъ подвиговъ , сеіі потерянный 
уставъ отыскалъ, и въ прежній привелъ порядокъ, который и до 
нынѣ, подъ именемъ Тѵпика Іерусалимскаго, находится извѣстенъ.— 

Симеонъ Ѳессалонитскііі въ отв. 5^, на вопросы Гавріила Митро- 

Чго изобра- 
зуетъ? 

Покровы Д.1Я 

чего устав- 
йены ? 

О покровѣ 
называемомъ • 
воздухъ. 
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Таинствен • 
ноо его зна 
ненованіе. 

(аѵшродсс) для сей причины, что по время чтенія Сим¬ 

вола Онъ возвышается, горѣ п низу колеблется надъ 
дарами, и спмъ колебаніемъ производитъ вѣяніе вѣтра 
(а). Ибо и самый воздухъ, то-есть элементъ жидкій, 
землю окружающій («?/(>), именованіемъ своамъ про¬ 

изводится 1) отъ глагола возвышаю, горѣ воздет- 

заю; 2) отъ ауцсо, вѣю, дышу, вѣтръ произвожу; ка¬ 

ковыя знаменованія п сему покрову, по причинѣ ого 
надъ дарами возвышенія и сотрясенія, суть прилич¬ 

ны. Для того бываетъ онъ другпхъ покрововъ болѣе 
и ширше, чтобъ распространеніемъ своимъ могъ прі- 

осѣнять и покрывать обоя сосуды, (то-есть Дискосъ 
и Потиръ), и тѣмъ предохранять оныя ( б ) ; о чемъ 
Священникъ во время Проскомидіи , при возложеніи 
его надъ дары, молится къ Богу: покрыт насъ, — от- 

жени отъ пасъ и проч.! (в).—Таинственно, 1) по свя¬ 

тому Герману Патріарху (г), означаетъ онъ камень, 

возваленнып на гробъ Хрістовъ ( д ) по причинѣ его 
возлежанія надъ Св. дарамп; воздухомъ .же называет¬ 

ся для того , что чрезъ тѣнь, которую онъ своимъ 

полита Иентапольскаго говорить: « Іерусалимскій уставъ Боже¬ 

ственнѣйшаго Савву, а по немъ Богослова Дамаскина спасателями 
пмать. — Ибо когда уставъ Божественнаго Саввы отъ нахожденія 
языковъ погибе: великій Іоаннъ тогъ уставъ, по древнему чину, 

каковъ бысть отъ начала , составилъ и писанію предалъ. — 

(а) См. въ кн. о Служен, и Чннополож. Церкви, л. 35. — (б) См. ни¬ 

же въ Изъясн. § 91 въ Прпмѣч.— в) См тамже § 17.—(г; Св. Гер¬ 

манъ Патр, въ Таіінозрѣн. вещей Церк. « Покровъ или воздухъ есть 
и глаголется вмѣсто камня, имѵке заградилъ Іосифъ гробь, егоже 
запечатдѣ кустодіа.» — II ниже: «Заключеніе Царскихъ вратъ и 
сверху ихъ распростертіе завѣсы, какъ въ Монастыряхъ обыкно¬ 

веніе имѣютъ, и покровеніе Божественныхъ (даровъ) рекомымъ 
воздухомъ, нощь онѵю, якоже мню, являетъ, въ тоже произыде 
предательство отъ ученика, и къ Каіафѣ отведеніе (Іисуса), и 
предъ Анною представленіе, и лжесвидѣтельства, такожде и пору¬ 

ганія н заушенія, и прочая вся тогда случившаяся. Ибо чего бы 
ради инаго покровъ сей нареченъ былъ воздухомъ, развѣ, дабы 
чрезъ сокрытый имъ земный воздухъ, представить (мракъ) речен- 

ной нощи, въ которую н Негръ Великій, внѣ дсереіі стоя, по про¬ 

шенію знаемаго Архіерею ученика, внутрь бысть двора, гдѣ и ра¬ 

быня его узрѣвшая, и стоящіе при огнѣ изобличали, и прочее все 
то съ нимъ воспослѣдовало, что къ паденію въ отверженіе его по¬ 

нудило?» и проч.— ’д) См. ниже въ Изъясн. § 80. 
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возложеніемъ наводитъ на прикрытыя имъ мѣста, 

представляется мрачная година той ночи, въ которую 
совершилось предательство Іисуса Хріста отъ Іуды , 

н бывшія его во дворѣ Архіереовѣ страданія; 2) Си¬ 

меонъ Ѳессалонитскій чрезъ него разумѣетъ нагаго и 
мертваго Хріста, къ мирному погребенію несома (а ); 

для того изображается па немъ иногда,снятіе со кре¬ 

ста и положеніе во гробь ( б ), а при возложеніи его 
надъ дары, по великомъ входѣ, глаголется надгроб¬ 

ный стихъ: Благообразный Іосифъ и проч. (в). 

§ 86. 
Антиминсъ есть освященный убрусъ пли платъ, рас¬ 

простираемый подъ священнодѣйствуемыми дарами 
во время совершенія Литургіи. Онъ опредѣленъ быть 
вмѣсто освященнаго Архіереемъ Престола: ибо храмы, 

по древнему преданію Церкви (г), должны освяща¬ 

емы быть отъ самихъ Архіереевъ; но какъ таковая 
обязанность, по множеству сооружаемыхъ храмовъ, 

могла иногда причинять Епископамъ, да и самымъ 
храмостроителямъ затрудненіе : то даетъ Архіерей 
благословеніе освящать ихъ и Іереямъ. А чтобъ 
сила его освященія была во всякомъ храмѣ, самъ ос¬ 

вящаетъ Антиминсы: то-есть истканія или полотна, 
съ напечатаннымъ на нихъ изображеніемъ положенія 
во гробъ Іисуса Хріста, и оныя освященныя истканія 
раздаетъ, для положенія на Престолы; чрезъ что оные 
и уважаются ко священнодѣйствію. Ѳеодоръ Оалса- 

монъ, Антіохійскій Патріархъ, въ Толкованіи на пра¬ 

вило 31 Собора въ Труллѣ, говоритъ: «Антиминсы уго¬ 

товляются отъ сущаго во области Архіерея, для вре¬ 

мени освященія Церквей, дабы оные полагаемы были 
на святыхъ трапезахъ во храмахъ; — чтобъ чрезь то 
извѣстно было, что священнодѣйствіе совершается во 

(а) См. въ Толков, его подъ чнсл. 45.— (б) Симеон. Ѳессалон. въ к. о 
Таинст.г. 90: «Воздузся полагаетъ Іереи покадивъ, нже и твердь, въ 
пей же звѣзда, и Сипдонз знаменуетъ;*—м надгробпыН (камень) глаго¬ 

лете»: — того ради и страсти па немъ надписываются.» — 

(в) См. ниже въ Нзъясп. § 80. — (г) Евсевііі вь церковн. Истор. 
к. 10, г. 3: «Всѣмъ намъ (Епископамъ) желательное п вожделѣнное 

Что есть Ан¬ 
ти.пипс ъ , и 
д.ія чего омъ 
к і. храмахъ 
полагается? 
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По какой 
причинѣ 

Антиминсы 
начало свое 

воспріяли ? 

храмѣ, по дозволенію Епископа;» почему Антпмпнсъ 
п значитъ вмѣстопрестолъникъ; гдѣ же Престолъ бы¬ 

ваетъ освященъ полнымъ Архіерейскимъ освященіемъ: 

тамъ уже Антпмпнсъ можетъ совсѣмъ не быть п свя¬ 

щеннодѣйствіе безъ него на одномъ Престолѣ совер¬ 

шаться имѣетъ правильно; поелпку самый Престолъ 
совершенно къ тому предуготованъ (а). 

Антиминсы начало воспріяли отъ частыхъ нападеній 
еретпковъ п невѣрныхъ на церкви православныхъ (б). 

Ибо, какъ восточные Хрістіане не рѣдко подверга¬ 

емы были внезапнымъ нахожденіямъ еретиковъ и вар¬ 

варовъ (в): то и не моглп поставлять во храмахъ твер¬ 

дыхъ Престоловъ изъ мармора, пли другаго какова 

соторжествовало зрѣлище, (то есть) празднованія обновленіи по тра¬ 

ламъ, и новозданныхъ молитвенныхъ храмовъ освященія, Еписко¬ 

повъ же воедино собранія.л — (а) Въ Треб. Греческ. и нашемъ 
Москов.,печат. при Никонѣ Патр, въ Чинѣ освященія храма, на л. 886: 

«До исполненія седми дней на каждый, въ таковомъ (новоосвящен¬ 

номъ) храмѣ совершается Литургія, подлежащимъ Антиминсамъ 
на распространеніи Св. трапезы:» (сіе разумѣется объ освящае¬ 

мыхъ обыкновенно отъ Архіерея, при освященіи храма, Антимин¬ 

сахъ, для другихъ новыхъ церквей,. « Послѣ же седмаго (дня) Ан¬ 

тиминсы вземлются, и по семъ священнодѣйствіе и безъ Антимин¬ 

совъ бываетъ на немъ; занеже быти ему освященну.” — Однако въ 
дѣяніи собора, послѣ того въ Москвѣ бывшаго при Патр. Іоакимѣ 
(вь 1675 году,), повелѣно и на освящаемыхъ самимъ Архіереемъ 
Престолахъ, для безсумнительства и видимой достовѣрности о 
освященіи храма, полагать Антиминсы, но только безъ святыхъ 
мощей; чіб и нынѣ наблюдается; «Идѣ же церковь святится самимъ 
Архіереемъ, тамъ полаіати «Антиминсііі безъ мощей святыхъ. 
«Понеже мощи тогда, въ самомъ освященіи храма, полагаетъ самъ 
« Архіереіі,подъ Св. трапезою въ среднемъ столпѣ, яко обычай есть. >*— 

(б) Евсевій Рснаудоцій въ собраніи восточныхъ Литургій, т. 1, 

стр. 181 и 33. — (в ) Св. Аѳанас. Вел. въ поел, ко уединенножн- 

вѵщимъ. См. слова его выше подъ § 66. 

Св. Августин, въ поел. 50 къ Вонифятію, жалуйся на безчеловѣ¬ 

чіе, причиненное Донатистами нѣкоему Епископу, повѣствуетъ, 

что: «Во время служенія его при Олтарѣ [на Престолѣ), коего 
древа взломавъ, безчеловѣчно убили »» — Сіежъ подтверждаетъ и 
Оптатъ въ кн. гдѣ, упрекая оныхъ же еретиковъ въ святотат¬ 

ственномъ злоупотребленіи Престоловъ, такъ ихъ поноситъ: «Что 
есть Престолъ, развѣ сѣдалище и тѣла и крови Хрістовой! Но всѣ 
сіи, неистовство ваше или расхитило, или сокрушило, или удалило 
(изъ храмовъ).» 
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камня (а), изъ сребра п злата (б), п другихъ тяже¬ 

лыхъ матерій. Для лучшагожъ соблюденія Святыни 
отъ насилія п оскверненія еретическихъ и варварскихъ 
рукъ, уставили вмѣсто твердыхъ и тяжелыхъ Престо¬ 

ловъ, имѣть къ совершенію Литургіи, освященные 
убрусы, (употребленіе которыхъ въ Церкви усматри¬ 

вается уже бывшимъ (в) въ четвертомъ и пятомъ сто¬ 

лѣтіяхъ), которые потому названы Антиминсами, то- 

есть вмѣстопре.столыіиками. Притомъ же, какъ храмы 
сооружаемы были въ древности на гробахъ Мучени¬ 

ческихъ (г), надъ которыми Церковь и священнодѣй¬ 

ствіе совершать уставила (д): то и въ сіи вмѣстопре- 

стольпики опредѣлено, въ подражаніе древности, вла¬ 

гать частицы отъ мощей Мученическихъ; и безъ по- 

ложенія ихъ (то-есть мощей ) какъ Церквамъ быть 
совсѣмъ, седмымъ Вселенскимъ Соборомъ возбранено 
строжайше (е); такъ потому и самые Антиминсы, безъ 
вложенія ихъ, не бываютъ освящаемы. — II хотя въ 
послѣдующіе вѣки возвращенъ былъ Церкви миръ: но 
сіе древнее обыкновеніе удержано, и Правители Церк¬ 

вей, Епископы имѣя предѵтвержденное себѣ отъ древ¬ 

ности право давать благословеніе какъ для сооруже¬ 

нія (ж), такъ и для освященія храмовъ, Антиминсы по¬ 

ставили знакомъ своего благословенія п позволенія къ 
священнодѣйствію во храмахъ. 

Антиминсъ означаетъ, по Св. Исидору Пплусіоту, 
плащаницу, которою обвпто было хмертвое тѣло Іису¬ 

сово во гробѣ. Сіе знаменованіе прилагается Анти¬ 

минсу для сей причины, что имѣетъ онъ верху себя 
на Дискосѣ возлежащее священнодѣйствуехмое тѣло 
Хрістово: «Чистая плащаница {аѵѵдіоѵ)ь говоритъ Св. 

(а; Грпгор. Нисскій къ словѣ о крещен. Господи. См. выше 
къ § СВ. — (б) См. выше тамже. — (в) См. ниже въ семъ §, свидѣ¬ 

тельство Св. Исидора Пилусіота, бывшаго въ началѣ 5 в. — 

(г) См. выше § ^2 и 07.—(д) См. выше тамже.—(е) Седмаго Всел. 
Собора прав. 7: «Да полагаются Мучениковъ святыя люі^м въ Церк¬ 

вахъ, яже безъ нихъ освящены быша, по обычной молитвѣ. Аще 
же кто святитъ безъ мощей, да извержется, яко преступникъ 
Церковныхъ преданіи » — (ж) Прав. V Халкпдоп. Собора: «Молиг- 

7 

Для чего въ 
ннхъ влага¬ 
ются мошн 
Святыхъ? 

Таипствеп- 
пое значеніе 
Антиминса, 
и почему 

изображает¬ 
ся на немъ 
положеніе 

Іисуса Хрі- 
ста во гробъ? 
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Лжица лая 
чего устав¬ 
лена? 

Отъ кого и 
когда вве¬ 
дена въ Цер¬ 
ковь ? 

«Исидоръ (а), подъ Святыми дарами для услуженія 
«распростираемая, есть служеніе іосифя отъ Арпма- 

«ѳея. Якоже бо онъ тѣло Господне обвпвъ, гробу 
«предалъ, пмже весь родъ нашъ воскресеніе получилъ: 
«тако мы, на плагцаницгъ хлѣбъ предложенія освящаю - 
«щи, тѣло Хрістово несу мнѣнію обрѣтаемъ , тоежде 
«намъ источающее нетлѣніе, которое Спаситель Іи- 
«сусъ, будучи отъ Іосифа погребенъ, но потомъ отъ 
«мертвыхъ воставъ, даровалъ.» 
На Антпмпнсѣ изображается положеніе во гробъ Іи¬ 

суса Хріста для того, что онъ есть вмѣсто самаго 
Престола , который значптъ, по разумѣнію Церкви, 
Гробъ Хрістовъ (б). 

§ 87. 
Лжица есть священная ложка, съ рукоятіемъ на 

концѣ крестообразнымъ, употребляемая для причаще¬ 
нія клириковъ и мірскихъ обоего пола людей. Изо¬ 
брѣтена она Церковію, какъ 1) для искорененія про¬ 
исшедшихъ нѣкоторыхъ злоупотребленій отъ приня¬ 
тія тѣла Хрістова въ рукп (в); такъ 2 ) для предо¬ 
сторожности отъ проліянія Тапнъ, при подаваніи кро¬ 

ви Хрістовой каждому изъ чаши. Когда же и отъ 
кого сосудъ сей уставленъ, рѣшительно изъ Исторіи 
показать не можно. Нѣкоторые Ппсателп (г) почита¬ 
ютъ изобрѣтателемъ его Св. Златоуста : однако въ 
правилѣ 101 Вселенскаго Собора въ Труллѣ, бывшаго 
въ концѣ уже седмаго вѣка, повелѣвается Священни¬ 
камъ со строжайшимъ подтвержденіемъ, подавать 
простолюдинамъ обоего пола тѣло Хрістово въ руки (д); 

венный ограмгг или монастырь, безъ вѣдѣнія Епископа, да не по¬ 
ставляется. » — (а) Исидор. Иилусіот. кн. 1, поел. 123 —(б) См. ниже 
въ Изъясн. § 20 и 80 —(в) Примѣръ сего читается въ жит. препод. 
Ѳеоктисты, въ Чет. Мин. Ноября 9. — (г) ііикііф. въ церк. Исторіи 
к. 13, г 7. — (д) Собор, въ Труллѣ прав. 101: «Аще кто восхо- 
щетъ во время собранія (Литургіи) причаститися пречистаго тѣла, 
и быти при общеніи его: тотъ, руки сложнее во образе креста, 
тако да приступитъ и да пріимете общеніе благодати. Устрояю- 
щпхъ бо нѣкія пріемницы (доуеіа,, то-есть сосуды или влагальницы 
для принятія тѣла Хрістова) изъ злата, или другаго какого веще¬ 
ства вмѣсто руки, для воспріятія Божественнаго дара, и чрезъ 
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да и самъ Святый Златоустъ во многихъ бесѣдахъ (а) 

повелѣваетъ предстоящимъ приступить и принять тѣло 
Хрістово въ руки. — А изъ сего слѣдуетъ заключить, 
что Причащеніе Св. Тайпъ чрезъ многіе древніе вѣки 
не вездѣ одинаковымъ образомъ производилось ; но 
индѣ порознь, въ иныхъ же мѣстахъ соединенно пре¬ 

подаваемо было вѣрнымъ. 

Святый Патріархъ Германъ п Св. Ефремъ Сиринъ 
таинственно проразумѣваютъ (б), что клещич коими 
Серафимъ, взявъ угль отъ жертвенника Господня, 

прикоснулся ко устамъ Исаіи Пророка, и очистилъ 
его, знаменовали сію лжицу, угль огнепальный тѣла 
Хрістова съ трапезы священной намъ преподавающую. 

Таинствен¬ 
ное знамени- 
ваше лжнцы. 

оныя пречистаго общенія себя удостояющихъ никакоже допущаемъ, 

яко предпочитающихъ неодушевленное и подручное ( ѵтсоуеіціоѵ, 

служебное, раболѣпное) вещество Божію образу. Аще же кто обли¬ 

ченъ будетъ, даяй пречистое общеніе приносящимъ таковыя прі- 

емницы , и самъ да отлучится , и принося» таковыя. » — 

(а) Св. Злат, въ бесѣд. 3 на поел, ко Ефис. « Рпы мнѣ, восхощеиш 
ли руками неумовенными къ жертвѣ приступить? Не мною азъ; по 
пожелавши паче отнюдъ не приступати, нежели съ нечистыми 
руками. II такъ есть ли въ маломъ ты столь благоговѣенъ: душу 
ли имѣли нечисту приступает», и прикасатисл дерзаеши? Но на 
время только руками содержится; во оную же всецѣлый разрѣ¬ 

шается.»* — Въ бесѣд. 2і на 1 Корине, послан. «Самого тебѣ по - 

казую Господа (въ Таинствахъ,) и не точію зришн Его, но и 
касаешися; и не точію касаешися, но и яси, и пріемъ въ домъ 
отходиши і* — Въ бесѣд. 27, на оноежъ послан. «Сія твориши, 

трапезы насладився Хрістовой; въ день оный, въ онь же прико¬ 

снутся языкомъ плоти Его сподобился еси. Всякъ убо, (да не 
будутъ таковая!) очисти свою десницу, языкъ, устнѣ, яже быта 
преддверіемъ вхожденію Хрістову. » — (б) Св. Германъ въ Тайно- 

зрѣй, вещей Церк.: «Посланъ бысть единъ отъ Серафимовъ, и 
имѣяше угль въ руцѣ, егоже взятъ клегцами отъ Олтаря; сіе зна¬ 

читъ Іерея содержащаго умный угль, Хріста, лжицею руки своея 

(ті\ Іавідѵ тг]д /ицд?) на святомъ жертвенникѣ и оепящающа и 

очищающа пріемлющихъ , и причащающихся »» — уіибьс проис¬ 

ходитъ отъ глагола /.ссрбаѵш беру, взимаю, принимаю, (такъ какъ 
и Еврейское слово Мелкахаимъ, отъ глагола Лакахъ, взялъ, при¬ 

нялъ, воспріялъ, и значитъ взималыіицу, пріемницу, или все то, 
чѣмъ что вземлется, берется; и воспринимается; а потому какъ 

Іабід, такъ и Мелкахаимъ переводятся: 1) клеши, Нс. 6. 6; 2) лжи¬ 

ца или ложка, какъ въ Литургіяхъ, и у Св. Германа въ выше¬ 

приведенныхъ словахъ; 3) длань или ладонь съ перстами руки, ко- 
ГГ * 

• і 
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Копіе л.ія 
чего пзобрѣ 
Т(*ПО, м что 
значитъ? 

Губа какое 
употребленіе 
имѣетъ ? 

§ 88. 
Копіе есть малый священный ножъ, въ подобіе 

копія устроенный для пріуготовлены п раздробленія 
святаго хлѣба, п для изъятія частицъ о Святыхъ , о 
живыхъ и усопшихъ (а), изобрѣтенный. Онъ въ упо¬ 

требленіе Церковію принятъ до временъ еще Св. Гер¬ 

мана Патріарха, который, описывая дѣйствіе имъ со¬ 

вершаемое,, какъ обыкновенное, даетъ ему знамено- 

ваніе того копія, коимъ прободены ребра Спасптеле- 

вы на крестѣ (б); въ воспоминаніе чего и симъ ко¬ 

піемъ прободается Аіпецъ на Проскомидіи, съ при¬ 

глашеніемъ словъ: единъ отъ воинъ копіемъ ребра Ему 
прободе н проч. (в). 

Губа (Грецкая, влоуубь), для отиранія священныхъ 
сосудовъ, для собранія частицъ во едино, на Диско¬ 

сѣ полагаемыхъ^ да не разсыплются, и для ниспуще- 

нія въ потиръ къ на поенію кровію Господнею какъ 
святаго хлѣба, такъ п частицъ опредѣлена. О упо¬ 

требленіи гѵбы Святый Златоустъ (г) такъ говорятъ: 

«Не впдпшп ли служителей нашихъ, губою трапезу 
омывающихъ и домъ очищающихъ, и тако блюды 

торыші что беремъ или пріемлемъ, такъ какъ въ древней Хрісгі- 

анской Церкви Священникъ часть Господня тѣла взявъ съ Дискоса 
перстами, подавалъ на длань руки, сжатую въ горсть каждому, 

пріобщптпся хотящему (§ 37); да и о Самомъ Спасителѣ въ Еван¬ 

геліи повѣствуется, что Онъ на Таинственной вечери пріема хлѣба, 

/.оіСооѵ тдѵ иатоѵ , то-есть перстами рукъ своихъ взявъ хлѣбъ 
отъ трапезы, и раздробивъ его, подалъ ученикамъ (Матѳ. 20. 28);— 

С в. Ефремъ Сиринъ; см. слова его ниже въ ІЗзъяся § 130 — 

(а) См. ниже въ Пзъасн. § 9 и 13.—(б) Св. Германъ въ вышеприв. 

мѣстѣ: в Копіе есть вмѣсто того копія, пыже прободены ребра 
Господни.» — 'в) См. ниже въ Пзъясн. § 9. — (г) Св. Злат, въ Голк. 
на поел, къ Ефес. бесѣд. 3. Сіе свидѣтельство показываетъ, что 
въ первенствующей Церкви и даже во времена Св. Златоуста, 
Престолы были еще безъ возлагаемыхъ нынѣ на нихъ одежде, 
то-есть срачицы и индитіи пли верхняго облаченія; которыми въ 
послѣдующіе уже вѣки начали они быть украшаемы какъ въ поч¬ 

теніе Святыни п для благолѣпія ихъ, такъ и чтобъ изобразить 
чрезъ нихъ таинства, Святою трапезою означаемыя, о которыхъ 
смотри ниже въ толкованіи Симеона Ѳессалон. подъ числ. Гі. — 
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( Дискосы ) полагающихъ? — Я ко же губою омываемъ 
Церковь, да въ чистѣгі Церкви вся предложатся , да 
ип едина же будетъ скверна.» 

§ 90. 

Рипиды, (съ Греческаго языка Рітпдюѵ ) значитъ 
вѣеръ или опахало (чѣмъ что омачивается, или вѣется), 

иа продолговатомъ рукоятіа водруженное. — Въ пер¬ 

венствующей Церкви, Рипиды устрояемы были изъ 
павлиновыхъ перьевъ,, пли изъ тонкихъ паргамепшовыхъ 
кожицъ, или изъ полотна, которыми вѣя Діаконы, во 
время освященія даровъ ( а ), отгоняли маленькихъ 
воздушныхъ насѣкомыхъ, чтобъ не могли коснуться 
Святаго хлѣба, пли впасть въ раствореніе чаши; ка¬ 

ковыхъ въ мѣстахъ, особливо восточныхъ жаркихъ, 

великое находится множество. Но когда Учители Цер¬ 

ковные, всѣ вещи, служащія къ совершенію Таинствъ, 

благонамѣренно старались сдѣлать образованіями ве¬ 

щей Таинственныхъ и духовныхъ (б): то и Рипидамъ 
данъ видъ пнаковый, и употребленіе имъ назначено 
въ священнослуженіп духовное важнѣйшее, а именно: 

Онѣ начали быть сооружаемы въ подобія Херувимовъ 
шестокрылатыхъ; чтобъ чрезъ то видимымъ предста¬ 

вить прпсутствованіе оныхъ небесныхъ Духовъ при 
совершеніи Таинствъ , ихъ прониканіе и удивленіе, 
чрезъ колебаніе надъ дарами (в); а сомъ средствомъ 

Рипиды для 
чего изобрѣ¬ 
тены ? 

Почему нынѣ 
дѣлаются онѣ 
съ изображе¬ 
ніями Херу¬ 
вимовъ, и 

что значатъ? 

(а) Чиноиолож. Апост. к. 8, г. 12: «Дна же Діакона со обѣихъ 
. странъ жертвенника, да держатъ изъ тонкихъ кожицъ Рапиду, или 
изъ павлиновыхъ перьевъ, иди изъ полотна. и тихо да отгоняютъ 
малыя лстаюіція животныя. * — Тожъ самое предписывается и въ 
Служебникѣ, на Литургіи Св. Злат, послѣ возглашенія пѣсни Сера- 

фимской: Святъ, святъ, святъ! «Таѵке приходитъ ('Діаконъ), и ста¬ 

нетъ на деснѣй странѣ, и вземъ Рипиду въ руцѣ, и омахиваетъ 
тихо, со всякимъ вниманіемъ и страхомъ, верьху Святыхъ даровъ, 

яко не сѣсти мухамъ, ни иному чесому таковому. Аще же нѣсть 
Рипиды, творитъ сіе со единѣмъ иокровцемъ, (въ Греческ. хссіщірип, 

покровомъ).» См. въ кн. о Служеніяхъ и Чннополож. Церкви л. 99 

наоборот, подъ слов. Рипида.—(б) См. выше въ Ііредувѣдомл. § 44.— 

(в) Іовііі въ кн. б. -о воплощен. Слова, въ Фотіевой Библіоѳ. кн. 222. 

«По предложеніи на освященной трапезѣ Господня тѣла. Діаконы 
по обѣимъ странамъ предстоящіе Свящепнослужащимь, Рипиды 
изъ иеріевъ содѣланныя, образь имѣющія шестокрылатыхъ Сера¬ 

фимовъ, надъ предлежащими страшными Тайнами колеблютъ, дабіц 
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Ч го есть 
кадило? 

Куреніе ѳи¬ 
міама ко гл а 

началось 
приноситься 
Г» огу? 

дабы и Священнослужителей восперить отъ видимыхъ 
п земныхъ къ умозрѣніямъ высочайшимъ и Таин¬ 

ственнымъ. 

§ 91. 
Кадило, или кадильница, есть сосудъ , въ которомъ 

на угліе горящее возлагается съ молитвою и благо* 

словеніемъ ѳиміамъ или ладонъ, котораго освящен 
нымъ куреніемъ Церковь и всѣ къ ней надлежащія 
вещи кадятся, благоухаются и освящаются какъ сами 
Священнослужители, такъ и весь народъ. 

Куреніе ѳиміама, по своему благоуханному запаху, 

посвящено въ честь Божества въ глубокой древности; 

ибо всѣмъ лучшимъ изъ земныхъ благъ почитать Бога, 
сама природа человѣкамъ вдыхаетъ; почему не толь¬ 

ко истиннаго Бога жертвенникъ всесожженіемъ симъ 
былъ возжигаемъ (а ); но и требшца идольскія имъ 
безпрестанно курились (б). Церковь Хрістова, съ са¬ 

не допустить въ вѣрѣ совершенныхъ, кь однимъ только наружно¬ 

стямъ прилѣнлятисн; но да устрояютъ еосперятъся умными очами 
превыше всего вещественнаго, и чрезъ видимыя вещи восходить къ 
невидимому созерцанію и неизреченной оной добротѣ.» 

Св. Германъ Патр, въ Тайнозрѣніи вещей Церк.: «Рипиды суть 
во образъ Херувимовъ.» — 11 ниже: «Рипиды и Діаконы являютъ 
шестокрылатыхъ Серафимовъ и многоочптыхъ Херувимовъ. Ибо 
премірному и умному премірныхъ и пренебесныхъ (силъ) чину по¬ 

дражаютъ и сущая на земли. — Что же речетъ кто о Божествен¬ 

ныхъ Рнпидахъ, имѣющихся въ рукахъ Діаконовъ, и ими обра¬ 

щаемыхъ внезапно (скороспѣшно), какъ бы во ужасѣ, даже до 
молитвы Господней? — Понеже силы небесныя всегда неразлучно 
сопребывалп Владыкѣ Хрісту, наипаче же въ нощи оной, въ нюѵке 
преданъ бысть. Онѣ, зря отведеніе Его къ Каіафѣ, представленіе 
предъ человѣкомъ (симъ), лжесвидѣтельства, заушенія, оплеванія, 

біенія, посмѣяніе оное Іудеевъ, воиновъ, багряную одежду, терно¬ 

вый вѣнецъ, съ наруганіемъ колѣнопреклоненія и проч. — Въ каж¬ 

домъ изъ бываемыхъ недоумѣваяся, и ужасался величества долго¬ 

терпѣнія, закрывая лица своя, отвращалися, и паки, почитая ве¬ 

личество, обращалися.*» —См. и ниже въ Изъясн. § 101. 

(а) Псх. 30. 8. — [б) Язычники, столь нужными поставляли въ 
своихъ капищахъ благовонныя возженія предъ кумирами, что са¬ 

мый прорнцательный Аполлоновъ истуканъ, по свидѣтельству Лу¬ 

кана, никакихъ не давалъ вопрошающимъ отвЬтозъ. безъ благовон¬ 

ныхъ предъ нимъ воскуреніи. См. и Тертулл. въ Защищен. Хрі- 

стіан. противъ язычниковъ, напеч. 1802 г. стр. 118 примѣч. — 
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маго своего начала, сими благовоніями въ молитвен¬ 

ныхъ собраніяхъ имя Божіе почитать не оставила. 
Правило Апостольское 4-е повелѣваетъ: «во время Бо¬ 

жественнаго возношенія ( Евхаристіи) приносить 
Фііміамъ » ( а ). 
Куреніе ѳиміама опредѣлено отъ древнихъ вѣковъ, 

быть образомъ благоуханія усердныхъ молитвъ ; ка¬ 

ковое знаменованіе приписывается ему въ Псалмахъ 
Давидовыхъ, и въ откровеніи (б) Іоанна Богослова; 

для того въ ветхозаконномъ Храмѣ, при совершеніи 
молитвъ, всегда куримъ былъ (равно какъ и нынѣ въ 
новоблагодатной Церкви ) ѳиміамъ ( в ), яко знакъ 
оныхъ. Сверхъ сего представляетъ оно, по ученію 
Церкви ( г ), Духа Святаго благодать , Таинственно 
д\шп наши услаждающую; « Благоуханный дымъ (ка¬ 

дила), говоритъ Св. Патріархъ Германъ (д), являетъ 
предшествующее Духа Святаго благовоніе; кадильница 

Таинствен¬ 
ныя зна.мено- 
ванія куренія 
ѳиміама. 

бо толкуется благоуханнѣйшее веселіе ». Тоже под¬ 

тверждается и въ молитвѣ кадила: Кадило Тебѣ прино¬ 

симъ, Хрісте Боже нашъ! и проч. А потому частое 
кажденіе ѳиміама бываетъ во время Литургіи и дру¬ 

гихъ Церковныхъ собраніи, особливо въ дни вели¬ 

кихъ праздниковъ; чтобъ мы, обоняя безпрестанно 
сіе священное благовоніе, живѣе ощущали въ душахъ 
нашихъ сладость и веселіе, проистекающее изъ бла¬ 

годатныхъ дѣйствіи Духа Божія , и насыщаясь сихъ 
безсмертныхъ воней, самихъ бы себя творили благо¬ 

уханіемъ Богу (е), чрезъ принесеніе Ему душъ на¬ 

шихъ въ жертву, усердными молитвами. 

§ 92. 
Свѣчей и лампадъ съ елеемъ употребленіе во хра- о употреб.іе- 

.. ^ . ніи свимеіі и 
махъ есть древнее. Бъ ветхозаконноп Скиніи многія лампадъ въ 

Церкви. 

(а) Прав. 4, Св. Апост. «Не лѣть (не позволено да будетъ) прино¬ 

сит» что въ Жертвенникъ (во Св. Олпгарь), развѣ слсіі во святы» 

свѣтильникъ, и ѳиміамъ, во время Божественнаго возношенія 
[Литургіи). — (б) Пеал. ио, 2. Апок. 5. 8: и 8. 3.—(в) Иск. 30. 

7, 8. Лук. 1. 9, 10. — (г) См. ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. 

числ. 18. 36 и 39.—(д) Св. Патр. Германъ, въ Тайнозрѣніи веще» 

Церковныхъ.—(е) 2 Кор. 2. 15. — Св. Патр. Герман, въ Тайнозрѣн. 
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свѣтила были возжигаемы отъ вечера предъ Госпо¬ 

домъ (а); горница оная молитвенная, въ которой Св. 
Апостолъ Павелъ, собравшись со учениками въ день 
Господскій, бесѣдовалъ даже до зари, была освѣщена 
многими свѣчами (б). Во время Паркисса Епископа, 
въ концѣ втораго вѣка, Богъ учинилъ чудо въ Іеру¬ 

салимской Церкви, при недостаткѣ елея; ибо при на¬ 

ступленіи праздника Пасхи, сей Святый Епископъ, не 
имѣя чѣмъ возжечь лампадъ во храмѣ, для соверше¬ 

нія свѣтоноснаго того торжества, приказалъ почерп¬ 

нуть воды изъ кладезя, и налить водою свѣтильники; 

которые будучи налиты водою, столь ясно горѣли, 
какъ бы самаго лучшаго масла наполнены были (в). 

Всѣ сіи и подобные симъ примѣры и свидѣтельства 
доказываютъ только возженіе свѣчей и лампадъ, во 
время ночныхъ молитвенныхъ собраній; что было не¬ 

обходимо нужно Хрістіанамъ въ первыхъ трехъ сто¬ 

лѣтіяхъ, которые, по причинѣ гоненія, собирались для 
молитвъ (какъ выше (г) показано ) во время нощное, 
н часто въ темныя мѣста, то-есть въ вертепы и у- 

сыпалышцы: но по какой причинѣ свѣчи возжигаемы 
быть стали при дневномъ свѣтѣ, когда ихъ естествен¬ 

ное употребленіе совсѣмъ не нужно, и гдѣ сіе обык¬ 

новеніе первоначально началось, о томъ приникнемъ 
къ Исторіи П,ерквп древней. 

Гдѣ и по Хрістіанская восточная Церковь, пропзникши изъ 
иѣ началось нѣдръ Іудейской Гинагогп, многіе удержала Еврейскіе 
^вѣче^ при6 обряды, (какъ сказано (д) выше), между которыми и 
дневномъ Сей. У Іудеевъ предъ книгою Закона Моисеева неу- 

свѣтѣ, и съ ^ 1 . ^ 
какими зна- гасимая горѣла лампада, въ знаменіе того, яко за- 
мснованіямп? 

конъ 1 осиодень, по Іісаломнику, есть свѣтильникъ чѵ- 

ловѣку въ жизни его. А какъ сіе знаменованіе наипа¬ 

че приличествуетъ Евангелію, которое н самому Мо¬ 

исееву закону есть ясное истолкованіе: то Учители 

вещей церковн. «Кажденіе есть чистая молитва благихъ дѣлъ, 

изъ нихже благовоніе происходитъ, якоже глаголетъ Апостолъ: 

Хргстово благоуханіе есьмы.»— (а) Нсх. 30. 8.—(б; Дѣян. 20. 8.— 

(в) Евсевій въ Пстор. Церк. к. 6. г. 7. — (г) См. выше § 42. — 

(д) См выше § 18, 31. 



Хрістіанскіе за приличное судили, предъ Евангеліемъ 
(а) возжигать п предноспть свѣчи п лампады: первое, 
во означеніе свѣта Евангельскаго, просвѣщающаго вся¬ 

каго человѣка, грядущаго въ міръ ; второе , въ знакъ 
своего почитанія п усердія къ Святымъ догматамъ 
ученія Хрістова. Сему обыкновенію восточной Церкви, 

яко Матери Церквей (б), п другія Хрісгіанскія стра¬ 

ны послѣдовали; что до нынѣ продолжается но всей 
вселенной. Почитая такимъ образомъ Евангеліе, за 
благопристойное почлп ставить свѣчи, и возжигать 
лампады предъ гробами Мучениковъ, предъ Иконами 
Святыхъ и другими священными вещами, въ знаме¬ 

ніе своего къ нимъ почтенія и благоговѣпнсгва. — 

Сія есть причина возженія свѣчей при дневномъ 
свѣтѣ. 

(а) Іеронпм. въ Поел. противъ Впгилянція говоритъ: «Во 
«всѣхъ Церквахъ Востока когда чтется Евангеліе, возжи¬ 

гаются свѣчи и при солнечномъ сіяніи , воистинну не для 
«ирогнанія мрака, но въ знакъ 'радости, дабы подъ образомъ чув¬ 

ственнаго свѣта, показать свѣтъ оный, о коемъ во Псалтирѣ чи¬ 

таемъ: Свѣтильникъ ногама моима законъ твоіі. Иные же сіе 
«творятъ въ честь Мучениковъ.» — (б) Ѳеодорпт. Истор. церк. к. 5, 

г. 9. въ поел. Синодальномъ втораго Всел. Собора Константиноп. 

къ Дамасу, Папѣ Римскому: «Извѣствуемъ, яко Матери всѣхъ 
Церквеіі, во Іерусалимѣхъ (Церкви) сущей, Епископомъ, есть благо¬ 

говѣйнѣйшій и Боголобезнѣйшій Кириллъ.» 



ИЗЪЯСНЕНІЕ 

Сколько ча¬ 
стей имѣетъ 
Литургія , и 
когда онѣ 
уставлены? 
V 

БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛИТУРГІИ. 

О РАЗДѢЛЕНІИ ЛИТУРГІИ 

НА ЧАСТИ. 

§ 1. 
Божественная Литургія раздѣляется на три глав¬ 

ныя части, изъ которыхъ первая именуется Проско¬ 

мидія, совершаемая въ Предложеніи плп на Жертвен¬ 

никѣ, надъ принесенными въ Церковь къ совершенію 
Евхаристіи дарами; вторая—Литургія оглашенныхъ, ко¬ 

торую въ древности оглашеннымъ, кающпмся п про¬ 

чимъ, купно съ вѣрными, позволено было слушать; а 
потому и нарпцается она еще молитвами общими (а); 

третія—Литургія вѣрныхъ при совершеніи которой 
предстоять имѣютъ право одни только вѣрующіе ; 

прочіе же, то-есть оглашенные , кающіеся , ( кромѣ 
стоящихъ (б) съ вѣрными), и другіе , при началѣ ея, 
въ первенствующей Церквя вонъ пзъ храма высы¬ 

лаемы были. Такое раздѣленіе Литургіи на части у- 

ставлено въ самыхъ первыхъ временахъ Хрістіанства; 

(а; См. въ кн. о Служеніяхъ и Чипополож. Церкви л. 23. — 

Общими молитвами сію часть Литургіи называетъ и Св. Василій 
Вел. въ молитвѣ третьяго Антифона на Литургіи: и Иже общія сія 
и согласныя даровавый намь молитвы.» См. ниже § 39. 

Общими молитвами сія часть Литургіи еще назваться можетъ и 
потому, что моленія, на ней возносимыя, то-есть: Ектеніи мирныя, 

(ниже § 27 подъ черт.), сугубыя ( § 67 ), также и прошенія (.§ 81), 

совершаются на всѣхъ послѣдованіяхъ церковныхъ, то-есть Вечер¬ 

ни, Утрени и на Литургіи, одни и тіьже.—(б) См. выше въ Иред- 
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когда начались приношенія даровъ народныя ( а ) и 
оглашенныя въ Церкви ( б ); о чемъ пространнѣе въ 
слѣдующихъ главахъ. 

-—— 

ЧАСТЬ I. 

О Проском и дг и. 
§ 2. 

Проскомидія (Пуооу.о^идіі) есть первая часть Литургіи, 

означающая, по своему словопроизведенію, приноше¬ 

ніе; ибо: 

1) Древніе Хрістіане, да п самые Государи ( в ), 

храня повелѣніе Господне (г): да не явишися предъ 
Господсмъ Богомъ твоимъ тощъ (то-есть безъ всякаго 
даропрпношенія), въ день воскресный (д) и въ тор¬ 

жества великихъ праздниковъ, также въ памяти Свя¬ 

тыхъ (е ) и въ поминовенія усопшихъ ( ж ), имѣли 

увѣдомл. § 01 п 0і.—(а)См. выше тамже § 26.—(б) Выше тамже § 19.— 

(в) СЪ. Григорій Ьогосл. въ сл. 20 на похвалу Василія Вел. гово¬ 

ритъ, что "Царь Уалентъ, притворялся быть въ соединеніи съ 
православными, при шедши въ Церковь на день Богоявленій, когда 
надлежало преносить дары на Божественную трапезу, которыя 
Самъ Оно устроилъ, и когда никто не воспринималъ ихъ, якоже 
обычай былъ, съ прочими (ибо неизвѣстно было, приметъ ли ихъ 
Василій); тогда злостраданіе Царево всѣмъ извѣстно стало.*— 

(г) Исх. 23. 15.—Второз. 16, 16. — Сир. 35. —(д) Іустинъ Филос. 
въ Аполог. 1.» Въ день солнечный (воскресный,) богатые и хотящіе, 
по произволенію своему каждый, что хощеть, дастъ; и собранное 
у Предстоятеля полагается; а онъ помогаетъ сиротамъ и вдовицамъ, 

н за болѣзнію, или по каковой другой причинѣ оскудѣвшимъ, и 
во узахъ сущимъ п пришельствующимъ страннымъ, и просто рещп, 

о всѣхъ сущихъ въ нуждѣ, Попечитель бываетъ. >* 

Св. Кппріан. въ слов, о молитвѣ и милостынѣ. См. выше въ 
Предув. § 68. 

(е) Тертулліан. о Вѣнцѣ Мучен, гл. 3. •• Приношенія о усопшихъ 
во дни поворожденія (мученической кончины) творимъ въ годич¬ 

ный день.» 

Св. Кипріанъ въ поел. 37 (по нЬкот. въ 12.) См. ниже въ § 26. 

Августинъ противъ Фавста к. 20, г. 21.» Хрістіаискій народъ па¬ 

мяти мучениковъ благочестивымъ празднованіемъ прославляетъ, 

какъ для возбужденія подражанія, такъ и дабы съ заслугами пхъ 
соединиться и молитвами ихъ могъ Сыть вспомоществуемъ.» 

(ж) Тертулл. о единобрач. гл. 10 -О д\шѣ его (мужа) молится 

Слово Про¬ 
скомидія, 

откуда про¬ 
изводится н 
что зиачнтъ? 

Когда и по 
какому слу¬ 
чаю началась 
Проскомидія. 
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обыкновеніе приносить (а) изъ домовъ своихъ предъ 
Литургіею въ Предложеніе хлѣбы п вино, яко опре¬ 

дѣленные къ Священнодѣйствію виды, прося Священ¬ 

нослужителей о воспоминаніи; надъ которыми Свя¬ 

щенникъ совершалъ моленіе , прося Господа благо¬ 

словить и пронять оные въ жертву; и какъ принес¬ 

шихъ, такъ п о нихъ же (въ память которыхъ) оные 
принесены, помянуть; коихъ и имена читаемы были 
тогда отъ Діакона (б ). Потомъ избравъ изъ нихъ 
лучшій и довольный ко причащенію братіи хлѣбъ, (а 
иногда, но многочисленности причащающагося наро¬ 

да, два (в) и болѣе ), и вливъ мѣру вина въ чашу, 
одну или двѣ, назначалъ и пріуготовлялъ съ прилич¬ 

ными молитвами ко священнодѣйствію ; оставила 
же Просфоры, или прпносы , употребляемы были 
на содержаніе Клира ( г ), на пропитаніе нищихъ 

[жена) п отрады проситъ ему, и въ первомъ воскресеніи сообще¬ 

ства, и возноситъ (жертвы) въ годичные его упокоенія дни,» 

Св. Кипріанъ въ поел. 37 къ Клиру: «Жертвы за нихъ, якоже 
помните, возносимъ, коликократно страданія Мучениковъ, и дни го¬ 

дичнымъ воспоминаніемъ прославляемъ.» 

Августинъ о нравахъ Церк. гл. 34. См. слова его ниже въ § 142. 

(а) Приносить ( лооахорі&ьѵ ); отъ сего глагола происходитъ 

слово, проскомидія [ттцовхорсд)}), которая значитъ то самое время, 

(что у насъ нынѣ, при медленномъ и протяжномъ удареніи въ 
колоколъ, называется просто, повѣсть къ просфорамъ, или прино- 

самъ); въ которое приносимы были въ предложеніе отъ древнихъ 
Хрістіанъ хлѣбы и вино, и огъ Священнослужителей пріемлемы и 

благословляемы были сіи лцоорооаі, т. е. прпносы. П таковыя При¬ 

ношенія чинить, учители Церкви, толь нужнымь поставляли для 
Х,.і стіанъ долгомъ, что постыднымъ дѣломъ вмѣняли пріобщаться 
крму-либо отъ чужихъ даровъ. «Усрамитъся долженъ человѣкъ 
«благочестивый (ісіопепз, достаточный), естьлибъ воспріялъ при¬ 

частіе отъ чужаго приноса.» (Августинъ въ словѣ о времени. См. 

и выше въ § 68, слова Св. Кипріана.) — (б] Заповѣдей или Чино- 

иол. Апост. к. 3, г. 4. «Рцы же имъ (Священнослужителямъ), и кто 
есть давыіі; да и по имени о немъ помолятся.» — в) См. выше въ 
Предувѣдомл. § 40, подъ черт. Примѣч.—(г) Ѳеоѳилъ Александр, 

прав. 7. (въ Кормч. 8.) « Приносимыя просфоры на жертву во Св. 
Олтарь, по употребленіи (изъ нихъ) на Святые дары, прочія ос¬ 

тавшіяся, причетницы да раздѣлятъ; оглашений] же да не вкусятъ 
отъ нихъ, но токмо вѣрніи.» Толкованіе Вадсамона: естьлп что, отъ 
приносимыхъ вѣрными въ жертву, останется-, то, по употребленіи 
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(а), вдовицъ и сиротъ; для коихъ всѣхъ представляема 
была общая трапеза по совершеніи Евхарпстіп, име¬ 

нуемая братолюбное учрежденіе ( ауащ ). 

2) Таковое даровъ народное прпношеніе , хотя по 
охладѣнію Хрістіанъ, отъ давнихъ временъ престало: 

однако Церковь, память онаго древняго благочести¬ 

ваго обыкновенія не оставила. Она опредѣлила отъ 
себя нѣкоторое потребное число Просфоръ и мѣру 
вина, изъ которыхъ одну Просфору и вино, во время 
совершенія Проскомидіи назначаетъ къ приношенію 
Господу въ жертву благодаренія, въ воспоминаніе 
страданіи Іпсуса Хріста, яко Агнца, по ж репнаго на 
Крестѣ, во очищеніе грѣховъ всего міра (б); для того 
и нарпцается она Агнцемъ; изъ другихъ же Просфоръ 
взимая малыя частицы, одну изъ тѣхъ назначаетъ въ 
честь и память йреблагословенныя Дѣвы, прочія же 
въ память Пророковъ , Апостоловъ , Мучениковъ и 
всѣхъ отъ вѣка Богу благоугодпвшпхъ, такъ же о 
оставленіи грѣховъ всѣхъ вѣрныхъ живыхъ и усоп¬ 

шихъ, въ вѣрѣ п надеждѣ вѣчныя жизни скончавших¬ 

ся.—Какимъ же образомъ, съ каковыми обрядами и 
священнослуженіямп все сіе на Проскомидіи совер¬ 

шается, слѣдующія главы обстоятельно о томъ по¬ 

кажутъ. 

-- о 

ГЛАВА I. 
О началѣ Проскомидіи и цѣлованіп иконъ. 

§ 3. 
Проскомидія, по чиноположенію восточныя Церкви, 

совершается слѣдующимъ образомъ: Ставши Священ- 

(изъ нихъ) на Божественныя Тайны, прочимъ, (говоритъ), клири¬ 

камъ надлежитъ бытн раздѣленнымъ—да отъ нихъ снѣдятся и 
испіются, такожде и отъ вѣрныхъ простолюдиновъ; оглашеннымъ 
же ничто же изъ нихъ да дастся. Ибо принесены оныя были къ 
жертвеннику, и изъ нихъ части взяты въ Божественные Дары, и 
оныя освящены: то како несовершеннѣйшимъ (въ вѣрѣ) даны бу¬ 

дутъ ко употребленію? Въ жертву же приносимая суть: хлѣбъ и 
вино и проч. См. и ниже § 142. — (а) Злат, въ бесѣдѣ 27 па 
1 Бор. 11. 17. См. слова его выше въ Предувѣд. подъ § 17. — 

(б) 1 Іоан. 1. 29. — 1 Іоан. 1. 7. — 

ИросФора лля 
чего назм 
вается Агн¬ 
цемъ ? 

Начало Про 
ско мидіи 

какъ совер¬ 
шается? 
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никъ и Діаконъ благоговѣйно предъ двсрьмп Царскп- 

мимп, покланяются трикратно къ Олтарю, почитая 
оный яко Святая Святыхъ (а ). Потомъ глаголютъ 
обыкновенное молитвъ начало : Благословенъ Богъ: 
Царю небесный: Трисвятое п прочая, присовокупляя 
къ тому покаянія п умиленія исполненные сіи стихи: 

Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ; Господи , по¬ 

милуй насъ, на Тя бо уповахомъ н проч. 

'§ • 

Послѣ сего, во пспрошеніе помощи п показаніе 
своего православія (б ), цѣлуютъ съ поклоненіемъ 
свяіыя Иконы Спасителя, Богородицы п прочихъ Свя¬ 

тыхъ, прося отъ первообразныхъ ихъ, на нихъ на¬ 

чертанныхъ святопочитаемыхъ лицъ, грѣховъ своихъ 
прощенія и у Престола велпчества Божія ходатайства 
и заступленія. Ибо, по Богомудрому ученію великихъ 
Церкви Свѣтильниковъ (в), честь и поклоненіе Иконы, 

на первообразное восходитъ, (то-есть относится къ 
тому лицу, которое на ней начертанію зрится ), «и 
«мы преклонялся предъ образомъ, покланяемся Тому, 

Кого посредствомъ Иконы воспоминаемъ» ( г ). Симъ 
образомъ хранятъ они благочестивый древнихъ Хрі- 

стіанъ обычай, которые не только изображенія свя¬ 

щенныя почитали благоговѣйно, но и предъ самыми 
дверьми храма, яко селеніемъ живаго Бога, наипаче 
же предъ Св. Олтаремъ, повергали себя на землю, 

лобызали его пороги, и другія части Церкви обни¬ 

мали со страхомъ, любовію и радостію. «Приступая ко 
Св. жертвеннику, со страхомъ и радостію его цѣлуемъ.» 

(а) См. выше въ Иредувѣд. § 59, числ. 1 и § 62.—(б) Греческая 
церковь, а съ ней и Россійская, видимымъ знакомъ своею право¬ 

славія поставляетъ Св. Икона почитаніе, во отраженіе ереси Пко- 

ноборцова. Для того въ первое Воскресеніе великаго Поста, совер¬ 

шая торжественно воспоминаніе возстановленія Икот почитанія, 
седмывгь /вселенскимъ Соборомъ утвержденнаго, нарицаетъ оное 
Празднованіе Недѣлею Православія, — в) Св. Василій Вел. въ кн. о 
Духѣ Св. гл. 18, л. 28 на оборотѣ: « Честь образа, на первообразное 
преходите,» См. и въ Тріоли Постной, Недѣл. 1-й поста на Сти¬ 

ховнѣ, Слава: Изъ нечестія во благочестіе, и въ Канонѣ, Творенія 
Ѳеофана, пѣсни 8-й ст.: На первообразное явѣ образа. — (г) Св. 
Григорій Двоесл. кн. 7. Поел. 53. 
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говоритъ Св. Аѳанасій Великій ( а ). «Императоръ 
Ѳеодосій, свидѣтельствуютъ ( б ) блаженный Ѳеодо- 

«ритъ и Кассіодоръ (в) Историкъ, хотя ступить чрезъ 
«порогъ (церковный), не стоящъ ко Господу молился, 
«ниже колѣна преклонивъ , но весь повергнувшись па 
«землю, произносилъ Давидскій гласъ сей : Прилыге 
«земли душа моя: живи мя по словеси Твоему (г)!» 

§ 5. 

По цѣлованіи Иконъ, приклоняютъ главы (д) предъ 
Господомъ, п просятъ Его ниспослать имъ отъ гор¬ 

няго жилища Своего помощь п силу, къ неосужден¬ 

ному священнодѣйствія совершенію, молитвою Свята¬ 

го Златоустаго: Господи! ниспосли руку Твою съ вы¬ 

соты Святаго жилища Твоего и проч. Потомъ обра¬ 

тившись, кланяются предстоящимъ на обѣ страны. 

Симъ поклоненіемъ испрашиваютъ отъ присутствую¬ 

щихъ, а въ лицѣ ихъ, п отъ всѣхъ человѣковъ : 1 ) 

прощенія въ своихъ протпву ихъ учпненныхъ оскор¬ 

бленіяхъ ; безъ примиренія въ которыхъ отнюдь не 
повелѣваетъ Спаситель ( е ) приступать къ Олтарю; 

2) молитвъ о себѣ къ Богу общихъ, чтобы совершить 
могли благопоспѣшно, безкровныя жертвы приношеніе. 

Сему обоему научаетъ Св. Іаковъ, братъ Божій : 

Исповѣдайте, говоритъ, другъ другу согрѣшенія, и 
молитеся другъ за друга (ж). 

(а) Св. Аѳанасіи Вел. въ бесѣд. противъ надѣющихся па человѣ¬ 

ковъ, т. 2, стр. ЗОі. изд. Париж. 1о27 г.—Сеіі древній благоче¬ 

стивый обычай наблюдаютъ донынѣ Священнослужители и самый 
Архіерей, при вступленіи своемъ во Св. Олтарь, по входѣ со 
Евангеліемъ, цѣлуя благоговѣйно его врата, со священными на нихъ 
изображеніями ( б ) Ѳеодоритъ въ Церк. Нстор. к. 5, г. 18.— 

в) Кассіод. въ Истор. Тричастн. к. 9, г. 30. — Св. Злат, въ 
бесѣд. 30 на 2 Кор. «Не видите ли, колики храма сего преддверія 
цѣлуютъ, иные наклонипшися, иные же рукою держащее я, и ко 
устамъ руку припоеяще!» (Сіе есть древнее восточныхъ народовъ 
обыкновеніе, означающее ихъ почитаніе вещамъ священнымъ). — 

(г) Псал. 118. 2о.— (д) См. ниже въ Нзъясн. § 126. —(е) Матѳ. 5. 

23 и 2^. — (ж) Іаков. 5. 16. — Для сихъ же, кажется, наиболѣе 
причинъ, и всѣ Хрістіане, вшедши въ Храмъ, и сотворивъ нѣ¬ 

сколько поклоновъ ьо Святому Олтарю и Иконамъ, кланяются по¬ 

томъ предстоящимъ, на всѣ страны обращаясь; хотя таковое по- 

0 моли гоѣ: 
Господи', нис¬ 
посли руку 
Твою: и о 

поклоненіи на 
обѣ стороны. 
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ГЛАВА II. 

О ВХОЖДЕНІЯ ВЪ ОЛТАРЬ П ОБЛАЧЕНІН ІЕРЕА П ДІАКОНА. 

ДЛЯ ЧЕГО АРХІЕРЕЙ, НЕ ВХОДЯ ВЪ ОЛТАРЬ, ОБЛАЧАЕТСЯ 

СРЕДИ ЦЕРКВП НА АМВОНѢ. 

О обрядахъ, Потомъ Священникъ п Діаконъ, съ благоговѣніемъ 
при вступде- п гл г 
шивоОитарьП страхомъ входятъ во Св. Олтаръ, яко во Святая 
иаіл”іае' Святыхъ, для поклоненія Его Святынѣ; каковыя чѵв- 
лЫІЪі ' « 

ствованія въ сердцахъ пхъ возбуждаетъ самый Пса* 

ломъ, читаемый при семъ пмп: Вниду въ домъ Твои, 
поклонюся ко храму Святому Твоему во страсѣ Тво¬ 

емъ п проч. п приступивъ къ Престолу.’, лобызаютъ 
возлежащее средп его Евангеліе, образующее Самого 
Господа (а), сѣдящаго на Престолѣ Своемъ; цѣлуютъ 
же п край Святыя трапезы (б), почптая оную , яко 
Сѣдалище жпваго Бога п Его очистилище грѣховъ 
всеродныхъ ( в ), ( для того при семъ н молятся въ 
себѣ: Боже очисти мл п проч. п сотворивъ къ Вос¬ 

току (г) трп поклона, въ почитаніе въ трехъ лицахъ 

клоненіе можетъ служить и знакомъ привѣтствія любви и мира, 

предписываемыхъ Хрістіанамъ въ Словѣ Божіемъ. 1 Петр. 5. 14.— 

Рим. 16. 16. — Филип. 4. 21; но сіе свидѣтельство любви, вездѣ и 
во всякое время прилично, а оное только при возношеніи молитвъ. 

(а) См. ниже въ Толк. Симеон, числ. 15. — (б) Таковое Св. Еван¬ 

гелія и Престола цѣлованіе, Священнослужители творятъ на Литур¬ 

гіи многократно, а особливо предъ начинаніемъ новыхъ, важныхъ 
ея дѣйствій, наприм. предъ Входомъ малымъ и великимъ, предъ 
восхооѣденгемъ на горнее мѣсто и проч. не только 1) въ знакъ благо¬ 

говѣйнаго ихъ почитанія і§ 4,, но и 2) во испрошеніе отъ Господа 
благодатнаго соизволенія и силы, къ предначинаемому ими свя¬ 

щеннодѣйствію.—(в} См. выше въ Предувѣд. § 65.—(г) Самое древ¬ 

нее Хрістіанъ обыкновеніе, покланяться п совершать молитвы 
обратясь линемъ къ востоку. О семъ упоминаютъ Чиноположенія 
Апостольскія, Іустинъ Философъ, Климентъ Александрійскій, Ва¬ 

силій Великій, Григорій Нисскій, Златоустъ и проч. Причины сему 
даются отъ нихъ, между многими другими, и слѣдующія: 1) что 

Іисусъ Хрістосъ именуется въ Св Писаніи Востокъ (Зах. 3. 8; и 

, Іоаш 1. 4 и 9; 1 Іоан. 1. о.), Солнце правды (.Налах. 4. 2.)—2) что 
на востокѣ насажденъ былъ Рай, изъ котораго мы изгнаны, и 
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покланяемаго Бога, облекаются въ священныя одеж¬ 

ды (а); копхъ какъ образъ покроя, такъ самый цвѣтъ 
п таинственныя знаменовапія, вперяютъ въ души 
Священнослужащихъ небесныя размышленія ; о чемъ 
одинъ изъ древнихъ Церковныхъ Учителей такъ гово¬ 

ритъ: «Цвѣтъ одеждъ Священнослужительскпхъ дол- 

«женъ подобпться видѣнію неба ; дабы чрезъ то они 
«уразумѣли, что наиболѣе размышлять долженствуютъ 
«о небесныхъ, нежели о земныхъ. » Одеждъ оныхъ 
число, имена и знаменованы показаны выше ( б ). 

Когда же служить имѣетъ Литургію Архіерей : то 
онъ, по цѣлованіи Св. Иконъ, въ Олтарь для обла¬ 

ченія не входитъ , а отступаетъ къ западнымъ две¬ 

рямъ Церкви ; гдѣ на своемъ Амвонѣ ( а иногда и 
безъ онаго) облачается, слушаетъ часы и прочія , по 
Ар хіератическому чиноположенію, дѣйствія, соверша- 

онаго взыскуя, и возвращенія его себѣ желая, взираемъ на востокъ 
въ моленіяхъ нашихъ. — Св. Іоаннъ Дамаскинъ (въ кн. гл. 12 

о вѣрѣ правосл.) всѣ причины поклоненія на востокъ, въ писаніяхъ 
вышепомянутыхъ Учителей приведенныя, вмѣстѣ соединяя, такъ 
оныя излагаетъ: 1) «Понеже Богъ есть Свѣтъ умный и Солнце 
правды и Востокъ имякуется; то достойно Ему востокъ въ покло¬ 

неніе освятити; 2) еще глаголетъ Писаніе: насади Богъ Раи во 
Едемѣ на востоцѣхъ, и положи тамо человѣка, егоже созда, и 
преступившаго заповѣдь, пзгна его, и всели прямо Рая сладости, 
явѣ, яко отъ запада. Сея ради вины, древняго отечества взыскующе, 
и къ нему взирающе, Богу покланяемся; 3; но и скинія Моѵсеева 
на востокъ имѣяше Завѣсу и Очпстилище; и Ц колѣно Іудово яко 
честнѣйшее, отъ востокъ ополчашеся; и 5) въ преславномъ Храмѣ 
Соломоновѣ врата Господня отъ востока поставлены бяху; паче же 
С) и Господь распинаемый на западъ зряше: тако убо и мы по¬ 

кланяемся, къ нему взирающе; и 7) подъемлемый съ востока воз- 

ношашеся, и сіще Ему А постол и поклоняшася; и 8) паки сипе 
пріидетъ: Того убо ожидающе, на востокъ кланяемся.» — Для 
сихъ иричинъ и Храмы созидаются на востокъ Олтаремъ (См. 

выше въ Предувѣд. § 58.) 

(а) Древніе Священнослужители облачались въ Священныя оде¬ 

жды не внутрь Олтаря д:акъ нынѣ), но въ особой, для того уст¬ 

роенной со страны палатѣ, называвшейся Сосудохранителъницею 
(Щхъѵосрѵ'/.иулоѵ), а нынѣ Ризницею; (см. выше Предувѣд. § 26, 

стр. 23 и далѣе, и ниже § 2і5). Но какъ таковыя палаты при 
И,ер квахъ давно уже перестали быть сооружаемы: то Священно¬ 

служители и начали облачаться въ Олтарѣ, на странѣ его южной.— 

(б) См. Предувѣд. § 69 и далѣе.— 

Для чего 
Архіерей до 
Входа со 

Евангеліемъ 
въ Олтарь не 
вступаетъ? 

8 
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У мовеніе 
Р3ткъ для че¬ 
го Священ- 
нос.іужите.і и 
творятъ? 

етъ въ тихомъ моленіи пребывая до входа со Еван- 

геліемъ, по такимъ таинственнымъ причинамъ: — 1 ) 

Дабы чрезъ сіе свое смиренное стояніе въ ипжней 
народной части храма, изобразить сокровенную Іисуса 
Хр іста Жизнь (а), отъ Его рожденія ( котораго Сим¬ 

волическое воспоминаніе на Проскомидіи совершаемо 
и бываетъ) чрезъ трпдесять лѣтъ въ неизвѣстности 
продолжавшуюся до самаго явленія Его на Іорданѣ : 

коего образомъ Св. Патріархъ Германъ (б) п постав¬ 

ляетъ Входъ со Евангеліемъ. — 2) Какъ Олтарь пред¬ 

ставляетъ собою нерукотворенная Святая Святыхъ , 

( то-есть превыспреннее Небо ), въ которыя Іисусъ 
Хрістосъ, Самъ первый открылъ входъ Святымъ ( в ); 

для того п именуется Онъ ихъ Предтечею (г), то- 

есть предшествующимъ Первосвященникомъ въ Ски¬ 

нію Небесную: то и Архіерей, для вступленія въ не¬ 

го, ожидаетъ явленія Егожъ Самого со Входомъ Еван¬ 

гелія: дабы сеп образъ присутствія Его ( то-есть 
Евангеліе), путеводствовалъ и его въ Олтарь, какъ во 
Святая Святыхъ; ( который до того времени у древ- 

нпхъ, для изображенія сего таинства, былъ затво¬ 

ренъ (д) п въ самое служеніе Архіерейское); куда и 
входитъ уже онъ, возслѣдетвуя Ему со славою, въ 
полномъ облаченіи своего Достоинства, предъ самое 
Лице Гожіе, и приступаетъ съ дерзновеніемъ къ Пре¬ 

столу благодати, для прпнесенія Жертвы Хвалы и 
исповѣданія. 

ГЛАВА III. 

О умовеніи рукъ п знаменованіи онаго. 

Украсивъ себя Священникъ и Діаконъ Богослужеб¬ 

ными одеждами, потомъ вшедшп въ Предложеніе, 

(а) См. Толк. Симеон, числ. 32.— (б) См. ниже § 47 подъ черт. Прим, 

(в) Евр. 9. 8; и 10. 19 —(г) Тамже 6. 20.— ( д ) См, ниже § 49, 

подъ черт. Примѣч. 
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прежде начинанія всякаго дѣла,, умываютъ своп руки. 
Сіе улювенге творятъ они во исполненіе заповѣди Го¬ 

сподней. Въ ветхозавѣтной Скиніи повелѣлъ Богъ Моѵ¬ 

сею поставить Умывальницу} въ которой всѣ приходя¬ 

щіе служить жертвеннику Его, должны были умывать 
не только своп р};ки, но и ноги, когда надобно было 
имъ входить въ Скинію свидѣнія (а). Сему послѣдуя 
и Новаго Завѣта Священнослужители омываютъ руки, 
и симъ духовно являютъ чистоту своихъ душъ и не- 

зазорность (б) совѣсти, съ которою приступаютъ они 
ко Священнодѣйствію; что и Псаломъ при семъ гла¬ 

големый показываетъ: умыю въ неповинныхъ руцѣ мои 
и проч.—Древніе Священнослужители умовеніе рукъ 
творили предъ самымъ пренесеніемъ Даровъ изъ Пред¬ 

ложенія на Престолъ ко священнодѣйствію (в); какъ 
и нынѣ, въ память того, Архіерей во время Херу¬ 

вимской пѣсни, омываетъ свои руки, предъ Великимъ 
Входомъ (г); о чемъ сказано будетъ ниже въ своемъ 
мѣстѣ (д). 

§ 8. 
Умовеніе рукъ не только Священнослужителямъ при 

Литургіи благонотребно , но и всѣ древніе Хрістіане 
первымъ почитали оное должнымъ пріуготовленіемъ 
къ молптвѣ и всякому благочестивому начинанію; для 
того при дверяхъ церковныхъ поставляема была у 
нихъ купѣль или умывальница ( Іоѵту у ), наполненная 
водою; въ которой всѣ входящіе во Храмъ должны 
были умывать свои руки, въ знакъ того, что они по¬ 

кланяться Богу долженствуютъ въ непорочности и 
чистотѣ совѣсти. Святый Златоустъ о семъ такъ бе- 

Древніе Хрі¬ 
стіане, при 
вхожденіи 
въ Храмъ, 
умывали ру¬ 
ки. 

♦ 

(а) Исх. 30. 18, 19, 20 и 21; 40. 30, 31 и 32.—(б) Св. Кир. Іерус. въ сл. 
Тайновод. 5, ч. 2.« Видѣсте Діакона, подающа умытисл Іерею и окру¬ 

жающимъ Жертвенникъ Божій Пресвитерамъ: но всячески не ради 
тѣлесныя скверны иодаяше. Не буди се!—но умовеніе знаменуетъ, яко 
должно вамъ чистымъ быти отъ всѣхъ грѣховъ и беззаконій.—(в) 

Запов. или Чинополож. Апост. к. 8, г. 11. «Единъ же Иподіаконъ 
да подастъ умовеніе рукъ Іереемъ, знаменіе чистоты душъ, Богу 
возложенныхъ.—Гл. 12 Совершившимся симъ, Діаконы да принесутъ 
дары Епископу къ жертвеннику.» — (г) См. ниже въ Толк. Симеон. 
Ѳессалоп. число 44.—(д) См. ниже § 77, при концѣ — 

8' 
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дѣйствію ? 
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сѣдуетъ : «Двѣ суть купѣлп (умывальницы) предъ 
дверьми церковными: одна съ водою, въ которой умы¬ 

вавши руки; другая же руки нищихъ, въ которыхъ 
очищаешп твою душу» (а). 

О ПРИГОТОВЛЕНІИ МАТЕРІИ , КЪ СВЯЩЕННОДѢЙСТВІЮ ПО¬ 

ТРЕБНОЙ , ТО-ЕСТЬ ХЛѢБА ПЛИ ПРОСФОРЫ , ИМЕНУЕМОЙ 

Агнца , п о вліяніи вина съ водою,, пли растворенія 
въ потиръ. 

§ 9. 
Послѣ сего Священникъ, къ Жертвеннику присту¬ 

пивъ, и хотя начать дѣйствіе пріуготовленія Даровъ, 

въ воспоминаніе Іисуса Хріста страданій , предвари¬ 

тельно глаголетъ Тропарь (б) великаго Пятка, коимъ 
къ Спасителю бесѣдуя, какъ бы лицемъ къ лицу, бла¬ 

годарно исповѣдуетъ Его страданія и плоды, тѣми 
роду человѣческому дарованные: Искупилъ пы еси отъ 
клятвы законныя честною Твоею Кровію—Спасе нашъ, 
слава Тебѣ! 

Потомъ начинаетъ пріуготовлять вещь или матерію, 

къ совершенію Священнодѣйствія потребную ; въ ко¬ 

торую, по установленію Самого Іисуса Хріста (в ), 
пріемлется хлѣбъ и вино , растворенное водою. Чего 
ради, взявъ въ одну руку просфору ( то-есть хлѣбъ 

(а) Св. Злат. Бесѣд. 103, т. 6. Изд. Греческ. въ Эгонѣ 1612 г. 

( б ) Тропарь (тпотихоіоѵ) есть пѣснь, содержащая силу и просла¬ 

вленіе, совершаемаго Церковію въ тотъ день послѣдованія службы 
Господскаго или Богородична Праздника, или памяти коего Свя¬ 

таго. Названіе сіе производится отъ глагола Еллиногреческаго 

т^с'яш, обращаю; почему тооттаріоѵ будетъ значить пѣснь обращаемую, 

сообразуемую, или стихъ примѣняемый, уподобляемый. Ибо Тро¬ 

пари пѣніемъ своимъ, или напѣвомъ всегда обращаются, уподоб¬ 

ляются, сообразуются предозначенному предъ ними Гласу, или 
Подобту, или Ирмосу въ Канонахъ. Зонар. въ Толк. Воскресныхъ 
Каноновъ Св. Іоанна Дамаскина.—(«р) См. выше въ Предувѣд. § 11.— 



117 

кругловидньш (а), пшеничный, квасный (б ), но свя¬ 

щеннодѣйствію ѵготованный), а въ другую копіе, и 
знаменуя имъ крестообразно Просфору верху печати, 

произноситъ трикратно : Въ воспоминаніе Господа и 
Бога и Спаса нашего Іисуса Хріста. Сими словами 
возвѣщаетъ, что хлѣбъ сей назначаетъ онъ къ приноше¬ 

нію въ жертву Господу, въ воспоминаніе страданія и 
смерти Спасителя нашего; который потомъ и рѣжетъ 
копіемъ со всѣхъ четырехъ странъ близъ печати, для 
воображенія Спасителевыхъ въ немъ страданій , при¬ 

глашая притомъ на каждое водруженіе копія, сіп Про- 

(а) Святый Епифяній въ Анкорат. числ. 51: «Видимъ, яко онъ 
[хлѣбъ или просфора) есть кругловиденъ и чувствія не имѣгощь, что 
надлежитъ до силы.'» — Для чегожъ Церковь кругловидньш хліьбъ, 
по наружному его образованію, (то-есть Просфору круглую), при¬ 

няла въ Священнодѣйствіе, о семъ одинъ изъ Писателей Цер ков- 

ныхъ говоритъ: «Чтобъ означалъ онъ динаръ или сребренникъ, дан¬ 

ный за искупленіе душъ нашихъ, то-есть Самого Хріста, Котораго 
имя и знаменіе избавленія нашего (Св. Крестъ}, Просфора верху 
себя имѣетъ начертанный.» (Онорій к. 1, г. 35 и 66.) — Она ино¬ 

гда сдѣлана бываетъ двусоставно, то-есть: изъ двухъ круглыхъ 
половинокъ, нижнеи и верхней составленною, въ ознаменованіе того, 
что Іисусъ Хрістосъ, въ Своемъ ІІпостасномъ соединеніи, имѣя 
два естества, Кожество и человѣчество, (Слово плотъ быстъ; ко¬ 

торыхъ образомъ Церковь сіи округлости и поставляетъ, См. Нов. 
Скрижаль, ч. 1, г. 1, § 4), чрезъ посредство сея Просфоры, въ 
Таинственномъ Священнодѣйствіи Евхаристіи, приносится Превѣч¬ 

ному Отцу въ жертву о небесныхъ и земныхъ (Ефес. 1. 10. Кол. 1. 20. 

см. и ниже § 112—116). А какъ и самое небо, знаменіе сея Жерт¬ 

вы, не единожды изъ звЬздъ въ себѣ воображало: то *н на Прос- 

Форѣ, яко Крестной Жертвѣ, возносимой въ Пренебесный Жерт¬ 

венникъ, печатлѣть уставлено Церковію Крестъ, съ Именемъ Іисуса 
Хріста, и словомъ Н1КА [побѣждай), заимствованнымъ изъ явле¬ 

нія Креста на нсбеси Благовѣрному Царю, Константину Велик., со 
изображеніемъ сего реченія; о чемъ смотри въ жиг. его, Мая 21, 

и въ жит. Св. Кирилла Іерус. Марта 18, и Св. Григорія Богосл. 
Слово на Іѵліана обличительное второе, л. 54. 

(б) Хлѣбъ квасный во Священнодѣйствіи употребляла н самая 
первенствующая Церковь; что, кромѣ многихъ другихъ доводовъ, 

Восточною Церковію представляемыхъ протпву Западной, на 0- 

прѣснокахъ Евхаристію совершающей, подтверждаетъ самое обыкно¬ 

веніе тогдашнихъ временъ. Ибо хлѣбъ къ совершенію Литургіи 
всегда былъ избираемъ изъ народныхъ приносовъ (какъ выше въ 
Иредувѣд. § 26 и въ Пзьясн. § 2, числ. 1, показано), которые 
были обыкновенно общеупотребительные, то-есть квасные; онрѣсікь 
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роческія о Хрістовыхъ страданіяхъ предреченія (а ), 

яко предвозвѣстившія Таинство ихъ событія , произ¬ 

нося оныя соотвѣтственно каждой части рѣзанія Прос¬ 

форы (б), а именно: па первое, отъ десныя страны: 

Л ко овча па заколете ведеся; па второе, отъ лѣвыя: 

И яко Агнецъ непороченъ, предъ стригущимъ его безгла - 

сенъ: тако не отверзаетъ устъ своихъ. Сими подо¬ 

біями изображаетъ Священникъ Его кротость и воль¬ 

ное долготерпѣніё страданіи. На третіе, съ верхнія 
страны креста: Во смиреніи Его, (по крайнему обра¬ 

за Своего истощанію) судъ Его взятая, (принявъ Онъ 
неправедное осужденіе смерти, восхищенъ бысть на 
пропятіе) (в). — На четвертое, внизу Креста ПросФО- 

ры: Родъ же (г) Его (Онъ, яко Мужъ болѣзней, яко 

ки же и у самыхъ Іудеевъ употребляемы были во дни только 
праздника Пасхи, по предписанію Закона; Псх. 12. 8. — Числ. 9. 

11. — Второз. 16. 3—7.—(а) Нс. 53. 7 и 8.—(б) Никол. Кавас. въ 
Толк. Литургіи гл. 8. «ГІоелику многократно водружая (Священ- 

«пикъ) желѣзо (копіе), наконецъ изсѣкаетъ хлѣбъ (.Агнецъ)-. то на 
«толико приглашеніи раздѣляетъ и Пророческія изреченія, каждую 
«ихъ частъ пріуподобляя каждой части сѣченія; да покажетъ тѣмъ, 

« что дѣйствіе сіе есть изъясненіе оныхъ Ир ороческихъ вѣщаній.» — 

(в) Таковое сихъ словъ разумѣніе сообразно и Еврейскому сего 
Пророчества Тексту, который читается такъ: « Отъ скорби (стра- 

«данія, озлобленія, тѣсноты) и отъ суди, восхиіценъ (бысть на про¬ 

клятіе), то-есть: узами обремененный, преданъ будетъ узилищной 
«стражѣ воиновъ, и принявъ осужденіе смерти, восхищенъ (веденъ) 

будетъ на .мучительную казнь.» — Чего ясное событіе видимъ въ 
Евангельской Исторіи страданія Снасителева. Матѳ. гл. 26 и 27; 

Марк. 1і и 15; Лук. 22 и 23; Іоан. 18 и 19; Август. Калмет. Толк, 

на Дѣян. г. 8, с. 32. — (г) Августин. Калмет. въ Толк, на сіи слова: 

«Въ какомъ смыслѣ имя рода ни пріимешь: Рожденіе Хрістово 
изъяснило быть не можетъ; хотя разумѣть будешь вѣчное и не¬ 

сказанное изъ нѣдръ Отца рожденіе, или воплощеніе, или непо¬ 

стижимое Божества съ человѣчествомъ соединеніе, или изъ утробы 
дѣвической человѣческое рождество, или бывшую Его на земли 
жизнь и вся содѣянная Имъ. Ибо имянованіе рожденія пріемлется 
иногда за вѣкъ, жизнь, потомство. (Быт. 10. 1; 18. 7, 9, 12. Нсх. 

12. 14; 10. 31.) Наконець, Рожденіе Хрістово къ новому жизни со¬ 

стоянію, (то-есть) къ чудному Его Воскресенію, (которому наиме¬ 

нованіе новаго рожденія приличествуетъ, Дѣян. 13. 33.) и жизнь 
совершенно Божественную, которую Онъ на небесахъ провождаетъ, 

кто можетъ исповѣсть.» 
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человѣкъ въ язвѣ Сый (а), толь поносными страданія¬ 

ми за грѣхп человѣческаго рода, чтобъ омыть пхъ 
Кровію Своею, хотя н видѣнъ былъ обложенъ : но 
самоеу шественное великаго лица Его достоинство; то- 

есть, предвѣчное пзъ нѣдръ Отца происхожденіе (б), 

п въ кончину вѣковъ отъ Матерп Дѣвы безсѣменное 
Рождество, богомужныя Его чѵдодѣйсгвія п силы , 

к/ 

Воскресеніе изъ мертвыхъ п житіе, въ славѣ Отца, 

нынѣ на небесахъ препровождаемое) кто исповѣстъ ? 

чей умъ можетъ изслѣдовать, постигнуть и изъяснить? 

Тако отдѣливъ мягкость Просфоры отъ ея боковъ 
четвероуголыю (в), извлекаетъ потомъ ее съ печатію 
пзъ внутренности ея, говоря приличныя сему Свя¬ 

щеннодѣйствію слова: яко еземлется ( насильственно, 
поносною смертію исторгается) отъ земли /Кивотъ Его, 

и полагаетъ на Дискосѣ, крестомъ обращая внизъ, 

горѣ же мягкостію изъятаго Агнца, который тогда 
же и разрѣзываетъ крестообразно. Симъ раздробле¬ 

ніемъ крестообразнымъ I ) Святый хлѣбъ предосвя¬ 

щается и пріуготовляется къ раздробленію, предъ 
причащеніемъ дѣйствуемому, по возглашеніи словъ: 

Святая святымъ; 2) заколеніе или смерть Іисуса Хрі- 

ста, на Крестѣ совершившееся, въ хлѣбѣ семъ во¬ 

ображается; для того п глаголетъ при семъ дѣйствіи 
Священникъ слова, пожреніе Іисуса Хріста возвѣща¬ 

ющія : жрется Агнецъ Божій, за мірскій животъ и 
спасеніе. 

Крестообраз¬ 
ное пожреніе 
млн раздроб¬ 
леніе изъ¬ 

ятаго Апша 
для чего бы¬ 
ваетъ? 

(а) Пс. 53. 3. Слова Еврейскаго текста: Ншъ маховбтъ, мужв 
болѣзней, седмидесятыо Толковниками и въ нашей Россійской Биб¬ 

ліи переведены-. йѵ&осоход е.ѵ тскг\уі\ а>ѵ, человѣкъ въ язвѣ Сыіі; и 
означаютъ Мессію, страждущаго въ лицѣ Іисуса Хріста; Которой 
«носитъ беззаконія всего народа: отдаетъ Жизнь Свою за грѣхи 
«ихъ, и исцѣляетъ ихъ Своими язвами;» (которыхъ знаменія изо¬ 

бражаетъ Священникъ въ Просфорѣ. Боссюэт. разг. о Всеобщ. 

Исторіи ч. 2, стат. X. — [б) Мих. о. 2. — (в) Для чего Св. Агнецъ 
изсѣкается изъ Просфоры четвероуголыю; Симеонъ Ѳессалонптскій 
ьъ книгѣ о Таинствахъ гл. 87, разсуждаетъ: « Четверочастенъ же 
(четвероуголенъ) хлѣбъ [Агнецъ), а не круглъ и безквасенъ; ионеже 
\) Богъ (Сынъ), всего человѣка совершенна, пзъ души и четырехъ 
стихій (элементовъ) воспріялъ; 2) яко четверочастенъ есть весь 
міръ; котораго 3) всѣ четыре конпы, воплотившееся Слово освя- 
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Прободеніе 
Его и вліяніе 
растворенія 
въ Потиръ 

чго являетъ? 

Долги и ость 
Діакона при 
Проскоми¬ 
діи. 

Причины та- 
новаго гірі — 
уготовленія 

святаго 
Агнца. 

А чтобъ всѣ страданія Хрістовы, которыя Онъ 
подъялъ на Крестѣ, и въ хлѣбѣ семъ были начерта¬ 

ны: то Священникъ, обратив ь Агнецъ печатію вверхъ, 

прободаетъ его копіемъ въ десную страну, и тѣмъ 
живописуетъ въ Немъ прободеніе ребръ Спасителевыхъ 
на Крестѣ, изъ нихъ же изыде тогда кровь и вода ; 
которыя и здѣсь, чрезъ соединеніе вина и воды,, въ 
сіе время вливаемое въ Потиръ, образуются ; что са¬ 

мое и глаголемыя при семъ ихъ вліяніи слова сви¬ 

дѣтельствуютъ: единъ отъ воинъ копіемъ ребра Ели) про¬ 

боде, и абіе изыде кровь и вода. 
При всѣхъ сихъ таинственныхъ Священнодѣйстві¬ 

яхъ Діаконъ, предстоя въ сослужебномъ наблюденіи 
[держа въ рукѣ Орарь свои), и взирая съ благоговѣ¬ 

ніемъ на совершаемыя Священникомъ Таинства, предъ 
начинаніемъ каждаго изъ нихъ, возбуждаетъ его, не 
только 1) къ изрѣзанію Св. Агнца изъ нросФоры , съ 
каждой ея страны, и при каждомъ воображеніи зна¬ 

ковъ Спасителевыхъ страданіи во Св. Агнцѣ, какъ-то: 

возми Владыко — пожри Владыко — прободи Владыко 
и проч., но и 2) къ благоговѣйному возношенію мыслей 
къ Богу, сообразно начертаваемымъ въ Символахъ 
страданій Хрістовыхъ Таинствамъ; для того и повто¬ 

ряетъ многократно при семъ обыкновенное свое при¬ 

глашеніе: Господу помолимся ! 

% ю. 
Так овое приготовленіе Святаго хлѣба уставлено 1) 

не только для одной вышеозначенной причины , то- 

есть, чтобъ чрезъ изсѣченіе изъ внутренности прос¬ 

торы Св. Агнца ознаменовать Іисуса Хріста въ жерт¬ 

ву Богу Отцу отъ всего человѣческаго естества отдѣ¬ 

леніе (а), чрезъ Спасительныя Его о насъ страданія, 

которыхъ священными начертаніями потому и Самый 
Агнецъ изъ просфоры изрѣзываемъ бываетъ: «Изсѣ- 

тило, и 4) что сего (сида) образъ, (то-есть четырестороннгіі)7 Его 
изображаетъ Крестъг, на немже пригвоздися, на немъ и умре, насъ 
и весь міръ исправилъ.»* — (а) Никол. Кавас. въ Изъ лен. Литург. 
гл. 8, говоритъ: «Хлѣба сѣченіе творитъ (Священникъ), чтобъ 



121 

чепіе, а не всецѣлый хлѣбъ возлагается, во изобра¬ 

женіе страданія Хрістова,» говоритъ Константино¬ 

польскій Патріархъ Іеремія (а); но п еще, 2 ) чтобъ 
отъ него нѣкоторые учинить Останки, которые , яко 
освященные, былпбъ подаваемы вмѣсто Святыхъ Та - 
пнъ, неирпчастившпмся прп Литургіи Хрістіанамъ ; 

чего ради п наименованы они Антидоромъ , то-есть 
хлѣбомъ, вмѣсто Божественныхъ Даровъ раздавае¬ 

мымъ; о чемъ пространнѣе (б) сказано будетъ ниже; 

3 ) какъ обряды Литургіи, съ такимъ намѣреніемъ 
установляемы были (в), чтобъ чрезъ нихъ, по завѣ¬ 

щанію Самого Спасителя: [Сіе творите въ Мое воспо¬ 

минаніе), видимою представить Исторію жизни Его, 
во всемъ ея послѣдствіи: то въ спхъ дѣйствіяхъ Про¬ 

скомидіи, какъ первоначальныхъ, 57чителп Церковные 
и открываютъ знаменованія такія , которыя изобра¬ 

жаютъ первыя Его жизни начала; а именно: 

§ И. 
Святый Патріархъ Германъ (г), въ таковомъ црі- 

уготовленіп Св. хлѣба, таинственно созерцаетъ Зача¬ 

тіе Іисуса Хріста и Его Рожденіе. Ибо какъ во утро¬ 

бѣ Дѣвической, тѣло Сыну Божію, дѣйствіемъ Свята¬ 

го Духа, изъ непорочныхъ ея кровей составися; такъ 
п здѣсь изъ Просфоры изъятая внутренность , Таин- 

изъяти (извлечь) Даръ [Агнецъ), отлученіе Господа въ путь ко Отцу 
смертію изображаетъ, — Якоже сей хлѣбъ, для возложенія Богу и 
Священнодѣйствія, отдѣленъ отъ того же вещества: тако и Го¬ 

сподь отлученъ отъ человѣкъ, ихъ же пріобщися существу, по 
человѣколюбію, и яко овча на заколеніе ведеся; и таковымъ обра¬ 

зомъ взятся (истребленъ) отъ земли животъ Его. -» 

(а) Іеремія, Константиноп. Патр, въ Огв. 1, въ гл 13, о упо¬ 

требленіи Святыхъ Таинъ.—(б) См. ниже въ Пзъясн. п. 15. о Ан- 

гидорѣ, § 143 и слѣд. — (в) См. выше въ Ііредисл. § 16 и во 
Введ. § 44—(г) Св. Германъ Патр, въ Тайнозрѣніи вещей Церк.: 

«і Просфора, изъ нея же Господне изсѣкается тѣло, пріемлется во 
образъ Приснодѣвы и Богородицы; яже по благоволенію Отца, 

хотѣнію же Сына Его и Слова, н наитіемъ Божественнаго Духа, 

единаго Святыя Троицы, Сына Божія воспріявши, совершенна 
Бога и совершенна человѣка роди.—Тако и Господне Тѣло [Агнецъ), 

аки изъ нѣкоей утробы и плоти дѣвическаго тѣлеси, изъ цѣлаго, 
глаголю, хлѣба, или Просфоры, изсѣкается желѣзомъ нѣкіимъ, его 

Таинствен¬ 
ное разумѣ¬ 
ніе Проско- 
мндическихъ 
дѣйствіи. 
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Едниьшъ 
дѣйствіемъ, 
совершае- 

мымъ в ь Ев¬ 
харистіи, 

представи я- 
юте и два, три 
•ми и болѣе 
Таинства для 
чего? 

ственнымъ Тѣломъ Іпсуса Хріста въ Евхаристіи, То- 

гожъ Духа Святаго силою и дѣйствіемъ бываетъ. По¬ 

чему и значитъ Просфора , у сего тайнозрптельнаго 
Толкователя, дѣвственное Чрево Богоотроковпцы Ма¬ 

ріи; водруженія копія, для изрѣзанія изъ ней Агнца, 
зачатіе; а самое извлеченіе печати изъ внутренности 
ея, рожденіе Іпсуса Хріста; съ печатію-жъ изъятая 
изъ ней внутренность, самое Тѣло Хрістово; Священ¬ 

никъ образуетъ Духа Святаго, осѣняющаго Дѣву Сво¬ 

имъ наитіемъ, и изъ Ея пречистыхъ кровей Тѣлу 
Сыну Божію составляющаго; Діаконъ представляетъ 
служителя несказанному воплощенія Таинству Архан¬ 

гела Гавріила. 
$ 12. 

Не должно почптать, какъ бы несовмѣстное , что 
Учители Церковные, обоихъ вочеловѣченія Іпсуса Хрі - 

ста Таинствъ, Рожденія и Страданія , ( которыя въ 
теченіи времени были раздѣлены цѣлымъ обращені¬ 

емъ Его на земли жизни), соединяютъ вкупѣ на Про¬ 

скомидіи образы. Ибо единымъ совершаемымъ въ 
Евхаристіи Священнодѣйствіемъ, п одною вещію пред¬ 

ставляются два, а иногда три и болѣе Тайноводства 
(а) , для того, 1) дабы кратчайшею и къ совершенію 
удобнѣйшею чрезъ сіе учинить Литургію; 2) чтобъ 
она была полнымъ, величественнымъ начертаніемъ 
всего смотрѣнъ я Спасителя нашего, и всѣхъ нами ис¬ 

повѣдуемыхъ догматовъ, чтобъ присутствующіе со¬ 

вершенію ея, взирая на наружныя ея дѣйствія, въ 
\мѣ своемъ возобновили память всѣхъ Таинствъ вѣ- 
ч/ 

ры, и тѣмъ бы себя болЪе освятили (б), и вящшихъ 

же и копіемъ именуютъ; и тако свое— Ипостасію [ѵ дюѵлодостод) 

изъ среды ея извлекается.— Діаконъ подобится Ангелу, Дѣвѣ про¬ 

возгласившему: радуйся!» — (а) Св. Германъ Патр въ Тайнозрѣніи 
вещей церк: « Едино нынѣ воображаемое [дѣйствіе), два и три 
тогда бывшія (Таинства) совершаетъ и возносится (ко онымъ » — 

(б) Никол, Кавасил. въ Пзъясн. Литург. г. 1; «Освящаемся еще 
всѣми совершаемыми во Свящешюдѣііетвіи и симъ образомъ: по¬ 

елику въ нихъ созерцаемъ Хріста изобразуемаго, и Его бывшія о 
насъ дѣла и страданія. Ибо чрезъ Псалмы, чрезъ чтенія и чрезъ 
всѣ священническія дѣйствія во всей Литургіи, Спасителево озпа- 
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дарованій духовныхъ сподобились; 3) какъ Іисусъ 
Хрістосъ, въ самомъ зачатіи и рожденіи, имѣлъ ясный 
проявленія и образы Своего страданія н самой смер¬ 
ти (а), на что Онъ и въ міръ сей посланъ отъ Бога 
Отца ( б ), Которому, съ первой минуты воплощенія, 
(когда Слово, плоть бысть), то-есть, съ самаго мто- 
венія Его зачатія во утробѣ Матери отъ Духа Свя¬ 
таго, (Которое купно есть и первымъ началомъ Его 
истощанія), и былъ благопріятнымъ даромъ ( в ), пе¬ 
чатію Вѣчнаго Совѣта запечатленнымъ къ пожренію 
на Олтарѣ Крестномъ, во очищеніе грѣховъ міра (г): 
то и здѣсь оба оныя Таинства соединяются, но съ тако¬ 
вымъ при томъ благоучрежденіемъ, что поелику страда¬ 
ніямъ Спасителя предшествовало Его рожденіе; для то¬ 
го и Церковь, приступая къ священнодѣйствію Таин¬ 
ства Его воспоминанія (то-есть, Евхаристіи), Самимъ 
Имъ заповѣданнаго, предначинаетъ оное отъ самыхъ 
первыхъ событій спасительныя Его Жизни (д), какъ 

мается смотрѣніе ( оіхоѵоріа ); котораго первыя событія, первыми 
и представляются священнодѣйствія обрядами; вторыя, вторыми; 
а послѣднія, по нихъ совершаемыми; — и есть все таііиоводство, 
какъ бы одно нѣкое начертаніе единаго тѣла Спасителевои жизни, 
всѣ ея части отъ начала даже до конца, по чину и взаимному 
соотношенію къ другимъ, видѣнію представляющее; — дабы созер¬ 
цаніе Его, предъ очами нашими обращающееся, дуты освятило; 
и тако достойны будемъ воспріятія священныхъ Даровъ. И якоже 
тогда оно вселенную воскресило: тако всегда разсуждаемое , луч¬ 
шею и Божественнѣйшею взирающихъ на него душу содѣловастъ. *» 
(а) Филиппис. 2. 7 и 8. «Древніе Св. Отцы (Ириней к. 3, г. 10.— 
Кипріанъ въ словѣ о звѣздѣ и Волхвахъ;—Василій Вел. въ бесѣд. 
о человѣческомъ рожденіи Хріс/говомъ;—Григорій Нисскій въ бесѣд. 
на Рожд. Хр.—Амвросій о Вѣрѣ к. 1, г. 2.) Смѵрну, {масть бла¬ 
говонную) принесенную отъ Волхвовъ новорожденному Хрісту, (Матѳ. 
2. II.) разумѣютъ прознаменованіемъ Его погребенія, котораго об¬ 
разомъ и Самъ Спаситель излілнное Маріею на Тѣло Свое мгро 
предпоставилъ; Матѳ. 20. 12. А потому и Никодимъ на погребеніе 
Его принесъ смѣшеніе смгрнсно, (Іоан. 19. 39. (б) Марк. 1. 43. — 
1 Іоан. 4. 10 ( в ) Николай Кдвасил. См. его слова выше на 
предыд. 20 стр. подъ букв. (б), (г) Апок. 13. 8. —См. выше въ 
Предисл. § 8. (д) Никол. Кавасил. въ Толк. Литург. гл. 11. « Все 
то, что изречено и содѣяно надъ хлѣбомъ [въ Проскомидіи), пмиже 
смерть Господня прознаменуема бысть , есть токмо начертаніе и 
образъ; хлѣбъ же пребываеть еще хлЬбомъ, сіе едино пріемый. 

Для чего 
Ир оскомидія 
уставлена ? 

Обряды Ли¬ 
тургіи пред¬ 
ставляютъ 
собою весь 
составъ Ис¬ 
торіи Хрі- 

с то во и , отъ 
начала и до 
конца ея. 
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О частицѣ 
Богородич- 
иоіі и о по¬ 
ложеніи ея 
одесную 
Агнца. 

сказано выше, изображая первыя ея начала, первыми 
Проскомпдіп дѣйствіями; которыя потому и проведе¬ 

ны въ возможную между пмп подобообразность пли 
аналогію, какъ выше означено і 1). Ибо п Самъ 
Іисусъ Хрістосъ, не съ начала Своего рожденія по- 

жренъ на Олтарѣ крестномъ (хотя и былъ къ тому 
предопредѣленъ); но подъ конецъ уже Своего пре¬ 

быванія на земли закланъ бысть; каковой порядокъ 
н въ совершеніи Литургіи наблюдается. 

ГЛАВ А Г . 

О извлеченіи и возложеніи частицъ въ честь пре- 

благословенныя Дѣвы н Святыхъ, ВЪ ПАМЯТЬ живыхъ 
Н МЕРТВЫХЪ. 

§ 13. 
5 готовавъ такимъ образомъ Священникъ матерію 

къ Священнодѣйствію потребную, потомъ изъ вторыя 
просфоры изъемлетъ частъ, въ честь и память Пре- 

благословенныя Дѣвы, п полагаетъ на Дискосѣ одесную 
Св. Агнца ; поелпку Она , какъ на небесахъ одесную 
Бога, въ особлпвой, то-есть , славѣ Его Иелочествія 
ублажается, по словамъ Пророческимъ, глаголемымъ 
при семъ: предана Царица одесную Тебе: то и на зе¬ 

мли, въ таинственномъ Священнодѣйствіи Сына Ея 
(сбо и кресту Его во время страсти предстояла Она), 

полагается часть Ея на десной странѣ Агнца. И какъ, 

по толь ея ближайшему соцарствованію Ему, п мо¬ 

литвы Ея предъ Его Престоломъ суть многомощны 
н сильны ( Много бо можетъ моленіе Матернее но 
блаюсердію Владыки (а), по ученію Церкви): то при 

яко быт Даромъ Бону; п сего ради образъ носитъ Господня тѣла 
въ первомъ возрастѣ { младенчества ); понеже н оное ( т. е. Тѣло 
Господне) отъ начала бысть Даромъ: для того бывшія тогда надъ 
Нимъ еще новорожденнымъ н во яслѣхъ возлежащимъ чудодѣи - 

ствія, Священникъ надъ хлѣбомъ произноситъ и показываетъ. Ибо 
возлагая надъ Него такъ называемую Звѣздицу, глаголетъ: и при- 

шедши звѣзда ста верху, идѣже бѣ Отроча ( а ) Тропарь на ше- 



возложеніи Ел части на Дискосъ, п проситъ Госпо¬ 

да Священникъ, для Ея ходатайства и молитвъ, вос¬ 

пріять Жертву сію въ препебеспый Жертвенникъ (а). 

Потомъ вынимаются изъ третіегі просфоры девять 0 частиі*ахъ 
1 1 1 девятпчнн- 

частицъ о Святыхъ: Пророкахъ, Апостолахъ, Іерар- »ы*ъ. 

хахъ, Мученикахъ и Му ченпцахъ, Преподобныхъ От¬ 

цахъ и Матерѣхъ, и всѣхъ Святыхъ, при воспоми¬ 

наніи именъ нѣкоторыхъ изъ нихъ, особливою въ 
Церкви славою знаменитыхъ, п полагаются на лѣвой 
странѣ Святаго хлѣба девяточисленно, въ три порядка, 
по образу девяти чиновъ Іерархіи небесной (б), въ три 
статіи, и каждой тричисленно богоучрежденноіі; ибо 
и самые Соборы Святыхъ предъ Престоломъ Агнчимъ 
къ ликостояніямъ силъ умныхъ причтены , и состав¬ 

ляютъ съ нпмп едпну на небесахъ торжествующую 
Церковь (в). По возложеніи же всѣхъ сихъ частицъ, 

умоляетъ Бога Священникъ, для молитвъ и предста- 

тельства поминаемыхъ здѣсь Святыхъ, даровать намъ 
Свои щедроты : Ихъ же молитвами посѣти насъ, 
Боже ! 

Наконецъ ИЗЪ ОСОбыХЪ ПрОСФОрЪ ПриНОСЯТСЯ Ча- О частицахъ 

стицы за живыхъ и мертвыхъ, о памяти и оставленіи мертвыхъ? " 

грѣховъ ихъ (г); послѣди же всѣхъ возлагаетъ Свя- 

стомъ часѣ: яко не имамы дерзновенія. См. и ниже § 32, на стр 
40, и § 145, стр. 207, подъ черт. Примѣчаніе, (а) См. ниже § 16, 

стр. 28. подъ черт. Примѣчаніе, (б) Св. Діонисій Ареопаг, въ Неб. 

Іерархіи гл. С, § 2: «Всѣхъ небесныхъ существъ. Богословія изъ¬ 

яснительными именами нарекла девять; а Божественный нашъ 
священносовершитель, (Св. Ап. Павелъ), раздѣлилъ ихъ на три 
тройственныя статіи » (в) Апок. гл. 4, 5 и 19. (г) Когда совершаетъ 
Литургію Архіерсіі : то Онъ, по чиноположенію Іерархическаго 
Священнослуженія, не вступая до Входа со Евангеліемъ во Св. 
Олтарь, Проскомидіи, какъ предварительнаго предуготовленія Да¬ 

ровъ, Самъ хотя неотправляето, предоставляя совершеніе ея дру¬ 

гихъ степеней Священнослужителямъ, такъ какъ и при Соборномъ 
ихъ служеніи, приготовленіе ея поручается всегда одному изъ 
нихъ Священнику, (См. въ Служебникѣ, при концѣ Проскомидіи). 

Но поелику возношеніе Даровъ и возложеніе частице, о живыхъ и 
усопшихъ преимущественно принадлежитъ къ его характеру (Евр. 

о. 1; и 8. 3]: то какъ Молитву предложенія (Боже, Боже нашъ! 

небесный хлѣбъ и проч.) во время великой Ектеніи читаетъ, такъ 
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Частицы о 
живыхъ II 

мертвыхъ 
приносимыя 
въ Тѣло 

Господне не 
осваиваю тся) 
а представ¬ 
ляютъ толь¬ 
ко тѣхъ са¬ 
мыхъ, о ко¬ 
ихъ прино¬ 
сятся, 11 
ниспосыла¬ 
ютъ имъ 

благодать и 
освященіе. 

щенникъ и о себѣ самомъ частицу, произнося моле¬ 

ніе словами Св. Василія Великаго: Помяни Господи и 
мое недостоипство (а), и проч. И тако Сзятый Агнецъ, 
возлежа на Дискосѣ среди всѣхъ изъятыхъ частицъ, 
яко Царь славы, и таинственная Глава Церкви , на 
небесп торжествующей, и на земли подъ знаменіемъ 
Креста Его подвизающейся, окруженъ зрится всѣмъ 
воинствомъ небесныхъ и земныхъ. 

§ и. 
Не должно почитать, чтобъ частицы , о живыхъ п 

мертвыхъ приносимыя, были сами по себѣ чиститель¬ 

ною нашихъ грѣховъ жертвою; каковою есть едино 
только Тѣло и Кровь Іисуса Хріста , Сына Божія, 

принесенныя на Крестѣ, и нынѣ приносимыя на Пре¬ 

столѣ подъ видами хлѣба и вина, во очищеніе грѣ¬ 

ховъ всего міра; частицы же, какъ исповѣдуетъ и 
твердо содержитъ наша православная Церковь, не 
освящаются въ Тѣло Господне ; поколику представля¬ 

ютъ онѣ лица человѣковъ, о имени которыхъ возне¬ 

сены (б); и какъ при извлеченіи ихъ , воспоминанія 
Хрістовыхъ страданій не бываетъ: то и при возно¬ 

шеніи Святаго Агнца горѣ, во время возглашенія 
Святая Святымъ, для таинственнаго воздвиженія на 
Крестъ съ плотію Спасптелевою ( в ), онѣ не подъ- 

емлются; а потому п въ пріобщеніе, ихъ подавать 
людямъ. Церковію запрещается (г). 

Но для чегожъ онѣ приносятся?—Приносятся Цер¬ 

ковію для того, чтобъ посредствомъ ихъ тѣ лица, о 
которыхъ онѣ возносятся, получили благодать , освя¬ 

щеніе и отпущеніе грѣховъ отъ приносимыя на Пре¬ 

столѣ всемірныя чистительныя жертвы. Ибо частица, 
возлежа близъ пречистаго Тѣла Господня, и будучи 

и жертвоприношеніе частицъ, неупустительно Самъ, вб пѣніе Херу¬ 

вимской пѣсни, предъ самымъ пренесеніемъ Даровъ на Св. Пре¬ 

столъ творитъ; о чемъ явствуетъ въ Чиновникѣ Архіер. Священно- 

слѵж. л. 31 на обор, и далѣе.—См. и ниже въ § 78. ( а ) ІІзъясн. 
сихъ словъ см. ниже § 116 подъ черт. ( б ) Симеон. Ѳессалон. въ 
Толк. Литург. чнсл. 6*2. (в) См. ниже § 130 на концѣ, (г) См. въ 
Служебн. ораздробленіи Св. Агнца, дѣйствуемомъ предъ причащеніемъ. 
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внесена въ Потпръ, когда напаястся раствореніемт> 
Боготочной Крови; тогда вся наполняется святыни ц 
дарованій духовныхъ, которыя и ниспосылаетъ тому, 

о смени котораго вознесена бываетъ ( а ). 

§ 15. 
Когда и отъ кого уставлены въ Литургіи приношенія 

частицъ о Святыхъ, о живыхъ и мертвыхъ, въ древ¬ 

ностяхъ Церковныхъ яснаго свидѣтельства не видно: 
однако начало ихъ и происхожденіе не иное кажется 
быть, какъ сіе.—Первенствующіе Хрістіане, скончав¬ 

шихся во благочестіи изъ своихъ собратіи, а особливо 
3]ученическимъ подвигомъ, имѣли въ великомъ уваже¬ 

ніи (б) такъ, что страдальческія тѣла ихъ предавали 
съ благоговѣніемъ честному погребенію (в), гробы ихъ 
посѣгцали съ любовію и усердіемъ ( г ), и составляли 
тірп нихъ свои, а наипаче въ день страданія ихъ, 

торжественныя празднованія ( д ); гдѣ читаема была 

(а) См. ниже въ § 135, и въ Толк. Симеон, число 63 и 04. — Для 
толь великихъ Даровъ, получаемыхъ отъ приношенія частицъ, у- 

ставлено Церковію, ежедневно совершать раннія обѣдни, на кото¬ 

рыхъ бываетъ особливое воспоминаніе наипаче усопшихъ право¬ 

славныхъ, съ моленіемъ и приношеніемъ за нихъ таковыхъ частицъ, 
о блаженномъ ихъ упокоеніи. — (б) Евр. 13. 7.—ж) Дѣян. 8. 2. — 

Св. Діонисій Ареопаг, въ Церковной Іерархіи гл. 7. «Ближніе 
усопшаго, по божественному родству и единовѣрію, прославляютъ 
его блаженнымъ, каковъ онъ и въ самомъ дѣлѣ есть, яко къ побѣ¬ 

доносному вожделѣнно концу достигшаго. — Потомъ взявъ усоп¬ 

шаго, приносятъ къ Священноначальнику, для подаянія усопшему 
священныхъ вѣнцовъ. — Наконецъ, приступивъ божественный Свя- 

щенноначальникъ, совершаетъ надъ нимъ священнѣйшую молитву, 

и по молитвѣ самъ Священноначальникъ цѣлуетъ усопшаго, и по 
немъ всѣ сущіе. Но совершеніи всѣми цѣлованія, Священникъ воз¬ 

ливаетъ елей на усопшаго, и за всѣхъ сотворивъ молитву, пола¬ 

гаетъ въ честнѣмъ мѣстѣ его тѣло, со иными купночинными Свя¬ 

тыхъ тѣлесами.» — (г) Тертулл. о единобрач. гл. 10 См. слова 
его выше подъ § 2. — (д) Евсев. въ Истор. Церк. к. 4, г. 15. 

Посланіе Смирнскія Церкви о страданіи Святаго Поликарпа: «Гдѣ, 

(то-есть при гробѣ Св. Поликарпа) колпко возможно собравшимся 
намъ, да подастъ Господь въ веселіи и радости совершить день 
рождсствснныіі его мученія [ті\ѵ тоѵ рапгѵоіоѵ ссѵтоѵ у ие^аѵ убѵёЯ^іоѵ) 

въ память подвизавшимся, будущимъ же къ возбужденію на под¬ 

вигъ и приготовленіе.» — День страданія мученическаго именуется 
отъ древнихъ Святыхъ Отцевъ днемъ рожденія (усѵед/лоѵ) для того, 

О началѣ 
приношенія 
части цъ. 
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потеть мученія ихъ (а), проповѣдовалось Слово Бо¬ 

жіе, предлагались побужденія къ подражанію пхъ 
вѣры п мужества; наконецъ, совершаема была прп 
гробахъ ихъ, (а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ н надъ .са¬ 

мыми пхъ гробамп (б), которые н служили имъ вмѣ¬ 

сто Престоловъ), Евхаристія; прп которой воспомина¬ 

емы были съ благодареніемъ Богу торжественно име¬ 

на пхъ, и прпносплися въ память пхъ жертвы ( в ), 
то-есть хлѣбы , или по множеству именъ пхъ однѣ 
частицы (г), изъятыя изъ хлѣбовъ; дабы чрезъ сіи, 
какъ бы самолично пхъ представить прп священно¬ 

дѣйствіи, въ подражаніе воспоминанія страстей Іису¬ 

са Хріста, чрезъ прп несеніе хлѣба и впна въ жертву; 

изъ останковъ же отъ сихъ приношеній, составлялись 
для всей братіи братолюбныя учрежденія, ауапса или 

Луіо\іѵывъаі, т. е. блаженныя Святыхъ помяновенія (д). 

«Дни пхъ, то-есть Мучениковъ (предписываетъ Святый 

что они въ тотъ день, оставивъ сію прпвременную, многотрудную 
и болѣзненную жизнь, взошли славно въ новую безсмертную, (въ 
радость т. е. вѣчнаго упокоенія), и совершивъ (какъ Св. Кииріанъ 
въ Послан. 37 говоритъ) «путь добродѣтели и вѣры, достигли въ 
объятія, и лобзанія (сподобились) Господня.'* А потому не въ сѣ¬ 

тованіи и плачѣ, но въ радости и благодареніи Богу провождалн 
вѣрные таковые дни. — Златоустъ въ Бесѣдѣ 26 на 2 къ Кор. 

поел. «Рабовъ Хрістовыхъ и гробы свѣтлы, царственнѣйшій до¬ 

стигшіе градъ, и дни ясны, праздникб творящіе вселеннѣіі—Гробы 
рабовъ Распятаго свѣтлѣйшіе суть Царскихъ дворовъ (чертоговъ) 

не величествомъ и удобреніемъ зданііі точію, хотя одолѣваютъ 
(:превосходятъ) и симъ: но, что много вящшее есть, тщаніемъ саго- 

дящихся. Ибо Самъ багряницею облеченный, обходитъ раки ихъ 
лобызая, стоитъ моляся Святымъ, да заступятъ его предъ Богомъ. >» 

Василій Вел. въ словѣ о Гордіи мученикѣ: «Нынѣ первѣе люди, 

аки изъ пчельниковъ нѣкіихъ, изъ града изтекши, въ честное сіе 
и прекрасное мученическое поприще всенародно собрались:» и проч. 

(а) Нрав. 46 Соб. Іѵарѳаген. «Страсти (страданія) Святыхъ му¬ 

ченикъ, въ памяти ихъ, достойно есть почитатн [прочитывать).» — 

(б) Августинъ въ Слов. 11, гл. 127, въ прнбавл. къ 5-му т. См. 

слова его выше въ Нредувѣд. подъ § 67. — (в) См. выше § 2. — 

(г) См. въ книгѣ о служен, и чпноположен. Церкви л. 27. — 

(д) Камен вѣры о благотворен, иреставлышімся ч. 1, г. 2, стр. 633: 

«Сія правила, (то-есть Собора Лаодикійскаго прав. 28; Собор. Кар- 

ѳаген. пряв. 42; Соб. 6-го Вселен, прав. 74), толкуетъ Патріархъ 
Антіохійскій, Киръ Ѳеодоръ Вэлсамонъ, и пированія оная глаголетъ 
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Кппріанъ (а) Пресвитерамъ и Діаконамъ), въ которые 
отходятъ, замѣчайте; дабы воспоминапія ихъ между 
памятъми Мучениковъ праздновать мы могли , и да 
совершаются здѣсь отъ насъ возношенія и жертвы ихъ.» 

Когда же совершаемо было поминовеніе усопшихъ; 

то и за нихъ Церковь подобноежъ хлѣбовъ пли ча¬ 

стицъ возложеніе творить опредѣлила, и чрезъ то про¬ 

сить имъ отпущенія грѣховъ, именемъ всемірныя, 

предлежащія на Престолѣ чистительныя оісертвы. Бла¬ 

женный Августинъ въ книгѣ къ Лаврентію говоритъ 
(б): «Когда жертвы, на Олтарѣ ли возносимыя , пли 
въ другихъ коихъ милостыняхъ состоящія, о усоп¬ 

шихъ приносятся: то за весьма добрыхъ , бываютъ 
онѣ благодареніемъ (Богу), за не весьма злыхъ, суть 
очищеніями (грѣховъ); за весьма же злыхъ, хотя ни- 

каковой не приносятъ пользы мертвымъ, однако суть 
утѣшеніями живыхъ; коимъ же онѣ пользуютъ, то 
пользуютъ или къ совершенному очищенію грѣховъ, 

или вопстпнну, чтобъ и самое осужденіе легчае бы¬ 

ло.»—Къ показанію и утвержденію древности прино¬ 

шенія частицъ, приводятъ нѣкоторые изъ Учителей 
Церковныхъ слѣдующія Св. Діонисія Ареопагита п 
Св. Епифэнія Кипрскаго слова: « По возложеніи на 
«Божественный Жертвенникъ покланяемыхъ Даровъ, 

«(говоритъ (в) Діонисій), чрезъ нихъ же Хрістосъ 
«знаменуется и въ пріобщеніе подается, предстоитъ 
((ему непосредственно списаніе ( сословіе ) Святыхъ, 

«означающее ихъ неразлучное съ Нимъ сочетаніе 
«премирнаго и священнаго единства.—Праведныхт> и 
«грѣшныхъ ( исчисляетъ (г) Епифэній ) творимъ па- 

«мять; о грѣшныхъ молимъ, прося имъ милости отъ 
«Бога; о Праведныхъ же: Отцахъ, Патріархахъ, Про- 

быти духовное учрежденіе, еже благочестивіи Хрістіане въ блажен¬ 

ное умершихъ воспоминаніе, (Гречески (іусорѵеаіа, или шіѣмь име¬ 

немъ ауищ) служителемъ церковным!, и нищимъ, въ храмѣ пер 
ковномъ, рекше въ Притворзь, древле предлагаху.» — (а) Св. Ки¬ 

пріанъ въ Оосл. 37. — (б) Августинъ къ Лавреит. гл. ПО. — 

(в) Діонисіи Ареопаг, въ Церк. Іерарх. гл. 3, § 9, при концѣ. — 

(г) ЕппФан. въ кн. о Ересяхъ гл. 53. 

9 
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Нонношеніе 
кадила. 

«рокахъ, Апостолахъ, Евангелистахъ, Мученикахъ, 

«Исповѣдникахъ, Епископахъ, Отшельникахъ и о вся- 

«комъ чинѣ: да Господа Іисуса Хріста отлучимъ отъ 
«чипа человѣческаго , за честь Ему оказуемую отъ 
«насъ.—Въ сихъ свидѣтельствахъ, что иное ( заклю- 

«чаютъ нѣкоторые изъ новѣйшихъ церковныхъ ( а ) 

«Писателей) знаменуютъ слова: предстоитъ ему спи- 

«сайге или сословіе Святыхъ, какъ не частицы, о па- 

«мяти ихъ принесенныя, и Святому Агнцу на Диско- 

«сѣ совозлежащія? также, что значитъ сіе Епифэнія 

«Святаго изреченіе: отлучить Хріста отъ чипа чело- 

«вѣковъ, какъ не жертву , именемъ Іисуса Хріста 
«принесенную, отъ частицъ Святыхъ отдѣлить, и по- 

«ложить особо; дабы видимымъ симъ расположеніемъ 
честь боголѣпную Ему оказать. » 

ГЛАВ А VI. 

О ВОЗНОШЕНІИ КАДИЛА. 

§ 16. 
По окончаніи возложенія частицъ. Священникъ, 

взявъ кадильницу, возлагаетъ на угли горящіе ѳглііамъ, 
или ладонь, котораго благовонное куреніе благослов¬ 

ляя, посвящаетъ п возноситъ Господу (б) въ воню бла¬ 

гоуханія духовнаго, прося Его принять оное благоут¬ 

робно въ пренебесный жертвенникъ (в), и ниспослать 

(а) Требн. Греческій, изд. Гоар, въ Примѣч. 48 на Литург. Злат.— 

(б) О началѣ возношенія ѳѵміама въ честь Божію, и о причинѣ того см. 

выше въ Мредувѣд. § 91 —(в) Многократно въ Литургіи повторяется сіе 
прошеніе: да воспріяты будутъ Господомъ наши приношенія (т. е. 
кадило, дары и ороч.) въ пренебесный жертвеннике. Сіе изреченіе 
взято изъ Откровенія Іоаннова (Апок. 8. 3). Онъ видѣлъ на небе¬ 

сахъ златый олтарь или жертвенникъ на который ѳѵміамы, т. е. 
молитвы Святыхъ (5. 8] возлагаемы были; отъ коихъ дымъ, или 
куреніе благовонное взошло предъ Бога, т. е содѣлалось Ему 
благопріятно. На сей Олтарь и наши всѣ молитвы и приношенія 
относятся, какъ учитъ древній Святый Епископъ и Мученикъ Ири¬ 

ней, жившій послѣ Апостоловъ вскорѣ, к. 4 о Ересяхъ, г. 34. 

«Есть, говоритъ онъ, Олтарь па небесахъ, туда молитвы наши и 
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благодать Пресвятаго Духа: кадило Тебѣ приносимъ 
(а), Хрісте Боже нашъ п проч. 

« 17. 
Потомъ симъ освященнымъ куреніемъ благоухаетъ Д*1* чего по- 

. врываются 
звѣздицу п покровы, почитая пхъ спмъ кажденіемъ; П Дискосъ и 

звѣздицу поставляетъ на Дискосѣ верху Даровъ , 1 ) ”Дт"«Лш! и 
какъ для поддержанія надъ ними покрова, чтобъ не 
могъ коснуться Св. Агнца (б) и частицъ: такъ и, 2) при семъ отъ 

во изображеніе топ звѣзды, которая надъ новорож- слова? 

деннымъ въ Виѳлеемѣ Спасителемъ міра ( Котораго 
здѣсь (в) образуетъ Агнецъ) боголѣпно возсіяла; для 
того и приглашаетъ Священникъ: и пришедши звѣзда 
ста верху, идѣже бѣ Отроча.—Послѣ сего покрываетъ 
Ди скосъ и Потиръ покровами: 1) для благопотребной 
предосторожности (г); 2) въ ознаменованіе того, что 
Іисусъ Хрістосъ, съ первыхъ лѣтъ Своея жизни (д) 

даже до времени торжественнаго отъ небесъ свидѣ¬ 

тельства о Немъ Бога Отца (е), силу и всемогуще¬ 

ство Божества имѣлъ сокровенны подъ ризою плоти 
Своей: но Священникъ^ зная Его Господа славы (ж), 

приношенія управляются.» Сей Олтарь или жертвенникъ небесный, 

по разумѣнію Учителей Церковныхъ, есть Самъ Іисусъ Хрістосъ, 
на небесахъ одесную Бога Отца сѣдящій; ибо чрезъ Него мы и 
на Немъ единомъ приносимъ Богу дары и жертвы. Онъ, яко Ар¬ 

хіерей приношеній нашихъ, пріемля ихъ отъ рукъ нашихъ, пред¬ 

ставляетъ предъ лице Отца небеснаго, и силою своихъ заслугъ и 
ходатайства (Рим. 8. 34. — Евр. 7. 25), преклоняетъ Его воззрѣть 
благоутробно на вѣру нашу, приносящую Ему жертвы, для кото¬ 

рой онѣ пріемлются отъ Него въ воню благоуханія, то-есть, быва¬ 

ютъ Ему благопріятны. Св. Злат, въ бееѣд. И на поел, ко Евр. 

въ Нравоученіи, о семъ жертвенникѣ такъ витійствуетъ: “ Горѣ 
имамы Святилище, горѣ Іерея, горѣ жертву. Таковыя убо да воз¬ 

носимъ жертвы, кои могутъ возноситься на ономъ жертвенникѣ.» — 

(а) Сія молитва: кадило Тебѣ приносимъ, читается въ Литургіи 
Еванг. Марка почти тѣми же словами.—;б) См выше въ Предувѣд. 

§ 83. — ( в ) Выше § И и 12. — ( г ) См. выше въ Предувѣд. 
§ 84. — (д) Николай Кавасилъ въ Толк. Литург. гл. 11. "Покры¬ 

ваетъ (Священникъ) Дары, хлѣбъ, то-есть, и чашу честными по¬ 

кровами, и кадитъ отвеюду. Ибо хотя и сокрывалась тогда сила 
воплощеннаго Бога, даже до времени чудесъ и свидѣтельства отъ 
неба (Матѳ. 3. 17): но вѣдавшіе о Немъ, и познавали Его, и яко 
Богу покланялися.» См. и ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. подъ 
числ. 47. — (е) Матѳ. 3. 17. — (ж) См. выше § 13 при концѣ. 

9* 
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О каждеггн 
Оаровъ ііред- 
.иг,і;еіш:.і.\ъ,и 
о о' о знаме¬ 
на ваніяхь. 

и і>идя на Дискосѣ дориносима ( торжественно обсто- 

нма) яко Царя безсмертнаго, отъ всѣхъ колѣнъ не¬ 

бесныхъ и земныхъ, проповѣдуетъ Его величество и 
Царство (а) какъ въ смотрѣніи природы (надъ всѣми, 
то-есть, сѵщимн во Вселенной), такъ и въ Его Бла¬ 

годати и Славы: (Господь воцарисл, въ лѣпоту обле- 

чесл)\ возвѣщаетъ могущество Его, небо и землю 
славою и хваленіемъ чудесъ воплощенія Его напол¬ 

нившее, ( покрый небеса добродѣтель Твоя, Хрісте! и 
проч.); а потому молить и просятъ Его, яко всесиль¬ 

наго Владыку, покрыть (защититъ) насъ кровомъ крилъ 
Своихъ отъ нападенія враговъ, даровать Церкви миръ, 

милость и спасеніе всѣмъ: покрый пасъ кровомъ крылу 
Твоею и проч. 

§ і8- 
Уготовавъ такпмъ образомъ и совершивъ Іереіі 

Предложеніе, кадитъ потомъ трикраты Святые Дары, 

благоухая ихъ оными вонями, не только 2 ) ко ѵеа- 

'а) Царство Іисуса Хріста есть Тройственное, а именно: Первое 

состоитъ ко всесильномъ Его Промыслѣ, по которому Онъ, яко 
Творецъ и Господь всяческихъ, владычествуетъ, управляетъ и хра¬ 

питъ всѣ творенія на небеси и на земли: о Немъ живемъ, движемся 

и семы (Дѣян. 17. 28,; и сіе Его Царство называется Царствомъ 

Могущества (Ке^пшл Роіепііае) и Смотрѣнія. — Второе соста¬ 

вляетъ Благодатное Его Присутствіе съ вѣрующими во Искупленіе 

Его, которыхъ Онъ Своею Благодатію, чрезъ посредство Евангелія, 

призываетъ, освящаетъ Таинствами, Дарами Духа Св. наполняетъ 
и къ вѣчной жизни предуготовляетъ (Матѳ. 13. 38. Рим. 8. 

Іъ —17). — Третіе заключается въ славѣ торжествующія на небе¬ 

сахъ Церкви, которую составляютъ одни избранные, съ Нимъ со¬ 

царствующіе въ блаженствѣ (Евр. 12. 22 и 23). Всѣ сіи Царствія 
Хрістова Сословія (первое въ буквальномъ, а послѣднія оба въ 
таинственномъ смыслѣ) заключаются въ читаемомъ при семъ Псал¬ 

мѣ; котораго первыя слова Св. Злат, (въ Бесѣдѣ: яко ветхаго за¬ 

вѣта единъ Законоположпикъ,) изъясняетъ такъ: «Господъ воцарися: 

како Господь воцарися? Или какъ бы недавно пріялъ Онъ достоин¬ 

ство царствія? — О плотскомъ смотрѣніи (здѣсь тако) глаголетъ; 

ниже естество наше, державсгвованіе діавола, грѣха, смерти отри¬ 

нувъ, познало Творца, яко воистннну Царя, Подателя нетлѣнія, 
воскресенія. Благовѣствуетъ убо Давидъ тѣмъ, надъ ними же древле 
царствовалъ грѣхъ, смерть, діаволъ: яко иго оное сокрушилось, 

держава разрушилась, и царствуетъ всѣхъ Господь.» — См. и ни¬ 

же въ § 37 подъ черт. 
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женію и предосвящепію ихъ; но и 2) по тайнозрѣнію 
Св. Германа Патріарха (а), въ знаменованіе ароматъ, 
возліянныхъ на Тѣло Хрістово отъ ІоспФа и Нпкодп- 

ма, при боголѣпномъ Его погребеніи (б); также п во 
образъ Даровъ, смгрпы н Ливана, отъ волхвовъ ново¬ 

рожденному Царю Хрісту принесенныхъ: ибо оба сіи 
Таинства изображаются здѣсь, какъ показано выше 
(в), возлежащими на Дпскосѣ Дарамп. Кадя же Іерей 
Предложеніе, благодаритъ и славптъ Господа , толь 
великое Тапнство воплощенія п страданія Сына Сво¬ 

его, для искупленія нашего содѣять, и священнодѣп- 
«У 

ствіе Евхаристіи уставить благоволившаго: благословенъ 
Богъ, еще благоволивши, слава Тебѣ! каковое Священ¬ 

ника благодареніе. Діаконъ подтверждая и соединяя 
купно съ нимъ свои моленія, заключаетъ, приглашая 
трикратно: всегда, нынѣ и присно, и во вѣка вѣковъ (г), 

аминъ. 

Г Л А II А VII. 

А ) О возношеніи предложенныхъ даровъ и отпускѣ 

проскомидіи, Б) о кажденіи олтаря и всего храма. 

§ 19. 
А) Потомъ слѣдуетъ возношеніе уготованныхъ Да¬ 

ровъ въ жертву, которое совершается слѣдующимъ 
образомъ : Діаконъ, предшествуя по обыкновенію, 

возвѣщеніемъ о новонаступающемъ семъ дѣйствіи, о 
возбуждая себя и присутствующихъ къ моленію, гла¬ 

голетъ: о предложенныхъ честныхъ Дарѣхъ Господу 
помолимсяі Священникъ же, съ благоговѣніемъ моля- 

ся, п кадя предложенные Дары, читаетъ молитву Іа¬ 

кова брата Божія, которою прилежно призывая Бога 

(а) Св. Герман. Патр, въ Тайнозрѣніи вещей церк. «Ѳиміамъ 
(кажденіе) есть вмѣсто ароматовъ, принесенныхъ къ погребенію 
Господа Донъ же есть) п смирна п Ливанъ волхвовъ.»—[б) Іоан. 19.ІО.— 

(в) См. выше § 9—12 п Введенія § 82. — (г) Пзъясн. сего Пригла¬ 

шенія см. ниже § Зо. 

Порядокъ 
во:} ношенія 
Даров ь, п 
содержаніе 
м о.і нт вы 

> род.ю ж е нія. 
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Изъясненіе 
словъ: помя¬ 
ни Господи. 

Отца ( Боже, Боже нашъ!) давшаго всему міру въ 
пищу небесный хлѣбъ, Самого единороднаго Своего 
Сына, Господа Іисуса Хріста, (а), отъ Котораго мы 
приняли всѣхъ Даровъ благословеніе (б) и освященіе 
(благоеловлща и освящающа насъ), проситъ Его, пред¬ 

ложенные Дары благословить ( в ) и принять ихъ въ 
пренебесный Жертвенникъ; полілпуть (* ) какъ при¬ 

несшихъ оные (г), такъ и тѣхъ, ихъже ради, то-есть, 

о памяти которыхъ принесены они въ Храмъ ко Свя¬ 

щеннодѣйствію. 

( * ) Когда молится Священникъ и проситъ Бога 
помянуть кого ( д ): симъ моленіемъ вручаетъ того 
любви Божіей, благоволенію и попечительному Его 

«у 

промыслу, и проситъ даровать всѣ благопотребныя 
тому благая. Сила словъ (помяни Господи) изображе¬ 

на явственно въ сихъ святыхъ желаніяхъ Псалом- 

скихъ (е): Помяни насъ. Господи, во благоволеніи лю¬ 

дей Твоихъ, посѣти насъ спасеніемъ Твоимъ, видѣти 
во благости избранныя Твоя, возвеселитися въ веселіи 
языка Твоего, хвалитися съ достояніемъ Твоимъ. Духъ 
Святый въ сихъ прошеніяхъ изобразилъ всѣ состав¬ 

ляющія блаженство человѣка блага, каковыя онъ мо¬ 

жетъ только просить и ожидать отъ Промысла ( ж ). 

( а ) Іоанна С. 32. — ( б ) Дѣян. 3. 26. — Ефѳо. 1. 3. — 

( в ) Благословить, еѵХоуеіѵ , то - есть ниспослать на нихъ Свое 
благоволеніе, даровать имъ благодатныя силы ко освященію и 
укрѣпленію пріемлющихъ въ снѣдь; а ио ееіі причинѣ всѣ на¬ 

родные приносы , яко освященные сею молитвою , надъ ними 
совершаемою, въ первенствующей Церкви нарицались благословені¬ 

ями (еѵкоуіси, Чинополож, Дпост. к. 8, г. 31), которые для 

того и оглашеннымъ давать въ пищу, было запрещено. См. выше 
па стр. 3 подъ чертою, — и ниже § 145. — ( г ) См. выше въ 
Предувѣд. § 26, и въ Іізъясн. § 2. — (д) Воспоминаніе именъ, въ 
Проскомидіи совершаемое, есть отмѣнно отъ того, которое бываетъ 
по освященіи Даровъ; ибо тогда приносится о нихъ совершенная 
жертва, г. е. самое Тѣло и Кровь Іисуса Хріста (см. ниже § 114, 

Примѣч.); здѣсь же, какъ Дары только пріуготовляются, и назна¬ 

чаются къ тому священнодѣйствію: то и воспоминаніе именъ, бы¬ 

ла ем о е здѣсь, есть также предуготовательнос къ тому возношенію 
именъ. — (е) Псал. 105. 4 и 5.—(ж) Иъ Толк. Псалм.на Пс. 105, сіи 
слова изъясняются такъ. «Св. ІІророкъ кратко касается (здѣсь) предо- 
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Для того Священнику, при воспоминаніи именъ пра¬ 

вославныхъ^ полезно оныя Богодухновенные глаголы 
часто повторять, и просить отъ Господа содержащих¬ 

ся въ нихъ благъ тѣмъ лицамъ , о нпхъже творитъ 
тогда воспоминаніе. — Потомъ бываетъ обыкновен¬ 

ный отпускъ, пли окончаніе сего Священнодѣйствія, 
котораго содержаніе объяснено будетъ ниже при кон¬ 

цѣ всей Лптургіп ( а ). 

§ 20. 
Тако совершившейся Проскомидіи, кадится кресто¬ 

образно Олтарь и Храмъ весь, 1) ко очищенію отъ не¬ 

чистотъ мірскихъ (б) Церкви и Хрісгіанъ, къ слуша¬ 

нію Лптургіп собравшихся; 2 ) для прощанія и уда¬ 

ленія нечистыхъ духовъ тьмы, особливо при возсыла- 

ніи молитвъ, суетными помыслами наше богомысліе 
возмутить и разсѣять вниманіе навѣтующихъ (в); ко¬ 

имъ сіе, именемъ Божіпмъ освященное куреніе и 
крестообразное онаго кажденіе, означающее таин¬ 

ственно разливающуюся Духа Святаго благодать (г), 

есть нестерпимо (д); 3) какъ ѳгміама куреніе есть 
знаменіемъ благоуханія усердныхъ къ Богу молитвъ (е): 

то не только въ ветхозаконномъ Храмѣ, по учрежде¬ 

нію Самого Бога (ж), при совершеніи молитвъ, когда 

предѣленія, оправданія и прославленія; яже суть начало, средина и 
конецъ блаженства человѣческаго и проч.—( а ) См. ниже § 145.— 

(б) Лев. 16. 12, 13,16. — (в) Матѳ. 13. 19; — Лук. 8. 12; 22. 31;— 

Іоан. 13. 2;—1 Петр. 5. 8;—2 Кор. 2. 11.—(г) См. выше въ Предувѣд. 

§ 91. — (д) Иннокент. 3 Папа, о Таинств. Лит. к. 2, г. 17. «Преж¬ 

де начала Литургіи, падите я Олтарь какъ для очищенія Церкви и 

вѣрныхъ, такъ и для отогнанія бѣсовъ, ихъ же священный дымъ и его 
крестообразное кажденіе, отъ Олтаря изгоняетъ.»» Св. Димитріи, 

Рост. Чудотворецъ (въ Слов, на день Архистр. Михаила, ч. 3, л. 234) 

упоминаетъ о мнѣніи нѣкоторыхъ Св. Писанія Толкователей, что 
Господь Богъ, смиряя демонскую гордыню, покорилъ его не только 
рабамъ Своимъ, даровавъ имъ власть наступати на всю силу вра- 

жію (Луки 10. 19); но даже и нѣкоторымъ вегцамъ бездушнымъ, 

какъ-то: травамъ, кореніямъ, цвѣтамъ, листьямъ, такъ какъ и 
дыму рыбьяго сердца (Тов. 6. 5), бряцанію гуслей Давидовыхъ 

(1 Цар. 16. 23) и проч. Сюда отнести должно и Св. Ап. Павла 
Главотяжи и Убрусцы. (Дѣян. 19. 12). — (е) См. выше въ Преду¬ 

вѣд. § 91. — (ж) Исх. 30. 1 — 8. 

Кажденіе 
Олтаря и 
Церкви для 
чего быва¬ 
етъ? 
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Священники входили во Святая , возжигаемъ былъ 
ѳѵміамъ на Олтарѣ кадильномъ: но п въ первенствую¬ 

щей Церкви, молитвенныя собранія, особливо же Бо¬ 

жественная Литургія, были предначпнаемы воз ноше¬ 

ніемъ катила (а); каковое древнее благоучрежденіе до 
нынѣ соблюдается свято. II для того какъ здѣсь Свя¬ 

щеннослужители , приступая къ начатію Литургіи, 
такъ и Архіереи, при вступленіи своемъ по входѣ 
Евангелія во Св. Олтарь (б), первоначально возносятъ 
Богу куреніе ѳгміама, благоухая сими таинственными 
вонями Св. Престолъ, священныя Иконы, весь Храмъ 
и самыхъ предстоящихъ, означая купно.чрезъ то п 
время, наступающее къ приношенію молитвъ , п воз¬ 

буждая тѣмъ къ усердному возсыланію оныхъ; а по¬ 

тому п Завѣсу, висящую во вратахъ Царскихъ тогдажъ 
отъемлютъ, открывая чрезъ то видъ къ благоговѣй¬ 

ному взиранію предстоящимъ во Святый Олтарь (в). 

Тропарь: во Кадя же Священникъ пли Діаконъ окрестъ Святую 
гробѣ плот- ггі .. ю ^ 
іки для чего трапезу, глаголетъ таинственный тропарь: Во ?роОѣ 

плотски, во Адѣ же съ душею, яко Богъ и проч. (г). 

престола, и Священный стихъ сей читается при кажденіи Трапе* 
что таил- 1 # 1 

ствепно зна-зы для того, что Престолъ (по разумѣнію ( д ) Учи- 

столъ ?Іре телей Церковныхъ ) означаетъ и Гробъ Господень и 
горній Престолъ царствія Его со Отцемъ и Духомъ, 

Которые какъ въ пѣсни сей воспоминаются : то и 
прилагаются Ему наименованія ихъ, ко уваженію то- 

лпкаго достоинства Его. 

(а) Въ Лнтург. Іакова, брата Божія, находится молитва ка¬ 

дила, при самомъ ея началѣ. Св. Діонисіи Ареопаг, въ Церк. 

Іерарх. г. 3; см. слова его ниже подъ § 37. — (б) Сзі. ни¬ 

же § 47. — (в] Во время служенія Іерейскаго, по отъятіи 
Завѣсы, Царскія врата хотя оставляются еще затворенными до 
входа со Евангеліемъ: но они, такъ какъ на сквозь прорѣзными, или 

рѣшетчатыми, во всѣхъ почти Церквахъ устрояемыя издревле 
(выше § 62], и о нихъ, въ первыхъ трехъ вѣкахъ, упоминанія со¬ 

всѣмъ въ Писателяхъ церковныхъ не видно: то, когда отверста 
бываетъ Завѣса, не препятствуютъ они зрѣнію вѣрныхъ во Св. 

Олтарь, и созерцанію совершаемыхъ въ немъ Священнодѣйствіи.— 

(г) Изъясненіе сего стиха см. ниже въ § 80.—(д) См. ниже въ § 80, 

и въ Толк. Лит. Симеона Ѳессал. подъ чнсл. 13 и 45. 
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Г Л А 13 А ПН. 

О приступленіи ( *) священника, п діакона къ Пре¬ 

столу, и о пріуготовлено! пхъ къ начатію Литургіи. 

§ 21. 
Потомъ Священникъ съ Діакономъ приступаютъ къ о призываніи 

.-п Духа Свитаго 
престолу, для начинанія священнодѣйствія. Прежде къ иачатію 
же вступленія въ сіе великое служеніе, ставши предъ Ліігур,1и* 

Святою Трапезою, молятся, по наставленію Апостоль¬ 

скому (а) съ возношеніемъ рукъ горѣ, призывая на 
себя усердно пришествія Духа Святаго, къ достойно¬ 

му исправленію предлежащаго п.мъ строенія ( Дарю 
небесный, утѣшителю и проч. ) ; ибо Духъ Святый Для чего 

читель и наставникъ молитвы: дани молитву в7> вышнихъ 
молящемуся (б); о чесомъ бо помолимся, якоже по- Т^ггсуЛ п‘'“л’ь 
добаетъ, не вѣмы: но Самъ духъ ходатайствуетъ о началомъ 

Литургіи? 
пасъ воздыханіи пеизглаголапными ( в ); почему предъ 
начинаніемъ всякаго возслѣдованія молитвъ церков¬ 

ныхъ, призывается Духъ Божій симъ моленіемъ у- 

серднымъ. — Тако призвавъ Священнослужители въ 
содѣйствіе себѣ Духа Божія, потомъ съ полнымъ 
дерзновеніемъ, приступая къ Престолу Благодати (г), 

обращаются на похвалу и исповѣданіе имени Его; и 
вопервыхъ, возсылая радостнымъ пѣснопѣніемъ Ан¬ 

гельскихъ солъ (д) славу Богу, ( Слава въ вышнихъ 

(*) Сіе приступлюніе Священника ко Св. Престолу предо нача¬ 

ломъ Литургіи оглашенныхъ и отъятіе тогдажъ при Царскихъ вра¬ 

тахъ висящія Завѣсы (Введ. § 64), (а для чего? о томъ см. въ Толк. 
Симеона подъ числ. 50. Примѣч.) уставлено во временахъ уже 
позднихъ, когда перестали быть оглашенные и кающіеся явно. Ибо 
въ первенствующей Церкви, сія часть Литургіи отправляема была 
не на Престолѣ, и не внутри Св. Олтаря, но внѣ онаго; который, 

во время совершенія ея, пребывалъ заключенъ завѣсами, иногда 
до входа со Евангеліемъ, а иногда до исшествія оглашенныхъ; о 
чемъ пространнѣе показано будетъ ниже въ §§ 23, 45 и ~і4, подъ 
черт. Примѣч. 

(а) 1 Тим. 2. 8; См. ниже § 106, подъ черт.—(б) 1 Цар. 2. 9 — 

См. ниже § 138, подъ черт. — (в) Рим. 8. 26. — (г) Евр. 4. 16. — 

( д ) Луки 2. 14. — Сіе Славословіе, въ первенствующей Церкви и 
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Смыслъ 
словъ: время 
сотворитн 
І’осподеви и 
проч. 

Бону ! благоволившему содѣять на земли непостижи¬ 

мое Таинство Воплощенія, и тѣмъ примирить земная 
съ небесными (а), которое блаженныя оныя Существа, 
при самомъ явленіи въ міръ во плоти Божія Сына, 

сею пѣснію торжественно воспѣли , и воспоминаніе 
Котораго ( б) совершить Священнослужители теперь 
предпріемлютъ), молятъ Его Богодухновенными Пса- 

ломскимп словами : отверстъ уста ихъ (в), то-есть 
даровать имъ силы и языкъ, Духомъ Св. движимый, 
къ достойному благохваленію Его величій, ( Господи! 

устнѣ мои отверзеши), пли какъ Св. Павелъ, язы¬ 

ковъ Учитель, Апостольскимъ Духомъ о семъ свое 
желаніе изображаетъ: «да дастся ми, говоритъ, слово 
«во отверзеніе устъ, со дерзновеніемъ сказати Таи- 

«ну благовѣствованія » (г). 

§ 22. 
Такимъ образомъ предуготовавъ и расположивъ себя 

къ Свяіценнослуженію, Діаконъ, подклонпвъ главу 
Священнику, въ знакъ сослужптельскаго послушанія, 
глаголетъ: Время сотворити Господеви. Симъ пригла¬ 

шеніемъ изъявляетъ Священнику, что настоитъ уже 
время, дабы начать Священнодѣйствіе , уставленное 
Іисусомъ Хрістомъ, въ возвѣщеніе Его смерти, и въ 
принесеніе Верховному Существу высочайшаго про¬ 

славленія п усерднаго благодаренія.—Потомъ вообра¬ 

жая въ себѣ величество Таинства, которому онъ слу¬ 

жителемъ быть долженствуетъ, ужасается и трепе¬ 

щетъ, извѣстенъ бывъ отъ Апостольскаго ученія, что 

по времена Св. Златоуста (Бесѣд. 9 на поел, къ Кол. воспѣваемо 
было на Литургіи вѣрныхъ, послѣ возглашенія: Святая Святымъ! 

предъ самымъ причащеніемъ Таинъ. Чинополож. А пост. к. 8, г. 13. 

«Діаконъ да глаголетъ: Вонмемъ! и Епископъ да возгласитъ людемъ 
тако: Святая Святымъ! и людіе да отвѣгцаютъ: Единъ святъ, единъ 
Господь, единъ Іисусъ Хрістосъ, во славу Бога Отца; благословенъ 
во вѣки, аминь,- Слава въ вышнихъ Богу и на земли миръ, въ чело-' 

вѣцѣхъ благоволеніе/ •» и проч. — Сіи свидѣтельства купно подтвер¬ 

ждаютъ сказанное выше въ Нредувѣд. подъ § і7, что въ Литургіи, 

послѣ временъ Златоустаго, многія учинены перемѣны въ послѣ¬ 

довавшіе вѣки. — (а) Кол. 11. 20.—(б] См, выше §9.—(в) Пс. 50. 1/. 

(г) Ефес. 6. 19. 
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п сами Ангелы въ сіе строеніе со страхомъ приникну- 

ти желаютъ (а): того ради къ дерзновенному п не¬ 

постыдному исправленію своего служенія, проситъ 
отъ Священника благословенія и молитвъ (б), и вос¬ 

поминанія при Божественномъ возношеніи , почитая 
его властительскимъ именованіемъ Владыки (в), какъ 
Начальника и Правителя Церкви : помолисл о мнѣ, 

Владыко! помяни мл, Владыко Святый!—Священникъ 
же, воодушевляя его , благословляетъ и молится о 
немъ: да исправитъ Господь стопы его> ( да благопо- 

(а ) 1 Петр. 1. 12.— (б) Всѣ вышесомянутыя въ главѣ сей 
молитвы, въ служеніе Архіерея, совершаемы бываютъ имъ среди 
Церкви на Амвонѣ; къ которому при окончаніи Часовъ, Священ¬ 

нодѣйствіе Литургіи съ нимъ отправлять имѣющіе Пресвитеры 
и прочіе чины, то-есть : Архимандриты, Игумены, Протоіереи, 
когда случатся, для общаго ихъ съ нимъ возсылангя, изъ Олтаря 
исходятъ; а по совершеніи ихъ, первый изъ нихъ паки въ Олтаръ 
отходитъ, для возглашенія начала Литургіи: Благословенно Цар¬ 

ство; прочіе же Священники, при концѣ каждаго Антифона, или 
Изобразительныхъ Псалмовъ, для возношенія молитвъ Антифоновъ 
и возгласовъ ихъ, при Св. Престолѣ, а послѣ и для препровожденія 
Евангелія со славою въ маломѣ Входіь, по два туда же возвраща¬ 

ются. — Всѣмъ симъ дѣйствіямъ Историческимъ, даются отъ Учи¬ 

телей церковныхъ и» таинственныя знаменованія, соотвѣтствующія 
событіямъ, въ жизни Спасителевой случившимся; о которыхъ см. 

ниже въ Толков. Симеона Ѳессалон. подъ числ. 32 — Зі. — 

(в) Въ Греч, текстѣ Литургіи, стоитъ реченіе Аеапоти, означающее 
вообще всякое Владычеспівенное лицо, которое повелѣваетъ и управ¬ 

ляетъ другими. А потому въ С в. Писаніи придается оно каждому 
I осподину и Начальнику семейства, управляющему домашними, 

иди своими рабами (1 Петр. 2. 18; 1 Тим. 6. 1; Тит. 2. 9): но въ 
высочайшемъ п преимущественномъ знаменованіп присвояется и 
Самому Богу, I оснодствующему падь всѣми твореніями верховно, 

безпредѣльно, вѣчно и ни отъ кого независимо ( Дѣян. 4-. 24; 

Іуд. Поел. ст. 4-; Луки 2. 29). Въ томже знаменованіп и силѣ, при¬ 

писывается Богочеловѣку Аргету, имѣющему всякую власть на 
«сбеси и на земли (2 Петр. 2. 1; Аиок. 6. 10; Матѳ. 28. 18). — 

А какъ Священникъ и Архіереи поставлены въ своемъ званіи, по 
учрежденію Самого Іисуса Хріста, Начальниками Его Церкви, со 
властію отъ Него имъ данною (Іоан. 21. 10 и 17; Дѣян. 20. 7 и 28; 

Матѳ. 10. 19); Котораго они въ себѣ носятъ образъ, облечены Его 
силою къ совершенію Таинствъ (ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. 

число 20): то какъ отъ древнихъ вѣковъ были, такъ и нынѣ всею 
Церковію привѣтствуемы бываютъ правильно, и ихъ достоинствамъ 
соотвѣтственно и прилично, властнымъ именованіемъ Владыкъ 

О испроше- 
иін Діа кон¬ 

скомъ благо¬ 
словенія отъ 
Священника, 



спѣшитъ ему силою благодати Своея въ предлежа¬ 

щемъ Священнодѣйствіи), п да помянетъ ею во царствіи 
Своемъ ( а ). Такимъ молитвеннымъ благожеланіемъ 
Священника возбужденъ Діаконъ , исходитъ предъ 
двери царскія Олтаря, и начинаетъ Божественную Ли¬ 

тургію. 

(сід поXXи етЛеопоти!), не взирая на нынѣшнее политическое 
слова сего [Деспотъ] толкованіе, поставляющее его оскорбитель¬ 

нымъ п унизительнымъ человѣческой свободѣ (См. Новый Слово - 

толкователь, йодъ речен. Деспотизмъ]; которую законъ Хрістовь 
и правленіе Іерархическое Его Церкви, не только не стѣсняютъ; но 
еще болѣе распространяютъ, облагородиваютъ и возвышаютъ вѣ¬ 

рующихъ отъ естественнаго порабощенія п униженія человѣческой 
природы (Луки 17. 10; Іоан. 8. Зі; Рим. 6. 17, 19; и 7. 1і), изъ 
сыновъ гнѣва (Ефѳс. 2. 3; и о. 8) въ достоинство чадъ Божіихъ 
(Іоан. 1. 12; 1 Кор. 7. 22; Гал. 3. 20; и о. 1 и 13) въ Царское 
Свлщеніе и языкъ святъ (1 Петр. 2. 9; Апок. 1. О*, и о. 10.) — 

(а) Нзъясн. словъ: да помянетъ Господъ Богъ во царствіи Своемъ, 

см. выше § 19 и ниже § 79. 
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ЧАСТЬ II. 

О 

Литурпи оглашенныхъ, или общихъ молитвахъ. 

■ % 23. 
Литургія оглашенныхъ въ древней Хрісгіанской литургія 

Церкви всѣ тѣ содержала Богослуженія части, коп какія .ипе.ь 
предшествовали молитвамъ вѣрныхъ, а именно: псал- 

мопѣпія, чтеніе писаній обоего Завѣта, пастырскія по¬ 

ученія къ народу и молитвы о оглашенныхъ, кающихся 
и бѣснуемыхъ. При всѣхъ сихъ дѣйствіяхъ церковныхъ 
позволено было предстоять оглашеннымъ и кающимся, 
также Іудеямъ, еретикамъ и язычникамъ при чтеніи 
Писаній и при поученіяхъ Епископскихъ , къ позна- 

•У 

нію Вѣры Хрістіанской, (кромѣ однихъ только вели¬ 

кихъ ея Таинствъ, о которыхъ предъ ними ясно ( а ) 

говорить не дерзали). Соборъ четвертый Карѳагенскій 
(б) повелѣваетъ: «Епископъ ни кому да не возбранитъ 
«внитп въ Церковь, слушать Слово Божіе, ни язъгч- 

«ткуч ни еретику, ни Іудею, даже до молитвъ огла- 

«шейныхъ », при окончаніи которыхъ ( т. е. чтенія 
Писаній и поученій) высылаемы они были вонъ изъ 
Церкви, возглашеніемъ Діаконскимъ : да ни кто отъ 
по слушающихъ; да ни кто отъ невѣрныхъ (в)! Слуша¬ 

тели же сіи стояніе имѣли предъ дверьми Храма, (то- 

есть ( г ) въ трапезѣ); а далѣе, въ самую Церковь, 
къ вѣрнымъ, отнюдь допускаемы не были , но пред¬ 

писанію (д) Лаодикійскаго Собора; кольми паче Свя- 

(а) Св. Кир. Іерус. въ слов., огласител. О, число 16: «іІи чтоже 
глаголемъ ясно о Таипствахъ предъ оглашенными: по многая многа¬ 

жды вѣщаемъ прикровенно. ■» Ѳеодоритъ въ Вопр. 15, на книгу 
Числъ: «Не ясно разглагольствуемъ о Божественныхъ Тайнахъ предъ 
•< непросвѣщенными; а по исшествіи ихъ, явственно учимъ иросвѣ- 

«щенныхъ» (вѣрныхъ). — (б) Соб. 4 Карѳаген. нрав. 84.—(в) См. вы¬ 

ше въ Предувѣд. § 19, 27, 28.— (г) См. выше въ Предувѣд. § 59, 

числ. 3. — (д) Лаодик. Собора прав. 6- «Еретикомъ Святилище 
не входно. » 



тый Олтарь, В7э ихъ присутствіе, никогда отверзаемъ 
не былъ; въ который и сами вѣрные, когда Завѣсы 
его были отворяемы (а), взирали со страхомъ и бла¬ 

гоговѣніемъ, яко во Святая Святыхъ и въ таинствен¬ 

ное Небо (б). «Когда впдпши отъемлемыя Завѣсы, во 
вратахъ (Олтаря) висящія», бесѣдуетъ Святый Злато¬ 

устъ (в), «тогда помышляй, что разверзаются горнія 
Небеса, и снизходятъ Ангелы.» Пространное Изъясне¬ 

ніе всѣхъ частей Литургіи оглашенныхъ содержатъ 
нижеслѣдующія Главы. 

Г Л А В А I. 

А) О НАЧАЛЪ БОЖЕСТВЕННЫЯ ЛИТУРГІИ И Б) О ВЕЛИКОЙ 

ЕКТЕНІИ. 

§ 24. 
А) Литургія Василія Великаго и Святаго Златоуста 

начинается такъ: Ставъ Діаконъ предъ Святыми дверь¬ 

ми Олтаря на Амвонѣ, возглашаетъ: Благослови Вла¬ 

дыко! Симъ гласомъ возбуждаетъ Священника, чтобъ 
онъ началъ благословлять, то-есть хвалитъ и славить 
Господа. Выше сказано ( г), что Діаконъ долженъ 
предшествовать возглашеніями своими каждому свя¬ 

щенному дѣйствію, увѣдомляя какъ Священнослужи¬ 

телей, такъ и весь предстоящій народъ, что они дѣ¬ 

лать долженствуютъ; для того ни единаго не бываетъ 
въ Церквѣ дѣйствія, къ которому бы гласъ Діакон¬ 

скій не предуготовлялъ и не возбуждалъ присутствую¬ 

щихъ. Почему Діаконъ и нарпцается отъ Учителей 
Церковныхъ (д) Проповѣдникъ или провозгласнпкъ 
( х?]рѵь ); а по Богогласному служенію, отправляемо¬ 

му имъ въ Церквѣ, и для достопочтенной разности 
отъ народныхъ провозглашателей ( или Герольдовъ ), 

именуется Священнопровозвѣстникъ (ІецощцѵІ) (е). 

(а) См. выше въ Предувѣд. § 64.— (б) Выше § 59, числ. 1.— 

(в) Злат, въ бесѣд. 3 на поел, къ Евр. (г) См. выше въ 
Предувѣд. § 75*—(д) Злат, въ бесѣд. 17 на поел, къ Евр. «Стоитъ 
и нынѣ у насъ Проповѣдникъ то-есть Діаконъ): егда убо 
глаголетъ: Святая Святымъ! и проч. — (е) Синесій въ поел. 67: 

Литургія на¬ 
чинается 

возглашені¬ 
емъ Діакон- 
СКИіМЪ для 
чего? 



На сеіі Діаконскій гласъ Іерей, предстоя Трапезѣ 
внутрь Олтаря, отвѣтствуетъ , славя прпсносущное 
Царство (а) Святыя Тропцы, изображая притомъ и 
Крестъ среди Престола Евангеліемъ; а таковымъ сво- 

пмъ возгласомъ п всѣхъ предстоящихъ къ еяжъ сла¬ 

вословію возбуждаетъ: Благословенно царство Отца и 
Сына и Святаго Духа п проч. 

Вопрошаетъ Святый Патріархъ Германъ : « Прп 
«начинаніи всякой молитвы и священнослѵженія, Свя- 

«У 

«щеннпкъ славитъ Бога ( Благословенъ Богъ ); и сіе 
«славословіе первое занимаетъ мѣсто во всѣхъ къ Во¬ 

лгу возсылаемыхъ моленіяхъ: для чегожъ здѣсь вое- 
«У • ' 

«хваляетъ Бога Іерей не во единицѣ, но въ Троицѣ 
«покланяемаго?» На что отвѣтствуетъ самъ же сей 
Учитель: «Понеже человѣки, чрезъ воплощеніе Сына 
«Божія, научились вопервыхъ, что въ Богѣ три лица 
«суть; воплощенія же точнѣйшее изображеніе есть 
«сіе служеніе; для того, прп самомъ въ него вступле- 

«ніп, иредеіяетъ и предвозглашается Таинство Свя- 

«тыя Троицы» (б). 

«Когда бъ молчаніе привелъ ихъ Священнопровозгласитель (ів()охі{оѵі, 

т. е. Діаконъ): то вопль пхъ на плачъ преложплся. »> — (а) Слово сіе 
Царство, въ книгахъ Св. Писанія многоразличныя имѣетъ знаме¬ 

нованы ( см. выше подъ § 17, на стр. подъ черт. ГІримѣч.}; 

но въ семъ возгласѣ означаетъ оно Смотрѣнге Искупленія, содѣян¬ 

наго Іисусомъ Хрістомъ, кровію Креста Своего (Кол. 1. 13 и Н); 

которымъ Онъ со Отцемъ п Духомъ, благодатно царствуетъ въ 
Церкви Своей (Апок. 11. 15—17). Таковое сего возгласа разумѣніе 
подтверждаетъ и Св. Патріархъ Германъ, въ приведенномъ здѣсь 
на сіи слова въ текстѣ, его объясненіи; да и самое совершеніе 
Литургіи уставлено на сей же единственно конецъ, то-есть для 
воспоминанія сегожъ Таинства; и потому Священникъ, при самомъ 
ея началѣ, произнося сей возгласъ, изображаетъ Крестъ напре¬ 

стольнымъ Евангеліемъ, не только въ соблюденіе общаго Хрі сті- 

анскаго обыкновенія, начинать всякое дѣло отъ предварительнаго 
начертанія креста (или какъ просто говорится: перекрестясь;) но 2) 

наипаче означая тѣмъ, что предначинаемое имъ Священное.]ѵженіе 
будетъ онъ возсылать къ Богу, въ трехъ лицахъ покланяемому, по 
завѣщанію Самого Сына Божія, въ благодарное воспоминаніе Спа¬ 

сительныя Его жизни, дѣлъ н Крестной смерти, сею священною 
Книгою благовѣствуемыхъ. — (б) Св. Герман. Патр, въ Тайнозрѣніи 

Для чего 
начинается 
Литургія 

возгласомъ: 
Благословен * 
но Царство 
Отца и Сы¬ 
на, а не 

Благословенъ 
Богъ? 

Для чего 
Священникъ 
дѣлаетъ 
крестъ на- 
престол ь- 

иымъ Еван¬ 
геліемъ, при 
возглашеніи : 
Благословен¬ 
но Царство? 



Слово А л:инъ 
что значитъ? 

Въ перке и - 
от в ) ющеіі 

Церкви воз¬ 
глашалъ весь 
пародъ. 

Сіе Іерейское славословіе лигъ заключаетъ, возгла¬ 

шая: Аминь. Слово сіе есть Еврейскаго языка; Рос¬ 

сійскомъ толкуется: да будетъ тако, или буди (уеѵоіго). 

Оно служитъ къ утвержденію чего-либо преждеречен- 

паго, и къ оказанію своего съ тѣмъ согласія ; а по¬ 

тому Іеронимъ (а) и называетъ его печатію молитвъ; 
Блаженный же Ѳеодоритъ утверждаетъ, что реченіе 
сіе произносящій бываетъ всего того участенъ, что 
въ предшествовавшемъ моленіи заключалось: « Про¬ 

столюдинъ, послѣ возгласныхъ молитвъ, отвѣтствуя , 

«Аминь, бываетъ участникомъ награды моленій, ни 
«чѣмъ не менѣе того, кто оныя въ собраніи (Церкви) 

«произноситъ » (б). Употребленіе его перенесено изъ 
ветхозавѣтной Церкви (в) въ Хрістіанскукт, при са¬ 

момъ ея началѣ (г). 

Въ первенствующей Церкви на возглашенія Іерей¬ 

скія и Діаконскія отвѣтствовалъ единогласно весь 
предстоящій народъ (д); о чемъ Святый Кипріанъ въ 
словѣ о Молитвѣ Господней говоритъ: «Того ради и 
«Священникъ предуготовляетъ мысли братіи, глаголя: 

«Горѣ сердца! дабы, когда отвѣтствуютъ модге : 

«имамы ко Господу , увѣщаны были, что не иное 
«что тогда помышлять они должны , какъ только о 
.(Господѣ.» Тоже подтверждаетъ и Святый Златоустъ 
(е): «схождахуся древле вси, и пояху обще; сіе тво¬ 

римъ и нынѣ.» Но какъ таковое пѣніе народа не 
могло быть благоустроенно и исправно: то Лаодикій¬ 

скій помѣстный Соборъ, для лучшаго согласія и бла¬ 

гочиннаго пѣснопѣнія похвалъ Божіихъ , опредѣлилъ 
возглашать оныя однимъ только избраннымъ изъ на¬ 

рода, и въ число церковнаго причта вписаннымъ 

Еещей церковныхъ. — От) Іеронимъ въ Толк, на Марк. гл. 6. — 

(<Л Ѳеодорит. въ Толк, на 2 Кор. 1. 20. — (в) Второз. 27. 15 

и слѣд. — (г) 1 Кор. 14. 1(5.— (д) См. выше въ Предувѣд. § 30. А 
какое пѣніе было древнихъ Хрістіанъ, о томъ смотри Историческое 
разсужденіе о древнемъ Хрі с тіа пекомъ Богослужебномъ пѣніи, напе¬ 

чатанное при Св. Синодѣ 1804 г.. — (е) Въ Бесѣдѣ 36 на 1 Кор. — 
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пѣвцамъ, свѣдущимъ пѣніе изъ книгъ (а) мусикігіскихъ 
(нотныхъ); каковое благоучрежденіе сего Собора при¬ 

нято послѣ всею Церковію, п до нынѣ продолжается. 
И сіп Клирики, яко поправляющіе должность вмѣсто 
предстоящаго народа, въ послѣдованіяхъ Священно¬ 

служебныхъ (б) ц отъ Учителей Церквп ( в ) назы¬ 

ваются иногда людіе, въ воспоминаніе древняго все¬ 

народнаго Церкви пѣснопѣнія. 

Б) Потомъ Діаконъ возбуждаетъ предстоящихъ къ 
единодушному моленію п показываетъ, предшествуя 
гласомъ своимъ , о чемъ пмъ надлежитъ молиться, 
глаголя велегласно во услышаніе всѣхъ великую Экте- 
пію (г): миромъ Господу помолимся! 

Сія великая Эктепія въ Греческихъ Священнослу¬ 

жебныхъ послѣдованіяхъ называется еще Еѵѵатц 
/иеусс/л], великое совокупленіе: поколпку въ ней совокуп¬ 

ляются п исчисляются кратко многія п различныя 
моленія о всей Церквп вообще , и порознь о всѣхъ 
ея членахъ, въ различныхъ достоинствахъ , служені¬ 

яхъ п обстоятельствахъ находящихся , п о благопо- 

Діаконъ по¬ 
казываетъ, 
о чемъ по¬ 
добаетъ мо¬ 
литься. 

Великая Ек¬ 
тенія, что 
(одержитъ, 
и отъ кого 

предана? 

(а) Правило 15, См. выше въ Предувѣд. § 61, подъ чертою.— 

(б) Ирмологііі въ послѣдован. Литургіи д. 130 и далѣе.—(в) См. ни¬ 

же въ Толк. Симеон, чнсл. 4-8, 51, 55.—(г) Ектенія, названіе свое 
производитъ отъ Греч, слова «хтеѵуд, прилежный , протяжный, 

напряженный, безпрестанно продолжающійся, и составляетъ моленіе 
прилежное , протяженное, напряженное , безпрестанное , великое 
і, еѵурі бУ.тсѵі\д реуаЪ]) ; въ которомъ многія молитвенныя возгла¬ 

шенія совокупляются вмѣстѣ: оіъ чего и называется она въ I ре- 

ческихъ Чпнопослѣдованіяхъ — ѵѵатітц реуиЪ], великое совокупленіе^ 

или составленіе молебнов, для различія огъ Ектеніи малой (ехт€ѵі;д 

ріу.осі), часто повторяемой на всѣхъ Церковныхъ службахъ, въ ко¬ 

торой одно только начало н конецъ сея великія Ектеніи возносимы 
бываютъ , 11 сіи обѣ Ектеніи, великая и малая, по многократно¬ 

повторяемому въ нихъ реченію Миромъ {еѵ сіоугу), въ Грече¬ 

скихъ Лиѵпургіаріахъ, то-есть Служебникахъ, называются во множе¬ 

ственномъ числѣ еіоуѵіу.и, то-есгь Мирная; вмѣсто котораго слова, 

въ нашихъ Россійскихъ Служебникахъ поставлено реченіе Ектенія. 
напр. лист. 97 на обор. «Священнику глаголющу молитву тайно 
«во Олтари, въ то время Діаконъ гдаголетъ внѣ Олтаря Ектенію,« 

въ Греч, текстѣ еіоуічу.и, мирная. См. въ Библіоѳскѣ Отцевъ, т. 2, 

стр. 43. 

іо 



Изъясненіе 
перваго воз 

імашеііін: 
.миромъ Го 
см оду помо¬ 
лимся. 

требностяхъ, къ жизни принадлежащихъ ; по какому 
своему содержанію она, въ Литургіи Іакова, брата 
Божія (а), и называется хадо)лѵл] оѵѵатіті], повсемспгвен- 

пымъ, всеобщимъ совокупленіемъ. Она читается подоб¬ 

нымъ и притомъ пространнымъ образомъ въ Чино- 

положеніяхъ Апостольскихъ (б), также въ Литургіяхъ 
Іакова брата Божія, Апостола Петра, Евангелиста 
Марка и проч. (в). Да и у многихъ Учителей первыхъ 
вѣковъ въ писаніяхъ, подобныя-жъ возглашенія мо¬ 

литвенныя упоминаются; и потому началомъ своимъ 
должна быть она древнѣе временъ Василія Великаго 
и Святаго Златоуста ; и сей вселенныя Учитель на 
многихъ мѣстахъ въ своихъ бесЬдахъ, всею сплою 
подтверждаетъ, что возглашенія, Діакономъ возноси¬ 

мыя на Литургіи (то-есть Ектеніи) вдохновенны Са¬ 

мимъ Духомъ Святымъ тогда еще, когда вѣрующимъ 
подаваемы были различныя дарованія Духа ; между 
которыми снисходилъ свыше и даръ молитвы , кото¬ 

рымъ одаренный возсылалъ къ Богу моленія въ 
собраніяхъ Церковныхъ о всѣхъ вѣрующихъ съ не- 

гшлаюланными воздыханіями, ( коего образомъ нынѣ 
есть Діаконъ), о которомъ дарѣ Святый Апостолъ 
Павелъ въ посланіи къ Римлянамъ воспоминаетъ (г). 

Изъясненіе великія ектеніи : Миромъ Господу по¬ 

молимся. 
і 

Первое возглашеніе повелѣваетъ предстоящимъ 
молиться (1) миромъ пли въ мирѣ (іѵ іууѵг}), то-есть: 

въ тишинѣ и спокойствіи духа, съ незазорною совѣ¬ 

стію, свободною отъ порабощенія земныхъ пристра¬ 

стій и заботъ сего суетнаго свѣта, сердца восперпвъ 
къ желаніямъ премпрнымъ и благостоянію Церкви 

( а ) См. въ Библіоѳ. Отцевъ, въ Лит Іакова, на стр. 8. — 

(б) Заповѣд. или Чинополож. Апост. к. 8, г 10. — (в) См. вьтоіі- 

ѵке Библіоѳ. Отцевъ, т. 2, Литургіи: Іакова, Марка, Негра.— 

(г) Рим. 8. 26 — Св. Злат, въ Бесѣд. на сіи слова; см. выше въ 
Предувѣд. § 14, и ниже § 67, йодъ чертою. 
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спасительнымъ, которыя и исчисляемы бываютъ въ 
слѣдующихъ сея Ектеніи прошеніяхъ; 2) съ миромъ , 

то-есть съ единодушіемъ п взаимною другъ ко другу 
любовію: ибо миръ и согласіе со всѣми особливо 
нужны при возсыланіп молитвъ столько , что Самъ 
Спаситель, безъ примиренія, запрещаетъ приступать 
къ Олтарю ( а ); для того въ древней Хрістіанскои 
Церкви не пріемлемы были и Дары отъ сущихъ во 
враждѣ, какъ повелѣваетъ Карѳагенскій (б) Соборъ. 

Второе возглашеніе: о свышнемъ мирѣ и о спасеніи 
душъ нашихъ. Свышній миръ есть миръ оный, кото¬ 

раго Святый Павелъ призываетъ на вѣрующихъ (в): 

и миръ Божій, превосходяй всякъ умъ и проч. Чтожъ 
есть сей миръ Божій, Святый Исидоръ Пплусіотъ (г) 

Басил. Вел. въ кн. о Духѣ Св. гл. 27, свидѣтельствуетъ. «Изъ 
сохраненныхъ въ Церкви Догматовъ и проповѣданііі (хцопуратыг), 
нѣкоторыя изъ ученія письменно объявленныя имѣемъ, а нѣкото¬ 

рыя отъ Апостольскаго преданія намъ преподанныя втайнѣ мы 
пріяли.» — Чрезъ слово проповѣдапія Св. Василій, какъ въ семъ 
мѣстѣ, такъ и въ посланіи 152 къ другу, въ путешествіи находя¬ 

щемуся, разумѣетъ молитвенныя въ церковныхъ собраніяхъ возгла¬ 

шенія къ народу, или Ектеніи, возносимыя отъ Діакона; которыхъ 
начало, какъ онъ здѣсь, такъ и Св. Златоустъ [см. выше въ Пре- 

дѵвѣд. $ П) производятъ отъ самыхъ временъ Апостольскихъ. 

(а) Матѳ. о. 23, 24. См. ниже въ § 85. — (б) Нрав. 33, Карѳаг. 
4 Собора: см. слова его выше въ Предувѣдомлен. подъ § 26. — 

Николай Архіеп. Ѳессалонптскій, Ьапас. въ Толков. Литургіи гл. 12, 

оба выше приведенные смысла перваго возглашенія Ектеніи соеди¬ 

няя вмѣстѣ, такъ изъясняетъ: «Священникъ глаголетъ: Миромъ 
«■ Господу помолимся! Миромъ не только общимъ другъ со другомъ, 

«■когда взаимно другъ на друга не памятозлобствуемъ: но и къ 
«намъ самимъ, когда сердце наше не зазираетъ намъ (1 Іоан. 3. 21.) — 

« Мятущемуся бо уму, Богу соединится отнюдь не возможно. — 

«Аще бо или гнѣвъ смущаетъ человѣка, и злопомнѣніе миръ изъ 
«души изгнало: таковый, ниже прощенія грѣховъ отъ молитвы, 

«много паче ниже другую каковую не получитъ Благодать. Аще ли 
«кто ради грѣховъ другихъ (то-есть ради причиненныхъ другимъ 
«оскорбленіи) въ совѣсти своеіі пронзается и сердце имѣетъ огла- 

«голуемое, и таковымъ смущеніемъ мятется: тотъ всего лишается 
«къ Богу дерзновенія, по реченному (выше); и егда молится: безъ 
«дерзновенія, то-есть безъ вѣры таковыи молится; безъ вѣры же 
«моляйся, всуе молится и ни въ каковую пользу.»—(в) Филип. 4. 7.— 

(г) Исидор. Иилусіот. въ кн. 1 Посланій. 

См ыс.п» 
словъ: о 
свышнемъ 

мирѣ. 
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молится о семъ къ Богу такъ: а Миръ даруй намъ, 
«то-есть, соединеніе неразлучное съ Тобою, да умиро- 

атворени бывшс Духомъ Святымъ , нераздѣльно пре¬ 
сс будемъ вѣчно отъ любви Твоея.» Сей миръ Боже¬ 
ственный есть источникомъ всѣхъ благъ. «Естьли кто 
сспричастенъ будетъ Мира подаваемаго отъ Бога, (го- 

ссворитъ (а) Св. Кириллъ Александрійскій), тотъ нѣсть 
((требу ли ни коего оісе блага.» Для того при самомъ 
вступленіи въ моленіе испрашивается онъ Церковію 
отъ Господа, а съ нимъ и первѣйшее наше благо— 

кончина вѣры нашей, т. е. вѣчное спасеніе душамъ 
(б), или, какъ Св. Апостолъ изображаетъ ( в ): « на¬ 

слѣдіе нетлѣнно, нескверно, неувядаемо, соблюденію 
«(уготованное) на небесѣхъ насъ ради.» 

Испросивъ предстоящіе себѣ соединенія съ Госпо¬ 

домъ и спасенія душамъ, потомъ простираютъ моле¬ 

ніе къ Богу чрезъ гласъ Діаконскій о другихъ, а 
именно: о мирѣ ( тишинѣ и благоденствіи ) всей все¬ 
ленной; о благосостояніи Церквей вѣрующихъ, и со¬ 

единеніи (единствѣ) всѣхъ въ вѣрѣ (г); дабы вѣрую- 
ющіе и мудрствовали и поступали всѣ единообразно, 
но ученію вѣры, (тоже ;мудрствуя (д), и тѣмже пра¬ 
виломъ жительствуя]; а чрезъ таковое единодушіе и 
составляли бы общество, единымъ духомъ любви и 
мира оживотворяемое ( е); о Храмѣ, въ которомъ 
предстоятъ они собраны, ко Господу моляся, и о 
всѣхъ въ него, какъ въ селеніе безсмертнаго Царя, 
стекающихся съ вѣрою и благоговѣніемъ на славо- 

(а) Кирил. Алекс, въ Дѣян. Ефес. Соб. стр. 238.—(б) 1 Петр. 1.0 — 
(в) Тамже ст. 4. — Сими словами Св. Апостолъ изображаетъ буду¬ 
щую вѣчноблаженну ю жизнь, которая есть единственный предметъ 
и кончина вѣры нашей и всего упованія, и составляетъ спасеніе 
душъ нашихъ. — (г) Сіе изреченіе взято изъ Поел, къ Ефес. г. 4, 
с. 13, которыя Св. Ѳеофилактъ изъясняетъ такъ: «Дондеже достиг¬ 
немъ въ соединеніе вѣры, си есть, донелѣже окажемся вен едину 
вѣру имуще, ни въ Догматахъ разнствующе, ни по жизни въ су¬ 
щихъ, раздѣленія имуще между собою.» — (д) Филип. 3. 16. — 
(е) 1 Кор. 12. 13. — Ефсс. 4. 3. 



слоые имени Его; о Начальникахъ Церкви, Еписко¬ 

пахъ, со всѣмъ освященнымъ Соборомъ, то-есть: Пре¬ 

свитерахъ , Діаконахъ, всемъ церковнослужебномъ 
причтѣ, и купно о всѣхъ людяхъ православныхъ, 

(или, какъ въ Литургіи Апостольской было возглашае ¬ 

мо (а): о каждоіі дугиіь Хрістіанстгьй); которые, какъ 
по распредѣленію Промысла, въ различныхъ находят¬ 

ся званіяхъ, служеніяхъ и обстоятельствахъ жизни: 

то по своимъ состояніямъ п исчисляются; п во-пер¬ 

выхъ молятся о Благочестивѣйшемъ Государѣ со всею 
Августѣйшею Фамиліею: потомъ о всей Ихъ Палатѣ • * ' 
(б), (о служащихъ какъ при дворѣ Царскомъ, такъ и 
о всѣхъ, поставленныхъ въ различныхъ чиноначалі- 

яхъ п достоинствахъ, или, по Апостольскому выра¬ 

женію (в), о всѣхъ, иже во власти суть)] о мѣстѣ оби¬ 

танія своего, то-есть градѣ пли веси, всякомъ градѣ 
и странѣ, и о живущихъ въ нихъ со исповѣданіемъ 
православныя вѣры; о благораствореніи воздуховъ; о 
изобиліи плодовъ земныхъ и временахъ мирныхъ; о 
плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ, стра¬ 

ждущихъ различныя тяжкія работы (г) и злоключе¬ 

нія; о сущихъ въ плѣненіи и о избавленіи ихь (д). 

Такимъ образомъ Діаконъ, исчисливъ благопогреб- 

ныя Церкви моленія, потомъ обращается къ пред¬ 

стоящимъ, и возбуждаетъ ихъ къ моленію о себѣ са- 

(а) Чинополозк А пост. ьн. 8, г. 10. — Тоѵкъ читается и въ Молитвѣ ка 
Литіи: С паси Боже людиТвол и проч— б) О Палатѣ: Никит юѵ, зна¬ 

читъ: 1) Палаты, дворецъ Царскій; 2) Придворную и Гражданскую 
службы. Ибо древніе Императоры Греческой и Римской Имперіи, всѣ 
служенія Государственныя раздѣляли на три рода чиностоянін: на 
оруженоснос, то-есть Воинское, на Придворное и Гражданское; и сіи оба 
сословія, Придворное и Гражданское, означаемы иногда были однимъ 
названіемъ Палатныосъ (ттш.итіюі); которыя и въ семъ возглашеніи Ек¬ 

теніи, йодъ именемъ Палаты, разумѣются. См. вь Сокровищ. Церк. 
Свопера подъ словомъ ІІикитіѵод.—(в) I Тим. 2 2.— г) Въ Литур¬ 

гіи А пост. (Чинополож. ни. 8, въ гл. 10, возглашен, о вѣрныхъ) 

подъ именемъ страждущихъ исчисляются сіи страдальцы: «О сѵ- 

«щихъ въ рудокопаніяхъ п изгнаніяхъ и темницахъ и узахъ ради 
• имени Господня, помолимся! о труждающпхея вь горесгвѣіі ра- 

■ ботѣ, помолимся!»— (д) Всѣ сіи моленія пространно изъясняются 
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михъ, возглашая: оизбавитисл намъ отъ всякія скорби, 
гнѣва а нужды, Господу помолимся. Слова сіи взяты 
изъ книги Софоніп Пророка (а), гдѣ они читаются 
такъ: силенъ день гнѣва, день той, день скорби и нужды 
и проч. Пророкъ сими изреченіями предсказалъ Іуде¬ 

ямъ грядущее па нихъ отъ Господа за нечестія ихъ 
градоразореніе и всегѵбптельство; Церковь же, дабы 
не подпасть таковой же строгости суда Его, предва¬ 

ряя умоляетъ, преклоняя Его на милость, и избавле¬ 

нія отъ того проситъ; а потому Діаконъ, при заклю¬ 

ченіи всея Ектеніи устремляя гласъ своіі къ Богу, 
яко Источнику милости и щедротъ, съ прилежнымъ 
моленіемъ Его Благодати, для многоразличныхъ нуждъ 
жизни нашей, въ толикихъ изреченіяхъ къ Нему взы¬ 

ваетъ: Заступи, спаси, помилуй и сохрани насъ Боже, 
Твоею Благодатію! сими возглашеніями проситъ отъ 
Бога Благодати предваряющей, спасающей и прослав¬ 

ляющей. Чрезъ слово: заступи (б), проситъ Благодать 
предваряющую, то-есть таковое дѣйствіе Духа Свя¬ 

таго, которое, какъ бы простертою всегда къ помощи 
гг заступленію рукою крѣпкою, поддерживало и предо¬ 

храняло насъ во всѣхъ жизни нашей обстояніяхъ; 

чрезъ реченія: спаси и помилуй, Благодать укрѣпляю¬ 

щую въ немощахъ нашихъ, (в), и поспѣшествующую 
намъ въ дѣлахъ благоугодныхъ Богу; чрезъ послѣд¬ 

ній же глаголъ: сохрани, Благодать соблюдающую и 
прославляющую, которая бы, сохранивъ насъ въ жиз¬ 

ни сей отъ тлѣнія вѣка сего непорочными , ввела въ 
вѣчное Царство славы Господней (г). 

въ Литургіи Апост. гл. 10—13.—(а) Софон. і. 15.—( б ) Аѵтиивдѵ, 

по употребляемому въ Священныхъ книгахъ значенію сего глагола, 

есть какг бы рукою поддержи, подкрѣпи, помоги, защити. Лук. 1. 54. 

Дѣян. 20. 35. — Таковое Отеческое Божіе покровительство и защи- 

щеніе вѣрныхъ изображается во Второз. гл. 32, ст. 11. (глаго¬ 

ломъ иѵишрбаѵсо, равносильное знамеиованіе имѣющимъ глаголу 

иѵтйссрбсшо, которому и Еврейскій глаголъ КМО въ оригиналь¬ 

номъ текстѣ находящійся, значеніемъ соотвѣтствуетъ:) чрезъ по¬ 

добіе Орла, распростертыми крылами птенцовъ своихъ покрыва¬ 

ющаго и на рамена подъемлющаго ихъ: «подзятв иха (аѵеіабе, 

ПГЩМР иссаегу) па раму Своею.—(в) Римл. 8. 26.—(г) Николаи Вул- 
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Наконецъ повелѣваетъ, чтобъ мы, воспомянувъ 
преблагословенную Дѣву п всѣхъ Святыхъ , предали 
Господу себя самихъ и другъ друга, и весь животъ 
нашъ, то-есть: всѣ о нашихъ нуждахъ (а) исчислен¬ 

ныя моленія, испрашивающія отъ Него потребныхъ 
благъ, къ мирному и благоденственному жизни про¬ 

долженію. Для того въ первенствующей Церкви, по¬ 

слѣ сего возглашенія ( Хрісту Бону предадимъ ) чи¬ 

таемы были отъ Священника или Архіерея прилич¬ 

ныя къ тому молитвы ( б ), которыя и называлпся 
преданіями ( лссцссЗіобія ).—Сіе возглашеніе основано 
на ученіи верховнаго Апостоловъ Петра. Онъ завѣши¬ 

ваетъ вѣрнымъ, души своя препоручать покровитель¬ 

ству п попеченію всеблагаго промысла Бога Вседер¬ 

жителя ( в ), и покарать себя подъ самодержавный 
Скипетръ Его всесильной десницы: «Яко вѣрну Зиж- 

«дгггелю да предадятъ души своя во благотвореніи 
а[8ѵ ссуаЭолоіісі, то-есть, чрезъ посредство творенія 

гарій въ Толк. Литургіи на сіи слова, стр. 69, 70: «Слово Заступи, 

надлежитъ къ Благодати призывающей; спаси, къ Благодати пред¬ 

варяющей; сохрани, къ Благодати послѣдующей: Заступи, къ Бла¬ 

годати предваряющей; спаси, къ дѣйствующей; сохрани, къ просла¬ 

вляющей. Нхже призывавши и предварявши, тѣмъ помозп, засту¬ 

пи; ихже укрѣплявши и оправдавши, тѣхъ спаси; имже возслѣд- 

ствуеши и прославлявши, тѣхъ не отрини, но сохрани.» 

(а) Николай Кавасил. въ Толк. Лит. гл. 14. « Повелѣваетъ самихъ 
себе Богу предать. — Не всѣмъ можно предавать себя самихъ Богу. 
Не довольно бо рещи сіе только; но надлежитъ и Бога имѣти къ 
тому расположенна Сіе же всячески требуетъ дерзновенія; а дер¬ 

зновеніе содѣлываатъ чистая совѣсть, когда сердце наше намъ не 
зазираетъ; когда печемся о Его (благоугожденіи); когда, пекущися 
о Его (дѣлахъ), свои пренебрегаемъ (чужды): тогда бо и сами 
поистиннѣ отстаемъ отъ попеченія о своихъ нуждахъ, и Богу пре¬ 

даемъ оныя благонадежно, твердо себя увѣряя, яко пріимегъ за¬ 

логъ нашъ и сохранитъ. Поелику же вещь сія толикаго требуетъ 
любомудрія и тщанія; сего ради призывая въ помощь Пресвятую 
Матерь Божію и все сословіе Святыхъ, тако творимъ Предаяніе.— 

Не самого же себе кійждо единаго, но и другъ друга предаемъ. 
Не своего бо гочію искали подобаетъ, но и другимъ (полезнаго), 
по закону любви и — (б) См. въ Чиноп. Аност. к. 8, г. 0, 10, 13, 14.— 

Въ Лит. Іакова. — Вь Кормч. кн. ч. I, Собора Карѳаг. прав. 103; 

и ниже § 34, Свидѣт. Никол. Архіеп. Ѳессалон —(в) 1 Негр. 4. 19.— 
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наніи Свя¬ 
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«благихъ дѣлъ, Ему себя препоручая). Смпригесяубо 
«подъ крѣпкую руку Божію, — всю печаль вашу воз- 

«вергше Нань, яко Той печется о васъ» (а). А по¬ 

тому п нынѣ Церковь, при окончаніи каждой Ектеиіп, 
заключаетъ свои моленія и прошенія предал,ніемъ ихъ 
Богу, всеобщимъ къ Бему восклицаніемъ: Тебѣ, Го¬ 

споди/ будучи одушевлена несумнѣнною вѣрою о по¬ 

лученіи ихъ, по обѣтованію Самого Спасителя ( б ): 

«вся елика аще молянхеся просите, вѣруйте, яко прі¬ 

емлете: п будетъ вамъ;» ибо молитва, крѣпкою вѣрою 
оживляемая, есть могущественное средство нашего 
Богомъ обладанія и Таинственный клюнь къ сердцу Его, 
отверзающій намъ всѣ сокровища Его щедротъ (в). 

Воспоминается же Пресвятая Дѣва и весь соборъ 
Праведныхъ какъ вт> сей, такъ и въ другихъ Екте¬ 

ніяхъ для того, чтобъ чрезъ сіе молитвенное ихъ 
воспоминаніе и призываніе соединить намъ съ ними 
прошенія каши, и единый бы гласъ молебный соста¬ 

вить отъ всѣхъ колѣнъ небесныхъ и земныхъ предъ 
Престоломъ благодати; а тѣмъ дабы удобнѣе пре¬ 

клонить Господа къ благосердному ниспосланію же¬ 

лаемыхъ отъ Него благъ. « Воспоминать Святыхъ 
«есть призывать ихъ и молиться имъ;—(и они) намъ 
«всѣхъ себя самихъ подаютъ въ помощь ко всему , 

«что есть полезное намъ»—(г). «Малое твое прино- 

«шеніе, какое 'желаешь ты принесть Богу , потщис/і 
«отдать въ Богоугоднѣйшія и всякаго принятія до* 

«стойнѣйшія руцѣ приснодѣвы 31 аріи, для пренесенгя 
(его къ Нему), еспили не хоіцешъ быть отринутъ» (д). 

Съ симъ, кажется, намѣреніемъ Церковь всѣ свои 
молптвы и славословія заключаетъ Богородичными сти¬ 

хами, то-есть моленіями, возносимыми къ Божіей 
Матери. 

(а) 1 Петр. 5. С, 7.—(б) Марк. II. 24.— (в) Лѣтопись Св. Димитр. 
Рост, на концѣ стр. 337: Молящійся теплѣ, и умомъ своимъ мо¬ 

литвеннымъ объемлющъ Бога, превозмогаете Господа своего, пре- 

«клоняя гнѣвъ Его на милость, и ярость на милосердіе, и пріемля 
«отъ Него просимое.'* — (г) Николай Б а вас ил. въ Изъясн. Лит. 
гл. 34 и 48, при концѣ. — (д) Бернгард, въ Слов, на Рожд. Бого- 



На каждое Діаконское велпкія Ектеніп возглашеніе 
лпкъ отвѣтствуетъ велегласно, въ лицѣ всея Церквп: 

Господи помилуй! (а).—Молитва сія есть древнѣйшая, 
общая всѣхъ народовъ свѣтап многократно повторяе¬ 

мая въ священныхъ книгахъ. Она есть началомъ п 
содержаніемъ всѣхъ нашихъ прошеній, сколько бы 
они многочисленны п разнообразны нп были: ибо 
милость Господня есть источникомъ всѣхъ благъ, 

каковыя можемъ только просить и ожидать отъ Про¬ 

мысла; для того она едина п призывается здѣсь Цер¬ 

ковію, чрезъ оный всенародный вопль. «Когда Хрі- 

«стіане соединяютъ свои гласы на возсыланіе сего 
«вопля къ Богу (говоритъ одинъ Церковный Учитель); 

«тогда должны въ сердцѣ сокрушенномъ напечатлѣ- 

«вать чувствованія такія: Господи! мы не можемъ 
«никогда рещп Тебѣ: Помилуй пасъ , по причинѣ 
«множества грѣховъ, коими не милость Твою, а еди¬ 

ный праведный Твой гнѣвъ заслужили: но воодушев- 

«ляетъ насъ къ тому неизреченное Твое милосердіе, 
«которое Ты обѣщалъ дать всѣмъ призывающимъ Тя 
«во истинѣ, котораго п мы ожидаемъ отъ Твоея бла- 

«гости, изъясняя предъ Тобою наши нужды и про- 

«шеыія. м ы Тебя молимъ гласомъ Святыхъ Твоихъ 
«Пр сроковъ (о), воплемъ слѣпцовъ Іерихонскихъ, про- 

«спмъ съ неотступностію Хананеи, со смиреніемъ де- 

«сяти прокаженныхъ, и со усердіемъ всѣхъ тѣхъ, ко- 

«ихъ Ты удостоилъ Своего выслушанія въ ихъ молені- 

«яхъ,и гіропіенія исполнилъ, когда они къ Тебѣ взывали: 

гпп- Ку г)іе} Ікьуооѵ 7]рая. Господи помилуй!» 

Совершившимся всѣмъ велпкія Ектеніп моленіямъ , 

Священникъ изъ внутрь Олтаря возглашаетъ славо¬ 

словіе Тріѵпостасному Божеству: яко подобаетъ Тебѣ 
всякая слава, честь и поклоненіе Отцу и Сыну и проч. 

родины, при концѣ. — См. и ниже § Ііо, подъ черт. Примѣч. — 

(а) Св. Злат. г»ъ бесѣд. 18 на 2 Поел, къ Нор. см. и выше 
Предувѣд. § 30. — (б) Пса л. 20. 7. — 11с. 33. 2. — Варух. 3. 2.— 

Изъясненіе 
молигвы: 

Господи по¬ 
милуй'. 

Нзъясыепіе 
содержанія 
возімаса: пко 
подобаетъ 
Тебгъ и проч. 



Бъ спхъ словахъ содержится винословіе, или причина: 

яко подобаетъ; что же ими подтверждаетъ Священ¬ 

никъ: о томъ Николай Архіепископъ Ѳессалонитскій, 
въ Толкованіи Литургіи (а), такъ разсуждаетъ: «Когда 
Діаконъ прошенія великія Ектеніи возглашаетъ , и 
священніп людіе молятся : тогда Іерей, стоя внутрь 
Олтаря, молитву творитъ тайно (б), въ себѣ, о пред¬ 

стоящихъ людяхъ и о Святомъ Храмѣ: да изліяны 
будутъ на нихъ отъ Господа богатыя милости и щед¬ 

роты; чему п прилагаетъ причину, для нея же онъ 
сія проситъ, и Богъ подати имать праведно. Сія про¬ 

шу отъ Тебя, глаголетъ Священникъ, для Твоея ела- 

вы; пбо таковое человѣколюбіе оказывать намъ не¬ 

достойнымъ— есть дѣло подобающее Твоей славѣ. 

Славитися же Тебѣ тако подобаетъ, по оному бла¬ 

женнаго Давида слову: не намъ, Господи, нс намъ, по 
имени Твоему даждь славу! Рекшу же тако Священ¬ 

нику, и славословіе сіе совершпвіиѵ, вѣрніи вен при¬ 

глашаютъ: Аминъ! и когда сей гласъ воскликнутъ: то 
всѣ его слова себѣ присвояютъ» (в). 

(а) Николай Навасиллъ въ Толков. Лит. гл. 15. (б) Сіе 
тайное моленіе Священника должно состоять не въ особой, 

письменно предписанной молитвѣ: ( каковой и въ Служебникѣ 
въ сіе время совсѣмъ не значится; положенныя же въ Чиновникѣ 
Архіерейскаго Священнослуженія: Боже, Боже нагиб, небесный 
хліьбе, и: Господи Боже наше, Еюже держава несказанно, отно¬ 

сятся не къ сен Ектеніи; но первая, къ Проскомидіи (какъ выше' 

въ § 19 означено); вторая же, къ первому АнтиФону; которая по¬ 

тому и надписана въ Греческихъ и Россійскихъ Служебникахъ 
молитвою перваго Антифона; въ пѣніе котораго и читаема должна 
быть; о чемъ ниже въ § 39 показано будетъ): а въ соединеніи его 
мыслей и усердія съ возносимыми тогда отъ Діакона великія 
Ектеніи возглашеніями, которымъ онъ стоя внимаетъ. Особоіі же 

молитвы для сей Ектеніи въ семъ мѣстѣ Литургіи ни Василія Вел. 

ни Златоустаго не имѣется потому, что сія Ектенія перенесена 
сюда изъ Молитва вѣрныхе, по Евангеліи возносимыхъ, послѣ вре¬ 

менъ Василія и Златоустаго (какъ сказано будетъ ниже въ § 36); 

гдѣ и приличныя ей Молитвы, да и самый оный Возгласъ: яко 
подобаете Тебѣ всякая слава, читаются; о чемъ см. въ § 73 и 74. 

Почему недостатокъ ея и долженъ уже дополнять самъ Священникъ 
вышеозначеннымъ образомъ, соотвѣтственно оному послѣдующему 

Возгласу: яко подобаете Тебѣ. — (в) См. выше § 26. 
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§ 35. 

Здѣсь вопрошается: для чего всѣ Іерейскіе Возгла¬ 

сы оканчиваются славословіемъ Святыя Троицы и при¬ 

томъ со означеніемъ Вѣчности: всегда, нынѣ и присно 
и проч. Для того I) что по намѣренію Творческому, 

всѣ созданія приведены въ существованіе на тотъ 
единственно конецъ, чтобъ служили въ славу и по¬ 

хвалу Божію (а); а потому и видимъ, что таковой 
образъ моленія, относительно славословія при окон¬ 

чаніи, былъ обыкновененъ мужамъ Святымъ отъ са¬ 

мой глубокой древности ( б ), которому Самъ Іисусъ 
Хрістосъ, въ преданной ученикамъ, а въ лицѣ ихъ и 
всѣмъ вѣрующимъ во имя Его, Молитвѣ къ Отцу 
Небесному, Опте иаиіъ ! благоволилъ послѣдовать, и 
которому сообразно поступала и Церковь во всѣхъ 
вѣкахъ., и нынѣ тотъ же наблюдаетъ порядокъ въ 
приношеніи молитвъ.—2) Поелику торжественное от¬ 

правленіе Евхаристіи уставлено не на другой конецъ, 

какъ только для принесенія Верховному Существу , 

въ трехъ лицахъ покланяемому, высочайшаго прослав¬ 

ленія и усерднаго отъ вѣрующихъ благодаренія ( в ), 

за всѣ полученныя Церковію благодѣянія: то по сей 
причинѣ, какъ самое начало Литургіи славословіе 
содержитъ; такъ всѣ ея молитвы (г) и пѣсни, да и 
вообще всѣ молптвословныя Послѣдованія Церков¬ 

ныя заключаются славою и хвалою Святыя Троицы, 

со исповѣданіемъ притомъ и Ея Присно сущія, яко 
преимущественнаго характера Божества, отъ котораго 
(т. е. Привносящія) Оно самое именованіе Свое 

(а) Притч. 16. Ефес. 1.12.—(б) См. многихъ Псалмовъ послѣдніе 
стихи, содержащіе Славословія; также Іова 1. 21, и Молитву Езекіи, 

Іуд.Царя, на концѣ и проч.—(в) См. выше §22 и 25.—(г) Николаи 
Бавасил. въ Толк. Лит. гл 23: «Церковь повсюду попеченіе при¬ 

лагаетъ о Славословіи Бога; и сеіі глаголъ и прежде, и послѣ взы¬ 

ваетъ; сіе во всѣхъ употребляетъ молитвахъ, моленіяхъ, таинствахъ, 

поученіяхъ, во всякомъ священнослуженіи.»»— (д) Осіи 12. 6: 

«Господь Богъ Вседержитель, будетъ Память Ею.» По Еврейскому 
тексту: «ІЕГОВА, (есть) Богъ Саваоѳъ: ІЕГОВА, (сіе, то-есть, 

• вѣчно пребывающее Имя Его, есть) Мющоаѵѵоѵ, 11а- 

ВоЗІМсІСМ ІО- 

рейскіе для 
чего оканчи¬ 
ваются сла¬ 
вословіемъ 

Св. Троицы 
и со означе¬ 
ніемъ вѣчно¬ 
сти? 



( Іегова ) Боголѣішо пріемлетъ, и которымъ отъ всей 
(а) безначальной вѣчности, самодержавно царствуй , 
въ безпредѣльномъ величествѣ Своихъ совершенствъ 
блаженствуетъ, и прославляемо будетъ всегда. пышь и 
присно и во вѣки вѣковъ ( б ). 

Въ нервен- Сіи и другія въ Литургіи возсылаемыя моленія въ 

цёрі-т'і'мо- первенствующей Церквѣ совершаемы были по исше- 
.іенія сіи со- ств;и оглашенныхъ, съ колѣнопреклоненіемъ, и состав- вершаемм * ' 
вы.ш съ ко- ляли всеобщую молитву вѣрныхъ (в), какъ ВИДНО ИЗЪ 

иеніемъ, и литургіи Апостольской (г), и изъ писаній древнихъ 
’ притом ъ во 
время Ли- -- 
тургіи вѣр¬ 
ныхъ. «імятникъ Его.» Пространнѣе о семъ смотри въ нижеслѣдующемъ 

здѣсь непосредственно Примѣчаніи. — (а) !!ех. 3. 14: Азъ семь 

Сыи. — Исаіи 9. 5: Отецъ будущаго вѣка , въ еврейскомъ 

Отецъ вѣчности. — ( б ) Сіи реченія, на первомъ 
Веел. Соборѣ прибавлены ( какъ означено въ Нредувѣд. § 25) 

къ пѣсни: Слава Отцу и Сыну и Св. Духу, для утвержденія един¬ 

ства и присносущія Сына Божія со Отцемъ и Духомъ Святымъ, 

противъ злочестиваго Аріева заблужденія, и они заключаютъ въ 
себѣ янаменованія вѣчнопребывающаго Имени Божія ІЕГОВА: 

Сыи, Біь и ГрлдыЫ (о которомъ см. ниже въ § 97]. Реченіе: всегда 
(Греческ : ттаѵтоте, составленное изъ словъ паѵ все и тоте тогда 

по образцу котораго и нарѣчіе россійское всегда, произведено быть 
можетъ, какъ бы все тогда); имѣетъ указаніе на все, тогда бывшее, 
или какъ въ іісаі. 92, ст. 2, превѣчное Божіе Самодержавство 
изображается: оттоліъ, (въ Еврейск. «яо то те) то есть отъ 

вѣкъ, въ безначальной вЬчности самобытно присносущствующее 
Тріѵпостасное Божество, Которое и теперь, нынѣ (іѴгТ), въ насто¬ 

ящем!» вещей міра пребываніи, Самодержавно надъ всѣми Цар- 

ствуетъ, дѣйствіями Своего Смотрѣнія; Присно (аеі) простирается 
на все грядущее, безконечное вѣковъ Преемство: и во віьки вгьковъ; 

какъ и Богодухновенный Пророкъ Моисей (Исх. 15. 18) въ Пѣсни 
своей прославляетъ: Господъ царствуяи (въ Еврейск. воцарится) 

віьки и на вѣкъ и еще: (въ Еврейск. пзп СЭ'ТІ:1? то-есть, чрезъ всю 
вѣчность будетъ Онъ хвалимъ, благословимъ и покланяемъ присно* 

во вѣки вѣковъ.—(в) См. ниже § 73.—(г) Чинополож. А пост. к. 8. 

г. 9: « Елицы вѣрніи, преклонимъ колѣна; помолимся Богу Хріетомь 
Его вси.» Въ послѣднемъ возглашеніи сеяжь Ектеніи: «Спаси и 
возстави насъ Боже, милостію Твоею: возстанемъ! • 11 сіе гіослѣд. 

нее возглашеніе, для молящихся было знакомъ къ возстановленію 
себя отъ колѣнопреклоненія, какъ и нынѣ есть въ нѣкоторыхъ мо¬ 

леніяхъ Церковныхъ; для того и прилагается въ нихъ изреченіе; 

«Возстави насъ Боже!» (См. въ молитвахъ вечер, ііятьдесятницы 
и въ чинѣ освящен. Храма). Ль прочихъ же моленіяхъ, которыя 



Учителей Церковныхъ (а). А потому со всею вѣроят¬ 

ностію можно заключить, что сія Ектенія опредѣлена 
возносимою быть въ семъ мѣстѣ, (то-есть въ началѣ 
Литургіи), послѣ временъ Златоустаго, когда уже 
оглашенные въ Церкви быть престали; ибо I) древняя 
Литургія оглашенныхъ начиналась не моленіемъ , но 
Псалмопѣніемъ (б); 2) самъ Святый Златоустъ ( в ) 

явственно показываетъ, что сіп возглашенія, кои здѣсь 
исчислены, возсылаемы были предъ вѣрными, то-есть 
во время Литургіи вѣрныхъ, а не при оглашенныхъ. 

А изъ сего явствуетъ, что поряОокъ, или послѣдова¬ 

ніе нынѣ совершаемой Литургіи, есть нѣсколько от¬ 

мѣненъ отъ древняго оной совершенія, о которомъ 
показано выше (г); что п учинено Церковію, по об¬ 

стоятельствамъ настоящихъ временъ: поелику нынѣ, 

между стоящими при Литургіи, нѣтъ уже ни невѣрныхъ* 

ип Іудеевъ, съ которыми купно возносить моленія за¬ 

прещается (д). А потому нынѣшняя Литургія, какъ 
торжественное Согослуженіе однихъ только вѣрую¬ 

щихъ, предначинается общимъ моленіемъ всея Церкви; 

при возсыланіи котораго не только Навѣса въ Цар¬ 

скихъ дверяхъ висящая отъемлется ( е ); но, въ слу¬ 

женіе Архіерейское, и самыя оныя врата Царскія 
отверзсты бываютъ, которыя у древнихъ затворены 

совершаются безъ колѣнопреклоненія, глаголъ, возстави, оставляется. 
(а) Іустин Филос. Вопр. 115: Колѣнопреклоненіе наше въ шести 

дняхъ (недѣльныхъ), есть знаменіемъ нашего во грѣхи паденія. А 
чтобы въ день Господскій не приклонят колѣна, есть знакъ вос¬ 

кресенія, имже благодатію Хрістовою, и отъ грѣховъ и отъ умерщ¬ 

вленной въ нихъ смерти свободихомся. II таковое обыкновеніе отъ 
временъ Апостольскихъ начало воспріяло, какъ говоритъ блажен¬ 

ный Ириней, Мученикъ и Епископъ Лугдунскій, въ словѣ о Пасхѣ, 

въ немже воспомянулъ и о Нятьдесятницѣ, въ которуео не прикло¬ 

няемъ колѣна, яко равносильную дню Господню, по вышереченной 
о немъ винѣ (причинѣ).» (б) (См. ниже § 37. — (в) Св. Злат, въ 
бесѣд. 2, на 2 Поел, къ Кор. въ Нравоучен. «Предъ вѣрными о 
«Епископахъ, о Пресвитерахъ, о Царяхъ, о Властителяхъ, о землѣ 
«и морѣ, о воздухахъ, о вселеннѣй вееіі иовелѣвается намъ при- 

• ступати къ человѣколюбцу Богу.» —(г) См. выше Предувѣд. 

§§ 25—38.—(д) Св. Апостолъ Правила: 10, 45, 65; Лаодикійск. Со¬ 

бора Прав. 35; Антіохіи Сирскія Прав. 2. — (е) См. выше § 20, 
стр. 34 п подъ чертою Ирнмѣчан. 
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пребывали до начала Литургіи вѣрныхъ, о чемъ ска¬ 

зано будетъ ниже ( а ). 

-- 

ГЛАВА II. 

А ) о Антифонахъ; В ) о пѣсни: Единородный Сыне; 
Г) о Псалмахъ, читаемыхъ, вмѣсто антифоновъ , и о 

Блаженствахъ. 

§ 37. 
А) По окончаніи великія Ектеніи начинаются Ан¬ 

тифоны (противогласники), содержащіе хвалы и испо¬ 

вѣданія Смотрѣнію воплоти Единороднаго Сына Бо¬ 

жія, (которое всей Литургіи есть единственный пред¬ 

метъ и намѣреніе), предстоящихъ освящающіе и бла¬ 

годать Святаго Духа на нихъ призывающіе. «Ибо 
«не токмо, говоритъ ( б ) Святый- Златоустъ, чрезъ 
«предлежащія Тайны, но и чрезъ возглашаемыя пѣ- 

«сни, Духъ снисходитъ» (подавается молящимся). 

Выше въ главѣ К Предувѣдомленія ( в ) означено, 

что пѣніе протпвогласное Псалмовъ , или Антифоны, 

введены въ Церковь Хрістіанскую отъ Святаго Игна¬ 

тія Богоносца: каковое установленіе хотя могло быть 
заимствовано пмъ отъ бывшаго въ ветхозаконномъ 
храмѣ пѣснопѣнія похвалъ Божіихъ, которое Левита¬ 

ми возглашаемо было, раздѣлясь на два хора: но Св. 
Игнатій къ сему благоучрежденію руководствуемъ 
былъ еще и особеннымъ Откровеніемъ Небеснымъ. Съ 
его временъ и до днесь непрестанно продолжается 
употребленіе ихъ въ молитвенныхъ сословіяхъ, и при 
самомъ совершеніи Литургіи.—Антифоны же не что 
иное суть, какъ стихи, избранные изъ Псалмовъ, въ 
три начала раздѣляемые, по числу Ѵпостасей Св. 
Троицы (в), и отъ обоихъ ликовъ неперемѣнно возгла¬ 

шаемые. Каковой образъ взаимно-отвѣтственнаго пѣ- 

(а) См. ниже § 74.—(б) Св. Злат, въ бесѣд. 3, на поел, къ Ефес.— 

(в) Цр едувѣд. гл. 4, § 25.—(г) См. ниже въ Толк. Симеон, числ. 33. 

і 



ніл, въ церковнослужебныхъ книгахъ называется еще 
и Стихологіею, пли Стихословіемъ (а). Изъ нихъ од¬ 

ни повседневные, копхъ перваго начало: Благо есть 
псповѣдатисл Господеви и пѣты п проч. (б); другіе, 
во дни Господскихъ и Богородичныхъ Праздниковъ 
поемые, содержащіе въ себѣ изъясненіе сплы и таин¬ 

ства совершаемаго торжества, какъ наприм. Рожде¬ 

ства Іисуса Хріста, Богоявленія, Пасхи Святыя и 

( а } См. Церковный Словарь , подъ реченіемъ Стихологій. 
(б) Антифоны повседневные, Николаи * Архіепископъ Ѳессалонит- 

скій Бавас. въ Изъясненіи Литургіи, гл. 17. 18 и 19, толкуетъ, по 
таинственному смыслу, слѣдующимъ образомъ: (Толкованіе его 
представляется здѣсь сокращенно, самыми его словами.) «■ Первый 
Антифотг есть предуготоваете къ Славословію: Благо есть, гово¬ 

рить, исповіъдатися Господеви. Пѣснь къ Богу Отцу о Единород¬ 

номъ (Его Сынѣ). Вышнимъ нарицаетъ Отца, а Господомъ, Его 
Единороднаго. Благо, пѣта Сына и 'Гебе Отца; хощетъ бо общее 
творить пѣніе; каковымъ образомъ? Нозоиіетъ Сыновняя (дѣйствія), 

ими же прославнся и Отецъ. Баковая же причина пѣснопѣнія? 

Истощаніе Сына и Его убожество, дѣла во плоти содѣянная и Его 
страданія. Сія бо суть милость и истина; милостію, смотрѣніе 
(плотское) нарицаетъ; истиною же. яко вся древняя, какъ образы 
и сѣни, къ Нему взирали. Но сія истина есть купно и судъ и 
правда; яко Спаситель въ немъ изринувъ грѣхъ и діавола убивъ, 

не превосходствомъ крѣпости, ниже силою побѣдивъ, сіе сотво¬ 

рилъ; но судомъ и правдою, по реченному: правда и судьба, испра¬ 

вленіе Престола Ею. Сего ради глаголетъ: Нынѣ судъ есть міру сему; 

нынѣ князь міра сего изгнанъ будетъ вонъ. А понеже воспѣваемое 
есть не только милость и истина, но и правда и судъ: для того 
прибавляетъ Псалмопѣвецъ: яко правъ Господь Богъ нашъ, и нѣсть 
неправды въ Немъ. Благо есть, говоритъ, возвѣщати заутра милость 
Твою, и истину Твою на всяку ноіць; во дни и въ нощи, глаголетъ, 

пѣти подобаетъ Бога.» 

Второе псалмопѣпіе (Антифонъ) означаетъ (первыя) начала при¬ 

шествія Спасителева; когда Онъ еще не явленъ былъ многимъ, 

прежде времени (то-есть) Іоанна, прежде нежели возжегся Свѣ¬ 

тильникъ. Тогда бо бысть Ему нужда въ Пророческихъ словесахъ 
(Предсказаніяхъ): Господъ воцарися, въ лѣпоту облечеся; Познаніе, 
имже познали Его человѣки, и Ему повпнулпся, нарицаетъ Цар¬ 

ствомъ; яко и благолѣпна, и красна, и сильна Его познали, яко- 

же надлежало вѣдѣти. Образъ же Царствія Его и власти, изъясняя 
Пророкъ, говоритъ: Нбо утверди вселенную, яжс неподвнжится; 

Г1 вердынею нарицая Вѣру. Но недовольна къ царствованію Вѣра; 

для того и хранепгс заповіьдеіі приложить потребно было; Спидіыіія 
Твоя, говоритъ Пророкъ, увѣришася зѣло. По сихъ. До.иу Твоему 
подобаетъ святыня, Господи! Святынею именуя жертвы, Дары, все 
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Д.ія чего къ 
А птііФоиамъ 
прилагаются 
Припѣвы по-' 
вой Нлаго- 
датиЧ 

прочихъ. Для того п прилагаются къ нямъ Припѣвы, 

тѣмъ празднованіямъ соотвѣтственные; то-есть: Спасы 
пасъ Сыне Божій, воскресый изъ мертвыхъ; или, Рож- 

дейся отъ Дѣвы ; или, во Іорданѣ крестивыйся ; или, 
Молитвами Богородицы ; иля, Молитвами Святыхъ 
Твоихъ и проч., дабы чрезъ таковыя пѣснопѣнія 
ветхій и новый Завѣты соединить во едины Таинства 
Исповѣданія нашего, п составить пзъ всѣхъ вѣковъ 
од ну Каѳолическую (а) Церковь во Хріста вѣрующихъ, 

п взаимными благохваленіями Его Смотрѣніе пропо- 

вѣдающяхъ; о чемъ смотри пространнѣе ниже, въ 
Толкованіи Сѵмеона Ѳессалонптскаго (б). 

Подобным!^ Псалмовъ пѣніемъ п древнихъ Хрі- 

стіаітъ молитвенныя собоанія, наппаче же Божествен- 

ная Литургія, были предначпнаемы, какъ свидѣтель¬ 

ствуетъ Святый Діонисіи Ареопагитъ ( в ): а Іерархъ, 

«хотяй совершать священную молитву ( Евхаристію ) 

«въ Божественномъ Жертвенникѣ, начавъ кадити от- 

«толѣ, обходитъ все пространство священнаго Храма: 

«возвратився же паки ( обратно ) въ Божественный 
«Жертвенникъ, начянаетъ священное Псалмопѣніе, 
«спрнпѣвающу ему всему Церковному украшенію 
«( Причту ) Псаломское священнословіе.» Тоже под- 

Служеніе, подобающее Богу; домомъ же Божіимъ Св. Павелъ на- 

рицаетъ Церковь. И сіе Псалмопѣніе ' есть точное Пророчество со¬ 

дѣянныхъ отъ Спасителя крестомъ и смертію.» 

Третій Антифонъ кажется быти срѣтеніемъ Господа, яко уже 
нришелшаго и явившагося. Пророкъ, имѣя предъ очами душев¬ 

ными явленіе Хрістово, воспѣлъ сіе Псалмопѣніе: и сіе явствуетъ 
наипаче пзъ его радости и веселія, еюже, какъ самъ видится ис¬ 

полненъ, такъ и другихъ во общеніе зоветъ: Пріидите, возрадуем¬ 

ся Господеви! Потомъ и Спасителемъ и Г осподомъ Его нарицаетъ; 

Спасителемъ же и спасеніемъ Писаніе Хріста называетъ. Предва¬ 

римъ лице Ею во исповѣданіи; линемъ называя явленіе Его; и во 
Псалмѣхъ воскликнемъ Ему: Богу подобающую воздадимъ Ему 
честь. Яко Боіъ велііі, Господь и Царь веліи по всей земли, сокры¬ 

вающійся подъ сею плотію — 11 сія суть пророческая (словеса), 

и тако благовременно воспѣваются. 

(а) См. ниже подъ § Н1, Примѣчан. — (б) См. ниже въ Толк. 
Симеон. Ѳессал. чис. 33.—(в) Св. Діонис. Ареопаг, въ церк. Іерарх. 

гл. 3, чис. 2, о Таинствѣ собранія или общенія, ('хоіѵсоѵіа?•). 



Кіі 

тверждаетъ п Слаженный Іеронимъ: по девятомъ часѣ 
стекаются въ собраніе общее; тогда начинаютъ гре¬ 

мѣть псалмы, чтится по обыкновенію Писанія и 
проч. ( а ). 

§'38. 
В) При КОНЦѢ ВТОраГО Антифона поется ОТЪ Лыковъ Стихъ: Еды- 

гч \ ѵ і, /> /? ті /ч породный 
стихъ: Единородный Сыне и слове Ьожги. Сочинитель сыне, отъ 
сея пѣсни (по свидѣтельству (б) Георгія Кедрина) ^,('І°Ь 

_ чего въ Ли¬ 
тургіи устав- 

рып, воздвигнувъ ВЪ Константинополѣ великолѣпный ленъ нѣтися? 

Софійскій Храмъ, нареченный отъ него: Премудрость 
Божія (2оціа Ѳез), предалъ, чтобъ Тропарь сей былъ 
воспѣваемъ во время Литургіи, къ лицу Единороднаго 
Сына Божія, непреложно (в) (то-есть, безъ измѣне¬ 

нія прпсносущнаго Величества) воплотившагося отъ 
приснодѣвы Богородицы, во пспроверженіе Несторіевой 
ереси, который злочестпво училъ. Матерь Божію на¬ 

зывать не Богородицею, но Хрістородицею, яко бы 
проста только человѣка, а не Богочеловѣка рождшую; 

за что на 3-мъ Вселенскомъ Соборѣ и проклятію пре¬ 

данъ (г). — Ко для чегожъ въ сіе время Литургіи, 
а не прежде, пли послѣ, уставлено пѣть стихъ сей? 

Антифоны, по ученію Церкви (д), значатъ ІІророче- 

(а) Іероннм. въ Поел. 22 ко Евсгох. г. 15. — (б, Георг. Кедр, въ 
Истор. Церк. о Іустіаніан. Нмпер. «Во второе лѣто Іустинісшъ, съ 
самыхъ основаній возобновилъ великую Божію Церковь, и уст¬ 

роилъ се благолѣпнѣйшею и величайшею прежднія, предавъ тьти 
въ неіі и ееіі стихъ, отъ него сочиненный: Единородный Сыне и 
Слове Божій л и проч. — (в) Непреложно і: слово сіе при¬ 

ложено въ отраженіе ереси Докитовъ, то есть мнительныхъ или 
привидіышиковъ; каковыми (кромѣ другихъ многихъ древнихъ ере¬ 

тиковъ) были, Евтихъ и Діоскоръ; которые вредословили, яко оы 
Сынь Божіи привидѣніемъ точію воплотился, и оба естества, Бо¬ 

жественное и человѣческое, воедино сліялись; каковое ихъ злоху¬ 

леніе, Церковь, на Халкидонскомъ Всел. 4- Соборѣ, предавъ про¬ 

клятію, православно исповѣдала, что Божій Сынъ, принявъ па 
Себя человѣчество, пребылъ въ обоихъ существахъ совершенный 
Богъ и совершенный человѣкъ, непреложно и несліянно; о чемъ 
смотр, въ Кормч. книг. Сказаніе о седми Всел. Соборахъ, ч. 1, л. 9.— 

(г) См. въ Кормч. кн. ч. 1, л. 7 на обор, и 8.—(д) См. ниже 
въ § 47, и въ Толк. Литург. Симеон. Ѳессалон. подъ числ. 33. — 

и 

есть Благочестивѣйшій Императоръ Іусгпніаиъ, кото 
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Изъясненіе 
пѣсни: Еди¬ 
нородный 

Сыне. 

ства, бывшія о плотскомъ пришествіи Хрістовомъ; 

потому во дни велпкихъ Праздниковъ, какъ выше 
означено (а), и избраны бываютъ особенно стпхп, 
содержащіе силу празднуемаго Таинства; въ сеіі же 
пѣсни проповѣдуется самое совершившееся уже Сына 
Божія воплощеніе: то и воспѣвается она къ соверше¬ 

нію Пророчествъ. 

Сія пѣснь, какъ содержитъ въ себѣ высочайшее 
Богословіе о предвѣчномъ Сына Божія рожденіи, и 
Его смотрѣны, содѣянномъ Имъ во плоти, которое 
АнтпФоеамп проповѣдуется: то и полагается здѣсь 
краткое ея изъясненіе. 

Единородный Сыне и Слове Божій: второе лице Св. 
Троицы именуется Сынъ Божій Единородный; попо¬ 

лни ѵ рожденъ прежде всѣхъ вѣкъ отъ превѣчнаго 
Отца нетлѣнно, изъ нѣдръ (обилія) Божества, единъ 
изъ единаго, единственно и единообразно (б), съ точ¬ 

нѣйшимъ заимствованіемъ во всей полностп безконеч¬ 

ныхъ Его совершенствъ; и потому Онъ есть живый 
образъ п начертаніе Его истины: Сіяніе славы и 
образъ Ѵпостаси Его (в). Онъ парпцается Слово (г); 

что означаетъ непостижимый образъ безстрастнаго 
Его рождества. Ибо какъ слово умное, или мысль 
наша, раздается въ разумѣ нашемъ безтѣлесно, и 
намъ непроницаемымъ способомъ: такъ Сыпь Божіе, 
въ разумѣ небеснаго Отца, рожденъ непостижимымъ 
тварямъ образомъ, и притомъ безтѣлесно и безстра¬ 

стно, рожденіемъ духовнымъ и Боголѣпнымъ. «Какъ 
« слово мое огъ души моей раждается: тако и Сынъ 
« отъ Отца родися, » говоритъ Св. Златоустъ (д). — 

« Сіе Слово есть внутренній глаголъ Божій и пред- 

« вѣчная Мысль безначальнаго Отца, всегда въ Его 
« нѣдрахъ состоящая, Которою сотворены всѣ ве- 

« щи (е). — « Слово , Которое раждаетъ Онъ пред- 

(а) См. выше § 37.—(б) Св. Грпгор. Ьогос.і. въ словѣ об, о Сынѣ, 

стр. 177, Рос. издан. 1708 года. — (в) Еср. 1. 3.—(г) Іоан. 1. 1. — 

(д) Св. Злат, бесѣд. 18, т. 5, издан. 1012 г. въ Эгонѣ. — (е) Псал. 

32. 0; и Псал. 1^8. 5; Іоан. 1. 3. Код. 1. 10. — Сыпь Божіи, кро¬ 

мѣ вышеозначенныхъ причинъ, называется Словомъ еще для того; 



« вѣчно, размышляя въ Самомъ Себѣ, Которое есть 
«совершенное изображеніе Его Истины» (а). 

Безсмертенъ Сын и изволивый п проч. Онъ, бу¬ 

дучи по существу безсмертенъ, (ибо всегда есть п 
пребудетъ вѣчно Отцу сопрпсносѵщенъ), Сын со От- 

цемъ, п не псходя пзъ Его нѣдръ, по предвѣчному 
совѣту Тріѵпостаснаго Божества, чтобъ спастп чело¬ 

вѣковъ, благоволилъ принять на Себя плоть человѣ¬ 

ческую отъ чистыхъ кровей непорочныя п Святыя 
Дѣвы Маріи; Которая, яко рождшая Ѵпостасно Бога 
Слова, попстиннѣ есть и долженствуетъ почптаема 
быть Богородицею, а не Христородицею, какъ бы 
простаго только человѣка рождшею; п Она, заченши 
плотію Бога во чревѣ безъ сѣмени мужеска, и въ за- 

чатіп Его п рожденіи пребыла и всегда есть нетлѣн¬ 

на въ чистотѣ Своего дѣвства. « Чпста прежде ро¬ 

ждества, и въ рождествѣ, и по рождествѣ вопстпнну, » 

ублажаетъ Онѵю Церковь (б). 

Непреложно вочеловѣчивыкся: Сынъ Божііі, неизмѣ¬ 

няемый въ Самомъ Себѣ, благоволивъ воплотиться и 
принять зракъ раба, хотя тѣмъ и присвоилъ Себѣ 
естество чѵждее, и видѣнъ былъ въ состояніи край¬ 

няго истощанія: но чрезъ то не пострадалъ пзмѣне- 

1) что въ Печь познаваемо IIревѣчнаго Отца волю (Іоан. 4. 34; 5. 

30; 6. 38 ); которую открылъ Онъ во дпехъ Плоти Своей (Іоан. 

1. 18), какъ Пророкъ (Второзакон. 18. 18), и Ангелъ Завѣта 
ГМалах. 3. 1); — 2) Что предопредѣленіе Искупленія рода человѣ¬ 

ческаго прежде сложенія міра, въ предвѣчномъ Совѣтѣ Божества, 
предположено совершить Ему (ЕФес 1. 4, 5; 2 Тим. 1. 9); — 

3) Чго обѣтованіе посланія Его на землю Мессіею, предречено было 
первымъ Прародителямъ послѣ паденія ихъ вскорѣ живымъ сло¬ 

вомъ, или гласомъ (Быт. 3. 15), и — 4) Что съ того времени до 
самаго Воплощенія, былъ Онъ во образѣ человѣка лицемъ разгла¬ 

гольствующимъ съ Ветхозаконными Патріархами и Пророками, въ 
Таинственныхъ видѣніяхъ и Откровеніяхъ; поколнку корень и на¬ 

чало Его человѣчества находилось въ человѣкахъ отъ самыхъ пер¬ 

выхъ Прародителей (Быт. 3. 14). Смотри записки на книгу Бытія 
Архпм. Филарета, стр. 288, и въ Пагтопіа Епап^еііса Сіістиіііо- 

Еуіего-Сегііагсііапа. Т. 1. стр. 38 и 39. II Словарь Новаго Завѣта, 

Зіокіі, подъ словомъ Я6/од, стр. 524. — (а) Боссюэт. разг. 2, ста¬ 

тья С, о всеобщ. Нстор. — (б) Сіе дѣвственное Божіей Матери до¬ 

стоинство изображаетъ Церковь на Иконахъ Ея, чрезъ три Звѣздгя. 

!Г 
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нія Божества Своего, п не утратилъ ничего, имѣв¬ 

шагося прежде принятія существа смертнаго. Боже¬ 

ство пребываетъ въ Немъ непоколебимо, и не низптъ 
Себя человѣчествомъ; но соединенное съ Собою воз¬ 

вышаетъ въ достоинство Богочеловѣка (а): « Не измѣ- 

«нплъ то, чѣмъ бысть; непреложенъ бо (сстдептод) 

« есть: но чѣмъ не бысть, воспріялъ, » богомудрствлетъ 
Св. Григоріи Богословъ (б). 

Расппыйся же Хрісте Боже, смертію смерть попра- 

выи. Онъ хотя распятъ былъ на Крестѣ, п смерть 
вкусилъ поносную: но смертію Своею умертвилъ все- 

родную смерть человѣковъ. Ибо родъ человѣческій, 

за преступленіе закона, осужденъ былъ на вѣчное 
разлученіе отъ славы Божіей; (вси согрѣшигиа, и ли¬ 

шены суть славы Божіей); въ чемъ самомъ п состоитъ 
вѣчная смерть: но Спаситель, пзліянною на Крестѣ 
Кровію Своею, омывъ грѣхи всего міра, свободнлъ 
насъ отъ осужденія, исходатайствовавъ оправданіе п 
наслѣдство живота вѣчнаго: разрушилъ смерть, воз- 

сіявъ намъ, по Апостольскому благовѣствованію (в), 

жизнь и нетлѣніе. 

Единъ Сый Св. Троицы, спрославляемый Отцу и Св. 
Духу. Сынъ Божіи, будучи второе равночестное п 
сопрестольное лице Св. Троицы, соцарствуетъ и спро- 

славляется купно со Отцемъ и Св. Духомъ, какъ 
Самъ Онъ въ молитвѣ Своеіі къ превѣчному Отцу 
исповѣдуетъ: Прослави Мя, Ты Отче, у Тебе Самою 
славою, юже имѣть у Тебе, прежде міръ не бысть;—яко 
возлюбилъ Мя еси, прежде сложенія міра (г). 

Спаси насъ. Симъ прошеніемъ заключается весь на¬ 

стоящій стихъ; который всѣми частями относится къ 
лицу Божія Сына, и Его прославляя, молитъ о спа¬ 

сеніи нашемъ, для котораго Онъ на земли явился и 

написуемыя па цель и обоихъ раменахъ. Сочинен. Св. Димитрія 
Воет. Ч. 1. въ вопр. и отвѣт. о Вѣрѣ. стр. 0(5 — іа) Боссюэт. въ 
іімшепрнв. мѣстѣ, статья 11. — (б) Св. Грнгор. Богосл. слово 39. 

См. н выше Примѣч. на стр. 59 содъ черт. — (в) 2 Тпм. 1. 10.— 

(г) Іоан. 17. 5, 2Ѵ. 
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пострадать благоизволилъ: Единородным Сыне, — спаси 
пасъ ! 

% 39. 
Но время псалмопѣнія Антифоновъ, Священникъ, 

стоя внутрь Олтаря, глаголетъ тайно молитвы Анти¬ 

фоновъ, которыми проситъ Царствующаго въ славѣ 
вседержавнаго, всеблагаго и человѣколюбиваго (а) 

Владыку, воззрѣть благоутробно на Св. Храмъ и на 
предстоящихъ въ немъ людей, п милости Своп на 
нихъ ниспослать; благословить ихъ, яко Свое досто¬ 

яніе, и исполненіе Церкви (б) сохранить; принять мо¬ 

ленія, и прошенія ихъ къ полезному исполнить, даруя 
имъ познаніе спасительной Истины Слова Своего, къ 
полученію вѣчной жизни. Сіи молитвы составлены и 
преданы Церкви отъ Василія Великаго (в); изъ ко¬ 

тораго Святый Златоустъ взявъ, вмѣстилъ въ свою 
Литургію. 

По окончаніи каждаго АнтпФона бываетъ, въ по¬ 

дражаніе древнимъ, малая Ектенія, или краткое мо¬ 

леніе, содержащее одно «начало и конецъ великія 
« Ектеніи; дабы чрезъ сіи малыя Ектеніи, чаще мо- 

сс глп предстоящіе соединяться съ Господомъ, и не 
«разлѣнилися бы отъ долговременнаго продолженія 
« одного каковаго-либо дѣйствія», какъ разсуждаетъ 
преподобный Кассіань (г). Тоже говоритъ и Святый 
Златоустъ ( д ): «Понеже въ долговременномъ поуче- 

сс ніи обыкновенно душа какъ бы засыпаетъ: то паки 
« возбуждаетъ оную (Діаконъ) и глаголетъ: паки при- 

«лѣэюнѣе помолимся! » — А Священникъ , каждую 
таковую Ектенію заключаетъ Возгласомъ; о которыхъ 
надлежитъ примѣтить слѣдующее. 

(а) Въ Молитвѣ перваго Антифона читается; «Егоже держава 
(могущество,власть) безприкяадпа (иѵеіхивѵоѵ, ни «какимъ подобіемъ 
не изобразима, безсравнительна, безподобна), и «слава непостижима; 

Егоже милость безмѣрна, и человѣколюбіе неизреченно. >• — (б) 

Изъясненіе сихъ словъ см. ниже подъ § 141, ІІримѣч. подъ черт.— 

(в) См. въ Требникѣ Греч, издан. Гоаромъ Примѣч. 100 на Лиг. 
Златоуст. — (г) Преи. Кассіаіі: въ кп. 2, Установлен, гл. 10, о 
древнихъ Египетск. кииовіяхъ.—(д) Злат, въ бесѣд. на 2 Кор. поел. 

§ 40. 

О молитвахъ 
Антифонов ь 

и какое пѵъ 
содержаніе? 

О Ектеніяхъ 
малыхъ, для 

чего онѣ 
столь часто 
употреб.іяе 
мы бываютъ? 



О возгласахъ 
Іерейскихъ 
и о содержа¬ 
ніи ихъ. 

О Псалмахъ: 
103 и 14о, 
на Литургіи 
читаемыхъ, 

и о Блажен¬ 
ныхъ. 

Всѣ молитвы Лптургіп, (исключая только одну За- 

амвонную), глаголетъ Священникъ тайно, къ единому 
бесѣдуя Богу: но заключеніи кхъ возглашаетъ въ 
слухъ всего народа, чтобъ соединилъ онъ съ нимъ 
свои душы; что и творитъ народъ чрезъ обыкновен¬ 

ное приглашеніе слова: Аминь. Сіи же заключенія со¬ 

держатъ въ себѣ винослові/і, или причины, для кото¬ 

рыхъ мы прошенія наши исполнить Господа просимъ, 

убѣждая имп къ тому Его щедроты; каковому образу 
моленія научилъ Самъ Единородный Божій Сынъ въ 
молитвѣ Своей: Отче нашъ, Иже еси па небесѣхъ, 
которая заключается винословіемъ, относительнымъ къ 
Богу Отцу: Яко Твое есть Царство и Сила и Слава. 

А по сему, когда слава Его, всемогущество, дер¬ 

жава пли Царство молитвою проповѣдуется, для ко¬ 

торыхъ Священникъ проситъ Его, ниспослать Свою 
мплость на люди, возгласъ бываетъ: яко подобаетъ 
Тебѣ всякая слава, честь и поклоненіе, или: яко да 
подъ державою Твоею всегда хранимы: когда испраши¬ 

вается освященіе вѣрнымъ, глаголется: яко Ты еси 
освященіе наше; когда благодать и щедроты Его при¬ 

зываются: яко милостивъ и человѣколюбецъ Богъ еси. 

Когда же о упокоеніи и блаженствѣ преставльшпхся 
молится, глаголетъ: яко Ты еси упокоеніе душъ нашихъ. 
По сему и о прочихъ разсуждать должно (а). 

§ 42. 
Г) Въ воскресные и другіе днп, когда 3 ставъ, по 

каковому-либо въ тотъ день отправляемому въ Церквѣ 
Послѣдованію Службы, полагаетъ на Литургіи Бла¬ 

женны, вмѣсто повседневныхъ Антифоновъ, читаются 
(а въ иныхъ мѣстахъ поются стихословно (б) по 
Клиросамъ, на подобіе Антифоновъ,) Изобразительные 
(в) Псалмы: Благослови, душе мол, Господа, и: Хвали. 

(а) Николай Каваспллъ въ Толковал. Литургіи, гл. 15. — (б) 

См. выше § 37, стр. 50. — ( в ) Изобразительные ( тѵтт'іу.а ) 

содержатъ послѣдованіе Службы, имѣющей нѣкоторое подобо- 

образное начертаніе совершенной Литургіи; почему и называются 
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душе моя, Господа ( а ), и: Блаженны (паи правиль¬ 

нѣе, Блаженства, [лау.аум/лоі) съ пѣснями Канона. — 

Содержаніе Псалмовъ есть усерднѣйшее Богу благо¬ 

дареніе за всѣ, какъ во искупленіи чрезъ Единород¬ 

наго Его Сына полученныя, такъ п за изливаемыя 
отъ Него повсемпнутно на насъ благодѣянія и ще¬ 

дроты (б); въ Лптургіп же сіи благодарственные, а 
не другіе Псалмы уставлены читаться для того, что 
и вся Литургія состоитъ къ возсыланіп и приношеніи 
благодаренія верховному Существу. — Блаженны суть 
Стихи, взятые изъ Проповѣди Іисуса Хріста, въ на¬ 

чалѣ Своего Служенія на Горѣ ко ученикамъ произ¬ 

несенной (в); пзъ которыхъ каждый (кромѣ послѣд¬ 

няго, яко продолжающаго тожъ Блаженство) начи¬ 

нается словомъ Блажени ((.гссуауіп): отт> сего реченія 
и называются стихи сіи Блаженства. Они составля¬ 

ютъ на Лптургіп третій Антифонъ, п относятся къ 
честп п благохваленію Святыхъ того дня; для того 
п читаемы бываютъ вмѣстѣ съ пѣснями ихъ Канона. 
Въ нихъ содержатся девять главныя Евангельскія до¬ 

бродѣтели, которыя возводятъ человѣковъ къ совер¬ 

шенству духовнаго во Хрістѣ жительства, п за со¬ 

блюденіе которыхъ Спаситель обѣтовалъ, подъ раз¬ 

личными именованіями благъ небесныхъ и земныхъ, 

наслѣдіе вѣчноблаженнаго Царствія, котораго и благо¬ 

разумнаго разбойника, за исповѣданіе Его на Крестѣ 
Царемъ п Господомъ, яко отъ всей его жпвоіі н 
крѣпкой въ Него вѣры произшедшее, прежде всѣхъ 
новоблагодатныхъ Святыхъ сподобилъ (г); для того и 

иногда Обіьдницею , и составляютъ первую , предшествующую 
ея Часть.—Симеон. Ѳсссалон. въ кн. о Таинствахъ, гл. 329, говоритъ: 

«Послѣдованіе Изобразительныхъ имѣетъ подобіе или нѣкій образъ 
«Священныя Литургіи.» — (а) Иса.і. 102 н 145. — (б) Симеонъ Ѳес- 

салон. въ кн. о Таинствахъ, гл. 329. (На Литургіи) «два Псалма 
«съ начала поются, имѣющіе Славословіе къ Ногу, и Ею благо- 

идѣянія, намъ оказанныя, воспоминающе, особливо же чрезъ сопло- 

*щеніе Слова явленныя.» — (в) Мато. 5. 3—12; Луки 0. 20—23. — 

(г) Луки 23. 42 и 43. — Сп. Злат, въ Бссѣд. 7 і'т. 5, издан. 1012 г. 
въ Этонѣ), многократно утверждая о вхожденіи разбойника еъ Раи. 

прежде самыхъ еще Апостоловъ, придаетъ: «Па Крестѣ, по пзре- 

Блаженны 
для чего на¬ 
чинаются 

исповѣдані¬ 
емъ благора¬ 
зумнаго раз¬ 
бойника и 
какое нхъ 

содержаніе? 
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Для чего съ 
Н.і а Левины¬ 
ми чтутся 

пѣсни 3 я и 
()-Н ? 

предначпнаются они его Влагопріятнымъ Спасителю 
моленіемъ, о дарованіи намъ тогожъ Блаженства: во 
Царствіи Твоемъ, помяни насъ. Господи/ Изчпсляемыяжъ 
въ нпхъ, (то-есть Блаженствахъ,) добродѣтели суть: 

I) нищета духовная, или признаніе своей предъ Бо¬ 

гомъ бѣдности и скудостп въ дѣлахъ добрыхъ; 2) ры¬ 

даніе и слезы о ?ріьхахъ; 3) кротость, то-есть сми¬ 

ренномудріе п непамятозлобіе; 4) алканіе и эюажда 
правды, чрезъ что разумѣется желаніе, получить отъ 
Бога отпущеніе грѣховъ, и стать предъ очами Его 
оправданнымъ; 5) милосердіе, или человѣколюбивое 
состраданіе и щедроподательность къ терпящимъ зло¬ 

ключенія и нужды въ благопотребныхъ; 6) чистота 
сердечная, которая состоитъ въ обузданіи и умерщ¬ 

вленіи грѣхолюбивыхъ похотѣній, и въ прилѣпленіи 
души къ чистѣйшему Богу; 7) миролюбіе пли миро- 

твореніе между враждующими; 8) великодушное тер¬ 

пѣніе пещастіи за правду; 9) поношеніе и изгнаніе за 
имя Хрістово (а); къ каковымъ добродѣтелямъ и пред¬ 

стоящіе читая, поя или слушая сіи Блаженства, дол¬ 

жны себя внутренно возбуждать, и желаніями возвы¬ 

шаться къ полученію обѣтоваемыхъ ими благъ под- 

впзающимся во исправленіи оныхъ; каковыя чувство¬ 

ванія имъ влагаетъ самое ихъ Предисловіе, то-есть: 

Во Царствіи Твоемъ, помяни насъ. Господи/ 

% 43. 
Междѵ Блаженными читаются пѣсни канона 3-я и 

о 

б-я, которыя обыкновенно содержатъ хвалы и про¬ 

славленія добродѣтелей настоящаго въ тотъ день Свя¬ 

таго. Поелику же Блаженны относятся (какъ сказано 
выше) къ хвалѣ Святыхъ; (ибо и они вѣчноблажен¬ 

ную жпзпь не инымъ средствомъ получили, какъ 
только свято сохранивъ и исполнивъ содержащіяся 
въ нихъ добродѣтели): то и соединяются вкупѣ Еван- 

«ченіи осужденія, получилъ спасеніе. Пиждь носпѣшеніе! Съ Крс- 

«.ста на Небо; отъ осужденія по спасеніе!»» Св. Іоаннъ Постникъ, 

въ Пловѣ о Дѣвствѣ: « Разбойникъ увѣровавъ, во мгновеніе спасссп, 
и не нждиваемое сокровище Царствія пріобрѣте. * — (а) Толкованіе 
Блаженствъ Евангельскихъ, см. го многихъ на Россійскомъ языкѣ 



169 

гельскія блаженства съ пхъ настоящими хвалами, къ 
большему подвиговъ и добродѣтелей ихъ прославле¬ 

нію. Третіа лее и шестая пѣсни читаются между 
Блаженными для того, что Литургія, по чиноположе¬ 

нію Церкви (а), во дни обыкновенные, совершается 
между третьимъ и шестымъ часомъ дня, и притомъ 
послѣ отправленія молитвъ третьяго и шестого часа, 
которыя времена дня особливо освящены совершив¬ 

шимися въ нихъ Таинствами Смотрѣнія: третій, 
снисшествіемъ С в. Духа па Апостолы; шестым же, 
пожреиіемъ Самого Спасителя на Крестѣ; которыя и 
на Литургіи Священнодѣйствуемы бываютъ: о чемъ 
объяснено будетъ ниже (б). 

ГЛАВА III. 

О входѣ со Евангеліемъ: А) о Молитвѣ входной; В) о 
Возглашеніи: премудрость, прости; Г) о Входномъ; 

Д) о Пѣніи стиха: пріидите поклонимся, и Е) о Ка¬ 

жденіи Архіерейскомъ по вступленіи во Св. Олтарь. 

§ 44. 
При окончаніи третьяго АнтиФОна бываетъ Входъ о причинѣ 
^ . п .. тт установленія 

со Евангеліемъ. Входъ сен въ первенствующей Цер- * входа со 
кви уставленъ для принесенія изъ Сосудохранптель- Еттел%емъ- 

ницы въ сословіе собравшейся братіи Евангелія, при 
наступленіи времени къ чтенію его; о чемъ простран¬ 

нѣе показано въ Предувѣдомленіи (в). Таинство, ка¬ 

ковое изобразуетъ онъ, по ученію Церкви, откры¬ 

ваетъ Св. Патріархъ Германъ (г). — Здѣсь полага¬ 

ются краткія замѣчанія о молитвѣ входной, о возгла¬ 

шеніи Діаконскомъ: Премудрость, просты! и о пѣсни 
стиха: Пріидите, поклонимсяI о причинахъ же предъ 
Евангеліемъ предносимыхъ Свѣтильниковъ, также и, 
для чего Священникъ и Архіерей, входя въ Царскія 

изданныхъ Патихизнческихъ книгахъ, — (а) См. къ Извѣстіи учи¬ 

тельномъ о времени служенія.—(б) См. ниже § 106 и послѣдующіе. — 

(к) См. выше въ Предувѣд. § 26.—(г) См. ниже § 47. 
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да отъ кого 
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съ какимъ 
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Врата со входомъ Евангелія, пхъ цѣлуютъ? показа¬ 

но выше (а). 

§ 45. 
А) Молитва Входа: Господи Боже машъ, у статный 

па пебесѣхъ чипы и воинства Ангелъ, сочинена п пре¬ 

дана Церкви отъ Василія Великаго,, по отдѣленіи уже 
Олтаря отъ Храма преградами (б), съ такимъ намѣ¬ 

реніемъ (какъ видѣть можно изъ самыхъ словъ мо¬ 

литвы), чтобъ Входъ сей во Святый Олтарь (который 
до того времени у древнихъ (в) былъ, какъ и нынѣ 
въ служеніе Іерейское бываетъ, заключенъ завѣсами; 

и Священникъ, до принесенія изъ сосудохранитель¬ 

ницы (г) съ Боголѣпною процессіею Евангелія, обра¬ 

зующаго шествіе Самого Сына Божія, яко Господа 
щ) 

славы, въ него не входилъ (д), и ко Св. Престолу 
приступать не дерзалъ) учинить прообразованіемъ 
входа во Святая Святыхъ и въ самое Небо; поелику 
и Олтарь означаетъ Небо (е). II какъ на Небесахъ 
предстоятъ Престолу Божію чипы и воинства Архан¬ 

гелъ п Ангелъ, пѣснословяіцпхъ непрестанно и слу¬ 

жащихъ славѣ Его: такъ и Священникъ пли Архіерей, 
хотя винти во Святый Олтарь, яко во Святая Свя¬ 

тыхъ и въ Таинственное Небо, для принесенія Госпо¬ 

ду силъ жертвы хваленія и исповѣданія, молится 
имѣть съ собою Ангеловъ, сослужащихъ и сославо- 

словящпхъ Его благость. Для того вскорѣ потомъ н 
начинаетъ славить Бога Трпсвятымъ пхъ пѣніемъ: 

Святый Боже! и проч. 

(а) См. выше въ Предувѣд. § 92, и въ Изъясн. § У, подъ черт. Прпмѣч. 

(б) См. выше въ Предувѣд. § 62.—(в) См. выше въ § 23 — и ни¬ 

же § 49, подъ черт, и въ Толков. Симеон. Ѳессалон. числ. 35.— 

(г) См. выше въ Предувѣд. § 26.—(д) Сіе подтверждаютъ и слова 
Молитвы, читаемой во время пѣнія Трисвятаго, въ которой Свя¬ 

щенникъ благодаритъ Бога, что сподобилъ сю стать въ тотъ часъ 
пѵедъ славою Своего Жертвенника, то-ссть Сз. Престола; предъ 
который онъ, какъ бы въ первый разъ тогда является съ возноше¬ 

ніемъ Святынѣ Его Трисвятаго пѣнія — (е) См. выше въ Прсду- 

вѣд. § 59, числ. 1, — п ниже въ Толковав. Симсона Ѳессалон. 

числ. И. 



Сіежъ самое Таинство подтверждаютъ п глаголемыя 
при семъ отъ Священника слова: Благословенъ входъ 
Святыхъ Твоихъ. Сими изреченіями проситъ Священ¬ 

нослужитель Бога, дабы входъ его во Святая Свя¬ 

тыхъ, то-есть во Святый Олтарь, былъ отъ Него 
благословенъ: чтобъ былъ благопоспѣшепъ къ возсы- 

ланію молитвъ и славословій. 

§ 46. 
В) Слова, возглашаемыя отъ Діакона: Премудрость, 

прости! въ первенствующей Церкви употребляемы 
были вмѣсто знака (а), служащаго къ возбужденію си¬ 

дящей по своимъ мѣстамъ братій. Ибо древніе Хрі- 

стіане, во время чтенія Писаній и предложенія Епи¬ 

скопскихъ бесѣдъ, (а въ нѣкоторыхъ Церквахъ,, какъ- 

то, въ Египетскихъ Кпновіяхъ (б), и при пѣніи Псал¬ 

мовъ), имѣли дозволеніе пребывать возсѣдіиими на 
опредѣленныхъ себѣ мѣстахъ: но когда наступало 
какое-либо важное дѣйствіе (напр. чтеніе Евангелія, 

возсыланіе молитвъ и проч.); тогда Діаконъ возгла¬ 

шалъ: Премудрость, прости! (в) дабы они отъ мѣстъ 
своихъ возстали, и стояли прямо, а не колѣнопре¬ 

клонно, какъ молитвы обыкновенно были возсылаемы 
(г), вникая прилежно въ Премудрость, имъ тогда плп 
изреченіями, или чрезъ символическія Церковныя 
дѣйствія предлагатпся имѣющую. — И хотя нынѣ во 
время совершенія Литургіи не дозволяется Хрістіа- 

намъ быть возсѣдшпмп; (ибо сидѣніе во Храмѣ при 
отправленіи Богослуженія, и въ древности не вездѣ 
и всѣми позволяемо, а паче отъ нѣкоторыхъ и уко- 

(а) Сіе возглашеніе. Премудрость, прости! находится въ Литур¬ 

гіяхъ: Іакова брата Божія, Петра, Марка и проч., изъ которыхъ 
Василіи и Златоустъ перенесли въ свои Литургіи. См. въ Бпбліот. 
Огцевъ , т. 2, сначала и далѣе, нзд. Париж. 102І г. ( б ) Бассіан. 

кн. 2. гл. 5. Установленіи : -■ Когда сѣдлщимъ всѣмъ, едпно- 

надссять Псалмовъ, раздѣленныхъ па посредствующія между ими 
молитвы, непрерывными стихами, подобогдаснымъ произношеніемъ 
пѣнія окончаетъ •> и проч. — (в) Въ Литург. Марка Еианг. кромѣ 
оныхъ словъ: Премудрость, прости! возглашаемо еще было отъ 
Діаконовъ: <• Востаните на молитву! прости! — на молитву! — 

«•сѣдящіе востаните!» въ Бпбліот. Огцев. т. 2, стр. 27 и далѣе. 
См. и ниже въ § 98. — (г) См. выше § 30. 

Смыслъ 
словъ: Ъда- 
гословепъ 
входъ Свя¬ 
тыхъ Тво¬ 
ихъ. 

Историче¬ 
ское и нрав¬ 

ственное 
изъясненіе 

словъ : Пре¬ 
мудрость, 
прости! 
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Лия чего 
слово : Пре¬ 
мудрость. 
принято и 
обращено въ 
возглашеніе? 

ряемо было, какъ древній Церковный Писатель Тер¬ 

тулліанъ, въ книгѣ о Молитвѣ говоритъ: « Безстыдно 
(((непочтительно) есть, возсѣдшпмъ быть предъ лп- 

ацемъ и въ видѣніи того, коего долженствуешь но¬ 

се премногу почитать п благоговѣть: то коль паче предъ 
(слпцемъ жпваго Бога, предстоящу еще Ангелу мо- 

селптвы, оное дѣло есть весьма неблагочестиво! Развѣ 
«хощемъ поношеніе учинить Богу, что насъ молитва 
«Его утрудила?») Однако слова сіи: Премудрость, 
прости! имѣютъ употребленіе и знаменованіе важ¬ 

нѣйшее и въ нашихъ Храмахъ; о чемъ одинъ Грече¬ 

скія Церквп Учитель (а) такъ разсуждаетъ: Слова: 

«Премудрость, прости! вперяютъ въ насъ увѣщаніе, 
«чтобъ мы, созерцая п слушая дѣйствуемыя въ Лп- 

«тургіп вещи, понимали въ нихъ и разумѣвалп со- 

«кровен ну ю Божію Премудрость, и предстояли бы 
«прости, то-есть, прямо стоя, съ подвигомъ прплеж- 

«нымъ; ибо къ Богу и къ Его страшнымъ Таинствамъ 
«приступить хочемъ. Почему не съ нерадѣніемъ, но 
«со всякимъ тщаніемъ и благоговѣніемъ, все, что пли 
«зрѣть, пли глаголать, или слышать тогда удостоены 
«бываемъ, творить долженствуемъ. Сего же нашего 
«тщанія и благоговѣнія первымъ знаменіемъ есть, 
«прямое и бодрое тѣла нашего расположеніе. Того 
«ради, чтобъ сіе показать намъ предъ Богомъ, не 
возсѣдшими или преклонившимися на что-либо дол- 

«жны мы пребывать, во время Божественныя служ¬ 

ены, но прямо стоящими, п внимающими Тапи- 

«ствамъ Божіей премудрости.» — Но для чегожъ сіе 
слово, Премудрость, а не иное каковое, принято и 
обращено въ возглашеніе? — Сказано выше (б), что 
Литургія, но установленію Самого Спасителя, дол¬ 

жна изображать Смотрѣніе, содѣянное Имъ во искуп¬ 

леніи человѣческаго рода, которое Св. Апостолъ 
Павелъ (в) называетъ многоразличною Премудростію 
Божіею: то Церковь, представляя и проповѣдуя чте- 

(а) Николай Кавас. въ Толков. Ллітург. г. 21.— (б) См. выше 
въ ИрсдувЬд. § п Н. — (в) Ефес. 3. 10. 



ніямп, пѣснями, молитвами, дѣйствіями и обрядами 
Богослужебными Таинства Спасенія, самое ихъ Апо¬ 

стольское именованіе, Премудрость, благонамѣренно 
приняла и обратила въ восклицаніе, предвозвѣщающее 
о ихъ наступленіи; дабы чрезъ сей извѣстителыіый 
гласъ, присутствующихъ возбудпть къ прилежнѣйшему 
вниманію п размышленію о нихъ, соотвѣтствующему 
ихъ Священнодѣйствію. «Какая есть Премудрость? 

«(вопрошаетъ оный же Учитель;) Приличествуюгція 
«Таинствамъ размышленія, съ каковыми подобаетъ 
«зрѣти и слышать совершаемая и глаголемая. — Сія- 

«то есть Премудрость Хрістіанъ, и таковую силу 
«имѣетъ на Литургіи многократно отъ Священника 
«возглашаемое къ вѣрнымъ слово, Преліудрость; во- 
«спомпнаніе (то-есть) о таковыхъ размышленіяхъ» (а). 
Г) Во дни велпкпхъ Праздниковъ Господскихъ , 

а именно: Рождества Хрістова, Богоявленія, Срѣтенія, 
С в. Пасхи, Вознесенія, Пятьдесятницы, Преображе¬ 

нія и Воздвиженія Бреста, по возглашеніи: Прему¬ 
дрость, прости! прилагается Входное, то есть возгла¬ 
шеніе, во время входа въ Олтарь со Святымъ Еван¬ 
геліемъ восклпцаемое. — Оно составляетъ: 1) заключе¬ 
ніе и конецъ воспѣваемыхъ въ тотъ день Антифо¬ 

новъ: а потому и заимствуемо бываетъ пзъ тѣхъ же 
самыхъ Псалмовъ, которые тогда въ числѣ Антифо¬ 

новъ поются; 2) Торжественное привѣтствіе, отъ 
Церкви восклпцаемое Сыну Божію, образуемому пред¬ 
носимымъ тогда Евангеліемъ, совершившему въ тотъ 
деня прославляемое Его смотрѣнія Таинство; которое 
и воспѣвается непосредственно слѣдующими но входѣ 
Тропарями. Для того содержатъ всегда пзреченія 
Входа, изъясненіе силы настоящаго Праздника; на¬ 
примѣръ: на Рождество Хрістово, пзъ Псалма 109, 
который составляетъ тогда Антифонъ третій : изъ 
чрева прежде денницы родихъ Тя, и проч. Сими таин¬ 
ственными глаголами привѣтствуетъ Церковь Сына 
Божія, отъ лица безначальнаго Его Родителя; кото- 

О Входномъ, 
когда оно 
положено 

бываетъ въ 
послѣдованіи 
Службы. 

(а) Николай Наносил, въ Толков. Лит. гл. 21. 



рыя Онъ къ Нему изрекъ въ предвѣчномъ Его ро¬ 

жденіи изъ нѣдръ Своего Божества, поставляя Его, не¬ 

преложнымъ Свопмъ совѣтомъ (клятся Господь и не 
раскается), Первосвященникомъ во вѣки , по чипу 
Мельхиседекову (то-есть, безпреемственпо (а) на вѣ¬ 

ки); для исполненія котораго высочайшаго званія, въ 
настоящій день Онъ и явился, плотію человѣчества 
облеченный. На Богоявленіе: Благословенъ грядыи во 
имя Господне и проч. Симъ Пророческимъ благожела¬ 

тельнымъ гласомъ (б), привѣтствуя Церковь Сына 
Божія, проповѣдуетъ явленіе Его [Богъ Господь и явися 
палѣ), бывшее въ тотъ день на Іорданѣ; котораго 
знаменованіе Учители Церковные прилагаютъ и са¬ 

мому Входу со Евангеліемъ на Литургіи (в); На Св. 
Пасху пзъ псалма 67: Да воскреснетъ Богъ, который 
тогда поется на третьемъ АнтифонѢ: Въ* Церквахъ 
благословите Бога Господа, отъ источникъ Израиле¬ 

выхъ! Симъ восклицаніемъ всѣ вѣрные новоблагодат¬ 

наго Израиля сыны возбуждаются, отъ Источникъ 
Израилевыхъ, то-есть пзъ Богодухновенныхъ Пѣсней 
Сюнскпхъ (г), къ радостному благохваленію Господа, 
Спасителя своего, одержавшаго въ тотъ день, Свопмъ 
пзъ мертвыхъ воскресеніемъ, надъ смертію п тьмы 
княземъ вѣчную побѣду: которыя побѣдоносное тор¬ 

жество, весь Псаломъ оный, по таинственному сво¬ 

ему знаменованію, воспѣваетъ преславно: для того 
первые его стихи п употребляются Церковію въ нѣ- 

(а) См. ниже подъ§ СО. Примѣч. на Прокименъ.—(б) Изъясненіе сего 
привѣт. см/ниже § 100.— в) Св. Патр. Германъ въ Тайнозрѣн. вещей 
Церв.: «Мню убо, показаніе и явленіе на Іорданѣ Хріста и Бога на¬ 

шего, гадагельствуетъ входе Архіерса» (въ Олтарь со Евангеліемъ).— 

(г) Сіе изреченіе: отъ Источника Израилевыхъ, хотя буквальнымъ 
смысломъ означаетъ потомковъ Патріарха Іакова ( См. въ Толков. 
Псалмовъ Ирин. Архіеп. Псковск. ): но въ таинственномъ разумѣ, 

(по которому здѣсь и приводится Псаломъ сей,) относится знаме- 

пованіемъ: 1) къ вѣрующимъ во Хріста; 2) къ Его ученію, и 3) къ 
самому Священному Писанію, изъ котораго, яко источника спасе¬ 

нія (Исаіи 12. 3 и далѣе,) повелѣвается почерпать хвалы и пѣсно¬ 

пѣнія къ прославленію Божіихъ величій. Евсевій въ доказатель¬ 

ствѣ Евангельск Книг. 9, число: «Источники Израилевы суть Слова, 
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сняхъ священныхъ чрезъ все время Празднованія 
Пасхи (а). — Таковымъ же образомъ и о прочпхъ 
возглашеніяхъ входа, положенныхъ въ другіе Празд¬ 

ники, разсуждать надлежитъ, относя нхъ п соглашая 
съ прославляемыми въ тѣ дни Таинствами исповѣда¬ 

нія нашего. 
47. 

Д) Въ семъ Входѣ предносится отъ Діакона спя- о стихѣ: 
Іір гид и те, 

поклонимся.. 
Учители Церкви (б) разумѣютъ первое въ міръ Іисуса 
Хріста во плоти пришествіе, Пророческими предре- 

ченіямп предсказанное, коп здѣсь Антифонами озна¬ 

чаются (в). Для того православные Хрістіане, узрѣвъ 

«Израилю преданныя. Первымъ бо имъ ввѣрена быша Словеса 
« Божія; изъ нихъ же и мы черплюще, насаяти долженствуемъ 
Церкви Хрістовы.» (а) По таковому Таинственному сего Псалма 

«смыслу, первыя Его Слова: Да воскреснетъ Бои и расточатся 
срази Его\ въ первенствующей Церкви, по свидѣтельству Св. Аѳа¬ 

насія Вел. (т. 2, въ Вопрос, къ Антіоху), толь могущественное 
надъ бѣснуемыміг оказывали дѣйствіе, что нечистые духи (по соб¬ 

ственному ихъ заклинателямъ признанію ), произношенія ихъ тер¬ 

пѣть не могли, и вонъ исходили изъ человѣкъ. (См. Церк. Словарь, 

подъ словомъ: воскреснути Богу.) — Силу сего же Псалма, въ ду¬ 

ховномъ разумѣніи, доказываетъ и достопамятное Повѣствованіе 
Тертулліана, (о зрѣлищахъ гл. 26): «Одна Хрістіанская жена (пи¬ 

шетъ онъ), пошедши на зрѣлище ( въ театръ ), оттуда возврати¬ 

лась съ демономъ (бѣсиуемою). По когда, при заклинаніи ( чрезъ 
сей, вѣроятно, Псаломъ, яко общее основаніе всѣхъ заклинаній ), 
нечистый духъ, (призываніемъ имени Іисуса Хріста, воскресшаго 
и поправшаго силу діавола], сталъ обременяемъ, (вонъ будучи го¬ 

нимъ': для чего онъ дерзнулъ войтить въ вѣрную ? Онъ отвѣтство* 

валъ, что сдѣлалъ то основательно и по всей справедливости. Ибо- 

де «нашелъ ее въ моемъ» (т. е. мѣстѣ, гдѣ языческія игрища , въ 
честь скаредныхъ боговъ ихъ, отправляемы были (іп шео іпѵепі! 

говорилъ демонъ). — Таковыя чудодѣйственныя событія древности 
доказываютъ купно и то, что Таинственныя и духовныя разумѣнія 
Обрядовъ, пѣсней и Молитвъ Церковныхъ, яко содержащія Тайны 
нашего искупленія, могущественнѣйшую имѣютъ силу ко освяще¬ 

нію и назиданію нашему предъ буквальнымъ, или Историческимъ 
ихъ смысломъ, какъ сказано о семъ и выше, Предисл. § 20, подъ 
черт, въ Примѣчаніи.—(б) Св. Патр. Германъ въ Тайнозрѣніи ве¬ 

щей Церк: «Зходъ Евангелія изъявляетъ пришествіе Сына Божія, 

и вхожденіе въ міръ сей, якоѵке глаголетъ Апостолъ: егда вводитъ, 
то-есть, 1>огъ Отецъ, первородна Единороднаго Своего во вселенную, 

глаголетъ:да поклонятся Ему вси Лніели Его! (в) См. выше § 38,стр.59. 
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О кажденіи 
Архіерей¬ 

скомъ п его 
иривѣтетво- 
вапіи. 

оное несомо пзъ сѣверныхъ вратъ Олтарл, съ благо¬ 

говѣніемъ покланяются (а) ему, яко Самому Хрісту, 
грядущему отъ небесъ, спастп вѣрующихъ въ явленіе 
Его; и когда Діаконъ, возвышая Евангеліе горѣ, и 
показуя его людямъ, возгласитъ: Премудрость, просты! 

они другъ друга возбуждая къ единодушному покло¬ 

ненію Сыну Божію, (Архіерей же, во время своего 
служенія, доселѣ пребывая (б) въ тихомъ точію мо¬ 

леніи; но теперь, при видѣ Евангелія, сопровождаема¬ 

го Боголѣпною процессіею (в), возставъ отъ каѳедры, 

отверзаетъ прежде всѣхъ уста свои на громогласное 
благохваленіе Его, призывая къ тому всѣхъ предстоя¬ 

щихъ во Храмѣ ; для того и осѣняетъ ихъ притомъ 
держимыми въ рукахъ свѣщами, на всѣ страны съ 
ними обращаясь:) воспѣваютъ велегласно пѣснь, со¬ 

ставленную пзъ Псаломскихъ восклицаній (г): Прі¬ 

идите ^ поклонимся и припадемъ ко Хрісту и проч. — 

Наши благочестивые предки (свидѣтельствуетъ Гре¬ 

ческій писатель, Николай Вулгарій) при.пѣніи сего 
стиха, всѣ повергались па землю, даже и сами Бого¬ 

вѣнчанные Всероссійскіе Государи (д). 

Е) Когда священнодѣйствуетъ Литургію Архіерей: 
то по вступленіи въ Олтарь со Входомъ Евангелія, 
прежде всякаго начинанія Священнослуженія, возно¬ 

ситъ Господу благовонное куреніе Ѳиміама (е), съ 

(а) Поклоненіе Св. Евангелію отъ вѣрныхъ, въ первыхъ вѣкахъ 
Церкви начало свое имѣетъ. Священному ченикъ Цетръ, Архі¬ 

епископъ Александрійскій, въ своемъ разсужденіи о Пасхѣ сви¬ 

дѣтельствуетъ: «Самое собственноручное ( Св. Іоанна Богослова ) 

«Евангеліе, даже до нынѣ соблюдается Благодатію Божіею въ Свя¬ 

тѣйшей Церкви Ефесскоіі, и отъ вѣрныхъ тамо поклоненіемъ чс- 

«ствуемо бываетъ (ттцоохѵѵе.ітиь).»> Нагтоп. Еиап^еііс. Сііетпіііо- 

Еу§его СегЬагйіап. Т. 111. р. 1927. — ( б ) Для чего Архіерей, до 
входа въ Олтарь пребываетъ въ молчаніи , о томъ см. выше на 
стр 11.— в) Описаніе сей Процессіи см. ниже въ Толков. Симеон, 

числ. 34.—(г) Псал. 9гі. 6;иНсал. 105.47.— (д) Вулгарій въ Изъясн. 
Литургіи: «Хрістіане великія Мосховіи (Москвы) якоже и самъ 
Царь, егда поется въ Церкви: Пріидите поклонимся, падаютъ вси 
ницъ на землю.»—Сіе толкованіе первымъ тисненіемъ напечатано 
въ Венеціи 1078 г. на Греч, языкѣ. — ( е ) Историческія причины 
возношенія кадила и свѣчей, см. выше Введен. § 92 и Изъясн. § 20. 



177 

таковыми Таинственными образованіями: въ правую 
руку пріемлетъ Онъ Кадильницу съ горящими углями, 
изобразующпмп, по ученію Церквп (а), сугубо-естест¬ 

венный угль, Самого Богочеловѣка, Хріста, съ плотію 
человѣческаго состава Ипостаспо соединявшагося, н 
жаромъ Божественныя любви къ роду человѣческому, 

на Олтарѣ Крестномъ Превѣчному Отцу , въ воню 
Благоуханія всего Себя всесожжегшаго (б); лѣвою же 
носитъ предъ собою Дикирій пли дзусвѣщнып свѣ¬ 

тильникъ, I) какъ во уваженіе предначпнаемаго имъ 
Священнодѣйствія; такъ и, 2) въ знаменованіе того, 
что Онъ есть служитель Таинъ Бога воплощеннаго , 

то-есть въ двухъ естествахъ покланяемаго, свѣтозар- 

ностію Богоразумія весь міръ просвѣщающаго; Ко¬ 

тораго къ прославленію Смотрѣнія во плоти, совер¬ 

шеніемъ Литургіи онъ п приступаетъ; а въ предше¬ 

ствіи Протодіакона, какъ безотлучнаго въ своихъ дѣ¬ 

лахъ сопредстоятеля (в), съ Трикиріемъ, въ знакъ 
имѣющаго быть Служенія въ несть и Славу Св. Трои¬ 

цы, кадетъ Св. Трапезу со всѣхъ странъ , Священ¬ 

ныя иконы и весь предстоящій народъ; въ лицѣ ко¬ 

тораго тогда же Клирики* желая ему отъ всея Церкви 
благополучнаго совершенія,предначпнаемаго пмъ вели¬ 

каго служенія, привѣтствуютъ его пѣніемъ многолѣтія: 

еід тіоііа 8Т7], Ліотіотсі (г); за каковое благожеланіе Цер¬ 

квп, окончавъ кажденіе, благодаритъ Онъ народу, п 

(а) Литургіи Іакова , Брата Божія, въ молитвъ Кадила при 
началѣ вхожденія читается: «Владыко Господи, Іисусе Хрісте, 
«Божіи Слоге, волею Себе Самого въ жертву непорочнѵ па Крестѣ 
«Богу и Отцу прннесыи, сугубо-естественный угле (о дссрѵуд аѵ&гісіІЕ.) 

«клещею Пророческихъ устенъ коснѵвыііся, и грѣхи Его отълвый 
«(Исаіи б. 7)- коснися и нашихъ грѣшныхъ чувствіи, и очисти ны 
отъ бсякія скверны! и и ироч.— II потому Св. ііатр. Германъ ( въ 
Тайнозрѣн. вещей Церк.) чрезъ угль Кадильницы, разумѣваетъ чело¬ 

вѣческую плоть Хрістову;а чрезъ огнь,въ нихъ горящій,Его Божество: 

«Кадильница показуеть человѣчество Хрістово; огнь — Божество.» 

(б) Ефѳс. о. 2. см. ниже § 122, Примѣчаніе; — и ниже въ 
Толк. Симеона Ѳесеал. подъ чнел. 36. — (в) Чинополож. Апост. 

кн. 2, гл. 57, называется о тг^оедіид тѣ аоуидеі. (г) См. ниже въ 
Толк. Симеона, подъ числ. ЗѴ и 35. 

12 



О предше¬ 
ствующихъ 
къ начатію 
пѣсни Три¬ 
святаго воз¬ 
глашеніяхъ. 

купно возбуждаетъ предстоящихъ къ благоговѣйному 
слушанію Литургіи, преподал имъ свое благословеніе 
изъ Царскихъ вратъ Олтаря, какъ изъ Святая Свя¬ 

тыхъ., осѣняя крестообразно обѣими руками на всѣ 
страны, и привѣтствуя взаимно чрезъ гласъ своего 
Протодіакона какъ ихъ, такъ съ ними купно и всѣ 
сословія вѣрныхъ, при самомъ началѣ своего Свя¬ 

щеннодѣйствія, которое онъ и возносить имѣетъ о 
здравіи и спасеніи ихъ; о чемъ пространнѣе объясне¬ 

но будетъ въ нижеслѣдующей главѣ (а). 

ГЛАВА IV. (*) 

О пѣсни Т р и с в я т а г о. 

% 48. 

При окончаніи всѣхъ, по входѣ глаголемыхъ , въ 
честь и прославленіе настояні.аго дня, Тропарей и 
Кондаковъ ( б ), принадлежащихъ къ возслѣдованію 

(а) См. на слѣдующей 179 стр. подъ черт. Примѣч. (в). 

(*) Трисвятое на Литургіи бываетъ двоякое, н поется двукрат¬ 

но; вб первый разъ, на Литургіи Оглашенныхъ, по Входѣ въ Ол- 

тарь со Евангеліемъ, и оно есть: Святый Боже, Святый крѣпкій 
и проч. о которомъ въ сеіі главѣ объясняется; во вторыіі, на Ли¬ 

тургіи вѣрныхъ въ Канонѣ Евхаристіи, которое называется Пѣснію 
Серафимскою, Побѣдною; а отъ Св. Златоуста именуется Пѣснопѣ¬ 

ніемъ Таинственнымъ Священія [Мѵдіхдѵ тоѵ аушороѵ ре).од и ре'шдіа 

рѵдіхі], Кн. 1. гл. 3, о соблазнившихся); оножъ отъ Св. Германа 
Патріарха (въ Тайнозрѣн. вещей Церк.) нарицается Трисвятое, 
отъ трикратно повторяемаго слова Святъ, Святъ, Святъ Господь 
Саваоѳъ; отъ котораго и Свящсніемъ (ссуихарод) называетъ его Св. 
Златоустъ. См. ниже гл. 8, Членъ вторыіі. 

[б) Тропарь что есть, объяснено выше § 9, подъ черт. — Кон¬ 

дакъ (у.оѵтиулоѵ) происходить отъ слова хоѵтод, краткііі, сокращен¬ 

ный, малый, и означаетъ стихъ краткій, или Пѣснь малую, со¬ 

держащую силу совершаемаго Праздника, или Похвалу Памяти, 

отправляемой въ тотъ день какозаго-либо Святаго. Первый Конда¬ 

ковъ творецъ есть Св. Романъ сладкопѣвецъ, сочинившій первый 
Кондакъ, по дару чудотворно полученному, и воспѣвшій сладко- 

иѣсненно на Амвонѣ въ Утренню Рождества Хрістова: Дѣва днесь 
пресущественнаю раждаетъ, о чемъ см. въ жпт. его, Окт. 1-го. — Во 
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службы ( а ); (азъ которыхъ послѣдній Кондакъ, въ 
служеніе Архіерея, по причинѣ здѣсь нпжеозначае- 

моп, поется въ Олтарѣ:) Діаконъ, по долгу своему, 
возбуждаетъ Священника (дая знакъ (б) п Ораремъ) 

къ начатію новаго моленія, а именно, къ возглашенію 
Трпсвятоп пѣснп, тихо произнося къ нему: Благосло¬ 

ви, владыко, время (къ пѣнію) Трисвятаго! Неукоснп- 

тельно по семъ Священникъ, предстоя съ благоговѣ¬ 

ніемъ Престолу Тріѵпостаснаго Бога, предначпнаетъ 
оное велегласнымъ исповѣданіемъ Святыни Господ¬ 

ней: Яко святъ есы Боже нашъ и ироч. — Послѣд¬ 

нія два сего возгласа реченія Діаконъ взявъ отъ Свя¬ 

щенника, (произнесши напередъ благожелательное мо¬ 

леніе ( в ) о здравіи и долгоденствіи православныхъ 

время служенія Архіерейскаго, послѣдній Кондакъ на гіптургіи 
поется во Олтарѣ самимъ Архіереемъ со Священнослужителями, 

какъ окончательный всего послѣдованія изобразительныхъ (выше 
§ 42) и пѣсней настоящаго дня; а потому и бываетъ всегда онъ 
(кромѣ Господскихъ Праздниковъ) Богородичный, по причинѣ озна¬ 

ченной выше въ § 32 при концѣ; послѣ котораго Архіерей торже¬ 

ственно предначинаегъ уже самую Литургію возгласомъ: Яко Святъ 
еси Боже нашъ! — (а) О Тропаряхъ и Кондакахъ, во Входѣ со 
Евангеліемъ читаемыхъ, для чего они послѣ Антифоновъ поются, 

или читаемы бываютъ, Николай Архіеп. Ѳессалон. въ Толк. Ли¬ 

тургіи гл. 20, разсуждаетъ: «Какъ чрезъ Евангеліе (во Входѣ пред¬ 

носимое) знаменуется Хрістосъ (§ 47;: — то по показаніи Еван- 

и гелія, престаютъ уже Пророческіе гласы (Антифоны), воспѣваемъ 
о же новаго Завѣта пѣснопѣнія: и, или Всесвятую Божію Матерь, 

«или иныхъ Святыхъ восхваляемъ, или Самого Хріста поемъ.« — 

(б) См. выше въ ПредувЬд. § 75. — (в) Сіе моленіе: Господи, спа¬ 

си благочестивыя, содержитъ купно и привѣтствіе, какъ собрав¬ 

шихся къ слушанію Литургіи Хрістіанъ, такъ н всего православ¬ 

наго Сословія; и потому во время служенія Архіерейскаго, послѣ 

сего возглашенія, многолѣтствуемы бываютъ Святѣйшій Сѵнодъ, 

Государь со всею Высочайшею Фамиліею, Синклитъ, Воинство и 
весь Хрістіанскій благовѣрный народъ: — каковое Привѣтствіе 
въ Чиновникѣ Архіереііскаго священнослѵженія на стр. 33 назы¬ 

вается великою похвалою. Но для чегожъ въ сіе время Литургіи 
(т. е., почти въ ея началѣ, а особливо во время Архіерейскаго 
служенія) таковое привѣтствіе возглашается? Для того, 1) что 
Литургія, какъ всемірное моленіе, и жертва мира (Предисл. § 15) 

имѣетъ возноситися о здравіи и спасеніи всѣхъ ихъ; о чемъ и 
извѣствуетъ ихъ Церковь, по обыкновенію своему, привѣтствіемъ, 

при самомъ почти вступленіи въ Священнодѣйствіе ея; 2) какъ 

\т 

Для чего 
послѣ Анти¬ 

фоновъ по¬ 

ются или чи¬ 
таются Тро- 
пари и Кон¬ 
даки ? 

Господи, 
спаси благо¬ 
честивыя, 
какое намѣ¬ 
реніе содер¬ 
житъ ? 
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Когда п для 
чего л ставле¬ 

но пѣть: 
Елицы ео 

Хрі ста кре- 
с тис тес я и 
ироч“> 

и благочестивыхъ Хрістіанъ, Богодухновенными Пеа- 

ломскимн словами (а): Господи, спаси благочестивыя! 

которыя за нимъ повторяя, восклицаетъ сладкопѣс- 

ненно п ликъ: возглашаетъ потомъ къ стоящимъ внѣ 
Олтаря людямъ: и во вѣки вѣковъ ! Спмп не только 
означаетъ имъ наступившее время къ начатію пѣсни 
Трисвята?о ; но п купно молится, дабы Трисвятое 
пѣніе немолчными всегда устами ко Господу отъ вѣ¬ 

рующихъ возсылаемо было; которое потомъ и начи¬ 

нается отъ • ликовъ, со сладкопѣніемъ и вниманіемъ 
Боголѣпкымъ (б). 

§ 49. 
«Какъ только въ Олтарь внидѵтъ Священники, веко- 

«рѣ священный Пѣвецъ, стоя на возвышенномъ мѣ- 

«стѣ, возглашаетъ : Святый Боже, Святый крѣпкій, 
Святый без смертный!» говоритъ древній Церковный 

уже наступаетъ важнѣйшая часть славословія Божія, а именно, 

пѣніе Трисвятаяо: то, чтобъ предстоящіе были возбуждены къ 
благоговѣйнѣйшему возсыланію какъ сего Божественнаго пѣснопѣ¬ 

нія, такъ п всей послѣдующей Литургіи, Діаконъ воззызая пхъ къ 
тому, предварительно возглашаетъ къ нимъ опое привѣтствіе. Ибо 
Церковь обыкновенно при начинаніи каждой части Богослуженія, 

предполагаетъ каковое-либо возглашеніе, ко вниманію возбужда¬ 

ющее, вапр. Вонмемъ; Премудрость ; Миръ всѣмъ и проч. — 

(а) Псал. 19, 10. — Въ доевнахъ Греч, спискахъ Литургіи Василія 
и Златоуст, сего возгласа не находится; и когда и отъ кого вне- 

ѣі 

сенъ онъ сюда, въ древностяхъ Церк. не видно. См. въ Библіоѳ. 

Отц. т. 2, стр. 69. — (6) Въ Праздники: Рождества Хрістова, 
Богоявленія: въ Субботы: Лазареву и Великую, и во всю Свѣтлую 
Седмицу, также и въ день Пятидесятницы, вмѣсто Трисвятаго, 
поется; Елицы во Хріста крестистеся и проч. для того, что въ сіи 
дни, или предъ наступленіемъ пхъ, въ первенствующей Церкви 
были крещаемы оглашенные. А потому Церковь, напоминая имъ 
принятое ими Таинство, и возбуждая пхъ (равно какъ и насъ 
нынѣ) къ непорочному храненію какъ данныхъ въ крещеніи обѣ¬ 

товъ, такъ и полученныхъ въ Завѣтѣ благодати даровъ оправданія, 
освященія, Сыноположеніл къ наслѣдію благъ вѣчныхъ (Галлт. 4. 

(> и 7.С воспѣваетъ и привѣтствуетъ ихъ радостно, оными Бого¬ 

духновенными изреченіями, (Галат. 3. 27.). А Епископъ, во время 
своего служенія, при семъ пхъ привѣтствіи, возсылаетъ о нихъ 
къ Богу, приличную новопросвѣщенному ихъ состоянію, какъ о 
благонасажденномь виноградѣ, молитву: Призри, Боже, съ небесе и 
проч. О чемъ пространнѣе сказано будетъ ниже въ § - 3, подъ 
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Для чего 
вскорѣ, по 

писатель Іоній (а). Изъ сего свидѣтельства видно, 

что древніе Священнослужители, при совершеніи Ли¬ 

тургіи прежде входа со Евангеліемъ, во Святый О л - 

тарь не вступали, какъ и выше показано (б); по 
вступленіи же въ него, ставъ окрестъ Престола, въ вступленіи въ 
подражаніе Серафимскихъ (в) воинствъ, (поелику Іе- ерЛРЬпоется 
рархія церковная уставлена по подобію Іерархіи не~пѣснь: сви- 
г г ~ . . 1 1 тый БожеЧ 
бесноп, какъ учитъ Святый (г) Діонисій Ареопагитъ) 

начинали пѣснословить Бога симъ Тр ЙСВЯТЫМЪ ихъ 
пѣніемъ; что и до днесь православною Церковію 
соблюдается, во время Архіерейскаго служенія (д). 

черт. Примѣч. (г). — Симеонъ Ѳессалон. въ кн. о Таинств, гл. 62, 

говоритъ: «Церковь прежде чрезъ Архіереевъ ъъ соборныхъ Хра¬ 

махъ творила крещенія приходящихъ [приступающихъ къ вѣрѣ) 

въ Праздники тѣ, когда поемъ на божественной Литургіи: Елицы 
во Хргста крестистссл; наипаче же въ Великую Субботу.» См. и 
ниже въ § 138, букв. Д, содъ черт. Примѣч — (а) Іосій въ кн. 6, 

о воплощеніи Слова, гл. 25 См. у Фотія въ Библіот. кн. 222. стр. 610. 

(б) См. выше § 45. — (в; Сз. Германъ Патр, въ Тайнозрѣн. вещей 
Церк. «Пресвитеры суть въ подражаніе Серафимскихъ силъ, оде¬ 

ждами одѣяны вмѣсто крилъ, двумя же крилами устенъ, пѣснь 
вопіющій, угль, Хріста, на Олтарѣ (Престолѣ) носящій явно (пода- 

вающіе) лжицею руки.» — (г) Св. Діонисій Ареоп. о іерарх. не¬ 

бесной кн. 1, гл. 1, числ. 3: «Для сего верховное оное священно- 

чиніе, удостоивъ святѣйшее паше Священноначалье теге, быть по¬ 

добнымъ премирнымъ небеснымъ священпопачалъствіямъ, оныя неве¬ 

щественныя свящепноначальствія вещественными знаками и обра¬ 

зовательными сложеніями различно представило» и проч. — (д) По 
древнему чиноположенію , ( какъ показано выше подъ § 7, 

на стр. 11.), Архіерей, прежде входа со Евангеліемъ, въ Олтарь 
не вступаеіъ. — (Симеонъ Ѳессал. въ Толкованіи Литургіи подъ 
числ. 35, свидѣтельствуетъ, что и въ его времена, въ самое служе¬ 

ніе Архіерейское, Царскія врата, до Входа со Евангеліемъ пребы¬ 

вали затворены; а отверзались уже при самомъ его вступленіи въ 
Олтарь, съ пѣніемъ стиха: Пріидите, поклонимся!) Почему какъ 
облачается онъ внѣ Олтаря, такъ и чтеніе Часовъ слушаетъ предъ 
затворенными Царскими вратами; да и никаковаго служенія воз- 

гласно, до приступлеиія своего къ Престолу, не творитъ: «Даже до 
«сего (времени, т. е. до входа со Евангеліемъ, говорить Святый 
«Патріархъ Германъ въ Тайнозрѣн.) хотя и бысть (присутствуя») Архіереи 

«Архіерей-, но не всѣмъ явенъ и знаемъ, ниже посредѣ (Олтаря) Ѵіи* щ0 

«стояй, и преестественная и страшная совершали.» — По вступ- когда, гдь 
леніи же въ Олтарь, какъ во Святая Святыхъ и таинственное небо, м ,,^мъ 
съ Боголѣпною процессіею Входа со Евангеліемъ, окончивъ каж- ІМІЛе,ь? 

дсніе и воспрнвѣтствовавь Церковь (і7 и 48.), начинаетъ Священ- 
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О употребле¬ 
ніи пѣсни 
Тр исвятаго. 

Отъ кого сія 
пѣснь приня¬ 
та ? 

Нѣтъ ничего употребительнѣе въ Церкви Хрістіан- 

ской, нѣтъ благоговѣйнѣе молитвы, какъ сія Боже¬ 

ственная пѣснь. Она какъ во всѣхъ моленіяхъ обще¬ 

народныхъ, такъ и наединѣ возсылаемыхъ православ¬ 

ными, первое занимаетъ мѣсто; возставая съ одра и 
отходя ко сну, шествуя въ Храмъ и другія Богоугод¬ 

ныя дѣла совершая, сію глаголемъ; да и въ самое 
время наступающаго часа смертнаго, благочестивые 
Греческихъ странъ Хрістіане (а), онѣмѣвающимъ уже 
языкомъ, до самаго испущенія духа обыкновеніе 
имѣютъ непрестанно повторять : ' 1Луюд о Ѳедд, иуіод 

іо%Ѵ()6д, йуюд аЭйѵиход, Иег\ооѵ С\рад) ТО-еСТЬ*. СвЛШЬій Бо- 

ж, Святый крѣпкій, Святый безсмертный, помилуй 
пасъ! 

% 51. 
Церковь приняла сію пѣснь въ употребленіе, изъ 

откровенія небеснаго: какимъ же образомъ и когда 
сіе случилось, о семъ Святый Іоаннъ Дамаскинъ въ 
книгѣ (б) о вѣрѣ православной повѣствуетъ: «Молв¬ 

ящимся нѣкогда въ Константинѣ градѣ людямъ, во 
я время страшнаго нѣкоего, отъ Бога посланнаго пре- 

ященія, при Архіепископѣ Проклѣ, случися внезапу 
явосхищену быти горѣ отрочати изъ среды народа, 
я и тамо научптися отъ Ангельскаго ученія сей Три- 

ясвятой пѣсни: Святый Боже, святый крѣпкій, святый 
ябезсмертный; вскорѣ потомъ возвратпвея оттуда от- 

ярокъ, и чему наученъ бысть тамо, повѣдалъ; и то- 

ягда все множество народа оную же пѣснь возгла- 

яспло. Симъ образомъ преста прещеніе.» — Съ того 

нослуженіе Литургіи, возглашеніемъ Трисвятаго, стоя предъ са¬ 

мымъ Престоломъ, и равное съ Серафимами славословіе Тріѵпоста¬ 

сному Божеству возсылая. — (а) Писатель жизни Нила младшаго, 

сына Преп. Нила Постника, (котораго намять Церковь воспоми¬ 

наетъ Ноября 12) повѣствуетъ, что онъ, лежа на смертномъ одрѣ, 

при послѣднемъ уже издыханіи, препипающимся языкомъ пону¬ 

ждалъ себя безпрестанно повторять: Святый Боже, Святыіі крѣп¬ 

кій, Святый безсмертный помилуй насъ! См. Греч. Требникъ, 

издан. Гоар, въ Нримѣч. 80 на Лит. Златоустаго. — (б) Св. Іоан. 
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времени уставлено пѣть сіе славословіе Ангельское по 
всей вселенной, указомъ Благочестивѣйшія Импера¬ 

трицы Пульхеріи п брата ея Ѳеодосія (а). 

Пѣснь сія, по свидѣтельству тогожъ Святаго Дама¬ 

скина (б), составлена изъ двухъ Священнаго Писанія 
мѣстъ: 1) изъ славословія Серафимовъ: Святъ, Святъ, 
Святъ Господъ Саваоѳъ; 2) Псалма 41 изъ сихъ словъ: 

Бозэюада душа моя къ Богу, крѣпкому, живому, пли 
безсмертному: ибо кто всегда живъ и присное ѵщенъ 
есть, безсмертенъ есть. — Послѣднія жъ два слова, 
то-есть помилуй пасъ, приложены Церковію, какъ 
обыкновенное заключеніе всѣхъ прошеній и общій 
молитвенный всенародный вопль, къ дѣйствительнѣй¬ 

шему нспрошенію милости Господней сею Ангель¬ 

скою пѣснію (в). 

Дамаск, въ кн. 3, о вѣрѣ правосл. гл. 10. — (а) Кедрин, въ Хро¬ 

нолог. на лѣта Пульхеріи Императрицы: «Царь (Императоръ) Ѳе¬ 

одосіи и блаженная Пульхерія, весьма удивившись чудеси, пове¬ 

лѣли тако воспѣвать по всей вселеннѣй Божественную сію пѣснь:» 

(Свлтыіі Боже). — Сія пѣснь воспоминается въ житіи Василія 
Вел- Чет. Мин. Генв. 1-го, л. 224* на оборотѣ; а изъ сего можно за¬ 

ключить, что она извѣстна была въ Церкви, прежде еще открове¬ 

нія о ней. По сіе нимало не испровергаетъ небеснаго ея преданія. 

Ибо, естьлп она и была прежде Св. Прокла; но въ столь рѣдкомъ 
употребленіи, что кромѣ житія Василіева, во всей древности пер¬ 

выхъ четырехъ вѣковъ, едва ли гдѣ еще находится воспоминаніе 
о неіі; со времени же Прокла, начала быть употребляема безпре¬ 

станно, во всѣхъ славословіяхъ и молитвахъ Церковныхъ, какъ 
пѣснопѣніе, небеснымъ видѣніемъ и послѣдствіемъ чудотворнымъ 
подтвержденное. — (б) Въ посланіи о Трисвятомъ. — (в) Николай 
Кавас. въ Толк. Литург. гл. 20: «Сія пѣснь принята хотя отъ Ан¬ 

геловъ, но взята изъ книги священныхъ Пророческихъ Псалмовъ; 

собрана же отъ Хрістовой Церкви, и посвящена Троицѣ. Ибо 
слово, Свлтыіі, которое три краты вопіемъ, есть Ангельское; слова 
же: Боже, крѣпкій и безсмертный, суть Блаженнаго Давида, въ 
которыхъ говоритъ: возжада душа моя къ Богу, крѣпкому, живому. 

Но принять и присоединить къ нимъ сіи, а при томъ прибавить 
моленіе, (глаголю же о томъ: помилуй насо), есть Церкви зна¬ 

ющихъ Троицу единаго Бога; да явлено будетъ какъ согласіе 
Ветхаго съ Новымъ Завѣтомъ, такъ и, что Ангеловъ и человѣковъ, 

едина есть Церковь, и ликъ единъ, явленіемъ Хріста, Иже есть и 
пренебесный и земный. См. и ниже въ Толк. Литург. Симеон. 

Ѳессалон. подъ числ. 37. 

Пзъ какахъ 
мѣстъ взята 
пѣснь Три- 
святая? 
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Изъясненіе 
пѣсни Три- 
святаго. 

Для чего сія 
пѣснь часто 
повторяется 
въ Церков¬ 

ныхъ молит¬ 
вахъ; на Ли¬ 
тургіи же 

только седмь 
разъ поется, 
а не болѣе? 

Древній Церковный Учитель Іоній (а), толкованіе 
сея пѣсни отъ Іудеянина нѣкоего, въ Хрістіанство 
обратившагося, преданное оставилъ таковое: «Святъ 
«именуется Господь , да означится тѣмъ Его совер- 

«шенство, величество и отлпчность отъ истукановъ, 

«кои суть всѣ земля и пепелъ, дѣла рукъ человѣче- 

«скихъ, и по всему презрѣнія и омерзѣнія достойны; 

«крѣпкій пар и цвете я: поелику они суть нѣмы и без- 

«сшыіы;» (Богъ же нашъ, есть Богъ боговъ и Го¬ 

сподь господей (б). Богъ великій и крѣпкій и страш¬ 

ный); «безсмертный наконецъ глаголется: ибо тѣ ду- 

«ха, дѣйствія и всякой жизни лишены;» но Онъ въ 
Самомъ Себѣ имѣетъ гіриснотекущій источникъ жизни 
п безсмертія, и даяй всѣмъ животъ, и дыханіе, 
и вся (в). 

Часто повторяется между Церковными молитвами 
(какъ сказано выше) сіе славословіе Божественное; 

поелику и Серафимы предъ Престоломъ Бога Все 
держнтеля непрестанно день и нощь возглашаютъ: 

Святъ, Святъ, Святъ\ но на Литургіи седмь разъ, а 
не болѣе, поется, четырежды отъ ликовъ, и трижды 
отъ Священнослужителей внутрь Олтара, (какъ осо¬ 

бливо во время служенія (г) Архіерейскаго бываетъ) 

(а) См. у Фотія въ вышеозначенномъ мѣстѣ, § /і9, содъ черт, 

(б). — (б) Второзакон. 10, 17. — (в) Дѣян. 17, 25. — (г) Когда 
священнодѣйствуетъ Архіерей : то трикратное пѣсни сея воз¬ 

глашеніе, бываетъ отъ него со Священнослужителями Олта- 

ря слѣдующимъ образомъ и съ таковыми Таинственными знаме- 

нованіями. Въ первый разъ поетъ, стоя при Св. Престолѣ, въ по¬ 

дражаніе СераФимскихъ Воинствъ, какъ сказано выше (§ 49), огра¬ 

ждая Дикиріемъ Евангеліе, на пемь лежащее; знаменованіе чего 
см. въ Толков. Симеона Ѳессал. подъ чпел. 37. — Во вторый разъ, 

принявъ въ правую руку Крестъ, а лѣвою держа Дикиріи, или 
двусвѣщньпг свѣтильникъ, исходитъ изъ Олтарм на Амвонъ къ лю¬ 

дямъ, для составленія общаго съ ними пѣснопѣнія Трисвлтаго; гдѣ 
возноситъ о нихъ моленіе къ Богу, Псаломскнми Богодухновенны¬ 

ми словами, призывая попечительное Его око, воззрѣть на пред¬ 

стоящихъ, какъ на виноградъ, Его десницею насажденный, и 
благорастущій йодъ сѣнію Бреста Его: Призри, Боже, съ небесе и 
виждь! и проч. Псал. 79. 15 и 16. Для того потомъ, при возгла- 
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для того, что седмеричное число, яко совершенное (а), 
съ начала міра Самимъ Богомъ избрано и освящено къ 
изображенію многихъ Его Таинствъ и дѣйствіи чуд¬ 

ныхъ, а именно: въ седмыи день почилъ Господь отъ 
всѣхъ дѣлъ (б), освятилъ его въ служеніе Свое (в), 

п учинилъ образомъ вѣчнаго на небесахъ упокоенія (г); 
седмь Даровъ Духа Святаго исчисляетъ Пророкъ 
Исаія (д); седмію обхожденіями кивота повержены 
стѣны Іерихона (е); седмію сличеніями воскресилъ 
Елиссей Сѵманптидпны сына (ж); чрезъ седмь погру¬ 

женіи во іорданъ очистился отъ проказы Кееманъ 
Сиріапинъ (з); седмь роговъ и седмь очесъ имѣетъ 
Агнецъ закланный. Который отверзъ книгу, запеча¬ 

танную седмію печатьмп (и); седлшжды Первосвящен¬ 

никъ окроплялъ кровію тельчею Очпстилпще и Ол- 

шеніи огъ Клира сея пѣсни, и осѣняетъ народъ держимыми въ ру¬ 

кахъ Крестомъ и Дикиріемъ, (знаменующимъ Іисуса Хріста, въ 
двухъ еетествахъ, то-есть, п яко Бога и яко человѣка!, означая 
тѣмъ, что торжествующая на небесахъ Церковь, (которую предста¬ 

вляетъ собою здѣсь Архіереи (§ 40) со Священнослужителями Ол 
таря), съ пребывающею на земли, во едино сообщество и согласіе 
ьъ хвалебному славословію Тріѵпостаснаго Бога, привелена кровію 
Креста Сына Божія, всяческая примирившаго Собою, аіи.е ли земная, 

аще ли небесная; (Кол. І, 20; о чемъ см. у Симеона также. — На¬ 

конецъ въ третій и послѣдній разъ, при возглашеніи Ликами сти¬ 

ха: Слава Отцу и Сыну и Се. Духу, принявъ въ руку Трикиріи, 

отдавши крестъ, совершаетъ пѣніе Трисвятаю, возшедши уже на 
Горнее Мѣсто; которое, по своему Священноначальственному ха¬ 

рактеру, занявъ со славою, какъ таинственный Престолъ совозсѣ- 

дѣпія на небесахъ воплощеннаго Слова одежную Отца (ниже § 57), 

низпосылаетъ оттуда на все исполненіе Церкви, благословеніе Со. 

Троицы, изобразуемой имъ, держимымъ тогда въ рукѣ Трикиріемъ, 

воспѣвая хваленіе Тріѵпостасному Божеству, какъ учитъ помяну¬ 

тый Симеонъ тамъ же. — (а) Седмеричное число важнымъ примѣ¬ 

чается и въ самомъ теченіи природы, которая дѣйствія силъ сво¬ 

ихъ производитъ по Седминамъ. Для того естества испытатели 
Седмое число называютъ Климатерическимъ во всѣхъ вещахъ 
Физическихъ. (См. въ Опытѣ трезвыя жизни на стр. 70. вь Ири- 

мѣч.). А Филонъ, Іудейскій писатель, именуетъ его Торжествомъ 
и совершенствомъ природы. (Всеобщ. Памяти, нропеш. Генв. 1, 

стр. 20.). — (б) Быт. 2 2 и 3. — (в) Цех. 20. 8 —10. — (г) Евр. 4. 

9 и 10. — (л) Исаіи 11. 2 и 3. — (е) Іпс. Паз. 6. IV и 19. — 

(ж) V Царствъ 4. Зо. — (з) Тамже 5. 10 и \'і. — (и) Аоок. о. 0 и 7.— 
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Для чего 
п ріі.іагается 
къ Трисвято- 

зіу: Слава 
Отцу и 
Сыпь? о 

тарь (а); седмипами исчисляетъ Даніилъ время Пома¬ 

занія Святаго Святыхъ (б), то-есть, пришествія Мес¬ 

сіи и Его страданія; седмерицею днемъ хвалилъ Бога 
Пророкъ Давидъ о судьбахъ правды Его (в); седмь 
кратъ и Церковь возглашаетъ Трисвятуш пѣснь Богу, 
во время совершенія Евхаристіи, исполняя совершен¬ 

ство п Таинство седмеричпаго числа. 
По трикратномъ возглашеніи отъ Ликовъ сего пѣ¬ 

нія, прилагается славословіе: Слава Отцу, 1) во озна¬ 

ченіе того, что пѣснь Трисвятаго содержитъ испоен>- 

()апіе всѣхъ Св. Троицы лицъ (г); для того и пригла¬ 

шаются къ тому, вмѣсто всея пѣсни, послѣднія ея 
слова: Святый безсмертный помилуй пасъ! «Святый 
Боже Отче, (восклицаетъ Св. Іоаннъ Дамаскинъ) изъ 
Него же Богъ Сынъ и Богъ Духъ! Святый крѣпкій 
Сыне, Ѵпостасная Божія сила! Святый безсмертный. 

Душе Святый животворящій» (д)! — 2) Во отраженіе 
ереси Ѳеогіасхптовъ (Боюстрастииковъ), относившихъ 
сію пѣснь къ единому только лицу Бога Сына (е), 

злочестиво мыслившихъ, якобы Божество на Крестѣ 
купно съ человѣчествомъ во Хрісгѣ страдало; а по¬ 

тому прибавляли: расппыйся за насъ, помилуй насъ; 

(а) Левит. 16. 14. — (б) Дан. 9. 24 — 27. — Изъясненіе Седминъ 
сихъ, смотри выше въ Предисл. на стр. 9, подъ чертою Иримѣчан.— 

(в) Нсал. 118. 164. — О силѣ и Таинствахъ семеричнаго числа, см. 

пространное Изложеніе въ 44 Словѣ Св. Григорія Богослова 
на Св. Пятьдесятнпцу , л. 202; такъ же и у Иліи Мпнятіа , 

во 2 части. Слово въ 27 недѣлю по Иятьдесятницѣ. — (г) Для сей 
же причины, во время Архіерейскаго служенія, при пѣніи 
сея пѣсни, читается стихъ творенія Богомудраго Кгръ-Кос- 

мы, изъ Канона осмой пѣсни на Богоявленіе Господне: Троицы 
явленіе во Іорданѣ быстъ и проч., которымъ прославляется покла- 

няемое Св. Троицы Таинство, явльшееся міру очевиднымъ обра¬ 

зомъ при крещеніи Сына Божія во Іорданѣ, отъ котораго явленія 
Троичнаго Божества и день тотъ нареченъ Церковію Богоявленіемъ 

( Ѳеоіриѵіа ): котораго образомъ (какъ выше подъ $ 46, подъ черт, 

въ Прим, сказано) есть и входа со Евангеліемъ.— (д) Дамаскин. въ 
поел, о Трисвятомъ. — (е} Фотіи въ Библіот. кн. 228, изъ Ефрема 
Антіохінск. «Сіе пѣснопѣніе (Святый Боже) живущіе на востокѣ, 

ко Господу нашему Іисусу Хрісту возносятъ, прибавляя: распныися 
за насъ; въ Византіи же и на Западѣ обитающіе, къ высочайшему 
и всесвященному источнику благости, Единоеущшьіі Троицѣ, славо- 
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за каковое нечестивое Божества хуленіе Церковію 
преданы проклятію (а). 

§ 54. 
Молитва, при возглашеніи Трпсвятаго пѣнія глаго¬ 

лемая отъ Священника: Боже Святый, Иже во Свя¬ 

тыхъ почивали, приложена послѣ Василія Великаго п 
Златоустаго, пли отъ Прокла Патріарха, (при кото¬ 

ромъ, какъ сказано выше, и самое пѣсни сея откро¬ 

веніе послѣдовало,) пли отъ другихъ, послѣ его быв¬ 

шихъ Іерарховъ. «Намѣреніе сея молитвы есть, чтобъ 
пресвятаго Бога, обитающаго во Святая Святыхъ [въ 
небесахъ), и тамо славимаго немолчно трисвятыми 
хваленіями отъ Херувимовъ и Серафимовъ, прекло¬ 

нить къ благоутробному принятію пѣсни трисвятаго 
отъ устъ вѣрующихъ; которую они на земли, ставши 
въ тотъ часъ предъ славою Его величества, воспѣть 
дерзаютъ, подражая Ангеламъ: «Самъ, Владыко! (умо¬ 

ляетъ Его Священнослужитель) пріимп и отъ устъ 
насъ грѣшныхъ Трисвятую пѣснь!» и проч. 

ГЛАВА V- 

А) О восхожденіи на Горнее мѣсто, В) о Древности 
Его установленія, Г) Таинственномъ знаменованы, и 

Д) Уваженіи въ Церкви. 

§ 55. 
А) При окончаніи пѣнія Трпсвятаго, какъ уже на¬ 

ступаетъ чтеніе Апостольскихъ посланій, во время ко¬ 

тораго Архіерей п Священники имѣютъ позволеніе 
пребывать возсѣдшими, яко равную имѣющіе Апосто¬ 

ламъ благодать Учительства и власть Всесвятаго 

словіе возсылаютъ: для того и не терпятъ прибавленія, распныііся 
за пасъ; да не коснутся Троицы страданіемъ.» — См. п въ Дерн. 
Словарѣ подъ слов. Трисвятое. — (а) Шестаго Всел. Собора въ 
Труллѣ прав. 81, въ Кормч. ч. 1, л. 202: «Къ Трпсвятому пѣнію 
прилагали, распныііся, иновѣренъ есть. Толковал. Аще кто таковыи 
глаголъ, къ Трисвятому пинію приложитъ, яко иновѣрнпкъ, про¬ 

клятъ да будетъ!» 

Молитва 
Т р исвятаго, 
отъ кого при¬ 
ложена, и 

какое ея на¬ 
мѣреніе и 

содержаніе? 

Дія чего па 
Горнемь мѣ¬ 
стѣ Архіереи 
и Священ¬ 

никъ с ѣдятъ 
во время чте¬ 

нія Апо¬ 
стольскихъ 

посланіи? 
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Ч 

Смыслъ Ис¬ 
торическій 
словъ: Бла¬ 

гословенъ 
Грядыіі и 

проч. 

Духа (а): то Діаконь» приглашая (б): повели (благо¬ 

изволили) Владыко (в)! показѵетъ чрезъ то, время къ 
восхожденію на Горнее мѣсто; (которое не что иное 
есть, какъ возвышенное за Престоломъ великолѣпное 
Сѣдалище, имѣющее по обѣимъ странамъ, па подо¬ 

біе полукруга, нисходящія степени; каковое въ нѣко¬ 

торыхъ знаменитыхъ Первопрестольныхъ Церквахъ, 

напримѣръ: въ большомъ Московскомъ Успенскомъ 
Соборѣ видно п нынѣ;) къ которому Священникъ то¬ 

гда же возслѣдствуегь, моляся п прося благословенія 
отъ Бога па свое отшествіе: Благословенъ грядыіі во 
имя Господне! и въ чтеніе посланіи со страны его 
сѣдитъ; а Іерархъ священнодѣйствующія, на него 
восходитъ п предсѣдательствуетъ на немъ, какъ На¬ 

чальникъ п Правитель Церкви, имѣя по обѣимъ стра¬ 

намъ совозсѣдящими Архимандритов ь. Игуменовъ, 

Протоіереевъ п прочихъ Сановниковъ сзоеіі іерархіи, 

какъ С ослу жителей Таинствъ, п во управленіи ввѣ¬ 

реннаго ему Священноначалія Совѣтниковъ (г), кото¬ 

рыхъ степени, или сѣдалища, Святый Григорій Бого¬ 

словъ (д) для того и именуетъ «Престолами вторыми 
дуоѵоі Пресвитеровъ, какъ Предсѣдателей 

народа и почтеннаго Церкви старѣйшинства/» а по- 

(а) Симеон. Ѳессалон. въ Толковая. Литургіи подъ числ. 

ЗВ — (б) Въ древнихъ Греч, изданіяхъ Литургіи Златоуст, 
вмѣсто сего слова, Новели, имѣется (яснѣе и приличнѣе слѣду¬ 

ющему моленію и дѣйствію Священника) приглашеніе Діакона: 

Благослови Владыко! (т. е. вознеси моленіе Богу о преднаступа¬ 

ющемъ отшествіп Кб Горпему Мѣсту!) Священникъ же, соотвѣт¬ 

ствуя таковому Его гласу, молился, какъ и нынѣ молится: Благо- 

словенб грядыіі во имя Господне! которыхъ Словъ таинственный 
смыслъ объяснень ниже въ § 57, см. въ Библіоѳ. Отцевъ, Т. 2, 

стр. 69. — (в) Какой смыслъ имѣетъ сіе приглашеніе (Повели Вла¬ 

дыко!) по свойству употребленія его къ обращеніи взаимномъ ме- 

„ жду нынѣшними Греками; о томъ см. въ Иримѣч. на сіе мѣсто 
Гоара, на Евхологій Греческій изданныхъ имъ, и въ новой Скри¬ 

жали, ч. 2, гл. 1, § 13, стр. 113 и Пі, изданія четвертаго — 

(г) Св. Игнатій Богонос. въ поел, къ Тралліаиомъ: «Что Пресен- 

терство аще не собраніе Священное, Совѣтницы и Сосіьдателч 
Епископу? <• — (д) Св. Григор. Богосл. въ стих. Ямбнческ. 23: «Но 
первыхъ вторые Престолы имѣющіе, людей Предсѣдатели, Стар¬ 

цы, почтенное Старѣйшинство, явились кь намъ не благи » — 



тому Церковные Писатели всѣ сіп мѣста называ¬ 

ютъ іеддѵ оѵѵЭуоѵоѵ (а), Сопрестоліемъ священными. 

§ 55. 
В) Начало пхъ и употребленіе въ Церкви относится 

ко временамъ Апостольскимъ. Гаковъ, братъ Божій п 
первый Архіерей Іерусалимскій, имѣлъ себѣ мѣсто 
особеннее, по свидѣтельству Евсевія (б), который оное 
называетъ, во уваженіе. Апостольскимъ Престоломъ; 
подобное и Маркѣ Евангелисту во Александріи по¬ 

ставлено было (в). Тертулліанъ (г) въ книгѣ о возра¬ 

женіяхъ на притязанія Еретиковъ, «Протеки , гово- 

«ритъ, Апостольскія Церкви, въ которыхъ еще и до- 

«нынѣ Каѳедры Апостоловъ на своихъ стоятъ мѣ- 

«стахъ; въ которыхъ писанныя руками пхъ самихъ 
«Посланія читаются,, и каждаго самый гласъ и вида» 

«живо изображаютъ.» — Какое же намѣреніе первые 
Хрістіанскіе Священноначальники имѣли въ установ¬ 

леніи сихъ, для себя отличныхъ мѣстъ; о томъ Учи¬ 

тели Церковные такъ разсуждаютъ: «Дабы они, какъ 
«верховноначальствующіе и бдящіе надъ стадомъ 
«Хрістовымъ, удобнѣе могли съ сего возвышеннаго 
«Сѣдалища, (когда наипаче Олтарь не былъ еще от- 

«дѣленъ преградами, или завѣсами (д), отъ прочаго 

О началЬ и 
причыпахъ 
установленія 
Горняго мѣ¬ 
ста ? 

« 

(а) Іоан. Куропалат. подъ словомъ: Константине:«Вь день Пять- 

десятнпцы произошло смятеніе въ Литургіи о засѣданіи, по недо¬ 

пущенію Митрополитами, предсѣдательствовать ихъ на Сопрестоліи 
Сннкелламъ [чинъ первенствующей вб домѣ Патріарха); о семъ упо¬ 

минаетъ въ Истор. Церк. и Кедринъ ч. 2, л. 172 на оборотѣ. 

Въ Истор. Флорент. Собора, отдѣлен. 2, гл. 4, о Ефесскомъ 
Іосифѣ, избранномъ въ Патріарха, читается: «На священное Сопре- 

століе святѣйшія великія Церкви возведенъ бысть » 

(б) Евсевій въ Церк. Истор. кн. 7, гл. 19. «Престолъ Іакова, 

который первый воспріялъ Епископство Іерусалимской Церкви отъ 
Самого Спасителя и Апостоловъ. - — И въ гл. 32: «Послѣ Еписко¬ 

па Пменея, принялъ Замедъ, по малѣзіъ же времени, н сему по- 

чившу, Ермъ, — до нынѣ еще тамъ соблюдаемый Апостольскій 
Престолъ пріемлетъ.» — (в) Св. Григор. Богосл. слов. 21, на по¬ 

хвалу Аѳанасія Великаго: «Ниже убийственно 'насильственно), ни 
«учительски, но Апостольски и духовнымъ образомъ на Престолъ 
Марка возводится.» — (г) Тертулл. кн. о возраж. на притязая. 

Еретиковъ діе ргаебсгірііопіішз сопіга Паегеіісоз) гл. 36.—(д) См. 

выше Введен. § 62. 
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Таинствен¬ 
ное знамено 
ваніе Горня 
го мѣста? 

«Церкви вмѣстилища ), обозрѣть Хрістіаиъ , присут- 

«ствующпхъ во Храмѣ, и видѣть ихъ вниманіе въ 
«слушаніи чтенія Слова Божія , и благоговѣніе въ 
«возсылаемыхъ къ Богу молитвахъ ( а ); а притомъ, 

«чтобъ и сами они были видимы и слышимы явствен- 

«нѣе отъ предстоящаго народа.» 

§ 57. 
Г) Въ послѣдующіе вѣки, въ семъ Священномъ 

мѣстѣ созерцаніемъ Учителей Церкви открыто зна- 

менованіе Таинственное , а именно: въ немъ, яко 
священно-правительственномъ засѣданіи (б) Чинона- 

чальниковъ Іерархіи Церковной, (облеченныхъ Благо¬ 

датію Священства, достоинствомъ небеснымъ ( в), 

власть имѣющимъ въ лицѣ Самого Бога (г) ко управ- 

( а ) Зонар. въ Толкованіи на 58 правило Св. Апостолъ. — 

Матѳей Властар. въ Сводѣ правилъ букв. Д. гл. С. — Іоан. 

Діакон. въ жит. Св. Григор. Двоеслов. кн. 2, гл. 2; — См. 

Требн. Греч, издан. Гоар, въ примѣч. на Лит. Злат, числ 87. — 

(б) Св. Игнатій Богоносецъ въ Поел къ Магнисіан. « Потщитеся 
вся творити во единомысліи Божіи, Предсѣдателъствующу Еписко¬ 

пу во образѣ Бога, и Пресвитерами во Образѣ Собора іоѵѵедоюѵ 
сосѣданія) Апостоловъ.» — См. и ниже въ Толк. Симеон Ѳессалон. 

число 20 и 37. — (в) Св. Злат, о Священствѣ Слово 3, число 3, 

достоинство и власть Священства, такъ изображаетъ Богомудро: 

«Священство хотя совершается на земли: но обрядъ [честь, до- 

«стоинство) имѣетъ Небесныхъ Чиновъ. — Самъ Утѣшитель сіе уста- 

«вилъ » — Число 5: «На земли бо обитающимъ (Священникамъ) — 

«поручено правити Небесная. — Они пріяли власть таковую, какую 
«ни Ангеламъ, ни Архангеламъ Богъ не далъ. — Но чтожъ иное 
«Онъ имъ далъ, какъ безъизъятно всю Небесную Власть. Нмже бо 
«отпустите грѣхи, отпустятся; и имже держите, держатся; (и) 

«елика аще свяжеіе на земли, будутъ связана на Небеси: и елика 
«разрѣшите на земли, будутъ разрѣшена и на Небесѣхъ.» — 

(г) Чинополож. Апост. кн. 2, гл. 20: «Епископъ да предсѣдитъ ѵ 
васъ, яко Достоинствомъ Бога почтенный. — Сей вамъ земныи 
Богъ по Бозѣ; Который долженствуетъ у васъ имѣти честь.» 

Св. Игнатій Богоносецъ въ Иосл. къ Смирняномъ: «Почитай Епи- 

«скопа, яко Архіереа, Божій образъ носяща; по начальству убо, 
«Бога; по Святительству же [І&цитеѵеіѵ), Хргста.» 

Св. Кипріанъ въ Поел. 03 къ Цецил. «Священникъ поистиннѣ есть 
вмѣсто Хргста, подражающій тому, что Хрістосъ содѣлалъ.» 

Св. Исидоръ Пилус. кн. 1, Поел. 130. см. слова его выше, Вве¬ 

ден. § 73, подъ чертою — См. и ниже въ Толк. Симеон. Ѳессал. 

числ. 20 и 37. 
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лепію Церкип Его, къ строенію Таинъ (а), въ совер¬ 

шеніе Святыхъ (б), въ созиданіе Тгола Ею), разумѣ¬ 

няется Престолъ Іисуса Хріста9 какъ благодатнаго 
присутствія Его на земли, обѣтованнаго вѣрующимъ, 

собраннымъ вкупѣ во ими Его (в); такъ и самый 
Горній или пренебесный; на которомъ Онъ, сѣдя со 
славою одесную Бога ( г ) Отца, превыше всякаго на¬ 

чальства, и власти и силы и господства, и всякаго 
имсне, именуемаго не точію въ вѣцѣ семъ, по и въ 
грядугщемъ (д), правитъ небесными и земными. Тако¬ 

вое высокое Его знаменованіе, самъ Архіереи, и Свя¬ 

щенникъ служащій, (приближайся къ подножію Его, 
для возсѣдѣнія на немъ) по гласу Діакона (е): Благо¬ 

слови Владыко , Горній Престолъ! подтверждаетъ, 

возсылая отъ устъ своихъ хвалу и исповѣданіе къ 
сѣдящему на Херувимахъ, глаголемыми тогда слова¬ 

ми: а Благословенъ еси на Престолѣ славы царствія 
Твоего, сѣдяй на Херувимѣхъ и проч. Для того каж¬ 

дый изъ сихъ Священнослужитель, нося въ себѣ об- 

разъ Хрістовъ (ж), и возслѣдствуя къ Горнему Мѣсту, 
для восприняты видимаго на земли престола Царствія 
Его, дабы могъ оное занять, п изобразить собой до- 

(а) 2 Кор. 4. 1. — (б) Ефѳс. 4. 12 — (в) Матѳ. 18. 20; и 28. 20.— 

(г) Въ Св. Писаніи, сіе изреченіе: одесную Бога, на многихъ мѣ¬ 

стахъ придается Іисусу Хрістѵ; Марк. 14. 61; 1(1. 62. Евр. 1. 13. 

Псал. 119. 1. Оно означаетъ Его величество, славу и безпредѣльное 
могущество Барства Его, которымъ Онъ владычествуетъ всѣми со¬ 

зданіями небесныхъ и земныхъ и преисподнихъ Фил. 2. 10; Матѳ. 28. 

18. Іоан. 17. 2. 1 Петр. 3. 22. —(д) Ефес. 1. 21.— Но таковому 
таинственному знаменованію Горнмо Мѣста, въ нѣкоторыхъ Цер¬ 

квахъ, особливо Каѳедральныхъ Соборахъ, поставляется надъ нимъ, 

или на стѣнѣ верху его живописуется Образъ Іисуса Хріста въ 
полномъ Архіерейскомъ облаченіи, въ рукахъ и на главѣ съ Регалі¬ 

ями, (т. е. Скипетромъ, Державой и въ Коронѣ,) въ ознаменованіе 
того, что въ лицѣ Архіерея, Самъ здѣсь невидимо возсѣлигъ Вели¬ 

кій Архіереи Небеса прошедыіі (Евр. 4. 14.), Господъ господемъ, и 
Царь царемъ земнымъ (Апок 17. 14.). — (е) Симъ приглашеніемъ 
Діа конъ возбуждаетъ Священника, прежде своего сѣденія, возвы¬ 

сить мысль свою къ Горнему, то-есть небесному Престолу Іисуса 
Хріста, и возвести къ Нему Славословіе, изображающее Славу 
Цар ствія Его, которое онъ тогда же и возсылаетъ.—(ж) См въ Толк. 

Симеон, числ. 37. 
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стойно толь величественный характеръ Его Господо¬ 

начальства (а), предварительно молится, и Его гряду- 

Таипстпеи- іцаго въ своомт» лицѣ на Таинственный Престолъ сен 
іі'і'ніг.іѴшен'ія: (б), привѣтствуетъ провозглашеннымъ отъ дѣтей Ев- 

Ѵрпд°ьіГі°6воЪ ренскихъ благожеланіемъ (в), когда шествовалъ Онъ 
имя господ. Іерусалимъ, какъ Пророкъ, Священникъ и Царь 

Израилевъ, по предвѣчному Отца Своего завѣщанію 
(г), положить въ немъ основаніе Новаго Завѣта на 
Своей Крови (д), утвердить Престолъ вѣры и Цар¬ 

ства Благодати на Горѣ Сіонѣ, во исполненіе Проро* 

чествъ (е), и воцариться тамъ Крестомъ Своимъ на 
вѣки (ж): Благословенъ ?рядьш во имя Господне ! ка¬ 

ковыя высочайшія званія Своего должности, какъ 
Онъ совершить имѣетъ и вь наступающемъ Священ¬ 

нодѣйствіи ( з ); которое содержитъ въ себѣ живое 
начертаніе всей Его Жизни и всего Смотрѣнія ( и ), 

(а) Чиноположен. А пост. кн. 2. гл. 11. «Сего ради , о Епи¬ 

скопе! потщися чистъ быти дѣлами, вѣдый мѣсто свое и До - 

стоинство; яко образа Бога въ человѣцЬхъ имѣли.» — (б) См. у 
Симеон. Ѳессалон. 37 число. — (в) Магѳ. 21. 9: Марк. 11.9; Лук. 

39. 38; Іоан. 12 33. — (г) Іоан. 10. 38; и IV. 31. — (д) Лук. 19. 

20; 3 Кор. 11. 25. — (е) Исаіи 2. 3, и гл. СО вся; Мих. 4. 2. — 

(ж) Псал. 309. 2. — (з) Іисусъ Хрістосъ, въ каждую Литургію, 

благодатнымъ Своимъ присутствіемъ, невидимо входя ва Храма 
(выше § Ѵ7, и ниже §§ 77 и 300), какъ и во Іерусалимъ, — 3) Гла- 

сома читаемаго Евангелія, проповѣдуетъ Завѣта Свой, какъ и во 
Святилищѣ (§ 63 и 62) и во всѣхъ предѣлахъ земли обѣтованной; 

а тѣмъ исполняетъ должность великаго Пророка (Второз. 18. 38.);— 

2) Страданія Свои, для искупленія человѣческаго рода подъятыя, 

прелагая виды хлѣба и вина въ Тѣло Свое и Кровь, Священнодѣй¬ 

ствуетъ здѣсь также, какъ а на Голгоѳѣ, продолжая вѣчное Свое 
Свягценство, въ лицѣ Служителя Своего Завѣта, то-есть, Іереа 
(ЗІредисл. § 32, и ниже § 30Э и 310). — 3) Нреславное Воскресеніе 
Свое изъ мертвыхъ, яко Царь и Побѣдитель смерти, чудодѣйству¬ 

етъ въ насъ причащепісма Тѣла Своего и Крови, даруя ихъ намъ 
въ залога безсмертія (§ 135), къ соцарствовапію съ Нимъ въ вѣч¬ 

ной жизни (2 Тим. 2. 12; Апок. 5. 10, и 22. 5 ). И какъ Онъ, по 
Споемъ Вознесеніи на Небо, (которое и здѣсь изображается отне~ 

сеніема Св. Даровъ на Жертвенникъ, § 138), послалъ Апостоламъ 
Духа Святаго: равно и нынѣ, благодатные Его Дары, въ каждую 
Литургію обильно ниспосылаетъ на Свою Церковь (§ 107 и 137 

подъ черт. Примѣч. ). — Сими дѣйствіями исполняетъ Онъ на 
Литургіи тройственную Свою должность: Пророка , Священника и 

Царя. — ( и ) См. выше § 30—33. 
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содѣяннаго Имъ но время пребыванія Его на земли, 

для спасенія человѣковъ: для того сомъ моленіемъ на 
•Литургіи неоднократно Онъ привѣтствуемъ бываетъ (а). 
Д) Мѣсто сіе, для толь великихъ Его знаменованій, 

особеннымъ уваженіемъ почитаетъ п Церковь (б); а 
Священному ченпкъ Петръ, Архіепископъ Алексан¬ 

дрійскій, чрезъ все время своего Святительства, не 
смѣлъ восходить даже п на степени Престола Марии 
Евангелиста, (о которомъ упомянуто выше, и коего 
онъ былъ преемникомъ), созерцая на немъ со ужа¬ 

сомъ, блистающій небесный свѣтъ п Божественную 
нѣкую силу (в). 

—- - — 

ГЛАВ А VI. 

О чтеніи Апостольскихъ посланій и Евангелія, и о 

СОВЕРШАЕМЫХЪ ПРИ ТОМЪ ВОЗГЛАШЕНІЯХЪ Н ОБРЯДАХЪ. 

§ 58. 
Слѣдуетъ по семъ чтеніе Апостольскихъ Посланій и 

Евангелія. Діаконъ, убѣждая людей къ молчанію и 
вниманію Божіей премудрости. Посланіями и Еванге¬ 

ліемъ проповѣдуемой, возглашаетъ: вопмемъ (г), пре¬ 

мудрость! (луооыіиеѵ, да внемлемъ въ молчаніи, да 
внимаемъ съ прилежнымъ напряженіемъ мыслей въ 

(а) См. ниже § 78. § 100 и 136. — [б) Въ Служебникѣ 
въ Лит. Златоуст, послѣ Трисвятаго пѣнія, — Василіи Григоро¬ 

вичъ Барскій, въ путешествіи къ Св. мѣстамъ, стр. 271 , на 
Синайской горѣ съ соборной великой Церкви Горнее мѣсто, 
и оказуемое ему тамъ почитаніе, описываетъ такъ: «Отъ подно¬ 

жія Престола даже до Горняго Сѣдалигца суть три степени 
отъ бѣлыхъ мраморовъ, горѣ же хлѣбоносица, имущая въ себѣ Св. 
хлѣбъ; понеже I <>рнее Сѣдалище есть затворено и никпюже отъ 
Архіереевъ сѣдитъ въ немъ, по правилу, издревле узаконенному, 
еже и понынѣ непоколебимо соблюдается.»* — (в) См. въ житіи его. 
Ноября 25, л. Ш на обор, и въ Церк. Словарѣ подъ слов. Сипорононъ. 
(г) Пзъясн. сихъ реченій; Поймемъ и Премудрость. см. выше 
къ § 46, Св. Злат, (въ Бесѣд. 3 па 2 къ Солун. Послу: «Діаконъ 
стоя заустяетг,,»» (втдорі^у заграждаетъ уста, въ молчаніе прпсо- 

13 

Уваженіе 
Горняго мѣ¬ 
ста Церко¬ 
вію. 
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О началѣ п 
употребленіи 
въ Церкви 
возгласа : 

миръ всѣмъ. 

ІІзъясаеніе 
словъ: и ду- 
ісови твоему. 

имѣющую тогда предлагался намъ Божію Прему¬ 

дрость плп изреченіями, плп подъ образами Таин¬ 

ственныхъ Священнодѣйствій сокрываемую); Священ¬ 

никъ же, плп Архіерей, стоя на горнемъ мѣстѣ, гла¬ 

голетъ: Миръ всѣмъ! — Сіе изреченіе, ліиръ всѣмъ, 
начало воспріяло въ Церквп отъ устъ Спасителя на¬ 

шего, коимъ Онъ привѣтствовалъ учениковъ, воставъ 
отъ мертвыхъ (а). Его примѣру послѣдовали Апосто¬ 

лы п ихъ преемнике; и въ первенствующей Церквп 
было оно общпмъ Пастырскимъ благословеніемъ (б), 

призывающимъ отъ Господа на тѣхъ, къ копмъ воз¬ 

глашаемо было, вся благая и полезная; ибо миръ въ 
Святомъ Писаніи таковое знаменованіе имѣетъ (в). 

Оно также употреблялось въ собраніяхъ молитвен¬ 

ныхъ, вмѣсто Предисловія и предварительнаго возвѣ¬ 

щенія о новонаступающемъ какомъ-либо важномъ 
дѣйствіи. Спмъ означаемы былп всѣ части и дѣйствія 
древней Лптургіп, и возбуждаемы присутствующіе къ 
единодушному вниманію и благоговѣнію; таковоежъ 
употребленіе п знаменованіе сего священнаго Воз¬ 

гласа и нынѣ есть въ Церквп православной. 

§ 59. 
На возглашеніе: миръ всѣмъ, Чтецъ, приступая къ 

чтенію Апостольскихъ посланій, п показуя готовность 
предстоящихъ, по оному возбужденію, къ слушанію 
Слова Божія, вмѣсто всѣхъ благодаря Святителю или 
Іерею, миръ Церквп подавшему, п прося вхму отъ 
Господа тогоже, молится, привѣтствуя его словами 

кдитъ) всѣхзг, не чтущему дѣлая честь, — но Тому, Кто чрезъ 
инего ко всѣмъ бесѣдуетъ.» — (а) Іоан. 20. 19, 21 и 2(3. На сіе 
приглашеніе Іисуса Хрі ста: Миръ вамъ! Св. Златоустъ (Избран¬ 

ныхъ словъ, 46 сл. л. 143) для чего Священникъ возглашаетъ не— 

миръ вамъ, а миръ всѣмъ? дѣлаетъ примѣчаніе таковое: «Непросто 
глаголетъ Начал ьствуян въ Церкви: миръ вамъ; но миръ всѣмъ! — 

что бо, естьли съ единымъ миръ имѣемъ; а съ другимъ брань 
производимъ, кая польза? — и во умѣ нашемъ, естьли не всѣ по¬ 

мышленія спокойны будутъ, миръ не будетъ.» [б) См. выше §27.— 

(в) См. въ Псал. 36, ст. 11. Св. Злат, (въ Избран, слов. 46 слово, 
л. 146 на обор.) « Поелпку миръ есть источникъ всѣхъ благъ; Онъ 
виновникъ радости.—Сей миръ предъуготовляетъ путь любви.» 
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Апостола Павла (а): // Оухови твоему. «Церковь, го¬ 

воритъ одинъ древній Церковный Учитель, при¬ 

нявъ столь спасительное и полезное отъ Священника 
привѣтствіе ( мара ), и сама молится привѣтствуя , 

и моляся привѣтствуетъ его, глаголя: и духова твоему, 

или, со духомъ твоимъ; но для чегожъ не глаголетъ, 

миръ и съ тобою, но духова твоему? Чтобъ показать, 
что служеніе его долженствуетъ быть духовно, и онъ 
къ строенію великихъ дѣлъ Божіихъ, долженъ быть 
снабденъ просвѣщеніемъ Духа свыше, и облеченъ 
сплою Божественныя благодати.» — Святый Злато¬ 

устъ (б), начало сего соотвѣтствія (и духови твоему) 

производитъ отъ тѣхъ временъ, когда Дары подавае¬ 

мы были вѣрующимъ, и Епископы проповѣдовали 
Слово Божіе, движимы будучи Духомъ Святымъ, къ 
коимъ для того народъ, на ихъ прпвѣтствованіе: 

миръ всѣмъ, и возглашалъ: и духови твоему (в). «Когда 
мы начали глаголать, народъ протпвоотвѣтствуетъ: и 
духови твоему, показуя, яко древле тако глаголали, 

не своею мудростію, но духомъ движимы.» 

§ 60. 
Потомъ возглашается Прокименъ (п^оу.еіреѵо^), то- 

есть Стихъ предвозлежащій. Онъ (равно и послѣду¬ 

ющій ему стихъ) служитъ посланіямъ и Евангелію 
вмѣсто предисловія, мысли наши предъуготовляющаго 
ко внушенію Божіихъ глаголовъ, и показующаго 
кратко, содержаніе и силу или настоящаго дня, пли 
имѣющаго быть чтенія. По разумѣнію Германа Па¬ 

тріарха (г), означаетъ онъ сладкопѣсненнып хоръ 
Богодвижимыхъ Пророковъ, которые созерцая Духомъ 
въ Таинственныхъ откровеніяхъ, славу царствія Хрі- 

(а) 2 Ііш. 4. 22; 1 алат. 6. 18. — (б) Св. Злат, въ Бесѣд. 30, 

па 1 Бор. См. ниже § 84. — (в) О семъ древнемъ обыкновеніи 
упоминаетъ и Св. Григорій Богосл. въ начал. 14 Слова, о Мирѣ 
третьяго, л. 10д. «Мире любезный, сладокъ есть и вещію и име- 

«немъ: егоже нынѣ дахе людемъ и воспріяхе. Но не вѣмъ, аще отъ 
«всѣхъ искренній гласъ, и достойный Духа.« — (г) Св. Герман. 

Патр, въ Іайнозрѣн. вещей церк. «Прокимене означаетъ явленіе 
Пророковъ и предгаланіе пришествія Царя Хріста. Они, яко воини 
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О силѣ Про 
ними а и та 
іінствепномъ 
его знамени 
ванін. 
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стова п силу Его Евангелія, изъ вѣка въ вѣкъ, смерт¬ 

ныхъ устъ величественнѣе (а), п всякаго понятія 
превыше, Его привѣтствовало. I] какъ Евангельскимъ 
гласомъ Самъ Онъ благовѣствующпмъ здѣсь предста¬ 

вляется (б): то сіп пѣснопѣнія, какъ Богогласныя 
трубы п вѣстнпкп торжественнаго шествія безсмерт¬ 

наго Царя своего (в), предъ Нимъ предтекутъ п воз- 

о началѣ н глашаютъ: Сѣдяй на Херувимѣогб, лейся, и пріиди спа- 

піл св. ііи- сти пасъ! Для того избираемы они всегда почти бы¬ 

ваютъ изъ книгъ Ветхаго Завѣта, а особливо изъ 
Псалмовъ, яко Богодухновеннаго похвалъ г) Божіихъ 
Органа, настроеннаго Духомъ Св. къ прославленію 
Таинствъ Смотрѣнія. 

предшествующіе и возглашающіе: Сіьдліі на Херувнмѣхъ, лейся; и 
пріиди, во еже спасти пасъ.» — (а) Таковыя величественныя пѣсно¬ 

пѣнія возглашаются, напр. въ Навечеріи Рождества Хрістова; 

Господь реме ко Мнѣ: Сыпь Мои еси Ты; Азъ днесь родихъ Тл. На 
Утрени: гізъ чрева прежде денницы родихъ Тл; кллтся Господь и не 
раскается. Въ памяти Пророковъ, провозвѣстившихъ вѣчное Свя¬ 

щенство Іисусъ - Хрістово-. Ты Іереіі во вѣкъ, по чину Мельхисс- 

декову. На сіп Пророческія изреченія, одинъ Церковный Учитель 
таковое дѣлаетъ изъясненіе: «Давидъ, часто предпріемля просла¬ 

влять славу Соломона, своего сына, внезапу восхищенъ бывалъ 
внѣ себя, и возведенъ весьма выше: сидѣлъ Того, Который болѣе 
Соломона; — Мессія ему являлся. — Онъ видитъ Его во свѣтло¬ 

стяхъ Святыхъ и прежде денницы, предвѣчно происшедшаго изъ 
нѣдръ Отчихъ; Іерея во вѣкъ, (т. е.) безъ преемника Себѣ и ни 
кому не преемникомъ, поставленнаго чрезвычайно, не по чину 
Ааронову, но по чину Мсльхиседекову (чинъ новый, который не 
извѣстенъ былъ въ Законѣ.). — Онъ предстоялъ духомъ при Со¬ 

вѣтѣ Божіемъ, и слышалъ пЗустно отъ Предвѣчнаго Отца сіи 
слова, которыя говорилъ Онъ къ единородному Своему Сыну: Сынъ 
Мои еси Ты: Азъ днесь родихъ Тя! — Удивился онъ великому сему 
видѣнію, и радуяся славѣ Сына своего, называетъ Его своимъ Го¬ 

сподомъ ДІсал. 2. 7; и Псал. 103. 1.) Истор. Всеобщ. Боссюэт. 
ч. 2. стат. 4. Давидъ, Цари и Пророки. — (б) См. ниже въ § 61 

н 02. — (в) Для сей причины, во время пѣнія ІІрокимна, Священ¬ 

никъ и Діаконъ, (да и самъ Архіерей стоя благолѣпно на Горнемъ 
Мѣстѣ,) обращаются лицему на западъ; дабы Его грядущаго, куп¬ 

но со всею Церковію торжественно, гласомъ Пророческимъ, вос- 

привѣтствовать. — (г) Для того книга Псалмовъ на Еврейскомъ 
языкѣ имѣетъ падпнсаніс: С Сферъ тегпллимъ, т. е. Книга похвалъ. 
Коль же великую важность п силу Таинствъ смотрѣнія она въ себѣ 
заключаетъ; о томь одинъ Церковный Писатель такъ разсуждаетъ: 
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§ 61- 

Но окончаніи Прокимена Чтецъ, стоя среди Цер- 

кви (иногда на Амвонѣ), дабы предстоящихъ предъ- 

увѣдомить о начинающемся чтеніи, откуда будетъ 
предлагаемо благовѣствованіе Апостольское, возгла¬ 

шаетъ громогласно наименованіе посланія (къ Римля- 

номъ, или Корпнѳяномъ или другаго), изъ котораго 
назначенное, или по ряду годичнаго круга Апостоло- 

Евангельскаго, или по приличію совершаемаго въ тотъ 
день празднованія Зачало читаемо быть должно; о 
чемъ въ книгахъ церковнослужебныхъ находится яс¬ 

ное учрежденіе, отъ древнихъ вѣковъ уставленное (а). 

Чтеніе Посланіи и Евангелія, такъ какъ и всѣхъ 
книгъ Ветхаго Завѣта, съ первыхъ временъ Хрісті- 

анства начало имѣетъ, о чемъ показано выше (б). 

Порядокъ, какимъ оно въ первенствующей Церкви 
предлагаемо было, въ Чиноположеніяхъ Апостоль¬ 

скихъ (в) описывается такъ: «Чтецъ, стоя посредѣ, 
«на возвышенномъ нѣкоемъ мѣстѣ (Амвонѣ), да чтетъ 

«Виждь, коликая важность Псалмовъ! Клятвенное обѣщаніе Бога 
(клятсл Господь и не, раскается) возвѣщено было тогда, какъ со¬ 

ставляемъ былъ Псаломъ 109 (Евр. 7. 28; Дѣян. 2. 30). Торже¬ 

ственное призываніе народовъ {Днесь, аще гласъ Его услышите, не 
ожесточите сердецъ вашихъ,) объявлено, когда Псаломъ 94 сочи¬ 

ненъ (Евр. 4. 7.). Провозглашеніе Сына (Сынъ Мои еси Ты! открыто 
при сложеніи Псалма 2 (Дѣян. 13. 33.). Такъ, Мессія обѣщался 
Богу волю Его исполнять [Се иду, еже сотворити волю Твою, Боже!) 

когда Нсал. 39 вдохновенъ былъ.» Веп^еііі Спотоп іп ЕрЫоІ. аіі 
НеЬгаеоз, Сар. X, хег5. 7—9. — (а) Св. Злат, свидѣтельствуетъ 
(Бесѣд. 7 къ Антіох. народу, и Слово 1 на Быт.) что книга Бы¬ 

тія читаема была вь 'Четыредеслтницу; которую Онъ въ сіе время 
и изъяснялъ народу въ Церкви: Книги: Іова, и Іоны Пророка, какъ 
содержащія образы страданіи Спасителевыхъ, читаемы были на 
Страстной Седмицѣ (Ориген. въ Толк, на Іова кн. 1; Св. Амвро¬ 

сіи въ Поел. 33 къ сестрѣ Марцеллин.) Исторія страданія и по¬ 

гребенія Іисуса Хріста, во дни Страстныя жъ Седмицы; Воскре¬ 

сенія, на Свѣтлой Недѣлѣ; Дѣянія Св. Апостолъ, продолжаемы 
были чрезъ всю І/ятьдесятницу, вь ясное и безсумнительное Вос¬ 

кресенія доказательство (Са. Злат, въ Бесѣд. для чего Дѣянія чи¬ 

таются въ Пятидесятницу]. Какой древній порядокъ п до нынѣ 
нашею Церковію соблюдается. — (б) См. выше въ Предувѣд. § 19.— 

(в) Чиноположен. А пост. кн. 2. гл. 57. 



198 

«Моѵсеовы книги, Іисуса Навина п Судей, и Царствъ, 
«п Паралипоменонъ, и о возвращеніи людей написан- 
«нын (Ездры и Нееміи); къ симъ Іова п Соломоновы, 
«и шестинадесяти Пророковъ книги; бывшимъ же 
«симъ въ два зачала чтеніямъ, иный нѣкто да поетъ 
«Давидовы пѣсни, и людіе послѣднія слова да при- 
«глашаютъ (а). Посемъ Дѣянія наши читавхмы да бу- 

«дутъ и Посланія Павловы; ихъ же послалъ Церквамъ, 

«по наставленію Святаго Духа; и по сихъ Діаконъ, 

«или Пресвитеръ да чтетъ Евангелія• (б). Егда же чп- 
«таемо будетъ Евангеліе, всп Пресвитеры и Діаконы 
«п вен людіе, да стоятъ съ веліею тихостію.» 

Какое намѣ¬ 
реніе, и зна- 
мепованіе 

онаго ? 

«Чтеніе Священныхъ Писаній какое намѣреніе имѣ¬ 
етъ?» вопрошаетъ Николай Архіепископъ Ѳессалонит- 
скій. «Ежели хощеши навыкнутп употребленію Его 
«(отвѣтствуетъ самъ же); оно сіе есть: да предугото¬ 
вятъ насъ и предочистятъ, прежде великаго освя- 
«щенія Таинствъ. Естьлп же пщеши знаменованія его, 
«явленіе Господне показу ютъ (в).» II потому Святый 
«Григорій, Неокесарійскій Чудотворецъ (г), богомудр- 
«ствуетъ: «Когда читается Евангеліе, пли Апостолъ- 
«скія посланія% не внемли книгѣ, пли чтущему; но 
«(Самому) вѣщающему отъ небесъ Богу.» Для того въ 
древней Церкви, по свидѣтельству Св. Златоуста (д), 
предъ началомъ чтенія книгъ Пророческихъ «Чтецъ, 

«во хслышаніе всѣхъ возглашалъ: Тако глаголетъ Го- 
«У 

«сподъ/» (что и нынѣ соблюдается). 

(а. См. въ Предув. подъ § 25, Прим.—(б)Изъ сего свидѣтельства видно, 
что Евангеліе и въ первенствующей Церкви читаемо было послѣвсѣхъ 
книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, для великоіі важности содержанія 
Его предъ всѣми прочими Священнаго Писанія книгами, какъ гла¬ 
головъ, непосредственно изб устб Самого Сына Божія происшедшихъ, 
а не чрезъ рабовъ Его, Пророковъ и Апостоловъ возвѣщенныхъ, 
какъ другія Писанія. Для того и возглашаемо оно было въ нѣко¬ 
торыхъ Церквахъ иногда самими Епископами и Пресвитерами, со 
особливыми обрядами; на которое тогда же Еписконы и бесѣды 
предлагали; о чемъ см. ниже еъ § и 66. — (в) Николай Кава- 
сил. въ Толк. Лит. гл. 21. — (г) Св. Григорій Иеокесар. въ слов. 2, 
о Благовѣщ. Богородицы. — (д) Св. Злат, въ Бесѣд. 19 на Дѣянія 
Св. Апостолъ. 
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§ «2. 
Древніе Хрістіане чтеніе Посланій п друга гь книгъ 

Ветхаго Завѣта, слѵша.ш возсгьдша на свопхъ мѣ- 
і/ 

стахъ (а). Сіе обыкновеніе предоставлено нынѣ Цер¬ 

ковію однимъ только Архіереямъ и Пресвитерамъ (б), 

также п Государямъ (в), во уваженіе ихъ достоинствъ: 

но чтеніе Евангелія п древніе всѣ, (кромѣ одного 
только (г) Александрійскаго Патріарха, который, ка¬ 

жется, для гірознаменованія собою высшаго Таин¬ 

ства (д), въ сіе время пребывалъ сѣдащимъ) слушали 
составит отъ мѣстъ свопхъ, стоя со страхомъ и тре¬ 

петомъ (е), наклонивъ главы свои долу, въ знакъ по¬ 

коренія Богу, Евангельскимъ гласомъ вѣщающему (ж). 

( а ) См. выше § іб. Чинопоюж. Апост. кн. 8. гл. 5. 

« В оставит дг ъ всѣмъ, Діаконъ на высокое мѣсто возшедъ* и проч.— 

(б) См. выше § 55. — (в) Георг. Куропалатъ къ кн. о должностяхъ 
Константпноп. Церкви гл. 17, число +1: «Царь, возшедъ на свое 
мѣсто (по великомъ Входѣ) сѣдитъ, воставая токмо въ чтеніе Св. 

Символа, при молитвѣ Господнеіі, Опте наше: и при возвышеніи 
Владычняго и Святаго Тѣла, то-есть при возглашеніи: Святая 
Святымъ!» — (г) Созомен. въ Церк. Пстор. кн. 7. гл. 19. «Новое 
и сіе у тѣхже Александринянъ, что Епископъ, когда чтется Еван¬ 

геліе, не востаетъ; чего у иныхъ, чтобы когда бывало, ни нашелъ 
я, ниже слышалъ » — (д) Но Таинственному смыслу, Іерархъ въ 
священнодѣйствій Литургіи представляетъ собою образъ Самого 
Іпсуса Хріста (см. выше $ 57, и ниже въ Толк. Симеон. Ѳессалон. 

подъ чпсл. 32, 37). Для того древніе Епископы, Св. Евангеліе 
читали сами, и на оное тогда же бесѣды своп предлагали къ на¬ 

роду (ниже § 6+). А какъ Іисусъ Хрістосъ, Евангеліе Свое проао- 

вѣдовалъ иногда возсгьдя (Лук. і. 19 и 21 ): то, дабы таковоіі же 
образъ благовѣствованія Его, чрезъ возглашеніе Евангелія точнѣе 
былъ представленъ. Патріархъ Александріискііі, чтеніе его, препо¬ 

ручивъ вмѣсто себя предъ ліщемъ всея Церкви своему Архидіако¬ 

ну, съ возгласнымъ къ нему благословеніемъ: Богъ, молитвами 
Святаго славнаго п проч. (ниже ;§ Оі), самъ оставался сѣдящимъ, 

изображая собою таинственный и величественный Характеръ учи¬ 

тельства Самого Іпсуса Хріста, совозсѣдящаго въ лицѣ Его на 
Горнѣмъ Мѣстѣ, яко на посвященной благодатному Его присут¬ 

ствію Каѳедрѣ; о чемъ см- выше § 57. — (е) Чпнополож. Апост. 
кн. 2. гл. 57. См. выше вь § 61, и ниже въ § 133, подъ буквою Д, 

подъ черт. Прпмѣч. — (ж) Анастас, бнбліотекар. въ житіи Ана¬ 

стасія Папы, которыіі въ первомъ посланіи своемъ пишетъ: «Когда 
Священное Евангеліе въ Церквѣ читается: то Священники, и всѣ 
присутствующіе, не возаьдши, но благоговѣйно наклонясь предь 

О обрядахъ, 
при чтеніи 
Евангелія 

бываемыхъ. 
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Для пего 
Архіерей 

предъ чтені¬ 
емъ Еиаиге- 
дія слагаетъ 
съ себя Омо¬ 
форъ. 

Аллилуія 
чго значитъ 
и для чего 

безъ перево¬ 
да уиотреб- 
ллетея? 

Святый Златоустъ (а), слушателей евопхъ къ сему 
такъ возбуждаетъ: «Аще на позорпщи, велію бывшу 
«молчанію (прежде), тогда чтутся писанія Царская; 

«много паче во градѣ семъ (въ Церквѣ), всѣ должен- 

«ствуютъ укротптпея, п съ правымъ (напряженнымъ, 
«внимательнымъ) слухомъ предстоять; не земнаго бо 
«каповаго, но Ангеловъ Господа, чптатпея имутъ Пп- 

«санія.» — Святый Исидоръ ІІплусіотъ (б) говоритъ: 

«Когда Самъ истинный Пастырь чрезъ отверзеніе 
«(явленіе) Своего достопокланяемаго Евангелія прихо- 

«дптъ (то-есть, когда чтеніе Евангелія начнется); то- 

«гда Епископъ востаетъ отъ мѣста своего, и отла- 

«хаетъ отъ рамъ своихъ образъ подражанія (Омо- 

«форъ), означая тѣмъ, что Самъ тогда присутствуетъ 
«Господь, Наставникъ пастырской должности, Богъ и 
«Владыка.» — Сіе древнее обыкновеніе хранятъ до 
нынѣ благоговѣйно православные Архіереи, предъ 
чтеніемъ Евангелія, обращаясь лпцемъ къ Западу (в), 
п въ почитаніе присутствія п учительства верховнаго 
Пастыреначальнпка (г), слагая отъ раменъ своихъ 
Омофоръ; который принявъ одинъ изъ Діаконовъ, и 
держа его распростертымъ на своихъ мышцахъ, предъ 
пзноепмымъ отъ Протодіакона па Амвонъ Евангелі¬ 

емъ съ нимъ предходитъ, не только въ знакъ почести 
его, но и въ показаніе смиренія Архіерейскаго ха¬ 

рактера, предъ благовѣствованіемъ Іисуса Хріста. 

§ 63. 
По окончаніи Апостола, предъ чтеніемъ Евангелія 

поется отъ Ликовъ пѣснь: Алліиуіа. Слово сіе есть 
Еврейское; на Россійскомъ языкѣ значитъ: хвалите 
Господа. Оно употребляется Церковію безъ перевода 
для того 1), что всей многознаменательной его силы 

линемъ (іп сопзресіи ) Св. Евангелій, стоя Владычни Словеса при¬ 

лежно да послушаютъ, и съ вѣрою да покланяются.» — (а) Св. Злат, 

въ бесѣд. 1 на Матѳ, въ Нравоучен. — (б) Св. Исидор. Нилус. 
въ кн. 1. поел. 136. — (в) То жъ самое и Священник»! творятъ, то- 

есть: опустивъ Фелонь, лицемъ стоятъ па западъ. (См. новой Скри¬ 

жали Ч. 2, § 23. стр. 24.). — (г) См. ниже въ Толк, Литург. Си¬ 

меон. Ѳессалои. подъ числ. 40. 
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п разнообразнаго употребленія нп на какомъ другомъ 
языкѣ (а) изобразить не возможно; 2) что во откро¬ 

веніи Св. Тайнозратель Іоаннъ (б) слышалъ на небе* 

сп торжествующихъ бракъ Агнчін п хвалящихъ Бога 
блаженныхъ Духовъ гласомъ Аллилуіа! Сему радост¬ 

ному торжеству Церкви первородныхъ, подражая на 
земли Соборы вѣрныхъ, во изъявленіе своихъ восхи¬ 

щеній п возліяніе предъ Господомъ радости, вдыхае¬ 

мой имъ чтеніемъ Слова Божія н Таинствомъ Евха¬ 

ристіи, (къ совершенію которой стекаются они такъ, 

какъ на безсмертную вечерю (в) брака Агнча), вос¬ 

пѣваютъ онуюжъ пѣснь со сладкопѣніемъ Боголѣп¬ 

нымъ, возбуждая себя ею взаимно, I) къ единодуш¬ 

ному привѣтствію грядущаго тогда Евангелія, (обра¬ 

зующаго явленіе Самого Бога;) 2) къ благоговѣйному 
предстоянію и внимательному слушанію наступающаго 
чтенія его; съ каковымъ благонамѣреніемъ (г) она 
здѣсь п прилагаема бываетъ. — Товптъ, предсказы¬ 

вая Духомъ Святымъ сіи радостныя торжества Цер¬ 

кви, подъ именемъ Іерусалима отъ него описываемой, 
въ восторгѣ тайнозрптельномъ воскликнулъ: и рекутъ 
вся стогны Іерусалима: Аллилуіа (д)! II потому Бла¬ 

женный Богомудрствуетъ (е), что «Аминь и Аллилуіа, 
«никому непозволительно на собственной языкъ пере- 

«водить; но всѣмъ народамъ (свѣта,) должно воснѣ- 

с<вать Еврейскимъ словомъ.» 

Между пѣніемъ Аллилуіа, возглашаются отъ Чтеца 

(а) Слово, Аллилуіа, кромѣ буквальнаго знаменованы, освалите 
Господа, составляетъ еще нѣкоторый ро лъ радостнаго восклица¬ 

нія , взаимнаго приглашенія или припѣва , и хвалебнаго тор¬ 

жества ; что все изобразить въ точныхъ понятіяхъ и сил І> , 

какъ Седмьдесятъ два Толкователи Ветхаго Завѣта ( Нсал. 113— 

118 въ надписяхъ): такъ и самый Тайнозритель, Св. Іоаннъ, 

не находя въ Греческомъ языкѣ равносильныхъ оригинальному 
реченію словъ и выраженіи, приняли оное въ употребленіе 
безъ перевода; а отъ нихъ сему уже и прочіе Церкви Учи¬ 

тели послѣдовали. См. и въ Нращнцѣ на Вопр. 187, въ отвѣтѣ 
л. 32V. — (б) Апок. 19. 0—7. — (в) См. выше Нредувѣд. § 2, 

(подъ буквою і-і). — (г) См. ниже въ Толк. Симеон, чнсл. 38, и вы¬ 

ше § 61 и 02. — (д) Товіи 13. 18. — (е) Август, въ поел. 178, 

противъ ІІасценція Аріанина. 

Дли пего 
прел», чтені¬ 
емъ Еванге- 
ліл поется? 

Для чего 
прилагаются 
стихи н ка- 
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ясденіе, во 
время пѣнія 
Аллилуіа, 

и какое ихъ 
намѣреніе 

бываетъ? 

О дѣйствіяхъ, 
предъ чтені¬ 
емъ Еванге¬ 
лія бывае- 

м ыхъ. 

стихи, называемые Аллилуіаріямы (а); которые обы¬ 

кновенно бываютъ избраны изъ Іісаломскпхъ изре¬ 

ченіи, приличныхъ послѣдованію службы, совершае¬ 

мой въ тотъ день. Онп прилагаются на сей конецъ, 

дабы протяженнѣе было пѣніе Аллилуіа по Клиро¬ 

самъ, чтобъ возможно было опадать въ сіе время 
весь Олтарь и прочее, по предписанію Чиноположе¬ 

нія (б); кажденіе же ѳаміаліа бываетъ какъ 1) въ по¬ 

честь и предвозвѣщеніе наступающаго чтенія Еван¬ 

гелія, (которое въ первенствующей Церкви приноспмо 
было Діаконами (в) въ сіе время изъ предложенія на 
Амвонъ;) такъ 2) въ таинственное зпаменованіе того, 
что чрезъ проповѣдь Евангельскую, благодать Св. 
Духа, разліявшись во всѣ концы міра, облагоухала 
сердца человѣковъ вонями разума Хрістова (г) въ жизнь 
вѣчную. И потому Св. Апостолъ (д) о Проповѣдни¬ 

кахъ Евангелія восклицаетъ : Хрістово благоуханіе 
есьмы! 

Предъ чтеніемъ Евангелія бываютъ слѣдующія Свя¬ 

щеннодѣйствія: і) Какъ уже время къ чтенію Еван¬ 

гелія приближалось; то, чтобъ слушаніе его было 
предстоящимъ въ душеспасительную пользу, Священ¬ 

никъ предварительно молится п проситъ Бога, «оза- 

«рпть мысли ихъ свѣтомъ Богоразумія и умудрить въ 
«познаніи Евангельскихъ Таинствъ, вселять въ сердца 
«ихъ страхъ и благоговѣніе къ закону, чтобъ отверг- 

«ша вожделѣнія плотскія, проходили жительство ду- 

«ховное, и мудрствуя и дѣйствуя только благоугод- 

«ная Ему: Возсіяй въ сердцахъ пашахъ, Человѣколюбче 
«Владыко! и проч.» (е). 2) При окончаніи сея мо¬ 

литвы, Діаконъ, пріемля отъ Іерея съ Престола Свя- 

( а ) Церк. Слонарь подъ словомъ Аллилугарь. — ( б ) См. въ 
Служебникѣ. — (в) См. выше въ Иредувѣд. § 26.—(г) 2 Кор. 2. 1і. 

См. ниже въ Толк. Симеон, число 39.—(д) 2 Кор. 2. 13. — (е) Сія 
молитва внесена въ Литургію послѣ временъ Златоустовыхъ; по¬ 

чему въ рѣдкихъ древнихъ изданіяхъ Греческихъ находится она. 

См. Требникъ Греч. Гоар, издан, стр. 73, букв. М. 
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щепное Евангеліе, и подклонивъ главу свою (иногда 
же, а во время Архіерейскаго служенія п всегда, 
стоя на Амвонѣ,) проситъ дозволенія къ провозгла¬ 

шенію чтенія Евангельскаго, представляя себя благо- 

вѣстнпкомъ того Евангелиста, изъ котораго по уста¬ 

ву Церкви возглашать имѣетъ: Благослови, Владыко, 

благовѣстите л я п проч. — Таковое Діакона торже¬ 

ственное отношеніе къ Священнику п Архіерею, бы¬ 

ваетъ здѣсь не только 1) по его обыкновенной зави¬ 

симости во всѣхъ священнослужебныхъ дѣйствіяхъ 
отъ благословенія и дозволенія пхъ (а); но — 2) наи¬ 

болѣе для того, что какъ чтеніе Евангелія на Литур¬ 

гіи, во многихъ древнихъ Церквахъ Восточныхъ, бы¬ 

ло едпнственноЕО должностію (особливо въ дни знаме¬ 

нитыхъ Праздниковъ) самихъ Пресвитеровъ и Еписко¬ 

повъ (б), которые, по окончаніи чтенія, тогда же на 
оное предлагали (в) п Бесѣды своп, къ предстоящему 
народу: для того Священникъ пли Архіерей, стоя на 
Горнемъ мѣстѣ, п предая Діакону предъ лицемъ всея 
Церкви исправленіе столь священной должности сво¬ 

ей, таинственно означающей Самого Іисуса Хріста, 
благовѣствуюсцаго тайны Царствія Своего гласомъ 
Евангелія (г), молится о немъ велегласно къ Богу 
Отцу: да дастъ ему глаголъ, благовѣствуюгцему силою 
многою (д), то-есть, да наполнитъ уста его, укрѣпитъ 
языкъ сплою свыше, во исполненіе, къ дѣйствитель¬ 

нѣйшему п благоуспѣшному въ сердцахъ слушателей 
провозглашенію Евангелія возлюбленнаго Сына Своего, 
Господа нашею Іисуса Хріста. Каковое Священника 
или Архіерея моленіе, Діаконъ подтверждая, и усвояя 

(а) См. ниже въ Толк. Симеон, чпсл 23. — (б) Созоменъ въ 
Церк. Нстор. кн. 7. гл. 19: «Сію священную книгу [Еван- 

«гедге), во многихъ Церквахъ одни Священники (читаютъ; в?> зпаме- 

* питые же дни Епископы, какъ въ Константинополѣ, во первый день 
и Пасхи Праздника Воскресенія.» — (в) См. слѣдующ. § Со. — 

(г) См. выше § СО, 01 и 02. — (д) Сіе изреченіе заимствовано изъ 
Псал. 07. ст. 12, которое въ Греческомъ текстѣ Литургіи читается 

такъ /1 соу ооі еід то еѵаууе)боаобас Еѵаууе?и‘С>оіиіѵср 

дѵѵаиёі тгоЛЯ^Да дастъ тебѣ глаголъ, во еже благовѣстити благовѣ- 
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ихъ благожеланія (а) къ назиданію ввѣреннаго себѣ 
благовѣствованія, приглашаетъ: Аминь! 3) Такимъ об¬ 

разомъ Священникъ, препоручивъ Діакону чтеніе 
Евангелія, самъ потомъ изъ Царскихъ вратъ обра- 

тпвся къ народу, возбуждаетъ предстоящихъ ко вни¬ 

мательному слушанію Евангелія, возглашая: Прему¬ 

дрость! прости (б), услышимъ и проч. — Сен возгласъ, 

во время служенія Архіерейскаго, произноситъ одинъ 
изъ Діаконовъ, дерэюа на своихъ мышцахъ распро¬ 

стертый величественно Омофоръ Архіерейскій; и тѣмъ 
означаетъ, что восклицаніе сіе, вѣщаетъ онъ въ лицѣ 
п какъ бы устами самого Архіерея, къ вящшему 
предстоящихъ убѣжденію; каковое тогда же и самъ 
Архіерей творитъ, возглашая къ нимъ съ Горняго 
мѣста обыкновенное Пастырское привѣтствіе: миръ 
всѣмъ! (в). 

§ 65. 
О возглаше¬ 
ніяхъ Миръ 
ти, благовѣ- 
етвующему : 
и Слава Те¬ 
бѣ. Господи, 
слава Тебѣ. 

По окончаніи чтенія Евангельскаго, Священншсь 
или Архіерей благожелательно привѣтствуя Діакона со 
исполненіемъ сего великаго и многознаменательнаго 
служенія, приглашаетъ къ нему: Миръ ти благовѣ- 

етвующему (Еѵаууеііоаѵті, благовѣствовавшему; и симъ 
послѣднимъ реченіемъ преимущественно отличаетъ его 
отъ Чтеца Апостольскихъ Посланій; къ которому про¬ 

сто приглашаетъ только: Миръ ти!). Лики же, предъ 
началомъ и послѣ чтенія его, вмѣсто всѣхъ предсто¬ 

ящихъ, усердно благодаря Господа, сподобившаго 
слышать спасительныя Тайны Евангелія, возглашаютъ: 

Слава Тебѣ, Господи, слава Тебѣ! О семъ благодар¬ 

ственномъ восклицаніи упоминаетъ Святый Златоуста» 

Лія чего въ слов^ 0 ристаніяхъ: « Когда Діаконъ начинаетъ 
предъ Евап- «теченіе чтенія (Евангельскаго), немедленно востаемъ, 

ставляется «возглашающп: слава ТеОѣ, Господи /»—Въ чтеніе 
свѣча и дер- Евангелія, предъ Аналопемъ (или просто Налоемъ, на 
югъ’,гор:пиіе кот0Р0мъ полагаема бываетъ книга Евангелія, во 
Дикиріи и 
Трикиріи ? ~ 

ствующу сплою многою,* или яснѣе: да дастъ тебѣ благовѣствующему 
глаголъ, благовѣствовать силою многою. — (а) См. выше § 20 и 34.— 

[6) Пзъяси. сихъ словъ см. выше съ § 40. — (в) См. выше § 58. — 
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время Его возглашенія на Амвонѣ,) поставляется на 
подсвѣчникѣ возжепная свѣча; ( а въ служеніе Ар¬ 

хіерейское бываютъ еще держпмы отъ Діаконовъ, 

плп Иподіаконовъ горящіе Дикиріи п Трикирій,)— 

1-е ) во уваженіе читаемыхъ Божіихъ глаголовъ п 
учительства Самого Іпсуса Хріста (а);—2-е) въ озна¬ 

менованіе подаваемаго Евангеліемъ Свѣта Богоразу- 

мія; который просвѣщаетъ мысли слушающпхъ позна¬ 

ніемъ Спасительныхъ тапнъ; о чемъ въ молитвѣ, предъ 
Евангеліемъ глаголемой: возсіяй въ сердцахъ нашихъ, 
Владыко человѣколюбче! п умолялъ Бога Священникъ, 

какъ сказано выше. 

Духовныя разумѣнія всѣхъ дѣйствій , прп чтеніи 
Апостола п Евангелія отъ Архіерея плп Іерея совер¬ 

шаемыхъ, смотрп въ Толкованіи Литургіи Спмеона 
Ѳессалонптскаго, подъ числомъ 38, 39, 40 п 41. 

§ об. 
Въ первенствующей Церквп, по окончаніи чтенія У древнихъ 

4тт • •. т-1 • для чего но 
ПОСТОЛЬСКПХЪ Носланш П Ввангелія, непосредствен- Евангеліи 

но предлагаемы была отъ Еппскоповъ п другихъ "бьм^бесТ- 

Учптелей бесѣды, плп поученія къ народу (б), въ прп- ды ? 

(а) Предувѣд. § 92, и выше § 64. — (б) Сего древняго обыкновенія 
такъ какъ и другихъ многихъ, нынѣ уже преставшихъ, (см. ниже 
§ 87.) соблюдается знакъ доселѣ, во время Священнослуженія Архі¬ 

ерея; который послѣ Евангелія, предъ возсыланіемъ прилежныхъ 
молитвъ, осіыіяето народъ свѣчами, при восклицаніи ему всеобщаго 
благожеланія: гедтсо/*?\,а ету /Лотсспа}- то-есть на многалѣта, Вла¬ 

дыко! въ память того привѣтствія Церкви, каковое Епископы воз¬ 

глашали, преднаминая своп бесѣды, по окончаніи чтенія Евангелія, 

и народъ имъ взаимно отвѣтствовалъ; о чемъ см. выше въ Преду- 

вѣд. § 27, стр. 24- и 25. — И какъ сіе привѣтствіе, древняго своего 
послѣдствія, для котораго уставлено было (т. е предложенія По¬ 

ученіи) нынѣ уже не имѣетъ: то, дабы не осталось оно безъ своего 
основанія, дано ему вмѣсто того отъ Учителей церковныхъ, знаме- 

пованіе сугубое, о имянно і) поелику Архіерей приступаетъ уже 
тогда къ возношенію Молитвъ, при Св. Престолѣ служа, («Дѣло 
начинаетъ Молитвъ, ноказуя себя Служителемъ Таинству,»» гово¬ 

ритъ Симеонъ Ѳессалон. въ Толк. Лптург. числ. 42.): то симъ осѣ- 

цепіемв своимъ и возбуждаетъ людей, къ прилежному ихъ возсы- 

ланію: а они, готовыми себя показуя къ тому, отвѣтствуютъ ему 
желаніемъ многолѣтія; — 2) духовное, служащее къ назиданію 
Церквп, о чемъ см. въ Толк, тогожъ Симеона Ѳессалон. подъ 
числ. VI и 42. 

Послѣ птепія 
Евангелія , 
для чего 
Архіереи 
осѣн нет ь 
свѣчами ? 
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сутетвіп еще оглашенныхъ во Храмѣ ( а ), для ихъ 
наппаче наставленія въ вѣрѣ; нынѣ же читаемы онп 

Нынѣ для бываютъ при окончаніи всей Литургіи; поелику огла- 
чего поуче- „ „ 
нія читаемы ШѲННЫХЪ И НвВѣрНЫХЪ МѲЖДУ ВѣрНЫМН уже НѢТЪ, И 

ВСЯК0МУ не только дозволяется; но и повелѣвается 
тургін? пребывать въ Церкви до конца службы: почему н пе¬ 

ремѣнено оное древнее обыкновеніе, съ таковымъ 
при томъ еще благонамѣреніемъ, до нынѣ къ нази¬ 
данію Церкви служащимъ; дабы чрезъ то предстоя¬ 
щихъ удержать въ Храмѣ, до отпуска Литургіи бе¬ 

зотлучно. Ибо многіе, даже во времена еще Св. Зла¬ 
тоуста, въ Церковь стекались для одного слушанія 
поученіи, чтобъ услаждаться только краснословіемъ 
пхъ витійства (б), и остроумнымъ вещей преобразо¬ 
ваніемъ, а тѣмъ питать тщетное любопытство ( какъ 
Аѳиняне, въ Дѣяніяхъ (в) воспоминаемые) ко умона¬ 
чертаніямъ новымъ п высокопарнымъ, безъ благого¬ 

вѣйнаго воспаренія къ Богу души и сердца; Церков- 
ныяжъ моленія п совершаемыя въ нихъ Таинства 
оставляя, изъ Храмовъ преждеврвхменно отлучались , 
или совсѣмъ не приходили: о чемъ оный Св. Учитель 
жалуяся, оплакивая, и претя грозно таковымъ вла¬ 

стію своего званія, бесѣдуетъ ( г ): «Непсчетное сіе 
«множество (людей) нынѣ собравшееся , и съ толп- 

«кимъ вниманіемъ послу тающее глаголемыхъ, много- 
«кратно я взыску я въ страшный оный часъ ( Священ- 

( а) См. выше въ Предувѣд. § 27, и въ Изъясн. § 23.— 

(б) Св. Злат, въ книгѣ о Священствѣ (Слов. 5 числ. 8 при концѣ) 

къ другу своему Василію бесѣдуетъ: «Или ты не вѣдаешь, колііко 
въ Хрістіанскія души внѣдрилось нынѣ раченіе К5 краснословію? да 
и, что паче всего (къ тому побуждаетъ:) обучающіеся оному, въ 
почтеніи суть не токмо у внѣшнихъ [язычниково); но и у своихъ 
вѣрныхъ. >* — Таковоеѵкъ суетное раченіе своего времени въ Про¬ 

повѣдникахъ укоряя и блаженный Іеронимъ (въ Толк, на Носл. къ 
Галат.) поноситъ такъ: «Уже оставя Апостольскую простоту и чи- 

«стоту словъ, сбираются, аки на Аѳинское послушалище (аѵсіііо- 

«гіит): дабы снискать рукоплесканіе отъ Предстоящихт>; и рѣчь, 
«аки блудница убѣленная и разрумяненная ложными риторской на- 

«уки прикрасами, представляется всенародію и проч »> См. Церк. 

Словарь подъ слов, превосходное слово и послушалище. — (в) Дѣян. 
17. 21. — (г) Св. Злат, бесѣд. 3 о непостижимѣмъ. 



«подѣйствія Евхаристіи ), не могъ видѣть; п вельми 
есстеналъ, яко ( мнѣ ) сослужителю глаголющему, со 
«многимъ тщаніемъ прилагается усердіе, ( и ) другъ 
«друга стѣсняя, до конца пребываютъ: когда же яви- 

«тиса хощетъ Хрістосъ въ Таинствахъ священныхъ; 

«тща [пуста) и праздна бываетъ Церковь ! и како 

«сія (могутъ бытп) достойна прощенія?»—И на иномъ 
«мѣстѣ (а): «Почто иду я ( въ Церковь ), естьли не 
«услышу (тамъ) никакого проповѣдника?» (Такъ гово¬ 

рили тогда небрегующіе о моленіяхъ Церковныхъ); 

«Сіе все погубило и развратило! Какая нужда въ про- 

«новѣдникѣ ? — Какая потребность въ поученіи? Все 
«ясно и право въ Божественныхъ писаніяхъ ; все 
«нужное явственно: но понеже вы, слушатели есте 
«(только) услажденія (бесѣдъ усладительныхъ, красно- 

«глаголивыхъ): для того сихъ и взыскуете. — Плача 
к/ 

«достойны настоящія вещи! плача и рыданія !» 

ГЛАВА ГН. 

А) О прилежномъ моленіи, по евангеліи совершаемомъ, 

п Б) о молитвахг, о оглашенныхъ. 

$ 47. 

А ) По окончаніи Евангелія начинаются моленія ц[0 сугь ЙІ0- 

прилежныя ( ехтеѵеТе ), то-есть: которыя возносимы лі®нкі^іі"ри’ 

быть должны отъ всея теплѣйшія души, и отъ все- почемУ опи 
1 . нарішаются 

усерднаго, къ Богу устремленнаго вниманія , какъ п сугубыми 
гт ^ • Ектеніи ми ? 
Церковь тогда къ возсылаипо ихъ предварительно, какое ИХ1, 

чрезъ гласъ Діакона, всѣхъ предстоящихъ возбужда- солержа,,іе? 

етъ: рцемъ (гіто^еѵ, да речемъ, да скажемъ) вси отъ 
всея души , и отъ всего помышленія нашею рцемъ! 

(б)—Таковымъ убѣдительнымъ возглашеніемъ Діаконъ, 

возбудивъ сердца людей, и самъ потомъ съ ними об¬ 

ращается на моленіе къ Богу, преклоняя Его къ услы- 

(а) Св. Злат, въ бссѣд. 3 на 2 поел, къ Солун. въ нравоученіи.— 

(б) Рцемъ, слово сіе произошло отъ древняго Славенскаго глагола, въ 
старинныхъ Харатейныхъ книгахъ писаннаго, потогдашнему уиотреб- 
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шанію возносимыхъ имъ Молитвъ , теплѣіішішп 
древнпхъ Святыхъ къ Нему взываніями: Господи Все- 

держателю, Боэ/се Отецъ нашихъ (а)!—Помилуй пасъ 
Боже, по ееліщѣй Милости Твоей ( б ), молимтисл, 

услыши и помилуй!—Толь прилежнымъ Духа Молитвы 
воздыханіямъ (в) устами Служителя Церкви возноси¬ 

мымъ предстоящіе внимая, умножаютъ и сами своп 
общенародный къ Богу вопль, трикратно возглашая: 

Господи помилуй! Отчего моленія сіп и именуются 
Сугубыми Ектеніями. — Содержатъ же они въ себѣ 
возсыланія о Благочестивѣйшихъ Государѣхъ, да бла¬ 

гополучно о во всемъ благопоспѣшно царствованіе 
ихъ пребываетъ долговременно; да здравы и побѣдо¬ 

носны будутъ во бранѣхъ п проч. О Правительствую¬ 

щихъ Пастыряхъ Церкви, и о всемъ Священнослу- 

жебиомъ Братствѣ, или Причтѣ Церковномъ; — О 
усопшихъ: Святѣйшихъ Патріархахъ, Благочестивѣй¬ 

шихъ Царяхъ и Царицахъ, и о всѣхъ представль- 

шпхся православныхъ.—О Создателяхъ ( г ) Храма, 
пли Обители;—О плодоносящихъ и добродѣюшихъ, то- 

есть: о приносящихъ во Храмъ и посвящающихъ 
оному, приличныя благолѣпію его, имущества своп, и 
другими полезными способами Церкви благодѣтель¬ 

ствующихъ (д), а тѣмъ умножающихъ красоту и благо- 

ленію, сокращенно: рчемъ, т. е. речемъ. См. Нсторнч. Изслѣдо¬ 

ваніе о Тму Тороканч, стр. 49. — (а) Нсх. 3. 6, 15 и 16; 2 Пара- 

лип. Молитва Манассіи, Даря Іудейск. — (б) Нсал. 50. 3. — 

(в) Рим. 8. 26. См. и выше въ Иредувѣд. § 14.—(г) Св. Злат, въ 
Бесѣд. 18, на Дѣян, о моленіяхъ церковныхъ, за Создателей Хра¬ 

мовъ возносимыхъ, упоминаетъ, и коль они многополезны бываютъ, 

изъясняетъ такъ: «Молитвы тамо всегдашнія за тя, хваленія и со¬ 

биранія (Литургіи); Тебе ради приношеніе, на каждую недѣлю. 

Помысли, яко даже до пришествія Хрістова, ты мзду имѣти бу- 

деши, постаеивыіі Жертвенникъ Божіи.» — (д) Чинополож. Апост. 
кн. 8, въ гл. 10, въ возглашеніи о вѣрныхъ, кто суть плодоносящіе, 
и какія желанія о нихъ возноситъ Церковь, изъясняется такъ: « О 
«,плодоносящихъ во Святѣй Церкви, и творящихъ убогимъ мило- 

,,стыни, помолимся; о приносящихъ жертвы и начатки Господу 

«нашему, помолимся: яко да Всеблагій Богъ, воздастъ имъ небес- 

• нмми Своими дарами, и даруетъ имъ въ настоящемъ сторицею, 

« а въ будущемъ жизнь вѣчную, и да дастъ имъ вмѣсто времен- 

«ныхъ, вѣчная; вмѣсто земныхъ, небесная.» 
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состояніе ея: о труждающихся (у.отбѵхюѵ ) ( кото¬ 

рые труждалпся въ древней Церквп въ погребанш 
тѣлъ (а) усопшихъ православныхъ; каковые трудвпкп 
составляли тогда особливый родъ нижнихъ церковно¬ 

служителей, именуемыхъ погребателями, пли просто¬ 

рѣчно: могильщиками); о поющихъ во Храмѣ Псалмы 
п пѣсни, и о всѣхъ предстоящихъ совершенію Ли¬ 

тургіи людяхъ, ожидающихъ отъ Бога великія и бо¬ 

гатыя милости.» Подобнымъ образомъ читаются сіи 
моленія въ Литургіи Іакова брата Божія п Святыхъ 
Апостолъ; и потому началомъ своимъ, ( какъ выше 
сказано ( б ) о всѣхъ Ектеніяхъ вообще ) суть они 
древнѣе временъ Васплія и Златоустаго; но въ семъ 
мѣстѣ , то-есть вскорѣ по Евангеліи, въ продолженіе 
еще Литургіи оглашенныхъ , уставлены возсылаемы 
быть, послѣ уже Св. Златоуста. Ибо онъ, псчпсляя 
Молитвенныя Церквп возглашенія, сіи моленія озна¬ 

чаетъ возносимыми предъ вѣрными, то-есть во время 
Литургіи вѣрныхъ , а не при оглашенныхъ ( в ), въ 

Георгіи Ьедрішъ, въ житіи Греч. Царя, Константина Порфиро¬ 

роднаго, повѣствуетъ, что «бытъ Онъ и къ Богу благочестивъ и 
о щедролюбиво; въ установленныхъ Церковію крестныхъ хожденіяхъ 
«ко Святымъ храмамъ, никогда не являлся безъ щедродалнія: но 
«посвящалъ въ даре великолѣпныя, п Хрістолюбпвому Императору 
«приличествующія вещп.» 

(а) Св. Епифаніи въ кк. о вѣрѣ, число 21: «Послѣди (идутъ; 

труждающіеся [Котгштио), тѣла усопшихъ опрятовающіе.» Св. Іеро- 

ним. о седмп степей. Церковн. гл. 9. « Первый между клириками 
« чинъ есть погрсбателеіі (Го85агіогипі), которые, по подобію Товіи 
«Святаго, погребать умершихъ увѣщаемы бываютъ.» Таковыхъ 
погребателеіі Константинъ Бел. опредѣлилъ къ Константинопольской 
Церкви тысячц сто человѣкъ; каковое число ихъ послѣ подтвер¬ 

дили Императоры Анастасіи и Іустпніань. Хоѵеііае іЗ и 59. А по 
таковому многочисленному и многотрудному ихъ сословію, Церковь 
въ моленіяхъ своихъ воспоминать ихъ не оставила. — (б) См. выше 
§27. — Св. Злат, въ Нравоуч. 21 на Дѣян., изъясняя пользу мо¬ 

литвъ, приносимыхъ Церковію за усопшихъ, утверждаетъ, что оныя 
завѣщалъ Самъ Духъ Св. чрезъ ниспосылаемое Дарованіе Молитвы, 

о которомъ сказано выше, Иредувѣд. § 1т. «Не всуе приношенія 
«о усопшихъ бываютъ, не всуе мольбы, не всуе милостыни. Сія 
«вся. Духе Святый завѣщалъ. — Непросто [не напрасно) Діаконъ 
«вопіетъ, (молится) о усоишпхъ во Хрістѣ, и о совершающихъ 
« память ихъ; не Діаконъ есть, ееіі испущаяіі гласъ: но Тотъ Сел- 

«тыіі Духбу Дарованіе, глаголю.». — (в) Св. Злат, въ Бесѣдѣ 2, о 

и 

Когда нача¬ 
лись, и когда 
по Евангеліи 
возсылаемы 

быть стали? 
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Молитва при 
.іежнаго діо 
лепія отъ ко 
го приложе 
па, и съ ка¬ 
кимъ намѣ¬ 
реніемъ? 

Прилежныя 
моленія со¬ 
вершаю і ея 
вскорѣ но 
Евангеліи о 
комъ, н л.ІЯ 
чего? 

Когда нача¬ 
лись молитвы 
о оглашен¬ 

ныхъ ? 

присутствіи которыхъ вѣрные п ни какихъ молитвъ 
не прпносгмп, кромѣ только объ однихъ ихъ самихъ 
и кающихся ( а ). 

■ § 68. 
. Мо лптва, посреди прилежнаго моленія, ко усиленію 
предъ Престоломъ Благодати всеобщихъ Церкви мо¬ 

литвъ (б); отъ Священника глаголемая, (Господи Бо¬ 

же нашъ, прилежное сіе моленіе пріими!) приложена 
Василіемъ Великимъ (в). «Ею вознося Священникъ ко 
Всевышнему моленія п вопль Церкви прилежный, 
преклоняетъ Его принять оныя благоутробко, п щед¬ 

роты своп ниспослать.» 

§ 69. 
Для чего же моленія прилежныя непосредственно 

по Евангеліи уставлены, о томъ одинъ (г) Греческія 
Церквп Учитель разсуждаетъ такъ: «Какая отъ всѣхъ 
«молитва наипаче по прочтеніи Евангелія возсылаема 
«быть долженствуетъ, какъ только о соблюдающихъ 
«Евангеліе, о подражающихъ человѣколюбію Хріста, 

«знаменуемаго чтеніемъ Евангелія? Кто же суть они? 

«Предстатели Церкви, Пастыря людей, управляющіе 
«Гражданствомъ.—Еще же, Создатели Храмовъ, по- 

«печптели, учители добродѣтели, п аще коп суть 
«общему благу Церквп и освященнымъ колико-нп- 

«будь полезны, къ тому же прпчитаются Лику, п 
«суть общихъ молитвъ достойны.» 

§ 70. 
Б) Слѣдуютъ потомъ молитвы о оглашенныхъ. Мо¬ 

литвы сіи и прошенія совершаетъ Церковь съ самыхъ 

Луикуовенности Пророчествъ: * Съ прилежаніемъ іцф іхтегеіссд) воз* 

к носите молитвы, вѣдуще вашего Собранія силу; знаютъ научен- 

к кіи Таинствамъ глаголемая. Молитвѣ со оглашенныхъ, никакоже 
«сіе попустисл; зане не достигли еще къ сему дерзновенію. Вамъ 

«і же, и о вселеннѣй, и о Церкви, до конецъ земли протяженнѣй, и 
«о Ешіскопѣхъ всѣхъ, ею управляющихъ, повелѣваетъ творитн 
«молитвы, служаіі симъ (Діаконъ); и сослушаете со усердіемъ, 

• дѣломъ свидѣтельствующе, яко велія есть сила, согласно возно¬ 

симой молитвы.» — а) См выше въ Предувѣд. § 28, и Изъяснен. 

§ 30, стр. 35. — (б) См. ниже стр. подъ чертою (в). — (в) См. въ 
Требн. Греч, издан. Гоара, ка Тит. Златоуст. Пршіѣч. 100. — 

(г) Николай Гаваснл. ьъ Толк. Литург. гл 21. 



временъ Апостольскихъ (а). Первый пхъ Апостолами 
преданный образъ читается пространно въ Литургіи 
Святыхъ Апостолъ (б); откуда оныя Василій п Злато¬ 

устъ пренесли въ Своп Литургіи, сдѣлавъ, по обык¬ 

новенію своему, пхъ мыслямъ н содержанію сокра¬ 

щеніе и собственное выраженіе. Порядокъ же и со¬ 

держаніе пхъ суть слѣдующія. 

ИЗЪЯСНЕНІЕ МОЛИТВЪ О ОГЛАШЕННЫХЪ. 

Діаконъ возглашаетъ: помолитеся оглашенпіи Г о- 

сподеви! «Прежде самихъ пхъ возбуждаетъ о себѣ къ 
«моленію; ибо Богъ (какъ говоритъ Блаженный Авгу- 

«стпнъ), создать человѣка могъ и безъ человѣка ( то- 

«есть, безъ согласія п помощи его); но спастн чело- 

«вѣка, безъ самою человѣка, ( безъ собственнаго его 
«произволенія), не можетъ» (в). — Потомъ повелѣваетъ 
и вѣрнымъ возсылать о нихъ моленія ко Господу: 

вѣрніи, о оглашенныхъ помолимся! «Весь соборъ вѣр- 

«ныхъ возставляетъ на молитвы объ оныхъ», гово¬ 

ритъ Святый Златоустъ ( г ); «не имутъ бо молитву 
«узаконенную п введенную отъ Хріста (д), не стяжа- 

«ша еще дерзновенія; но отъ пныхъ. Тайнамъ прі- 

«общпвшпхся, требуютъ о себѣ моленія. — Яко да 
«Господь помилуетъ пхъ! Всемилостивый всѣхъ милу¬ 

етъ, п грѣшныя и други • Самъ услышитъ моленія 
«пхъ; моленіе же о оглашенныхъ кое есть, развѣ: да 
«огласитъ ихъ словомъ истины (е ); открыетъ имъ 

(а ) См. выше въ Предувѣд. §19.—(б) Чинополож. Апост. к. 8, 

г. 0.—(в) Вулгарій въ Пзъясн. Лптург. на сію Ектенію —(г) Злат, 

въ бесѣд. 2, на 2 къ Кор. поел. — (д) Сіе разумѣется о молитвѣ Го¬ 

сподней, Опте нашъ, которую оглашеннымъ читать нс позволялось. 
См. и ниже § 124- — (е) Сіе изреченіе: огласитъ ихъ словомъ исти¬ 

ны, таковыіі же смыслъ имѣетъ, кант, и послѣдующее возглашеніе: 

открыетъ имъ Евангеліе правды; то-есть: да наставитъ Господь и 
вразумитъ оглашаемыхъ, чрезъ возвѣщаемое во уиги ихъ оіеивымъ 
голосомъ ( у.иіі]/вр.сѵоѵ ) ученіе, (какъ въ первенствующей Церкви 
обыкновенно предлагаемо оно было устно, иногда отъ опредѣлен¬ 

ныхъ для сего Катсхистовъ, пли Огласителен. Евсев. въ Церк. 
Нстор. кн. 6, гл. 3.) въ познаніи Догматовъ Вѣры, которые содер- 

14* 
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(сЕвангеліе правды? Что есть Евангеліе правды? Кото- 

серое творптъ праведными (оправданными). Спмп (сло- 

«вами) приводитъ пхъ въ желаніе Крещенія, показу л, 
«яко Евангеліе, не токмо есть грѣховъ оставленіемъ, 

«но п правды ( святыни п всякія добродѣтели ) есть 
«творптельно. Соединитъ ихъ Святѣй Своей С обор - 

«ним и Апостолъстѣй Церкви. Чу жди еще суть огла- 

«шенніи: не суть бо еще Тѣла Хрістова (уды), ниже 
«Тайнамъ пріобіцплпся: но суть раздѣленны отъ ста- 

«да духовнаго; внѣ Царскихъ стоятъ дворовъ, далече 
«отъ священныхъ оградъ: сего ради п молптпея тебѣ 
«о нихъ подобаетъ; да не ктому будутъ страниц п 
«отчуждении.—Таже прпклонпти главы повелѣваетъ , 

«( оілашенпіи, главы ваша Господеви приклоните! ) въ 
«знаменіе, еже Богу пхъ благословптп.» Доселѣ Свя¬ 

тый Златоустъ. 

Содержаніе И тако надъ приклонившими главы, Священникъ 
моиитвы, гда- г 
го и ем ой отъ «тайно глаголетъ молитву, коею проситъ Бога, обн¬ 
ови шепни ка 
о оглашен- «тающаго въ неоесахъ п на смиренныя милостпвно 

«ыхъ. «призирающаго, воззрѣть на нихъ, смиряющихъ себя 
«предъ Нимъ въ приклонен!и вый своихъ; удостоить 
«пхъ бани пакибытія ( а ): дабы они, въ жизотвор- 

жатъ Слово Петины, то-есть едино истинное Слово живаго Бога и 
вѣчное Его Евангеліе правды, благовѣствующсе наше оправданіе и 
надежду нашего спасенія, вѣрою Іисусъ-Хрістовою. (Ефес. 1. 18; 

Римл. 3. 21 ). — (а) Св. Крещеніе называется въ молитвахъ о 
оглашенныхъ, 1) Банею пакибытія: слова сіи взяты изъ поел, къ 
Титу, 3. 5; гдѣ банею пакибытія именуетъ Св. Апостолъ Крещеніе 
потому, что оно, священнодѣйствуя въ насъ, грѣхами умерщвлен¬ 

ныхъ, образъ воскресенія изъ мертвыхъ, (см. ниже § 133, подъ 
черт, слова Зонары), даруетъ жизнь новую, творя насъ, не по есте¬ 

ству новыми, но по благодати, Сыноположенія къ небесному Отцу, 

(Августин, въ носл. 8 къ Фавсту); да оправдившеся вѣрою въ Сына 
его, наслѣдницы будемо, по упованію, жизни вѣчныя. (Къ Титу 
3. 7 ). — 2) Одеждою нетлѣнія; которая состоитъ въ непорочности ч 
и Святынѣ Хрістовой, вѣрою намъ вмѣняемыхъ; въ которыя мы, 

снисходя въ Таинственную купѣль, какъ во утробу матернюю, для 
возрожденія нашего во упованіе живо, въ наслѣдіе нетлѣнно и не¬ 

скверно и неувядаемо, соблюденію на небесѣхъ (1 Петр. 1.3 и 4), 

облекаемся, яко въ Боготканную ризу безсмертія. Для того Духъ 
Св. устами Богомудраго Апостола, привѣтствуетъ вѣрныхъ: Елицы 
во Хріста крестистеся, во Аргета облекостеся (Іалат. О и і ). 



«пыхъ струяхъ Крещенія, омывши грѣховныя нечп- 

«стоты, и, ( какъ богомудро изображаетъ Св. Лао¬ 

се столъ сіе таинственное священнодѣйствіе), совлек- 

«шись ветхаго человѣка съ дѣяньми его; облекайся во 
«одежду нетлѣнія, то-есть, въ новаго человѣка, об- 

«новляемаго въ разумъ (а), созданнаго по Богу въ прив¬ 

адѣ (б), въ непорочности и святынѣ духа; соединять 
«ихъ и сонрпчпелпть къ Церкви, яко уды таннствен- 

ссиаго ея тѣла; да тако, будучи они съ нами соеди¬ 

нены во едино избранное стадо (общество), славятъ 
«купно пречестное и велпколѣпое имя Отца п Сына 
«и Святаго Духа.» Людіежъ, въ заключеніе сихъ мо¬ 

литвъ и купно всей Литургіи оглашенныхъ , воскли¬ 

цаютъ: Аминъ. 

§ 71. 
Сими моленіями оканчиваются всѣ общія молитвы, 

пли Литургія оглашенныхъ, служащая наиболѣе къ 
ихъ наставленію въ вѣрѣ, и они уже при возглашеніи 
Діаконскомъ: Блицы оглашенніи изыдите! а за ними 
кающіеся и прочіе ( в ), въ первенствующей Церкви 
исходили вонъ изъ Храма, яко недостойные слыша¬ 

нія и созерцанія Божественныхъ и страшныхъ Таинъ, 

имѣющихъ совершатпся въ Евхаристіи. «По сихъ, (по 
«окончаніи чтенія Писаній) вонъ исходятъ изъ свя- 

«щеннаго Храма оглашенные, а съ ними бѣснѵемые 
«и сущіе въ покаяніи; остаются яю достойные зрѣнія 
«и общенія Святынь» ( г ). — Какое Таинство чрезъ 
похожденіе оглашенныхъ изъ Храма разумѣютъ Учи¬ 

тели Церковные, о семъ явствуетъ въ Толкованіи Ли¬ 

тургіи Симеона Ѳессалопитскаго, подъ числомъ 42. 

Но какъ нынѣ при совершеніи Литургіи , присут¬ 

ствія оглашенныхъ въ Церкви не бываетъ; то многіе 
вопрошаютъ : для чего молитвы о оглашенныхъ чи¬ 

таются, и возглашаются слова: Блицы оглашенніи изы- 

(а) Колос. 3. 10. — (б) Ефсс. 4. 24. Смыслъ сихъ Апостольскихъ 
изреченій, въ точной силѣ изображенъ выше подъ § 64, въ мо¬ 

литвѣ: Возсіяй вй сердцах* наших5. — (в) См. выше § 28.—(г) Св. 
Діонне. Ареоиаг. церк. Іерарх. гл. 3. 

Ока и чаи Іо 
Литургіи 
оглашен¬ 
ныхъ. 

Для чего 
ньгиѣ воз¬ 
глашаются 

слова: Ели- 
цы оглашеи- 
піи изыдите? 
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Нравоучи¬ 
тельное изъ¬ 
ясненіе воз¬ 
глашеній: 

Елицы о гл а- 
шепніи изы¬ 
дите. 

дате! когда нѣтъ нынѣ уже нп оглашенныхъ, ни каю¬ 

щихся подъ явными Церковными Еіштиміяма? Тако¬ 

вымъ отвѣтъ дается слѣдующій: 1) хотя бы не было 
у насъ оглашенныхъ, п подъ Церковною Епитпміею 
находящихся ; но суть таковые въ иныхъ мѣстахъ 
православной Церкви; а потому долгъ Хрістіанскоп 
любви обязываетъ насъ объ нихъ молиться, и дѣлать 
то, что Святая древность предоставила. 2) Что же 
касается до возглашенія: елицы оглашеипіи ; то спра¬ 

ведливо сказать должно, что нынѣ п между самыми 
Хрістіанамн таковыхъ, коихъ бы или въ числѣ огла¬ 

шенныхъ, пли кающихся, считать надлежало, нахо¬ 

дится не мало; которые, по оному Діаконскому гласу, 
должны бы исходить вонъ изъ Церкви; что явствен¬ 

но въ нѣкоторыхъ знаменитыхъ Церквахъ ( какъ-то,, 

въ Московскомъ, большомъ, Успенскомъ Соборѣ ) и 
внушаемо бываетъ предстоящимъ; гдѣ Діаконъ, съ 
Амвона обратясь лпцемъ къ народу, п вознося руку 
съ Ораремъ, въ виду всѣхъ восклицаетъ громогласно: 

Елицы оглашеипіи изыдите! Какіе же таковыми мо¬ 

гутъ изъ Хрістіанъ почесться? Всѣ тѣ, кои грѣшатъ 
безъ раскаянія, съ попраніемъ совѣсти п вѣры, без- 

студво преступая законъ Божіи и преданія Церкви', 
носмѣваяся притомъ всякой Святынѣ Хрістіанства: всѣ 
также п тѣ, которые мщеніе н злобу непримиримую 
питаютъ въ сердцѣ противъ своихъ собратіп; всѣ та¬ 

ковые и другіе многіе симъ подобные, какъ п огла* 

шейные, пли кающіеся, должны бы изгоняемы быть 
пзъ Святилища бпчемъ Хрістовымъ, при возглашеніи 
словъ: Елицы оглашеипіи изыдитеі (а). Чего ради въ 

(а) Слова сіи: Елицы оглашеипіи изыдите! въ древней Церкви 
толь могущественное и страшное оказывали дѣйствіе и силу надъ 
недостойно-присутствовавшими при совершеніи Литургіи, что не 
только поражали слухи живыхъ своимъ воплемъ; но проникали 
даже во гробы мертвыхъ, въ церквахъ погребенныхъ; изъ коихъ 
нѣкоторые удостоены уже были и Мученическаго вѣнца: однако и 
тѣ самые, грознаго ихъ прещеніл терпѣть не могли, и по возгласу 
ихъ, купно Со гробами своими вот исходили пзъ Храмовъ; о чемъ 
см. въ Чет.тинеи, Октября 15, на л. 198, и въ Прол. Сентября 20, 

о умершемъ, въ запрещеніи Священникѣ. 
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Литургіи Св. Апостолъ (а) возглашаемо было къ са¬ 

мымъ вѣрнымъ: да ни кто па кою! (то-есть, никто 
въ сердцѣ своемъ да не питаетъ на кого изъ братіи 
своей гнѣва н мщенія; но всѣ обпды и оскорбленія 
каждый да проститъ и примирится, цѣлуя обидѣвшаго 
лобзаніемъ во Хрістѣ святымъ; въ знаменіе чего омо 
и уставлено (б ) Церковію ); да никто въ лицемѣріи! 

да пикто изъ вѣрныхъ! (нпкто пзъ самыхъ вѣрныхъ, 

съ явно кающимися изъ церкви исходить долженствуяй, 

притворяя же себя бытп достойнымъ предстоянія 
совершенію страшныхъ Таинствъ, дерзнетъ во Храмѣ 
остаться!) А потому таковые, слыша оный Діаконскіп 
гласъ, должны помышлять тогда о своемъ недостоин- 

ствѣ, умиляться душею, и въ тайнѣ сердца просить 
Бога объ отпущеніи грѣховъ своихъ, съ твердымъ 
намѣреніемъ своего въ нихъ исправленія; дабы не 
подпасть страшному оному осужденію (в): Како вшелъ 
еси сѣмо, не имыи одѣяніи бранна ? Вверзите его во 
тьму кромѣшную! Для возбужденія таковыхъ чувствій, 

и умиленія въ сердцахъ предстоящихъ и возглашают¬ 

ся иногда отъ Діакона оныя слова: Еліщы оглашепніи 
изыдите! обратясь лпцемъ къ народу, какъ сказано 
выше. Святый Златоустъ, всѣхъ недостойныхъ , отъ 
присутствія при совершеніи Таинствъ таковымъ Бо¬ 

жественнымъ изгоняетъ воплемъ (г): « Да никто изъ 
«недостойныхъ лети (Божественную Трапезу)! да ни- 

«кто изъ немогущихъ зрѣтп небесную Кровь, пзліь 
«ваеиую во оставленіе грѣховъ! да никто недостой¬ 

ный живыя жертвы! да нпкто невѣдущій Таинствъ 
«вѣры! да нпкто немогущій прпкасатнся осквернен¬ 

ными устами къ страшнымъ Тайнамъ (пребыти дер- 

«зпетъ)! Аще имѣвши на врага гнѣвъ; пзринп гнѣвъ, 

«уврачуй язву, разрѣши вражду: да пріимешп враче- 

«ваніе отъ трапезы » и проч. 

(а) Чинопо.гож% А пост. ки. 8, гл. І2. — (о) См. ниже къ § 83 и 
87, при гіЪнцѣ.—ѵв) Матѳ. 22. 12.—См. выше вь Нредувѣд § 53.— 

(г) Св. Злат, въ бесѣд. на притчу блуднаго сына. 



Въ чемъ со¬ 
стоитъ Ли¬ 

тургія вѣр¬ 
ныхъ? 

О тайныхъ 
молитвахъ, 
и о упразд¬ 
неніи ихъ. 

2І6 

ЧАСТЬ III. 

О Литургіи вѣрныхъ. 

Литургія вѣрныхъ состоитъ въ приношеніи Всевыш¬ 

нему отъ вѣрующихъ жертвы хваленія и благодаренія 
или Евхаристіи, въ воспоминаніе смерти Сына Его, 
за всѣ полученныя отъ Него благодѣянія. Она, въ 
отлпчность отъ Литургіи оглашенныхъ , ши общихъ 
молитвъ, именуется молитвами вѣрныхъ ; поколпку 
одни вѣрные, да п изъ сихъ только достойные слу¬ 

шанія п созерцанія страшныхъ ея Таинствъ , пмѣлп 
право въ древности предстоять: и молиться при Та¬ 

инственномъ совершеніи ея (а). Части сего Священ¬ 

нодѣйствія содержатся п изъясняются въ слѣдующихъ 
главахъ. 

ГЛАВА I. 

О молитвахъ, возсылаемыхъ вѣрными. 

§ 73. 

Литургія вѣрующихъ начинается симъ возглашені¬ 

емъ: Елицы еѣрпіи, паки и паки миромъ Господу по¬ 

молимся ! 

Древняя Литургія вѣрныхъ начиналась тайными мо¬ 

литвами ( б ), то-есть такими, которыя въ молчаніи 
каждый внутрь себя возсылалъ о себѣ и своихъ ну¬ 

ждахъ къ Богу, сказу я Ему прошенія своего сердца. 

(а) См. выше § 29 и 61. — (б) См. выше въ Предувѣд. § 29. — 

Василіи Вел. въ поел. 20і къ Неокесаріанамъ свидѣтельствуетъ, 

мто и въ пощныхо собраніяхъ молитвенныхъ, тайныя моленія лю¬ 

дямъ Церковію позволены были: « Ото нощи (говоритъ онъ) утрен- 

нюютъ у насъ люди въ дому молитвы, въ трудѣ и скорби и без- 
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Сіи молитвы Церковію были уставлены дли того, что 
какъ во всеобщихъ церковныхъ моленіяхъ, порознь 
о всякаго именно нуждахъ, молитвѣ быть не можно; 

ибо оныя всѣхъ, Богу только единому извѣстны: то 
и позволено Церковію вѣрующимъ, чтобъ, прежде 
нежели начнутся всеобщія моленія, открыли они сами 
предъ Господомъ свои нужды и желанія; Церковь же, 
вознося оныя къ Богу во всеобщихъ прошеніяхъ, 

умоляла Его , «милостивымъ и благоиослушловымъ 
«быть къ .молитвамъ ихъ (а), дать имъ прошенія сер- 

«деиъ ихъ на пользу, предлежащія таинства всѣмъ 
«во благое пзравнять, по коегождо потребѣ; всѣмъ 
«вся быти, яко вѣдущему коегождо и прошеніе его, 
«домъ и потребу его.» 

Но сколь ни полезно было таковое Церкви для вѣ¬ 

рующихъ установленіе: со всѣмъ тѣмъ послѣ, ею же 
самою, сіи тайныя молитвы, по злоупотребленію на¬ 

родному, отставлены. Ибо многіе, совершая ихъ (какъ 
обличаетъ Святый Златоустъ), просили отъ Бога не 
отпущенія грѣховъ п прочаго полезнаго и душеспа¬ 

сительнаго; но отмщенія врагамъ своимъ, и другихъ 
противныхъ Хрістіанскому званію вещей: «Отмсти 
«мене отъ соперниковъ моихъ (говорили изъ нихъ 
«нѣкоторые); яви имъ, яко и азъ имѣю Бога (б).» 

И потому нынѣ, по совершеніи молитвъ оглашен¬ 

ныхъ, непосредственно начинаются моленія вѣрныхъ 
общія; которыя, прежде нежели пренесены бываютъ 
Святые Дары съ Жертвенника на Престолъ къ свя¬ 

щеннодѣйствію, возсылаются (въ прилежнѣйшее ис- 

прошеніе милостей Господнихъ) двоекрагппо, по пред¬ 

писанію Лаодикійскаго Собора (в). — Сіи моленія, молеиія отъ 
въ первенствующей Церкви, совершаемы были про- дІоекрат»0 

для чего ноз- 
- сылаютси? 

нрестанныхъ слезахъ исповѣдающеся Ногу; потомъ поставит отъ 
молитвъ, на Псалмопѣніе преходятъ» и проч. —(а) Чинополож. 

Апост. кн. 8, гл. 11 п 1$, также и въ молитвахъ Лптург. Василія 
п Златоустаго. — (б; Злат, въ бесѣд 57, о неявленіи грѣховъ. — 

(в} Прав. 19, Лаод. Собор, см. выше § 29. — Сіежъ видно изъ 
Служебника въ Лит. Василія и Златоуст, гдѣ означаются молитвы 
вѣрныхъ первая и вторая, за исключеніемъ уже тайныхъ молитвъ, 



218 

странно и (а) съ колѣноприклопенгемъ, (исключая толь¬ 
ко день Воскреспьш и всю Плтьдесятнщу по Па¬ 
схѣ (б), въ которыя отправляемы были отъ стоящихъ, 

въ память п прославленіе тридневно воскресшаго Хрі- 
ста), и содержали многія п различныя прошенія о 
всемъ мірѣ п о всѣхъ нуждахъ вѣрующихъ, какъ 
впдно пзъ Чпноположеній Апостольскихъ (в). Нынѣ 
оныя сокращеннѣе возсылаются, (пбо содержатъ толь¬ 
ко первыя п послѣднія великія Ектеніи возглашенія), 
по сен (какъ видится) причинѣ, что многія пзъ сихъ 
прошенія, иныя перенесены въ великую Ектенію, 
иныя же вмѣщены въ моленія прилежныя, по Еван¬ 
геліи совершаемыя, а иныя въ другія Ектеніи Ли¬ 
тургіи включены, 

§ 'Т 
Содержаніе Въ продолженіе сихъ народныхъ моленій, читаются 
моливъ вѣр- 1 ' 

пыхъ, отъ отъ Священника тайно молитвы вѣрныхъ, первая и 
Священника • т-» гл /> 
глаголемыхъ вторая Басилія Беликаго, или олатоустаго. «Гимн 
та»но. «молитвами благодаритъ Священникъ Господа, что 

«удостоилъ его предстать Святому Своему жертвен- 
чашку (*), припасть (повергнуть себя) къ Его щедро- 
«тамъ о своихъ грѣхахъ п о людскихъ певѣдѣніяхъ (г), 
«моляся купно II прося, очистить душу его и тѣло 
«отъ всякія скверны, плоти и духа, укрѣпить его и 
ччудовлить (то-есть способнымъ, достойнымъ, удовле¬ 
творительнымъ содѣлать) сплою Духа Святаго, чтобъ 
«онъ могъ какъ предлежащее служеніе совершить 
«неосѵжденно и непреткновенно (безпогрѣшптельно, 
«по правому ученію вѣры), въ чистомъ свидѣтельствѣ 
«(б5 незазориоіі совѣсти, но Хрістіанскому житель¬ 
ству (д): такъ и призывать Его Благость на всякое 

о которыхъ въ семъ § объясняется. О тайныхъ молитвахъ см. и 
ниже подъ § 126 ПримЬч. — (а) См. выше § 30. — (б) Чинополож. 

А пост. кн. 2, гл. 59. «Въ нем же (во дань воскресный) и три мо¬ 

литвы стояще совершаемъ, въ память чрезъ три дни Воскресшаго.» 

Св. Iустіпі. Филос. въ вопр. 115. См. слова его выше на стр. 42, 

подъ черт. Нримѣч. — (в) Чинополож. Апост. кн. 8, гл. 10 вся. 

(г) Въ невѣжествѣ (неразуміи) содѣваемыхъ ими (т. е. простона- 

родіемъ) законопреступленіяхъ. Евр. 9. 7. См. Церк. Словарь подъ 
словомъ: невіъжествіс. — (д) Сила сихъ словъ: непреткновенно, во 
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«(во всяко) время и мѣсто (и па всякомъ, то-ебть, лш- 

«т/ь); услышать же и моленія, приносимыя вѣру- 

«ющими, даровать имъ преспѣяніе добродѣтельнаго 
«житія, вѣры и разума духовнаго (а), (то-есть уму¬ 

дрить ихъ въ разумѣніи таинствъ Вѣры), и неосу- 

«жденно причастптпся Святыхъ Таинъ и Царствія 
«небеснаго ихъ сподобить.» 

(*) Здѣсь вопрошается: для чего Священникъ, столь¬ 

ко уже совершивъ молитвъ, стоя при самомъ Пре¬ 

столѣ, но теперь благодаритъ Бога, что сподобилъ 
его предстать Своему жертвеннику? На сей вопросъ 
отвѣтъ есть слѣдующій: У древнихъ Хрістіанъ, Ли¬ 

тургія оглашенныхъ отправляема была не внутри (какъ 
нынѣ), но внѣ Святаго Олтаря, который до самаго 
начала молитвъ вѣрныхъ, заключенъ пребывалъ завѣ¬ 

сами (б); при начинаніи же сихъ, когда уже насту¬ 

пало время пренесенію Даровъ, то-есть входъ великій, 
завѣсы были отъемлемы, и Священникъ тогда вхо¬ 

дилъ къ самому Престолу (в), благодаря Бога за удо- 

стоеніе предстоянія предъ славою Его величества. 

Въ Литургіи Евангелиста Марка читается, что Свя- 

чистѣм* свидѣтельствѣ совѣсти, явствуетъ изъ выраженіи Св. 

Апостола Павла. Дѣян. 24. 1С: «О семъ азъ подвпзаюся, непорочну 
(ослсіоау.олтоѵ, безпреткновенну, незазорну) совѣсть имѣти всегда, 

предъ Богомъ и человѣки.» — 1 къ Тпмоѳ. ст. У: «Имущимъ таин¬ 

ство вѣры во чистѣіі совѣсти.»— (а) Колос. 1. 9; Рим. 12. 2; 

Ефес. 5. 17.—(б) См. выше въ Нредувѣд. § 6т, и въ Изъясн. § 23.— 

(в) Выше подъ § 49 сказано, что древніе Священнослужители, 
прежде Входа со Евангеліемъ, въ Олтарь не вступали; здѣсь же 
показывается, что до самой Литургіи вѣрныхъ не входили въ оный. 

Таковыя показанія древности, одно другому не противорѣчатъ; а 
означаютъ только разныя времена и состоянія Церкви. Въ первыхъ 
вѣкахъ Хрістіанства, когда Церковь обиловала оглашенными, и 
были въ ней явно кающіеся: то и Литургія оглашенныхъ, вь ихъ 
присутствіе совершаема была при заключенныхъ вратахъ Олтаря. 
(Сіе «состояніе Церкви принадлежитъ къ сему параграфу). Когда 
же оные быть въ Церквѣ престали; или, естьли и были, но не 
присутствовали во Храмѣ: то и Литургія оглашенныхъ соверша¬ 

лась (какъ п нынѣ совершается), послѣ входа со Евангеліемъ, при 
отверстыхъ дверяхъ Олтаря, и Священникъ предстоялъ самому 
Престолу; (Сіе относится къ парагр. 49;. 

Литургія 
оглашен¬ 

ныхъ въ ко¬ 
торой пасти 
Храма совер¬ 
шаема была'* 



Для чего 
Антиминсъ 
распрости¬ 
рается не 
прежде, но 
при началѣ 
Литургіи 

вѣрныхъ? 

Молитвы, гла¬ 
големыя отъ 
Священника 
таііно въ Ли¬ 
тургіи, у 

древнихъ чи¬ 
таемы были 
въ слухъ 

всего народа. 

іценнпкѣ, по псшествін оглашенныхъ, входилъ въ жерт¬ 

венникъ, то есть во Св. Олтарь (а). 

Память сего древняго обыкновенія Церковь соблю¬ 

даетъ до нынѣ, когда священный Антиминсъ, соста¬ 

вляющій самый жертвенникъ Господній (б), распро¬ 

стираетъ не прежде, но при началѣ Литургіи вѣр¬ 

ныхъ (в), предъ наступленіемъ пренесенія Даровъ, 

имѣющихъ свяшеннодѣііствоватпся на немъ; которому 
Священникъ, яко Жертвеннпку Божію, въ первый 
разъ тогда представъ, покланяется и благодаритъ 
Бога, глаголя вышепомянѵтыя молитвы. 

* 4/ 

Молитвы сіи (п другія, совершаемыя въ Литургіи) 

у древнихъ читаемы были отъ Священника не тайно, 
какъ нынѣ; но во услышаніе всего народа. Ибо при 
заключеніи каждой Ектеніи возглашаетъ Діаконъ: 

Премудрость! Сіе возглашеніе явно показываетъ, что 
люди должны себя тогда прі\готовить къ слышанію 
чего-либо важнаго (г); но въ семъ мѣстѣ инаго, нп 
въ древнихъ, нп въ нынѣшнихъ Литургіяхъ не обрѣ¬ 

тается, какъ только сіп Священническія молитвы. Къ 
подтвержденію сего служитъ п слѣдующее Законопо¬ 

ложеніе Императора Іустпніана (д): «Повелѣваемъ 
«всѣмъ Епископамъ п Пресвитерамъ, не въ молчаніи 
«(тайно), но съ возглашеніемъ, во услышаніе право- 

«славнаго народа, Божественное возношеніе (Евха- 

«ристію) совершать, чтобъ тѣмъ, души слушающихъ, 

«къ большему возставлены были умиленію и славо- 

«словію Божію. Тако бо и Божественный Апостолъ 

(а) Въ Лит. Марк, на стр. 30 и 31 изданія вьппепом. на стр. 33: «Зрите, 
да ни кто ото оглашенныхъ!—Священникъ влагаетъ ѳиміамъ во Входа 
и молится:—и входятъ Святые (Дары) въ жертвенникъ (Олтарь), и 
Священникъ молится тако: Святе, вышній, страшныіі, во Святыхъ 
почпваяп, приведи насъ честному Твоему Жертвеннику, со всякою 
совѣстію благою!" и проч. — (б) См. выше въ Предувѣд. § 80. — 

(в' Въ Служебникѣ, въ Лит. Св. Златоустаго, послѣ моднтвы о 
оглашенныхъ, напечатано: «II простираетъ Антиминса Священникъ; 

молитва вѣрныхъ первая, по еже распростерши Антиминсъ.» — 

(г) См. выше § ІО.—(д) Кодекс. Іустиніан. новыхъ заповѣдей, гл. 137. 
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<п чптъ (а), глаголя: Аще блаюсловиши духомъ^ ис- 

«полпяяй мѣсто невѣжды, како ренетъ, Амипъ, Богу, 
«по твоему благодаренію? "Ибо что глаголешп, не 
вѣсть. Ты у бо добрѣ благо да рпшп, но другій не 
«созидается. Спхъ убо радп прилично есть, чтобъ 
«Святое возношеніе п прочія молитвы съ возгласомъ 
«отъ Святѣйшихъ Епископовъ и Пресвитеровъ про- 

«износомы были Богу нашему, Іисусу Хрісту, со От- 

«цемъ и Святымъ Духомъ.» Тожъ п въ Лпмонарѣ (б) 

«подтверждается, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ обыкли 
«Пресвитеры молитвы Святыя жертвы ( Литургіи ), 
«произносить возиасно, яко и отроки, стоящіе близь 
«Олтаря, часто оныя слыша, навыкли имъ;» гдѣ по¬ 

томъ повѣствуется страшное чудо, приключившееся 
отрокамъ, пасущимъ на полѣ стадо, и Литургію со¬ 

вершавшимъ, по навыку своему ; которое чудесное 
приключеніе, напослѣдокъ можетъ быть и причину 
подало, что молитвы Литургіи возсылаемы быть на¬ 

чали тайно, къ единому Богу; а не во услышаніе 
уже народа. 

ГЛАВА II. 

О пѣсни херувимской. 

По окончаніи возношенія молитвъ отъ вѣрныхъ, на¬ 

чинается пѣснь, именуемая Херувимскою: Иже Херу¬ 

вимы тайно образующе п проч.— Начало п употребле¬ 

ніе въ Церкви приняла она, по свидѣтельству Геор¬ 

гія (в) Кедрина, во время благочестиваго Царя Іу¬ 

стина: причина же установленія ея, была слѣдующая. 
Бъ первенствующей Церкви, по совершеніи отъ вѣр¬ 

ныхъ молитвъ, Священнослужители отходили въ Пред- 

( а ) 1 Кор. 1і. 10, 17. — ( 0 ) Лнмонар. гл. 190. См. о семъ 
пространнѣе въ Прологѣ, Гепв. — (в) Кедринъ вь Лѣтопис. на 9 

лѣто царя Іустин. «Во днехъ сего Іустина (въ 0 стол.}, уставлено 
нѣть и сію Херувимскую пѣснь: Иже Херувимы таііпо образующе.» 

Херувимская 
пѣснь к о гл а 
началась, по¬ 
чему такъ 
называется 

и съ какимъ 
намѣреніемъ 
воспѣвается? 
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ложеніе, для пренесеніл Даровъ на Св. Престолъ (а) 

а доколѣ сіе Священнодѣйствіе продолжалось; (нынѣ 
же еще въ сіе время Архіерей въ служеніе свое и 
Проскомидію (б), пли возложеніе частицъ о живыхъ 
н мертвыхъ творитъ): то, дабы стоящіе во Храмѣ, 

были въ сіе время упражненіи благоговѣйными, воз¬ 

вышенными размышленіями, и предуготовили себя 
къ достойному срѣтенію грядущаго въ наступающемъ 
пренесеніи Даровъ (в) Господа, уставлено пѣть сію 
пѣснь (г); которая Херувимскою нарпцается, не толь¬ 

ко 1) отъ первоначальнаго слова, коимъ предначп- 

пается: то-есть: Иже Херувимы ( д ); но 2 ) наипаче 
потому, что Божественнымъ сладкопѣніемъ своимъ 
воззываетъ вѣрныхъ къ Таинственному и Богомыс¬ 

ленному съ Херувимами ликовствованію, во время со¬ 

вершенія Литургіи (е), и есть живѣйшимъ и убѣди¬ 

тельнѣйшимъ увѣщаніемъ и возбужденіемъ предстоя¬ 

щихъ ко вниманію и благоговѣйному присутствію, при 
наступающемъ Таинствѣ Евхаристіи. Для того п Свя¬ 

щеннослужители внутрь Олтаря предъ Св. трапезою, 

чтобъ живѣе могли какъ сами чувствовать въ серд¬ 

цахъ умиленіе, такъ и присутствующихъ умы воспе- 

(а) См. выше въ Оредувѣд. § 26 и 32. — (б) См. выше подъ § 13, 

стр. 23, подъ черт. Примѣч. — (в) Ниже § 77, стр. 22і, подъ 
черт, примѣч. (в). — (г) Для сей же самой причины и на Литургіи 
Ііреждеосвященныхъ, по совершеніи молитвъ вѣрныхъ возглашается 
пѣснь, соотвѣтствующая солержаніемъ Херувимской: Нынѣ силы 
небесныя: и проч. — (д) Въ Церковныхъ послѣдованіяхъ, многія 
пѣсни и стихи, именованіе свое имѣютъ, или отъ первыхъ словъ 
ихъ, или отъ многократно повторяемыхъ въ нихъ каковыхъ-либо 
однихъ реченгй; наприм. Мирная, отъ слова на великой Ектеніи 
возносимаго; Миромъ Господу помолимся! которая и называется 

мирная. — Трисвятое, отъ перваго и трикратно прила¬ 

гаемаго слова: Святый; Непорочный, отъ реченія: блажени непороч- 

иіи- — Полгелегі отъ словъ: тсо/.ѵд многій и е).еод Елей, Масло, 

многомасліе, изъ Псалма 135 взятое, на Утреняхъ и всенощныхъ 
Бдѣніяхъ приглашаемое: яко въ вѣкъ милость Его; при пѣніи чего 
возжигаются предъ Св. Образами, въ честь отправляемаго праздно¬ 

ванія, многія Свѣчи и Лампады съ Елеемъ.—Хвалитны, отъ глагола 
часто употребляемаго: хвалите Господа; — за-Достоино, отъ пер¬ 

ваго слова пѣсни, достойно есть и проч. — (е) См. ниже § 77, 

98 и 101. 



рпть своимъ примѣромъ, отъ земныхъ къ небеснымъ 
(а), съ благоговѣйнымъ возвышеніемъ рукъ глаголютъ 
оную трикратно (б). Святый Патріархъ Германъ такъ 
о ней разсуждаетъ (в): «Когда поется Херувимская 
«пѣснь] съ того времени всѣ (предстоящіе) возбуж¬ 
даются къ прилежнѣйшему вниманію, даже до кон¬ 
ца священнодѣйствія ( Божественныя Лиургіи ), отло- 
«жпвъ долу (отринувъ, удаливъ) всякое житейское по- 
«печеніе; яко Царя великаго имущіе воспріять въ 
«себя, чрезъ тайну причащенія.» 

§ "Л• 

Изъясненіе херувимской пѣсни. 

Иже херувимы тайно образуют^, и животворящей по какимъ 
7 и 1 причинамъ 

Троицѣ трисвятую пѣснь припѣвающе. Херувимы на присутству- 

небесахъ, предстоя Престолу Господа славы, ней ре- лігітрНп'об- 
станно воспѣваютъ Его и славословятъ трпсвятымъ і)аззютъ 11 

1 представ.ія- 

пѣніемъ Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъі Мы, *>тъ собою 
. _ . Таинственно 

присутствуя при совершеніи литургіи , таковое же херувимовъ? 

имѣемъ Божественное упражненіе, каковое п на не¬ 
бесахъ оныя блаженныя силы. Ибо 1 ) предстоимъ 
во храмѣ, то-есть такомъ мѣстѣ, которое посвяще¬ 
но въ селеніе и честь Высочайшаго Существа ; гдѣ 
величественный поставленъ Ему Престолъ; на кото¬ 
ромъ Онъ присутствуетъ невидимо славою Своею, 
какъ и на небесахъ. Для того Церковь нарицается 
отъ Святаго Златоуста «мѣстомъ Ангеловъ, мѣстомъ 
Архангеловъ, превыспреннимъ небомъ, самымъ цар¬ 
ствомъ Божіимъ»' (г); —2) мы возсылаемъ отъ устъ 
своихъ пѣнія, и славословимъ въ трехъ лицахъ свято- 

покланяемое и животворящее Существо трисвятыми 

(а) Оригенъ о молитвѣ число 20. См. и ниже на 22Ѵ стр. 
подъ черт. Примѣчай, (в) — (б) Предъ чтеніемъ сея пѣсни, 
Архіерей пріемлетъ обратно на рамена свои Омофоръ, для важно¬ 
сти наступающихъ дѣйствій; и въ немъ, какъ трикратное Херу¬ 
вимской пѣсни возсыланіе благоговѣйно совершаетъ, такъ и Про¬ 
скомидію потомъ на Жертвенникѣ творитъ; о чемъ сказано будетъ 
ниже (§ 78); по окончаніи которой, паки его отъ рамъ своихъ сла¬ 
гаетъ. — (в) Св. Патр. Германъ въ Таіінозрѣп. вещей Церк. — 
(г) Св. Злат, въ Бссѣд. 30, на 1 Нор: «Церковь есть мѣсто Ап- 



пѣспъми (трикратное возглашеніе слова, Святъ ( а ), 

содержащими); которыми Херувимы на небесахъ про¬ 

славляютъ Вседержителя; для того Церковная Іерар¬ 

хія отъ Святаго Діонисія Ареопагита (б), поставляет¬ 

ся образомъ небесныя Іерархіи. А по таковомѵ ея пре¬ 

имуществу п мы, предстоящіе во время священно¬ 

дѣйствія Литургіи, таинственно образуемъ собою тор¬ 

жествующіе лики Херувимовъ; и потому увѣщеваетъ 
насъ Церковь , возглашаемоЕО при семъ пѣснію, 

то-есть : 

Всякое нынѣ житейское отложимъ попеченіе (в): всѣ 

житейскія попеченія, всѣ заботы суетнаго міра отри¬ 

немъ, и мятежныя въ сердцахъ обуреванія страстей 
да укротимъ; а устремимъ мысли къ созерцаніямъ 
Божественнымъ, предстоя съ благоговѣніемъ въ сіи 
таинственныя минуты, яко на Горѣ Святѣй (г), въ 
самыхъ превыспреннихъ селеніяхъ небесныхъ; гдѣ бы 

гельское, мѣсто Архангельское, Царство Божіе, самое то (выспрен¬ 

нее') небо.» — (а) Трисвятое Славословіе на Литургіи бываетъ воз¬ 

глашаемо въ пѣсняхъ: Святый Боже и проч. (См. выше гл. IV, 

§ 49—54) и въ побіъдноіі, или Серафимами: Святъ, Святъ, Святъ 
Господъ Саваоѳъ (ниже гл. VIII, § 98 и 99). — (б) Св. Діонпс. 

Ареопаг, въ Церк. Іерархіи, гл. 1, § 5: «Наше Священноначаліе, 
сорзвненное со Ангельскимъ, есть только подобное ему, и требу¬ 

ющее чувственныхъ образовъ, для возвожденія насъ отъ нихъ къ 
Божественному возвышенію.» См. и выше въ § 49, стр. 79, подъ 
черт. — (в) Греческое слово, рвцірѵа, (происходящее отъ глагола 

рецг^со, раздѣляю, раздробляю, въ страдательномъ залогѣ преносно 
значитъ иногда разсѣваюся, пресмыкаюся мыслями, брожу туда и 
сюда умомъ еі саеі.) въ книгахъ Св. Писанія означаетъ: пеналъ, 
заботу, пристрастіе и неумѣренныя о снисканіи благъ вѣка сего, 

маловѣріемъ къ Промыслу Божію омраченныя попеченія (М атѳ 13. 

22; Марк. 4. 19; Лук. 8. 14; 21. 34); которыя многоразличными 
своими впечатлѣніями, силу нашего воображенія развлекая во всѣ 
страны, на подобіе волнъ морскихъ, бурнымъ вѣтровъ дыханіемъ 
возметаемыхъ Дак. 1. 6), мысли наши колеблютъ и возмущаютъ; 

а чрезъ таковое смятеніе духа, сердце оставляютъ хладнымъ и къ 
предметамъ благочестія невнимательнымъ. Таковое жъ знаменованіе 
прилагаетъ сему слову ргцірѵа и Церковь въ пѣсни сей, увѣщавая 
предстоящихъ, всѣ пристрастія мірскія, боголѣпнымъ ея сладко¬ 

гласіемъ усыпивъ, удалить отъ сердца; а вперить единственно умъ 
съ благоговѣйнымъ вниманіемъ, въ размышленіе совершаемыхъ 
'Г аинствъ.—(г) Псал. 4. 1. 
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земля совсѣмъ взору нашему не предстояла (ни- 

чтоэюе земное (а) да помышляемъ); гдѣ одпп достой¬ 

ные безсмертной души предметы, всѣ бы понятія за¬ 

нимали; гдѣ все вниманіе, въ единственное бы раз¬ 

мышленіе наступающаго Таинства изливалось (б). Но 
какоежъ наступающее Таинство? Оно есть слѣдующее: 

Яко да Царя всѣхъ подымемъ (ѵподеіоиада воспри¬ 

мемъ) Ангельскими невидимо доргносима ( в ) чипьми. 
Се сынъ Божій, Царь вѣковъ и Господь всяческихъ, 

дорѵносимый (торжественно и боголѣпно препровождае¬ 

мый) Ангельскими Чиноначаліями, грядетъ невидимо 
въ храмъ, для исполненія высочайшаго званія вѣчнаго 
своего Святительства (г), прпнесть себя на Св. тра¬ 

пезѣ въ жертву Богу Отцу о всемъ мірѣ, п предло¬ 

жить тѣло свое и кровь въ снѣдь вѣрнымъ! (д). Сего 

(а) Пѣснь: Да молчитъ веяная плоть человѣка, и проч. о которой 
сказано будетъ ниже. — (б) Сз. Златоустъ, въ Бесѣд. 4 о непости- 

жимѣмъ: * Никто во оное время, житейскія помыслы да пмать; но 
вся земная изъ мысли изринувъ, и на небеса всего себе преложивъ, 

яко близъ самаго Престола славы стоя, и съ Серафимами паря, тако 
всесвятую пѣснь Богу славы и велнчеетвія да возноситъ. » — ( в ) 

Доргчюсима, дооѵсроовреі’оѵ. Слово сіе составлено изъ реченіи: ддоѵ, 

копіе, и срооврегод, носимый. Оно означаетъ шествующаго въ 
торжественной процессіи Государя, пли другое какое великое Ли¬ 

цо, окружаемое со всѣхъ сторонъ тѣлохранителъными воинами, 

которые у лревнихъ были вооружены копьями; почему и назы¬ 

вались дооѵроооѵ, копіепосцами (іосиф. Флавій, древн. Іудейск. 
КН. 8, гл. 8, число 2 и 3. — Август. Балмет. въ Еврейск. Чиновн. 
о тѣлохранитель!!, воинахъ). Симъ величественнымъ изображеніемъ 
живописуется здѣсь таинственное во храмъ шествіе Божія Сына, 

сопровождаемаго воинствами силъ умныхъ. Св. Патріархъ Германъ 
(въ тайнозрѣн. вещей церк.) созерцаетъ оное видимымъ образомъ 
въ переносимыхъ въ великомъ Входѣ Дарахъ, образующихъ сего 
великаго Царя, грядущаго тогда къ таинственному жертвоприно¬ 

шенію, и отъ Херувимскихъ воинствъ, (которыхъ изображаютъ 
здѣсь предносимыя во время служенія Архіерейскаго Рипиды, какъ 
знамена Царскія: такъ именуетъ ихъ Святый Германъ;) дорѵно- 

епмаго ооголѣпно. Для того послѣднія слога Херувимской пѣсни: 

яко да Царя всіьхъ подымемъ, возглашаемы бываютъ отъ ликовъ 
не прежде, но по явленіи и пренесенін уже даровъ, привѣтствуя 
въ нихъ и воспѣвая съ Серафимами своего Царя славы: Аллилуіа! 

( см. и ниже въ § 111 .). — ( г ) См. выше вь Иредисл. § 10 и 
слѣдующіе , и въ Изъяснен. § 57, подъ чертою Примѣчаніе. — 

(д) 1*ь выпіепомяпутой пѣсни: (Оц молчитъ всякая плоть) возгла- 

15 
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Мол итва 
Херу ви мскоіі 
пѣсни отъ 
кого устав¬ 
лена и какое 
ея соле ржа¬ 

ніе? 

великаго и безсмертнаго Царя нашего, ( образуемаго 
преноспмыми въ великомъ Входѣ съ жертвенника на 
престолъ Дарами ), потщимся срѣтпть съ благоговѣ¬ 

ніемъ, и принять Его въ души наши, чрезъ спаси¬ 

тельныя Его Таинства, со усердіемъ и радостію жи¬ 

вою, привѣтствуя Его и воспѣвая торжественно съ 
Серафимами, предтекѵщими и восклицающими Ему: 

Аллилуіа ! 

Сія пѣснь, пространно и Богомыслепно изобра¬ 

жается поемымъ въ великую субботу Стихомъ; кото¬ 

раго содержанія и силы она ( то-есть, Херувимская ) 

есть сокращеніемъ, и которой для великихъ , воспо¬ 

минаемыхъ въ немъ Таинъ, достоинъ всякую Литур¬ 

гію читаемъ быть тайно отъ вѣрныхъ, къ вящшему 
въ душахъ произведенію умиленія и благоговѣинства, 

такъ какъ и на Литургіи Іакова брата Господня, въ 
Іерусалимской церкви, всегда онъ былъ воспѣваемъ: 

Да молчитъ всякая плотъ человѣчаі и проч. 

Молитва, во время пѣнія Херувимской отъ Свя¬ 

щенника глаголемая (Никтоже достоинъ отъ связав¬ 

шихся), сочинена и предана, по свидѣтельству Ѳеодо¬ 

ра Валсамона, Антіохійскаго Патріарха (а), Святымъ 
Василіемъ ВелпкИхМъ; а потому и прежде еще уста¬ 

новленія въ Церкви Херувимской пѣсни. Ею Священ- 

нотаиннпкъ, приближался къ возношенію даровъ въ 
жертву, исповѣдуетъ, что « хотя никто недостоинъ 
«служить Царю славьц кто имѣетъ совѣсть связану 
«(порабощену) плотскими похотъми ( то-есть , грѣхо- 

«любпвымп плоти вожделѣніями); ибо дѣло сіе странъ 
«но не только человѣкамъ , но и самымъ Ангеламъ; 

«но понеже Сынъ Божіи, по неизреченному человѣко¬ 

любію, бывъ насъ ради человѣкъ, и Архіерей намъ 
«бывъ, для продолженія своего на земли Святптель- 

шается: «Царь бо царствующихъ, п Господь Господствующихъ 
» приходите (:г()оепу€ісп предшествуетъ, грядетъ) закяатися, и да- 

«птся еь сліъдь вѣрнымъ.» — (а} Валсамон. во второмъ толков, 
па 16 прав. Константіінопод. перво-втораго Собора въ храмѣ Св, 

Апостол. См. въ Памдект. Беверег. т. 1, стр. 257, сС 

і 
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«ства (а), предалъ совершать священнодѣйствіе бел¬ 

ее кровной жертвы въ Своемъ Лицѣ ( б ); пбо здѣсь 
«Онъ, Самъ есть принесли и приносимый и пріемляй и 
«раздаваемый (в). А потому, дерзая онъ приступить 
«къ совершенію сего велпкаго Таинства, смиренно 
«молотъ п проситъ благопослушлпваго Владыку: очи- 

«стпть душу его и сердце отъ совѣсти ( г ) лукавыя 
«(грѣхомъ порабощенныя) и У довлить ( то есть, спо- 

«собнымъ и достойнымъ его сотворить ) пронести 
«Ему дары въ жертву. » 

Во время чтенія сея молитвы и пѣнія Херувимской 
бываетъ кажденіе ѳѵміама, какъ 1 ) въ знакъ досто¬ 

должной почести и предуготовленія къ наступающему 
пренесенію даровъ, ( которые при великомъ входѣ, 
симъ куреніемъ и сопровождаемы бываютъ); такъ 2 ) 

и предстоящихъ возбуждая, чтобъ они , обоняя сіи 
священныя благовонія, старались въ сокрушеніи духа, 
самихъ себя содѣлать благоуханіемъ Сыну Божію (д), 

грядущему Себя прпнесть за насъ на Олтарѣ церков¬ 

номъ, въ жертву Богу Отц\, въ волю благоуханія (е).— 

Съ симъ намѣреніемъ предписывается въ Служебникѣ 
Священнику и Діакону читать тогда со умиленіемъ 

(что творятъ и прочіе благоговѣйные предстоящіе ) 

Псаломъ: Помилуй мл, Боже! котораго сіи особливо 
реченія: жертва Богу, духъ сокрушенъ и проч. под¬ 

тверждаютъ вышеиомянутую причину кажденія ѳѵ¬ 

міама. 
По окончаніи вышепомянутой молитвы , Архіерей, 

во время своего служенія, по чиноположенію первен¬ 

ствующей Церкви (ж ), обратився лицемъ къ пароду 

(а) См. выше на стр. 226.—(б) Выше въ Предпсл. § 12.—(в) Св. Епи- 

Фанііі въ Ерес. 55, о жертвоприношеніи Хрістовомъ такъ Ьогомѵдр- 

ствуетъ: (Іисусъ Хрістосъ въ приношеніи Себя, есть) «Самъ жерт¬ 

вуемое (іеоеіоѵ), Самъ и жертва (Ѳѵци , Самъ Священникъ, Самъ 

«и Олтарь {г)ѵаіаді^юѵч Жертвенникъ), Самъ Богъ, Самъ п Чело- 

« вѣкъ, Самъ-Царь, Самъ и Архіереи, Самъ Овча, Самъ и Агнецъ, 

«вся во всѣхъ за насъ бывъ; да по всякому Образу памъ бѵ- 

* летъ жизнію.» — (г) Евр. 10. 22. — (д) См. Введен. § 54. — 

(е) Ефсс. 5. 2.—(ж)' См. выше въ Предувѣд. § 31, и въ Нзъясн. § 7. — 

15* 
. * * 
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но Вратахъ царскихъ, благословлял освящаетъ подне¬ 

сенною въ сосудѣ воду, призываніемъ Имяни Сына 
Божія ко освященію ея, молптвою: Господи Боже 
пашъ, освятивый Іорданскія струи н проч. и омываетъ 
ею свои длани» отпрая пмп лице, очи п проч. въ оз¬ 

наменованіе того, что какъ самъ онъ и всѣ Священ¬ 

нослужители, Престолъ окружающіе, такъ и пред¬ 

стоящіе міряне, должны быть чисты отъ грѣховъ , и 
совѣсть имѣть незазорну предъ Богомъ (а), о чемъ п 
молятся они п просятъ таинственными глаголами озна- 

ченнагожъ Псалма, читаемаго пмп тогда : Окропиши 
мя Иссопомъ и очищуся\ Омыеши мя, и паче снѣга 
убѣлюся. — Сердце чисто созизюди во мнѣ, Боже ! п 
проч.— А потому нашп благочестивые предки, даже 
п самые Боговѣнчанные Государи, въ семъ священ¬ 

номъ дѣйствій участіе пмѣть не оставляли; п послѣ 
умовенія Архіерея, читая оный же Псаломъ , тоюжъ 
благословенною водою, омочая во умывальницу своп 
персты, помазывали себѣ глаза, лице, руки и проч, 

(б). Сіе святое обыкновеніе и нынѣ нѣкоторые бла¬ 

гоговѣйные пзъ предстоящихъ наблюдаютъ; и омочая 
персты въ среброкованную Лахань Архіерейскаго у- 

мовенія, ( носимую иногда предъ великимъ Входомъ 
чрезъ всю церковь, въ предшествіи Ключаря, окроп¬ 

ляющаго сею водою на обѣ страны присутствую¬ 

щихъ) помазуютъ себя, подражая Прародителямъ. 

-вО^И’28.- 

Г Л 1 В А Ш. 

О В е л и комп Вход ѣ. 

§78. 

о прелуго- Слѣдуетъ но семъ Входъ Великій; для совершенія 
товлешяхъ ^ # 1 

къ великому котораго Священиослужктелп, ко пспрошенію себѣ 
благопоспѣшенія и силы отъ Бога (в), облобызавъ съ 

(а) Св. Кириллъ Іерусалимскій, въ Словѣ тайноводствен. 5, числ. 

2; См. слова Его выше на стр 13, подъ чертою: См. и ниже въ 
толков, Симеон. Ѳессалон. Число Ѵл. — (б) См. всеобщій Памят¬ 

никъ Происшествій, Октябр. 2, на стр. 40. — (в) См. выше § С, 



благоговѣніемъ Си. трапезу, (Архіереи же, во время 
своего служенія, осѣнивъ притомъ и на всѣ страны 
предстоящихъ, подавая тѣмъ знакъ къ начатію сего 
священнодѣйствія), отходятъ въ Предложеніе; гдѣ 
Архіерей творитъ тогда же ( а ) , приличную своему 
характеру Проскомидію, то-есть, возложеніе частицъ 
о живыхъ и мертвыхъ, при воспоминаніи именъ ихъ. 

Самый же Входъ предначпнается симъ Діакона къ 
Священнику приглашеніемъ: возми (воздвигни, поды¬ 

ми) Владыко! а Священникъ; взявъ со Св. сосудовъ 
верхній покровъ, воздухъ, возлагаетъ на лѣвое Діакона 
рамо; въ неприсутствіе же Діакона, обвязываетъ его 
около своей вып, повѣшивая на своихъ раменахъ, не 
только 1) для перенесенія его на Престолъ; но и 2 ) 

въ знакъ погребенія Спасителева , ( котораго Входъ 
вел. (б) есть изображеніемъ), отвѣтствуя оному Діа — 

конскому приглашенію, и возбуждая какъ его, такъ и 
себя купно къ большему вниманію п благоговѣинству 
въ предпріемлемомъ ими совершеніи великаго и та¬ 

инственнаго священнодѣйствія , произнося притомъ 
приличныя къ молитвенному возношенію рукъ горѣ, 
Псаломскія слова: возмите ( возвысьте, подымите ) 

руки ваша во Святая, и благословите Господа ( в )! 

Потомъ, взявъ Дискосъ, поставляетъ на главу Діако¬ 

на, (или свою, въ его небытность); а самъ пріемлетъ 
въ руки Потиръ, и исходятъ оба изъ Олтаря сѣвер¬ 

ными дверьми на среду Храма, въ предшествіи го¬ 

рящихъ свѣтильниковъ. 

подъ чертою. Примѣчаніе. — (а) Выше § 13, подъ чертою При¬ 

мѣчаніе. — ( б ) См. выше Введеніе, § 85, и ниже § 80. — 

(в) Неал. 133. 2. Смыслъ сихъ сдовъ содержитъ увѣщаніе и воз¬ 

бужденіе къ усердному моленію, съ поднятыми вверхъ руками къ 
Живущему па небесахъ. Каковой образъ совершенія молитвъ есть 
древнѣйшій; о немъ упоминается еще: ІІсх. 17. 11 и 12, и Псал. 
27. 2; 11 сал. 1Ѵ2. 0. Древніе благочестивые Іудеи (Дан. 0. ЮС 
находясь внѣ Храма, молитвы свои возсылали, по наставленію Ца¬ 

ря Соломона, обратяся лицомъ къ Святилищу, (которое и въ Псал¬ 

мѣ семъ означается словомъ, во Святая; Еврейски: кодеин»), 3 Цар. 

8. 48. «И помолятся къ Тебѣ (говоритъ Соломонъ кь Ногу), и ко 
«Храму, его же создахъ имени Твоему.» См. и ниже въ § 100 

подъ черт. Примѣчаніе. 
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Входъ леди- 
кій по како¬ 
вой причин!'» 
уставномъ. 

Въ древнія 
времена Сами 
Государи 
пронесеніе 
даровъ тво¬ 
римо. 

Торжественный обрядъ великаго Входа, Церковію 
древнею уставленъ для принесенія на Престолъ ко 
освященію Даровъ, уготованныхъ въ Предложеніи ; 

которое поставляемо было тогда не внутри Олтаря 
(какъ нынѣ Жертвенникъ), но внѣ, со страны лѣвой, 

куда народныя приношенія пріемлемы были; о чемъ 
пространнѣе сказано выше (а). «Совершившимся симъ 
«(молитвамъ вѣрныхъ), Діаконы, предписывается въ 
«Чиноположеніяхъ Апостольскихъ (б), да принесутъ 
«Дары Епископу къ Жертвеннику», то-есть на Пре¬ 

столъ. Сообразно сему древнему чиноположенію и 
нынѣ, во время Архіерейскаго служенія , пренесеніе 
Даровъ бываетъ. Ибо переносятся они отъ другихъ 
Священнослужителей послѣдующихъ Степеней , а не 
Самимъ Архіереемъ; который, срѣтая ихъ благоговѣй¬ 

но во вратахъ Царскихъ съ куреніемъ ѳѵміама, и 
привѣтствуя тайно: благословенъ грлдыіі во имя Го¬ 

сподне! какъ Самого Царя славы, грядущаго въ та¬ 

инственныхъ образахъ Своихъ страданій (в), отъ рукъ 
Священнослужителей пріемлетъ, и на св. Престолъ 
поставляетъ 
О знаменованіяхъ сего Входа, и при немъ совер¬ 

шаемыхъ обрядахъ, особливо во время служенія Ар¬ 

хіерейскаго, смотри ниже въ Толкованіи Литургіи 
Симеона Ѳессалонитскаго (г). 

Въ древнія времена пренесеніе Даровъ , уготован¬ 

ныхъ нарочно отъ своего двора къ священнодѣйствію, 

совершали при случаяхъ благопотребныхъ, а особли¬ 

во въ дни великихъ Праздниковъ (д), Сами благоче¬ 

стивѣйшіе Хрістіанскіе Государи; которые, по древ¬ 

нему преданію, входили торжественно въ Олтарь, и 
полагали оные на Святый Престолъ, для принесенія 
ихъ Священнослужителямъ въ жертву Господу (е); и 
сен есть смыслъ словъ шестого Вселенскаго Собора, 

(а) См. выше Введен. § 26. — [в) Чинополож. Апостольск. 

кн. 8, гл. 12.— (в) См. выше сгр. 225, подъ черт. При¬ 

мѣчай. (в) — (г) Въ Толков. Симеон. Ѳессалон. числ. 45, 47. — 

(д) См. выше § 2. — (е) Ѳеодоритъ въ Истор. П.ерк. кн. 5, гл. 17: 

«А понеже время наступало нринесть на священную Трапезу Дары: 
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въ правилѣ 69 лежащихъ, которыя читаются такъ: 

«Никому не должно есть входпти во святый Олтарь 
«изъ мірянъ; но однако Царскому Величеству п власти 
«сіе не возбраняется, когда только нп восхощетъ 
«вознести Творцу дары, по древнѣйшему преданію.» 

§ 79. 

Есть еще древнее благочестивое обыкновеніе, отъ 
первенствующихъ Хрістіанъ (а) взятое, при перене¬ 

сеніи Даровъ въ Церкви православной до нынѣ на¬ 

блюдаемое, а именно: Когда предстоящіе во храмѣ 
узрятъ несомы изъ предложенія (то-естъ, изъ сѣвер¬ 

ныхъ вратъ Олтаря) святые Дары; всѣ тогда накло¬ 

няютъ главы свои ( б), многократно произнося въ 
себѣ тайно слово: Помяни, Господи ! Сими тайными 
моленіями просятъ Священнослужителей, чтобъ они, 

при возношеніи даровъ, приносимыхъ ими въ без¬ 

кровную жертвуР ихъ воспомянулщ поелику нѣть бо¬ 

лѣе, ни превосходнѣе, ни могущественнѣе Моленія, и 
Предстательства у Бога о насъ и нашихъ нуждахъ, 

какъ сіе Священнодѣйствіе Евхаристіи. —Священникъ 
же и Діаконъ, пріемля ихъ моленіе, и готовыми пред¬ 

ставляя себя, прошенія пхъ исполнить, держа благо¬ 

говѣйно Дары, образующіе Господа, снисходятъ съ 
ними за Амвонъ, и ставши въ срединѣ предстоящихъ, 

(Архіерей же, по своему Священноначальству, прини¬ 

мая дары отъ рукъ священнослужителей во вратахъ 

то воставъ (Императоръ Ѳеодосій) съ равными (первымъ) слезами, 

вошелъ (въ ОлтарЫ; на Священную же Трапезу дары принесши, 

изыде. ■ 

Ѳеодосій юнѣйшій, Императоръ, въ Указѣ, при дѣяніяхъ Ефѳс- 

скаго Собора изданномъ: «Святѣйшему Олтарю (Престолу), для 
единаго токмо Даровъ возношенія прикасаемся; и какъ только въ 

огражденное предмѣстіе (ешкѵ)лѵ) Божественныхъ окрестностей 

(хѵхЫѵ) внидемъ, немедленно исходимъ.»—(а) См. выше § 2. числ. \. 
(б) Николай Бавасил. въ Толк. Лит. гл. 20: «Должно тогда при¬ 

падать къ Священнику п просить, да воспомянстъ онъ насъ во 
оныхъ молитвахъ. Ибо нѣтъг иного способа моленія, столь много- 

могущественнаго, и толь крѣпкихъ надеждъ намъ побивающаго, какъ 
сеН образъ страшнаго сего жертвоприношенія, которое очистило 
туне нечестія и беззаконія (всего) міра.» См. выше Введен. $51, 

Обрядъ бла¬ 
гочестивый, 
при перене¬ 
сеніи дарояъ 
бываемый. 



царскихъ), какъ Молитвенники и Ходатаи (а) къ Ко- 

17 о всемъ мірѣ, съ велегласнымъ возглашеніемъ 
умоляютъ предъ ними Господа Спасителя, гласомъ 
благоразумнаго разбойника, (исчисляя всѣ Чпноправ- 

ленія вѣрныхъ, и вопервыхъ Величество Царское; 
поелику Самъ Господь поставилъ Государей, яко Сво¬ 

ихъ Помазанниковъ, Главою Своего народа и Кор¬ 

мителями Церкви, а Княгинь ихъ (б), Кормилицами 
(пптательницамп) ея; потомъ Пастырей Церковныхъ 
со освященнымъ соборомъ. Правительствующій Син¬ 

клитъ (в), Военныхъ и Гражданскихъ Начальниковъ, 

Христолюбивое Воинство, и всѣхъ Православныхъ 
Хрістіанъ:) да воспомяпетъ Онъ всѣхъ ихъ, во царствіи 
Своемъ, предъ лицемъ Отца небеснаго ( г ); гдѣ Онъ, 

сѣдя въ прпсиосѵщной славѣ одесную престола Велн- 

чествія Его, п показуя отверстыя свои язвы, за спа¬ 

сеніе человѣковъ подъятыя, (съ которыми изъ мерт¬ 

выхъ воскресъ и вознесся на небо ) ходатайствуетъ, 

преклоняя его сплою своихъ заслугъ, къ подаянію 
всѣхъ благъ вѣрующимъ во искупленіе Его (д). 

и Изъясн. § 114, подъ черт. Примѣч, и въ Толк. Л пт. Симеон. 
Ѳессалон. числ. 46 и 47. — (а) См. ниже въ § 112 и ІІ7. — Когда 
священнодѣйствуетъ Литургію Архіерей: то при восприниманіи имъ 
Дискоса и Потира, умножая Онъ, по своему характеру, къ Богу 
моленіе о всѣхъ Сословіяхъ вѣрныхъ, воспоминаніе ихъ возглаша¬ 

етъ двоекратно для того, что какъ каждый видъ Св. Даровъ, имъ 
пріемлемый, къ составленію жертвоприношенія о нихъ, равное 
имѣетъ отношеніе и принадлежность; которые виды, въ первен¬ 

ствующей Церкви обыкновенно приносимы были вѣрными изъ 
своихъ домовъ, иными хлѣбы, а отъ другихъ вино; то дабы ни 
котораго изъ принесшихъ оные, не было оставлено имя безъ вос¬ 

поминанія при возношеніи жертвы, имена ихъ возглашаемы были 
при каждомъ каждаго изъ нихъ приносѣ ^см. выше § 2); память 
каковаго обыкновенія, Цері ;овь ч соблюдаетъ до нынѣ, при Свя¬ 

щеннодѣйствіи Архіерея — (б) Исаіи 49. 23. — (в) Синклите, про¬ 

исходитъ отъ глагода Еллиио-Греческаго оѵухиіесо, созываю. Въ 
Греч. Имперіи Синклите составлялъ верховное первыхъ Государ¬ 

ственныхъ Чиновъ, именовавшихся и Ііалатииами (Пиіатіѵоі, см. 

выше § 30, подъ черт. Примѣчаніе. Сословіе, или Собраніе, ко¬ 

торое въ Римскомъ Государствѣ нарицалось 8еиа1п5, а въ нашемъ 
Россійскомъ нынѣ называется Правительствующимъ Сенатомъ, Го- 

су дар с те с иным е Совіьтоме, Комитетомъ Министровъ, и ироч. — 

(г) Матѳ. 9. 32. - (д) Рим. 8. 34; Евр. 7. 25; 9. 24. См. Св. 
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Подобное сему моленіе бываетъ при перенесеніи 
даровъ, н между Священникомъ и Діакономъ; гдѣ онп, 
внося Св. Дары въ Олтарь, другъ друга просятъ, 

помянуть себя прп священнодѣйствіи, и другъ о дру¬ 

гѣ молятся, отвѣтствуя взаимно: да помянетъ Господь 
Богъ каждаго изъ нихъ во царствіи Своемъ (а)! и по¬ 

томъ заключаютъ за собою какъ Царскія врата, такъ 
и завѣсх] ихъ (б); дабы совершаемыя ими тамо таин¬ 

ства, (къ Священнодѣйствію которыхъ въ пронесен¬ 

ныхъ Дарахъ онп теперь приступать имѣютъ), не 
моглп быть созерцаемы отъ неосвященныхъ, то-есть 
ііростолюдпмовъ, какъ разсуждаетъ Симеонъ Ѳесса- 

лонитскій. Однако Завѣса, во время чтенія Символа, 
паки отверзаема бываетъ, для особливыхъ тогда зна- 

менованій (в). 

Прп постановленіи даровъ на Святую трапезу Свя- Тропари, прп 
поставленіи 

Димитрія, Митр. Ростов., въ Поучен, на Вознесен. Господне, стр. 

152. (а) Неоднократныя бываютъ прошенія на Литургіи, какъ между 
Священнослужителями взаимно, такъ и отъ предстоящихъ къ нимъ 
о воспоминаніи себя для того что, поелику Евхаристія есть Жертво¬ 

приношеніе всемірное (см. ниже § 112), да и есть такое, котораго 
нѣтъ ничего ни на земли, ни на небесахъ болѣе и могущественнѣе 
у Бога (выше стр. 101, подъ черт, слова Никол. Бавас.). Ирм 
Жертвоприношеніяхъ же и въ Ветхомъ Завѣтѣ, всегда воспоми¬ 

наемы были приносящіе ихъ съ моленіемъ о нихъ (Левит. 4 20.): 

то какъ Священнослужащіе, такъ и Присутствующіе при совер¬ 

шеніи Евхаристіи, желая участвовать въ безконечно сиасителыіыхъ 
плодахъ ея, многократно и повторяютъ прошенія о воспоминаніи 
себя, при возношеніи ея. Св. Златоустъ въ словѣ: яко не должно 
плаката весьма о умершихъ, говоритъ,- доколѣ предлежатъ Тайны, 

всѣмъ 'честь величайшая, удостоиватися памяти. Внждь! тогда 
возвѣщается ужасное Таинство, яко за вселенную Богъ далъ Себя: 

вкупѣ съ симъ чудомъ благовременнѣ воспоминается Ему о согрѣ¬ 

шившихъ,» и проч. см. Избран. Словъ, часть 2, л. 141. — (б) См. ни¬ 

же въ Толков Симеона, подъ чнсл. 4(3 и 58. — Хотя о заключеніи 
Дверей Царскихъ и Завѣсы ихъ, въ Служебникахъ ни Греческихъ, 

ни Россійскихъ, ни какова Чиноположенія не имѣется: однако что 
оно дѣйствуемо было отъ древнихъ вѣковъ, какъ и нынѣ, и Вра¬ 

та Царскія не только въ служеніе Іерейское, но и въ Архіерей¬ 

ское пребывали затворены, до самаго показанія Св. Таинъ народу 
при возглашеніи: Со страхомъ Божіимъ и проч.—о томъ явствуетъ 
изъ вышеозначенныхъ Свидѣтельствъ Симеона Нессалон. — (в) См. 

тамже Число 50. 
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даровъ иа гценнпкь глаголетъ надгробные Стиха: Благообразный 
пезу глаго- Іосифъ; Во гроОѣ плотски, и, Л/со живопосецъ; о ко* 

•;-;Г;.оГ торыхъ примѣтить должно слѣдующее: Сочинитель 
,,е,,ы» и лля Пхъ есть Святый Іоаннъ Дамаскинъ, Онъ, составляя 
чего въ сіе 
время чтутся? воскресныя осьмп гласивъ службы, сочинилъ между 

прочими и сіи богомудрыя пѣсни, изъ которыхъ въ 
первой, изобразилъ кратко «Исторію боголѣпнаго по- 

«гребенія Господня; во второй, изъяснилъ пеоппсан- 

«ное вездѣсущіе Божества Его, которымъ Омъ, по- 

«чпвая плотію во гробѣ, въ тожъ время, яко Богъ 
«ни чѣмъ необъемлемыіі п Существомъ невмѣстимып, 

«былъ и во адѣ съ душею, и въ Раю съ разбопип- 

«комъ, исповѣдавшимъ Его на крестѣ, и на престолѣ 
«царстьія со Отцемъ и Духомъ, вся неполнаяй (а); 

«63 третьей, воспѣлъ достолѣпно пзящество жпвонос- 

«наго гроба Хрістова, который, чрезъ востаніе Спа- 

«сителево , учинился краснѣйшимъ Рая и всякаго 
«Царскаго чертога, и источникомъ нашего воскре- 

« сепія.» 

Но для какой же причины Церковь опредѣлила 
читать сіи Стихи при поставленіи даровъ на Пре¬ 

столъ? Сказано выше (б), что Литургія своими на¬ 

ружными обрядами представляетъ всю жизнь и дѣла 
Спасителя нашего; и какъ образъ зачатія Его, рож¬ 

денія и страданія въ Проскомидіи уже былъ пред¬ 

ставленъ (в): то послѣдсгвенно, должно совершену 
быть образу Его погребенія. Почему Учителями Цер- 

Таииствеп- ковнымп великому Вході), при прочихъ таинствен¬ 
ное зііамеио- и ° 

ианіе келіх- ныхъ его образованіяхъ (г), дано знаменованіе и 
к а го Входа. 

(а) См. Православнаго Исповѣданіи, части 1 вопросъ 49. — 

(б) См. выше въ Предувѣд. § ^ и вь Пзъясн. § 12. — Примѣтить 
нужно, что въ Литургіи воспоминаніе Смотрѣнія Іисусъ-Хрістова 
изображаемо бываетъ сугубымъ образомъ, или двоекратно; первое 
до освященія Таинствъ наружными обрядами и дѣйствіями цер - 
конными (§ 10 и далѣе, § 17, 47 и проч.); второе, но освященіи 
Даровъ самыми Таинствами, какъ уже въ тѣлѣ и крови Хрісто- 

вой, тѣжъ Спасительныя событія священнодѣйствуются, а именно: 

Его возвышеніе на крестъ н подъятыя на немъ страданія (ниже 
§ 130 и 131), Его погребеніе и воскресеніе {§ 135), вознесеніе (§ 138) 

и проч. — (в; См выше 9 — 11. — (г; См. выше § 77, и ниже въ 
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Боголѣпнаго погребенія Іисуса Хріста (а), когда мно¬ 

гострастное тѣло Его было переносимо съ Голгоѳы 
къ вертоградъ (6), близъ ея бывшій; для того стпхп 
сіп, яко содержащіе въ себѣ воспоминаніе Гроба 
Господня п Его погребенія, опредѣлили читать при 
поставленіи даровъ на святый Престолъ (который 
означаетъ, по ученію Церкви (в). Гробъ Снасптелевъ), 

съ куреніемъ ѳѵміама, покрььзая верху ихъ воздухомъ, 
въ подражаніе положенію во гробъ Іисуса Хріста отъ 
Іосифа и Никодима. Ибо они, по свидѣтельству Еван¬ 

гелія, снемшн тѣло Спасптелево со Креста, положили 
во гробъ съ вонями, обвивъ чистою плащаницею, и 
привалили ко дверямъ гроба камень велгй (г), который 
здѣсь воздухомъ (д), пмже покрываетъ Священникъ 
дары, означается. 
По совершеніи сихъ надгробныхъ пѣсней. Священ¬ 

никъ, почитая трикратнымъ кажденіемъ предложенные 
на Престолѣ виды Св. Даровъ, приглашаетъ притомъ 

Толков. Симеон, числ. 45. — Въ семъ входѣ Покровъ, Воздухъ, во 
время служенія Архіерейскаго, переносится на главѣ Діакона, на¬ 

значеннаго къ рукоположенію тогда въ Пресвитера, для ознамено¬ 

ванія того же Таинства; то-есть, погребенія Іисуса Хріста (см. ни¬ 

же въ Толков, того же Симеон, подъ числ. 45). Когда же Священ¬ 

никъ въ служеніи бываетъ одинъ безъ Діакона: то переноситъ его 
самъ на своихъ раменахъ, обязавъ концы его около своеіі вып, 

изображая тожъ Таинство. — (а) Св. Германъ Патр, въ тайвозрѣн. 
вещей Церк. «Умныя силы, созерцая въ пѣніе Херувимской про¬ 

несеніе честныхъ даровъ, образующихъ тѣло Господа Іисуса, отъ 
Краніева (лобнаго) мѣста, даже до гроба, пЬснь съ нами невидимо 
вопіютъ: Аллилуіа!»» См. ниже въ Толков. Симеон. Ѳессалон. подъ 
числ. 40. — (б) Іоан 19. 40, 43. — (в) См выше § 20, и ниже въ 
Толков. Лит. Симеон. Ѳессалон. Числ. 13. — Святому Престолу 
дапо знаменованіе Гроба Господня, (какъ видится) потому, что 
какъ Тѣло Господа Іисуса, со Креста снятое, отъ Іосифа и Нико¬ 

дима было пренесено въ вертоградъ, и положено во гробѣ, изъ 
котораго потомъ и славное Его Носкресеяіе міровп возсіяло: такъ 
и здѣсь Святые дары, надъ которыми во время проскомидіи были 
начертаніи»! образы страстей Хрістовыхъ, на крестѣ подъятыхъ 
(§ 9 и 12), преносятся въ великомъ входѣ сь жертвенника на Пре¬ 

столъ, для положенія ихъ на немъ, яко во гробѣ; почему и воспо¬ 

минается при семъ Его погребеніе; а потомъ и самое воскресеніе 
радостными прославляется нЬсньми (см ниже § 135).—(г) Матѳ 27. 

СО. — (д) Сзі. выше въ ІІредувѣд. § &5. 

Изъясненіе 
словъ: убла¬ 
жи,Господи! 
благоволе¬ 

ніемъ Тво¬ 
имъ Сгона, 



О взаимномъ 
прошеніи о 
себѣ молитвъ 
Священника 
м Діакона, п 
воспомина¬ 

нія. 

Псаломскія слова: ублажи, Господи/ бла?оволеніемъ 
Твоимъ Сіона п проч. (а). Подъ именемъ Сіона разу¬ 

мѣется Церковь, вѣрующая во Хріста (б): подъ изо¬ 

браженіемъ богозпждпмыхъ стѣнъ Іерусалима, озна¬ 

чаются учители благовѣрія п провозвѣстники Божіей 
правды п вѣчныхъ судебъ Его, (Епископы п Пресви¬ 

теры), которыхъ Самъ Господь силъ уподобляетъ 
стѣнамъ крѣпкимъ п мѣдянымъ (в), охраняющимъ 
градъ Его (церковь), отъ нападенія п всегубптельства 
враговъ видимыхъ (еретиковъ и невѣрныхъ языковъ) 

и невидимыхъ (міродержцевъ тьмы вѣка сего, духовъ 
злобы поднебесныхъ); а подъ именованіями зісертвы 
правды, возношенія, всесожегаемыхъ и тельцовъ, содер¬ 

жится Пророчество о жертвоприношеніи Іисуса Хріста 
и Ею Церкви; которое изъ предложенныхъ даровъ 
имѣетъ совершиться (г): для того, къ уваженію ихъ 
іоликаго достоинства, и ко пспрошенію на нихъ (яко 
предъизображающихъ великое исповѣданія нашего 
Таинство) Божія благоволенія, возсылаются о нихъ 
сіи моленія. 

Потомъ Священникъ, приближался съ трепетомъ 
къ началу самыя Евхаристіи, проситъ смиренно отъ 
сослужащаго Діакона (Архіереи же отъ всѣхъ Свя¬ 

щеннослужителей) съ привлеченіемъ главы молитвъ о 
себѣ къ Богу и воспоминанія, при возношеніи страш¬ 

ныхъ Таинствъ: (помяни мя, брате и с ослу жителю!) 

чего взаимно я Діаконъ отъ Священника смиреннымъ 
образомъ испрашиваетъ, (помолися о мнѣ—помяни мя, 

Владыко святый!) и другъ друга молитвами укрѣпляя, 
призываютъ въ помощь и благопоспѣшеніе силу и 
дѣйствіе Пресвятаго Духа къ предлежащему служе¬ 

нію, (Духъ Св. найдетъ па та, и, тоііже Духъ со- 

дѣйствуетъ намъ п проч.); о семъ пространнѣе Си¬ 

меонъ Ѳессалонптскій въ своемъ толкованіи Литургіи, 

подъ чпел. 48, разсуждаетъ, гдѣ притомъ показываетъ 

(а) Псал- 50.20, 21.—(б) Въ Толков Псалмовъ на оныя слова, ч. 1, 

стр. 232: «Ѳеодоритъ и Евоимін толкуютъ сіи слова о созиданіи 
Хрістіанскія Церквс, сущія на земли.« — (в) іереи. 1. 18; 15. 20. — 

(г) См. ниже § 100, 109 и 133. 
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причину, для чего здѣсь Архіерей осѣняетъ пародъ 
свѣщами п привѣтствуемъ бываетъ восклицаніемъ: 

еід лок/.сс в г')] иіьопотаі каковымъ свопмъ осѣненіемъ 
возбуждаетъ купно людей и къ моленію о пренесеи- 

пыхъ на Престолъ дарахъ; которое за епмъ непосред¬ 

ственно п начинается отъ Церкви, съ прошеніями 
многихъ благопотребныхъ Благъ. 

--- 

ГЛАВА IV. 

О молитвахъ п прошеніяхъ, возсылаемыхъ по пре- 

НЕСЕИШ даровъ на святый престолъ. 

§ 8!. 
По торжественномъ пронесеніи даровъ, Діаконъ, 

пспроспвъ благословеніе и молнтвы у Священника, 
исходитъ предъ двери олтаря, п возбуждаетъ пред¬ 

стоящихъ къ моленію о пренесенныхъ и предлоэісен- 

пыхъ на Престолѣ дарахъ, возглашая: Исполнимъ (ум¬ 

ножимъ, еще проліемъ ) молитву нашу Господеви , о 
предложенныхъ честныхъ дарѣхъ п проч. «О предло¬ 

женномъ да просимъ Бога; дабы дары получили 
«освященіе, и да достигнетъ конца преднамѣренное 
«нами отъ начала предложеніе)) (а). Къ сему присо¬ 

вокупляетъ Діаконъ еще шесть, всѣмъ п каждому 
члену Церкви благопотребныя прошенія, а именно 
возглашаетъ 1) дне всею совершенна, свята, мирна а 
безгрѣшна. Сіімп изреченіями возбуждаетъ молиться, 
чтобъ даровалъ Господь настоящій весь день совер¬ 

шенъ, то-есть: чрезъ все теченіе его до вечера дѣ¬ 

ламъ нашимъ благопоспѣшенъ, а особлпво въ подви¬ 

гахъ благочестія: п потомубъ былъ онъ отъ насъ 
Святъ , но притомъ и миренъ: дабы мы, провождая 
его, во взаимномъ пребываніи сохраняли другъ съ дру¬ 

гомъ тихое и безмятежное сожитіе, удаляясь всѣхъ 
вредныхъ ближнимъ нашимъ обпдъ, п закону Божію 
противныхъ дѣяній; чрезъ что п учинится онъ без- 

Содержаніе 
шоленііі и 
прошеніи. 

Изъясненіе 
прошеиііі. 

(а) Николай Капасил. въ Толков Лит. гл. 25. 



грѣшенъ. А какъ таковыхъ исправленій, безъ содѣй¬ 

ствія небеснаго учинить мы не можемъ: то Діаконъ, 

продолжая своп возглашенія, повелѣваетъ просить 2) 

Ангела мирна (а) и вѣрна наставника къ дѣламъ Бо¬ 

гоугоднымъ и хранителя жизни. Но и за всѣмъ тѣмъ 
поелику мы много согрѣшаемъ вси (б), п нѣсть чело¬ 

вѣкъ, гіже поживетъ и не согрѣшитъ (в): то и пред¬ 

назначаетъ просить—А) отпущенія грѣховъ и прегрѣ- 

теній (г); 4) полезныхъ благъ душамъ вѣрующихъ 
и всему міру мира (тишины и безмятежія); 5) жизнь 
провождать въ покаяніи и 6) совершить въ Хрістіан- 

ской кончинѣ; то есть: умереть ( д ) смертію правед¬ 

ныхъ ); при томъ безболѣзненно ( безъ мучительнаго 
томленія обыкновенно случающихся при концѣ жизни 
болѣзней), непостыдно, какъ по внѣшнему образу въ 
видѣ благопристойномъ, честнохмъ, по своему званію, 

(а) Чрезъ Ангела мирна нѣкоторые Церковные Учители (Басил, Вел. 

въ кн. 3, на Евном., Никол. Кавасил. въ Толк. Лиг. гл. 34) разу¬ 

мѣютъ Ангела Хранителя, даннаго всякому вѣрующему въ соблю¬ 

деніе жизни отъ самаго рожденія; Церковь же молится и проситъ 
ето отъ Господа не потому, «яко бы онъ кому изъ православныхъ 
«не данъ; но чтобъ былъ дѣйствителенъ въ своихъ достодолжныхъ 
«о насъ дѣяніяхъ, чтобъ, то-есть, хранилъ насъ отъ зла, и на путь 
.«правый наставлялъ:»» что самое и въ послѣдующихъ словахъ сего 
прошенія содержится: Ангела мирна, вѣрна наставника, хранителя 
душъ и тѣлесъ; а Святый Златоустъ (въ Бесѣд. 3, на Поел, къ 
Колос, и въ Бесѣд. 35, на Вознесен. Господне) прошеніе Ангела 
мирна относитъ до особливаго того Ангела, который учиненъ отъ 
Бога надъ храненіемъ мира, любви и согласія между человѣками, 

с Сего ради молимся и глаголемъ, просяще Ангела мирна » И на 
другомъ мѣстѣ говоритъ: «да научишися, яко суть Ангели мира; 

«. слыши всегда въ молитвахъ глаголющихъ Діаконовъ: Ангела мира 
«испросите.» Таковое разумѣніе сего прошенія подтверждается и 
въ Чинополож. А пост, кн 8, гл. 37, гдѣ Діаконъ повелѣвалъ: про¬ 

симъ отъ Господа Ангела ("ЛууеХоѵ, тоѴ ёпі туд сугцаго 

надъ миромъ, то-есть учиненнаго надъ храненіемъ мира, любви и 
согласія. — (б) Іак. 3. 2. — ів) 3 Цар. 8. 48. — (г) Въ I реческомъ 
текстѣ стоитъ реченіе: 7т/мрре)л]іир.атсоѵ1 которое означаетъ всѣ 
вообще наши погрѣшптельныя, съ правилами Божія Закона несо¬ 

гласныя начинанія въ словѣ, дѣлѣ, помышленіяхъ, вольныя и не¬ 

вольныя, въ вѣдѣніи и по невѣжествію нами воспріемлемыя. Сила 
сего слова ясно изображена въ молитвѣ: Ослаби, остави, прости, 

Боже, прегрѣшенія наша и проч. (д) Числ. 23. 10: Да умретъ 
душа моя въ душахъ (въ Евр. Смертію) праведныхъ! Псал. 115. 6. 
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(а не съ лютою п позорною, нечестивымъ опредѣ¬ 

ленною ( а ) участію ); такъ п по внутреннему души 
состоянію, безъ всякаго совѣстп смущенія и усрам- 

ленія предъ Богомъ и человѣкп во грѣхахъ, (то-есть: 
безъ боязни осужденія при послѣднемъ дыханіи); но 
мирно (спокойно, и съ радостнымъ упованіемъ ( б ) 

обѣтованнаго наслѣдія вѣчно-блаженной жнзни ) пре¬ 

дать Творцу духъ свой, а потомъ добрый имѣть от¬ 

вѣтъ (в), на страшномъ Хрістовомь судилищѣ ( г) п 
нроч.» На всѣ сіп молитвенныя возглашенія пред¬ 

стоящіе, соединяя съ гласомъ Діакона усердныя про¬ 

шенія, къ подателю всѣхъ благъ Богу, единодушно 
вопіютъ: Подай, Господи/ Сіи прошенія, во всеобщія * 

Церкви моленія приняты отъ первенствующихъ вре¬ 

менъ, какъ сказано выше (д) о всѣхъ Ектеніяхъ. 

Вышепомянутое народное моленіе о предложенныхъ содержаніе 
дарахъ, Священникъ возноситъ ко і осподу, молитвою проскоми- 

Проскомидіи, которою проситъ Его, принять возсылае¬ 

мыя къ Нему моленія, и Его самого у довлить (до¬ 

стойнымъ и довольнымъ сотворить ) къ приношенію 
Даровъ и Жертвы словесны л и безкровныя (е), кото¬ 

рыя и пренесть, во благости своей, въ пренебесный, 

(а) Исал. 33. 22 — См. Св. Діогшс. Ареопаг. Церкови. Іе¬ 

рархіи главу 7, всю. — (б) 1 Петр. 1. 3 и 4. — Тит. 3. 1. — 

(в) Добрый отвѣтъ въ чемъ состоитъ, см. ниже стр. 100, подъ 
черт. Примѣчая. — (г) Судилище Хрістово (Вуркх, знаменованіе 
Грамматическое сего реченія смотр, выше въ Иредувѣд. § 62, подъ 
черт. и р имѣч. есть двоякое: первое частное, на которое душа вся¬ 

каго человѣка, по разлученіи отъ тѣла представляется для испы¬ 

танія и отвѣта о содѣянныхъ въ мимошедшей жизни дѣлахъ, сло¬ 

вахъ и помышленіяхъ. «Лежитъ (опредѣлено) человѣкамъ единою 
«(одинъ разъ) умретп (восклицаетъ Св. Апостолъ, Евр. 9. 27), 

«потомже Судъ.* (См. Правосл. Исповѣд. Ч. 1, вопр. 01); Второе 
общее, всемірное при кончинѣ вѣковъ; предъ которымъ, по воскре¬ 

сеніи изъ мертвыхъ, кіііждо явиться имѣетъ купно съ тѣломъ, для 
принятія воздаянія за свои дѣла, или блага, ила зла (2 Кор. 5. 

10) — На сихъ обоихъ Судилищахъ, страшныхъ и неумытныхъ, 

дабы отдать каждому отвѣтъ добрый, непосрамительный предъ 
линемъ Правосуднаго Судіи, Церковь здѣсь прошенія свои возно¬ 

ситъ. — (д) См. выше § 27. — (е) Евхаристія для чего именуется 
словесною п безкровною Жертвою, о томъ см. выше Предувѣд. § 2, 

буква (т\). 



Коликократ¬ 
но бываетъ 
возношеніе 
Даровъ въ 
Литургіи и 
для чего? 

шыслеппыіі свой жертвенникъ (а), въ воню благоуханія 
духовнаго (б), преклоняя Его къ тому, воспоминаніемъ 
благопрпнятыхъ отъ Него въ Ветхомъ н Новомъ За¬ 

вѣтѣ жергвопрнношеніп, и Даровъ: Авелевыхъ, Ное¬ 

выхъ, Авраамовыхъ всеплодгй {діоу.а^тиоаеі^^ всесожже¬ 

ній), Моѵсеевыхъ к Аароновыхъ Священство (то-есть 
Левптскпхъ Священнодѣйствій), Самуиловыхъ мирныхъ 
Жертвъ (в), н самыхь Св. Апостолъ (г) возношенія 
сея безкровныя жертвы п нроч. Молитва Проскоми¬ 

діи Златоуста го начинается такъ: Господа Боже Все¬ 

держителю! въ Литургіи же Василія Великаго спмъ 
образомъ: Господи Боже нашъ, создавши насъ п проч. 
и сія послѣдняя находится въ Лптургіи, съ перемѣною 
нѣкоторыхъ ея реченіп (д). 

§ 82. - 
Здѣсь примѣтить должно, что возношеніе даровъ 

при совершеніи Литургіи бываетъ не единожды, но 
трикратно: первое, во время Проскомпдіп, молитвою: 

Боже, Боже нашъ! небесный хлѣбъ п проч., которое 
въ древности надъ всѣмп въ Предложеніе принесен¬ 

ными пзъ домовъ отъ православныхъ хлѣбами п вп- 

(а) Что есть Жертвенникъ пренебесныи (* Епоѵциѵьоѵ ), что 
мысленный (ѵоеооѵ ) см. выше § 16, Примѣчаніе и ниже § 122, 

подъ черт. Примѣчаніе. — [б) См. ниже § 122, Примѣчаніе на 
слова: во воню благоуханія духовнаго.—( в ) 1 Дар. 11. 15. — 

(г) См. выше Предувѣдомленіе, §§ 12— 10. — ( д) Сш моли¬ 

твы , какъ своимъ содержаніемъ относящіяся къ возношенію 
предложенныхъ на Престолѣ даровъ Господу , ( которыя для 
того и нарицаются молитвами проскомидіи, т. е. возношенія) дол¬ 

жны быть соединяемы съ возглашеніемъ, о предложенныхъ честныхъ 
даріъхо Господу помолимся! дабы, первое: не только сохранить по- 

рядокъ и единомысліе въ моленіяхъ: но и, второе: чрезъ таковое 
ихъ взаимное соотношеніе, общимъ и совокупнымъ ихъ къ Богу 
устремленіемъ, сильнѣе и дѣйствительнѣе оныя предъ Престоломъ 
благодати поставить, яко произнесенныя едиными усты и серд¬ 

цемъ отъ всего исполненія Церкви, какъ и іертулліанъ въ Защм- 

щеніи противъ язычниковъ гл. 39, говоритъ: «Мы сходимся и дѣ¬ 

ваемъ собраніе, дабы наподобіе нѣкоего воинскаго ополченія, со 
«всѣхъ сторонъ молитвами дѣлать къ Богу приступъ (иі асі Иеиш, 

«({иазі шапи Гасіа, ргаесаііопіЬи§ атЪіаіші§ огапіез); сіе насиліе 
«Богу пріятно.» — 11 для того-то Св. Злат, великую прппнсыва- 

сіілу всеобщей Церквн молитвѣ. «Велія есть сила, говоритъ, етъ 
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номъ отправляемо было (а); второе совершается вы- 

шепомянутымп молптвамп: Господи Боже Вседержи¬ 

телю, п, Господи, Боэ/се нашъ ! надъ одними уже 
избранными къ Священнодѣйствію дарами, и прене- 

сенными съ жертвенника на Престолъ; и сіи оба при¬ 

ношенія предуготовляютъ только и предосвящаютъ 
дары и самаго Священника, къ третьему, большему 
и совершеннѣйшему ихъ жертвоприношенію, которое 
бываетъ отъ всеп Церкви, въ воспоминаніе благо¬ 

дарственное страданіи Іисуса Хріста, по исчисленіи 
всѣхъ Божіихъ благодѣяніи, велегласнымъ симъ вос¬ 

клицаніемъ: Твоя отъ Твоихъ Тебіь приносяще ( б ); 
о чемъ изложено будетъ ниже. 

§ 83. 

Наконецъ всѣ исчисленныя отъ народа прошенія 
Священникъ печатлѣетъ и возноситъ ко Господу, 

своимъ возглашеніемъ: Щедротами единороднаго Сына 
Твоего, и ироч. Щедроты здѣсь воспоминаетъ Сына 
Божія, то-есть, Его любовь. Его представляетъ без¬ 

конечныя заслуги, во искупленіи человѣческаго рода 

согласно возносимой отъ народа въ Церкви молитвы.» ( Бе¬ 

сѣда 2. о прикровенности Пророчествъ]. См. выше на стр. 209, 

подъ черт. (в). — (а) См. выше § 19. — іб) Въ новой Скрижали 
(ч 2, г. 7, $ 32, изд. 3-го, л. 131) показуется, что въ семъ послѣд¬ 

немъ возношеніи, восклицаніемъ: Твоя опт Твоихъ, яко бы истин¬ 

ное Тѣло Хрістово и Кровь приносятся: но какъ освященіе даровъ 
въ Тѣло и Кровь Господню, совершается на Литургіи послѣ уже 
сихъ словъ, призываніемъ Св. Духа и моленіями Священника: и 
сотвори убо хлѣбъ сеіі; какъ Церковь наша православно исповѣ¬ 

дуетъ и твердо содержитъ (см. Нравосл. исповѣд. ч. 1, вопр. 107, 

и ниже § 106: да и въ самой Скрижали подъ §> 52, 53 и 54, тожъ 
подтверждается): то и не слѣдуетъ признавать и вѣровать, чтобъ 
во время возглашенія словъ: Твоя отъ Твоихъ, приносимо было 
истинное Тѣло и Кровь Хрістова, яко тогда въ дарахъ, еще во 
оныя неосвященныхъ, не существующія; какъ Паписты о семь не 
право умствуютъ, приппсуя освященіе даровъ, однимъ словамъ 
установленія, предъ симъ произнесеннымъ, и въ Канонѣ Евхари¬ 

стіи, при воспоминаніи прочихъ дѣлъ Смотрѣнія Спасптелева, по- 

вѣствователъно (Іѵ егбеі доууі'іоешд, какъ говоритъ Николаи Архіеп. 

Ѳессалон. въ своемъ Изъясн. Литургіи, гл. 29), т. е. исторически 
только помѣщеннымъ: пргимите, ядигпе, и, піЫте отъ нея вси 
(§ 102); а потому и утверждаютъ Западные, что возглашеніемъ: 

іб 

Заключеніе 
прошенііі и 
Изъясненіе 

возгласа. 
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Что, миръ 
всѣмъ , зна¬ 
менуетъ и 
цѣлованіе г»ъ 
древности 

отъ кого чи¬ 
нимо было? 

Когда оно и 
въ знаменіе 
чего уставле- 
ио ? 

оказанныя небесному Отцу, для которыхъ п молптъ 
Его преклониться къ благосердному ниспосланію про¬ 

шеній, по обѣтованію самого Спасптеля : елака аще 
песо просате отъ Отца во алія Мое, дастъ вамъ (а). 

Ибо всѣ Боэісія обѣтованія, въ томъ (Хрістѣ Спаси¬ 

телѣ) суть Ей, и въ Томъ Аминъ (б), то-есть: въ Немъ 
онп непреложны, вѣрны п истинны. 

ГЛАВА Г. 

О ц ѣ л о в а а і и. 

§ 84. 

Симъ образомъ заключивъ Священникъ прошенія 
народныя, потомъ миръ возвѣщаетъ людямъ, глаголя: 

миръ всѣмъ! прознаменуя тѣмъ время , наступающее 
къ цѣлованію; къ чему потомъ Діаконъ возбуждаетъ, 

возглашая къ предстоящимъ: Возлюбимъ другъ друга! 

Сіе заимообразное п святое цѣлованіе, въ первен¬ 

ствующей Церкви происходило не только между Свя¬ 

щеннослужителями, какъ нынѣ; но и всѣ предстоящіе 
люди, мужп съ мужами, жены также съ женамп лоб¬ 

заніе творплп (в), съ приглашеніемъ словъ: миръ ти! 

па что отвѣтствовалъ другой: и духовы твоему ( г ); 

поелпку тогда вѣрующіе различныя имѣли дарованія 
Духа Святаго ( д), которыя симъ привѣтствіемъ въ 
нпхъ почитаемы были. 

§ 85. 

Священный обрядъ сей есть древнѣйшій. Началомъ 
его установленія въ Церкви признавается сіе Спасп¬ 

теля завѣщаніе: Аще принесеши даръ твой ко олтарю, 

и ту помянеши, яко братъ твой амагпъ нѣчто на тя: 

Твоя отъ Твоихъ, приносятся въ жертву Тѣло и Кровь Хрістова; 

чего, какъ Греческая, такъ и наша Всероссійская Церковь, отнюдь 
не допускаютъ. См. ниже § 102.—(а) Іоан. 16.23.—(б) 1 Кор. 1. 2.— 

(в) Чпнополож. Апост. кн. 8, гл. 11. — См. и ниже въ § 85, подъ 
чертою. — (г) См. церк. Словарь подъ словомъ: лобзаніе святое. — 

(д) См. выше въ Предувѣд. § и въ ІІзъясн § 59. 
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осгпаеи ту даръ твой предъ Олтаремъ, и гиедъ пре¬ 

жде смирися (прпмпрпся) съ братомъ твоимъ, и тогда 
пришедъ, принеси даръ твои (а). Чтобъ пополнить сію 
Спасительную заповѣдь, Апостолы, прп возношеніп 
даровъ , уставплп творпть лобзаніе святое и лобзаніе 
любве (б), въ знаменіе искренняго во Хрістѣ союза, 
прпмпренія и отпущенія взаимныхъ обпдъ и оскорб¬ 

леніи; дабы, соединивъ напередъ предстоящіе своп 
души, симъ любви залогомъ ( цѣлуя, то-есть , другъ 
друга лобзаніемъ святымъ), потомъ едиными бы усты 
и сердцемъ прославили Бога, въ Троицѣ покланяема- 

го исповѣданіемъ вѣры: Да единомысліемъ исповѣмьі 
Отца и Сына и Святаго Духа, Троицу единосущную 
и нераздѣльную. Почему Тертулліанъ и называетъ 
лобзаніе сіе Печатію Молитвъ (в). 

Святый Кириллъ іерусалимскій въ словѣ тайновод- 

ственномъ 5 говоритъ: «Вопіетъ Діаконъ: другъ дру¬ 

га пріпмпте , ( обымите ), и другъ друга цѣлуемъ , » 

(такъ читается въ Литургіи Іакова брата Господня, 
которую Святый Кириллъ толкуетъ): «Лобзаніе зна¬ 

менуетъ душъ соединеніе, и всякаго памятозлобія из¬ 

гнаніе имъ обручаетъ. Другія Таинственныя знаме- 

нованія сего цѣлованія, смотри въ Толков. Симеона 
Ѳессалои. подъ чпсл. 50. 

§ 86. 
Древніе лобызали другъ у друга пногда главу, яко 

верховную часть человѣческаго состава, пногда очи и 
выю, пногда же руки, ланиты и рамена, какъ и ны¬ 

нѣ Священнослужители творятъ въ Олтарѣ ( г ); но 
цѣлованіе во уста, есть обыкновеніемъ поздныхъ по¬ 

томковъ (д); которое нынѣ, даже и между взаимнымъ 
обращеніемъ здравомыслящихъ особъ, для нѣкото- 

(а) Матѳ. 5. 23 п 24. - (б) Римл. 16. 16. — 1 Петр. о. 14. — Св. 

Іустин. Филос. Апол. 1, Числ. 65. «Другъ друга лобзаиіеме цѣлу¬ 

емо, окончавшн молитвы.» — (в) Тертулліанъ о Молитвѣ, гл. 14. 

«Постящіеся сотворивши Молитву съ братіею производятъ цѣлова- 

«ніе мира, которое есть печатію молитве.» — (г) См. ниже въ 
Толков. Симеон. Ѳессалон. чпсл. 57. — (д) Поллукс. к. 9, г. 24.— 

кг 

Какія части 
у дрсвинхт 
лобызаемы 

были ? 
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Порядокъ 
цьловачіЯу 
между Свя¬ 
щеннослужи¬ 
телями въ 
О.ітарѣ бы- 
ваемаго. 

Для чего въ 
рамена цѣ¬ 
луютъ другъ 
друга Свя¬ 
щеннослужи¬ 
тели? 

О упраздне¬ 
ніи многихъ 
обрядовъ 

рыхъ, иногда соблазнительныхъ, а иногда п вред¬ 

ныхъ послѣдствій, само собою быть перестаетъ и 
уничтожается. 
Порядокъ цѣлованія въ Олтарѣ между Священно¬ 

служителями, симъ образомъ бываетъ. Какъ любви и 
мира Начальникъ есть Господь, и любитъ Бога отъ 
всего сердца и отъ всея души (а), есть первая За¬ 

повѣдь въ оправданіяхъ Закона : то Священникъ или 
Архіерей , покланяяся трпкраты предъ Престоломъ, 

исповѣдуетъ вопервыхъ къ Богу свое любленіе, сими 
Псаломскими словами: возлюблю тя? Господи, крѣпо- 

ѵте моя! Потомъ приклонився, лобызаетъ святые Да¬ 

ры, яко самого Господа, поверхъ возлежащаго надъ 
ними покрова, и крап святыя трапезы, почитая оную, 

яко Престолъ тріѵпостаснаго Божества, и Олтарь Его; 

для того приглашаетъ притомъ молебное Святыя Трои¬ 

цы Славословіе : Святый Боже, святый крѣпкій и 
проч. Принявъ такимъ образомъ отъ Господа и Ол- 

таря Его миръ, творитъ цѣлованіе съ прочими Свя¬ 

щеннослужителями, привѣтствуя каждаго братолюбпо, 
по завѣщанію Апостола (б), отъ чиста сердца: Хрі- 

стосъ посредѣ пасъ! на что другой, подтверждая свое 
съ нимъ единодушіе и любовь, отвѣтствуетъ : и есть 
и будетъ; цѣлуютъ же другъ друга въ рамена ( в ), 
означая тѣмъ, что они равно игу Хрістову подлежатъ, 

и яремъ Его на своихъ раменахъ носятъ ; а потому 
Симеонъ Ѳессалонигскій ( г ), именуетъ Священника 
подъяремникомъ Хрістовымъ; тоже творятъ взаимно 
Діаконы межъ собою, облобызавъ прежде каждый на 
своемъ орарѣ изображеніе креста, въ знакъ испро- 

шенія мира у Бога, и во свидѣтельство своей къ Не¬ 

му любви; для того и молятся тогда вышепомянуты- 

мижъ словами: возлюблю Тя, Господи! 

% 87. 
Когда и по какой причинѣ упразднился сей благо- 

(а) Луки 10. 27.—(б) 1 Тимоѳ. 1. 5. — (в) См. въ Служебникѣ.— 

(г) Симеон. Ѳессалонит. въ книгѣ о Таинствахъ, въ рукоположен. 

Ііресвитеріц см. слова его выше въ Предувѣд. подъ § 76. — 



ш 
честпвып обрядъ взаимнаго цѣлованія народа, изъ лреинтъ, » 

. .. . „ Литургіи воо 
нсторш церковной не видно; да п многія нынѣ въ помина©- 

совершеніи Литургіи находятся дѣйствія и обряды, МЬ1ХЪ* 

которые къ обстоятельствамъ настоящихъ временъ , 

нокаковаго не имѣютъ историческаго отношенія (а); 

а только показуютъ намъ древней Церкви и благо¬ 

честивыхъ тогдашнихъ Хрістіанъ святыя обыкнове¬ 

нія, и суть бывшихъ въ свое время усердныхъ ихъ 
по Вѣрѣ исправленій образы, обличающіе и осуждаю¬ 

щіе душъ нашихъ въ благочестіи холодность ( б ). 
«Нынѣ знаменія (древнихъ дѣйствій) токмо содержимъ 
«(сѣтуя бесѣдуетъ (в) Святый Златоустъ); нынѣ Цер- 

«ковь уподобися женѣ, лишившейся древняго благо- 

«денствія, и знаменія только премногія древняго сво- 

«его благополучія содержащей, богатства же лишпв- 

«шейся. Схождахуся, вси древле и пояху обще: сіе 
«творимъ мы и нынѣ; но тогда во всѣхъ едина душа 
«бысть и сердце едино; нынѣ же ни въ единой душѣ 
«единомыслія онаго видѣть никтоже можетъ, но вездѣ 
«многая брань. Мира и нынѣ всѣ одъ проситъ отъ 
«Господа п молится Предстоятель церкви ; но имя 
«мира многое, самою же вещію (лтра) нигдѣ нѣсть.» 

Хотя же нынѣ внѣшняго чувственнаго между пред¬ 

стоящими цѣлованія въ церкви не совершается: одна¬ 

ко они при возглашеніи, возлюбимъ другъ друга! дол¬ 

жны оное исполнять въ сердцахъ своихъ таііно , от- 

нущая каждый свои обиды другимъ, равно какъ и 
самъ прося мысленно съ Хрістіанскою искренностію , 

прощенія себѣ отъ другихъ, въ подобныхъ же оскорб¬ 

леніяхъ. Безъ каповаго взаимнаго душъ примиренія, 

самое Литургіи слушаніе не можетъ быть Богу благо¬ 

пріятно и имъ спасительно, по ученію самого Іисуса 
Хріста: Егда стоите молящее я, отпущайте, агце что 
имате на ною: да и Отецъ вашъ, Иже есть на не- 

(а) См. ниже § 88, и § 13(3. — (б) См. ниже подъ § 136. ІІримѣч.— 

(в) (Зв. Злат. въ Бесѣд. 36, на I Кор. — Тоже подтверждаетъ и 
Зонарь въ Толков, на 19 правило Яаодик. Собора; о чемъ см. въ 
Кормчей кн. ч. 1, л. 77. 
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Историче¬ 
ское изъяс¬ 
неніе словъ: 
двери, двери, 
іі проч. 

бесіъхъ, отпуститъ вамъ согрѣшенія ваша (а). Аще ли 
не отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъ; пи Отецъ вашъ 
(небесный) отпуститъ вамъ согрѣшеніи вашихъ (б). 

ЕЛЮ-СЛКЗг»——— 

ГЛАВ А VI. 

О ч т е и г и С и л* в о л а. 

% 88. 
По совершеніе между Священнослужителями цѣло¬ 

ванія, Діаконъ возглашаетъ: двери, двери, премудро¬ 

стію вопмемъ! Чтобъ разумѣть сіи слова, надлежитъ 
приникнуть къ древности. Въ Литургіи Святыхъ Апо¬ 

столъ (в) повелѣвается: «Діаконы да стоятъ прп две- 

«ряхъ мужей, а Иподіаконы прп дверяхъ женъ, да 
«нпктоже изыдетъ ; п да не отверзается дверь, аще 
«бы кто былъ (пришелъ) п вѣрный, вовремя возноше- 

«нія.» Изъ сего Чиноположенія Апостольскаго ясно 
разумѣть можно п оныя слова: двери, двери/ По прп- 

несеніи Господу о оглашенныхъ, кающихся и проч, 
вѣрующими молитвъ, когда приближалось время воз¬ 

ношенію даровъ въ жертву; то Діаконъ къ стрегу- 

щамъ (г) двери церковныя возглашалъ : двери, двери ! 

то-есть, чтобъ онп хранили осторожно, двери храма 
заключенны (д), да не изыдетъ кто вонъ пзъ числа 

(а) Марк. 11. 25. — ( б ) Матѳ. С. 15. — ( в ) Чиноположеніи 
Апостольск. книг. 8, глав. 11. — ( г ) Стрегущіе двери церков¬ 

ныя назывались Вратарями (Пѵ/.опоі). Должность ихъ была: «•хра• 

«нить церковныя двери; дабы кто изъ нечестивыхъ, для любоныт- 

«наго зрѣнія и посмѣянія, не взошелъ; да и чтобы изъ сущихъ 
«внутри Храма Хрістіанъ, но лѣности кто не дерзнулъ прежде- 

«временно изыги.» Митрофан. Критопулъ въ Исповѣдай. Воет. 

Церкви, гл. 11. —(д) Чинополож. Апост. к. 2, г. 57. «Да соблю¬ 

даемы будутъ двери: да не како внпдетъ кто невѣрный, или не¬ 

просвѣщенный. » 

Соборъ Лаодик. въ правилѣ 7-2, предписываетъ хранить во время 
Литургіи двери храма, съ таковою бдительностію, что служителямъ, 

сгрегущимъ оныя, запрещаетъ отъ нихъ отлучаться даже на крат¬ 

кое время и для самоіі молитвы. « Не должно служителямъ ни на 
малое время оставллти двери, и вь молитвѣ упражднятися » См. 

въ Кормчей, ч. 1, л. 81. а 
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вѣрныхъ, во время Божественнаго возношенія, про¬ 

тивъ Чиноположенія Апостольскаго ( а ), плп да не 
внидетъ кто въ храмъ пзъ таковыхъ, копмт, возбра¬ 

нено быть при совершеніи Евхаристіи (б); предстоя¬ 

щимъ же повелѣвалъ: Премудростію вонмемъ! чтобъ 
они въ Таинства, совершатпся имѣющія, вникали 
прилежно, разумѣвая въ оныхъ сокровенную Божію 
Премудрость; которая Символомъ вѣры тогда же и 
провозглашаема бываетъ, при отверстой въ Царскихъ 
вратахъ висящей Завѣсѣ; а для чего? о томъ сказа¬ 

но будетъ ниже (в). 

Но какъ уже отъ давныхъ временъ престало въ 
перкви оное Апостольское установленіе, и двери Хра- с 
ма нынѣ отверсты бываютъ во все время совершенія 
Литургіи: то Учители Церковные благонамѣренно симъ 
словамъ: двери, двери! яко историческаго прежняго 
своего употребленія уже не имѣющимъ , приложили 
духовныя нравоучительныя разумѣнія п знаменованія, 

а именно: Святый Патріархъ Германъ (г), чрезъ две¬ 

ри разумѣетъ помышленія душъ нашихъ, коп мы то¬ 

гда отъ земныхъ пристрастій отвлечь долженствуемъ, 

и внимать чтенію божественнаго Символа; другіе Тол¬ 

кователи, чрезъ оныя слова понимаютъ двери устъ 
и утесъ нашихъ, которыя отверсты тогда имѣть дол¬ 

жно ко у слышанію и вниманію Божіей Премудрости 
(д), Символомъ вѣры проповѣдуемой. Для того и воз¬ 

глашаются при семъ отъ Діакона съ сугубымъ повто¬ 

реніемъ слова: двери, двери! въ знаменованіе крѣпкаго 
подтвержденія. «Да заключатся противнику перси (вос- 

«клпцаетъ Св. Кипріанъ въ словѣ о ДІолптвѣ Господ- 

ссней ), п едтомі) Богу отверсты да будутъ ! да не 
«попустимъ впптп внутрь врагу, во время Молитвы!» 

Св. Злат, въ Бесѣд. 23, на Матѳ. «Для того Таинства соверша¬ 

емъ, заключивши двери, *> 

(а) Правил. А пост. 0. см. ниже въ § 1Н.—(б) См. выше § 71.— 

(в) См. ниже въ Голковап. Симеона, числ. 50 и примѣчаніе на оное.— 

(г) Св. Германъ Патріархъ, въ тайнозрѣніи вещей церкови. — 

(д) Микол. Бавасил. въ іізъясн. Литургіи, гл. 26. 

Духовное 
разумѣніе 

ловъ оныхъ* 
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Символъ отъ 
кого состав¬ 
ленъ? 

Символъ ко¬ 
гда учреж¬ 
денъ въ Ли¬ 
тургіи чи¬ 

таться и для 
чего ? 

% 89. 
Потомъ возглашается Символъ, или Изображены 

православныя вѣры. Символъ, въ началѣ своемъ со¬ 

ставленъ и преданъ Церкви, по свидѣтельству Свя¬ 
таго Епифанія (а), отъ самыхъ Апостоловъ, въ раз¬ 
сужденіи его содержанія и догматовъ; отъ Никей- 
скагожъ и Константинопольскаго Соборовъ первыхъ 
Вселенскихъ умноженъ и изъясненъ нѣкоторыми ре- 

ченіямп, по причинѣ возникшихъ тогда ересей, Арі¬ 
евой и Македоніевой. 

§ 90. 
Чтеніе Символа введено въ Литургію первоначаль¬ 

но во Антіохіи, (по свидѣтельству Исторіи Ѳеодора 
Чтеца) въ исходѣ пятаго столѣтія; а по Церквамъ 
всего уже Востока, началъ онъ быть возглашаемъ съ 
начала шестаго вѣка (б), въ посрамленіе Ереси Ма¬ 
кедонія Духоборца, который сего Символа не прини¬ 
малъ; до того же времени читаемъ онъ былъ едино¬ 

жды въ годъ, а именно: въ великій Пятокъ; когда 

(а) Св. ЕпиФан. Кипр, въ Анкоратѣ при концѣ, числ. 20. «Сіе 
ѵ изображеніе вѣры, отъ Св. Апостоловъ преданное, и въ Церкви, во 
«Св. Градѣ (Никеѣ) отъ всѣхъ Св. Епископовъ, бывшихъ болѣе 
«трехъ сотъ и десяти, предписанное >» 

РуФФинъ, Историкъ Церк., жившій въ исходѣ 4 в., въ изъясне¬ 

ніи Символа говоритъ: «Апостолы, предпріемля разлучитися другъ 
отъ друга, поставили прежде образецъ себѣ будущей проповѣди; 

да не како единъ отъ другаго удалясь, разнообразное нѣчто пред¬ 

ложатъ, въ вѣру Хрістову приводимымъ. Того ради всѣ воедино 
совокупившись, и Духа Св. исполнившись, снося воедино каждаго 
мнѣніе, составили и опредѣлили сіе правило дать вѣрующимъ. — 

Для того и нарицается оно знаменіемъ или знакомъ (Греческ. 

2ѵрроХоѵ, Символъ), дабы познаемъ быти могъ тогъ, кто Хріста 
поистиннѣ проповѣдуетъ, по правиламъ Апостольскимъ.»» 

(б) Ѳеодор. чтецъ въ Церковн. Исторіи кн. 2: « Повѣствуютъ, что 
Петръ КкаФеіі (бѣлильникъ, Патр. Антіохійскій, бывшій въ исходѣ 
5 в.), уставилъ, во всякомъ собраніи (Литургіи), читать Символъ.— 

«Тимоѳей (Еписк. Цареградскій) Символъ Вѣры трехъ-сотъ оемна- 

десяти отцевъ въ каждое собраніе (Литургіи) глаголати уставилъ, 

(въ 511 году) въ охуленіе Македонія, яко непріемлющаго Символа, 

единожды въ лѣто читаемаго прежде, во Св. Пятокъ Божественныя 
Страсти, во время бывающихъ отъ Епископа оглашеній,» — 
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изъясняемъ былъ оглашеннымъ предъ крещеніемъ 
пхъ (а). Въ послѣдующіе вѣки хотя оная ересь ис¬ 

требилась; но сіе полезное установленіе Церковію 
удержано на сен конецъ: «дабы Хрістіане, прпсут- 
«ствуя совершенію Литургіи, засвидѣтельствовали симъ 
«предъ Богомъ, первое, нравость своея вѣры; второе, 
«взаимное между собой въ храненіи ея догматовъ, 
«единомысліе или единство вѣры» (б): (да единомы¬ 

сліемъ исповѣмы, возглашаетъ тогда къ предстоящимъ 
Діаконъ), и очпстивъ^сердца свои священнымъ оныя 
исповѣданіемъ, приступили бы съ большимъ достоин¬ 
ствомъ , къ воспріятію Тѣла п Кровп Господа 
своего (в). 

§ 91. 
При началѣ чтенія Символа, Священникъ вземлетъ 

воздухъ (покровъ) со Святыхъ Даровъ, п держитъ его 
горѣ возвышенъ, творя пхъ откровенными; дабы испо¬ 
вѣданіе вѣры предъ ними, (въ коихъ всѣ Таинства 
вочеловѣченія Хрістова, Символомъ вѣры проповѣ¬ 
дуемыя, имѣютъ ‘і непостижимымъ образомъ совер¬ 

шиться) непосредственно, какъ бы предъ лицемъ 
самого Искупителя, было отъ него произнесено; дер¬ 
жа же воздухъ, колеблетъ - его горѣ и низу, и вѣетъ 
надъ Дарами. Сіе вѣяніе (г) воздуха, значитъ осѣненіе 

(а) См. ниже § 113. — (б) См. выше § 30, —'(в) Собора Помѣст¬ 

наго Толедск. 3, бывшаго въ Гішіпаніи въ концѣ 6 в., прав. 2. 

«Во всѣхъ церквахъ Испаніи и Галлиціи, по образу восточныхъ 
церквей Собора Константинопольскаго, т. е. ста пятидесяти Епи¬ 

скоповъ, да чтеніе я Символъ Вѣры; прежде нежели возглашена 
будетъ молитва Господня, да проповѣдуется онъ громогласно; чѣмъ 
и вѣра истинная да возымѣетъ свидѣтельство явное, п къ прича¬ 

щенію Тѣла и Кр ови Хрістовои, сердца людей, і вѣрою очищенныя, 

да приступятъ.» — (г) Сіе вѣяніе воздуха, въ началѣ своемъ, мо¬ 

жетъ быть, уставлено по таковоіі же причинѣ, какъ и Рипиды; 

ибо и наименованіе сего покрова, воздухъ, значитъ произведеніе 
вѣтра (какъ выше въ ГІредувѣд. § 83, означено); да и самое от¬ 

крытіе Даровъ во время Символа, требуетъ иногда необходимо 
предосторожности; Діаконъ же, коему Чипополож. Апостольскія 
препоручаютъ въ храненіе Дары (см. въ ІІредувѣд. § 90), въ сіе 
время внѣ олтаря занятъ бываетъ возглашеніями къ народу: двери, 

двери! и, станемъ добрѣ! и проч., то и нужно предлежащіе от- 

Д.ія чего во 
время чтенія 
Символа воз¬ 
духъ го Сви¬ 
тыхъ Даровъ 
снимается и 
колеблется 

надъ ними? 
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Духа Божія, своею сплою п благодатію, совершенію 
Таинствъ всегда ирпеущнаго (а), п котораго снпсше- 
ствіе, самое Священное ІІпсаніе изображаетъ дыха¬ 

ніемъ бурнымъ (б); для того Священникъ, по оконча¬ 
ніи Символа, цѣлуетъ покровъ благоговѣйно, яко знакъ 
Таинственнаго наитія Духа Святаго, приглашая при 
томъ: благодать Господа (в), призывая симъ содѣй¬ 
ствіе ея, въ помощь п благопоспѣшеніе себѣ въ ве- 

етъ Архіерей: то въ чтеніе Символа приклоняетъ онъ 
свою главу къ Престолу; а по окончаніи его, покровъ 
сей переносится чрезъ главу его Священнослужите¬ 
лями; дабы онъ былъ пріосѣненъ благодатію Пресвя¬ 
таго Духа, и къ предлежащему совершенію Таинства, 

укрѣпленъ силою свыше (г). Пространнѣе о семъ смо¬ 
три въ Толкованіи Литургіи Симеона Ѳессалонптскаго, 
подъ числомъ 50, п въ примѣчаніяхъ на оное же 
число; гдѣ притомъ объясняется: для чего Завѣса, 
при Царскихъ дверяхъ висящая, по возглашеніи, 
двери, двери! отъемлется, п Архіерей, во время чте- 

крыто Дары хранить самому Священнику. (См. въ кн. о Служеніи 
и Чиноположеніяхъ, л. 30 на оборотѣ). Но поелику дѣйствіе сіе 
церковію всегда и во всѣ времена года неопустительно совершается: 

то первоначальное его установленіе нынѣ имѣть мѣста уже не 
можетъ; и для того Таинственное его знаменованіе должно принято 
быть за главную его причину, такъ какъ н Рипиды. — ( а } См. 

ниже § 107, и въ Толкован. Симеона, подъ чпсл. 50 , примѣча¬ 

ніе I а }—( б ) Дѣян. 2. 2. — (в) Нѣкоторые изъ Священнослужи¬ 

телей мнятъ, якобы слова сіи: Благодать Господа, относятся къ 
послѣдующему возгласу: Благодать Господа нашего Іисуса Хргста, 

и проч., а потому и не приглашаютъ ихъ, при цѣлованіи Воздуха; 

но таковаго разумѣнія допустить не можно для того, что возгласъ: 

Благадать Господа нашего, произносится Священникомъ, не во 
время цѣлованія покрова, а послѣ возглашенія словъ: станемо 
добріъ! Сіежь приглашеніе: Благодать Господа! явственно предпи¬ 

сывается въ Служебникѣ, Священнику говорить, при самомъ цѣло¬ 

ваніи Покрова, и не для инаго, какъ видится, намѣренія, развѣ 
только въ подтвержденіе Таинственнаго знаменованы колебанія ею 
надъ Св. Дарами. — Вь Служебникѣ л. 80 на оборотѣ напечатано: 

Вземъ ѵбо Священникъ Покровъ отъ Святыхъ, и цѣловавъ и, 

(т. е. его), иолагаетъ на странѣ единой, глаголя: Благодать Го¬ 

спода. п - С) Др«у гое 'Га лиственное знаменованіе перенесет я По- 



нія Символа, для чего приклоняетъ на Престолъ гла¬ 

ву свою? 

Г ЛАВА ѴН. 

О предварительныхъ предъ Евхаристіею возглашені¬ 

яхъ Діаконскихъ и іерейскихъ, возбуждающихъ къ 
БЛАГОГОВѢЙНОМУ ПРИ НЕЙ ПРЕДСТОЯНІЮ. 

§ 92. 
По возглашенія Символа, Діаконъ, возвѣщая насту¬ 

пающее время возношенію даровъ въ жертву, велеглас¬ 

но ко всѣмъ взываетъ: Станемъ добрѣ! станемъ со 
страхомъ! вонмемъ, святое возношеніе въ мирѣ прино- 

сити (Господу въ жертву)! — Сеп толпко убѣдитель¬ 
ный Церквп вопль, такъ какъ п послѣдующія возгла¬ 
шенія (горѣ имѣимъ сердца/ имамы ко Господу, и 
проч.) слышаны были во времена Апостольскія, и 
возбуждало предстоящихъ при совершеніи Евхари¬ 
стіи къ вящшему вниманію и благоговѣнію; а по¬ 
сему находятся они во всѣхъ древнихъ службахъ. 
Въ Литургіи Іакова брата Божія читается: «Станемъ 
«добрѣ! станемъ благоговѣйно, .станемъ со страхомъ 
«Божіимъ и умиленіемъ! миромъ Господу помолимся! » 

Святый Златоустъ (а), изъясняя салу словъ, станемъ 
добрѣ! слѣдующее полагаетъ нравоученіе: «Не просто, 
«ниже всуе законоположпся, чтобъ всѣмъ Діаконъ 
«повелѣвалъ и глаголалъ: Прости! станемъ добрѣ! но, 
«да долу влекущіяся помышленія исправимъ, да раз- 

«слабленіе, отъ житейскихъ вещей намъ приключаю- 
«щееся отвергши, правою возможемъ предстать предъ 
«Богомъ душею. Для того и стоять добрѣ въ оное 
«время намъ повелѣвается; ибо добрѣ стоять, не что 
«пн©е есть, какъ такъ стоять, якоже подобаетъ предъ 
«Богомъ стоятп человѣку, со страхомъ и трепетомъ, 

крова чрезъ шаву Архіерея^ см. ниже въ Толковая. Симсона Ѳессалон., 

подъ чпс.і. 50, Примѣчаніе (б). — (а) Си. Златоустъ иь ИссЬд. 

о непостижимомъ. 

О возглашу. 
іііи Ліакои- 
скомтг ста¬ 
немъ добрѣй 

Изъясненіе 
возглашенія : 
станемъ доб¬ 
рѣ. 



Изъясненіе 
словъ: .ми¬ 

лость мира 
жертву хва¬ 
леніи. 

О возгласѣ: 
Илагодатъ 
Господа на¬ 
шего, и проч. 
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«съ трезвящеюся (напряженною, внимательною) и бо- 

«дрою душею.» 

§ уз. 
На оное возглашеніе, станемъ добрѣ! отвѣтствуетъ 

ликъ: Малость мира, жертву хваленія. «Мы не толь- 

«ко съ миромъ и единодушіемъ тщимся сіе жертво- 

«приношепіе вознесть ко Господу: но миръ, все, то- 

«есть, обиліе мира и искреннѣйшаго во Хрістѣ со- 

«юза» (а^: въ знаменіе чего и ѵчпнили мы взаимное 
между нами цѣлованіе (б); «приносимъ также и жерт- 

«ву хваленія, жертву нашихъ устенъ, исповѣдующихся 
«и возсылающихъ хвалы имени Бога вышняго» (в). 

§ УА. 

Потомъ, какъ уже приближплось время къ начатію 
самыя Евхаристіи, то-есть приношенія и освященія 
даровъ: то, чтобъ предстоящіе къ сему великому и 
страшному Таинству были возбуждены и предугото¬ 

ваны, Священникъ, обратився къ нимъ (Архіереи же 
пзшедъ внѣ олтаря и осѣняя ихъ свѣщами,) не про¬ 

сто имъ то чинить повелѣваетъ, но благожелательно 
привѣтствуя Апостольскими словами, призываетъ на 

(а) Николаи Кавасил. въ Толкованіи Литургіи, гл. 26. — 

(б) См. выше § 84. — (в) Въ Литургіи Іакова брата Божія , 

вмѣсто слова, милость, стоитъ реченіе: слей, еХсиоѵ. А изъ 
сего заключить слѣдуетъ, что Историческое установленіе онаго 
народнаго восклицанія (елеіі мира, жертву хваленія), произошло 
отъ древняго первенствующихъ Хрістіанъ обыкновенія, которые, 
собираясь къ Литургіи, приносили съ собою елей во свѣтильники, 

и хлѣбы для приношенія въ жертву (См. выше въ Нредувѣд. §25): 

и когда Діаконъ возглашалъ, чтобъ святое возношеніе въ мирѣ при 
носили; они, соотвѣтствуя его гласу, и показу я свое къ тому благо¬ 

расположеніе и готовность, восклицали: елей мира! ибо елей есть 
знаменіемъ мира и согласія (Псал. 132. 2); хлѣбы, приносимые въ 
Предложеніе, обыкновенно называемы были жертвою (выше въ 
Нредувѣд. § 68, и въ Пзъясн. § 15): то и сіи приносы, представляли 
они въ свидѣтельство своего усердія, быть съ благоговѣніемъ при 
возношеніи ихъ въ жертву хваленія, или Евхаристію; ибо надъ 
предложенными хлѣбами возсылаемо было Богу благодареніе. Но 
когда таковое обыкновеніе престало: то Учители Церковные, оному 
всенародному воплю, благонамѣренно дали смыслъ нравоучитель¬ 

ный (какъ выше означено), полезный для всѣхъ Хрістіанъ, къ слу¬ 

шанію Литургіи стекающихся и безъ чувственныхъ приносовъ. 
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нихъ Спасительные дары отъ Св. Троицы, (къ хва¬ 
ленію которой они теперь приступить имѣютъ), а 
именно: благодать и милость Іисуса Хріста, Сына 
Божія, любовь Бога Отца, и причастіе или общеніе 
Святаго Духа (а). — «Молитва сія (благодать Господа 
«нашего, п проч.) испрашиваетъ намъ отъ каждой Свя- 

«тыя Троицы Ѵпостаси благая; отъ Сына благодать, 
«отъ Отца любовь, отъ Духа же общеніе пли прича¬ 

стіе. Ибо Сынъ намъ, ничтоже (благо) сотворшимъ, 
«но еще мщеніе заслужившимъ, въ Спасптеля Себе 
«преподалъ; Отецъ же, страданіями Сына примирился 
«роду человѣческому и возлюбилъ враговъ; для того 
«все, что Онъ намъ ни оказалъ, именуется любовію. 

«Поелику же въ любовь воспріятымъ сущимъ вра- 
«гамъ, долженствовалъ богатый въ милости, сообщить 
«и своя благая: сіе творить Духъ Святый, сшедшій 
«на Апостолы. Сего ради Его къ человѣкамъ бла- 

«гость, общеніе и причастіе глаголется» (б). — На 
оное привѣтствіе, народъ, показуя свою, по его гла¬ 

су, готовность, и въ возблагодареніе, прося и ему 
взаимно тѣхже благъ отъ Бога, отвѣтствуетъ: и со 
духомъ твоимъ! «При совершеніи страшныхъ Таинствъ 
«молится какъ Священникъ о людяхъ, такъ и люди о 
«Священникѣ; ибо сіи слова: и со духомъ твоимъ! не 
«пное что знаменуютъ, какъ оное (моленіе),» гово¬ 
ритъ Святый Златоустъ (в). 

§ 95. 
Далѣе увѣщаваетъ Іерей предстоящихъ Апостоль¬ 

скимъ гласомъ (г), воскрплоть умъ отъ земныхъ, къ 
размышленію Божественныхъ Тапнъ, и мудрствовать 

Изъясненіе 
словъ: Горіь 

и мп, и.мп 
серди,а\ 

(а) 2 Кор. 13. 13. — Ѳеодоритъ пъ Иосд. 146 свидѣтельствуетъ, 

что сіе возглашеніе (Благодать Господа нашего,) во всѣхъ Цер¬ 

квахъ обыкновенное составляло Предисловіе [тспооірсоѵ, или пред¬ 

начинаніе) Литургіи; см. слова Его выше въ Нредувѣд. § йодъ 
черт, (а); почему и находится оно въ Чинополож. А пост. к. 8, 

г. 12, въ Лит. Іакова и въ другихъ древнихъ Службахъ положен¬ 

нымъ предъ самою Молитвою , или Канономъ Евхаристіи. — 

(б) Николай Кавасил. въ Толков. Лит. г. 20. — (в) Злат, въ Бесѣд. 
18 на 2 Кор. — (г) Кол. 3. 2. 



горняя: Горѣ имѣамъ сердца! На сей гласъ люди 
единодушно отзываются, что возвысплп они, по гла- 
голу его, чувствія своп отъ земныхъ пристрастіи, п 
имѣютъ сердца восперенны къ Богу; почему п гла¬ 
голютъ: Имамы ко Господу! — Древніе святые От¬ 

цы, таковыя на сіи возглашенія полагаютъ нравоучи¬ 
тельныя увѣщанія. Святый Кипріанъ въ словѣ о мо¬ 

литвѣ Господней говоритъ: «Когда стоимъ на молпт- 
«вѣ; то бодрствовать п всѣмъ сердцемъ прилежать 
«моленію долженствуемъ; всякое плотское п мірское 
«помышленіе да отступитъ, п ниже что-лнбо тогда 
«духъ, какъ то едино, о чемъ молится, да размыш- 
«ляетъ. Того ради и Священникъ, прежде молнтвы 
«(Евхаристіи) предполагая увѣщаніе, уготовляетъ мы- 
«слп братіи, глаголя: горѣ сердца! дабы, когда отвѣт- 

«ствуютъ людіе: имамы ко Господу! увѣщаны были, 
«что не иное тогда помышлять они должны, какъ 
«только о Господѣ. Да заключатся противному перси, 
«и единому Богу отверсты да будутъ! Да не попу- 
«стпмъ внптн внутрь себя врагу, во время молитвы!» 

«Что творсшп, брате!» возглашаетъ Святый Ефремъ, 
въ словѣ о животворящихъ Тайнахъ; «не обѣщался 
«ли, когда речетъ Іерей: Горѣ пмѣимъ сердца! ты же 
«глаголешп: имамъ ко Господу! не бопшпся лп, о че- 
«ловѣкъ! не срамляешпся лп, въ часъ сей страшный, 
«ложь обрѣтался? О великое чудо! трапеза Даря не- 
«беснаго пріуготована; Агнцу Божію тебе радп зака- 
«лаему, огню духовному отъ святыя трапезы пстека- 
«ему, Серафимамъ предстоящимъ и Херувимамъ (ок- 
«рестъ) парящимъ; шестокрылатымъ лица свои закры- 

«вающимъ, и всѣмъ Силамъ небеснымъ со Іереемъ 
«за тя молящимся, огню духовному сходящу, кровп 
«Хрістовой въ чашу тайную за твое очищеніе вли- 
«ваемой, ты не стыдишпся лп, не оплакпваеши ли 
«себе, ни за себя моляся, ниже за пнаго?» 
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ГЛАВА VIII. 

Содержащая Капот Евхаристіи, съ раздѣленіемъ его 
на члены. 

% 96. 

Симъ образомъ расположивъ и восперпвъ къ гор¬ 

нимъ сердца людей Священникъ, потомъ повелѣваетъ 
начать хваленіе и благодареніе Богу, то-есть самую 
Евхаристію, Іисусомъ Хрістомъ заповѣданную, взы¬ 

вая: Благодаримъ Господа! Ликъ, соотвѣтственно его 
взыванію, въ лицѣ всего народа, съ благоговѣйною 
признательностію и съ таковыми возвышенными мы¬ 

слями исповѣдуетъ, 1) что присносущному Божію Ве¬ 

личеству, честь и Боголѣпное поклоненіе воздавать 
Достойно, есть долгъ, славѣ Его принадлежащій; — 

2) что Его, яко Отца Свѣтовъ, то-есть Источника 
и Подателя всѣхъ Благъ (а), Бога милости и щед¬ 

ротъ благодарить, п за оныя къ Нему хвалебныя 
Славословія возносить, Праведно, подражая хваленію 
блаженныхъ Небожителей; вѣнцы своп предъ Его 
Престоломъ повергающихъ и въ Гармоніи небесной 
торжественно возглашающихъ (б): Достоинъ есы Го¬ 

споди, пріяты славу и честь и силу? Яко Ты еси со¬ 

здалъ всяческая. — Воцарися Господь Вседержитель: 
радуимся и веселимся, и дадимъ славу Ему ! — а по¬ 

тому и предначпнаетъ сладкопѣсненно возглашать 
Славу Тріѵпостасному Его Единству, яко составляю¬ 

щему первенствующее нашего Исповѣданія Таинство: 
Достойно и праведно есть, поклаиятися Отцу и Сыну 
и Святому Духу (в), Троицѣ единосущнѣй и нераз- 

(а) Іак. 1. 17. См. ниже § ѴА. — ( б ) А попал. 4. 10, И; и 
19. 7, 8. — (в) Сіи изреченія: поклаиятися Отцу и Сыну , 

и проч. взяты , кажется, изъ отвѣтовъ огласительныхъ при 
Крещеніи (см. болыноіі Требникъ, л. 12 на оборотѣ), и для 

прославленія Таинствъ тріѵпостаснаго Божества во всей слѣ¬ 

дующей Молитвѣ , Священникомъ исчисляемыхъ, къ древнему 
восклицанію народа, ( которое въ двухъ только сихъ речені- 

яхъ содержалось: достойно и праведно! какъ псѣ древнія Литургіи 

Пред на чипа - 
иіе Евхари¬ 
стіи нерод¬ 
ное. 

Благодарить 
Бога, почему 
достойно ? 

Почему пра¬ 
ведно ? 
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дѣльнѣй (а).—Симъ народнымъ исповѣданіемъ покло¬ 

ненія Св. Троицы , предначпнается самый Канонъ 
Евхаристіи (б), который есть единственный Предметъ 
и Центръ всей Литургіи. Онъ, начинаясь симъ вос¬ 

клицаніемъ народа: достойно и праведно есть, про¬ 

должается безпрерывнымъ послѣдованіемъ до оконча¬ 

тельнаго его возглашенія: и даждь намъ едиными усты 

и Писанія Церковныхъ Учителей о томъ свидѣтельствуютъ), при¬ 

ложены здѣсь, въ дополненіе смысла оныхъ отрывистыхъ словъ, 

вѣроятно въ поздныя уже времена Церкви. Ибо всѣ древніе Тол¬ 

кователи Литургіи: Св. Кириллъ Іерусалим. ( въ Словѣ Тапно- 

водствен. 5, число 5), Св. Злат.) на 2 Кор. Бесѣд. 18), Св. Германъ 
Патріархъ (въ Тайнозрѣніи вещей Церковныхъ) и даже Николай 
Архіепископъ Ѳессалон. Кавасил. (въ половинѣ четвертаго наде- 

сять уже столѣтія жившій, въ Пзъясн. Литургіи), о нихъ совсѣмъ 
не упоминаютъ. — (а) Св. Григорій Богословъ въ 45 словѣ, силу 
сего реченія: Нераздѣльнѣй, такъ Богомудро изъясняетъ: «Суще¬ 

ство Божіе всячески есть простое и нераздѣльное, — Сына, нико- 

лпже отъ Отца разлучена бывша разумѣй, и отъ сего паки Духа 
Св. подобно какъ отъ ума помышленіе. — Отецъ, Сына и Св. 
Духа пославъ къ намъ Благодать, какъ Самъ не пострадалъ въ 
Существѣ Своемъ какого-либо вреда (ущерба, лишенія): — такъ 
равно и сіи къ намъ пришли, и отъ Отца ни мало не разлучилися. 

Нераздѣльно бо Божественное Естество.» — (б) Молитва Евхари¬ 

стіи. въ Литургіи Василія Великаго: Сыіі, Владыко Господи Боже! 

въ Литургіи Златоустаго: Достойно и праведно, Тл пѣти и проч. 
называется канономъ Евхаристіи, [Киѵшѵ п/д Еѵ/ифесіад, Сапоп 
шІ8$ае, §ец іпсгпепііз ЗаспОс^. См. въ Требн. Греческомъ Гоара, 
въ Литургіи Златоуст, сгр. 75, и въ Примѣчан. 136 на оную стр. 
137.) для того, что она содержитъ въ себѣ непреложное Правило, 

Начертаніе и Порядокъ, первоначально Самимъ Іисусомъ Хрістомъ 
при установленіи сего Іаинства преданный (Сіе творите въ мое 
воспоминаніе); отъ чего Св. Діонисій Ареопаг, церковн. Іерарх. 

гл. 3, § 7, именуя ее Пѣснопѣніемъ (Божія смотрѣнія) общимъ на- 

рицаетъ 7ёпаоуіяі\ѵ Еѵ/ацьд'шѵ, Священноначальною Евхаристіею. А 
потому она со временъ Апостольскихъ и чрезъ всѣ вѣки до нынѣ, 

въ совершеніи Евхаристіи Церковію наблюдаема была ненарушимо. 

О чемъ всѣ какъ древнія, такъ и нынѣ спященнодѣйствуемыя Ли¬ 

тургіи свидѣтельствуютъ. (См. выше въ Предувѣд. §§ 7, 8, 15, 16, 

33, 34. — Сіе разумѣть надлежитъ объ однихъ ея суіцсственныхъ 
предметахъ и частяхъ, ее составляющихъ, а не о словахъ и изре¬ 

ченіяхъ ея, которыя въ каждой Литургіи находятся разны и ина- 

ковы, по древнему обыкновенію Церкви. (См. тамже § 14, 20 и 46).— 

Прочія же какъ предыдущія сему Канону, такъ и послѣдующія 
ему моленія и обряды, уставлены уже послѣ; какъ изъ сего самаго 
Изъясненія Литургіи ясно то видно. 
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и проч. (почем) п называется преимущественно ( а), 
Евхаристіею должайшею), п содержитъ въ себѣ слѣ¬ 
дующія части: — 1 ) Воспоминаніе Божіихъ совер¬ 
шенствъ и Его благодѣяній; 2) СераФпмскую пѣснь;— 
3) Возношеніе Даровъ въ жертву Евхаристіи; — і) 

Таинство освященія Даровъ въ Тѣло и Кровь Госпо¬ 

дню;—5) Благодарственное воспоминаніе Святыхъ, и 
моленіе о живыхъ п умершихъ;—6) Окончаніе Евха¬ 
рпстіп. О всѣхъ сихъ предметахъ таинственнаго сего 
Канона, какъ важнѣйшей п святѣйшей части всего 
Священнодѣйствія Литургіи, обстоятельно изложено 
будетъ въ слѣдующихъ Членахъ. 

—-—.. 

К А Н О 11 А Е В X А Р И С Т I И 

ЧЛЕНЪ ПЕРВЫЙ. 

О воспоминаніи Божіихъ совершенствъ и его 
благодѣяній, 

§ 97. 

Устроивъ таво людей благохвалпть Господа Свя¬ 
щенникъ, возслѣдствуетъ и самъ имъ, съ возвышен¬ 
ною мыслію п напряженнымъ духомъ , подтверждая 
вопль ихъ, и клеился предъ линемъ Бога Вседержи¬ 
теля, изливая предъ Нимъ сердце свое и душу въ 
толпкихъ изреченіяхъ, что воистинну (б) достойно и 
праведно есть, Его хвалить, Его благословить, благо¬ 
дарить, воспѣвать, славить и покланяться ( в ) Ему, 

(а) Си. Іустинъ Философ. Аполог. 1, число Со. «Онъ же (пред¬ 

стоятель)— Хвалу и славу Отцу, всяческихъ — возсылаетъ, 

и Благодареніе — должагішее ( Еѵу^і^іаѵ етгі тто/.ѵ ) творитъ. »* 

(б) См. ниже подъ § 102, на стр. 270, подъ чертою. — (в) Слова 
сіи, одно почти значащія, въ толь многомъ числѣ здѣсь соединя¬ 

ются, для произведенія благоговѣйнѣйшаго вниманія, усердія, и 
для возвышенія духа къ умозрѣніямъ премірнымъ и Божествен - 
нымъ, въ возсыланіи Евхаристіи. Они всѣ пронесены Св. Василі¬ 

емъ и Златоустомъ изъ Литургіи Іакова брата Божія, гдѣ чита¬ 

ются такъ: « Воистинну достойно и праведно есть, лѣпо и должен- 

17 

Исчисленіе 
Божіихъ 

благодѣяній. 
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яко Творцу (а) п Господу неба и земли, п всея тварп 
видимыя п невидимыя!—Потомъ начинаетъ ( б ), со¬ 
образно священнодѣйствію Іисуса Хріета, благода¬ 
рить небеснаго Отца, исповѣдуя вопервыхъ Его , п 
Единороднаго Его Сына п Животворящаго Духа пре¬ 
вѣчныя совершенства положительно, плп утвердитель¬ 

но, п отрицательно (в) восписуемыя, какъ Существен¬ 
ныя, общія несозданному Величеству (* * ), такъ п 

«ствующее, Тебе хвалити, Тебе пѣти, Тебе благословит, Тебѣ 
«покланятся, Тебе славословит, Тебе благодарит, Творцу всея 
■ твари, видимыя и невидимыя» и проч.—(а) Сіе начально-творче¬ 

ское Бога Отца Свойство, въ Литургіи Св. Апостолъ (Чинополож. 

к. 8, г. 12), таковыми изображается Боголѣпно изреченіями: «Изъ 
Него же всяко Отечество (всѣ роды твореній) на Небесп и на 
Земли именуется (существуютъ, Ефѳс. 3. 15); отъ Негоже вся, 

яко отъ нѣкоего Хранилища, во еже быти (во бытіе) произыдоша;— 

всяческая изъ небытія въ бытіе прпведый единороднымъ Твоимъ 
Сыномъ.» — *(б) Примѣтить нужпо: когда Священникъ сію молитву 
читать начнетъ: то даже до окончанія ея (до самыхъ словъ: и 
даждь намб едиными усты и единымб сердцемъ), мысли свои отно¬ 

сить долженъ къ Богу Отцу, п Ему благодарить и жертв}г сію 
приносить. Ибо 1) Самъ Спаситель такъ совершить оную благоиз¬ 

волилъ \См. выше въ Предувѣд. § 7), и Священникъ тогда пред¬ 

ставляетъ въ себѣ самого Его (ниже § 100), яко Ходатая Бога и 
человѣковъ; 2) самыя слова молитвы отношеніе имѣютъ къ Богу 
Отцу; какъ показано выше на стр. 225. — 3) Прав. 23 Собора 
Карѳаген. третьяго, (бывшаго въ 397 г.), повелѣваетъ, «чтобъ мо- 

■ литвы, совершаемыя при Олтарѣ (Престолѣ), направляемы были 
• ко Отцу.» — (в) Св. іоаи. Дамаскинъ о вѣрѣ Православной к. 1, 

г. 15: « Божественныя имяноваиія. — 1) пныя утвердительно (хата- 

• сратьхыд) возвѣщаются (о Богѣ), какъ-то: (Богъ) вина всѣхъ на- 

«рішается: поелику есть виновенб (причина) всѣхъ существующихъ 
«и всякой существенности; (для того) и Сын и сущность име¬ 

нуется;— 2) иныя же отрицательно ( аяоритхыд ) глаголются, 

«означающія (Еио)\прссугцественное (ѵяеооѵоьоѵ, превосходящее вся- 

«кое Существо), напр. Безлѣтныгі, безначальный» и сроч. — II сіи 
отрицательныя наименованія Божества, Св. Діонисій Ареопаг, о 
Ыеб. Іерархіи, гл. 2, § 3, приличнѣйшими Ему паче утвердитель- 

пыхъ поставляетъ: «Таинственности неизглаголанныхъ приличнѣе: 
изблснять невидимыя вещи, чрезъ несходственныя изображенія. — О 
чемъ изъясняется тамъ пространнѣе. 

( * ) Въ Молитвахъ Евхаристіи, на Литургіяхъ Василія и Златоуст, 
читается: Златоуст. «Ты бо ееи Богъ неизреченепъ (осѵёхсрцидод 
«несказакень, неизъяснимъ), недовѣдомъ (аяеоіѵоцгод недомыслпмъ, 

«необъемлемъ разумомъ) невидимъ, непостижимъ» и ироч. 
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относительныя къ каждой Божества Ипостаси по 
внутреннему ихъ Существованію, н по совершаемому 
Имп въ правленіи Міра Сліотрѣнгю (*); по которымъ 
Онъ, Тріѵпостасно-единый Богъ, отъ Свопхъ творе¬ 
ній Боголѣпно п поклаияемь бываетъ (**). А за симъ 
исчисляетъ оказанныя Ймъ отъ начала міра, съ са¬ 
маго созданія чрезъ всѣ вѣкп, п даже до настоящаго 
дня, Благодѣянія, сплы п чудеса въ дѣлахъ смотрѣ- 
нія; какъ явствуетъ въ молитвахъ, читаемыхъ при 
семъ на Литургіяхъ Василія и Златоустаго; а особ¬ 
ливо пространнѣйшимъ образомъ пзложенной въ Чп- 

ноположеніяхъ Апостольскихъ (а); которая приложена 
ниже, и она справедливо можетъ назваться, по сво¬ 
ему содержанію , Хронографическимъ ( лѣтопнсатель- 
нымъ) исповѣданіемъ Тапнъ Божества и чудесъ Его 
Смотрѣны, въ природѣ и по теченію вѣковъ во у- 

строеніп Спасенія человѣческому ролу , а наппаче въ 
таинствѣ Искупленія, совершившихся. 
Молитва Евхаристіи (б), въ Литургіи Василія Вели¬ 

каго предначпнается словомъ, СЫІІ (О1 3,Л2Ѵ): Сый 
Владыко Господи. Реченіе сіе соотвѣтствуетъ Евреп- 

(*) Басил. «Отче Господа нашего Іисуса Хріста-Иже есть 
образъ твоея благости (Евр 1. 3), печать равнообразпая {ороскуід 
іоотѵтіод, отпечатокъ равноподобный оригинальному (первоначаль¬ 

ному) своему образцу, тѵттш) въ Себѣ показу я Тя Отца, (Іоан. 1і. 

9 и 10). — «Пмже Духъ Св. явися, Духъ истины, Сьгноположенія 
«дарованіе (Рим. 8. 15), обрученіе будущаго наслѣдія» (ЕФес. 1. 

) и проч. 
(**) Басил. «Отъ Него же (животворящаго Духа) вся тварь, сло¬ 

весная же (весь человѣческій родъ) и умная (безплотныя сплы) 

укрѣпляема, Тебѣ служитъ и Тебѣ присносущное [сибсоѵ всегдаш¬ 

нее, безпрестанное) возсылаетъ славословіе.» 

(а) Чинополож. Апост. ни. 8, гл. 12 вся. См. ниже въ Толков. 
Литургіи Симеона Ѳессалон. подъ числами 50-мъ и слѣдующими,подъ 
чартами. — (б) Сію молитву, (какъ преисполненную неизреченныхъ 
Божіихъ благодѣяній, по изъясненію Св. Златоуста, Бесѣд. 2Ѵ, 

на 1 Кор. 10. 10, и потому именуемую по превосходству, какъ 
сказано выше, Еѵ/ипідіиѵ елі тіо/.ѵ, Евхаристіею продолжительною,) 

въ Литургіи Василія Бел. также въ Литургіяхъ Іакова брата Божія 
и Еванг. Марка (см. ниже г.олъ симъ Примѣчаніемъ) предписы¬ 

вается Священнику возсылать съ наклоненіемъ главы («Священникъ 
приклонивсл молится»), первое: въ знакъ благопокореннаго и благо- 



Изъяспепіе 
словъ : Сын 
Іегова. 
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скому ішенп Божію ІЕГОВА ( а ), котораго силу и 
Таинственное знаменованіе, Св. Іоаннъ во Откровеніи 

дарнаго исповѣданія Таинствъ смотрѣнія; второе: во всеусердную 
приверженность устремленнаго къ Престолу благодати моленія Цер¬ 

кви, которое онъ въ лицѣ ея возноситъ. Таковымъ же образомъ 
(т. е. съ приклоненгемъ главы) должна она читаема быть и на. Ли¬ 

тургіи Златоустаго; о чемъ, какъ о обыкновенномъ ея чтеніи, въ 
Служебникѣ при началѣ ея хотя не означено: однако въ нѣкото¬ 

рыхъ Гречеек. Изданіяхъ Лит. Златоустаго надписаніе о томъ 
имѣется (Библіоѳ. Отцевъ, т. 2, стр. 77 и далѣе: "Священникъ 
приклонився молится тайно»»); да и въ нашемъ Служебникѣ, для 
произнесенія Таинственныхъ Глаголовъ освященія Даровъ (и со¬ 

твори убо хлѣбъ ееіі;) явственно предписывается Священнику во¬ 

ет ать, (Священникъ же составъ, знаменуетъ Св. Дары) не отъ 
поклоненія, совершаемаго имъ тогда, при трикратномъ чтеніи мо¬ 

литвы: Господи! иоюе пресвятаго Твоего Духа, (которая въ древ¬ 

нихъ Гречеек. спискахъ совсѣмъ не находится; о чемъ см. ниже 
въ § 106); но долженъ онъ тогда востатъ отъ наклоненнаго чтенія 
молитвы Евхаристіи, и главою возникнуть горѣ, для совершенія 
Таинства; слѣдственно прежде сего имѣть ее долженъ былъ наклонен• 

ну низу. Сіежъ предписываетъ и Св. Германъ Патр, въ Тайнозрѣн. 
вещей церк. «Наклоненно совершаетъ іерей Божественное Таино- 

«водствіе. Сіе означаетъ, — что онъ невидимо собесѣдуетъ едино- 

м му Богу; а потому и Божественное свѣтоявленіе созерцаетъ, и 
"свѣтлостію славы лица Сына Божія озаряется, и сопрятоваетъ 
«(стѣсняете) самого себя страхомъ и благоговѣшіетвомъ. >» 

Въ Литург. Іакова предписывается: «Потомъ приклонивъ выю, 

«глаголетъ: низпосли Духа Твоего Св. Господа животворящаго, со- 

« престольнаго Тебѣ Богу и Отцу» и проч. 
Въ Литург. Марка: 11 приклоняетъ Священникъ (выю] и молится: 

Ты бо еси превыше всякаго начальства и власти и силы и господ¬ 

ства» и проч. 

(а) Сіе Святое и страшное Имя (Псал, 110. 9). съ Боголѣпною 
славою самимъ Богомъ въ Таинственной своей силѣ возвѣщено 
АІоисею, при избраніи его въ посольство, ко избавленію Израиль¬ 

скаго народа изъ Египетскаго порабощенія (ІІсх. 3. 14; 6. 2 и 3; 

15. 3). Оно употребляемо было въ молитвахъ и славословіяхъ всѣ¬ 

ми благочестивыми во Израили, и самыми Ангелами во откровеніи 
Таинствъ. Подъ призываніемъ сего Имени благоизволилъ Богъ от¬ 

правлять свое служеніе во Святилищѣ; (Псал. 31. 1; Псал. 104. 1; 

Псал. 134. 1). Сему Божію благоволенію послѣдуетъ и Церковь, 
Іисуса Хріста, нарицая Бога въ настоящей молитвѣ, Его Именемъ: 

СЫН, въ томъ же величественномъ знаменованіп и силѣ, каковыя 
содержитъ въ себѣ и самое имя ІЕГОВА: СЫІІ Владыко Господи! 

Оно означаетъ Бога 1) иногда Существенно, т. е. относительно ко 
всѣмъ тремъ Божества лицамъ, вкупѣ; (Быт. 2. 4, 7, 8, 16, 18, 

19, 21, 22; — 23. I; 10. 9 и 10; Бтороз. 4. 1, 2; 16. 4; Псал. 50, 



(Апокалипсисѣ) изъясняетъ такь: СЫІ1, 6ѣ и грядыіі 
(а). Оно есть собственное, существенное и ни какоіі 
твари не с о обитаемое (6) Имя Единаго, Покланяемаго 
Бога Вседержителя (в), означающее Его независимое 
присносущное и всесильное бытіе, отъ Котораго всѣ 
творенія міра началомъ своимъ истекаютъ п продол¬ 
женіемъ зависятъ. Его повторяетъ многократно въ 
Писаніи Самъ Господь, изображая Имъ Свое Величе- 
ство, съ особливою Важностію п яко бы ревновані- 
емъ къ Его, какъ Своей собственной, Святынѣ : Азъ 
есмь СЫ1І! (г). Азъ ІЕГОВА! Сіе Имя Мое; Славы 
Моея иному не дамъ (д). — Для того Св. Василій, 

приступая къ исчисленію и благохваленію Божіихъ 
величій, сіе Имя, какъ вѣчный Символъ ( * ) славы 
Его, п отличительный характеръ Г*) Величества не- 

15). И сіе Таинство Св. Троицы, древніе Іудейскіе Раввины, гада- 

тельно проразумѣвалп изъ сокровеннаго состава самыхъ буквъ и 
слоговъ сего неизреченнаго Имени. Для того въ книгахъ своихъ 
изображали оное сокращенно чрезъ три Іода, или начертанія, та¬ 

ковымъ образомъ: Раввинъ Бехаіі на 14-ю гл. Исхода говоритъ: 

«Бъ собственномъ Имени ІЕГОВА, три содержатся Самостоятель- 

«ности, Гаваіотъ, Ехізіепііае, зеи тосіі ехізіеіісіі, или Ипостаси* 

(См. о семъ пространнѣе въ книгѣ, Правосудный Судія, печатан, 
въ Москвѣ 1787 г. Т. 1, гл. 1, стр. 2 и далѣе); 2) Иногда IIпо- 

стасно, «' Бога Отца: (Быт. 3. 22; Псал. 2. 7; Псал. 8. 2; Псал. 109. 

1; Исаіи 8. 17: 42. 8; 49. о, 7, 8.)—6) Бога Сына, Мессію: (Быт. 18. 

13. 14 и послѣдующіе. Исх. 3. 7: Псал. 40. 6.)—у) Бога Духа Свя¬ 

таго: (Псал. 94. 6, 7, 8. Исаіи 6. 5 и проч.). Здѣсь Священникъ, 
или Архіерей, именемъ симъ нарнцаетъ и моленія свои возноситъ 
Кб лицу Бога Отца, какъ сказано выше. 

(а) Апок. 1. 4, 8. — Для того Филологи Еврейскіе, въ буквахъ 
сего неизглаголаннаго Пмени: ІЕГОВА, усматриваютъ признаки 
всѣхъ временъ, то-есть: настоящаго, прошедшаго и будущаго, ко¬ 

торыя означаютъ безпредѣльную Существа Божія Самосгпоятель 
поешь, и ни какимъ временнымъ неремЬнамъ неподлежащее Его 
пребываніе всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. (См. Тііеоіо- 

$іагп Ргорііеіісат Ма^і Бос. 11, § 14, и выше § 35 на стр. 155) — 

(о) Прем. Сол. 14. 21. — (в) Исх. 15. 3; Исаіи 42. 8; 48. 2. —• 

(г) Исх. 3. 14. — (д) Исаіи 42. 8, но Езрейск. тексту. 

(*) Символо, знакъ или означеніе. 

(**) Характера (/арах*>!(>) начертаніе, изображеніе, образъ. Осіи 
12. 0, рсщшоіѵоѵ, Памятникъ. 
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Изъясненіе 
моянтвы Ев¬ 
харистіи Ба 
силіл Бел. 

созданнаго (а), съ благоговѣйньшъ призываніемъ п 
достодолжнымъ Ему Единому, яко вопстшшу Сущему 
(б) (то-есть, ІЕГОВѢ) Богу поклоненіемъ , исповѣ¬ 
данію Евхаристіи предполагаетъ, и тѣмъ какъ бы 
ЕГО вниманіе къ своему Благодаренію возбуждаетъ; 
а Св. Златоустъ, между воспоминаемыми здѣсь свой¬ 

ствами Божественными, оное такъ боголѣпно изобра¬ 
жаетъ: присно Сбш, такожде (ыоаѵтсое) Сый (в), то- 

(а) Исаіи 42. 8; Исх. 15. 3; Псал. 82. 19.—(б) Матѳ. 4.10; Іоан. 4. 24. 

Въ Молитвѣ Василія читается: «Тебѣ кланятися, Тебе благодарити, 

Тебе славити Единаго, яко воистинну Сущаго Бога (*Оѵтсс Ѳеоѵ ). — 

(в) Сіе изреченіе: Такожде Сыіі, въ Тит. Апостольск. (Чипополож. 

к. 8, г. 12.) въ Молитвѣ Евхаристіи: Достойно яко воистинну и 
праведно, изображается такимъ образомъ: и всегда вб тѣхже и тѣм- 

же образомб Себе содержащая Подобно и въ Псал. 101, ст. 28, 

вѣчно-неизмѣнное Божіе Пребываніе описывается такъ: «Та по¬ 

гибнутъ, (т. е. Небеса и земля); Ты же пребывавши: — Вся измѣ¬ 

нятся; Ты же Тоііжде еси, и лѣта Твоя не оскудѣютб, (въ Ев- 

реііск. Текстѣ: N^7 Л о иттаму, не окопчаются). 

Молитва Евхаристіи, въ Лит. Василія Вел. читаемая, вся собра¬ 

на изъ Св. Писанія, и содержитъ великія Таины Божества и Его 
Смотрѣнія. Для лучшаго ея разумѣнія полагается здѣсь Текстъ ея, 

съ приведеніемъ мѣстъ Писанія, изъ коихъ она заимствована, съ 
ихъ Параллельными (равносильными, односмысленными) мѣстами, 

которыя и составлять будутъ ея изъясненіе. 
«СЫИ (1) Владыко (2) Господи, Боже Отче Вседержителю (3\ 

покланяемыгі (4)! достоііно яко воистинну и праведно (5) и лѣпо 
{тгцбтсоѵ, прилично) великолѣпію Святыни Твоея, (безпредѣльному 
величеству Твоихъ достопокланяемыхъ совершенствъ (Псал. 95. 6. 

и чудныхъ дѣлъ Твоего смотрѣнія) Тебе хвалити, Тебе пѣти, Тебе 
благодарити, Тебе славити (6) единаго воистинну Сущаго (ІЕГОВУ) 

Бога (7), и Тебѣ приносити сердцемъ сокрушеннымъ и духомъ 
смиренія (8) словесную сію Службу нашу (9): яко Ты еси дарова- 

вый намъ познаніе Твоея истины (ІО); и кто доволенъ возглаголати 
силы Твоя, или повѣдатн вся чудеса Твоя (11) во всяко время, 

Владыко! Владыко всѣхъ! Господи небесе и земли, и всея твари 
видимыя же и невидимыя! Сѣдяй на Престолѣ славы и призираяй 
бездны (12)! Безначальне, Невпдиме, Непоствжиме, Неоппеанне, 
Пеизмѣнне! Отче Господа нашего Іисуса Хріста, великаго Бога и 
Спасителя (13), упованія нашего (14); Иже есть образъ Твоея бла- 

(I) См. выше въ семъже §. — (2) выше §22, стр. 139, подъ чер¬ 

тою ііримѣч. (б).— (3) См. ниже § 98. — (4) выше въ семъже §. — 

(5) выше § 96. — (6) выше § 97, содъ чертою Примѣч. ів), на 
стр. 257. — (7) выше въ семъже §. — (8) Псал. 50. 19. — (9) выше 
Иредувѣд. § 2, букв. ?/, стр. 5. — (10) 1 Тим. 2. 4. —(11) Псал. 
105. 2 и 3. — (12) Дан. 3. 53 и 54. — (13) Тит. 2. 13. — (14) 1 Тим. 
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есть: въ самобытномъ тріѵпостаснаго Божества ирис- 
носущіп, всегда единообразно пребывали, п непзмѣ - 
наем® Царствуяіі во вѣки вѣковъ! 

■»гиг.Т!Т> ? ГГГГгг- ■ - -- 

КАНОНА ЕВХАРИСТІИ 

ЧЛЕНЪ ВТОРЫЙ. 

О пѣ с пи Сер аф и м с к о й. 

Исчисляя Священникъ величія Божія я Его много¬ 
образныя къ роду человѣческому благодѣянія ( а ), 
благодаритъ Ему за оныя усердно: (о сихъ всѣхъ бла¬ 

годаримъ Тя,—явленныхъ и неявленныосъ благодѣяніяхъ, 
бывшихъ па ласъ); къ симъ сопричисляя благодаритъ и 

(а) Въ Молитвѣ Св. Злат читается: «Ты отъ небытія въ бытіе 
«насъ привелъ еси, и отппадиіія п^итооѵтад нпспадшія, согрѣ- 

«шившія) возставилъ еси паки, и не отступилъ еси («х аггедуд, 
«не отлучился, не престалъ), вся творя (или какъ ниже въ сей же 
«Молитвѣ яснѣе изображается: все, еже о насъ, (до нашего иску¬ 

пленія надлежащее) смотрѣніе исполнивъ); дондеже насъ на Небо 
«возвелъ еси (Филиппкс. 3. 20; 13. 14); и Царство Твое даровалъ 
«еси будущее» (Луки 12. 31; 22. 20; Евр. 12, 22; 13. 14). — 

гости (безконечныхъ Совершенствъ), печать, разнообразная, въ себѣ 
ноказуя Тя Отца (15); Слово живое (16), Богъ истинный (17), 

Нревѣчная Премудрость (18), Животъ (19), Освященіе (20,, Сила 
(21), Свѣтъ истинный (22): Имже Духъ Святый явися (23), Духъ 
истины (24), Сыноположенгя дарованіе (25), Обрученіе будущаго 
наслѣдія (26), Начатокъ вѣчныхъ благъ (27), Животворящая Сила 
(28), Источникъ Освященія (29): Отъ Негоже вся тварь, словесная 
же и умная (30), укрѣпляема, Тебѣ служитъ, и Тебѣ присносущ- 

ное (31) возсылаетъ славословіе; яко всяческая работна (доѵки, слу- 

жебна) Тебѣ. 

1. 1; 2 Кор. 1. 19 и 20. — (15) выше въ ссмъжѳ §. — (16) 1 Іоан. 

1. 1; Евр. Іі. 12. — (17) 1 Іоан. 5. 20. —(18) Притч. 8. 24 и по¬ 

слѣдующіе; 1 Кор. 1. 24 и 30. —(19) Іоан. 1. 4; 5. 26; 14. 6. — 

(20) і Кор. 1. 30; Іоан. 17. 19. — (21) 1 Кор. 1. 24; Евр. 1. 3. — 

. (2Й) Іоан. 1. 9.— (23) Іоан. 15. 26; 16. 7 и 13. — (24) Іоан. 15. 

26; 14. 26; Луки 24. 49. — (25) Рим. 8. 15; Галат. 5. 18. — (26) ЕФес. 

1. 13 и 14. —(27) Рим. 8. 23; 1 Іоан. 3. 2. — (28) 1 Кор. 15. 45; 

Луки 11. 20. — (29) Рим. 1. 4; 1 Кор. 6. 11. — (30) выше въ семь- 

же §. — (31) См. тамже. 

Для чего 
Священникъ 
преходитъ 

къ СераФіш- 
скоіі пѣсни? 



за настоящее Священнодѣйствіе Литургіи, пмъ совер¬ 
шаемое: (Благодаримъ Тя, и о Службѣ (уіеітоѵуушд) 

Сей, п проч.); Потомъ преходитъ къ хвалебному сла¬ 
вословію Серафпмскпхъ воинствъ, копхъ видѣлъ Исаіа 
(а) и Іоаннъ таіінозрптель (б), окрестъ Престола Его 
стоящихъ, п побѣдную (торжественную) пѣснь Гос¬ 
подоначальному Его Самодержавству взывающихъ : 
Септъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ ( Господь силъ 
(в) . Господь Вседержитель, всѣхъ впдпмыхъ н неви¬ 
димыхъ Существъ Творецъ п правитель ! ) исполпъ 
(полно есть) Небо и земля (Величества) славы Твоея 
(г) . Сіе Божественное славословіе, по возглашенія отъ 
Священника словъ: побѣдную пѣснь ( д ), какъ знака 
къ народному его восклицанію ( е), непосредственно 

(а) ІІсаіп 6. 2 и 3. — (б) Аоок 4. 6 н 8 — (в) Саваоѳъ, Евреііск. 

Цеваотъ, силъ, воинствъ, ополченіи. (См. въ Каталог. Бпбл. и сло¬ 

варѣ церк. подъ словомъ Саваоѳъ); отъ чего и пѣснь сія назы¬ 

вается 1Етиѵіхгоѵ побѣдною, или побѣдительною, возносящеюся къ 
Славѣ, Чести и Благодаренію Того (Апок. і. 9), Который есть 
(какъ въ Лит. Есакгел. Марка изъясняется,) превыше всякаго На¬ 

чальства и Власти и Силы и Господства. — (г) Въ пѣсни Сера- 

фпмской у Исаіи Пророка, слова: Небо, не находится, (исполни вся 
земля славы Его); но имѣется оно со всѣхъ службахъ Апостоль¬ 

скихъ, такъ какъ въ Литургіяхъ Василія п Златоустаго. Причина 
его здѣсь прибавленія видима; что какъ въ молитвѣ Евхаристіи 
исчисляются Божія дѣла, на Небесахъ и на земли всесильною Его 
десницею сотворенныя: для того и нужно было помѣстить въ пѣ¬ 

сни ееіі, самое воспоминаніе Неба, Славою Божіихъ чудесъ пре¬ 

исполненнаго. — Также возглашается здѣсь вмѣсто, славы Его, Сла¬ 

вы Твоея, для того; чго молитва сія возсылается къ Имени Господа 
Саваоѳа во второмъ лицѣ, и Священникь чрезъ оную съ Нимъ 
непосредственно бесѣдуетъ. — (д) При возглашеніи сихъ словъ, 

Діаконъ тзорптъ звѣздицею надъ Св. дарами къ Дискосу кресто¬ 

образное прикосновеніе, производя концами ея тончайшій звукъ къ 
каждому слову: поюще, вопіюще, взывающе, и глаголюще, 1) какъ 
для возбужденія въ предстоящихъ вниманія къ совершаемому 
Таинству; такъ 2) для ознаменованія пЬнія четверообразныхъ жи¬ 

вотныхъ, предъ Престоломъ Божіимъ славословящихъ; и потомъ 
вземлетъ оную съ Дискоса; поелику Дары, во время ихъ освяще¬ 

нія, должны предлежать открыто (выше $ 91, стр. 2Ѵ9, йодъ 
черт. прим, (г), «п дабы Священникъ, по Св Герману Патріарху, не 
«чрезъ облакъ, какъ нѣкогда Моѵсей въ Скиніи свидѣнія; но от¬ 

кровеннымъ лицемъ могъ созерцать слазу Господню.» Германъ 
Патр, въ тайнозрѣн. вещей Церковн. См. и въ Требн. Греческ. 

Гоар, примѣч. 126, на Пит. Златоуст. — (с) Св. Злат, въ БесЬд. С, 
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за спмъ и воспѣваютъ людп (а), представляющіе со¬ 
бою тогда Ангельскіе лики (б). 

§ 99. 

Побѣдную пѣснь поюще, вопіюще, взывающе ы гла¬ 

голют,е (в); такъ изображаетъ Священникъ, исчисляя 
многообразныя славословія Серафимовъ. Умноженіе 
спхъ почтп однозначащпх7> словъ полагается, по ра¬ 

зумѣнію Святаго Германа Патріарха (г), для изобра¬ 
женія миогоочитыхъ четырехъ животныхъ , окрестъ 
Престола славы Господней парящихъ; пзъ которыхъ 
первое, по откровенію Іоаннову (д), было лице чело¬ 

вѣческое; второе, лице львово; третіе, лице телчее, 
и четвертое, орлее. Пѣніе присвояется орлу , вопль 
волу, взываніе льву, глаголаніе человѣку. Сіи тайно- 
образныя животныя, покоя не имутъ день п нощь , 
восклицая: Святъ, Святъ, Святъ Господь Вседержитель! 

«Слово, святъ, говоритъ древній Церковный Учи¬ 
тель Іовій (е), преимущество, единственность ( от- 

«личность) и паче всякаго существа превосходство о 
Богѣ возвѣщаетъ.» Подобно и Св. Діонисіи Ар еопа- 
гитъ (ж) разсуждаетъ; « Святый Святыхъ порицается 

о Серафим. «Не просто насъ (великій сей Архіереіі) къ благохва- 

ленію сему зоветъ: но иервѣе рекши о Херувимахъ, и восномянувъ 
Серафимовъ , тако повелѣваетъ всѣмъ воз сылатъ страшнѣйшій 
гласъ, (то-ссть: Святъ, Святъ, Святъ). — (а) Св. Злат, въ Бесѣд. 18, 

на 2 Кор. «Что дивишися, аще когда со Священникомъ людіе віь- 

щаютъ, естьли они и съ самыми Херувимы и съ горними купно 
силами, Священныя оныя пѣсни (то-есть. Святъ, Святъ, Святъ) 

возсылаютъ? — (б) См. выше § 77, стр. 223, и ниже § 100. — 

(в) Слова сіи взяты Василіемъ и Златоустымъ изъ Литургіи Іакова 
брата Божія и Евангед. Марка. См. въ Библіоѳ. Огцевъ, т. 2.— 

(г) Св. Герман. Патр, въ тайиозрѣн. вещей Церк «Потомъ людіе, 

вмѣсто Херувимскихъ силъ и четверообразныхъ животныхъ вопіютъ: 

Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, то-есть, трисвятъ (П но- 

стасно), и единъ (существомъ) Богъ силъ Побѣдную пѣснь поюще: 

поюще, есть орелъ; вопіюще, есть волъ; взывающе, левъ; и глаголюще, 
человѣкъ.»— Къ симъ словамъ, въ Литургіи Іакова и Марка, при¬ 

бавляется реченіе, славословяще, до'іоіоуоѵѵти', чрезъ что означает¬ 

ся, что всѣхъ оныхъ животныхъ разнообразнаго пѣснопѣнія, есть 
единственный конецъ: славитъ непрестанно Господа Вседержителя; 

которыхъ хваленіе и Церковь здѣсь совершаетъ на земли, предста¬ 

вляя собою ихъ торжественныя Ликостоянія. — (д) Лион. 4. 8. — 

(е) Іовій въ Библіоѳ. Фотіевой, кн. 222 — (ж) См. выше § 52. — 

Изъясненіе 
словъ: пою¬ 
ще , вопіюще 
II проч. 

Изъясненіе 
слова: Святъ. 
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Дли чего 
поется Пѣснь 
СераФішская, 
во время Ли¬ 
тургіи ? 

Слова* Осан¬ 
на въ выш¬ 
нихъ, откуда 
взяты, и для 
чего здЬсь 
прилагаются. 

(Богъ) по препзбыточествіго, вся превосходящему» (а). 

На сіп Святопокланяемыя несозданиаго, тріѵпостасна¬ 

го Существа совершенства, взпрая СераФимскія воин¬ 

ства, вопіютъ съ восторгомъ божественнымъ непре¬ 

станно: Святъ, Святъ, Святъ Господъ Саваоѳъ! — 

Церковь, изображая Таинственно на земле, прп со¬ 

вершеніи Литургіи, пхъ радостныя п хвалебныя Лп- 

костоянія, какъ сказано выше (б), возглапіаетъ купно 
съ ними оныіі же божественный вопль: съ сими и мы 
блаженными силами (исповѣдуетъ Священникъ въ мо¬ 

литвѣ, глаголемой прп семъ) Владыко человѣколюбче! 

вопіемъ, п глаголемъ: Святъ еси а пресвятъ, Ты едино¬ 

родный Твой Сынъ и Духъ Твой Святый! н проч. 
Святый Златоустъ и Святый Амвросій Медіоланскій, 

сію пѣснь толкуютъ такъ (в): «Херувимы п СераФИ- 

«мы непрестанными гласы хвалятъ и глаголютъ: 

«Святъ, Святъ, Святъ Господъ Саваоѳъ! Не едпнож- 

«ды глаголютъ; да не вѣруеши быти въ Богѣ едшз- 

«ству (лицъ); не дважды глаголютъ : да не возмниши 
«быть (въ Немъ) множеству (существъ); но трпкраты 
«возглашаютъ, н тожде глаголютъ : да разумѣвши въ 
«пѣсни сей , раздѣленіе Троицы (лицъ), п единство 
«Божества.»—«Святъ Отецъ (г), восхотѣвши заклатися 
«тельцу упитанному, грѣха не познавшему; Святъ 
«Сынъ и телецъ, всегда закаляемый волею и присио- 

«живущій; Святъ Утѣшитель, Духъ Святый , жертву 
«совершали.» 

§ 100. 
Къ сей СераФпмскоп пѣсни. Церковь отъ временъ 

Апостольскихъ (д), прпсодпнпла торжественное при¬ 

вѣтствіе, которое Іисусу Хрісту возглашено было отъ 
дѣтей Еврейскихъ, когда съ ваіами Его , во Іеруса¬ 

лимъ входящаго, срѣтали: а Осанна въ вышнихъ! бла- 

(а) Св. Діонисій Ареопаг, о именахъ Божіихъ гд. 12, § 1.—(б) См. 

выше § 53, 77, 98 и ниже 101. — (в) Св. Амвросіи въ кн. о Духѣ 
Святомъ. — (г) Св. Злат, въ Бесѣд. о блудномъ сынѣ.—(д) Въ Лит 
Іакова, брата Божія, читается: «Святъ, Святъ, Святъ Господь Са- 

«ваоѳъ, исполни небо и земля славы Твоея: Осанна въ вышнихъ, бла- 

«гословсно грлдыіі в& алія Господне, Осанна въ вышнихъ!» 



сс гословенъ Грядый во имя Господне ! Осанна въ выш- 

«нихъ » ( а ) ! 

Слова сіп почерпнуты пзъ Псалма 117 (б), гдѣ онп 
такъ чптаются: О! Господи, спаси же , ( въ Еврей¬ 

скомъ текстѣ стоитъ: Гошіапа, а въ Греческомъ пе¬ 

реводѣ, Осанна, то-есть, спаси, просимъ), О! Господи, 
поспѣши оюе, благословенъ грядый во имя Господне ! 

У Евреевъ воснлпцаемы они былп въ поздравленіяхъ 
(в), особлпво прп срѣтеніп бываемыхъ, копмп привѣт¬ 

ствующіе просплп отъ Господа грядущему лицу здра¬ 

вія, мпра п благополучія. Съ спмъ благожеланіемъ 
возглашены онп былп отъ народа Іерусалпмскаго Іп- 

сусу Хрісту, яко Царю Израилеву , обѣтованному въ 
Пророчествахъ Сіона (г ) , торжественно во Святый 
Градъ шествовавшему, утвердить въ немъ Престолъ 

(а) Матѳ. 21. 9.—(б) Псал. 117. 25 п 26.—(в) Евсевій въ церк. Пстор. 

кн. 2, гл. 23, повѣствуетъ, что по произнесеніи Апостоломъ Іако¬ 

вомъ съ крила Церковнаго о Іисусѣ Хрістѣ свидѣтельства, многіе 
изъ народа возопили: Осанна Сыну Давидову! — См. еще древност. 
Церк. іоспф. Бпнгам. кн. 2, гл. 9, § 3, т. 1, стр. 135. 

Іеронимъ въ Толков, на Матѳ. гл. 21, упоминаетъ, что народъ 
имѣлъ обыкновеніе привѣтствовать Епископовъ восклицаніемъ, 

Осанна! чего онъ однако не похваляеть: «Да видятъ Епископы, 

хотя и Святые мужп, съ каковою опасностію допускаютъ оныя 
(слова: Осанна), себѣ восклицать; аще Господу, Емуже сіе по- 

іістпннѣ было возглашаемо, (но поелику не была крѣпка еще вѣра 
въ вѣрующихъ), въ преступленіе вмѣнялось.» 

Слово, Осанна, по сказанію Іудеііск. Раввина Пліп. возглашаемо 
было у Евреевъ въ праздникъ Сѣнницв, то-есть, палатокъ, или ша¬ 

тровъ, изъ древесныхъ вѣтвей сплетенныхъ, въ воспоминаніе стран¬ 

ствованія Израильтянъ въ пустынѣ. Въ празднованіе сіе, народъ, 

по собраніи плодовъ, чрезъ восемь дней пребывалъ на поляхъ въ 
таковыхъ Сѣняхъ, носилъ въ рукахъ вѣтви, и сь радостнымъ при¬ 

вѣтствіемъ другъ друга усрѣтая, восклицалъ: Осанна! отъ чего и 
самыя вѣтви наименованы были Осанна (Илія Левит, въ Ѳесви. 

Августин. Калмет. въ Толков, на Матѳ. 21. 9). Но сей причинѣ 
слово сіе, какъ въ общенародное восклицаніе на Оригинальномъ язы¬ 

кѣ премѣннвшееся, и принято безъ перевода въ Греческій текстъ 
Евангелія, самыми Богодухновенными Его Писателями (Евангели¬ 

стами); а отъ нихъ уже Церковь заимствовавъ, тѣмже первоначаль¬ 

нымъ гласомъ въ свои пѣснопѣнія вмѣстила, и до нынѣ возглаша¬ 

етъ радостно на Литургіи, Осанна, какъ благожелательное привѣт¬ 

ствіе Сыну Божію. 

(г) Исаіп 02. 11; Захар. 9. 9. См выше § 57. 



Таинствен¬ 
ный смыслъ 
словъ: Осан¬ 
на въ выгингіхъ 
благословенъ 
грпдый во 

гімя Господ¬ 
не! 

благодатнаго Царствіи па Своей крова, и воцариться 
Крестомъ Своимъ на вѣки. 
Церковь, благоговѣя къ своему Искупителю, во 

время Лптургіп воспѣваетъ п привѣтствуетъ оными же 
восклицаніями, по подобію дѣтей Еврейскихъ, Его 
грядущаго отъ небесъ во Храмъ, какъ Таинственный 
Іерусалимъ, прпнесть Себя на святой трапезѣ, какъ 
и на Олтарѣ крестномъ, въ жертву Богу Отцу , за 
искупленіе всего міра; къ каковому Таинству возбуж¬ 

даетъ вѣрныхъ п самая (а) пѣснь Херувимская. II по¬ 

тому таинственное и Богомысленное сея пѣсни воз- 

сыланіе отъ Церкви, есть таковое: 

«Осанна въ вышнихъ\ Превѣчный Боже, въ превыс- 

«преннпхъ (б) обптаяп небесахъ! Се мы, возсылая те- 

«перь должное Тебѣ благодареніе, за всѣ оказанныя 
«отъ Тебя роду человѣческому благодѣянія, п воспѣ¬ 

вая съ Серафимами славѣ Твоей трисвятую пѣснь, 
«зримъ очами вѣры, разверзающіяся на гласъ нашъ 
«небеса (в), и единороднаго Твоего Сына, Спасителя 
«нашего, во пополненіе вѣчныхъ Твоихъ совѣтовъ, о 
«спасеніи нашемъ предуставленныхъ, созерцаемъ ду¬ 

хомъ отъ небесъ грядущаго къ намъ, въ сей святыіі 
«Храмъ, на сію страшную трапезу: молимъ убо Тебе 
«усердною нашею вѣрою: Осанна, благословенъ грядыи 
«во имя Господне! сотвори, да будетъ Божественное 
«Его къ намъ пришествіе благосаѣшно , плодоносно 
«и спасительно! да воцарится Омъ въ душахъ нашихъ 
«Таинствами Своихъ страданій (г)! Тѣло Его Святое 
«и Кровь Пречистая, да будутъ намъ, пріемлющимъ 
«оныя, не во осужденіе, но во отпущеніе грѣховъ , 

«въ залогъ и обрученіе вѣчныя жизни: Ей ! молимъ 
«Тя, Отче небесный! Осанна въ вышнихъ! о 

Коль древнее 
употребленіе 
сел пѣсни въ 
Литургіи ? 

§ 101. 
Древнія Литургіи (какъ-то, Апостоловъ: Петра, Іа¬ 

кова, Марка, Чоиоположеній Апостольскихъ и прэч.) 

и Церковныхъ Учителей писанія показываютъ , что 

(а) См. выше §77. (б) Исаіи 33. о.—(в) Си. Гр. Двоесл. кн. вь 
Разг. гл. 58. См. слова его ниже въ §111. — (г) См. выше § 77. — 
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употребленіе сея пѣсни, прп торжественномъ совер¬ 

шеніи Евхарпстіп, продолжается отъ первоначальныхъ 
Апостольскихъ временъ. Святый Златоустъ (а) такъ о 
ней бесѣдуетъ: « Прежде сія пѣснь на небесахъ токмо 
«воспѣваема бысть; но когда Господь удостоплъ снпс- 

«шествія Своего землю: то п сіе сладкопѣніе принесъ 
«къ намъ. Того ради п велпкій Архіерей, предстоя 
«Святой сей трапезѣ, къ каждому изъ насъ какъ бы 
«тако вопіетъ п глаголетъ: съ Серафимами поешп; съ 
«Серафимами станп, съ ними распростри крилѣ, съ 
«ними облетай Престолъ Царскій.» II на другомъ мѣ¬ 

стѣ : «Горѣ Серафимы трпсвятую пѣснь вопіютъ; до- 

«лѣ тую же возсылаетъ человѣковъ множество; обще 
«торжество небесныхъ и земныхъ соплещетъ; едино 
«благодареніе, едино торжество, едино радостное лп- 

«костояніе» (б). — II для того во время пѣнія сея 
Пѣсни, въ Служебникѣ предписывается Діакону, взять 
Ритіду и вѣять надъ С в. Дарами ( в ) не столько I ) 

для означаемой тамъ причины; ( обо Священное сіе 
дѣйствіе, какъ тайнообразователыше, совершаемо быть 
должно всегда , а потому и въ такія времена года, 
когда совсѣмъ не бываетъ воздушныхъ насѣкомыхъ 

•/ 

летающихъ); но наиболѣе 2) для знаменованій выс¬ 

шихъ, а именно: дабы > поминаемыхъ тогда Священ- 
«У 

никомъ въ глаголемой имъ молитвѣ Евхарпстіп, без- 

плотныхъ силъ: Ангеловъ, Архангеловъ, и прочпхъ чи¬ 

повъ Іерархіи Небесной благоговѣйное , невидимое 
присутствовала видимымъ представить прп Священ¬ 

нодѣйствіи Литургіи, п изобразить ихъ прпнпканіе и 
удивленіе неизреченнымъ Таинствамъ, совершаемымъ 
тогда на Престолѣ во Св. Дарахъ; а чрезъ таковое 
Таинственное образованіе, п самыхъ Священнослужи¬ 

телей, да п всѣхъ Присутствующихъ , возвысить къ 
умозрѣніямъ премірнымъ и Божественнѣйшимъ. « Во 
время оное, ( говоритъ Св. Златоустъ ), не человѣки 

(а) Св- Злат, въ Бссѣд. С, о Серафимахъ, (б; Св. Злат, въ Бесѣд. 1, 

на ІІсаію.—Си. ниже въ Толков. Симеон. Ѳессалон. подъ числ. 51.— 

См. выше Прсдувѣд. Я 00. 
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Воспомппа- 
піе Спаси¬ 

тельныя Ве¬ 
чери. 

только вопіютъ страшнѣйшій оный вопль, ( то-есть: 

Святъ, Святъ, Святъ\) но и Ангелы пропадаютъ Вла¬ 

дыкѣ, и Архангелы умоляютъ » (а). 

КАНОНА ЕВХАРИСТІИ 

ЧЛЕНЪ ТРЕТІЙ, 

СОДЕРЖАЩІЙ (а) ПРОДОЛЖЕНІЕ ИСЧИСЛЕНІЯ БОЖІИХЪ БЛА¬ 

ГОДѢЯНІЙ, КУПНО СЪ ПОСЛАНІЕМЪ ВЪ МІРЪ СЫНА БОЖІЯ, 

П УСТАНОВЛЕНІЯ ЕВХАРИСТІИ; (б) ВОЗНОШЕНІЕ. 

О возношеніи даровъ въ жертву. 

§ 102. 
По возглашеніи (б) отъ народа СераФимской пѣсни, 

Священникъ, соединивъ себя во едино ликостояніе 
оньшъ же блаженнымъ силамъ, съ ними купно про¬ 

славляетъ и клеился исповѣдуетъ безпредѣльное вели¬ 

чество Святыни Господней, бесѣдуя къ Нему: Святъ 
еси яко воистинну (б) и Пресвятъ, и нѣсть мѣры 
Великолѣпію Святыни Твоеяі (то-есть : величеству 
Святопокланяемыхъ совершенствъ, паче же непости¬ 

жимымъ судьбамъ правды Его, во устроеніи спасенія 
человѣческому роду содѣяннымъ; которыя потомъ въ 
слѣдующей молитвѣ и исчисляетъ Священникъ): яко— 

потомъ паки продолжаетъ исчисленіе многообразныхъ 
Его благодѣяній ( в ); п достигнувъ самаго посланія 

(а) Св. Златоустъ въ Словѣ о Непостижимомъ Божіемъ Су¬ 

ществѣ. См. еще и ниже §§ 101 и 111.—^б) Воистинну, 

ащ&шд, реченіе сіе соотвѣтствуетъ Еврейскому слову, Аминь 
(выше § 20), и означаетъ клятву (божбу), когда произносимо 
бываетъ во удостовѣреніе о непреложной Истинѣ каковой-либо ве¬ 

щи, о которой тогда утверждается. Наир. Луки 9. 27: Глаголю 
вамъ воистинну; н 12. 43. Здѣсь клянется Священникъ во Свято¬ 

сти Существа Божія, которая есть всенепремѣнное Свойство 
присносущнаго Бытія Его. Свята еемь хѴаъ, Господь Богъ вашъ!» 

Лев. 11. 44. — (в) Въ Молитвѣ Василія: «Создавъ бо человѣка, 

персть вземъ отъ земли (1), п образомъ Твоимо, Боже, попето 
(почтивъ (2), положилъ еси въ Раи пищи {тцѵруд, сладости), без¬ 

смертіе Жизни и наслажденіе вѣчныхъ благъ, въ соблюденіе [іѵ 
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въ міръ Сына Божіи, воспоминаетъ чудотворное Его 
отъ Святыя Дѣвы рождество, п всѣ спасительныя 
строенія (а), во дняхъ илота Его., Имъ совершенныя. 

т?]()уабі, въ соблюденіи, за соблюденіе) Заповѣдей Твоихъ обѣщавъ 
ему (3): Но преслушавша Тебе истиннаго Нота, создавшаго его, и 
прелестію зміевою привлекгиасл {ітшуд'е.ѵти прельстнвшася, оболь¬ 

щеннаго), умерщвления же своими прегрѣшеньми (4), изгналъ еси 
его Праведнымъ Твоимъ Судомъ, Боже, отъ Рая въ Міръ сей (5), 

и отвратим» (сі:тст()е\рад возвратилъ) еси въ землю, отъ нея же 
взятъ бысть (б), ретро ля (оіхоѵораіѵ смотрителыю предуготовляя) 

ему Пакибытія (ех паХіууеѵеашд изъ возрожденія (7), чрезъ по¬ 

средство возобновленія) Спасеніе, въ Самомъ Хрістѣ Твоемъ (8). 

Не бо отвратился еси созданія Твоего въ конецъ, еже сотворилъ 
еси, Блаже! ниже забылъ еси дѣла рукъ Твоихъ: но посѣтилъ еси 
многообразій (9), ради милосердія милости Твоея Пророки послалъ 
еси; сотворилъ еси силы (чудеса) Святыми Твоими, въ коемждо 
родѣ благоугодивпшми Тебѣ; глаголалъ еси намъ усты рабъ Тво¬ 

ихъ, Пророковъ, предвозвѣщая намъ хотящее быти Спасеніе (10); 

Законъ далъ еси въ помощь (11); Ангелы поставилъ еси Хра¬ 

нители (12). 

(1) Бытія 2. 7. — (2) тамже 1. 27. — (3) тамже 2. 8, 9, 15, 10, 

17. — Обѣтованія безсмертія и вѣчной жизни познается изъ того, 
что Богъ законополагая Адаму: не лети плода отъ древа разумѣ¬ 

нія добра и зла, смерть опредѣлилъ только за преслушаніе того: 

воньже аще дѣнь снѣсте отъ него, смертію умрете (ст. 17). Слѣд¬ 

ственно, естьли бы Заповѣдь была соблюдена Адамомъ: Смерть не 
могла бы коснуться невиннаго; и человѣкъ былъ бы всегда без¬ 

смертенъ, пребывая въ непорочномъ состоянія при наслажденіи 
благъ райскихъ, со всѣмъ имѣвшимъ отъ него пропзойтить племе¬ 

немъ. — (4) Быт 3. 19. — (5) тамже ст. 23. — (6) тамже ст. 19. — 

(7) Тит. 3. 5; Іоан. 3. 5. — (8) ЕФес. 1. 4—10. — (9) Евр. 1. 1.— 

(10) Дѣян. 20. 22. — (11) Въ Литур. Св. Апостолъ (Чинополож. 

кн. 8, гл. 12) Исаіи 8. 20; Псал. 24. 4 и 8.) читается: «растлив- 

«шимъ же человѣкамъ Законъ естественный,-Ты не оставилъ 
«еси ихъ заблуждати: но-въ помощь Естественному писменный 
«Законъ далъ еси.» (12) Быт. 48. 16; Псал. 33. 8; и 90. 11; 

Евр. 1. 14. 

(а) См. въ Лит. Василія, молитву: Съ сими блаженными силами 
и проч. — гдѣ исчисляемыя во время пребыванія Іисуса Хріста на 
земли, ко искупленію человѣческаго рода содѣланныя Чудодѣгіствіл 
и силы, называются Смотрѣніемъ (оіхоѵоріа): «Иже пришедх, и все, 

еже о насъ Смотрѣте (оіхоѵоріссѵ) исполнивъ» и проч. 

Въ Молитвѣ Василія: «Егдаже пріиде исполненіе временъ (1), 

глаголалъ есн намъ Самѣмъ Сыномъ Твоимъ, ниже и вѣки сотво¬ 

рилъ еси (2); Иже сый сіяніе славы Твоея, и начертаніе Ипостаси 
Твоея (3), нося же (управляя и храня) вся глаголомъ силы Своея 

(1) Ефсс. 1. 10; Гал. 4. 4. — (2) Іоан. 1. 2 и 3. — (3) См. вы- 
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воспоминаетъ п самую Его послѣднюю таинственную 
Вечерю, которую Онъ, отходя къ страданіямъ, со¬ 

вершить въ Сіонѣ со учениками благоизволилъ; кото- 

(4), не хищеніе (не по хищенію, не восхитивъ) непщепа, еже быти 
равенъ (равнымъ) Тебѣ Богу и Отцу (5): но Богъ Сый (ІЕГОВА) 

превѣчныіі, на земли явися и человѣкомъ споживе (6); и отъ Дѣвы 
Святыя воплощься, истощи Себе, зракъ раба пріемъ (7), сообра¬ 

зенъ бывъ тѣлу смиренія нашего, да насъ сообразны сотворитъ 
образу славы Своея (8). Понеже бо человѣкомъ грѣхъ вниде въ 
Міръ и грѣхомъ смерть (9), благоволи единородный Твой Сынъ, 

сый въ нѣдрѣхъ Тебе Бога и Отца (10), бывъ отъ /Кены, Святыя 
Богородицы и Приснодѣвы Маріи, бывъ подъ закономъ (11), осу- 

дити грѣхъ плотію Своею (12): да во Адамѣ умирающе, оживотво- 

рятся въ самомъ Хрістѣ Твоемъ (13); и поживъ въ мірѣ семъ, давъ 
повелѣнія спасительная, оставивъ (аяотцвид удаливъ, избавивъ, 

свободивъ) насъ (отъ) прелести идольскія (идолопоклонства), при¬ 

воде въ познаніе іебе, истиннаго Бога и Отца (14), стяжавъ насъ 
Себѣ люди избранны (15), Царское Свягценіс, языкъ Святъ (16); и 
очистивъ водою (17), и освятивъ Духомъ Святымъ (18), даде Себе 
измѣну [аѵти/іаури въ замѣну, искуяъ) Смерти, въ ней же держи- 

мн бѣхомъ (19), продани подъ грѣхомъ (подъ грѣхъ) (20) и сошедъ 
Крестомъ во Адъ (21), да исполнитъ Собою вся (22); разрѣши бо¬ 

лѣзни смертныя, и воскресъ въ третій день, и путь сотворивъ 
(бдояоІ7]оад, средство пріобрѣвъ, право исходатайствовавъ) всякой 
плоти (всѣмъ человѣкамъ), еже изъ мертвыхъ- воскресеніемъ ^къ по¬ 

лученію воскресенія); яко не бяше мощно держиму быти тлѣніемъ 
Начальнику Жизни (23), бысть начатокъ умершихъ (24), переора¬ 

ть § 97. — (4) Евр. 1. 2, — (о) Филиппис. 2. 6: Не по восхищенію. 

какъ бы не имѣвъ права, ни существеннаго Достоинства, присво¬ 

илъ Себѣ честь равенства съ Богомъ; поелику былъ Нресѣчнаго 
Отца Сынъ Единосущный, сіяніе Славы и живмй образъ (точной 
отпечатокъ) Ппостаси Его. «Видѣвый Мене, видѣ Отца; Азъ во 
Отцѣ и Отецъ во Мнѣ; Азъ и Отецъ, едино есма.» Іоан. 14. 8 и 9; 

и 10. 30. — (6) Барух. 3. 38. — (7) Филиппис. 2. 7. — Іоан. 4. 10.— 

(8) тамже 3. 21. — (9) Римл. 5. 12. — (10) Іоан. 1. 18. — (11) Гал. 

4. 4: Подвергъ Себя всему исполненію Закона, который за насъ 
совершенно исполнилъ. Римл. 5. 19: Евр. 5. 8 и 9. — (12) Римл. 
8. 8. Осудилъ: то-есть, истребилъ осужденіе грѣха, понесенными 
Плотію Своею страданіями; которыя были чистительною всего міра 
Жертвою. — (13) Римл. 5. 12; 1 Кор. 15. 22. — (14) Іоан. 13. 3. — 

(15) 1 Петр. 2. 9. — (16) Ефес. 5. 26; Іоан. 3. 5. — (17) 1 Кор. 6. 

11; Тит. 3. 5. — (18) Римл. 5. Ю-21. —(19) Римл. 7. 14.— 

(20) Римл. 7. 14. продани подъ грѣхъ, порабощены мучительному 
владычеству грѣха. — (21) 1 Петр. 3. 19. — (22; Ефсс. 4. 10; 

Луки 24. 44; Дѣян. 3. 21. См. въ толков, на сіе мѣсто Архимандр. 

Аполлоса. — (23) Дѣян. 2. 22. — (24) 1 Кор. 15. 20: Начатокъ, за¬ 

логъ, надежда къ полученію воскресенія изъ .мертвыхъ всѣмъ вѣ- 



273 

рая, какъ есть нашей Евхарпстін первоначальнымъ 
установленіемъ, и къ ней долженствуемъ относить п 
сообразовать съ нею, какъ началообразною ( а ) ее- 
черею, Священнодѣйствіе наше: то весь ея порядокъ, 

всецѣло и обстоятельно повѣствуетъ, каковымъ Самъ 
Спаситель оную совершить благоволилъ, а именно: 
что принявъ Онъ въ пречистыя Своп руки хлѣбъ, по¬ 

казалъ его Богу Отцу (б), и благодаривъ, благосло¬ 
вивъ, освятилъ его, преложивъ въ Тѣло Свое ( в ), и 

жденъ изъ мертвыхъ (25 : да будетъ вся Самъ во всѣхъ первенствуем 
(26); и восшедъ на небеса, сѣде одесную величествія Твоего на 
высокихъ (27), иже и пріидетъ воздатп комуждо по дѣломъ его 
(28) ; остави же нямъ воспоминанія (29) Спасительнаго Своего стра¬ 
данія, сія, яже предложихомъ, по Его Заповѣдемъ.» 

рующимъ. — (25) Кол. 1. 18= Пцототоход, Первенецъ изб мертвыхъ; 

первый воскресъ въ вѣчную Жизнь; ктому уже не умираетъ; 
Римл. 6. 9 — (26) Тамже. — (27) Евр. 1. 3. —(28, Апок. 22. 13.— 
(29) Луки 22. 19. 

(а) Св. Діонисіи Ареопаг. Церк. Іерарх. гл. 3, ч 3, § 1: «Боже¬ 
ственнѣйшее причащеніе — Святѣйшую и началообразную [иоуіоѵ^і- 
66 аоѵ де'тѵоѵ) вечерю приводитъ въ священное воспоминаніе.» См. 
и ниже подъ § 127 Примѣчаніе. — (б) См. въ Предисл, § 12, и 
Предувѣд. § 11, числ. 1 и 2. — (в) Въ Литургіяхъ: Василія Вел. 
и Св. Златоуста читается: «Пріемъ хлѣбъ, благодаривъ и благо¬ 
словивъ, освятивъ, преломивъ, даде и проч. Подобнѣ и чашу 
«пріемъ, растворивъ, благословивъ, освятивъ, даде » и проч. Слова 
сіи ясно показываютъ, что Спаситель на Таинственной вечери 
хлѣбъ и вино освятилъ, то-есть преложилъ въ Тіыю Свое и Кровь, 
не глаголами преподаянія Евхаристіи: Пріилште, лдите, и, піите 
отъ нея [вси, какъ неправо мыслятъ Западные (выше § 82, При- 
мѣч. и ниже § 111, Примѣч ): но вовремя возсыланія къ Богу Отцу 
благодаренія и молитвъ. Пбо раздробленіе хлѣба на части пред¬ 
шествовало словамъ преподаянія; во время же раздробленія, хлѣбъ 
былъ не простымъ уже хлѣбомъ, но самымъ Тѣломъ Господнимъ, 
котораго раздробленіе и составляло самое Спасителя страданіе. (См. 
выше въ Предувѣд. § 11, число і): для того и реклъ Онъ, пода¬ 
вая ученикамъ: сіе есть Тѣло Л/ое, за выдолшдюе, то-есть, за васъ 
на смерть раздробляемое мучительными страданіями (выше съ 
Предувѣд. § 9); тожъ самое надлежитъ исповѣдать православно 
о чашѣ Евхаристіи. — Сіе есть древнее ученіе Церкви. Ювенкъ, 
Испанскій Пресвитеръ, бывшій прежде Василія и Златоуст, (въ 
330 г. по Хрістѣ, какъ свидѣтельствуетъ блажен. Іероним. о Пи¬ 
сателяхъ Церковныхъ гл. 8і), въ Исторіи Евангельской, стихами 
отъ него изложенной, кн. і, говоритъ:«$ансіеуие ргесаіиъ, ПІ8СІри1о$ 
і-ЗосиіІ, ргоргіит $е ІгаЗегс Согри$; то-есть: благоговѣйно пом о- 

18 

Слово: Осея- 
77Ш.15, какой 
Таинствен¬ 

ный смыслъ 
въ себѣ со¬ 
держитъ? 



преломивъ, даде Святымъ Свопмъ ученикамъ н Апо¬ 

столамъ, рекъ (а): ПРПШНТЕ, ЯДИТЕ : СІЕ ЕСТЬ 
ТѢЛО МОЕ, ЕЖЕ ЗА ВЫ ЛОМИМОЕ, ВО ОСТАВ¬ 

ЛЕНІЕ ГРѢХОВЪ (б). Подобнымъ образомъ п чашу 

Д.1Я ЧС*ГО 
Архіереи 
пріемлетъ 
Омофоръ 

пред ьвозгла- 
гомъ словъ. 
ІТріимите, 

идите? 

«лившись (Спаситель), но Ученикамъ возгласилъ, что преподаетъ 
«(имъ) собственное Тѣло.» Тоже подтверждаетъ и Симеонъ Ѳессал. 

въ кн. о Таинствахъ гл. 99: «Якоже и Самъ (Хрістосъ) тая (т. е. 
«Таинства) чрезъ молитвы освящешюдѣйствовавъ.» См. и Камень 
Вѣры на стр. 328, 329 и 379. 

(а) При возглашеніи сихъ глаголовъ, Священникъ и Діаконъ по- 

казуютъ десницею на Дискосъ и Потиръ; чѣмъ не только означа¬ 

ютъ 1) какія слова о каждомъ особо, изъ предлежащихъ на Пре¬ 

столѣ видовъ, Спаситель возгласилъ на вечери, и каковыя къ ко¬ 

торому изъ нихъ должны они мысленно тогда относить, при ихъ 
произношеніи; но и, 2] дабы видимымъ къ нимъ обращеніемъ, 

умножить свое вниманіе и благоговѣинство; о чемъ одинъ Церков¬ 

ный Учитель такъ разсуждаетъ: « Божественные глаголы, кои нз- 

«рекъ Спаситель, Священнодѣйствуя на Таинственной вечери, не 
«скородвижущимися устами и сліянно провозглашаемы быть дол- 

«жны отъ Священника: но съ крайнимъ вниманіемъ, благоговѣніемъ 
«и почитаніемъ, всецѣло и явственно. Ибо произнося оные Іереи, 

«глаголетъ какъ бы устами Самого Іисуса Хргста. Должны же 
«возглашаемы они быть безъ всякаго препинанія и остановки, 

«единымъ духомъ: дабы въ мысль какое-либо другое помышленіе 
«не могло тогда внити.» Для того предъ произнесеніемъ ихъ, самъ 
Архіерей, когда совершаетъ Литургію, вземлетъ на рамена Омо¬ 

форъ, какъ для великой важности сихъ словъ (и слѣдующаго по¬ 

томъ возношенія Даровъ въ жертву, и освягценіл ихъ въ Тѣло и 
Кровь Господню, по совершеніи которыхъ Священнодѣйствій, его 
и отлагаетъ); такъ и что онъ представляетъ въ себѣ тогда образъ 
Самого Іисуса Хріста. (См. ниже § ПО); Котораго поелику преиму¬ 

щественнымъ знаменіемъ въ Архіерейскомъ характерѣ есть Омо¬ 

форъ (выше, Введен. § 73, и Толков. Симеон, числ. 22): то и прі¬ 

емлетъ онъ его на Себя, и будучи имъ одѣянъ, взываетъ Таин¬ 

ственные оные глаголы великаго Архіерея, прошедшаго Небеса, 

произнося ихъ, какъ бы самымъ Его Божественнымъ гласомъ. — 

(б) Сихъ двухъ реченій: во оставленіе грѣховъ, въ первоначальномъ 
возгласѣ Спасптелевомъ при подаяніи ученикамъ Тѣла Своего, у 
Евангелистовъ и у Св. Павла хотя не находится ( См. выше Сви- 

дѣтельст. Нов. Завѣт. подъ числ 3, 4, 6 и 12;: но поелику о Бо¬ 

жественной Своеіі Крови, слова сіи явственно изрекъ Спаситель: 

за многія изливаемая, во оставленіе грѣховъ; Тѣло же Его пре¬ 

святое, равно было предано на страданія, какъ и Кровь пробита 
во очищеніе грѣховъ міра: Плотъ Моя есть, юже Азъ дамъ за жи¬ 

вотъ міра (Іоан. 6. 51): то сіи глаголы: во оставленіе грѣховъ, съ 
одинакою силою, по Его намѣренію и событію страданія, относятся 
какъ къ чашѣ Крови, такъ и къ Таинству Тѣла Его; а потому 
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съ виномъ на вечерп, растворпвъ водою п благода¬ 

ривъ, благословивъ, освятивъ (то-есть, въ Божествен¬ 

ную Свою Кровь преложпвъ), подалъ Апостоламъ, 

рекъ: ПІЙ ТЕ ОТЪ НЕЯ ВСИ: СІЯ ЕСТЬ КРОВЬ 
МОЯ НОВАГО ЗАВѢТА; Я ЖЕ ЗА ВЫ И ЗА МНО¬ 

ГІЯ ИЗЛИВАЕМАЯ, ВО ОСТАВЛЕНІЕ ГРѢХОВЪ : 

исповѣдуя притомъ, что сіе Таинство, въ незабвен¬ 

ное воспоминаніе и благодарственное прославленіе 
Его любви и благодѣяніи, оказанныхъ человѣческому 
роду, заповѣдалъ Онъ Самъ, сообразно Его предая- 

нію, повторять и священнодѣйствовать до скончанія 
вѣка (а): Сіе творите въ ЗІое воспоминаніе (б)! 

§ 103. 
Возглашеніе Божественныхъ глаголовъ , пріимите, о прпглаше- 

ч 7 ніи слова: 
яоите; и, пгйте отъ нея вси, ликъ, въ подтвержденіе аминь, для 
повѣствуемаго тогда Священникомъ установленія Та- Чцар0даЪвоз-ъ 
инства Евхаристіи, и въ соединеніе своея вѣры и 
усердія съ Его исповѣданіемъ, (для каковаго един¬ 

ственно намѣренія и произносятся они въ слухъ наро¬ 

да), заключаетъ, приглашая: аминъ. Сей гласъ воскли¬ 

цаемъ былъ подобно и во времена Апостольскія, п 
имъ послѣдовавшіе вѣки, при совершеніи Евхаристіи, 
по свидѣтельству Святаго Апостола Павла (в), и древ- 

самыми первыми сочинителями Службъ прибавлены они благо- 

разсудно, къ возглашенію Спасителеву о преданіи Тѣла Его Апо¬ 

столамъ; и читаются во всѣхъ древнихъ Литургіяхъ, подобно какъ 
у Василія и Златоустаго. — ‘а) Пространное изъясненіе сея Спа¬ 

сительныя вечери, см. выше въ Нредувѣд. въ гл. 2, § 11. — 

(б; Въ Лит. Златоуст, сихъ словъ: Сіе творите во Мое воспоминаніе, 
хотя нынѣ не имѣется; однако оныя ( какъ заключающія въ себѣ 
самую Спасительную заповѣдь, о совершеніи Евхаристіи, и суть 
ея основаніемъ; а потому во всѣхъ безъисключительно древнихъ 
Литургіяхъ находятся.) непремѣнно въ первоначальныхъ ея древ¬ 

нѣйшихъ спискахъ существовали. Ибо послѣдующія слова молитвы, 

непосредственно на оныя указуютъ: «Поминающе убо сію Спаси¬ 

тельную заповѣдь; п слѣдственно о завѣщаніи ея предварительно 
было уже повѣствуемо; и потому оныя, яко не только ко всецѣло¬ 

сти Божественнаго предаянія Таинства надлежащія; но и къ до¬ 

полненію самаго смысла молитвы служащія, въ сообразность древ¬ 

нихъ службъ, Священнику тогда мысленно воспоминать полезно и 
нужно. — (в) 1 Кор. Н -16. — Іустин. Филос. А пол. 1. числ. 67. 

См. выше § 23. 

18* 



Вопношепіе 
ларовъ въ 
жертву. 

27Г) 

няго Хрістіанскаго Учителя, Іустина Философа, п 
другихъ. 

§ 104. 
Итакъ, Б) воспоминая Священникъ, по Его завѣ¬ 

щанію, Спасительныя Его страданія: крестъ, смерть, 
тридневное погребеніе, а къ симъ сопричисляя ( въ 
дополненіе п совершенство всего содѣяннаго Имъ 
(а) во искупленіи человѣческаго рода смотрѣнія ) п 
Его изъ мертвыхъ воскресеніе, на небеса восхожде¬ 

ніе, второе и страшное Его пришествіе, и за всѣ сіи 
Его благодѣянія, во всеусердное возблагодареніе, Да¬ 

ры предложенные съ теплѣйшимъ духомъ приноситъ 
въ жертву Богу Отцу, яко благодѣтелю крайнему че¬ 

ловѣческаго рода, сими Богодухновеннаго Пророка 
Давида словами (б): Твоя отъ Твоихъ Тебѣ принося- 

ще! «Твоп сіи Дары, Отче небесный ! и отъ Твоихъ 
% 

Діонііс. Александр, у Евсевія въ Пстор. церк. кн. 7, гл. 9. «Сего 
(еретика покаявшагося), Евхаристію часто послушавшаго, и съ 
другими купно отвѣщававшаго, Аминъ, паки возобновлять (креще¬ 

ніемъ), якоже исиерва, я не дерзнулъ. » 

(а) Хотя Евхаристія уставлена Іисѵсъ-Хрістомъ въ воспоминаніе 
Его страданіи (выше Предувѣд# § 11, чнсл. 8;; а потому и нари- 

цается возвѣщеніемъ смерти Его (1 Кор. 11. 26): но какъ смерть 
Спасителева была прославлена послѣдовавшими за ней, Его воскре¬ 

сеніемъ изъ мертвыхъ, а потомъ и вознесеніемъ на небо; откуду прі¬ 

идетъ Онъ со славою воздать комуждо по дѣламъ его; которыя всѣ 
спасительныя Его чудодѣйствія — поколпку относятся и составля¬ 

ютъ цѣлость таинства искупленія человѣческаго рода; за которое 
здѣсь Церковь п благодареніе возноситъ къ небесному Отцу*, то и 
присоединены они на Литургіи къ воспоминанію Его страданііі, и 
находятся во всѣхъ древнихъ Апостольскихъ службахъ, какъ и въ 
Литургіяхъ Василія и Златоустаго. Для того Св. Іоаннъ Дамаскинъ 
(о правосл. вѣрѣ кн. 4, гл. 14) къ Апостольскимъ словамъ: Елижды 
счце лете хлѣбъ сеи-смерть Господню возвѣщаете, придаетъ; 

и воскресеніе Его исповѣдаете. См. и выше ііредувѣд. § 11. — 

(б) Парал. 29. 1і. — Сіе восклицаніе Твоя отъ Твоихъ, внесено въ 
Канонъ Литургіи, какъ видится, послѣ Василія и Злат., ибо въ сло¬ 

вахъ молитвы производитъ раздѣленіе смысла; о чемъ простран¬ 

нѣе сказано будетъ ниже подъ § 106. Оно прибавлено для торже¬ 

ственнаго возношенія Даровъ отъ всея Церкви въ жертву; почему 
и возглашаемо бываетъ въ слухъ народа, чтобъ соединилъ онъ 
своп мыслп со Священникомъ. — Но какпмижъ прежде, (вопроситъ 
кто-либо) возношеніе Даровъ совершаемо было словами? Отвѣт¬ 

ствую: Одними танноглаголемыми отъ Священника, съ ирнклоне- 



«твореній (а), по завѣщанію единороднаго Сына Тво¬ 

его, нами воспріятые, яко начатки жизни нашея 
«(б), Тебѣ мы въ жертву принося, о всѣхъ и за вся 
«благодѣянія, отъ Тебя намъ (чрезъ Него оказанныя, 

« Тебе поемъ, Тебе благословимъ (хвалимъ, величаемъ), 

« Тебѣ благодаримъ, Господи! » 

$ 105. 
Во время возглашенія словъ , приношенія Даровъ 

въ жертву ( Твоя отъ Твоихъ), Діаконъ нодъемлетъ 
нѣсколько Дискосъ п Потиръ горѣ, показу я Богу воз¬ 

носимые въ жертву Дары, по примѣру какъ древ- 

ніемъ главы, моленіями, а именно сими: въ Литургіи Златоуст. 

Приносимъ Ти словесную сію и безкровную службу, и просимъ и мо¬ 

лимъ и проч.; въ Литургіи Василія: Дерзающе приближаемся Свя¬ 

тому Твоему жертвеннику, и предложше вмѣстообразная Святаго 
Тѣла и Крове Хріста Твоего, Тебѣ молимся и Тебе призываемъ, 

Святе святыхъ! и проч. Ііодобнымижъ моленіями читается оно и 
въ Литургіяхъ: Іакова, брата Господня: «приносимъ Ти, Владыко! 

страшную сію и безкровную Яіертву, моллщеся,»— и Евангел. 
Марка: « Твоя отъ Твоихъ Даровъ предложихомъ предъ Тобою, и 
«просимъ и молимъ Тя. человѣколюбче блаже!» и проч. — (а) Св, 

Ириней кн. і, о ересяхъ гл. 17, числ. 5: «Дая совѣтъ Своимъ уче¬ 

никамъ (Господь нашъ, начатки Богу возносить отъ Своихъ тво¬ 

реніи, не яко требующему: но дабы мы, ни безплодны, ниже не 
благодарны были, хлѣбъ сущій изъ твари пріялъ и благодарилъ, 

и чашу подобно; и Новаго Завѣта новому возношенію научилъ.» — 

И ниже въ гл. 18: « Приносимъ Ему, не яко требующему, но благо- 

даряще Величеству Его, и освящающе тварь. — Само Слово дале 
людямъ заповѣдь, о твореніи приношеніи: да научатся работали 
Богу.» — (б) Св. Ириней въ вышеприведенныхъ словахъ, хлѣбъ и 
вино въ Евхаристіи возносимыя, начатками называетъ. Для чего 

же они начатками жизни нарицаются; о семъ такъ богомудр- 

ствуетъ Николай Архіеи. Ѳессалон. Кавас. въ Толк. Литургіи 4: 

«Какая причина и какой случай, по которому мы долженствуемъ 
приносить Богу начатки жизни, Дары сіи? Яко Богъ за Дары 
сіи, жизнь намь воздаетъ. — Сачь Онъ повелѣлъ приносить хлѣбъ 
и вино: Самъ воздаетъ вмѣсто сихъ, хлѣбъ животныіі и чашу жизни 
вѣчныя » И въ гл. 5: «Мы, яко начатки нашея жизнп, посвяща¬ 

емъ Богу Дары сіи, сущую пищу человѣческую, еюже жизнь тѣ¬ 

лесная составляема бываетъ. — Человѣческимъ бо оное нарицаемъ, 

что единому человЬку приличествуетъ. А чтобы ястп, потребно 
приуготовленіе хлѣба; и чтобы нити, надобно искусство составили 
вино; п сіе собственно есть единому токмо человѣку.» — Таковоежь 
ученіе и Св. Іоанна Дамаскина въ кн. 4, о вѣрѣ правос.і. гл. 13: 

«Употребляется хлѣбъ и вино (вь Евхаристіи), — зане обыкновенна 

О обрядахъ, 
при возно¬ 
шеніи Да¬ 
ровъ совер¬ 
шаемыхъ отъ 
Діакона. 

Для чего 
хлѣбъ и вино 
приносятся 
Богу въ 
жертву, а 
не другое 
что, к по 

чему они на¬ 
рицаются 
начатками 
жизни на¬ 
шея ? 
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нихъ, ветхозаконныхъ Священниковъ (а), такъ и Са¬ 

мого Іисуса Хріста; Который, какъ глаголетъ Васи¬ 

ліи Великій въ Литургіи: «Пріявъ хлѣбъ на Святыя п 
«пречистыя Своп руки, показалъ Тебѣ Богу п Отцу;» 

подъем летъ же Діаконъ Дары, преложивъ руки кре¬ 

стообразно, не только потому, 1) чтобъ правою ру¬ 

кою вознесть хлѣбъ, яко первую часть состава Тай¬ 

ны; а лѣвою чашу съ раствореніемъ, какъ послѣд- 

ствующую хлѣбу; но 2) наипаче для того, дабы кре¬ 

стообразнымъ рукъ приложеніемъ ознаменовать, что 
жертва сія приносится Богу, какъ за всѣ вѣдомыя п 
невѣдомыя намп Его благодѣянія, такъ наппаче за 
крестъ п страданія Сына Его, по завѣщанію Самого 
Спасптеля: Сіе творите въ Мое воспоминаніе. 

КАНОНА ЕВХАРИСТІИ 

ЧЛЕНЪ ЧЕТВЕРТЫЙ. 

А) О призываніи святаго Духа ко освященію даровъ 
въ тѣло п кровь господню, Б ) о плодахъ освящен¬ 

ныхъ даровъ, п В) Богословскія РАЗСУЖДЕНІЯ о ТАИН¬ 

СТВѢ ЕВХАРИСТІИ. 

§ 106. 

О призываніи А) Такимъ образомъ вознесши Священникъ въ 
Св‘ ’Д}іа# жертву Господу Дары, потомъ молится прилез/сно (б) 

со всѣмъ народомъ предстоящимъ и единодушно пою¬ 

щимъ: и молимтися, Более нашъ! и проситъ Его нис¬ 

послать Духа Святаго, какъ на всѣ люди молящіеся, 

есть человѣкомъ хлѣбъ лети, и воду и вино питч: того ради соеди¬ 

нивъ (Спаситель) съ тѣми Божество Свое, — сотвори сія Тѣло и 
Кровь Свою; да чрезъ обыкновенная и естеству приличная, будемъ 
причастницы тѣхъ, яже паче естества суть «— (а) Исх. 29. 2У. 
( б ) Въ молитвахъ, глаголемыхъ при семъ, Священникъ съ тодп- 

кимъ усердіемъ и напряженіемъ духа, въ лицѣ всея Церкви, къ 
Богу вопіетъ! въ Лит. Златоустаго: *II просимъ, и молимъ, и ми- 

лися дѣемъ [і/.етеѵореѵ,) то-есть со умиленіемъ, съ теплѣйшимъ мо¬ 

леніемъ, повергаемъ себя предъ Престоломъ Твоего величества! — 

4 



(да снпсшедшп истребитъ въ нихъ ( а ) все земное п 
плотское, обновитъ ихъ, и въ сердцѣ сокрушенномъ и 
смиренномъ (б) сотворитъ благопріятною жертвою (в), 

достойною прпнестпся со Іисусомъ Христомъ на Ол- 

тарѣ небесномъ); такъ и на предлежащія вмѣстооб- 

разныл (г), Котораго наитіемъ Благословитъ, освятить 

Въ Лит. Василія: «Сего ради, Владыко Пресвятый! Тебѣ молимся 
и Тебе призываемъ, Святе святыхъ! и проч. — (а) Св. Злат, о Свя¬ 

щенствѣ, слов. 3, числ. 4; «Стоитъ (здѣсь) Священникъ, не огнь 
(вещественный) сводя, но Духъ Святый; молится онъ долго, — да 
благодать нашсдши на жертву, души всѣхъ воспалитъ, и сребра 
разженна свѣтлѣе, ихъ покажетъ » — (б) Для того молится при 
семъ Священникъ: Сердце чисто созижди во мнѣ Боже, и духъ 
правъ обнови во утробѣ моей! Нсал. 50. 12, 19. — (в) Св. Гр и гор. 

Двоесл. разговор, кн. 4, гл. 58. См. выше въ Предувѣд. § 54, 

четвертое. 

Августин, кн. 10, о градѣ Бож. гл. 6: «Все искупленное граж¬ 

данство, то-есть, вся Церковь вѣрующихъ и общество Святыхъ, при¬ 

носится Богу въ жертву великимъ Архіереемъ, Который равно и 
Самого Себя принесъ за насъ во Своемъ страданіи; чтобъ быть 
намъ тѣломъ и удами толикія Главы, по воспріятому Имъ образу 
нашего рабства. И сію Онъ принесъ на крестѣ жертву Богу: въ 
сей купно и Самъ вознесся: а посему и именуется Онъ Ходатаемъ, 

Священникомъ и жертвою. — Церковь видитъ въ Таинствѣ, на 
жертвенникѣ совершаемомъ, что и сама она купно приносится въ 
томъ, что приноситъ. • 

Св. ѲеоФилакт. въ Толков, на Іоан. 17. 19: «За нихъ Азъ свящу 
Себе, (то-есть) приношу Себе жертву; да и гіи будутъ священи, 

якоже и Азъ, и возложите я Тебѣ Богу.» 

(г) Св. Василій Вел. въ Литургіи именуетъ дары вмѣстообразными 
(сстітѵлсс): «Сего ради, Владыко Пресвятый, и мы грѣшніп- 

предложше вмѣстообразная Святаго Тѣла и Крове Хріста Твоего * 

и проч. Вмѣстообразными здѣсь нарушаются Св. Дары, яко еще въ 
Тѣло и Кровь Хрістову не освященнодѣйствованы, но суть точію пер¬ 

вообразныхъ, на крестѣ предпожренныхъ, Богоизбранные образы; 

для освященія которыхъ и призывается тогда Церковію теплѣй¬ 

шими моленіями Духъ Божіи. — Св. Іоан. Дамаск, въ кн. 4, о 
вѣрѣ гл. 13, говоритъ: «Аще нѣціи хлѣбъ сей и вино вмѣстообраз¬ 

ными Тѣла и Крове Господни нареколіа, якоже Богоносный рече Ва- 

лііі: обаче не по освященіи сице рекоша, но прежде освягценія 
Просфоры, или приношенія, симъ именемъ назваша. ■* — Но поелику 
слова: аѵтітѵяоѵ и аѵлтѵтта означаютъ иногда и преобразованіе и 
ирообразуемую вещь, по взаимному между собоіі сходству и соотно¬ 

шенію, напримѣръ: (1 рукотвореннал святая иѵт'іхѵии, противооб¬ 

разная истиннымъ, то-есть: что они прообразовали истинная Свя¬ 

тая святыхъ, самое небо, въ которое Іисусъ Хрістосъ взошелъ съ 
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п показать (а)—Хлѣбъ— самое честное Тѣло Хрістово; 

—чашу о/се,—самую пречистую Кровь Хрістову: И 
сотвори убо хлѣбъ сей п проч. ( Для того слова сіп 
п называются совершителыіыми теіетіѵЛ ууиата, та¬ 

инство освящающими (б) глаголами.) — Каковое вели¬ 

кое и страшное Таинство, въ тожъ самое мгновеніе 
и совершается непостижимымъ образомъ: «По глаго- 

«лѣхъ сихъ, Пресуществованіе абіе бываетъ, и премѣ- 

«няется хлѣбъ, въ истинное Тѣло Хрістово, и вино 
«во истинную Кровь » (в). « Когда Служители Бога 
«жпваго произносятъ страшныя Слова Освященія , 

«Самъ Іисусъ Хрістосъ нисходитъ на наши Жертвен- 

«ники, и вещественно премѣняетъ хлѣбъ, въ собствен- 

«ную Свою Плоть, а вино въ собственную Свою Кровь, 
«принятую Имъ въ нѣдрахъ Дѣвы Маріи», Богослов - 
ствуетъ одинъ Церковный Учитель (г), предъ Кото¬ 

рыми Священнослужитель, съ глубочайшимъ благого¬ 

вѣніемъ то г даже и повергаетъ себя долу, отдавая честь 
и Боголѣпное поклоненіе Самому Іисусу Хрісту, на 
престолѣ предъ Нимъ возлежащему подъ видами хлѣ¬ 

ба и вина, Таинствами Своихъ страданій (д). 

Кровію Своею, ( Евр. 9. 24, 2) Крещеніе, которое есть воображе¬ 

ніемъ ( аѵтітѵпоѵ ) Потопа, 1 Петр. 3. 21: то по симъ взаимно- 

образнымъ ихъ знаменованіямъ, и самые Дары освященные, Св. 
Григоріи Богословъ, въ словѣ 11, л. 91, о Горгоніи, сестрѣ своей, 

явственно нарицаетъ аѵтітѵтта, вміьстообразными, свидѣтельствуя, 

что она ««сохраняла ( ѵ себя ) аріітѵлсс, противообразная или вміъ- 

стообразная (т. е. виды) честнаго Тѣла и Крови.» Да и самъ Св. 
Дамаскинъ, относя ихъ къ причащенію въ будущей жизни, име¬ 

нуетъ йѵтітѵла вмѣстообразными; о чемъ см. пространнѣе ниже 
подъ § 141, при концѣ въ Примѣчан. — (а) Ноказать, ссѵабеі^иі, 
т. е. содіьлать, еШсеге, освященнодіьиствовать; какъ и въ книгѣ 
Василія Вел. о Духѣ Св. гл. 27 читается. См. слова его выше 
Предувѣд. § 40. — (б) Николай Архіеп. Ѳессалон. Кавасил. въ 
Изъясн. Литургіи гл. 51; — См. слова его выше въ Предувѣд. § 2, 

стран. 5, подъ чертою Примѣчаніе ( е ). — (в) Правосл. Испо¬ 

вѣданія Ч. 1, на вопр. 107 въ отвѣтѣ. — (г) Гласъ вѣры, гл. 23, 

стр. 170. — (д) Блаженный Ѳеодоритъ во 2 разговорѣ: «По освя¬ 

щеніи, Таинственныя знаменія (ЗѵрбоХи) покланяемы бываютъ.» 

Тайны Евхаристіи, отъ Св. Діонисія Ареопагита (въ церк. Іерар¬ 

хіи на многихъ мѣстахъ), и отъ другихъ Учителей церкви, назы¬ 

ваются и по освященіи ихъ, ^ѵрбоіа, знаменіями, не по тому. 



Предъ самымъ же произнесеніемъ спхъ соверши- 

тельныхъ глаголовъ, Діаконъ, содѣйствуя великому се¬ 

му Таинству, возбуждаетъ Священника къ крестооб¬ 

разному осѣненію Даровъ (благослови, Владыко, Свя¬ 

тый хлѣбъ, — Святую чашу — обоя:) п потомъ всею 
вѣрою исповѣдуетъ и подтверждаетъ священнодѣп- 

ствуемое Таинство, многократно приглашая : аминь; 

Священникъ же, со всѣмъ благоговѣйнымъ внимані¬ 

емъ, произнося Таинственныя оныя слова (и сотвори 
убо хлѣбъ сей), благословляетъ рукою Святые Дары 
трикраты, творя крестъ верху Дискоса п Потира , а 
потомъ и поверхъ обоихъ сосудовъ, въ видимое зна¬ 

меніе освященія и прело женія Даровъ, въ Тѣло п Кровь 
Господню. «Святый Духъ, ( говоритъ Св. Патріархъ 
Германъ,) Благоволеніемъ Отца п хотѣніемъ Сына, 

невидимо присутствуя!!, дѣйствіе Божественное (пре¬ 

естественное, въ то таинственное время ) показуетъ 
(творитъ); п рукою Священника печатлѣетъ (а), пре- 

якобы они были тогда простыми только знаками и одними обра¬ 

зами отсутствующаго Тѣла и Крови Хрістовой, какъ злочестиво 
мыслятъ еретики-, но что при дѣйствительномъ существованіи сво¬ 

емъ истиннымъ Тѣломъ и Кровію, по внѣшности своей облечены 
имѣются видами хлѣба и вина, (Св. Кириллъ Іерусалимскій въ 

словѣ тайноводственномъ V); подъ которыми весь Іисусъ Хрістосъ 
сокровенъ находится и Божествомъ и человѣчествомъ, по Его Са¬ 

мого непреложной истинѣ: сіе есть Тѣло Мое; сія есть Кровь Моя. 

А потому и покланяемы они бываютъ Боголѣпно вѣрующими въ 
сіе Таинство православно; какъ предписывается и Нравославн. 

Исповѣдай, ч. 1, лоіір. 56, въ отвѣтѣ : « Лѣпотствуетъ ела- 

*вити и служити Святѣй Евхаристіи, подобнѣ яко и Самому 
«Спасу нашему Іисусу.» — И вопр ЮТ въ отвѣтѣ: . Честь, юже 
«подобаетъ отдаяги страшными симъ Тайнамъ, да будетъ сице- 

« вая, я же дается Самому Хрісту.» См. и ниже въ Толков. 
Симеона число с2 и 52.—(а) Онъ же и въ томъ же мѣстѣ, чрезъ 
сіе слово: то ауоиуіосп, печатлѣть, разумѣетъ крестообразное Св. 
Даровъ рукою Священника блаюсловеніе, при произношеніи глаго¬ 

ловъ: и сотвори убо хлѣбъ сеи и проч. и поставляетъ Его знаме¬ 

ніемъ наитія Св. Духа ко освященію Даровъ: «Еже печатлѣти 
Св. Дары» (г. е. касательно печатлѣнія ихъ, сирѣчь: Трикратнаго 
осѣненія, рукою Священника совершаемаго надъ ними): «да наи¬ 

тіемъ и главнымъ пришествіемъ Св. Духа преложить и сотворитъ, 

хлѣбъ убо — самое честное Тѣло Господа нашего Іисуса Хріста; 

сущее же въ чаши, самую честную Кровь великаго Бога и Спаса 

Благослове¬ 
ніе Іерейское 
при освяще¬ 
ніи Даровъ 

совершаемое 
есть знаме¬ 

ніемъ чего? 
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О началѣ п 
причинахъ 
призыванія 
Духа С в, ко 
освященію 

даровъ. 

лагаетъ и совершаетъ (освящаетъ) предлежащіе Свя¬ 

тые Дары въ Тѣло п Кровь Господа нашего Іису¬ 

са Хріста» (а).—Для того блаженный Августинъ Бо- 

гомудрствуетъ ( б ), что «знаменіе Креста, ежели не 
«будетъ приложено при э/сертвѣ, еюже питаемся , 

«неправо совершается» (священнодѣйствіе ея). 
§ 107. 

Призываніе Духа Святаго ко освященію даровъ, 

началомъ своимъ относится ко временамъ Апостоль¬ 

скимъ, и даже до самыхъ тѣхъ дней, по свидѣтель¬ 

ству Святаго Прокла (в), когда Апостолы, по Возне¬ 

сеніи Господнемъ, пребывали въ Сіонѣ совокупно, 
терпяще единодушно въ молитвѣ, и моленіи (г), ожи¬ 

дая пришествія Духа Святаго отъ небесъ, по обѣто¬ 

ванію Іисуса Хріста. Почему моленіе о ниспосланіи 
Его ко освященію даровъ находится во всѣхъ Апо¬ 

стольскихъ Литургіяхъ ( д ), также и въ Писаніяхъ 
древнихъ святыхъ Отцевъ (е). Причины , для кото- 

нашего Іисуса Хріста, изліянную за Животъ и спасеніе міра; и да 
будетъ (она) причащающимся отъ нея во оставленіе грѣховъ и 
жизнь вѣчную. •• — (а) Св. Германъ Патр, въ тайнозрѣн. вещей 
церковныхъ. — (б) Августин, въ Трактат. 18, на Іоан. сл. 18, о 
времяни. — Св. Злат, въ Толков, на Матѳ. Бесѣд. 55. «Аще когда 
возраждаемся (въ купѣли), креста (воображаемъ) бываетъ; аще 
питаемся таинственною оною трапезою; аще когда рукополагаемы 
бываемъ, аще ино что творимъ, вездѣ оное знаменіе побѣды намъ 
предстоитъ, и — (в) Св. Проклъ о предан. Литургіи: «По вознесеніи 
на небеса Спасителя нашего, Апостолы, прежде даже разсѣялисл по 
всей вселсннѣй, единодушно пребывая, въ повседневныхъ молитвахъ 
упраждняяся, и Таинственное священнодѣйствіе Владычняго Тѣла 
во утѣшеніе себѣ имѣя, съ пространнѣйшимъ пѣснонѣніемъ оное 
совершали; — и чрезъ сіи моленія пришествія ожидали Духа: яко 
да Божественнымъ своимъ наитіемъ, предлежащій ко священно¬ 

дѣйствію хлѣба и вино, водою растворенное, самое оное Тѣло и 
Кровь Спасителя нашего, Іисуса Хріста, явитъ и покажетъ.» — 

(г) Дѣян. 1. Н. — (д) См. выше въ Предувѣд. § 33. — (е) Ирин, 

кн. 4-, гл. Зі. «Хлѣба, пріемшій призываніе Божіе, не ктому общій 
(простоупотребптельныи) есть хлѣбъ, но Евхаристія. » 

Кирил. Іерусал. въ слов. Тайновод. 3, число 3: « Гаже освятив- 

шеся духовными сими пѣсньми, молимъ человѣколюбца Бога, нис- 

послати Всесвятаго Духа на предлежащіе (Дары); да сотворитъ: 

хлѣбъ убо, Тѣло Хрістово, вино же, Кровь Хрістову.» Василій 
Вел. въ кн. о Духѣ Св. гл. 27. См. выше въ Предувѣд. § 46. — 
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рыхъ уставлено сіе призываніе Духа Божія, суть сіи: 

1) какъ пріобрѣтеніе спасенія человѣкамъ, предано 
въ вѣчномъ Совѣтѣ Сыну Божію (а): такъ приложе¬ 

ніе онаго, предоставлено Духу Святому (б); а посему 
къ совершенію Евхарпстіп п всѣхъ Таинствъ Новаго 
Завѣта, чрезъ нихъ же спасеніе вѣрующимъ пода¬ 

ваемо бываетъ, призывается сила и дѣйствіе Всесвя¬ 

таго Духа; 2) поелпку зачатіе Сына Божія во утробѣ 
Дѣвической, и Его жертвоприношеніе на Крестѣ, так¬ 

же и воскресеніе отъ хмертвыхъ, совершились Духомъ 
Святымъ, по свидѣтельству Священнаго Писанія (в): 

но и въ Евхарпстіп совершается таинственно, ро¬ 

жденіе Іисуса Хріста, заколеніе и воскресеніе ЕІго (г): 

то для совершенія сего непостижимаго и страшнаго 
Таинства, призывается Онъ теплѣйшими Церкви мо¬ 

леніями; Котораго сошествіе даже и видимым обра¬ 

зомъ, нѣкоторымъ изъ Св. Мужей являлось, какъ до¬ 

стовѣрныя Исторіи церковныя свидѣтельствуютъ (д). 

Молитва, въ призываніи Святаго Духа, глаголемая 
отъ Священника ( Господи! Иже пресвятаго Твоего 
Духа, съ прочими Псаломскимп стихами ), внесена 
въ канонъ Евхарпстіп отъ другихъ послѣдовавшихъ 
Учителей, для прилежнѣйшаго пспрошенія Духа Бо¬ 

жія къ освященію Даровъ, ( для того и возсылается 
она отъ священнослужителей тртраты, съ теплѣй¬ 

шимъ моленіемъ и возношеніемъ рукъ горѣ (е) кресто- 

Молитва: 
Господи 

иже пресвп~ 
таю Твоего 
Духа , когда 
и для чего 
приложена. 

Григор. Нисск. въ слов, огласительн. гл. Зі: «Хлѣбъ освящается 
Словомъ Божіимъ и моленіемъ.»» 

Ѳеодорпт. въ разговор. 2: « Како называвши приносимый даръ, 
прежде призыванія Священническаго?—Сніьдь, изъ таковыхъ-то сѣ- 

мяпъ. А по освященіи какъ сія нарицаеши?—Тѣло Хрістово, и 
Бровь Хрістову. і» 

(а) Исаіи ^2. 7; і9. 6 и проч.; Евр. 13. 20; 1 Петр. 1. 20. — 

(б) Іоан. \К. 16, 17 и 27; 1 Петр. 1. 2; 1 Кор. 6 11.—(в) Луки 1. 33; 

Евр. 9. Н; Римл. 8. 11. — (г) См. ниже § 109. — (д) Лимонар. 

гл. 27 и 130; п въ Житіи Василія Вел. и Св. Епифян. Кппрск. — 

(е) Древніе Церкви Учители, сей образъ моленія, поставляли со¬ 

отвѣтственнымъ крестообразному Сына Божія распятію. Астерій, 

Епископъ Амасійскій, (о молитвѣ, во Фотіевой Бпбліоѳ. кн. 271,) 

говоритъ: «Прямостоятельное (то 6ц0гог‘ прямостоящее) моленіе, 

«распростертыя руки предпосылающее, страсть креста въ подо- 
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образнымъ: ) а не отъ самыхъ Сочинителей службъ, 

помѣщена здѣсь; поелику дѣлаетъ раздѣленіе смысла 
въ словахъ молитвы Евхаристіи (а); что наипаче ви¬ 

димо въ Литургіи Василія ВеликаЛ, гдѣ читается 
такъ: «Тебѣ молимся и Тебе призываемъ, Святе свя¬ 

тыхъ! благоволеніемъ Твоея благости пріити Духу 
«Твоему Святому на ны и на предлежащіе Дары сіи, 

«и благословити я (ихъ), и освятити и показати (...) 

«хлѣбъ убо сей, самое честное Тѣло Господа и Бога» 

и проч. Для того Священнослужитель, при произно¬ 

шеніи сихъ словъ, дабы имѣть въ своемъ умоначер- 

таніп тогда разумъ пхъ полный н совершенный, дол¬ 

женъ относить мысль къ преждеизреченнымъ глаго¬ 

ламъ, и съ ними совокупно моленіе совершать о свя¬ 

щенно дѣйствуемомъ Таинствѣ. — Таковое раздѣленіе 
(б) смысла, чрезъ вмѣщеніе другаго образа молитвъ, 

какъ не могло произойтить отъ самого Василія, такъ 
потому и въ древнихъ Греческихъ спискахъ Литур¬ 

гіи Василія и Златоустаго сія молитва: (Господи! иже 

«біи изображаетъ.» И потому оно, яко таинственное и, по его зна- 

менованію, священнѣйшее, употребляемо бываетъ въ моленіяхъ 
юлько важныхъ, и прилежно къ Богу Отцу возсылаемыхъ, име¬ 

немъ возлюбленнаго Сына Его, за насъ распятаго на крестѣ, какъ 
и въ семъ великомъ священнодѣйствіи Литургіи; гдѣ Священникъ 
исповѣдуетъ: Поминающе убо сію спасительную заповѣдь, и вся, 

яже о насъ претерпѣ, и проч. — (а) См. въ книгѣ о служеніяхъ и 
Чинополож. церкви, л. 41 на обор. — (б) Подобныя раздѣленія 
смысла, чрезъ между - вмѣщеніе другихъ моленій, усматриваются 
и по другимъ мѣстамъ Канона Евхаристіи, а именно: въ Литур¬ 

гіи Злат. 1) возглашеніе: Твоя отъ Твоихъ, до словъ: еще прино¬ 

симъ Ти и проч. которое вмѣщено между словами, взаимное со¬ 

отношеніе имѣющими въ таковомъ порядкѣ: Помипающе убо спаси¬ 

тельную сію заповѣдь и проч. до словъ: второе и славное паки при¬ 

шествіе, (-) приносимъ Ти словесную сію и безкровную службу, 

и просимъ и молимъ и проч. 2) Слова: Святаго Іоанна Пророка, 

Предтечи и проч. до сихъ словъ: ихъ же молитвами и проч. а 
потому оныя и съ предыдущими моленіями, въ сочиненіи Грамма- 

тическомъ не согласуютъ; самый же текстъ послѣдствіе имѣетъ 
таковое: Еще приносимъ Ти словесную сію службу о иже въ вѣрѣ 
почившихъ (-) ихъ же молитвами посѣти насъ, Боже! и 
проч. Въ Литургіи Василія Великаго, 1; моленіе: поминают,е убо, 
Владыко, и мы-до словъ: и молимтися, Божі нашъ, въ со 

образность Литургіи Златоустаго, прибавлено; а потому и содер- 
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Пресвятою Твоего Духа), не обрѣтается (а), равно 
у С в. Апостоловъ (б), у Іакова и Евангелиста Марка 
она не находится. 

§ 108. 

Б ) Потомъ молится Священникъ о благодатныхъ 
дѣйствіяхъ и плодахъ освященныхъ Даровъ, которые, 
какъ составляютъ единственный предметъ (в), намѣ¬ 

реніе и конецъ всего Священнодѣйствія Литургіи : то 
и проситъ даровать ихъ всѣмъ желающимъ пріоб¬ 

щиться оныхъ. И поелику они безчисленны и много- 

различны; ибо хлѣбъ сей животный (то~есть, Святое 
Причастіе), есть неизчерпаемый Источникъ Даровъ 
Благодати (г): то во всѣхъ древнихъ и нынѣ совер- 

жаніе его есть одно повтореніе и пространное изображеніе преды¬ 

дущихъ и послѣдующихъ тамъ моленіи; для чего же оно сюда 
внесено, о томъ сказано выше § 104, въ Нримѣч. подъ чертою (а); 

въ составѣ же своемъ, текстъ молитвы Василія такъ между собою 
соединяется: Сіе творите въ Мое воспоминаніе-Мое воскресе¬ 

ніе исповѣдаете. Сего ради, Владыко пресвятый, и мы грѣшніи, и 
проч. 2) Возгласъ, яко не соотвѣтствующій правильному сочиненію 
предыдущихъ реченій: изрядно о ІІресвятѣи, ІІречистѣи и проч. 
до словъ: ихо же молитвами и проч. въ теченіи же своемъ смыслъ 
имѣетъ съ предыдущими и послѣдующими моленіями связь тако¬ 

вую: но да обрящемв милость и благодать со всѣми Святыми. . . . 

и со всякимб духомб праведнымб, вб вѣрѣ скончавшимся, (-) 

ихб же молитвами посѣти насб, Боже! и проч. Сіе возглашеніе, 

то-есть: изрядно о ІІресвятѣи, равно какъ и слова: Святаго Іоанна 
Пророка и проч. приложены Церковію для отличнаго на Литургіи 
воспоминанія Богоматери, Нредтечи, и проч. въ особливое почи¬ 

таніе ихъ отъ Соборовъ Святыхъ, которые тогда исчисляются во¬ 

обще, безъ наименованія порознь, кромѣ празднуемаго въ насто¬ 

ящій день Святаго; 3) моленія, о спасеніи.... о покои.... до словъ: 

и покои ихб, идѣже присѣщаетб'свѣтб и проч. прибавлены также 
въ текстѣ для особеннаго воспоминанія тѣхъ, о нихъ же тогда 
Церковію совершается память. — (а) См. въ Требн. Греч, издан. 
Гоаромъ, въ разност. Литург. стр. 81, 88 и 03. — (б) См. Чино- 

полож. А пост. кн. 8, гл. 12, и въ Литург. Іакова и Марка. — 

(в) Св. Діонисій Ареопаг, церк. Іерарх. гл. 3, § 7 при концѣ: 

« Всѣхъ воспѣваемыхъ нами Богодѣйствій (т. е. всей Евхаристіи) 

«Предмстомб, есть Божіе о насъ попеченіе,-наше все 
« воспріемля Себѣ, Свое же все и совершеннѣйшее намб дарствуя; 

«дабы тако содѣлатп насъ совершенными причастниками Бога и 
«всѣхб Его благостей. »>— (г) Правосл. исповѣданія ч. 1, вопр. 100 

въ отвѣтѣ: «сія тайна преимуществуетъ вся иныя, и паче иныхъ 

О дѣйствіяхъ 
и плодахъ 
освящен¬ 

ных ьДаровъ. 
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шаемыхъ Литургіяхъ исчисляются благопотребные 
Дары, разные. Въ Лптургіп Василія Вел. первымъ 
изъ нихъ поставлено благодатное въ вѣрѣ соединеніе 
всѣхъ (а), п другъ со другомъ; дабы причащающіеся 
спхъ животворящихъ Святынь, какъ Трапезы мѵра и 
единства (б), былп соединены, дѣйствіемъ Св. Духа, 
п между собой союзомъ Любви и Мира, яко уды 
въ одно Таинственное Тѣло ( в ). А въ таковомъ вза¬ 

имномъ душъ соединеніи прилѣпляяся Господу, былп 
бы и единъ Духъ съ Господемъ (г), каковаго Дарова¬ 

нія нѣтъ вящшѣе, ни преимущественнѣе на земли и 
на небесп: то Св. Василій всѣмъ его здѣсь и предпо¬ 
лагаетъ. Потомъ проситъ отпущенія грѣховъ, наслѣ¬ 

дія вѣчноблаженнаго царства и проч. «Насъ же всѣхъ 
«отъ единаго хлѣба и чаши причащающихся соедини 
«другъ ко другу во единаго Духа Святаго Причастіе» 

п проч. — Въ Лптургіп Златоустаго испрашиваются 
сіи Дарованія: «Якоже бытп причащающимся во тре- 

«звѣніе души (въ бодрость и тщаніе ко всякому дѣлу 
«благому), во оставленіе грѣховъ, въ пріобщеніе Свя- 
«таго Твоего Духа, во исполненіе (наслѣдство, полу¬ 
ченіе) царствія небеснаго, въ дерзновеніе, еже къ Те- 
«бѣ, (то-есть*. въ свободное пспрошеніе (д) п унова- 
«ніе непостыдное всѣхъ обѣтованныхъ во Хрістѣ 
«благъ), не въ судъ или во осужденіе » (е). 

пользуетъ въ спасеніе наше. Понеже въ тайнѣ сеи всякая благодать 
и благостыня Господа Іисуса явствуетсл на вѣрныхъ и предста¬ 

вляется. — (а) 2 Кор. 4. 13; Ефес. 4. 13; См. § 29 и 39. — (б) См. 

выше Предѵвѣд. стр. 3, букв, б); п стр. 6, букв. #), н Изъяснен, 
стр. 272, подъ чертою слова блаж. Августина. — (в) I Кор. 6. 15; 

12. 13, 27; Ефес. 5. 30, — (г; 1 Кор. 6. 17. — (д) 1 Іоан. 3. 21 и 
22; 5. 14, 15. — (е) Судъ и Осужденіе (хціри п хсаигоцш) имѣютъ 
различіе таковое: Суде есть дѣйствіе, въ открытіи преступленія 
обращающееся, которое отъ стороны Правды Божіей, яко всевѣ¬ 

дущей, съ толикою строгостію и проницаніемъ въ сокровенныя 
тайны сердецъ человѣческихъ производимо бываетъ (Евр. 4. 12), 

что Его Испытанія самые Святые Мужи устрашаются. Не вниди въ 
Судъ съ рабомъ Твоимъ (умоляетъ Бога Царь и Пророкъ Давидъ), 

яко не оправдится предъ Тобою всякъ живыіі (Псал. 142. 2); Аще 
беззаконія назригии Господи, Господи, кто постоитъ? (Псал. 
129. 3). — Осужденіе есть самое произнесеніе рѣшенія Суда, подвер- 
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§ 109. 

В) Совершивъ такимъ образомъ Іереіі освященіе 
Даровъ въ Тѣло и Кровь Господню, совершаетъ куп¬ 
но и Таинство Его пожренія или заколенія, на Кре¬ 
стѣ совершившееся. Ибо возлежитъ тогда на Престо¬ 
лѣ особо, подъ видомъ хлѣба, самое Тѣло Хрістово; 
и особо, подъ видомъ вина, самая Кровь Его; како¬ 
вое раздѣленіе крови отъ плоти составляетъ Таин¬ 

ственное Его заколете (а), которое совершается ду¬ 

ховнымъ мечемъ, сами Іереевымп словами: И сотвори 
убо хлѣбъ сей п проч. «О Богочтптелю святѣйшій!» 
(восклицаетъ Святый Григорій Богословъ въ посланіи 
ко Амфплохію) «не облѣнпся молитися и предстатель- 

«ствовать о насъ (тогда), когда словомъ привлекавши 
« Слово; когда безкровнымъ сѣченіемъ Тѣло Владыч- 
«нее сѣчешп, глаголъ имѣя вмѣсто меча.» 

« Не предлежащему хлѣбу внемлим ь и чашѣ про- 
«сто; но возвысивши нашу мысль, да вѣруемъ, что 
«предлежитъ на трапезѣ Агнецъ Божій, вземляй грѣ- 
«хп міра!» такъ возгласилъ въ исторіи Никейскаго 

а Геласій Кпзпческій (б), Кесаріи Палестинскія 
Епископъ.—«Всѣмъ симъ пзглаголаннымъ бывшимъ,» 
(то-есть, словамъ, коими совершается освященіе Да- 

гающее виновнаго наказанію, или казни опредѣленной. Оба сіи 
реченія въ такой силѣ читаются къ Римл, въ поел. 5. 16: Грѣхъ 
изъ единаго во осужденіе (въ Греческ. текстѣ: хоіри—еід хита у. о ери): 

Судъ, произведенный надъ однимъ Адамомъ (Быт. 3. 9 —19) обра¬ 

тился во осужденіе всѣхъ человѣкъ и подвергъ ихъ вѣчной Смерти 
(Римл. 5. 18; 1 Кор. 15. 22). Такимъ Судомъ и Осужденіемъ угро¬ 

жаетъ Слово Божіе всѣмъ тѣмъ, которые недостойно причащаться 
дерзнутъ Тѣла и Крови Господней (1 Кор. 11. 29; См. и ниже 
въ § 139). Для того Священникъ въ Молитвахъ на Литургіи неодно¬ 

кратно проситъ Бога о избавленіи отъ того приступающихъ къ 
Страшнымъ Тайнамъ. 

Камень Вѣры о Святѣйшей Евхаристіи ч. 1, г. 2, стр. 321: 

«Чего ради раздѣльно Тѣло и Кровь Хрістова освящается?—Того 
ради, яко да тѣмъ раздѣленіемъ воспоминается Смерть Хрістова, 
ею же Кровь отъ Тѣла раздѣлисл. » 

(а) Августинъ Калмет. въ Толков, на 1 Кор. И. 2: «Кровь Хрі¬ 

стова, чашею воспріятая ( въ Евхаристіи), и отъ Тѣла отдѣленная, 

означаетъ кроволитное Его умерщвленіе.» — (б) См. въ Исторіи дѣ- 

Чрезъ освя¬ 
щеніе Да¬ 

ровъ въ Тѣло 
и Кровь Гос¬ 
подню, со¬ 
вершается 

Таинство за- 
колепія Іи- 
сусъ-Хрісто- 
ва на Крестѣ. 
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Въ Евхари¬ 
стіи Іисусъ 
Хрістосъ ие 
закалается 
вновь, но 

Дары премѣ * 
ІІЯЮТСЯ въ 
Тѣло и Кровь 
Его на Кре¬ 
стѣ пожреи- 
ныя. 

Въ лицѣ 
Священн ина. 
Таинство со¬ 
вершаетъ 
Самъ Хрі¬ 

стосъ. 

ровъ, богословствуетъ (а) Николай Архіепископъ Ѳес- 

салонитскій), «Священнодѣйствіе бываетъ совершено 
«и окончано, и Дары освящены, и жертва исправле- 

«на, и великое заколеніе н жертвоприношеніе, о мірѣ 
«закланное, на священной трапезѣ зрится предлежа- 
«щее. Ибо хлѣбъ Господня Тѣла, есть самый истпн- 
«ный даръ, самое всесвятое Владычне Тѣло, вся 
«оная дѣйствительно воспріявшее: поношенія, досажде- 
«нія и язвы; самое распеншееся, закланное, свидѣтель¬ 
ствовавшее прп Понтійстѣмъ Пилатѣ доброе пспо - 
«вѣданіе , заушенное, досажденное, оплеванное п 
«желчь вкусившее: подобно и вино, есть самая Кровь, 
«истекшая изъ закланнаго Тѣла; сіе Тѣло, сія Кровь, 
«отъ Духа Святаго составленныя, рожденныя отъ 
«Святыя Дѣвы, погребенныя, воскресшія въ третій 
«день, восшедшія на небеса и сѣдящія одесную От- 
«ца. — Жертвованіе же сіе бываетъ, не тогда зака- 

«лаему Агнцу; но хлѣбу претворяющуся въ заклан- 
«наго (на Крестѣ) Агнца; и потому нѣтъ нужды, 
«многократнымъ быти (вновь) приношеніямъ Господ- 
«ня Тѣла. — (Ибо) премѣняемое есть хотя многое, и 
«премѣненіе (видовъ хлѣба и вина) хотя бываетъ ча- 
«стовременно: но Тому, во что предлагаются (Дары), 
«ни что не препятствуетъ, быть всегда единому и 
«томужде.» 

§ 110. 
Когда Священникъ совершаетъ Евхаристію и при¬ 

носитъ Богу безкровную жертву: тогда представляетъ 
въ себѣ самого великаго Архіерея, Іисуса Хріста, 
Сына Божія (б), священнодѣйствующа и приносяща 
Богу Отцу въ жертву, по долгу вѣчнаго своего Свя¬ 

тительства, хлѣбъ и вино, по чину Мельхпседекову, 
претворенныя на Олтарѣ церковномъ въ самое Тѣло 
Свое и Кровь; для того Священникъ исповѣдуетъ: 
Ты во еси приносяй и приносимый, и пріемляй и разда- 

яній 1-го Никейск. Собора, ч. 2, стр. 173.— (а) Николай Кавасил. 

въ Толков. Литург. гл. 27 и 32. — (б) См. выше въ Предисл. § 12. — 
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ваемый, Хрісте Боже нашъ (а;! «II нынѣ присутствуй 
петь Хрістосъ, (бесѣдуетъ (б) Святый Златоустъ), 

«трапезу сію украшали. Украспвый бо оную (па ве- 

«черп). Топ п сію украшаетъ нынѣ. Не человѣкъ бо 
«есть, творяй предлежащая бытп Тѣло п Кровь Хрі- 

«стову, но Самъ распеншійся за насъ Хрістосъ. Об- 

«разъ едннъ (Хрістовъ) исполняя, стоптъ Священникъ 
«и молитву приноситъ, глаголы вѣщая: сіе есть Тѣло 
«Мое! благодать же и сила Божія есть, вся дѣйству- 

«ющая.» — И еще (в): «Приношеніе сіе, хотябъ-како- 

«вой Священникъ принесъ, хотябъ Павелъ, хотябъ 
«Петръ, есть Самое тоже, Которое Хрістосъ учены- 

«намъ подалъ, и которое нынѣ Священники соверша- 

«ютъ: ни чѣмъ же сіе, какъ и оное, есть меньшее* 

«Ибо и сіе, не человѣки освящаютъ: но самый Той 
«же, и оное освятивши. Какъ бо глаголы, яже Хрі- 

«стосъ провозгласилъ, тѣжъ самые суть, коп и нынѣ 
«Священникъ глаголетъ: тако и приношеніе тоежде 
«есть.» — «Господь даже доселѣ, сіе истиннѣйшее и 
«святѣйшее Тѣло Свое творитъ и освящаетъ и благо- 

«словляетъ,г> говоритъ Святый Кппріанъ, въ Словѣ о 
«вечери Господней. 

«Іисусъ Хрістосъ, единожды Себя самого вознесши 
«въ жертву, отъ Священства не престалъ; но всегда 
«томъ священнодѣйствіе намъ совершаетъ, по кото¬ 

рому и Ходатай намъ есть къ Богу во вѣки; для 
«того и речено есть къ Нему: Ты еси Священникъ во 
«вѣки (г). — Образъ же, каковымъ Хрістосъ совер- образъ свя 
«шаетъ священнодѣйствіе, есть сей: дѣло Тайновод- шенно^ѣй- 

ствія 1а- 

«ствія и конецъ, то-есть священнодѣйствіе Даровъ и ІІНСТВЪ. 

«освященіе вѣрныхъ, самъ Онъ единъ совершаетъ; 

«о спхъ же молитвы, моленія и прошенія, суть дѣло 
«Священника: оныя бо, суть Владычнп; сія, рабій 
«[служебныя); сей молится. Оный же молитвы совер- 

«шеннымп творитъ; Спаситель даетъ, Священникъ же 

(а) Молитва Херувимской пѣсни: Никтоже достоиня отг> свя¬ 

завшихся. — (б) Св. Злат, въ Бссѣд. о предательствѣ Іудипѣ. — 

(в) Св. Злат, въ Бесѣд. 2, на 2 послан, къ Тимоѳею. — (г) Евр. 
7. 17. 

19 
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Время освя¬ 
щеніи даровъ 
коль велико 
н страшно? 

«о данныхъ благодаритъ; Іерей приноситъ, Господь 
«же пріемлетъ дары; приноситъ убо и Господь: но 
«Себе Самого Отцу, и дары сіи тогда приноситъ, 

«когда будутъ они Самымъ Имъ, когда, (то-есть) въ 
«Тѣло Его и Кровь преложатся. Поелику же Себе 
* Самого приноситъ: для того и глаголется быти 
«Самъ припоели, и приносимый, и пріемллй. Прпно- 
«сяй убо и пріемляй, яко Богъ, приносимый же, яко 
«человѣкъ; хлѣбъ и вино, еще сущимъ имъ дарамъ, 

«приноситъ убо Іерей, пріемлетъ же Господь; и что 
«творитъ, пріемля Дары? Освящаетъ сіи, и въ Тѣло 
«Свое и Кровь претворяетъ,» такъ богословствуетъ 
Николай Архіепископъ Ѳессалонптскііі (а). 

§ ж. 
Время освященія Даровъ въ Тѣло и Кровь Господню, 

коль страшно и велико, Учители Церковные поучаютъ 
такъ. Святый Златоустъ, въ книгѣ о Священствѣ (б), 
говоритъ: «Тогда и Ангелы предстоятъ Священнику, 
«и весь чинъ небесныхъ силъ къ восклицаніямъ сте- 

«кается, и все мѣсто окрестъ Олтаря наполняется 
«Ангельскими лицами, въ честь лежащаго (священно- 
«дѣйствусмаю): въ подтвержденіе чего представляетъ 
«повѣствованіе нѣкотораго стараго и дивнаго Мужа, 
«который въ самое сіе время сподобился видѣть мно- 
«жество Ангеловъ, въ одежды одѣянныхъ свѣтлыя, 
«окрестъ Олтаря (Престола) столикихъ и долу главы 
«приклонившихъ.» — Согласно сему и Святый Грпго- 
«рій Двоесловъ въ разговорахъ своихъ бесѣдуетъ (в): 
«Кто изъ вѣрныхъ сомнительнымъ поставить можетъ, 
«что въ самый часъ жертвоприношенія, на гласъ 
«Священника, небеса разверзаются; что при ономъ 
«Іисуса Хріста Таинствѣ, Ангельскіе лики присут¬ 
ствуютъ, съ горними дольная совокупляются, съ 
«небесными земная соединяются, и едино изъ впди- 
«мыхъ и невидимыхъ бываетъ?» И потому Святый 

(а) Николай Ьавасил. въ Толкован. Литу р г. гл. 28 и 49.— 

(б) Св. Злат. кн. о священствѣ, слов. С. — (в) См. Гласъ вѣры, 

гл. 8, о Таинств., стр. 78. 
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Амвросій богомудрствуетъ, что «естьлп бы отверсты 
«были (очамъ нашимъ) небеса: то бы (и) тамъ, ни- 

«чего не можно было найти святѣе того, что обрѣ¬ 
зается въ нашихъ Олтаряхъ» (а). Ибо «Таинство 
«сіе, (витійствуетъ Св. Златоустъ) землю Небомъ, те- 

«бѣ содѣловаетъ: Отверзи двери небесныя и приник- 
«ни; не въ небо же точію, но паче въ Небеса Небесъ: 

«тогда узрпшп глаголемое. Что бо тамо есть всего 
«честнѣйшее, сіе тебѣ покажу на земли лежащимъ-- 
«Самою Господа;-Котораго нетолько зрпши, но и 
«прикасаешься; и не только прикасаешься, но и яси 
«(снѣдаешь), и принявъ въ домъ отходиши» (б). 

Для сей причины уставлено Церковію, въ сіе Таин¬ 
ственное время ударять въ колоколъ, (пли просто: 
благовѣстить къ достойну (в); чтобъ чрезъ сей звонъ, 
не только предстоящихъ въ храмѣ, къ прилежнѣйше¬ 
му возбудить моленію; но п отсутствующихъ, какъ- 
то: въ домахъ оставшихся, путь близъ онаго мѣста 
совершающихъ, нивы воздѣлывающихъ и другими 
житейскими нуждами п должностьмп занятыхъ, ц 
всѣхъ, до коихъ только можетъ достигнуть гласъ ко¬ 
локольный, увѣщавая въ тотъ великій часъ, съ глу¬ 
бочайшимъ благоговѣніемъ повергать себя предъ Го- 

(а) Св. Григорій Двоеслов. Разговор, кн. 4. гл. 58. — (б) Св. 

Злат, въ Бесѣд. Ч'\ на 1 Кор. — (в) См. въ Пращнцѣ на вопр. 
193, въ отвѣтѣ л. 33*2 на оборотѣ. 

Благовѣста ка Достоит/, по свидѣтельству Святѣйшаго Всерос¬ 

сійскаго Патріарха Іоакима, въ сочиненной имъ книгѣ Щита вѣ¬ 

ры, 1690 г., въ его время начался по нѣкоторымъ церквамъ Рос¬ 

сійскимъ, съ обычая Латинскихъ Костеловъ, у которыхъ при чте¬ 

ніи Священникомъ глаголовъ: Пріимите, ядите, и — піита ота 
пел вси; звономъ въ малый колокольчикъ, предстоящихъ возбужда¬ 

ютъ къ поклоненію тогда, яко бы, по не правому ихъ мнѣнію, 

сими словами освящаются Дары въ Тѣло и Кровь Господню (см. 
выше § 102 подъ черт. Примѣчая, (в);) до того же времени въ 
Россіи Благовѣста сего совсѣмъ не было, какъ и донынѣ во всей 
Греціи п на Востокѣ онаго не имѣется. II хотя неправое Запад¬ 

ныхъ умствованіе ревностію онаго Патріарха, при великихъ Его 
усиліяхъ, въ Россійскую Церковь не допущено: но Благовѣста, 
или удареніе въ Колоколъ ка Достойну, удержанъ, и доселѣ про¬ 

должается, однако не по ученію Папистовъ, а для причинъ, пока¬ 

занныхъ здѣсь выше. 

Для чего въ 
сіе время въ 

колоколъ 
ударяютъ? 

И)* 
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спидомъ, п въ сердечныхъ къ Нему воздыханіяхъ, 

молить Его, принять благоутробно возносимую Ему 
отъ Церкви жертву неба я земли, проси притомъ, 

да, воспріявъ оную, ниспослетъ Онъ Духа Святаго 
на приносимые Ему Дары, сотворитъ ихъ Тѣломъ и 
Кровію Сына Своего; и какъ весь міръ, такъ и ихъ, 

поминающихся тамъ, омыетъ пречистою Кровію Его 
отъ всѣхъ грѣховъ, п царствія небеснаго наслѣдни¬ 

ками быти сподобитъ, и проч. 

КАНОНА ЕВХАРИСТІИ 

ЧЛЕНЪ ПЯТЫЙ. 

О воспоми¬ 
наніи Свя¬ 
тыхъ при 
священно¬ 
дѣйствій. 

А) О благодарственномъ воспоминаніи святыхъ; Б) о 
памяти, совершаемой съ моленіемъ за усопшихъ и 

В), живыхъ, и о всей Вселеннѣй. 

§ П2. 
А) Совершпвшуся таинственному освященію Да¬ 

ровъ, потомъ, какъ они чрезъ претвореніе ихъ въ Тѣло 
и Кровь Господню, бываютъ общею всею міра (а) 

жертвою, «соединяющею, по ученію Св. Златоуста (б) 

«Міръ препебеспый съ дольнимъ, (то-есть) всѣхъ вѣр- 

«ныхъ на небѣ п на землѣ, между собою и со Хрі- 

«стомъ:» то и требуютъ отношенія и приложенія къ 
міру. Поелпку же части міра суть разнообразны; ибо 
иные изъ человѣковъ, суть получившіе отъ Бога 
благодѣянія, иные же требующіе оныхъ, а другіе 
очищенія грѣховъ просятъ: то въ разсужденія много¬ 

различныхъ обстоятельствъ и своихъ нуждъ, требу¬ 

ютъ и жертвоприношенія, приличнаго себѣ; для того 
Священникъ, или Архіерей, яко жрецъ и молитвенникъ 
всею міра (в), и уста благодарственная къ Богу о 
всей и отъ всей природы (г) приноситъ предлежащую 

(а) См. выше въ Предисл. § 15, и ниже подъ § 114 Примѣч. содъ 
букв. (б). — (б) Св. Злат. Бесѣд. 21 и 24 въ первомъ томѣ; свидѣ¬ 

тельство сіе взято изъ начертанія Дерк, Исторіи 1-го отдѣленія 
стр. 210. — См. и выше § 9 Примѣчаніе. — (в) См. выше въ 
Предувѣд. § 78, и ниже § 117. — (г) Св. Злат, въ кн. о священ- 
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всемірную жертву о всѣхъ, по нуждѣ п б.іагопотреб- 

ству каждаго. II во первыхъ приноситъ о всей тор¬ 

жествующей на небесахъ Церкви, воспомпнаі п пс- 

числя л подробно лики всѣхъ отъ вѣка Богу благоуго- 

дпвшнхъ, какъ въ ветхомъ Завѣтѣ, такъ п въ ново- 

благодатномъ Законѣ, а именно (а): Праотце въ. От- 

цевъ, Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, Проповгьд- 

ствѣ слово С, число 4; см. слова его ниже въ § 117. — «Всѣ твари 
должны приносить служеніе благоговѣнія и благодарности. Естьли 
ихъ служеніе не восходитъ выше чувственнаго: человѣка долженъ 
быть ихъ Священникомъ; дабы въ себѣ вознести оное до Престола 

Всевышняго. Твари, неодпренныя разумѣніемъ, должны являть 
разумное Божіе, и повѣдать славу Божію: Человѣкъ долженъ быть 
ихъ Пророкомъ; дабы высшимъ языкомъ Духа, разрѣшать ихъ 
чувственныя вѣщанія. - Записи, на быт. Архим. Филар. стр. 37.— 

(а) Праотцами и Отцами Церковь почитаетъ бывшихъ отъ Ада¬ 

ма до Авраама Прародителей (см. Службу въ Недѣл. Праотцевъ 
и Отцевъ). Патріархами, начиная огъ Авраама, все его потом¬ 

ство, произведшее Израильскій Божій народъ (Дѣян. 7. 8); отъ 
нихже Хрістосъ, Сый надъ всѣми Богъ, благословенъ во вѣки 
(Римл. 9. 5). — Пророки, Апостолы, Мученики нѣкоторые воспоми¬ 

наются на Проскомидіи. — Евангелисты {ЕѵосууеХідаі) или Благо- 

вѣстники (Ем>ес і. 11), въ Первенствующем! Церкви были таковые 
мужи, которые Апостоламъ въ проповѣди Евангелія содѣйствовали 
(Дѣян. 21. 8; См. въ Толйов. на ЕФес. і. 11, у Ѳеодорита и Ѳео- 

Филакта. — Проповѣдниками (Кѵоіхед) вообще хотя называются всѣ 
Слова Божія Провозвѣстники, какъ-то: Праведный Нои именуется 
Проповѣдникомъ Правды (2 Петр. 2. о'; Св. Апост. Павелъ нари- 

цаетъ себя Проповѣдникомъ и Учителемъ языковъ въ Бѣрѣ и Пети¬ 

нѣ (И Тимоѳ. 1, 11;) но между Церковными Чиностояніями, сіе на¬ 

званіе особливо усвояется Діаконамъ отъ провозглашательнаго ихъ 
служенія; о чемъ сказано выше Введен. § 75 и Пзъясн. § 2Ѵ. — 

Исповѣдники суть тѣ Святые, которые за исповЬданіе ВЬры или 
Православія, многоразличныя претерпѣли страданія, но умерщвле¬ 

ны не были; каковыхъ память Церковь совершаетъ многихъ, какъ- 

то: Харитона ІІсповіъдника, Максима и проч. — Воздерѵсниками 
('Еу/.оитаѵтиі) порицается ликъ всѣхъ, въ Постѣ и строгихъ под¬ 

вигахъ Благочестія просіявшихъ, которые именовались сперва 
Подвижниками ГХохѵтиі), а потомъ по уединенной, пустынной жи- 

зни, Монахами; въ Церкви жъ нынѣ называемые Преподобными, 

изъ которыхъ нѣкоторые и на Проскомидіи упоминаются. — Ме¬ 

жду всѣми сими Святыми, въ Литургіи Василія Вел. воспомина¬ 

ются еще учители. Св. Апост. Павелъ вь Посланіяхъ (1 Кор. 12. 

28 и Ефсс. і. 11', исчисляя чины Богомъ учрежденные въ Церкви 
къ разпасажденію и утвержденію ВЬры Хрісговоіі, сперва пола¬ 

гаетъ Апостоловъ, потомъ Евангелистовъ, какъ нхь споспЬшниковъ; 
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никовъ, Евангелистовъ, Мучениковъ, Исповѣдниковъ, воз- 
держнпковъ, Учителей (а), и всякій праведный духъ, 
въ вѣрѣ скончавшійся (б), прося Господа купно, для 
возносимыхъ ими къ Нему о насъ молитвъ и пред- 
«стательства ихъ, посѣтить насъ благоутробно своими 
«щедротами; [ихже молитвами посѣти насъ, Боже!) 

«изряднѣе лее, (то-есть наипаче приносятъ, и съ от- 
« личнымъ отъ Соборовъ Святыхъ возглашеніемъ, при 
«воскуреніи ѳиміама (в), какъ освященнаго знаменія 

а послѣ ихъ, учителей, которыхъ должность состояла съ томъ, 

чтобъ въ отсутствіе Апостоловъ и Евангелистовъ, продолжать уче¬ 

ніе, на основаніи, огъ нихъ положенномъ. Въ послѣдовавшіе послѣ 
Апостоловъ вѣки, сію ихъ должность, по преемству продолжали 
Св. Отцы, именуясь, какъ и нынѣ огъ всея Церкви именуются, 

вселенскими учителями. Въ Греческой Церкви при Престолѣ Кон¬ 

стантиной. Патріарха (по свидѣтельству Кедрина л. 189, Меурсія 
и другихъ,' находился еще и особый чинъ учителей, называемыхъ 
отъ нѣкоторыхъ Писателей, Риторами церковными, или Проповѣд¬ 

никами, каковые и до нынѣ продолжаются. См. Іііезаѵшз ЕссІезіазЕ 
8ііі аеѵі подъ словомъ ЛідиохаХод, и въ Примѣч. Беверг. на Прав. 
19 Собора въ Труллѣ, Пандект. Т. 2, стр. 131. 

(а) Здѣсь хотя исчисляются Лики Святыхъ одного мужескаго 
рода; но къ нимъ сопричисляются и женскаго пола Святыя; а по¬ 

тому и заключаетъ свое моленіе Священникъ; В о всякомъ дуст 
Праведномъ, о всѣхъ, то есть, всякаго состоянія и пола Святыхъ; 

на Проскомидіи же поимянно воспоминаются нѣкоторыя; и вопер- 

выхъ Пресвятая Дѣва, (которой и въ семъ мѣстѣ торжественно 
возносится имя), потомъ Мученицы: Ѳекла, Варвара, и ироч.. Пре¬ 

подобныя Матери: Пелагія, Ѳеодосія и другія; Святые Богоотцы: 

Іоакимъ и Анна, также и настоящаго дня, какая естьли прилу¬ 

нится Святая. — (б) Въ Греческ. Текстѣ Литургіи Злат, (напечат. 

въ Библіоо. Огц. Т. 2, стр. 80) слова сіи читаются такъ: хиі 
[улеф) лиѵтдд Ііѵеѵрсітод, іѵ тидео тггеі.еіор&ѵыѵ и о всякомъ духѣ, 

въ вѣрѣ совершившихся, то-еегь: во исповѣданіи вѣры и благоче¬ 

стіи отъ сего міра преселившихся въ торжество духовъ Правед¬ 

ныхъ, совершенныхъ (тетг/еіореѵсоѵ), въ Церковь первородныхъ, на 
небесѣхъ написанныхъ (Евр. 12. 23); о которыхъ здѣсь и благо¬ 

дарственное Богу жертвоприношеніе возносится. — Каковой силы 
Госсійское слово: скончавшійся, не имѣетъ; а Св. Злат. (Бесѣд. 14 

на 1 къ Тимоѳ. поел.) о Святыхъ Мужахъ иреставльшихся, совсѣмъ 
даже п употреблять его запрещаетъ; «Да не дерзнетъ кто рещи, 

яко тотъ-то скончася (тгтгЯеѵпхеѵ): но (надлежитъ говорить ) , что 

таковый-то совсршисл (тетеіеіотси).» — (в) Въ Чиновникѣ Архі- 

ереііек. на л. 47, предъ возгласомъ: Изрядно о Пресвятѣи, напе¬ 

чатано: «И но молитвѣ, пріемъ (Архіерей) кадильницу съ ѳиміа¬ 

момъ, кадитъ Св. Трапезу. Гаже велегласно глаголетъ, кадя: Из- 



«усердныхъ молитвенныхъ (а) возношеній), ВОСПОМИ- Для чею 

«наетъ ііреолагословенную Дѣву Марію, Ьогородицу, церкв.. отъ 

«яко Царицу праведныхъ и всѣхъ чиновъ Ангель- 

«скихъ безъ сравненіи честнѣйшую, Которую лики, пившихся: 
1 " 1 « Достойно 

«сшедшпсь среди Церквп во единый хоръ, ко умно- ест»? 

«женію своихъ восклицаній, и къ большему чрезъ 
«то въ предстоящихъ вперенію вниманія и усердія 
«къ препрославленной Дѣвѣ, ублажаютъ пли сею по- 

«вседневною пѣснію: Достойно есть, яко воисттну и 
«проч. (которая находится и въ Литургіи Іакова бра- 

«та Божія), плп пною каковою, по приличію насто- 

«ящаго дня (б). «Для того и вышепомянутая пѣснь 
«имѣетъ торжественное, подобное саѵюму Евхаристіи 
«Канону, начало, подтверждающее съ клятвою, подо- 

«бающее Ей отъ насъ, по достоинству Ея, ублаже- 

«ніе: Достойно есть, яко воисттну, блажити Г я, Бо¬ 

городицу!» 

§113. 
Воспоминать Святыхъ при священнодѣйствіи Евха¬ 

ристіи, и приносить о нихъ сію безкровную жертву, 
есть древнѣйшее Церкви установленіе. О немъ чи¬ 

тается въ чиноположеніяхъ Апостольскихъ (в), въ Ли¬ 

тургіи Іакова и у другихъ первыхъ вѣковъ Учителей 
въ писаніяхъ воспоминается (г). Приношеніе же о 

Коль древній 
есть обычай 
воспо пинать 
Свитыхъ при 
Евхаристіи, и 
какія тому 
кричиЦЫ? 

рядно о Пресвятѣй, пречистѣй, преблагоеловеннѣй, славнійі Вла¬ 

дычицѣ нашей Богородицѣ, и Приснодѣвѣ Маріи!» — Столь многія, 

величественныя наименованія прилагаются какъ здѣсь, къ воспоми¬ 

нанію преблагословенной Дѣвы, такъ и въ послѣдующей за нимъ 
пѣсни: Достойно есть, яко воистинну, первое: для благоговѣйнаго 
исповѣданія Ея достоинствъ, коими Она на небесахъ и на земли 
ирепрославлена отъ Бога и человѣкъ; второе: для засвидѣтельство¬ 

ванія нашего усердія и благодарности, за низгюсылаемыя отъ Ея 
прсдстательства на родъ Хрістіанскій, благодѣянія и щедроты. 

См. еще и ниже въ § 133. — (а) См. выше въ Нредувѣд. § 91. — 

(б) Въ праздники Господскіе и Богородичны, и попразднованы 
ихъ поются обыкновенно ирмосы 9 й пѣсни, которая, какъ посвя¬ 

щена Церковію въ честь и ублаженіе Божіей Матери, и она по¬ 

вседневно къ ней возносима бываетъ; то и ирмосы ея содержатъ 
прославленіе Богородичныхъ похвалъ; въ недѣли же вел. Поста 
поется похвальная пѣснь Св. Дамаскина: О тебіь радуется, Илаю- 

датная, веяная тварь. —(в) Чпнополож. Л пост. к. 8, г. 12 и 13.— 

(г; См. выше § 15. 
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нихъ жертвы сея есть не иное, какъ только благодар¬ 

ственное: что Богъ благоволилъ имъ во ХрістЬ, подъ 
знаменіемъ Креста Его (а), совершить теченіе вѣры 
непорочно; что воспріялъ ихъ отъ насъ въ Церковь 
первородныхъ, и упокоилъ во свѣтѣ лица Своего; что 
молитвы ихъ далъ намъ въ предстательство и помощь 
предъ Своимъ Престоломъ, и проч. За все сіе благо¬ 

даря небесному Огцу, воспоминаемъ ихъ, и о памяти 
ихъ приносимъ Ему жертву благодаренія, (б), Самого 

( а ) Какимъ образомъ ветхозакопные Свитые, теченіе вѣры 
совершили подъ знаменіемъ Креста Іисусъ - Христова; Кото¬ 

рый тогда и на земли еще не явился: о томъ одинъ Церков¬ 

ный Писатель разсуждаетъ такт: « Пророки не только видѣли Іисуса 
«Хргста (въ таинственныхъ явленіяхъ и откровеніяхъ, Іоан. 8. 56); 

" но еще и (сами) предобразовали Его, и представляли Его Таин¬ 

ства, а особливо таинство Креста. Почти всѣ они претерпѣли 
«гоненіе за правду, и изобразили намъ своими страданіями непо- 

«рочность и истину, гонимую въ нашемъ Господѣ. — Убогая и 
«многотрудная жизнь ихъ была образомъ сраспинангл, которому 
« Еввнгеліемъ возвѣщему быть надлежало; — да и всѣ крѣпкіе отъ 
«Израиля, и Мужи отличной .Святости, питаемы были отъ самаго 
«тогдашняго времени хлѣбомъ оскорбленія, и пили заранѣе чашу, 

«уготованную Божію Сыну; чашу, тѣмъ наипаче исполненную го- 

«рести, чѣмъ болѣе была Святость Іисуса Хріста.» — Всеобщ. 

Пстор. Боссюэта, ч. 2, сгат. IV: Давидъ, Цари и Пророки. — 

(б) Таковое приношеніе жертвы о Святыхъ, прославленныхъ на 
небесахъ, въ Лит. Златоустаго совершается особеннымъ моленіемъ 
и явственными словами: («Еще приносимъ Ти словесную сію служ- 

«бу о иже въ вѣрѣ почившихъ Ираотцѣхъ, Отціьхъ, Патріар- 

«сѣхъ» и проч); но въ Лит. Басил. Бел. оно соединено вмѣстѣ съ 
моленіемъ о благодатныхъ плодахъ освященныхъ Даровъ (см. вы¬ 

ше § 1081, и содержится сокровенно въ сихъ просительныхъ изре¬ 

ченіяхъ, заимствованныхъ изъ Лит. Іакова, брата Божія, которую 
Св. Василій во всѣхъ своихъ молитвахъ сокращенно представляетъ: 

«И ни единаго насъ въ судъ, или во осужденіе сотвори прича- 

«ститися Святаго Тѣла и Крове Хріста Твоего: но да обрящемъ 
«милость и благодать со всѣми Святыми, отъ вѣка Тебѣ благо- 

«угодившими Праотцы, Отцы, Патріархи» и проч, что все, Ни¬ 

колай Архіеп Ѳессалон. Кавасил. въ своемъ Толков. Литургіи 
гл. 33 на концѣ, излагаетъ пространно слѣдующимъ образомъ. 

«Блаженный Іоаннъ (Св. Злат.;, сугубый означая быти сея Свя- 

«щениыя Службы образъ, Благодарственный и Просительный, особо 
«полагаетъ тѣхъ, о нихже благодаритъ, особо же тѣхъ, о нихже 
«умоляетъ (просить) ; Божественный же Василій съ моленіемъ 
соединяспіъ благодареніе; и сіе творить въ, Священнодѣйствіи 
«повсюду, и всѣ почти его молитвы обращеніи ту и дру- 

«гую имѣющія силу, Восноминасгь же и Святыхъ, ихже и Св. 
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Іисуса Хріста , священнодѣйствуемаго на нашемъ 
жертвенникѣ, чрезъ Котораго она вся оная благая 
получили, и въ Которомъ, такъ какъ уды Таинствен' 
наго Его Тѣла, содержатся, п Имъ, яко великомъ 
Арх іереемъ, принесены п приносятся Богу, въ волю 
благоуханія (а). «Жертвойрпношеніе, въ Литургіи со¬ 

вершаемое, богомудрствуетъ Николай Архіепископъ* 

«Ѳессалонптскій (б), не только есть умилительное (о 
«отпущеніи грѣховъ живыхъ и мертвыхъ), но и благо- 

«дарственное. — Какія же суть причины бла года ре- 

«нія? Святые: въ нпхъ бо Церковь обрѣла взыскуемое 
«и желаемое получила, то-есть, царство небесное. — 

«Благодаримъ Тя, Господи, аки бы такъ глаголалъ 
«Священникъ, яко смертію Своею врата жизни намъ 
«отверзлъ есп; яко Матерь отъ насъ воспріялъ еси; 

«яко толикую славу полумиль человѣкъ; яко холата* 

«евъ имамы едпноестественныхъ, и яко куппород- 

«нымъ нашимъ толикое подалъ есп (къ Тебѣ) дерзпо- 

«веніе!» — Сюда принадлежатъ и Святаго Кирилла 
Іерусалимскаго (в) слѣдующія слова: «Таже иомииа- 

«наемъ, говоритъ онъ, и прежде почившихъ: первѣе 
«Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, Мучениковъ, 

«яко да Богъ молитвами п иредстательствы ихъ, прі- 

«иметъ нашу молитвѵ.х- Таинственное знаменованіе 
V V 

«Іоаннъ, и въ семь же Священнодѣйствія мѣстѣ: но не тѣмъ обра- 

«зомъ. Моляся бо, достойнымъ бытп всѣмъ общенія Таинствъ, не 
«въ судъ или во осужденіе, придаетъ: но да обрящемъ благодать 
«со всѣми Святыми, отъ вѣка Тебѣ благоугодивпіими Праотцами, 

«Отцами, Патріархами и прочая; потомъ, изрядно о Пресвятѣй. 

«По сіп слова хотя содержатъ моленіе: однако означаютъ благода- 

«реніе, и проповѣдують Бога, Благодѣтелемъ роду (человѣческому); 

« Ибо воспоминаютъ совершенныхъ и освященныхъ уже отъ Пего че- 

«ловѣковъ, акибы тако глаголя: Дажль намъ благодать, юже преж- 

«де Святымъ далъ еси; да освлтпши, яко же и иныхъ, однород- 

«иыхъ намъ предваривъ освятилъ еси.» —Таковый сокровенный 
разумъ сея молитвы Священнику при чтеніи ея, имѣть необходимо 
нужно; дабы не опустить важной части и моленія Канона Евха¬ 

ристіи, и намѣренія Церкви, въ возношеніи сими словами Блаю- 

дарственноіі Жертвы о Святыхъ, царствующихъ съ Богомъ (Дгюк. 
20. к п 6,) во всей силѣ исполнять. — (а) См. выше § 106, п ни¬ 

же § 133. — (б) Николай Баваспл. въ Толков. Дчтург. гл. 10 и 33.— 

(в) Кириллъ Іерусал. въ словѣ тайноводств. 5. 
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воспоминанія Святыхъ, смотря въ Толковая. Симеон. 
Ѳессалон. числ. 53. 

§ 114. 
Б) По воспоминаніи благодарственномъ Святыхъ, 

Священникъ приступаетъ къ Богу съ моленіемъ и 
приношеніемъ тояжъ всемірныя предлежащія чисти¬ 

тельныя жертвы о отпущеніи грѣховъ всѣхъ отъ вѣка 
усопшихъ въ вѣрѣ и надеждѣ воскресенія, и проситъ 
Его, упокоить ихъ въ нѣдрахъ вѣчнаго блаженства, 
въ Скиніяхъ нерукотво репныхъ горняго Іерусалима (а), 
гдѣ открывается несозданная Его слава и изливаются 
отъ Свѣтлости Лица Его безконечныя радости, благъ 
небесныхъ душамъ Праведныхъ, глаголя: II помяни 
всѣхъ (б) усопшихъ въ надеждѣ лсивота вѣчнаго, и упо¬ 
кой ихъ, гідѣэюе присѣіцаетъ свѣтъ лица Твоею (в). — 
Святыя Кириллъ Іерусалимскій въ вышеприведенномъ 
словѣ говоритъ: «Потомъ и о преждеусопшпхъ Святыхъ 
«Отцѣхъ и Еписконѣхъ, и о всѣхъ обще, преждепо- 
«чнвшпхъ въ насъ, превеликую помощь бытп вѣру- 

(а) Дпок 21. 3; Луки 16. 9^ Іоан. 14.1 п 2; 2 Кор. о. 1. — (б) Когда 
Священникъ при возношеніи жертвы о комъ молится и воспоминаетъ: 
симъ моленіемъ и воспоминаніемъ означаетъ, что приноситъ онъ 
жертву Богу о немъ. Нбо древніе Святые Отцы и Сочинители 
службъ, слова сіи: помянуть кою, причесть жертву, или молиться 
о комъ при возношеніи ея, употребляли въ одинаковомъ смыслѣ. — 
Св. Кириллъ Іерусал. въ 5 Тайноводственномъ словѣ говоритъ: «О 
усопшихъ приносимъ мы Хріста, закланнаго о грѣсѣхъ нашихъ»; 
что въ семъ мѣстѣ Литургіи изображается словомъ: помяни всѣхъ 
прежде усопшихъ. Св. Златоустъ (бесѣд. 41. въ нрав, на 1 Кор ) 
сіи слова соединяя, бесѣдуетъ такъ: «Поможемъ прочее усопшимъ, 

•« и память о нихъ да совершаемъ. Что еумнишпея, аще намъ о 
«умершихъ приносящимъ, бываетъ ишь нѣкое утѣшеніе?» — «Когда 
«усопшіе, говорить блаженный Августинъ, (въ словѣ 171, о сло- 
«вахъ Апостольскихъ) при жертвѣ воспоминаются; то и за нихъ 
«оная приноситися да глаголется.» Сей смыслъ и нижеслѣдующихъ 
всѣхъ на Литургіи воспоминаній о вселеннѣй, о Епископахъ и Ца¬ 
ряхъ, о благораствореніи воздуховъ, о плодоношеніи земли и проч.; 
о всѣхъ сихъ Іереи приноситъ Богу предлежащую жертву, то-есть, 
Его единороднаго Сына, и для Него и чрезъ Пего проситъ излить 
на всѣхъ великую и богатую милость. См. и выше § 83. — 
(б) Сіе изреченіе взято изъ Св. Писанія, въ которомъ на многихъ 
мѣстахъ, свѣтъ лица Божія (Числѣ (і. 25 и 20; ІІсал. 4. 0) озна- 
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«юще душамъ, о нпхъ же моленіе возносится при 
«святѣй и страшнѣй предлежащей Жертвѣ. — Да не 
«облѣнимся убо, увѣіцаваетъ Святый Златоустъ (а), 
«с.тшедшпмъ помогающе п приносяще о нпхъ молит- 

«вы: ибо общее предлежитъ очищеніе вселенныя.» 

§ 115. 

Воспомпнать УСОВШПХЪ, И объ отпущеніи грѣховъ Моленія о у- 
‘ ~ соишихъ 

пхъ приносить Iосподу жертву, научаетъ Священное когда нача- 

Писаніе. Іуда Маккавей, о убіенныхъ на брани, скры¬ 

вшихъ подъ ризами, противъ запрещенія закона (б), 

взятыя изъ храма идольскаго сокровища, собравъ двѣ 
тысячи драхмъ сребра, послалъ во Іерусалимъ, при- 

несть жертву Господу, во очищеніе грѣха пхъ; кото¬ 

рое жертвоприношеніе учпнилъ онъ, въ надеждѣ пхъ 
воскресенія. Аще во, говоритъ Писаніе, падшимъ воз- 

стати не чаялъ бы: пзлишно было бы а всуе, о мерт¬ 

выхъ молитисл (в). Святый Апостолъ Павелъ молит¬ 

ся объ Описифорѣ, скончавшемся уже, обрѣсти ему 
милость отъ Господа въ день онъ (г), (въ день откро¬ 

венія праведнаго суда Божія (д); а потому начало 
таковаго установленія, въ Церквп Іпсѵса Хрісга, Св. 
Златоустъ и относитъ къ самимъ Апостоламъ: «Не 
«туне, говоритъ, законоположися отъ Апостоловъ, 
«чтобъ при страшныхъ Тайнахъ, памяти быть о от¬ 

ошедшихъ-, вѣдаютъ бо многое имъ пріобрѣтеніе бы- 

«ваемое, многую пользу (е).» Сего ради моленія о 
«усопшихъ, и находятся во всѣхъ древнихъ Апостоль¬ 

скихъ Литургіяхъ (ж). 

чаетъ любовь Божію къ человѣкамъ, бмгюсть и изліяніе Его ще¬ 

дрота. — (а) Злат, въ бесѣд. 41 на 1 Кор. — (б) Второз. 7. 25. — 

(в) 2 кн. Маккав. 12. 33—46. — .'г) 2 Тимоѳ. 1 18. — См. Авгу¬ 

стин. Калмет- въ Толкованіи на сіи слова. — (д) Римл. 2. 5. — 

(е) Злат, въ нравоучен. 3 на поел, къ Филиппис. См. м выше 
$ 07 подъ черт. (б). — (ж) Чинополож. Апосг. кн. 8, гл. 12. См. 

въ Вибліоѳ. Огцевъ, т. 2. Литургіи; Іакова, Марка, Метра, п 
проч. — Причины, для которыхъ Церковь возносить моленіе о 
усопшихъ, одинъ Церковный Учитель совокупно исчисляя, гово¬ 

рить: «Чадо Церкви, отъ среды ея моленій, мрелетаетъ кь вЬчно- 

« сто; наши желанія сопровождаютъ его и туда; (ибо) смерть не 
«полагаетъ предѣла любви Хрістіаискоіі; и по прочтеніи къ лику 
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О ВОСКОМ ИІІЯ 

кіи и .моленіи 
о живыхъ. 

% ПО. 

В) По памятп усопшпхъ, творить Священникъ во¬ 

споминаніе и жертвоприношеніе о всей воинствующей 
на земли Церкви; и вопервыхъ, о Епископахъ, (изъ 
коихъ первенствующихъ, то-есть: Святѣйшій Синодъ, 
Епархіальнаго своего Архіерея, въ отличное ихъ 
мѣстнаго правптельствованія уваженіе, исчисляетъ 
поимянно и съ возглашеніемъ: впервыхъ помяни, Го¬ 

споди! и проч. моляся, да сохранены они будутъ, 

для благосостоянія Святыхъ Церквей, ихъ правленію 
врученныхъ, въ мирѣ, цѣлы (безпаттпы невредимы), 

честны (многоцѣнны, с в птоп очищаемы), здравы, долго- 

денствующп, право правящи (а) слово истины); о Свя- 

• небожителей, мы еще будемъ принадлежать Церкви. Вѣрующій, 

«своими моленіями, жертвами, приношеніями, милостынями, утѣ- 

« шаетъ безсмертную душу. Сіи моленія, которыя Церковь непре¬ 

станно приноситъ за вѣчный покой умершихъ, не только имъ 
«бываютъ полезны: (См. выше § 14 и ниже § 135): но сколько 
«доставляютъ благъ и намъ самимъ! Они напоминаютъ о воскресе- 

«ніи тѣлъ, вперяютъ духъ нашъ вь спасительное размышленіе о 
«смерти. Хрістіанинь, взирая на несмѣтныя груды племенъ, другъ 
«на друга положенныхъ, усматриваетъ и себі; мѣсто назначенное, 
«и призпая себя смертнымъ, научается жить добродѣтельно. Сіи 
«святыя молитвы дѣлаютъ сообщеніе между нами, и предшество- 

«вавшими намь на земли. Онѣ оживляютъ въ сердцахъ нашихъ 
«сладкое воспоминаніе о тѣхъ, съ которыми были мы соединены 
«кровію (родствомъ), или которые привязали насъ къ себѣ своими 
«благодѣяніями; онѣ скрѣпляютъ, увеличиваютъ наше уваженіе къ 
«ихъ послѣдней волѣ. Вѣрующій, повергшись на гробъ внновни- 

«ковъ бытія своего и счастія, воспоминаетъ о всѣхъ чертахъ жи- 

«зни ихъ, которыя могли быть полезны. Наставленія, которыя они 
«преподали ему, примѣры добродѣтели, которыя онь замѣчалъ въ 
«нихъ, живо изображаются въ его памяти « Пастырское Наставлен, 

о превосходствѣ Религіи стр. 140 и слѣд.—(а) Право правяща, слово 
истины, слова сіи взяты изъ 2 поел, къ Тимоѳ. 2. 15, гдѣ чита¬ 

ются такъ: Чотщися себе искусна поставити предъ Богомъ, дѣла¬ 

теля непостыдна, право правяща {бц&оторгёнта) слово истины. Свя¬ 

тый Апостолъ Навелъ сими словами предписываетъ, чтобъ Тимо¬ 

ѳей, (а вь лицѣ его и всякій Евангельскихъ истинъ проповѣдникъ', 

старался снискать себѣ знаніе, искусство и призоріивоогь, предла¬ 

гать слово Божіе: 1-е) ясно и раздѣльно, по существенному его 
матерій содержанію (по Аналитикѣ слова, ех сіізрозіііопе Іо^іса); 

2) иску туя время (тамже 4. 2), т. е. когда, гдѣ и о чемь можно 
благовременно, сь пользою и успѣхомъ слушающихъ, его благо- 
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щеннпкахъ, Діаконахъ п о всемъ причтѣ. «О небес- 

«ныхъ п земныхъ п преисподнихъ, имѣяп власть мо- 

«лптпся Священникъ, приноситъ священныя воспо- 

«мпнанія; п вопервыхъ, о всѣхъ Святыхъ, потомъ 
«о усопшихъ; таже о жпвыхъ. И якоже въ чинѣ тор- 

«жествуюіція Церкви, возгласно п пзрядно (отлично) 

«воспомянулъ, Ирпснодѣву Богородицу, яко Царпцу 
«всѣхъ: тако нынѣ вопервыхъ п явственнѣ (во услы- 

«шаніе парода) воспоминаетъ Архіерея, яко начало 
«воинствующія нашея святыя Церквп, моляся, да 
«сохраненъ будетъ не только долголѣтенъ, но п пра- 

«вославенъ: право правпща слово Евангельскія исти¬ 

нны (а).»— Въ Литургіи Василія Вел., повоспомпна- 

ніп Епископства Православныхъ, приложено особое 
отъ лица Самого священнодѣйствующаго моленіе (б), 

которымъ онъ смиренно исповѣдуя свое предъ Го¬ 

сподомъ недостоинство, умоляетъ Его щедроты, про¬ 

ся отпущенія грѣховъ; да не ради ихъ, возбранена 
будетъ Благодать Св. Духа, подаваемая чрезъ по¬ 

средство предлежащихъ на Престолѣ Св. Даровъ. Ка¬ 

кую же благодать, недостопнствомъ Священника воз¬ 

браняемую, здѣсь надлежитъ разумѣть: о томъ одпнъ 
Богомудрый Церквп Учитель (в) разсуждаетъ такъ: 

«Сугубо (двое-образно) дѣйствуетъ Благодать честны- 

«мп Дарамп, первое, пхъ самихъ освященіемъ (въ Тѣло 

вѣствовать: напр. при нераскаянныхъ грѣшникахъ, не долженъ онъ 
говорить о милосердіи Божіи, а паче устрашать ихъ строгостію 
суда Его; кающихся же, утѣшать милосердіемъ. Таковагожъ благо¬ 

разумія и прозорливости проситъ здѣсь отъ Господа и Церковь 
своимъ Пастырямъ. — (а) Николаи Вулгарііі въ Изъясн. Литургіи 
на сіе мѣсто. — (б) Сіе моленіе перенесено Св. Василіемъ изъ Ли¬ 

тургіи Іакова брата Божія; гдѣ вмѣсто слова недостоинство, Свя¬ 

щенникъ признаетъ себя смиреннымъ (скуднымъ, убогимъ въ бла¬ 

гихъ дѣлахъ) и непотребнымъ (въ званіи своемъ лѣнивымъ, нера¬ 

дивымъ) рабомъ: « Иомини, Господи, по множеству милости Твоея 
•и щедротъ Івонхъ, и мене смиреннаго и непотребнаго — та талиб 
«хиі и/оеіоѵ) раба твоего.» —Въ Литургіи Злат, сего воспоми¬ 

нанія въ семъ мѣстѣ хотя не находится: но оное бываетъ Священ¬ 

никомъ предварительно уже на Проскомидіи учинено; о чемъ см. 

выше въ § 13 на концѣ.— (в) Николаи Архіеп. Ѳессалои. въ Пзъясн. 
Литург. гл. ЗѴ. 
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«п Кровь Господню); второе, когда они пасъ освяща- 

«ютъ. По первому образу дѣйствовать Благодати въ 
Дарахъ, человѣческая злоба (то-есть педостоинство 
«Священника) ни каковаго возбраненія учпнпть не 
«можетъ (а). Ибо освященіе пхъ, не есть дѣло чело- 

«вѣческой добродѣтели [достоинства): но второй, какъ 
«требуетъ и нашего тщанія; то отъ нашего же пе- 

«радѣнія и воспрепятствованъ бываетъ. Поелику Бла- 

«іодатъ освящаетъ насъ чрезъ Дары тогда только, 
«когда обрящетъ насъ къ принятію Свящепія благо¬ 

расположенными. По естьли не предуготованными 
«насъ застанетъ: то нетолько нп какой не принесетъ 
«пользы; а напротивъ, тьмочисленное причинитъ зло- 

«вредіе. И потому молится здѣсь Священникъ, не 
«возбранитпся Дарамъ Благодати той, которая воспре- 

«пятствована быть можетъ человѣческою злобою» (тяж¬ 

кими, то-есть, грѣхопаденіями). 

Потомъ молится: о вселеннѣй, псчпсляя порознь со¬ 

ставляющія ее части, — и — вопервыхъ, о Соборной, 
Апостольской Церкви (б), Кровію Хрістовою стяжан- 

{ а ) См. выше Введен. § 56. — (б) Въ молитвѣ Василія: 

« Еще молнмтися : Помяни , Господи ! Святую Твою собор¬ 

ную (умЗа/лхі]д, повсемственную) и Апостольскую Церковь; юже 
сущую) отъ конецъ даже до конецъ вселенныя, и умири 

{'ыццѵеѵаоѵ, мирну сотвори) ю (ее), юже назвало (лепіеиоо'іоо, прі¬ 

обрѣлъ, стяжалъ) еси честною Кровію Хріста Твоего. (Дѣян. 20. 

28); и Святый Храмъ сей утверди даже до скончанія вѣка. По¬ 

мяни, Господи! иже дары сея Тебѣ принесшихъ, и о нихв-же 
[іілец шѵ, о упокоеніи, или здравіи чьемъ), и имиже (бі шѵ, 

чрезъ посредство чьего служенія), и за нихв-же (еср* оід, то-есть: 

для полученія каковыхъ-либо милостей отъ Бога; какъ въ Литур¬ 

гіи Іакова читается: «кто изъ нихъ что вв мысляхв содсржитв>•) 

сія принесоша. (См. выше § 2.) Помяни, Г осподн! плодоносящихъ 
и добротеорягцихв (выше § 07) во Св. Твоихъ церквахъ, и поми¬ 

нающихъ убогія. Воздаждь (вознагради) имъ богатыми Твоими и 
небесными дарованіи; даруй имъ вмѣсто земныхъ Небесная, вмѣ¬ 

сто временныхъ вѣчная, вмѣсто тлѣнныхъ нетлѣнная. Помяни, Го¬ 

споди! иже ^сущихъ) въ пустыняхъ и горахъ и вертепахъ и про- 

настехъ земныхъ. Помяни, Господи! иже (тол/, сущихъ) въ дѣв¬ 

ствѣ и благоговѣніи (Богобоязненно), и постничествѣ (йохцоеь, (*) 

^*) Аох^оее не въ одномъ заключается Постѣ; но во исправленіи 
всѣхъ добродѣтелей Хрістіанскихъ. Св. Златоустъ (въ бесѣд. на 



поп; о Храмѣ, въ немже Священнодѣйствіе совер¬ 

шаетъ, прося утвердить Его до скончанія вѣка; о 
принесшихъ изъ своихъ домовъ въ настоящій день 
Дары, для возношенія въ безкровную Жертву; о 
труждающихсп въ многоразличныхъ подвигахъ Благо¬ 

честивыхъ въ Пустыняхъ, горахъ, вертепахъ и пропа,- 

стехъ, (разсѣлинахъ) земныхъ; О жительствующихъ въ 
дѣвственномъ цѣломудріи, богобоязнствѣ, постниче¬ 

ствѣ, честномъ гражданствѣ; О Благочестивѣйшихъ 
Государехъ, всей ихъ Палатѣ и воинствѣ; — о пред¬ 

стоящихъ при совершеніи Евхаристіи людяхъ и о 
неприсутствующихъ (а) благословныхъ ради винъ; о 

подвижничествѣ и въ честнѣмъ жительствѣ (лЪХѵтеіа, Граждан¬ 

ствѣ, въ жизни Гражланской) пребывающихъ. Помяни, Господи! 

Благовѣрнаго и Хрістолюбиваго Государя нашего АЛЕКСАНДРА 
НИКОЛАЕВИЧА ИМПЕРАТОРА и САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССІЙ¬ 

СКАГО, Его-же оправдалъ еси (едіхсхіаюид, праведно судилъ, Су¬ 

домъ Своимъ поставилъ, опредѣлилъ) Царствовати на земли ору¬ 

жіемъ истины, (по правамъ истины, правосудно; Псал. 44. 5. 

Притч. 20. 28); оружіемъ благоволенія вѣнчай Его, (по Еврейск. 
тексту: какъ щитомъ, благоволеніемъ Своимъ огради Его;) (Псал. 
5. 13 ); осѣни надъ главою Его (покрый, защити отъ всякаго вреда) 

въ день брани: укрѣпи Его мышцу, возвыси Его десницу (выра¬ 

женія, содержащія моленіе о дарованіи мужества и крѣпости силъ 

къ побѣдѣ и одолѣнію враговъ); удержави [хритѵѵоѵ, державно, 

могущественно сотвори) ЕГО Царство; покори ЕМУ вся варварскія 
языки, брани хотящія; даруй ЕМУ глубокій и не отъемлемый 
Миръ; возглаголи (вдохни.) въ сердце ЕГО благая {намѣренія) о 
Церкви Твоей и всѣхъ людехъ Твоихъ: да въ тишинѣ ЕГО, тихое 

(і1()ероѵ, спокойное) и безмолвное [уоѵугоѵ, безмятежное) житіе 

поживемъ во всякомъ благочестіи и чистотѣ (оерѵотуті, честности, 

добронравіи, благопристойности; 1 Тимоѳ. 2. 2). Помяни, Господи! 

всякое Начало (Начальство) и власть, и иже (т(бу, сущихъ) въ 
Палатѣ (выше §§ 30 и 79), братію нашу и все воинство; благія, 

во благости соблюди, лукавыя (лоіч^оѵсг, злыя, злотворныя) бла¬ 

ги сотвори, благостію Твоею!» 

(а) Бъ молитвѣ Насилія: Помяни, Господи! предстоящія люди, и 

наднис. дѣяній) изображаетъ его такъ: «Быть кротку, цѣломудрен- 

«ну, удерживать гнѣвъ, противоборствовать вожделѣніямъ, творить 
«милостыни, оказывать человѣколюбіе, во всякой добродѣтели под- 

« визаться.» О всѣхъ таковыхъ подвижникахъ Церковь здѣсь вос¬ 

поминаніе творитъ. Бъ Литургіи жъ Златоустаго всѣ они заключа¬ 

ются въ общемъ краткомъ моленіи: О иже въ чистотѣ (ёѵ ауѵеісс) 

пребывающихъ. Ибо ссуѵна означаетъ непорочность, воздержаніе и 
удаленіе отъ грѣховъ. (Климент. Александр. Стромат. кн. 7). 



304 

стужаемыхъ (страждущихъ) отъ духовъ нечистыхъ; 

о плавающихъ, путешествующихъ, недѵтующпхъ; о 
вдовицахъ и сиротахъ: о въ плѣненіи сущихъ, въ 
судахъ пзтязуемыхъ, въ рудокопаніяхъ, изгнаніяхъ 
[ссылкахъ) находящихся н о всѣхъ, различными ну¬ 

ждами и злоключеніями обремененныхъ; — о градѣ и 
странѣ топ (а), въ ней же живемъ: избавить ее отъ 

ради благословныхъ (уваженія достойныхъ) винъ (1) оставльшихся 
{ипоХшрх) еѵхед, отсутствующихъ), и помилуй ихъ и насъ, по мно¬ 

жеству милости твоея; сокровища ихъ исполни всякаго блага; су¬ 

пружества ихъ въ мирѣ и единомысліи соблюди; младенцы воспи¬ 

тай; юность настави, старость поддержи; малодушныя (въ злоклю¬ 

ченіяхъ унывающія) утѣши; ‘расточенныя (по чуждымъ странамъ 
скитающіяся) собери, прельщенныя (въ неправовѣріе совращенныя 
коварствомъ еретиковъ) обрати и совокупи Святѣй Твоей соборной 
и Апостольстѣй Церкви; стужаемыя (бу).оѵреѵоѵд смущаемыя) отъ 
духовъ нечистыхъ свободи; плавающимъ сплавай; путешествую¬ 

щимъ сшествуй; вдовицамъ предстани (тгрод?;т9&, предстательствуй, 

заступи); сирыхъ защити; плѣненныя избави; недугующія исцѣли; 

на Судищи (тшѵ еѵ йцрить подъ судомъ состоящихъ) и въ ру¬ 

дахъ [еѵ рети'й.оід въ рудокопаніяхъ, каменноломняхъ заключенныя) 

и въ заточеніяхъ (ііооіигд, изгнаніяхъ) [и въ горкахъ (2) работахъ) 

и во всякоіі скорби и нуждѣ и обстоянги (тгеоі^йоеь, злоключеніи) 

сущихъ. Помяни, Боже! и всѣхъ требующихъ великаго Твоего бла- 

гоутробія, и любящихъ насъ и ненавидящихъ, и заповѣдавшихъ 
намъ недостойнымъ молитися о нихъ; и вся люди Твоя, помяни 
Іосподи, Боже нашъ! и на вся излей богатую Твою милость, всѣмъ 
полая, яже ко спасенію прошенія; и ихъже мы не помянухомъ 
невѣдѣніемъ, или забвеніемъ, или множествомъ [по множеству), 

именъ, Самъ помяни Боже! вѣдыіі коегождо возрастъ и имянованіе, 
вѣдый коегождо отъ утробы матере его. Ты бо еси, Господи! по¬ 

мощь безпомощнымъ, надежда безнадежнымъ, обуреваемымъ Спа¬ 

ситель, плавающимъ пристанище, недугующимъ врачъ. Самъ всѣмъ 
вся буди, вѣдый коегождо, и прошеніе его; домъ и потребу его.'» 

(1) Каковые именно неприсутствуюшими или отсутствующими, 

[ило'иырдеѵіед) благословныхъ ради винъ (пли уваженія достойныхъ 
причинъ и нуждъ) почитаются Церковію, о которыхъ она здѣсь 
моленія свои возносить: о томъ см. въ Новой Скрижали Ч. 4, 

г. 15, § 3, стр. ”г2. 

(2) Сихъ двухъ реченій (въ юркихъ работахъ) въ Греческомъ 
текстѣ не находится; въ Литургіяхъ же Св. Апостолъ (Чинополож. 

кн. 8, г. 12) и Іакова брата Господня, оныя имѣются. 
(а) Бъ Молитвѣ Василія: «Избави, Господи! градъ сей, и всякііі 

градъ и страну отъ глада, губительства, труса, потопа, огня, ме¬ 

ча, нашествія иноплеменныхъ и междоусобныя брани; — Посѣти 
насъ Благостію Твоею, Господи! явися намъ Богатыми Твоими 
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глада, губительсгпва (смертоносной язвы), труса, (земле¬ 

трясенія), потопа, (опустошительныхъ наводненій), 

огня, (всепстребляющпхъ пожаровъ), меча, (смерто¬ 

убійственныхъ пораженій), отъ нахожденія инопле¬ 

менныхъ п междоусобныя брани; о благораствореніи 
воздуховъ п о изобиліи плодовъ земныхъ; о утоленіи 
раздоровъ церковныхъ, то-есть: ересей, расколовъ п 
всякихъ смятеній; о истребленіи непстовствъ языковъ 
невѣрныхъ, о всѣхъ требующихъ благоутробія Божія, 

призывая на всѣхъ великую п богатую Его милость: 

«Вся люди Твоя, помяни Господи Боже нашъ, и на вся 
«излей богатую Твою милость, всѣмъ подая, яже ко 
«спасенію прошенія;-Самъ помяни, Боже, вѣдый 
«коегождо возрастъ и именованіе; вѣдый коегождо 
«отъ утробы матере его;-Самъ всѣмъ вся буди, 
«вѣдый коегождо, (каждаго по имени), и прошеніе 
«его, домъ и потребу его,» то-есть благопотребная 
каждую толь всепрплежно п неотступно умоляетъ 
Священникъ въ Лптѵргіп Василія Великаго. 

§ 117. 
Всѣ сіи моленія п прошенія, началомъ своимъ и 

установленіемъ восходятъ ко временамъ древнѣйшимъ. 

«Ветхозаконный Первосвященникъ, вшедшп во Свя- 

«тая Святыхъ, яко жрецъ всего міра (а), моленія 
«приносилъ,» (свидѣтельствуетъ Филонъ Іудеянинъ), 

щедротами: благорастворенны и полезны воздухи намъ даруй! до¬ 

жди мирны земли къ плодоносію даруй! Благослови вѣнецъ (*) лѣта 
благости Твоей (ІІсал. 6і. 12); утоли раздоры (о/ѵ<з{.шти, расколы) 

церквей; угаси шатанія (срдѵиуріати, неистовства, бѣшенства, ос- 

тервенѣнія) языческая; еретическая востанія [ітіаѵидиаеід^ крамолы, 

мятежи, смущенія, бунты) скоро нспроверзи силою Св. Твоего 
Духа; всѣхъ насъ пріпмн въ Ц арство Твое; Сыны Свита и Сыны 
Онс ( ) показавый, Івоіі миръ и 1 вою любовь даруй памъ, Господи, 
Боже нашъ! вся бо воздала (алідсохид, подалъ) еси намъ! 

( ) Стихъ сей, по Еврейскому тексту такой смыслъ имѣетъ: 

«Увѣнчай годъ благостію Твоею,» то-есть: все окружное теченіе, 
іода, исполнено благъ Iвоихъ даруй. 

( ) Сыны Свѣта п Сыны дне суть тѣ вѣрные, которые озарены 
истиннымъ Богопознаніемъ, и твореніемъ добрыхъ дѣлъ благоуго- 

ж да ютъ Богу. Ефсс. 5. 8, 9 и послѣдующіе. 

(а) См. выше въ Предувѣд. § 73. 

Всѣ сышенс- 
числениыл 

моленія. Свя¬ 
щенникъ тво¬ 
ритъ по пред- 
писанію Свя¬ 
щеннаго Пи¬ 
сан іа п а рев¬ 
ностен Цер¬ 

ковныхъ. 

20 
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за весь человѣческій родъ; ктомужъ п о землѣ, водѣ 
п о всемъ естествѣ міра: Святый Апостолъ Павелъ 
завѣщаваетъ въ посланіи къ Тпмоѳею, творгти мо¬ 

литвы, моленія, прошенія, благодаренія за вся человѣки. 

Св. Златоустъ въ книгѣ о Священствѣ (а) богомудр- 

ствуетъ: «Тому (Священнику), который о всемъ градѣ, 

«и что говорю, о градѣ? о всей вселеннѣй молится 
«и проситъ, мплостпву быти Богу во отпущеніи всѣхъ 
«грѣховъ, не токмо живымъ, но п отшедшпмъ, како- 

«ву быти надлежитъ! — Ибо, какъ ему весь міръ 
«ввѣренъ, ктому же и что онъ, всѣмъ будучи яко 
«отецъ, приступаетъ тако къ Богу моляся: да вездѣ 
«брани утушатся, смятенія прекратятся, миръ, благо- 

«денствіе н отъ всѣхъ всякому находящихъ напастей, 
«собственно п всенародно, скорое освобожденіе да- 

«руется.» 

§ 118. 
По возглашеніи отъ Священника:въ первыхъ помяни,Го¬ 

споди: лики, стоя посредѣ церкви, восклицаютъ: и всѣхъ 
и вся (у.аілаѵтыѵ у.аілаосо V). Слова сіи дополняются въ 
смыслѣ, многократно повторяемымъ тогда отъ Священ¬ 

ника моленіемъ: помяни, Господи/ При совершеніи Ли¬ 

тургіи не только Іерей молится и жертву возноситъ о пра¬ 

вославныхъ: но и весь клиръ и народъ (б), совокупляя 
свое усердіе со Священникомъ, проситъ Бога веле¬ 

гласно, воспомянуть всѣхъ, какъ усопшихъ право¬ 

славныхъ, такъ и предстоящихъ при священнодѣйствіи 
Евхаристіи и отсутствующихъ, сродниковъ, благодѣ¬ 

телей и всѣхъ человѣковъ, не только по именамъ, но и 
всѣхъ вообще, никого не исключая: и всѣхъ и вся; 

всѣхъ, то-есть, мужескаго пола; вся, женскаго, ихъ 
же имена Самъ единъ вѣсп, помяни, Господи ! 

(а) Св. Златоустъ кн. о Священствѣ, Слово 0, число 4. — 

(б) Въ служеніе Архіерейское, Архимандритовъ и нѣкото¬ 

рыхъ знаменитыхъ Лавръ и монастырей Ставропиггальныхъ , 

какъ - то: Московскаго Новоспасскаго и другихъ, по оконча¬ 

ніи пѣнія Задостоііника, первенствующій изъ Діаконовъ, или 
Протодіаконъ, ставши въ дверяхъ Царскихъ, возглашаетъ: И всіьхъ 
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і древнпхъ слова сіп (и всѣхъ и вся) возглашаемы 
былп отъ Діакона, (какъ п нынѣ во время служенія 
Архіерейскаго бываетъ), по окончаніи чтенія Дпптп- 

ховъ (Синодиковъ, или Помянпжовъ) во у слышаніе все¬ 

го народа (а) со Амвона. Сіпжъ Дпптпхп плп Помян- 

никп содержали въ себѣ: 1) имена Святыхъ (б), 2) 

имена усопшихъ, и 3) имена живыхъ: православныхъ 
Архіереевъ, Благочестивѣйшихъ Царей п прочихъ Са¬ 

новниковъ. Бъ нихъ вписываемы былп имена благо¬ 

дѣтелей тоя церкви, и всѣхъ желающихъ; что самое 
за честь тогда поставляемо было; какъ напротивъ: 

быть не вписану въ Диптихи, поносительнымъ вмѣ¬ 
нялось (в). 

и вся (что и ликъ, въ лицѣ всего народа, подтверждая тожъ мо¬ 

леніе, взываетъ; и всѣхъ и вся!) котораго смыслъ изъясненъ выше. 

По произиесеніижъ Архіереемъ или Архимандритомъ возгласа: въ 
первыхъ помяни, Господи! Протодіаконъ изъ Царскихъ вратъ, для 
особливой отлнчности, возноситъ торжественно имена: Святѣйшаго 
Синода и Архіерея, приносящаго Господу Дары въ безкровную 
жертву, о спасеніи Благочестивѣйшаго Государя , Высочайшей 
Фамиліи, Синклита и всего Нхъ воинства; чему и лики соотвѣт¬ 

ствуя, взываютъ: и о всѣхъ и за вся! т. е. пріими, Господи, воз* 

носимую жертву! II сіе возглашеніе именъ, называется великою по¬ 

хвалою. (См. въ Чиновникѣ Архіер. священнослужеиія на стр. 97, 

и въ Истер. Россійск. Іерархіи, ч. 6, стр. 767). За каковое спа¬ 

сительное благожеланіе Архіерей и удостоиваетъ Протодіакона 
благословенія и цѣлованія руки, при его прошеніи воспоминанія себя; 
помяни мя, Преосвященнѣйшій Владыко! — (а) Въ дѣяніяхъ Собора 
Бонстантиноп., бывшаго въ 536 г. при Патріархѣ Минѣ, дѣйств. 5; 

«Послѣ чтенія Св. Евангелія, совершаемѣй по обычаю Божествен¬ 

нѣй Литургіи, и дверямъ заключеннымъ, и св. Символу ([.шОі'ц.штод) 

глагол ему обычайно, во время Диптиховъ, съ ведіею тихостію сте- 

чеся все множество (людей) окрестъ Олтаря, и послушаше. Егда 
же прочтены были отъ Діакона реченныхъ четырехъ Соборовъ 
именованія, и во блаженной памяти Архіепископовъ: Евоимія, Ма¬ 

кедонія и Льва, веліпмъ гласомъ возопиша вси: Слава Тебѣ, Го¬ 

споди,N См. выше Введен. § 61, подъ черт. (в). —(б) Діонисій 
Ареопаг, въ перк, Іерарх. гл. 3, § 1: «По взаимномъ пЬлованіи 
всѣхъ другъ друга, Таинственное священныхъ памятниковъ (Птѵ- 

ушѵ, діцнцъ, или таблицъ) чтеніе совершается; и въ § 9: «Священ¬ 

ныхъ памятниковъ, по возглашеніи мира, чтеніе провозглашаетъ 
свято пожившихъ. — (в) См. Церк. Словарь подъ словомъ: Дип¬ 

тихи. 

20' 
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Окончаніе 
Евхаристіи 
Славослові¬ 
емъ А по¬ 

стои ьс КИМЪ. 

КАНОНА ЕВХАРИСТІИ 

ЧЛЕНЪ ШЕСТЫЙ. 

Окончаніе канона Евхаристіи.’ 

% 119. 

Все сіе высочайшее благодареніе п жертвоприно¬ 

шеніе о всемъ мірѣ, заключаетъ Іерей по обыкнове¬ 

нію всѣхъ моленій (а), велегласно возносимымъ къ 
Богу славословіемъ, прося Его, даровать всѣмъ едино¬ 

душіе, къ прославленію великаго и достопокланяемаго 
имени Его: и даждь помъ едиными усты, а единымъ 
сердцемъ, славити и воспѣвати и проч. Сіе Славосло¬ 

віе взято изъ моленія Св. Апостола Павла (б), кото¬ 

рымъ проситъ онъ Бога «дать вѣрующимъ единомы■ 
осліе другъ съ другомъ, единодушное сердце и одно- 

«глаюливыл уста, къ прославленію Бога и Отца Го¬ 

спода нашего Іисуса Хріста.» Таковаго же Дара 
проситъ и здѣсь Священникъ отъ Бога предстоящимъ, 

какъ и Св. Патріархъ Германъ въ Тайнозрѣніи вещей 
церковныхъ сіе возглашеніе изъясняетъ: «Молимся 
«Тебѣ, (Господи)! якоже въ Твое славословіе единыя 
«уста и едино сердце; тако и единъ духъ и едину 
«душу даждь намъ: да совокупльшеся союзомъ любве, 
«возможемъ со дерзновеніемъ наела дптися предлежа- 

«іція трапезы, и будемъ достойны Божественныхъ 
«Таинъ, славяще и воспѣвающе всечестное и велико- 

«лѣпое имя Твое, Отца и Сына и Св. Духа.» — На¬ 

родъ же, или вмѣсто его ликъ, во утвержденіе всего 
того, и въ засвидѣтельствованіе своего къ Богу мо¬ 

ленія о всемъ томъ, о чемъ Священникъ молитвы 
возсылалъ, и жертву приносилъ, единодушно воскли¬ 

цаетъ, по примѣру древнихъ Хрістіанъ (в): Аминъ! 

(а) См. выше § 35. — (б) Рим. 15. 5 и С.— (в) Іустин. Философ. 

Аполог. 1, числ. 67. См. выше въ ПредувЬд. § 23, и въ Изъясн. 
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чѣмъ п оканчивается Канонъ, пли молптва Евха¬ 

ристіи. 

$ 120. 
Сей образъ совершенія Евхарпстіп П жертвопрпно- Способъ Ев- 

шенія всемірнаго, есть самып древнѣйшій. Іакъ свя- иьшѣ совер- 

щеннодѣйствовалп Апостолы, п по нпхъ посл едовав- ш^пь|"аав.ь,‘ 
шіе Священноначальнпкп, какъ явствуетъ пзъ преду- нь,мъ обі)а- 

" 1 '> зомъ, КО.ІЬ 

вѣдомленія, главы третіей п четвертой. Ихъ преданія древеиъ? 

держася неуклонно велпкіе свѣтпльнпкп, Василій и 
Златоустъ, какъ самп совершали, такъ п Церквп пра¬ 

вославной предали; которая, по примѣру ихъ, неиз¬ 

мѣнно поступая, священнодѣйствуетъ донынѣ. 

-- 

ГЛАВА И. 

О возглашеніяхъ, содержащихъ всеобщія моленія (а) 

о благодатныхъ дѣйствіяхъ Даровъ освященныхъ, и 
ПРОШЕНІЯ, БЛАГОПОТРЕБНЫЯ ЦЕРКВИ. 

I 121. 

Такимъ образомъ вознесши Іерей, пли Архіерей, О возбужде- 
„ • • х ніи .иодеіі къ высочайшее жертвоприношеніе о всемъ мірѣ, потомъ молевію о 0- 

привѣтствуетъ предстоящихъ съ совершеніемъ сего СВд“|ра™хъ 
великаго Таинства, п купно означаетъ время ко все¬ 

общему моленію о благодатныхъ дѣйствіяхъ освящен¬ 

ныхъ Даровъ, призывая на всѣхъ милости великаго 
Бога Спасителя нашего, Апостольскимъ гласомъ (б): 

II да будутъ милости великаго Бога п проч.; на 
что отвѣтствуютъ они, прося ему тѣхъ же благъ 
отъ Бога: и со духомъ твоимъ! Подобнымъ образомъ 
читается и въ Чпноположеніяхъ Апостольскихъ; гдѣ 
по окончаніи Евхарпстіп Епископу повелѣвается воз- 

( а ) Выше подъ § 108 хотя означены моленія о плодахъ 
освященныхъ Даровъ: но оныя тогда возносимы бываютъ отъ одною 
только Священника тайно; здѣсь же приносятся гласно отъ всею 
исполненія Церкви. Баковой образъ молитвъ усматривается во всѣхъ 
древнихъ Литургіяхъ: Іакова, Марка, Чинополож. Апостол, и про¬ 

чихъ. — (б) Слова сіи взяты изъ поел, къ Тиг. 13; и 3. 5. — 
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гласить: ъмиръ Божіи буди со всѣми валш! и вен лю- 

«діе рекутъ: и со духоліъ твоимъ (а)!» Потомъ начи¬ 

нались моленія о вознесенныхъ Дарахъ въ жертву. 

Содержаніе Непосредственно за симъ Діаконъ, изшедъ изъ Ол- 
н смыслъ мо¬ 

леній о Да- тара, возбуждаетъ всѣхъ къ единодушному моленію. 
рахъ освя¬ 
щенныхъ. 

ромъ Господу помолимся, о Дарахъ принесенныхъ (въ 
жертву Богу) п освященныхъ въ Тѣло п Кровь Гос¬ 

подню. Что же о нихъ помолимся? Яко да воспріявъ 
пхъ Господь въ пренебесный (в) и мысленный Свой 
Жертвенникъ (г), въ благопріятное о всемъ мірѣ Себѣ 
приношеніе, (въ волю благоуханія (д) духовнаго), вознис- 

послетъ (взаимно подастъ, свыше ниспослетъ) намъ 
Божественную Благодать (то-есть Свою любовь, Свое 
благоволеніе) и Даръ Св. Духа (Его благодатныя да- 

(а) Чинополож. Аиостол. кн. 8, гл. 12 и 13. — (б) Чрезъ Святыхъ, 
здѣсь разумѣются не только 1) праведныхъ Соборы, ихъ же моли¬ 

твами и предстательствомъ Священникъ, при воспоминаніи именъ 
ихъ, просилъ Господа, посѣтить насъ Своими щедротами (§ 112); 

но и 2) всѣ вѣрные усопшіе и живые, коихъ имена при совершеніи 
Евхаристіи изъ Диптиховъ воспомянуты. Святыми же нарицались 
вѣрные въ первенствующей Церкви, какъ для исповѣданія Святыя 
вѣры, вмѣняющей въ крещеніи оправданіе и святыню Хрістову: 

такъ и но преуспѣянію въ святости жизни и добродѣтеляхъ Хрі- 

стіанскихъ, какъ явствуетъ на многихъ мѣстахъ: въ Дѣяніяхъ Апо¬ 

стольскихъ, въ Посланіяхъ Соборныхъ и Апостола Павла. Дѣян. 9. 

13; Рим. 1. 7; Ефѳс. 3. 8, и проч. — (в) См. выше § 16, йодъ 
черт. Примѣч. — (г) Мысленный Жертвенникъ (N06001/ Ѳьаш^у^іоѵ) 

умный; который мы, какъ отъ чувствъ нашихъ удаленный и возне¬ 

сенный въ превыспренняя (Марк. 16. 19; Лук. 24. 21; Дѣян. 1. 9. 

См. выше § 16 подъ черт. Примѣчаній), тѣлесными очами не видимъ, 

а единымъ только умомъ, мысленно созерцаемъ, и одною Вѣрою 
постигаемъ сокровенъ въ Бозѣ (Кол. 3. 3); гдѣ Онъ, возженъ будучи 
къ намъ вѣчною любовію (Іоян. 15. 9 и 12) горитъ неугасаемо предъ 
лицемъ Правды Божіей (Евр. 9. 24), испуская животворную Сво¬ 

его Благоуханія духовнаго воню (Ефсс. 5. 2; Евр. 7. 24, 25; 9. 24; 

Рим. 8. 34; 1 Іоан. 2. 1. См. выше § 79), и ниспосылая намъ Бла¬ 

годать и Дары Духа Св. во освященіе наше, о которыхъ въ на¬ 

стоящихъ возглашеніяхъ и моленія возносятся. — (д) Сіе изреченіе, 
[въ воню благоуханія), взято изъ Поел, къ Ефѳс. 5. 2, гдѣ Св. Апо¬ 

столъ Навелъ, жертвоприношеніе Хрістово на Крестѣ, именуетъ 
за насъ приношеніемъ и жертвою Богу, въ воню благоухаю я, (займ- 
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рованія п силы, къ пользѣ и блаюпотребности (а) 

каждаго) п причастными сотворитъ плодовъ, смертію 
Іисуса Хріста пріобрѣтенныхъ; которые п исчисля¬ 

етъ Священникъ, въ глаголемыхъ при семъ молит¬ 

вахъ, о которыхъ сказано будетъ ниже. «Помолимся 
«Господу, глаголетъ Діаконъ, о Дарахъ освященныхъ; 

«не да освященіе онп воспримутъ; освященны бо 
«суть: но опое намъ да преподадутъ; сіе бо есть, еже 
«глаголется: да человѣколюбецъ Богъ, пріемъ ихъ, воз- 

«писпослетъ намъ благодать; помолимся, глаголетъ, о 
«Дарахъ: да въ насъ дѣйствительны будутъ, да не 
«возможетъ Господь сотворптн въ насъ сію благо- 

«дать (о).» — Къ сему присовокупляетъ Діаконъ еще 
многія благопотребныя Церкви прошенія (коя хотя п 
былп уже на всеобщихъ моленіяхъ возносимы (в): но 
здѣсь онп еще повторяются для дѣйствительнѣйшаго 
ихъ пспрошенія (г) у Бога; (поелику въ сіе время, 

возлежитъ на Престолѣ Тапнствами Своими Единород¬ 

ный Божій Сынъ); въ послѣднемъ же прошеніи, при¬ 

бавляя сіи возглашенія: соединеніе вѣры и причастіе 
Святаго Духа испросивше, п проч. Какой смыслъ имѣ¬ 

ютъ слова: соединеніе вѣры, откуда сіе изреченіе заим¬ 

ствовано, и когда Церковь о томъ молится: объясне¬ 

но выше (д); о причастіи оюе Св. Духа, моленіе воз¬ 

сылаетъ въ самыхъ сихъ прошеніяхъ: яко да человѣ¬ 

колюбецъ Богъ нашъ.... возниспослетъ намъ Божествен¬ 

ную Благодать и даръ Святаго Духа, п проч. Сія Ек¬ 

тенія (е) Церковію опредѣлена (какъ сказано выше) 

ствовавъ сііі слова отъ прообразовательныхъ ея жертвъ ветхаго 
Завѣта, возносимыхъ Богу ез воню благоуханія, (Быт. 8. 21; Левит. 

2. 12; 3. 5 и проч.), которое какъ и здѣсь Таинственно священно¬ 

дѣйству ется во Св. Дарахъ (§ ЮЛ): для того Церковь и прилагаетъ 
кт» нимъ оныя слова. — (а) Для того въ молитвѣ приклоненія главы 
(ниже § 125) проситъ Господа Священникъ, Таинства Св. Прича¬ 

щенія всѣмъ изравпятъ, то есть: содѣйствовать ими въ благопоспѣ- 

шепіе, соразмѣрно нуждамо и благопотребству каждаго.—(б) Нико¬ 

лай Кавасил. въ Толков. Литургіи, гл. З'і. — См. и ниже въ § 133 

подъ чертою егожъ слова. — (в) См. выше § 81. — (г) См. ниже 
§ 125. — (д) См. выше § 30. — (е) Слова, возглашаемыя отъ Діа¬ 

кона, при заключеніи сея Ектеніи: соединеніе вѣры и проч, сугу- 

Смыслъ 
словъ: соеди¬ 
неніе вѣры и 
причастіе 
Св. Духа, и 
проч. 



Содержаніе 
молитвъ: 

Тебіь предла¬ 
гаемъ: и, Но¬ 
же нашъ, Но¬ 
же спасати. 

для испрошенія у Бога, чтобъ Дары освященные 
произвели въ вѣрующихъ спасительные плоды п дѣй¬ 

ствія Духа Святаго; между которыми первѣйшіе: вѣра 
и соединеніе всѣхъ въ оной, (которая, по Апостоль¬ 

скому ученію (а), есть даръ Божій), и причастіе или 
общеніе Св. Духа\ пбо Онъ есть Духъ вѣры (б), 

Духъ благодати и щедротъ (в); посредствомъ Кото¬ 

раго любы Божія преизливается въ сердцахъ на¬ 

шихъ (г), и по Его движенію вопіемъ къ небесному 
Отцу: Лева Опте (д)! сей сыновній гласъ предстоя¬ 

щіе, яко единаго Отца дѣти, соединенные един¬ 

ствомъ вѣры и Духомъ сыноположенія оживотворяе¬ 

мые, со дерзновеніемъ тогда же и возглашаютъ еди¬ 

нодушно, чтеніемъ Господней молитвы: Опте пагиъі 
Для того Церковь предварительно умножая о толи- 

кихъ преестественныхъ дарованіяхъ свои моленія къ 
Богу, проситъ Его ниспослать пхъ вѣрующимъ, за 
воспріятіе Даровъ Евхаристіи, въ пренебесный Жер¬ 

твенникъ. 

Между сими возсылаемыми прошеніями, Священ¬ 

никъ молится въ себѣ, глаголя молптвѵ Златоѵстаго: 

Тебѣ предлагаемъ животъ нашъ (е), или сію Василія 
Великаго: Боже нашъ, Боже спасати (то-есть: спа- 

бое имѣютъ намѣреніе и знаменованіе; первое, Историческое: они 
на однихъ только Литургіяхъ Василія, Златоустаго н Преждеосвя- 

щеннои, предъ самымъ чтеніемъ молитвы Господней возглашаются, 

которыми Діаконъ предварительно означаетъ Священнику время, 

наступающее къ восклицанію Предисловія ея: и сподоби насъ, Вла¬ 

дыко, со дерзновеніемъ и проч., что тогда же Священникъ и возгла¬ 

шаетъ; на Вечерняхъ же и Утренняхъ, какъ таковаго всеобщаго 
чтенія молитвы Господней не бываетъ: то и возглашеніе сіе: соеди¬ 

неніе вѣры, въ Ектеніяхъ пхъ не прилагается; второе, Догматическое, 
о которомъ здѣсь въ самомъ текстѣ изъясняется. — (а) Ефес. 2 8.— 

(б) 2 Кор. 4. 13 — (в) Захаріи 12. 10. —Евр. 10. 29. — (г) Рим. 

5. 5. — (д) Тамже 8. 15. — (е) Сію молитву, какъ послѣднее воз¬ 

глашеніе Ектеніи: (сами себе и другъ друга, и весь животъ нашъ) 

первыми своими сювамп подтверждающую, и возносящую предаяніе 
Дер квп къ Богу, прилежно устремленнымъ къ Нему моленіемъ: 

Тебѣ предлагаемъ животъ нашъ весь и надежду, Владыко человѣко- 

любчеі и просимъ и молимъ и милися дгьемъ и проч. приличнѣе 
читать, при окончаніи вееіі Ектеніи, по восклицаніи отъ народа 
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сепія плп Спасителю нашъ!) Сими молитвами проситъ 
всеприлежно человѣколюбиваго Владыку, «очистить 
«вѣрующихъ отъ всякія скверны плоти и духа; на- 

«учить ихъ, совершатъ Святыню (дѣла Благочестія) во 
«страсѣ своемъ (съ благоговѣніемъ, Богобоязненно (а); 

«п тако, съ чистымъ свидѣтельствомъ совѣсти, спо- 

«добить ихъ достойнаго воспріятія предлежащихъ 
«Таинъ, въ папутге къ жизни вѣчной (б), въ отвѣтъ 
«благопріятенъ (в) на страшномъ Судилищѣ, во общ- 

всеобщаго Церкви предаянія; Тсбѣ, Господа! какъ по причинамъ 
означеннымъ выше § 81, Примѣчаніе: такъ и что самое послѣду¬ 

ющее ей Священника возглашеніе, направляемое къ Богу въ томъ 
ѵке лицѣ, какъ и самая молитва: и сподоби наев, Владыко! отно¬ 

сится къ ней же, яко не имѣющей при заключеніи своемъ и обы¬ 

кновеннаго славословія (§ 30 и 40); а по сему отношенію и самый 
возгласъ начинается частицею соединительною, или союзомъ и: И 
сподоби. — (а) Слова сіи взяты изъ 2 Носл. къ Бор. гл. 1.1. — 

(б) Віг напутіе къ жизни вѣчной. Причащеніе Св. Таннъ, каковымъ 
и коль спасительнымъ бываетъ отходящимъ отъ сего свѣта напу- 

тіемп къ жизни вѣчной, Учители Церковные гакъ о томъ свидѣ¬ 

тельствуютъ: Св. Злат, въ книгѣ о Священствѣ, Слово 6, полъ 
числ. 4, повѣствуетъ «о сказаніи нѣкоего Богоугоднаго мужа, ко¬ 

нторой сподобился видѣть и слышать самолично, что отъ житія 
«сего отъити имѣющихъ, естьли они улучатъ счастіе, причасти- 

«тися Таит въ чистой совѣсти во время испущенія ими духа, 

«стрегущіе ихъ, по важности принятыя ими Святыни, Ангели, нро- 

«вождаютъ оныхъ отсюду.» А одинъ Церковный Учитель, о дѣй¬ 

ствіяхъ и силѣ Св Таинъ Богомудрствуетъ, что «когда бы мы въ 
«самый часъ (причащенія) умерли: то душа наша имѣла бы себѣ 
«мѣсто съ Мучениками, Дѣвственниками, Преподобными; и дост¬ 

игли бы вь одну минуту туда, куды они достигнули чрезъ толи- 

«кое время и толикій трудъ! — Съ такимъ напутіемъ утверждается 
«онъ (т. е. вѣрить несумнѣнно, надѣется крѣпко) достигнуть ко 
«пристанищу небеснаго Царствія.» Плія Минятій Поуч. въ Недѣлю 
вербную, о Священномъ Причастіи, стр. 132 и 133. — О таковомъ 
спасительномъ дѣйствіи Св. Причащенія, былъ удостовѣренъ и 
Благочестивѣйшій Россійскій Великій Князь Василій Іоанновичъ; 

который находясь при самой кончинѣ (въ 1334 г.;, Духовнику сво¬ 

ему накрѣпко приказалъ стать предъ Собою и наблюдать бди¬ 

тельно послѣднюю минуту Его дыханія, дабы тогда, въ самое по¬ 

пущеніе имъ духа, могъ Его пріобщить Св. Таит. «Будь предо 
мной, (сказалъ Неликій Князь,) смотри и не пропусти сего мгно¬ 

венія!» Русской Пстор. Карамзин, г. 7, стр. 107. — (в) Отвѣтъ 

благопріятный, въ Екгеніяхъ церковныхъ еще именуется и отвѣтъ 
добрый (§ 81); въ чемъ же состоитъ оный, см. о томъ у Евангол. 



Предисловіе 
къ молитвѣ 
Господней. 

Зі і 

«;/ге (а) Свитаго Духа, (то-есть, въ участвованіе 
«въ подаваемыхъ отъ Него Дарахъ Благодатныхъ и 
«силахъ,) въ наслѣдіе царства небеснаго, не въ судъ, 

и или во осужденіе.» — Содержаніе молитвъ сихъ 
есть Апостольское: ибо во всѣхъ древнихъ Литур¬ 

гіяхъ читаются онѣ почти одинаковыми словами (б); 

а сіе происходитъ отъ того, что всѣ онѣ направлены 

тогда къ единому предмету, то-есть: къ наступаю¬ 

щему ІІрпчащенію Св. Таинъ; почему всѣ и содер¬ 

жаніе одно имѣютъ, моленіе, то-есть, о достойномъ 
къ нимъ гіргіступленіп и полученіи отъ нихъ плодовъ 
безсмертныхъ. 

О чтеніи Молитвы Господней. 

% 123. 

По окончаніи прошеній о благодатныхъ дѣйствіяхъ 
освященныхъ Даровъ, Священникъ, въ заключеніе и 
совершенство ихъ (в), руководствуетъ предстоящихъ 
къ чтенію Господней молитвы, предварительнымъ 
возглашеніемъ; коимъ умоляетъ Бога Отца, да спо- 

добитъ Онъ благодатію усыновленныхъ чадъ Своихъ, 

со дерзновеніемъ неосужденно, нарещи Его Отцемъ 
своимъ небеснымъ: и сподоби насъ, Владыко, со дерзно¬ 

веніемъ. Таковымъ молитвеннымъ къ Богу воплемъ 
Священника, ликъ будучи одушевленъ, непосред¬ 

ственно вмѣсто всѣхъ предстоящихъ, съ полнымъ 
благонадѣянівхМъ и крѣпкою вѣрою возглашаетъ веле¬ 

гласно молитву Господню, которую предалъ и пове¬ 

лѣлъ ею молитися Самъ Единородный Божій Сынъ: 

Отче нашъ, Иже еси па небесѣхъ, и проч.; а Свя- 

Матѳея, ^5. 37—40. — (а) Смыслъ сего изреченія см. выше въ § 94.— 

(б) См. въ Литург. Іакова брата Божія молитву: Боже и Отче 
Господа и Бога и Спаса нашего и проч.— и въ Чинополож. Апо¬ 

стол. кн. 8, гл. 13.— (в) Августин, бесѣд. 83, о различныхъ: «По¬ 

слѣ освященія (жертвы), глаголемъ молитву Господню, л II еще въ 
Поел. 59 къ Павлин, воир. 5: «Моленія, когда благословляется и 
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щеннпкъ, вознося ея прошенія къ Богу, яко Источ¬ 

нику п Дароподателю всѣхъ благъ, «могущему вся 
«творнтп по преизбыточествію,» (то-есгь: болѣе, не- 

жело объемлютъ желанія наши), «ихъ же просомъ, 

плп разумѣваемъ» (а), взываетъ въ слухъ всего на¬ 

рода, ея заключеніе (б), славя всесильное Его Влады¬ 

чество и Царство вѣчное: Яко Твое есть царство и 
сила; ликъ же, подтверждая Его славословіе, пригла¬ 

шаетъ: Аминь! Изъясненія сея молитвы здѣсь не по¬ 

лагается потому, что находятся уже во многихъ из¬ 

данныхъ книгахъ пространныя ея толкованія. 

§ 124. 

Боль въ великомъ уваженіи пмѣлп первенствующіе 
Хрістіане сію Божественную молитву, явствуетъ изъ 
писаніи Святыхъ Отцевъ (в). Съ самыхъ временъ 
Спасителя, употребляется Она Церковію во всѣхъ 
молитвенныхъ собраніяхъ со особливымъ благоговѣ¬ 

ніемъ, и всегда признаваема была, какъ и нынѣ при- 

знавается всѣми согласно, за первѣйшій п совершен¬ 

нѣйшій образецъ Богопочитанія Хрістіанскаго. Тер¬ 

тулліанъ именуетъ оную сокращеніемъ всего «Еванге¬ 

лія, и сколь она (говоритъ онъ), есть кратка сло¬ 

вами: столь обильна мыслями (г).» Св. Златоустъ 

освящается, и для раздаянія раздробляется (жертва), почти вся 
Церковь Господнею молитвою заключаетъ.» —(а) Ефес. 3. 20. — 

(б) Заключеніе Господней молитвы, по важности ея, яко Богомъ 
преданной, уставлено Церковію всегда и во всѣхъ послѣдованіяхъ 
возносить одному только Священнику, но во отсутствіе Его ири 
совершеніи молитвъ, оно, какъ часть принадлежащая ко всецѣло¬ 

сти и полному смыслу молитвы, неопустительно должно читаемо 
быть и отъ простолюдинъ, т. е. мірскихъ людей; о чемъ Правосл. 
Исповѣданія 2- іі ч. въ отвѣтѣ на вопр. 28, такъ предписывается; 

«Понеже за вящшую власть молитвы сея-егда есть Іерей 
«присутствующь, оный тая (то-есть. Яко Твое есть Царство,) гла- 

«голетъ: обаче, идѣже оскудѣвающу Іерею, наединѣ, ниже людинъ 
«погрѣшитъ, аще восхощетъ глаголати-Сего ради не подо- 

«баетъ никогда разлучати словесъ сихъ огъ Господскія молитвы. 

«Зане самый разумъ показуетъ, яко точію за власть, по повелѣ- 

«нію Церкве-Іерей тая глаголетъ.» — (в) Св. Киоріан. см. 

ниже въ семь же §. — Св. Кнрил. Ісрусал. см. выше въ ІІредувѣд. 

§ 35. — Св Злат. см. ниже въ семъ же §. — (г) Тертул. въ Тод- 

Въ какомъ 
уваженіи 

имѣли древ¬ 
ніе Молитву 
Господню? 



нарицаетъ ее молитвою вѣрныхъ (а), яко собственную 
одномъ только, право усыновленія къ небесному От¬ 

цу получившимъ; оглашенные же не имѣли дерзно¬ 

венія, возсылать оную къ Богу (б). Августинъ назы¬ 

ваетъ ее молитвою повседневною, грѣхи наши, какъ 
всегдашнее крещеніе омывающею (в); а Святый Ки¬ 

пріанъ, ея превосходство, важность п силу, такою 
Божественною изображаетъ кпстью ( г ): «Хрісгосъ 
«предрекъ, яко грядетъ часъ, егда истииніи поклопни- 

«цы поклонятся Отцу духомъ и истиною: сіе совер- 

«шилъ, что обѣтовалъ прежде. — Какая бо можетъ 
«быть болѣе духовная молитва, какъ сія, которая отъ 
«Хріста намъ дана есть, отъ Него же и Духъ Свя- 

«тып послася намъ? Какое можетъ быть моленіе у 
«Отца болѣе истинно, какъ не то, которое устами 
«Сына,, Иже есть самая истина, произнесено? И такъ 
«молиться иначе , нежели какъ научилъ Онъ, не 
«только есть невѣжество, но н вина (осужденіе); ко- 

«гда Самъ положилъ п рекъ (д): отвергаете заповѣдь 
«Божію, да преданіе ваше поставите. Да молимся убо, 
«возлюбленная братія! такъ, какъ Учитель нашъ, Го- 

«сподь научилъ! Любезна н пріятна молптва. Бога 
«просить, Егоже словами (е); восходить во уши Его, 
«моленіемъ Хрістовымъ; знаетъ Отецъ глаголы Сына 
«Своего. Когда молитву сію возсылаемъ; то въ семъ 
«гласѣ (слышится) Тотъ Самый, Который обитаетъ 
«въ Его персяхъ; п когда мы имамы Его у Отца Xо- 

«датаемъ о грѣсѣхъ нашихъ: то грѣши и суще, про¬ 

ся о преступленіяхъ нашихъ, Спору чинка нашего вѣ- 

кованіи на сію молитву.—(а) Злат, въ бесѣд. 10, на Поел, къ Ко¬ 

лос. « Потомъ приложивъ молитву вѣрныхъ, яко нѣкій вѣнецъ и 
союзъ, о всѣхъ молитву сотворивъ, преставалъ.»» — (б) Злат. см. 

слова его въ § ІО. —(в) Августин, бесѣд. 119, о времени: «Отпу¬ 

щеніе грѣховъ есть не во единомъ омовеніи крещенія Святаго; но 
и въ молитвѣ Господней повседневной. Къ ней обрящете вы какъ 
всегдашнее крещеніе.»» — (г) Св. Кипріан. въ Толков, молитвы Го¬ 

сподней. — (д) Марк. 7. 9. — (е) По сей-то причинѣ, всѣ почти 
молитвы, всѣ пѣсни и возглашенія Литургіи составлены изъ словъ 
и выраженій Священнаго Писанія. Ибо слова Писанія, (а особливо 
на первоначальныхъ языкахъ, Еврейскомъ и Греческомъ), суть гла- 



«щаемъ словеса. Ибо когда глаголемъ (а); яко, еже 
«воспросимъ отъ Отца во имя Его, дастъ намъ: то 
«коль дѣйствительнѣе получимъ все то, что нп по- 

«проспмъ во пменп Хрістовомъ , ежелп воспроспмъ 
«молитвою Его!» —Св. Златоустъ бесѣдуетъ (б): «Аще 
«тьмамп (безчисленно) будешп грѣшенъ, молитву оную 
«возсылая, глаголющую: Оставите врагомъ вашимъ, 

«и Отецъ вашъ оставитъ вамъ согрѣшенія вашал со 
«многимъ дерзновеніемъ (упованіемъ) оставленіе прі- 

«пмешп грѣховъ всѣхъ.» 

голы и изреченія, самимъ Духомъ Божіимъ избранныя, освященныя 
и вдохновенныя Пророкамъ и Апостоламъ: а потому несравненно 
преимущественную имѣютъ важность, силу и дѣйствіе предъ сло¬ 

вами человѣческими. Поелику Духъ Святый, слыша произносимые 
нами, Имъ Самимъ вдохновенные глаголы, болѣе своими благодат¬ 

ными дарами имъ содѣйствуетъ, нежели составляемымъ произволь¬ 

но отъ насъ самихъ, молитвеннымъ выраженіямъ; о чемъ Св. Аѳа¬ 

насій Вел. въ Посланіи къ Маркеллину такъ Богомудрствуетъ: 

«Словеса Божія, тако всякъ да глаголетъ и поетъ, якоже рекошася, 
(какъ первоначально были изглаголаны); дабы предавшій человѣцы 
«оная, познавше свое, купно съ нами мѳлплися; паче же, дабы и 
«Духъ, глаголавый во Святыхъ, видя отъ Себя словеса онымъ вдо- 

«хновенная, споспѣшествовалъ намъ. Елико бо житіе Святыхъ луч- 

шее отъ прочихъ есть: толико и словеса ихъ отъ словесъ, отъ 
«насъ сочиненныхъ, лучшая и сильнѣйшая, праведно всякъ рещи 
« можетъ; понеже въ нихъ угодиша Богу;-Сего ради и нынѣ 
«сія глаголя, кійждо да уповаетъ, яко скорѣе Богъ услышитъ, ими 
«молящихся, і» См. въ Россійск. Библіи, изданія въ листъ, Послан. 

Св. Аѳанасія, предъ Псалмами напечатанное; также и въ житіи 
Св. Арсенія Пел. Маія 8, на л. 364. —(а) Іоан. 15. 16.— (б) Злат, 
бесѣд. 3 о Давидѣ и Саулѣ. Выше подъ § 73 показано, что мо- 

литвы тайныя Церковію возбранены народу, а въ семъ мѣстѣ по¬ 

зволяются; что поводимому хотя кажется противорѣчущимъ, но въ 
самой вещи никакова противорѣчія не находится, потому, что у 
древнихъ тайныя молитвы составляли особую часть народныхъ 
моленій, п предоставлены были каждаго волѣ, въ которыя потому 
и взошли многія непристоііностп и излишества во вредъ даже сво¬ 

ему спасенію, какъ свидѣтельствуетъ Св. Златоустъ (въ бесѣдѣ о 
неявленій грѣховъ:} «Многіе, (говорилъ онъ,) повергая себя ницъ, и 
«землю челомъ бія, горячія проливая слезы, вздыхая жалостно на 
«землѣ лежа и руки простирая многую показуя тѣмъ прилежность; 

«и таковую свою горячесть и усиліе, противъ своего спасенія упо¬ 

требляли.» За каковыя злоупотребленія таковыя своевольныя мо¬ 

литвы и оставлены были Церковію. Здѣсь же позволяются каж- 

дому, молитвы тайныя о своихъ нѵждахт , подъ управленіемъ п 
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О предше¬ 
ствующихъ 
возглашені¬ 
яхъ прикло- 
ненію главъ. 

Содержаніе 
молитвы, 

глаголемой 
въ преклоне¬ 
ніи главъ. 

ГЛАВА XI. 

О прыклоненги главъ, съ возношеніемъ тайныхъ мо 

ЛЕШИ ОТЪ КАЖДАГО О СВОИХЪ НУЖДАХЪ П БЛАГОПОТРЕБ¬ 

НОСТЯХЪ КЪ жизни, 

§ 125. 
Но возглашеніи Господней молитвы , Священникъ, 

обратпвся къ людямъ, глаголетъ: миръ всѣмъ ! чѣмъ 
означаетъ наступающее новое п важное дѣйствіе, а 
именно: моленіемъ съ приклопеніемъ главы; что н тво¬ 

рятъ предстоящіе, по возглашеніи Діаконскомъ: главы 
ваша Господеви приклоните! «Воспомянувъ Священ¬ 

никъ наше благородство молитвою Господнею, Отче 
«чашъ, потомъ повелѣваетъ признать Его и яко Гос¬ 

пода нашего, п долгъ рабскій Ему показать, и главы 
«приклонить Ему, и спмъ образомъ раболѣпность свою 
«предъ Нимъ исповѣдать; приклоняютъ же не только 
«по существу Господу п Зиждителю и Богу: но и яко 
«купленные рабы, куплынему кровію Единороднаго 
«Своего Сына (а) » 

Потомъ, всѣмъ приклонившимъ главы, Священникъ 
возсылаетъ къ Нему молитву: Благодаримъ Тя, Царю 
невидимый, пли сію Василія Великаго: Владыко Гос¬ 

поди, Отче щедротъ... «Сими молитвами тайно про- 

«снтъ Господа, воззрѣть съ небесъ милостпвно на 
«люди, подклонпвшіе Ему вып, благословить главы 
«ихъ, освятить п укрѣпить во благое , предлежащихъ 
«Даровъ неосужденно сподобить , н тѣми споспѣше- 

«ствовать къ благопотребству каждаго (б): предлежа- 

«щая, (то-есть, Тайны Святыя ) всѣмъ намъ во благое 
изравняй, по коегождо своей потребѣ ( в ), молится 

освященіемъ Церкви и среди приносимыхъ самою ею о нихъ мо¬ 

литвъ, какъ означено выше въ § 125. А потому и непристойности, 

ни противности, ни каковой Церковному благоучрежденію таковыя 
моленія причинить не могутъ — (а) Николаи Кавасил. въ Толк. 
Литург, гл. 35. — (б^) См. выше §§ 108 и 116.— (в) Іаковое къ 
Богу возсылаемое оіъ Священника моленіе о предстоящихъ, по¬ 

даетъ имъ дерзновеніе и надежду, каждому тогда, приклонивши 
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Священникъ. Всѣ же сіп блага проситъ отъ Небесна' 
го Отца, для безконечныхъ заслугъ п любви къ чело¬ 

вѣческому роду Его Единороднаго Сына, Таинствами 
Своихъ страданіи тогда на Престолѣ возлежащаго; 

для того п возглашаетъ: Благодатію и щедротами и 
человѣколюбіемъ Единороднаго Сына Твоего п проч. (а). 

§ 126. 

Образъ моленій съ приклонеиіемъ главы , употреб¬ 

ляется Церковію отъ временъ древнсхъ; наипаче ви¬ 

димъ онъ у первенствующихъ Хрістіанъ въ принятія 
благословенія отъ Епископовъ пли Священниковъ, 

также п во всѣхъ моленіяхъ, къ Богу устремленныхъ, 

и прилежно отъ Него просящихъ милосердія и благо¬ 

дати пли вѣрующимъ, пли оглашеннымъ , плп каю¬ 

щимся и проч., п составлялъ обыкновенное заключе¬ 

ніе п окончаніе всѣхъ церковныхъ молитвенныхъ со¬ 

браніи. (Въ Чпноноложеніяхъ Апостольскихъ ( б), 

оглашеннымъ повелѣвается, по окончаніи о нпхъ мо¬ 

литвъ, приклонитъ главы, и принять отъ Епископа 
благословеніе; который, возложивъ на нпхъ руку, воз¬ 

глашалъ надъ ними молитву; тожъ чинить предписы¬ 

вается тамъ, бѣснуемымъ, крещенія просящимъ п ка¬ 

ющимся, да п самымъ вѣрнымъ при окончаніи Лп- 

тургіп. Сіе и Святый Златоустъ подтверждаетъ на 
многихъ мѣстахъ въ своихъ бесѣдахъ : « при- 

главу предъ Господомъ, исповѣдать Ему свои нужды и прошенія, 
какія кто въ сердцѣ имѣетъ, къ благоустроенію своей жизни, и 
просить о благопоспѣшеніи, именемъ предлежащія на Престолѣ 
жертвы Его Единороднаго Сына. См. въ поучен. К а ко подобаетъ 
столти въ Церкви. — (а) Николаи Кавасил. въ Толк. Литург. гл. 35. 

«Всѣмъ приклонившимъ главы Священникъ, исповѣдуя въ себѣ 
благодареніе Богу о всѣхъ существующихъ твореніяхъ, просить 
всѣмъ полезная, воспомянѵвъ къ нему и Единороднаю имя, Ею 
благодать и человѣколюбіе, яко тако прошенія будетъ воспріем- 

лющь, по Божественнему обѣщанію Самого Спасителя: Лея бо, го¬ 

воритъ, елика аще просите отъ Отца во имя Мое, дастъ вамъ.» 

См. и выше § 83. — (б) Чпнополож. Апостол, кн. 8, гл. 6, 7, 8 и 
15. «Приклонитсся и блаюсловитеся! приклонившимъ же имъ главы, 

да благословитъ ихь Епископъ благословеніемъ таковымъ!» и 
п роч. 

Обрядъ, съ 
приклонепі- 
емъ главы 
молиться , 

колъ древенъ? 



а к л опиши главы повелѣваетъ ( а ) , въ знаменіе, дабы 
«Богъ, услышавъ молитвы, благословилъ; не человѣкъ 
«бо есть благословляло; но того (Священника) рукою 
«п языкомъ, Самому приводомъ (безсмертному) Царю, 

«главы предстоящихъ:» но на Лптургіп глаеопракло- 

неніе, (кромѣ выше помянутаго, при окончаніи совер¬ 

шаемаго), было еще какъ у древнпхъ (б), такъ п ны¬ 

нѣ совершается непосредственно по возглашеніи Гос¬ 

подней молитвы; къ установленію котораго , ( кромѣ 
вышеозначенныхъ (в) прпчпнъ) могла руководствуема 
быть Церковь еще и таковымъ благонамѣреніемъ, 

что въ молитвѣ: Опте нашъ/ которою умоляемъ не¬ 

беснаго Отца гласомъ Превѣчнаго Его Сына, хотя 
и содержатся какъ надлежащія отъ насъ къ прослав¬ 

ленію Его величества отношенія, такъ п о нашихъ 
нуждахъ п потребностяхъ къ жизни прошенія; но они 
сокровенны въ реченіяхъ краткихъ*, общихъ много¬ 

знаменательныхъ (г); а потому и не всякому удобь- 

вразумптельныхъ. Для того Церковь , къ разкрытію 
предъ Богомъ въ тайныхъ моленіяхъ каждому своихъ 
нуждъ, какія кто въ сердцѣ имѣетъ (д), уставила осо¬ 

бую о нихъ молитву, съ приклоненіемъ главъ, въ силь¬ 

нѣйшее ихъ пспрошеніе предъ Престоломъ благодати, 

а потому п въ такое притомъ время, когда на Пре¬ 

столѣ еще возлежитъ таинствами Своихъ страданій 
Единородный Божій Сынъ (е); отъ Котораго обѣто¬ 

ваніе имѣемъ о полученіи всего просимаго нами во 
пменп Его (ж). II потому, когда возглашаетъ Діаконъ: 

Главы ваша Господеви приклоните ! всѣ стоящіе во 
Храмѣ съ благоговѣніемъ должны наклонить тогда 
главы, а особлпво въ сіе время, когда на Престолѣ 
возлежитъ страшная жертва неба и земли: и смирив¬ 

ши такимъ образомъ раболѣпно главы своп предъ 
Господомъ л предъ Его Агнцемъ, за пасъ заклан- 

(а) Злат, въ Бесѣд. 2, на 2 Кор. Послан, — (б) См въ Литургіяхъ 
Іакова и Марка, —(в) Выше § 125, слова Каваспл. - (г) Правосл. 
исповѣд. ч. 2, вопр. 7-28. — (д) См. выше на предъпдущ. стран, 

подъ черт. Примѣчая — (о) См. ниже § IV. — (ж) Іоан. 10. 23. —- 
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нымъ, должны уничтожить п волнующіяся въ нихъ по¬ 

мышленія мірскія, а сердце п умъ воскрилпть ктэ 
единому благосердному Владыкѣ; да сподобятся отъ 
Бего тѣхъ дарованій, коихъ просптъ Іерей прикло¬ 

нившимъ вып, по нуждѣ каждаго (а). 

Потомъ прпблпжаяся Священникъ къ наступающе¬ 

му возношенію Си. Агнца, и раздробленію Его въ 
причащеніе, и приготовляя себя къ тому великому 
Священнодѣйствію, умножаетъ моленіе, и съ благого¬ 

вѣніемъ глаголетъ молптвѵ Василія Вел. вонми Госпо- 
С/ 

с)и (и)! которою « Самого ]псуса Хріста , сѣдящаго 
«горѣ со Отцемъ, на Престолѣ славы царствія Свое- 

«его, призываетъ отъ небесъ, и просить Его неви- 

«дпмо пріптп, освятить всѣхъ, и какъ въ Сіонѣ на 
«вечери, тоюжь державною руною преподать Тѣло 
«Свое и Кровь въ причащеніе ему , а чрезъ него и 
«всѣмъ людямъ. » Для того Св. Златоустъ, трапезу 
Евхаристіи и поставляетъ тоюже самой таинствен¬ 

ной вечерію Господней (б). 

Содержаніе 
молитвы. 

В он ми, Гос¬ 
под и: 

І 28. 

Во время чтенія сея молитвы Діаконъ, стоя предъ 
Святыми дверьми, препоясуется Ораремъ крестооб¬ 

разно по раменамъ своимъ, дѣлая крестъ п сопреди 
и созадп; препоясуется же, облагая Орарь окрестгь 
персей для того, 1) чтобъ безпрепятственнѣе и безо¬ 

паснѣе во время причащенія могъ онъ обращаться и 
служить; 2 ) чтобъ симъ препоясаніемъ означить и 
изъявить свое благоговѣніе предъ Святыми дарами , 

къ коихъ общенію приступить хощетъ. Для того по¬ 

дражая Серафимамъ, стоящимъ на небесахъ предъ 

Историче¬ 
скій и Таин¬ 

ствен п ыіі 
смыслъ пре- 
поясапія Ора¬ 
ря, облагае¬ 
маго но пер¬ 
сямъ Діакон- 
скнмъ кре¬ 
стообразно. 

(а) Николаи Вулгарін въ Толков. Литургіи на сіе мѣсто, стр. 179. 

Колпко глава есть изящнѣе колѣна, столь болѣе приличествуетъ 
служенію, теперь совершаемому при возвышеніи Св. хлѣба: да 
приклоняются всѣ вѣрные, и со смиреніемъ да наклонятъ главу до¬ 

лу, со всѣми помышленіями мірскими, смиряя таковымъ образомъ 
и умъ и сердце предъ Богомъ; да пріпмутъ благодать, ея же про¬ 

сптъ Іереіі приклонившимъ главы, каждому по свосіі сю нуждѣ. — 

(б) См. выше на стр. 273, слова Св. Діонисія Ареопагита. 

21 
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Порядокъ 
возвышенія 
Сз. Агнца. 

Престоломъ славы Господней и закрывающимъ лица 
свои, препоясуетъ и какъ бы покрываетъ себя, по 
подобію ихъ, Ораремъ, какъ своими таинственными 
крылами ( а ), стыдяся и благоговѣя предъ „ищемъ 
славы Господней, исходящей отъ предлежащихъ страш¬ 

ныхъ Таинствъ (б). 

-—ТГР:>-1н - 

А) О возвышеніи святаго Хлѣба, и Б) раздробленіи 
его на части; Б) о соединеніи Таинствъ, Г) о вліяніи 

теплоты въ потиръ, и Д) о пѣніи каноника. 

% 

А) По окончаніи всѣхъ спхъ молитвъ, Священникъ, 
или Архіерей, (который, для послѣдующихъ важнѣй- 
нпхъ Священнодѣйствій ( в ), вземлетъ на рамена и 
ОмоФоръ), со умиленіемъ моляся въ себѣ кающимся 
мытаревымъ гласомъ, прося у Превѣчнаго Отца, для 
возлежащія на Престолѣ предъ очами его, чиститель¬ 
ныя всею міра жертвы , грѣховъ своихъ очищенія 
(г): Боже ! очисти мл грѣшнаго ! простираетъ руки 
со страхомъ и благоговѣніемъ къ возвышенію боже- 

(а) Злат, съ бесѣд. о блудномъ сынѣ. См. слова его выше въ § 07.— 

(б) Симеон. Ѳессалон. въ Толков. Лит. чиел. 24. — (в) См. тамже 
въ Толков. Симеон, чпсл. 54-. — (г) Лук. 18. 13. Неоднократно по¬ 

вторяется на Литургіи сіе моленіе: Боже! милостивъ буди линь, или, 
очисти мл грѣшнаго ! ( гоелпку глаголы: Еврейскій Кафаръ , и 

Греческіе: Пиореи, &йаориь, оба сіи знаменованія принимаютъ; 

Левит. 4. 20; 14. 19 и 20; 10. 10, 17, 18 и 27. Лук. 18. 14). Особ¬ 

ливо прилагается оно (какъ обыкновенное начало молитвъ ) предъ 
начинаніемъ каковаго-либо важнаго дѣйствія: дабы симъ смирен¬ 

нымъ исповѣданіемъ, испросить у Бога очищенія грѣховъ, силою 
священнодѣйствуемыя на Престолѣ безкровныя жертвы. Ибо слова: 

капперъ и іІиоЭщі, очисти, милостивъ буди , въ Священныхъ 
книгахъ относятся значеніями къ возношенію чистительныя о грѣ¬ 

хахъ жертвы, какъ видно изъ книги Левитъ на многихъ мѣстахъ, 

и Евр. 2. 17. А отъ сихъ глаголовъ, происходятъ реченія Каппо- 

ретъ, і/.аорбд, ПиоБІрпоѵ, очистилище (т. е. златая дека, по¬ 

крывавшая Ковчегъ Завѣта, Исх. 25. 17), очиги,еніе, означающія 
таинственно Іисуса Хріста, яко жертву, чистительную нашихъ 
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ственнаго хлѣба ; прп самомъ же прикосновеніи къ 
нему, Діаконъ, возбуждая предстоящихъ ко вниманію 
наступающаго Священнодѣйствія, возглашаетъ обык- 
новенный вопль своіі: вонмемъ ! а Священникъ, воз- 

двпзая Агнецъ горѣ, велегласно восклицаетъ: Святая 
Святымъ ! ликъ на сіе отвѣтвиетъ : Единъ Святъ, 

V 

единъ Господь (а) и гіроч.—Сіи возглашенія (Вонмемъ: 
Святая Святымъ: и. Единъ Святъ ) , находятся во 
всѣхъ древнихъ службахъ (б), такъ какъ въ Лнтѵр- 
гіяхъ Василія Велнкаго и Златоѵстаго. 

,§130.” 
Обрядъ, возвышать Тѣло Хрістово, при возглашенія 

словъ: Святая Святымъ! >поминается въ Литѵргін 
Іакова брата Божія и въ другихъ древнпхъ службахъ 

( в ). О немъ пишетъ, такъ какъ о обыкновенномъ 
дѣйствіи, Святый Діонпсій Ареопагитъ (г); его о семъ 
свидѣтельство подтверждаетъ Св. Максимъ ІІеиовѣд- 
ипкъ (д); а отселѣ заключить слѣдуетъ , что устав- 

согрѣшенііі, вѣрою въ Грози Его. Рим. 3. 25. 1 Іоан. 2. 2; V. 10.— 
См. и выше въ Предувѣд. § 65. — (а) Слова сіи взяты изъ Посла¬ 
нія къ Филип. 2. 11. Смыслъ ихъ есть таковыіі: что « Господь, 
Іисусъ Хрістосъ, все дѣло нашего искупленія исполнилъ въ славу 
(къ прославленію) Бога Отца, пославшаго Его.» Іоан. 17. 4. См. въ 
Предислов. § 15, числ. 1, и въ Толков, на сіе иослан. Аполлоса 
Архимандр., напечатанное въ Москвѣ 1785 г. — (б) Чішополоѵк. 
Апостол, кн. 8, гл. 13. См. выше подъ § 21. 
Въ Литург. Іакова: «Діаконъ: Со страхомъ Божіимъ, вонмемъ! 

Священникъ: — Святая Святымъ! людіе: Едино Святъ, едино Го¬ 
сподь» и проч. 

Въ Лит. Марка: «Діаконъ: Со страхомъ Божіимъ! Священникъ 
возгласно: Святая Святымъ! людіе: Единъ Отецъ Святъ, единъ 
Сынъ Святъ, единъ Духъ Святъ, во единствѣ Духа Святаго, Аминь.» 
Въ Лит. А пост. Петра: «Діаконъ: вонмемъ! Священникъ воздви- 

заетъ хлѣбъ, глаголя: Святая Святымъ! людіе: Единъ Отецъ 
Святъ* и проч. 

(в] Въ Лит. Св. Аиост. Іакова: «Священникъ, возвышая Даръ, 
глаголетъ: Святая Святымъ!» Въ Лит. А пост. Метра: «Священ¬ 
никъ воздвизастъ хлѣбъ, глаголя: Святая Святымъ!» — (г) Св. 
Діонпсііі Ареопаг, въ Церк. Іерархіи гл. 3: «Священноначальникъ, 
воспѣвъ священныя Богодѣиствія, священнодѣйствуетъ Божествен¬ 
ная Таинства, и оныя освятивъ, выноситъ предъ зрѣніе, и ихъ по- 

назуетъ чрезъ священнопредлежащія изображенія. II тако пока¬ 
завъ Дары Богодѣйствій, къ священному сообщенію оныхъ самъ 
приступаетъ, и иныхъ призываетъ.»— (д) Сп. Максимъ ІІсповѣд- 

21' 

Обрялт, вОа- 

вьииатъ Тіь- 
ло Х> іетово, 
своль дре¬ 
венъ, и но 
какому слу¬ 
чаю начался? 



Смыслъ воз¬ 
глашеніи : 

Святая Свя¬ 
тымъ! п 

единъ Святъ. 
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ленъ онъ 150 временахъ еще Апостольскихъ. Нрпчпну 
его установленія показываютъ самыя слова, при со¬ 

вершеніи его возглашаемыя: Святая Святымъ! Въ 
первенствующей Церкви, когда Олтарн п Престолы, 

подобные нынѣшнимъ, уставлены еще не были, Свя¬ 

щеннодѣйствіе совершаемо было на поставленномъ 
въ храминѣ древянномъ столѣ ( а ); гдѣ отъ всѣхъ 
предстоящихъ моглп быть впдпмы откровенно всѣ 
дѣйствія Евхаристіи. Почему, когда время наступало 
къ причащенію: то Еппскопъ, пли Пресвитеръ, дабы 
произвести въ совѣстп каждаго чувствіе п память о 
достойномъ прпступаніи къ безсмертной сей трапезѣ 
(поелику тогда еще, Св. А постомъ Павломъ (б), при¬ 

мѣчено въ нѣкоторыхъ небреженіе о Таинствахъ и 
неисправность въ жизни, Хрістіанамъ приличной; за 
что Коринѳяне п укоряемы были отъ него; отъ Бога 
же терпѣлгі различныя за то болѣзни п внезапныя 
смертныя приключенія), освященные при ви¬ 

дѣніи всѣхъ, возносилъ го]т (в), съ громогласнымъ 
восклицаніемъ: Святая Святымъ! Симъ воплемъ и 
воздвпзаніемъ Даровъ, вперялъ въ души предсто¬ 

ящихъ, что освященныя п показуемыя пмъ Тайны 
Святыя, подаваемы быть должны однимъ только чи¬ 

стымъ отъ грѣховъ, достойнымъ п Святымъ: Святая 
Святымъі имѣющіе же совѣсть свою неочпщенѵ и 

ч/ 

зазорну, пелостопны Даровъ сихъ, п приступать къ 

никъ въ То.і к о ван. на оныя Св. Діонисія слова: « Показуегпъ ^Іе¬ 

рархъ) Божественные Дары, яко (суть) во оставленіе грѣховъ п 
въ жизнь вѣчную, и елпка таковая Таинственная: или, можетъ 
быть, разумѣетъ возношеніе и возвышеніе Евлогім, (сирѣчь) Боже¬ 

ственнаго хлѣба, егоже воздвизастъ Іереіі, глаголя: Святая Святымъ! 

что и болѣе есть истинно, у- — (а) См. выше въ Предувѣд. § 15.— 

Василііі Григорович!» Барскій въ своемъ Путешествіи къ Святымъ 
Мѣстамъ свидѣтельствуетъ, что видѣлъ онъ во Іерусалимѣ въ Геѳ¬ 

симаніи, при гробѣ Пресвятыя Богородицы и въ Горѣ Синайской, 

на самомъ мѣстѣ Неопалимыя купины, храмы таковые, въ коихъ 
Нѣтъ ни Дар скпхъ, ни сѣверныхъ вратъ; да и въ первомъ, ни ка¬ 

кимъ прегражденіемъ Олгпаръ отъ церкви не отдѣленъ; для священ- 

нодѣйствіяжъ имѣются только Престолы. См. въ Путешест. его на 
стр. 137 и 270. — ^б 1 Кор. 11. 28, 50. — (в См. выше въ Про¬ 

дувѣ дом. 5 36. 



нимъ да не дерзаютъ (а); народъ же, сознан сноп 
изнеможенія, яко никто рожденный отъ жены, мо¬ 

жетъ чистъ быти отъ грѣха, на Іерейскій гласъ вос¬ 

клицалъ, что едиЕгъ только есть Святъ, единъ Господь 
Іисусъ Хрістосъ, во славу Бога Огца (б). 

Въ послѣдовавшіе йотомъ вѣки, по отдѣленіи Ол- 

таря отъ церкви Завѣсами и Иконостасомъ (в), когда 
совершаемыя въ немъ дѣйствія не могли уже быть 
предстоящимъ видимы. Церковными Учителями въ 
Священномъ семъ обрядѣ открыто Таинство возвыше¬ 

нія па Крестъ Іисуса Хріста. Святый Патріархъ Гер¬ 

манъ толкуетъ его сими словами: «Возвышеніе горѣ 
«достопокланяемаго Тѣла, образуетъ возвышеніе Іи- 

«суса Хріста на Крестъ, и на немъ Его смерть (г).» 

Для того въ древнихъ Греческихъ спискахъ Литургіи 
Златоустаго, предписывается предстоящимъ, въ сіе 
время съ благоговѣніемъ покланяться (д); къ чему они 

Таинствен¬ 
ное разумѣ¬ 
ніе возвыше¬ 
нія С в. Агн¬ 
ца. 

(а) Си. Златоустъ въ бесѣд 17, на посланіе въ Евр.: Егда 
«речетъ: Святая Святымъ! сіе глаголетъ: Аще кто нѣсть 
святъ, да не приступаетъ. Не просто глаголетъ, отъ грѣховъ 
чистъ, но Святъ; Святаго бо не грѣховъ свобождепіе точію тво¬ 

ритъ, но и Духа пришествіе, и благихъ дѣлъ богатство. 
Онъ же въ бесѣд. 123, т. 5, стр. 809, изданія Савилл. въ Эгонѣ 

1613 г.: «Діаконъ, стоя возвышенъ, веліимъ гласомъ, страшнымъ 
воплемъ, яко нѣкій провозгласишь, руку имѣя въ высоту, всЬмп 
видимъ бывъ, и велія во оное страшное безмолвіе взывая: Святая 
Святымъ! иныхъ убо зоветъ, другихъ же отрѣзаетъ.» 

(б) Чиноиолож Апостол, кн. 8, гл. 13. Св. Кириллъ Ісрусал. въ 
словѣ Таановодст. 5. «По сихъ глаголетъ Іерей: Святая Святымъ! 

Святая суть предлежащая, нашествіе Святаго /Духа нріемшія; Свя¬ 

ти и вы, Духа Святаго удостоившійся. — Потомъ вы глаголете: 
Единъ Святъ, единъ Господь, Іисусъ Хрістосъ. Воисгпнну бо единь 
Святъ, существомъ Святый; вы же аще и святи, но не существомъ, 

а причастіемъ, подвигомъ и молитвою.» — (в) См. выше въ Про¬ 

дувѣ д. § 37 и § 62. — (г) Св. Патр. Германъ въ Тайнозрѣн. ве¬ 

щей церковн* См. и ниже въ Толков. Лит. Симеона Ѳессалон. 
числ. 56. — (д) Въ Требникѣ Греческ., Гоаромь издан., на стр. 63, 

о возвышеніи Св. хлѣба: « Гаже покланяется Іерей и Діаконъ, на 
кемже есть мѣстѣ, глаголюще тайно трижды: Коже! милостивъ 
Суди мнѣ грѣшному. И лодів подобно оси, со благоговѣніемъ покла¬ 

няются.» — Георгій Куропалатъ въ книгѣ о должностях!» Констан¬ 

тиной. Церкви гл. 17, число 41, евпдѣіельсгвуеть, что п Самъ 
Царь, при возношеніи Ск. Агнца, въ возглашеніе словъ: С витая 
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возбуждаются и нынѣ, чрезъ знакъ сверху писпускае- 

ліа?о въ сіе время предъ царскія врата съ возженною 
свѣчей Паникадила; (о чемъ сказано будетъ (а) нп- 

же); чтобъ спмъ поклоненіемъ, при возглашеніи словъ: 

Святая Святымъ! нренесясь мысленно па Голгоѳу, 

къ подножію Креста, въ тѣ самыя таинственныя ми¬ 

нуты, когда Спасителъ Міра впеѣлъ на древѣ рас- 

пятъ, честь Боголѣгінѵю Ему оказать, таинственно п 
ію Святыхъ Дарахъ, тогда на Крестъ возносящемуся 
(б), во очищеніе грѣховъ міра, (котораго и предсто¬ 

ящіе должны тогда ревностно просить себѣ у Бога 
Отца, именемъ покланяемыя на Престолѣ жертвы 
Его Единороднаго Сына, взывая къ Нему гласомъ 
мытаревымъ : Боже! милостивъ буди мигъ, плп (в) 

очисти мп грѣшнаго!) Ибо кроволитное жертвоприно¬ 

шеніе Іисуса Хріста на Крестѣ, самымъ священнодѣй¬ 

ствіемъ страданія, хотя п минуло: но въ прпсносущ- 

номъ созерцаніи Смотрѣиія, (которому всѣ событія 
вещей, всѣ ихъ возможности, отъ вѣка и до вѣка 
ирисущны), есть оно, яко настоящее, всегда пред¬ 

ставляющее себя очамъ Превѣчнаго Отца безконеч¬ 

ною жертвою нашего искупленія. II потому, колико- 

кратно Таинство Евхаристіи совершаемо бываетъ: 

толикократно Кровь Богочеловѣка, священнодѣйствуй- 

мая на трапезѣ, какъ и на Олтарѣ Крестномъ, тог- 

дажъ и на Небесахъ (г), предъ Престоломъ вѣчныя 
правды, всесильнымъ гласомъ вопіетъ, ходатайствуя 
(д), да отпустятся согрѣшенія вѣрныхъ, желающихъ 
быть причастными Ея благодатныхъ плодовъ: да обѣ¬ 

тованіе вѣчнаго наслѣдія пріимутъ зваипіи (е). 

Святымъ! отъ своего мѣста востаетъ, отдавая почитаніе и Бого¬ 

лѣпное поклоненіе совершаемому Таинству. См. слова его выше 
подъ § С>2, Примѣчзн. (в). — (а) См. ниже § 133 — \6) О подра¬ 

жаніи 1 псу су Хрісту кн. У, гл. 2, число 0, издан. 1780 г. стр. 223: 

<• Егда пости, или слушавши Св. Литургію: тако тебѣ бьли, или 
казатися долженствуетъ, аки ъы въ той день Хріетосъ — па Кре¬ 

стѣ висящь, за спасеніе человѣческое страждетъ и умираетъ. *» — 

(в) См. выше § 129, Примѣчай (г). — (г; Лион. 5. 0. — (д) Евр. 

7. 25.—(е) Евр. 9. 13. 



327 
і 

$ 131. 
Б) П отомь раздробляется Святый хлѣбъ на части, 

по установленію Іпсуса Хріста; Который на таинст¬ 

венной вечери, какъ повѣствуетъ Евангеліе пріявъ 
хлѣбъ, благословилъ, преломилъ. Сему сообразно подра¬ 

жая Его дѣйствію н Церковь, хлѣбъ освященный въ 
Евхарпстін, по начертанному на немъ въ Проскомидіи 
крестообразному пожренію (а), раздѣляетъ четверо- 

частно для того, 1) чтобъ учпнпть пзъ него четыре 
нужныя ко употребленію въ Священнодѣйствіи Ча¬ 

сти:; пзъ которыхъ Горняя со изображеніемъ словъ 
ІИС. влагается въ Потиръ, для соединенія Таинствъ; 

о чемъ объяснено будетъ ниже (б); Дольная пли ниж¬ 

няя Частъ, имѣющая начертаніе ХС. раздѣляется въ 
Прпчащеніе самимъ Свящешюслуэюителямъ Олтаря (в); 

а двѣ среднія обоестороннія НИ-КА. по раздробленіи 
ихъ на мелкія многочисленныя крупицы, и по низ- 

пущеніп во Св. Потиръ, подаваются лжицею, Кровію 
напоенныя, въ Причащеніе обоего пола Мірянамъ (г); — 

2) дабы четверочастнымъ и крестообразным ь раздроб- 

лешемъ, вообразить впдпмо въ немъ, какъ вь Таин¬ 

ственномъ Тѣлѣ Хрістовомь, Его страданія и крест¬ 

ную смерть (д). «Хлѣбъ на четыре части раздѣляетъ, 

и крестовидно полагаетъ; и въ семъ распятаго ви¬ 

дитъ Іисуса,» говоритъ Симеонъ Ѳессалонитскій (е). 

Когда же раздробляется Святый хлѣбъ, не надобно т Ѣло Гос- 
^ гг* шл подие при 

почитать, якобы п самое Пречистое 1 Ьло Владычне раздробленіи 
дробилось п раздѣлялось на части. Нѣть! — Оно 
безсмертно, и тлѣнію таковому непричастно. Дѣлятся мвсегда снѣ- 

1 - 1 ^ даемо не и;к- 

ОД11ІІ ТОЛЬКО ВИДЫ чувственныхъ веществъ: НО ВО ВСЯ- диоается. 
о / 

коіі, напмалѣйшей частпцѣ Божественнаго Агнца, есть 
всецѣлый Хрістосъ и Божествомъ и человѣчествомъ 
(ж); такъ какъ человѣческая душа, въ каждомъ членѣ 

(а) См. выше § 9. — (б) См. ниже § 13Ѵ. — ( в ) См. тамже. — 

( г ) См. въ Служебникѣ о раздробленіи Св. Аища, лист. 8г на 
обор , и 85. — (д ) Выше § 11, число 3. — (е ) См. ниже въ 
Толкова». Литургіи Симеона Ѳессалоннгскаго, полъ чпел. 50. — 

(ж ) Сп. Патр. Германъ въ Таіінозрѣніп вещеіі церковныхъ. 

«Послѣ возвышенія, немедленно творитъ раздробленіе Божествен- 
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тѣла, есть всецѣлая (а); плп «какъ зеркало, сокру- 

«шенное въ мелкіе куски, во всѣхъ ихъ и самыхъ 
«малѣйшихъ, тожъ видѣніе представляетъ; или еще: 
«какъ гласъ, всѣхъ слышащихъ ушы оглашаетъ, и всѣ 
«его равно внемлютъ; но онъ единъ пребываетъ (б), » 

Для того при раздробленіи Агнца, Священникъ гово¬ 

ритъ: раздробляется и раздѣляется Агнецъ Божій, 

раздробляемый и нераздѣляемый. И хотя сей Боже¬ 

ственный Агнецъ, по раздробленіи своемъ, вѣру¬ 

ющими всегда пріемлется въ причащеніе; всегда отъ 
нихъ снѣдаемъ бываетъ: но вседѣйствѵющею благо- 

«/ 

дати сплою, всегда и повсемѣстно умножаясь на Таин¬ 

ственной трапезѣ, быть не престанетъ до скончанія 
вѣка, по обѣтованіи) Самого Сына Божія: Се Азъ съ 
вами семь во вся дни, (то-есть: Таинствами Тѣла сво¬ 

его и Крови) до скончанія вѣка. Чего ради здѣсь о 
Немъ исповѣдуетъ Священникъ: Всегда ядомьш, и 
никогдаже иэіедиваемый (в). 

наго Тѣла. Но хотя оно раздробляется: однако нераздѣльно и пе- 

пресѣченпо пребываетъ. Въ каждой единственной частицѣ изъ от¬ 

дѣленныхъ, всецѣлый познаваегся и обрѣтается. »> — (а; Св. Ди- 

митр. Воет. ч. 3, слово на память Великомуч. Димитрія, стр. 240, 

издан. 180о г. »Я коже душа въ насъ, толь есть вся въ единомъ 

членѣ, якоже есть вся и во всѣхъ членахъ.» — (б) Самонъ, Архіеп. 

Газскііі, въ разговорѣ съ Сарацыняннном ь: «Якоже нѣкое зерцало 
кто имѣли, узрѣвъ себя (въ немъ), на многія потомъ укрушцы 
(куски) хотя бы раздробилъ: но однако въ коемждо уломкѣ, тѣнь 
лица п тогда дѣлу узритъ. Тако да помышляетъ всякъ, и плотъ 
Хрістоеу быти невреждеину и всецѣлу въ коеНждо крупицѣ. — И 
якоже человѣкъ произносящій нѣкое реченіе, глаголетъ, и глаголя 
разумѣетъ оное, и слышитъ, и сущіе окрестъ его, хотябь и мно¬ 

гіе были слышащій, слышатъ нераздѣльное, но всецѣлое. Таковыіі 
же образь и о Тѣлѣ Хрістовомъ. — Священнодѣйствуемый хлѣбъ, 

въ истинное іѣло Хрістово прелагаемый силою Божественною, чрезъ 
наитіе Всесвятаго Духа, хоія и раздѣляется: (но Тѣло) всецѣло и 
невредимо въ каждой крупицѣ сохраняется; такъ какъ и слово гла¬ 

голющаго, всѣми слышащими всецѣло, а не раздѣленно слышится. 
Когда убо освященный Хлѣбъ раздробляется, иже есть Тѣло Хрі- 

стово: не помышляй, яко бы раздробляемо, иди расторгаемо было 
Пречистое оное Тѣло; безсмертно бо и нетлѣнно и неиждиваемо: но 
дѣленіе оное есть чувственныхъ токмо случайностей (оѵрреріу.оіѵоѵ). 
(в) См. выше въ ІІредисл. § IV, числ. 4. 
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В) Такпмъ образомъ раздробивъ Іерей Святый хлѣбъ, 

горнюю часть его, содержащую начертаніе словъ: 

Іисусъ, взявъ съ Дискоса, п сотворивъ ею верху По¬ 

тира изображеніе Креста, въ ознаменованіе распятія 
Спасптелевой плоти, во искупленіе и освященіе всего 
міра (а). Духомъ Св. на Кресгѣ принесенной (б), нис¬ 

пускаетъ ее въ раствореніе Крови, и тѣмъ творитъ 
соединеніе Таинствъ, произнося притомъ сіи Таин¬ 

ственные глаголы: исполненіе Духа Святаго; которых ь 
смыслъ объясненъ будетъ ниже. — Соединеніе Тѣла 

г/ 

Хрістова съ Кровію, священнодѣйствуемо было и въ 
Литургіи Іакова брата Божія (в). Сіе соединеніе 
Таинствъ имѣетъ сугубую причину, вещественную п 
таинственную. Первая есть сія: Какъ плоти живой 
быть въ соединеніи съ кровію есть естественно (г); 

сіи же виды, къ составу одного цѣлаго имѣютъ от¬ 

ношеніе; ибо «единъ и той же есть Хрістось, и въ 
«чашѣ и въ хлѣбѣ (д):» то и соединяется животво¬ 

рящее Тѣло Хрістово'съ Кровію Его; вторая: когда 
освящается хлѣбъ въ Тѣло Господне, и вино въ 
Кровь Его порознь; и особо возлежитъ на Дпскосѣ 
тѣло, особо же имѣется кровь: то сіе раздѣленіе Спа¬ 

сптелевой плоти отъ крови, и составляетъ Его стра¬ 

даніе и смерть (е); но какъ Божественная плоть Хрі¬ 

стова прославлена потомъ и живоноснымъ востаніемъ 

(а) Св. Патр. Германъ въ Таипозрѣн. вещей церк. «Творимыіі Крестъ 
надъ Потиромъ являетъ, что плотскимъ Божіимъ смотрѣпіемо и жи¬ 

вотворящею страстію Хрісга Бога, весь четвероконечньш міръ осел- 

тисл »— (о) Евр. 9. 14.—(в) Въ Лит. Іакова брата Божія: Потомъ Свя 
щенникъ раздробляетъ хлѣбъ, и держитъ десницею иоловину, и шуй¬ 

цею половину, и погружаетъ де ржи му ю десницею въ потирѣ, 

глаголя: соединеніе всесвятаго Тѣла и честныя Крове Господа п 
Бога и Спаса нашего Іисуса Хріста » — (г) Николай Вулгарій въ 
Толк. Лптург. на сіе мѣсто: и Нѣтъ ни единой вещи согласнѣйшей 
во всей Литургіи, какъ сіе соединеніе честнаго Тѣла и Крови Хрі- 
стовой; поелику естественно кровь соединяется тѣлу. — іі такъ, 

чтобъ было едино вещество и тоже, а не два, Тѣло и Кровь Спа¬ 

сителя нашего Бога: то н справедливо Церковь, одно сь другимь 
соединяетъ.» — (д) Симеонъ Ѳесеалоп. въ кн. о Таинств, гл. 99. — 

(с) См. выше § 109. 

О соединеніи 
Таинствъ , п 
о причинахъ 
того. 



Какое ра.чу- 
лгіяііе словъ: 
Исполненіе 
Духа Сви¬ 

таго. 

О пліапіи 
теплоты. 

Вліяніе тон- 
лоты сколь 

лревпііі есть 
обычаи, п и а 
ьакоіі конецъ 
уставлено? 

Его, въ коемъ Оль, оживотворивъ плоть свою Духомъ 
вѣчнымъ, іі соединпвся съ ней душ ею своею, началъ 
провождать животъ неразрешаемой (а): то, чтобъ 
Таинство воскресенія Хрістова и въ Литургіи види¬ 

мымъ представить, возлежащія порознь на трапезѣ 
Тѣло и Кровь Хрістова соединяются воедино; п чрезъ 
то непостижимымъ дѣйствіемъ Духа Святаго, совер¬ 

шается въ нихъ воскресеніе Спасителя, которое по¬ 

томъ прославляется радостными сими нѣсньми: воскре¬ 

сеніе Хрістово видѣвше и проч. (б) Для того Священ¬ 

никъ (какъ сказано выше) при семъ говоритъ: испол• 

пепіе Духа Свитаго. Сими словами исповѣдуетъ, что 
Евхаристіи совершитель и исполнитель есть Духъ 
Святый. Ибо Его непостижимымъ дѣйствіемъ совер¬ 

шается здѣсь Таинственное Сына Божія зачатіе, ро¬ 

жденіе, страданіе и воскресеніе изъ мертвыхъ (в). 

§ 133. 
Г) Соединивъ тако Священникъ Таинства, потомъ 

благословляетъ поднесенную вь сосудцѣ теплоту, (въ 
церковныхъ книгахъ называемую укропомъ), освящая 
ее крестообразнымъ руки своей осѣненіемъ, съ при¬ 

зываніемъ па нее Божія благословенія: благословенна 
(да будетъ) теплота Святыхъ Твоихъ (Таинъ)! и проч., 

которую Діаконъ, или самъ Священникъ, вливаетъ 
тогда же крестообразно въ потиръ, приглашая при¬ 

томъ Таинственные глаголы, о которыхя> сказано бу¬ 

детъ ниже. 
Священный обрядъ сей, есть древнее Церкви уста¬ 

новленіе, и отъ Святыхъ Отцевъ преданное; причины 
сему многія и различныя представляются: но изъ 
нихъ слѣдующая, и съ намѣреніемъ Церкви соглас¬ 

нѣе, и священнодѣйствуемымъ тогда страданіямъ Сна- 

сителевымъ болѣе приличная, а именно: влагается 
теплота въ потиръ предъ Святымъ причащеніемъ, 

по Толкованію Германа Патріарха (г) и другихъ Учи- 

( а ) Евр. 7. 17. — (б ) См. ниже въ § 133. — ( п ) См. выше 
§ 109. — (г) Св. Германъ Патр, въ таинозрѣніи вещсіі Церковн. 
‘Тогда приносится вода теплѣйшая въ маломъ сосудцѣ, н рас¬ 

творяютъ ею предлежащія на Божественной траисвѣ, хотя будутъ 
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гелей Церкви, для того, дабы соединеніе Тѣла п Кро¬ 

ви Хрістовоп, получило отъ пея нѣкоторую тепло¬ 

творность, которая бы произвела въ устахъ нашихъ 
п въ гортани, во время причащенія, такое чувствіе, 

что аки бы мы пили самую живую Кровь Спасителе- 

ву, изъ пронзеннаго Его ребра ліюіцуюся, п теплыми 
испареніями еще дышущую: «Я коже устами нашими 
«прииыкше къ ребру Господню, п иіюще изъ него: 

«тако пріемлемъ животворящую оную кровь!» воскли¬ 

цаетъ Святый Ефремъ Сѵрпнъ (а). 
Таинственно, по разумѣнію Учителей Церковныхъ, 

(б) вліяніе теплоты, означаетъ Духа Святаго, подобі¬ 

ями огня и вос)ы, въ Писаніи изображаемаго, сиисше- 

ствіе па Церковь, которая во Святыхъ Дарахъ разу- 

мѣвается. Сіе Таинство исповѣдуетъ и Церковь при— 

чаши, хотя потиры: дабы какъ изъ живсио произошли Бо¬ 

жественнаго ребра обоя, горячности исполненныя. Тако воистинну 
и вода теплѣйшая, во время причащенія влагаемая, совершенный 
образъ Таинства дополняетъ для причащающихся, что они краю 
потира, кан ь бы самому живоіюдатгльному ребру, прикасалися.» 

Ѳеодоръ Валсамонъ въ Толков, па Правил. 32, Собора въ Трѵл- 

лѣ: « Влагается теплота для твердаго удостовѣренія, что истекшія 
изъ Св. ребра Господа нашего Іисуса Хріста кровь и вода, были 
оживотворенные а не мертвы; и изъ сихъ величество чудеси увѣ¬ 

ряется. Ибо огъ мертваго тѣла необычно истекать теплой крови: 

изъ Господня же Тѣла и по смерти кровъ и вода истекли теплы, 

яко изъ животворящаго Тѣла оживотворенныя. >* См. ниже и вь 
Толков. Симеон. Ѳессалон. чпе.і. 50 

(а) Св. Ефремъ Сѵринъ въ словѣ о животворящихъ Хрістоаыхъ 
тайнахъ. См. и ниже въ Толков. Симеон. Ѳессалон. числ. 50. — 

(б) Николай Кавасил. вь Толков Литург. гл. 37. «Тако созвавъ 
Архіерей вѣрныхъ (возглашеніемъ: Святая Святыми!) самъ пер¬ 

вый причащается и прочіе съ нимъ еднностепениые, а потомъ и 
сослужащіе Олтарю, вложивъ прежде въ потиръ теплую воду, для 
ознаменованія сошествія Духа Св. на Церковь. Ибо енпзшелъ Онъ 
тогда, но совершеніи всего смотрѣнія Спасителева: нынѣ же, по 
возношеніи жертвы и освященіи Даровъ, соприсутствуетъ прича¬ 

щающимся оныхъ достойно. Поелику же все смотрѣніс Хрістово 
въ священнодѣйствіи Евхаристіи на хлѣбѣ, какъ бы на скрижаль, 

начертано: (ибо зрѣли мы Его, яко во образѣ, и младенца, и на 
смерть ведома, п распинаема, и вь ребра прободаема; (выше § 9, 

10, II). Потомъ п самый хлѣбъ претворяемый во оное всесвятое тѣло 
(§ 100), вся сія истинно претерпѣвшее, воскресшее, вознесшееся н 
сѣдяіцее одесную Овца): то надлежитъ ознаменовать, послѣ всЬхь 

Таинствен¬ 
ное знамени 
ваніе вліяпі 
теплоты. 



Смыслъ глашаемыми тогда словами: теплота вѣры, исполпъ 
словъ: ~ 1 
Теплота Духа Святаго; которыми молится Священникъ п 

проситъ Ьога возжечь, или, по Апостольскому выра¬ 

женію (а), возірѣть даръ Божіи вѣры, Духомъ Свя¬ 

тымъ, то-есть: воспалить горячность и усердіе въ 
душахъ вѣрующихъ (которые, яко уды Тѣла Хрі- 

стова (б), въ Таинствахъ сихъ содержатся, и съ гла¬ 

вою своею неразлучны сопребываютъ); дабы они ча¬ 

стовременно приступая къ причащенію, безсмертными 
теилотами сихъ боготворящихъ Святынь, сердца свои 
оживотворяли. 

Что значитъ 
Кино пикъ; 
дли чего 

посгея, и ка¬ 
кое его со¬ 
держаніе бы¬ 
ваетъ? 

Д) Во время сего священнодѣйствія, поется іхішо- 

пико (хоігопу.оч), то-есть, причастенъ; поелику при 
возглашеніи его, Священнослужители въ Олтарѣ прі¬ 

общаются Тайнамъ. Онъ бываетъ избранъ или изъ 
Священнаго Писанія, или изъ другихъ церковныхъ 
пѣсней, и протяженно возглашается на сей конецъ: 

дабы чрезъ все продолженіе совершаемаго священно- 

сихъ и конецъ; да будетъ всецѣло священнодѣйствіе Таинства, 

приложивъ всему дѣлопроизводству и смотрѣнію совершенство. 

Какое же дѣйствіе, и какое совершеніе страстей Хріетовыхъ, сло¬ 

весъ и дѣяній? Что до насъ принадлежитъ, не иное что, какъ 
только снисшествіс Духа Св. па Церковь. II такъ надлежало озна- 

меновану быти и сему, которое теплою водою, вливаемою въ Таіі- 

иы, и знаменуется. Ибо сія вода, будучи п водою, а притомъ и 
огню сопричастна, Духе Св. означаетъ, Который и водою пари- 

дается, и яко огнь явился, снисшедый тогда на ученики. (Іоан. 7. 

38. Дѣян. 2. 3.) Сіежъ время (Литургіи) являетъ самое оное время. 

Тогда бо уже снисшелъ Онъ, какъ все до Хріста принадлежащее 
исполнилось; нынѣ же по совершеніи Даровъ и сія вода влагается. 

Тли нет памп Таинствами же знаменуется и Церковь, сущи Тѣло Хр готово и 
означается у$и от- части; которая тогда пріяла Духъ Св., какъ Хрістосъ 
Церкозь. ~ г\ \ вознесся на неоеса. Она и нынѣ пріемлетъ дарь Духа Св., какъ 

уже вознесены будутъ Дары въ пренебесный жертвенникъ, вознис- 

посылающу намъ его Богу, пріявшему сіи (Дары). Ибо Онъ, яко- 

же тогда бысть Ходатай, тако и нынѣ есть; да и самый Духь, 

есть тойже.» — (а) 2 Тимоѳ. 7. 13. (б) 1 Кор. 12. 27. 

Августин, въ словѣ къ ноаопросвѣіцен. «Якоже бо, дабы видъ 
былъ видимаго хлѣба, многія совокупляются зерна воедино, какъ 
бы было то, что о вѣрныхъ говорить священное Писаніе; д/ь имъ 
душа и сердце едино въ Богѣ; такъ разсуждайте и о винѣ, братія, 

почему есть едино. Висятъ на лозЬ виноградной многіе грозды; по 



служителями съ тайными моленіями въ Олтарѣ при¬ 

чащенія Таинствъ, занять предстоящихъ вниманіе 
благоговѣйными размышленіями, приличными насто¬ 

ящему дню; почему и содержаніе его бываетъ со¬ 

отвѣтствующее отправляемому послѣдованію службы; 

иаприм. на Рождество Хрістово поется: Избавленіе 
посла Господь людемъ своимъ (а). Симъ прославляется 
спасительное въ міръ Сына Божія пришествіе, чрезъ 
рожденіе Его во плоти. На Богоявленіе: Лейся бла¬ 

годать Божія, спасительная всѣмъ человѣкомъ (б). Симъ 
Апостольскимъ гласомъ проповѣдуется благодать и 
избавленіе, возсіявшее всѣмъ человѣкамъ, явленіемъ 
Хрістовымъ. На Святую Пасху: Тѣло Хрістово пріи- 

мите и проч. Пѣснь сія воспоминаетъ древнее пер¬ 

венствующей Церкви обыкновеніе. Ибо въ сей спа¬ 

сительный день, какъ всѣ вѣрные, такъ особливо 
новопросвѣщенные, (которые обыкновенно крещаемы 
были (в) въ самую ночь Великія Субботы, предъ на¬ 

ступленіемъ свѣтоноснаго дня Хрістова Воскресенія), 

пріобщалися Тѣла и Кровп Господней, къ которымъ 
и возглашаемы были тогда сіи слова: Тѣло Хрістово 
пріимите! — Во дни воскресные: Хвалите Господа 
съ небесъ и проч. (г); ибо день Господскій, особливо 
посвященъ на хвалу и прославленіе Бога, обитающаго 

сокъ гроздовъ сливается воедино: тако Господь нашъ Іисусъ Хрі- 
стосъ ознаменовалъ, что Онъ хощетъ, дабы мы къ Нему принадле¬ 

жали, Таинство мира и единства нашего на трапезѣ своей освя¬ 

тилъ.» См. и выше въ семъ же §, свидѣтельство Николая Кавасилла. 

(а) Псал. 110. 9. — (б) Тит. 2. 11. — ;в) Чннополож*. Апостол, 

кн. 5, гл. 19. «Въ Субботу (великую) даже до куроглашенія пре¬ 

бывая, при разсвѣтаніп первой изъ Субботъ, яже есть Господня, 

постъ разрѣшайте, отъ вечера даже до куроглашенія бодрствуя, 

воедино собрани въ Церквѣ, бдите молящеся, із просяще Бога въ 
ноществоваиіи вашемъ, читающе Законъ, Пророковъ, Псалмы, да¬ 

же до воиіснія алекторовъ, и крестлщс вашихъ оглашенныхъ, и 
чту щи Евангеліе со страхомъ и трепетомъ и проч. 

Зонпръ въ Толкован. на правил. 45 Лаодпк. Собора: въ Великую 
Субботу, отъ древняго обыкновенія пріяла Церковь совершатъ 
крещенія; яко крещеніе есть образъ погребенія и воскресенія Го¬ 

сподня; Суббота же оная есть средина, между погребеніемъ и 
воскресеніемъ.» 

(г) Псал. 148. 1. 



въ превыспреннихъ селеніяхъ, п тамо непрестанно 
пѣснословимаго соборами горнпхъ воинствъ, коихъ 
Церковь и приглашаетъ спмъ гласомъ, къ единодуш¬ 

ному съ собой хваленію Твориа (а), за всѣ принятыя 
отъ Него благодѣянія въ тотъ день; дабы чрезъ вза¬ 

имное съ ними соединеніе, составить предъ Его Пре¬ 

столомъ, одну славословящую имя Его Церковь: «Да 
«отъ всѣх7> колѣнъ небесныхъ п земныхъ, слышитъ 
«Онъ едино, возглашаемое Ему въ Гармоніи небесной 
«(б) хвалебное и радостное Аллилу іа!» (в). Въ праз¬ 

дники Богородичные: Чашу спасенія пріиму и имя 
Господне призову (г). Чашею спасенія Церковь име¬ 

нуетъ Матерь Божію (д), яко преисполненную благо¬ 

датей и щедротъ, проливаемыхъ Ею обильно на всѣхъ 
призывающихъ имя Господне. Для того Св. Дама¬ 

скинъ такъ оную ублажаетъ: живопріемный источникъ, 
приснотекущій благодати (е) Во дни безплотныхъ: 

Творяй Ангелы своя духи, и слуги своя пламень огнен¬ 

ный (ж). Изображеніями сими живописуется быстро¬ 

текуще Ангельскихъ силъ слѵженіе, всегда пламенѣ- 

ющее любовію п вѣрностію, ко исполненію велѣніи 
своего Господа. — Во дни Апостольскіе: Во всю зем* 

лю изыде вѣщаніе ихъ и проч. (з). Симъ описывается 
Апостольская проповѣдь, огласившая всѣ концы міра. 

Въ памяти Святыхъ: Въ память вѣчную будетъ пра- 

( а ) Въ Толкованіи Псалмовъ на сім слова: "Въ первомъ мѣстѣ 
Псалма призываются къ хваленію Ангсли , которые въ высо¬ 

чайшемъ небеси пребываніе имѣютъ.» — (б) х\пок. 14. 2, 3; 

19. 1, 4, 0. См. и выше § 98 и 99. — ( в ) Акаѳист. Іисусу, 
Кондакъ 10. — (г) Нсал. 115. 4. — (д) Акаѳист. Ногород. въ 
Икос. 11: «Радуйся чаше, черплющая радость.» — Живопріемнаго 
источника въ Икосѣ; «Радуйся чаше, манны животочныя; въ Гре¬ 

ческомъ текстѣ: Радуйся чаша, животочащая [^ол]()()У\те> манну.— 

По сему, какъ видится, уподобленію, и на Иконѣ живопоспаю Пс- 

точника изображается Матерь Божія съ Превѣчнымъ младенцемъ, 

сЬдящая въ Чашѣ, источающей струп водъ спасительныхъ, «Пі- 

«ющимъ разумно токи Божественныя предлагаются отъ умнаго 
«чрева, точащаго всѣмъ благодать независтную (обильную).» Сти¬ 

хира на стиховнѣ, въ четвертокъ Свѣтлыя недѣли. — (е) Ирмосъ 
перваго гласа, 9 пѣсни. — (ж) Нсал. 103. 4. — (з) Осал. 18. 4. 

Рим. 10. 18. 



ведпикъ (а). Симъ возвѣщается, что подвиги вѣры и 
добродѣтелей Святыхъ Мужей, незабвенно прослав¬ 

ляемы пребудутъ на вѣки. По сему и о прочихъ раз¬ 

суждать должно. 

Предъ началомъ пѣнія Причастна, при возглаше¬ 

ніяхъ: вонмемъ! Святая Святымъ! ниспускается свер¬ 

ху предъ царскія врата на паникадилѣ, (а гдѣ его 
пѣтъ, то поставляется на подсвѣчникѣ) возжепиая 
свѣща, I) для возбужденія Предстоящихъ, какъ ска¬ 

зано выше (б), къ благоговѣйному поклоненію Свя¬ 

тому Агнцу, горѣ тогда воздвигаемому, при произно¬ 

шеніи отъ Священника возгласа, Святая Святымъ! — 
2) Для означенія наступающаго времени къ явленію 
Св. Даровъ, или Причагценію Таинъ; дабы могли, какъ 
хотящіе причаститься оныхъ, съ благовѣніемъ къ се¬ 

му великому Таинству себя расположить, и Ногомы¬ 

сленными размышленіями (в) о величествѣ Предмета, 
предуготовить души своп къ достойному срѣтенію и 
воспрпнятію грядущаго Господа, по примѣру мудрыхъ 
Дѣвъ (г) съ горящимъ Вѣры своей свѣтильникомъ, 
усердіемъ любви воспламененнымъ: такъ и прочіе 
предстоящіе, воспалить въ сердцахъ своихъ огнь бо¬ 

жественнаго желанія, къ духовному со Хргстомъ соеди¬ 

ненію, о которомъ пространнѣе сказано будетъ 
ниже (д). 

(а) Псал. 111. С. — (б) См. выше § 130. — (в) Таковыя 
спасительныя размышленія, каждый Хрістіанинъ , съ великимъ 
души своей назиданіемъ, можетъ заимствовать, первое: изъ весь¬ 

ма трогательнаго и высокихъ Богомыслііі преисполненнаго Поуче¬ 

нія , читаемаго въ первую Субботу Великаго Поста , предъ 
самымъ причащеніемъ (.в. іаппъ, напечатаннаго какъ въ издап- 

ныхъ отъ Святѣйшаго Синода Воскресныхъ п Праздничныхъ По¬ 

ученіяхъ, 1-й ч. на л. 57, и далѣе; такъ и въ сочиненіяхъ Пліи 
Мипяпия, въ недѣлю Вербную перваго Періода, гдѣ оно читается 
пространно и въ томъ видѣ, какъ произнесено было самимъ онымъ 
к раснорѣчнвѣіішимъ Церкви Витіею, при Константинопольскомъ 
Патріаршемъ Престолѣ; второе: изъ четвертой книги о подражаніи 
Іисусу Хргсту; которая вся наполнена благоговѣйныхъ размыш¬ 

леній о Таинствѣ Святѣйшія Евхаристіи. — (г) Матѳ. 23. 1—7. — 

(д) См. ниже § 120, Примѣчаніе. 

Для чего 
паникадило 
спускается 
во время 
Причастна? 



ГЛАВА XIII. 

О ПРИЧАЩЕНІП А) ЛПЦЪ СВЯЩЕННЫХЪ П В) МІРЯНЪ, п 

Г) ОБЪ ОТНЕСЕНІИ Св. ДАРОВЪ НА ЖЕРТВЕННИКЪ. 

О прпчаше- 
іііи Таинствъ 
съ принад¬ 

лежащими къ 
нему дѣй¬ 

ствіями. 

А) Но совершенномъ уготовленігі къ причащенію 
Святыхъ Таинъ, Священникъ и прочіе со служители 
олтаря, изъ долу-лежащей на Дискосѣ подъ знамені¬ 

емъ словъ: ХС, части, каждый съ благоговѣніемъ 
пріемля по одной крупицѣ (а) Тѣла Хрістова въ руку 
десную, подложпвъ ей шуйцу, по наставленію Свя¬ 

таго Кирилла Іерусалимскаго (б), и тѣмъ какъ бы 
Престолъ сооружпвъ безсмертному Царю Царей и 
Господу славы, чинятъ предварительно, съ раболѣп¬ 

нымъ наклоненіемъ предъ лпцемъ Спасителя, твердое 
засвидѣтельствованіе и исповѣданіе теплѣйшее своея 
вѣры, яко необходимо нужнаго средства къ принятію 
Таинствъ, «что Онъ есть вопстпннѵ Сынъ Бога жп- 

«ьаго, пришедып въ міръ грѣшныя спасти, и что 
«предлежащіе ко причащенію Дары, суть самое пс- 

«тинное Тѣло Его и Кровь; прося притомъ кіпждо 
«отпущенія грѣховъ своихъ, и вечери сей тайной, то- 

весть, пріобщенію тайнъ, быть не во осужденіе, но 
«во оставленіе грѣховъ и исцѣленіе души и тѣла, гла¬ 

се голя: Вѣрую, Господи, и исповѣдую, яко Ты еси во- 

ъпстишу Хрістосъ, Сыпь Бот живаю (в),» и проч. 
И тако причащаются сперва держимаго на рукахъ без¬ 

смертнаго Дара, со всякимъ благоговѣніемъ и осторож¬ 

ностію (г), дабы и нацмалѣйшей не могло остаться на 

(а) « Не много пріемлемъ, но мало; да познаемъ, яко не въ насыщеніе, 

но во освященіе.» Собора Никейск. Прав. 5. См. въ Гармоніи Еванг. 

Герард, т. 2, стр. 1088.—(б; Св. К и рил. Іерус. въ слов, танновод. 5. 

См. слова его выше въ Предувѣд. подъ § 37.—(в) См. ниже подъ черт. 

Примѣчаніе. — (г) Кирпл. Іерусал. въ вышесомян. словѣ, числ. 21. 

II тако опасно освятивъ уста твоя прикосновеніемъ Св. Тѣла, при- 

частися смотря, да не погубиши отъ него ничесоже. Аще бо погу- 

боши что; то аки нѣкоего отъ своихъ членовъ лпшишися. Рцы бо 
мп, аще бы тебѣ кто далъ самыя мелкія частицы злата, не со 
всякимъ ли тщаніемъ держалъ бы еси, храня, да не как-о что отъ 
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длани крупицы; потомъ, сообразно порядку свопхъ 
степеней (а), во оставленіе грѣховъ п въ жизнь вѣч¬ 

ную, піютъ пзъ чаши божественную Кровь трикраты, 

равночисленно Таинству лицъ Святыя Троицы; для 
того и славословіе ея приглашаютъ тихо, при каж¬ 

домъ вкушеніи; при первомъ, во имя Отца: Святый 
Боже! при второмъ, во имя Сына: Святый крѣпкій! 

при третіемъ, во имя Духа Св. Святый безсмертный;— 

тѣхъ погубиши, іі лишеніе возъимаши? Не много ли убо опаснѣе, 
еже паче злата и наменііі драгоцѣнныхъ честнѣйше, блюсти има- 

шц, во еже бы отъ онаго (Тѣла Хрістова) и крупицѣ не упасти?» 

(а) Въ первенствующей Церкви, порядокъ въ Причащеніи Св. 

Таинъ, наблюдаемъ быль слѣдующій (Чинополож. Апостол, кн. 8, 

гл. 13): «Писемъ да пріобщится Епископъ, таже Пресвитеры и 
Діаконы и Иподіаконы и Чтецы и Пѣвцы и Подвижники (аахіртгаі), 

и въ женахъ Діакониссы и дѣвы и вдовицы; потомъ отроки, таже 
вси людіе, по чину (хоста таѢсѵ) со опасеніемъ и благоговѣин- 

ствомъ, безъ шума. II Епископъ да подаетъ приношеніе, глаголя: 

Тѣло Хрістово! и пріемлющій да глаголетъ: Аминь! Ді аконъ же 
да держитъ чашу, и подавая да глаголетъ: Кровь Хрістова, чаша 
жизни! и піяй да глаголетъ: Аминь!» — Таковын же порядокъ 
наблюдается и нынѣ, особливо въ Причащеніи Священнослужите¬ 

лей на Св. Престолѣ. Когда совершаетъ Литургію Архіерей: то 
Онъ по своему Достоинству, какъ первенствующій Церковной Іе¬ 

рархіи Сановникъ, и яко «поставленный отъ Бога, но Св. Діонисію 
«Ареопагиту (Церковн. Іерарх. гл. 3, § Н), преданныхъ Ему Да- 

«< ровъ раздаятелъ,» прежде всѣхъ и причащаетъ самого себя, Тѣ¬ 

ла и Крови Хрістовой: потомъ раздаетъ оныя и прочимъ съ нимъ 
Священнослужащимъ, по ихъ преимуществамъ въ Церкви; то-есть: 

сперва Архимандритамъ, потомъ Игуменамъ, Протоіереямъ, Свя¬ 

щенникамъ, и наконецъ Діаконамъ; которые всѣ, принимая отъ 
него Тѣло Хрістово въ руки, цѣлуюта его десницу н ланиту, съ 
приглашеніемъ: Хрістосъ посредѣ насъ! (§ 86) въ знакъ мирнаго 
соединенія молитвъ общихъ; о чемъ см. пространнѣе ниже въ 
Толкован. Симеона Ѳессалон. Число 57. Преподаваніе чаши Діако¬ 

намъ, иногда поручаетъ онъ одному и изъ Священнослужителей 
первыхъ, какъ свою должность. — Когда же одни только Священ¬ 

ники, безъ Іерарха, служатъ Литургію: то каждый изъ нихъ и 
пріобщаетъ самого себя. Пбо равностепенные, какъ равную благо¬ 

дать Священства имѣющіе, одинъ другаго пріобщать не могутъ, 

ни благословлять себя взаимно. — Каковой порядокъ и между 
Архіереями наблюдаемъ бываетъ, когда они многіе вмѣстѣ, безъ 
присутствія Патріарха, совершаютъ Священнодѣйствіе Литургіи.— 

А какимъ образомъ Патріархъ въ свое^Служеніе Причащеніе Св. 
Таинъ отправляетъ: о томъ см. ниже въ Толкован. Симеона Ѳес¬ 

салон. подъ чертою въ Примѣчаніи. 

22 
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Что значитъ 
прикоснове¬ 
ніе устъ къ 
потиру? 

помилуй пасъ (а), относится ко всему тріѵтюстасно-* 

единому Божеству. — Причастпвся же Священникъ 
Крови Хрістовой изъ потира, касается устами края 
его, какъ бы самаго пронзеннаго ребра Спасителе- 

ва (б), источившаго на крестѣ кровь и воду, (что 
творятъ и прочіе сослужители, да и всѣ простолюди¬ 

ны) приглашая слова, которыя Серафимъ, въ таин¬ 

ственномъ видѣніи Исаіи Пророка (в), взявъ клещами 
изъ горнила жертвеннаго угль горящій, и коснувся имъ 
устенъ Пророческихъ, отъемля грѣхи его, изрекъ: 

Се прикоснуся устномъ моимъ, и отыметъ беззаконія 
моя, и грѣхи моя очиститъ (г): подобно и сіе при¬ 

косновеніе нашихъ устъ къ потиру, уставлено въ 
знаменіе отъятія и очищенія нашихъ грѣховъ. Ибо 
какъ Исаія, чрезъ прикосновеніе угля, увѣренъ былъ 
объ отпущеніи своихъ неправдъ , каковыя только 
мнилъ, яко человѣкъ, пмѣтп: такъ и мы, пріемля въ 
себя (ежели только достойно) огнепальный, сугубо¬ 

естественный (д) угль Божественнаго Тѣла и Крови со 
лжпцы, Таинственно означающей оныя СераФимскія 
клещи (е), и касаясь устами потира, твердо себя увѣ¬ 

рить должны, что получаемъ Таинствомъ симъ со¬ 

вершенное очищеніе нашихъ согрѣшеній (ж). — Сію 

(а) См. въ новой Скрижали ч. 2. гл. 7, § 78. — (б) См. въ 
извѣстіи учительномъ, при концѣ Служебника, о принятіи Бо¬ 

жественныхъ Таинъ ; и ниже на страницѣ 345 , слова Ср. 

Ефрема. — (в) Исаіи 6. 7. — (г) Слова сіи были произнесены къ 
Пророку лично отъ Серафима во второмъ лицѣ: «Се прикоснуся 
сіе устнамъ твоимъ»» и проч. Зіѣсь же, какъ Священникъ прила¬ 

гаетъ оныя къ себѣ самъ: то и произноситъ ихъ въ первомъ лицѣ: 

«Се прикоснуся устнамъ моимъ» и проч. Притомъ, въ Греческ. 
Служебникахъ (см. въ Библіоѳ. Отцевъ т. 2, стр. 85) вмѣсто пер¬ 

ваго слова, Се, стоитъ въ началѣ реченіе тоѵто, сіе, относящееся 
въ приглашеніи СераФимскомъ къ горящему углю, взятому имъ изъ 
горнила клещами; а здѣсь къ держимому руками Священника въ 
Потирѣ растворенію Крови Хрістовой. — (д) По какому знамено- 

ванію Тѣло Іисуса Хріс/га называется СугуСю естественнымъ углемъ, 

о томъ см. выше въ § 47. — (е) См. выше въ Предувѣд. § 80. — 

(ж) Св. Іоан. Дамаскин. о вѣрѣ правосл. кн. 4, гл. 13. «Сего ради 
со всякимъ страхомъ и совѣстію чистою, и несумп іінною вѣрою 
да приступаемъ: и будетъ намъ всячески, якоже вѣруемъ, ничтоже 
сумнящеся. Божественнаго угля причастимся, яко да огнь сущія 
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нашу благодатную надежду утверждаетъ тогда же, 

п привѣтствуетъ каждаго Священникъ, при цѣлованіи 
края Св. Нотора, приглашая оныя слова: Се прако* 

сну с я устнамъ твоими, и отыметъ беззаконія твоя, и 
грѣхи твоя очиститъ. 

% 135. 
Такимъ образомъ причастившимся Священнослужи¬ 

телямъ на Святой трапезѣ. Діаконъ, а въ неприсут¬ 

ствіе его, самъ Священникъ, (естьлп не будетъ го¬ 

товящихся къ причащенію мірянъ), влагаетъ въ По¬ 

тиръ возлежащія на дискосѣ частицы о Святыхъ, о 
живыхъ и мертвыхъ принесенныя, для наноенія ихъ 
раствореніемъ божественнымъ ; чтобъ чрезъ сіе 1) 

Святые, ближайшее съ Богомъ соединеніе, а потому 
большую славу и радость на небесахъ ( а ) получили; 

2) живые же и мертвые , омывшись сею пречистою 
Кровію Божія Сына, оставленіе грѣховъ и жизнь вѣч¬ 

ную наслѣдовали; что и слова, при семъ глаголезіыя, 

показу ютъ: Отмый, Господи, грѣхи, (молится священ¬ 

нослужитель), поминавшихся здѣ, Кровію Твоею че¬ 

стною. 

Влагая же частицы въ Потиръ, глаголетъ при томъ 
и радостныя сіи пѣсни: Воскресеніе Хрістово видѣвше: 

Свѣтися, свѣтися новый Іерусалиме : О пасха велія 
и священнѣйшая! и проч. Стихи сіи при дѣйствіи семъ 
читаются для прославленія Іпсусъ-Хрістова (б) и на¬ 

шего съ Нимъ воскресенія. «Ибо когда мы причаща- 

«емся Тѣла и Крови Хрістовой: то чрезъ сіе совер- 

«шаемъ Таинство погребенія Его (в), и Онъ, какъ бы 
«во гробъ, снисходитъ плотію своею во утробы наши; 

«снпсшедшп же во внутреннія сердецъ нашихъ хра- 

«нплпща, потомъ воскресаетъ въ насъ, и купно насъ 
соожпвотворяетъ съ Собою,» Для того и тѣла наши 

въ насъ любое, по пріятіи угля горящаго, ?ріъзси наша попалить.» 

См. п на слѣд. стр. подъ чертою слова Св. Игнатія Богоносца.— 

(а) См. выше § 14, и ниже въ Тол кован. Литург. Симеон. Ѳесса- 

лон. подъ числ. 62 и 63; и въ Изъясн. Литург. Николая Архіеп. 

Ѳессалон. Кавасил. гл. 42. — (б) См. выше § 132. — (в) Св. Іоан. 

Дамаскинъ въ послан, къ Захар. Ениск. Доарскому, (а по иныхъ 

22* 

Для чего 
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частицы въ 
Могиръ о 
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прочихъ? 

Таинствен¬ 
ное Знамено¬ 
ва и іе прича¬ 
щенія Св. 
Таинъ. 
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(которымъ « Божественная, нетлѣипая плоть Спаси¬ 

теля, чрезъ причащеніе всѣвался, себя срастворяетъ 
«(а), и тѣмъ соединяетъ ихъ во единый таинственный 
составъ съ Собою:)—называются петлѣпными (б), яко 
въ главѣ своей, Хрістѣ Спасителѣ воскресшемъ , за¬ 

логъ безсмертія по вѣрѣ имѣющія ( в ); и мы, питая 
себя животворящими Таинствами Его страданій, и во 
обновленіи ихъ празднуя Его и наше съ Нимъ, но 
обѣтованію Его (г), духовное воскресеніе и Таинствен¬ 

ную Пасху нашу ( д ), исполняясь о томъ радости и 
веселія, прославляемъ Его оными священными пѣснь- 

ми, прося купно удостоить насъ въ грядущемъ вѣкѣ, 
истѣе (іхтѵпытгуоѵ), то-есть явственнѣйшимъ и совер¬ 

шеннѣйшимъ образомъ , непосредственно, безъ по¬ 

крова таинственныхъ видовъ насыщаться безсмерт¬ 

ныхъ сладостей самаго Его Божественнаго лица : О 
пасха велія и священнѣйшая, Хрісте! (бесѣдуя какъ 
бы лицемъ къ лицу, взываетъ къ Нему Священнослу¬ 

житель:) о Мудросте и Слове Божіи и Сило! пода- 

мнѣнію, посланіе сіе есть Святаго Петра, прозываемаго Манеу- 

ромъ), т. 1, стр. 652, изданія Парижскаго, 1752 г. — (а) Св. Гри¬ 

горій Нисскій въ Словѣ огласительномъ Богомудрствуетъ: (Іисусъ 
Хрістосъ) «и всѣмъ вѣровавшимъ, ихже составъ есть изъ вина и 
«хлѣба, чрезъ строеніе Благодати, Себя Самого плотію всѣваетъ, 
«срастворяяся тѣламъ вѣрныхъ; яко да будетъ и человѣкъ, едине- 

«ніемъ къ безсмертному, нетлѣнія причастнымъ. Сія же даетъ си- 

«лою Евлогіи (Благословенія, т. е. причащеніемъ Таинъ), премѣнивъ 

«(ретаотоі%еісооосъ) видимыхъ естество. — Сообразно сему ученію 
«и Св Златоустъ бесѣдуетъ: Якоже малъ квасъ, какъ говоритъ 
«Апостолъ, все смѣшеніе кваситъ, и себѣ подобнымъ творитъ: 

«такъ и обезсмертвенное отъ Бога Тѣло (Хрістово), въ нашемъ 
«тѣлеси бываемое, все въ Себя премѣняетъ и прелагаетъ.» — Для 
«того Св. Апостолъ восклицаетъ: «Не вѣете ли, яко тѣлеса ваша 
цудове Хрістовы суть! (1 Кор. С. 15 ); мы уды есмы Тѣла Его, отъ 
«плоти Его и отъ костей Его (ЕФес. 5. 30). — (б) Св. Ириней 
кн. 4, о ересяхъ, гл. 18, числ. 6. «Тѣла наши причастившіяся 
Евхаристіи, не къ тому суть тлѣнны, надежду воскресенія на вѣки 
имущія.» — (в) 1 Кор. 15. 20 и 53. — Св. Игнатій Богоносецъ въ 
Поел, къ Ео*ес. «Единъ хлѣбъ преломляюще, иже есть врачеваніе 
«безсмертія, и противодаяніе (аѵтідотоѵ) не умиратн, но жыши въ 

«Бозѣ, Іисусомъ Хрістомъ, чистительное и изгонительное злыхъ 
«пороковъ.» — (г) Іоан. С. 57 и 58. (д) См. выше въ Нредувѣд. 

§ 2- 



ваіі намъ (дідоѵ, подаждь) истѣе Тебе причащатися} 

въ невечернѣмъ дни царствія Твоею (а)! А что чрезъ 
причащеніе, справедливо разумѣть должно погребеніе 
въ насъ Хрістово, п Его воскресеніе: то къ сему руко¬ 

водствуютъ какъ предыдущія, такъ н послѣдующія дѣй¬ 

ствія Лптургіп. Прежде, то-естъ,чрезъ возвышеніе святаго 
хлѣба, во время возглашенія словъ: Святая Святымъ! 

прознаменуемо было Его воздвиженіе на крестъ (б ); 
чрезъ раздробленіе Агнца на части, Его мученія на крес¬ 

тѣ подъятыя (в): потомъ слѣдуетъ быть Его погребенію 
ц воскресенію; что п совершается въ насъ причаще¬ 

ніемъ Тѣла Его п Крови. Послѣ воспоминается Его 
вознесеніе на небо, чрезъ отнесеніе Даровъ на жер¬ 

твенникъ ; о чемъ пространнѣе показано будетъ 
ниже ( г ): 

§ 136. 
В) По причащеніи всѣхъ чиновъ священныхъ въ 

Олгарѣ, (гдѣ отъ нихъ и должное благодареніе при¬ 

несено бываетъ Господу, о полученіи безсмертныхъ 
Таинствъ, молитвою Святаго Златоустаго: благодаримъ 
Тя, Владыко человѣколюбче: пли сею Василія Велика¬ 

го (д): благодаримъ Тя, Господи Боже нашъ:) потомъ 

( а ) Въ чемъ будетъ состоять Причащеніе Блаженныхъ съ бу¬ 

дущемъ вѣнѣ; о томъ см. ниже въ § 141, Примѣчай. — (б) См. вы¬ 

ше § 130. — (в) См. выше § 131. — (г) См. ниже. — (д) Сіи мо¬ 

литвы въ древней Церкви читаемы были Священникомъ при пере¬ 

несеніи оставшихъ Св. Таинъ на Жертвенникъ, послѣ возгласа: 

всегда нынѣ и присно, во время піінія: Да исполнятся уста наша 
хваленія и проч. О чемъ показано будетъ ниже въ § 139. — Сюда 
же перенесены онѣ послѣ Василія и Златоустаго по таковой, ка¬ 

жется, причинѣ, что какъ въ послѣдовавшее послѣ ихъ время, 

йстіанс рѣдко на Литургіяхъ стали пріобщаться (см. ниже 
въ § 144'; Молитвы же сіи единственно содержатъ отъ лица При¬ 

частившихся благодареніе Богу за восприпятіс Св. Таинъ; кото¬ 

рыхъ одни Священнослужители участными бывали: то отъ лица 
однихъ только себя, по причащеніи своемъ вскорѣ и начали чи¬ 

тать ихъ, и нынѣ читаемы бываютъ, безъ отношенія ихъ къ на¬ 

роду, какъ не соотвѣтствующихъ и неприличныхъ ему. — Въ сихъ 
молитвахъ находятся нѣкоторыя слова, требующія объясненія, а 
именно: Въ Молитвѣ Златоустаго умоляетъ Священникъ Бога: Лс- 

прави нашъ путь; утверди таша стопы. Сіи преносныя [Метафо¬ 

рическія) изреченія содержать моленіе, чтобъ все теченіе жизни, 

О причаще¬ 
ніи людей 

внѣ О.ітарл, 
и о обрядахъ 
при томъ со¬ 
вершаемыхъ. 
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выносятся въ царскія врата Дары Святые къ людямъ, 
которые п призываются къ общенію пхъ, гласомъ 
Діаконскимъ (а), повелѣвающимъ приступить къ Тѣлу 

всѣ наши начинанія и дѣла (въ Св. Писаніи на многихъ мѣстахъ 
называемыя путемъ, стопами: Псал. 1. 1 и 6; Іерем. 12. 1; Притч. 

2. 22 и проч.) были сообразны Божію Закону, основаны и утвер¬ 

ждены на его правилахъ и силѣ. — Утверди ны во страсіъ Твоемъ; 

дабы мы, непреклонно въ Заповѣдяхъ Его пребывая, Ему единому 
благоугождали, со страхомъ и трепетомъ свое спасеніе содѣвая 
(Филип. 2. 12; Евр. 12. 28;—1 Петр. 1. 17). — Въ молитвѣ Ва¬ 

силія проситъ Причащенію Св. Таинъ быть 1) въ вѣру непостыдпу: 

дабы Исповѣданіе Православныя Вѣры сохраняли свято и непо¬ 

рочно, посредѣ рода строптива и развращенна провождая жизнь, 

съ незазорною совѣстію предъ Богомъ, въ твореніе благихъ дѣлъ; 

которыхъ корепемъ и основаніемъ незыблемымъ, какъ есть любовь, 

сущая исполненіемъ всего Закона (Рим. 13. 10): то и молитъ быть 
Таинствамъ: — 2) въ любовь нелицемѣрну: любить Бога отъ всея ду- 

ши, всею крѣпостію разума и помышленія; а ближняго братолю¬ 

біемъ нелицемѣрнымъ, отъ чиста сердца (Матѳ. 22. 37; Марк. 12. 

33; 1 Петр. 1. 22). — 3) Въ преумноженіе (въ Греч, еід тс^ороѵіі'ѵ, 

въ полноту, обиліе) Премудрости, свыше подаваемой; которая, по 
Апостольскому ученію, толь бываетъ благоплодна, что есть «чиста, 

«мирна, кротка, благопокорлива, исполнена милости и плодовъ 
«благихъ, несумнѣнна и нелицемѣрна.» Іаков. 3. 17. — 4) Въ снаб- 

дѣніе (въ Греч, еід гг ер гпоіуаѵѵ, въ пріобрѣтеніе, сохраненіе, во 
усвоеніе себѣ) Заповѣдей Твоихъ. — 5) Во отвѣтъ благопріятенъ; 

см. выше § 122, на стр. 313 Примѣчая, (в). — (а) Когда показу- 

ются Святые Дары, и призываются предстоящіе къ общенію Діа¬ 

конскимъ гласомъ: тогда коликое должны чувствовать благочести¬ 

вые Хрістіане въ сердцахъ сожалѣніе, и оплакивать въ себѣ из¬ 

мѣну и охладѣніе горячности и усердія древнихъ Хрістіанъ, кото¬ 

рые въ каждую Литургію (См. выше въ Предувѣд. § 37 и 41.) по 
гласу сему: Со страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите! присту¬ 

пали н причащалнся сего безсмертнаго брашна! но мы на гласъ 
оный, зовущій къ животворящей сей трапезѣ, стоимъ безотвѣтны, 

н званіе Церкви остается безуспѣшно. «Оле обычая! Оле предпрі- 

«ятія! (сѣтуетъ Св. Златоустъ о толикомъ охладѣніи Хрістіанъ); 

«туне жертва повседневная, туне предстоимъ жертвеннику; никто- 

«же есть причащаяйся!» (бесѣд. 3 на поел, къ Ефес.) Однако, есть- 

ли кто изъ присутствующихъ при Литургіи, и не причащаяся, 
будетъ имѣть усердное желаніе, и намѣреніе благочестивое къ при¬ 

нятію святынь: тотъ и за единое намѣреніе не лишится плодовъ 
Таинства сего. Ибо благочестивый человѣкъ, каждый день и часъ, 

къ духовному со Хріетемъ соединенію приступать можетъ спаси¬ 

тельно. Онъ столько разъ мысленно вѣрою причащается и духовно 
насыщается, сколько разъ Таинство воплощенія Хрісгова, Его 
страданія и воскресенія, благоговѣйно воспоминаеть и любовію 
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п Кровп Господней, съ чувствіемъ страха , п твер¬ 

дою вѣрою: со страхомъ Божіимъ и вѣрою (а) при¬ 

ступите!—Людіе же, узрѣвъ ихъ, съ благоговѣніемъ 
покланяются омъ, о яко самого жпваго Іисуса Хрп- 

сто, грядущаго (б) водворитпся въ душахъ пхъ бою- 

мужпыми (в) своими Таинствами, торжественно при- 

Его воспламеняется (о подражай. Іисусу Хрісту пн. 4, гл. 10, 

числ. 0). Для того блаженный Августинъ (въ Трактат. 2э на Іоан.) 

Богомудрствуетъ: «віьруН, говоритъ, и ялъ еси.»— Чего ради въ 
сіе время, когда Святыя Тайны показуются людямъ, и призыва¬ 

ются предстоящіе къ прпчащенію, всякъ вѣрный, падши на землю 
предъ лицемъ Господа, Спасителя своего, долженъ воспламениться 
священною ревностію, и съ горячайшимъ желаніемъ стремнтьсл 
духомъ къ Нему, яко источнику жизни и безсмертія; дабы при¬ 

нять Его въ себя невидимо, съ Нимъ соединиться во единый духъ, 
и никогда отъ Него не разлучаться. — Сіе духовное причащеніе есть 
великой силы и важности, и часто не меньшій приноситъ плодъ и 
благодать, какъ другимъ и самое причащеніе Таинствъ устное-, ко¬ 

торое иногда бываетъ недостойно причащающимся еще и во осу- 

жденіе, по Апостольскому изъясненію (1 Кор. II. 27 и 29): но сіе 
всегда полезно и спасительно; да и самое устное причащеніе безъ 
сего духовнаго, не можетъ имѣть своей силы и дѣйствія благодат¬ 

наго въ причащающемся; а потому вѣрные всевозможно о томъ 
пещись долженствуютъ, и отнюдь не оставлять въ Литургіи, рев¬ 

ностнаго желанія сего духовнаго пріобщенія. — Для нспрошеніяжъ 
безсмертнаго сего Дара, прилично въ сіе время читать всякому сіи 
стихи: «ІІмже образомъ желаетъ слень на источники водныя: сице 
«желаетъ душа моя къ Тебѣ, Тоже! возжада душа моя къ Богу 
••крѣпкому, живому. (Псал. 41. 1 и 2). — Скорое и извѣстное даждь 
«утѣшеніе рабомъ Твоимъ, Іисусе! — Приближися намъ, прибли- 

«жися вездѣ СЫй, якоже со Аиостолы Твоими всегда еси: сице и 

«Тебѣ желающимъ соедини Себе, щедрс! да совокуплени, Тебе по- 

•емъ и славословимъ Всесвятаго Духа Твоего.*» (Тропарь на трет, 

часѣ). — (а) Въ Греческихъ нынѣшнихъ печатныхъ Служебникахъ, 

къ симъ словамъ еще прибавлено; и любовію, ѵсп ауищ$, изъ Ли¬ 

тургіи Іакова брата Божія, гдѣ возглашеніе сіе читается такъ: «со 
страхомъ Божіимъ и вѣрою и любовію приступите!» Но какъ въ 
древнѣйшихъ спискахъ Литургіи Златоустаго, (съ которыхъ она и 
на Славонской языкъ первоначально была переводима, въ Моравіи 
Меѳодіемъ и Константиномъ, Епископами Моравскими и учителя¬ 

ми Славенскимп, въ 9 в.; о чемъ см. въ житіи ихъ, Маія 11, Чет. 
Миѵея, л. 383 на обор.) сего слова, и любовію, не было; (См. Треб¬ 

никъ, издан. Голромъ, и въ Библіоѳ. Огневъ, т. 2 Лит. Златоуст.); 

то и въ нашу Россійскую Службу онаго нс принято; а потому п 
во время исправленія книгъ прп Никонѣ Патріархѣ, оно не внесе¬ 

но, и донынѣ не находится. — (б) См. выше § 77 и 100. — (в) Сло- 
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вѣтствуютъ, и радуются о спасительномъ Его къ нимъ 
явленія, взывая: благословенъ грядыіі во имя Господне, 
Богъ Господь и явися памъі — Сіе привѣтствіе Таин¬ 

ствамъ возглашаемо было отъ предстоящаго народа 
въ Лптургіяхъ Іакова брата Господня, и Святыхъ 
Апостолъ ( а ). 

Когда же будутъ изъ предстоящихъ уготовившіеся 
къ причащенію : тѣ, приступая но порядку ( б ), со 
страхомъ и твердымъ извѣщеніемъ вѣры ( в ), имѣя 
руки крестообразно къ персямъ прижаты (г), въ знакъ 
сердечнаго умиленія н души благоговѣпнства, при¬ 
чащаются отъ Священника лжицею изъ потира, Тѣла 
Хрістова, съ Кровію Его соединеннаго, цѣлуя тогда 
же край Св. Потира , въ благодатное себя увѣреніе 
объ очищеніи грѣховъ своихъ; о чемъ объяснено 

во; Богомужныи, отъ Св. Діонисія Ареопаг, въ послан. 4, къ Гаію, 

прилагается ко изображенію сугубодѣйствующихъ силъ Спасителя, 
по обоимъ соединившимся въ Его Ѵностаси существамъ, Боже¬ 

ственному и человѣческому [деаѵдоіхаі еѵецуеіса), которыми Онъ съ 
вѣрующими, чрезъ Тайны причащенія совокупляется, и дѣлаетъ 
ихъ участными топ благодати, каковую имѣетъ и яко Богъ, и яко 
человѣкъ. Яко человѣка, питаетъ въ Таинствахъ сихъ тѣломъ и 
кровію своею; яко Богъ, даруетъ чрезъ нихъ отпущеніе грѣховъ, и 
право къ наслѣдію вѣчноблаженнаго живота; а для таковыхъ пре¬ 

естественныхъ дарованій и именуются они Боюмужными, (ѲеоФіі- 

дакт. Спмекатта, въ Исторіи Маврикія, кн. 4, гл. 16); и сіи ихъ 
безсмертные плоды каждому возвѣщаетъ тогда Священникъ, пода¬ 

вая Божественное причастіе: «Причащается рабъ Божій (имярекъ) 

честнаго и Святаго Тѣла и Ярове Господа и Бога и Спаса нашего 
Іисуса Хріста, во оставленіе грѣховъ своихъ и въ жизнь вѣчную.» — 

(а) Въ Лит. Іакова: «Діаконъ: со страхомъ Божіимъ и вѣрою и 
любовію приступите! Дюдіе: Благословенъ грядыіі во имя Господне! >» — 

Чинополож. Апост. кн. 8, гл 13. Осанна (липу Давидову; Благо¬ 

словенъ грядыіі во имя Господне, Богъ Господь и явися намъ, Осан¬ 

на въ вышнихъ! — (б) См. § 134, стр. 337, Примѣч. (а). Свидѣтельст. 
Чинопол. Апостол. — (в) Извѣщеніе вѣры совершается тогда сими 
словами: Вѣрую, Господи, и исповѣдую и проч., которыя заимство¬ 

ваны изъ произнесенныхъ верховными Апостолами, Петромъ 
(Матѳ. 16. 17) и Павломъ (1 Тимоѳ. 1. 15) Исповѣданіи. См. и 
выше § 134. — (г) Симеонъ Ѳессалон. въ кн. о Таинств, гл. 76. 

«Приступающему причаститпся надлежитъ: 1) испросить прощеніе 
(у предстоящихъ); 2) сущему въ потирѣ живому хлѣбу съ кровію, 

даже до земли вседушно поклонитися, 3) руки сложить кресто¬ 

видно, въ показаніе рабства и исповѣданія въ Распятаго; (ибо Ему 



выше (а).—Такъ уставила Церковь, пріобщать мірянъ 
обоего пола, подавать, то-есть, лжицею Тѣло Хрістово 
купно съ Кровію, перемѣнивъ первоначальное обык¬ 

новеніе, по важнѣйшимъ причинам?) ( б ), принимать 
тѣло въ руку, кровь же пить устами изъ чашп ( в ); 
о каковомъ обыкновеніи показываютъ самыя слова 
древней сей Церковной пѣсни, приглашающей въ сіе 
время Хрістіанъ къ причащенію Таинствъ: Тѣло Хрі¬ 

стово пріимите, источника безсмертнаго вкусите. Св. 
Ефремъ , въ словѣ о животворящихъ Тайнахъ, такъ 
поучаетъ причастстися хотящихъ : « Приступающіе 
«Хрістолюбцы! пріемлемъ страшное оное причащеніе 
«не яко отъ человѣка, плп отъ Священника , но яко 
«отъ самаго онаго Серафима, со огненныя тоя лжи- 

«цы, юже видѣлъ Исаія: тако пріемлемъ плоть оную 
«Святую! Якоже устами нашими принпкше къ ребру 
«Господню и піюще изъ него: тако пріемлемъ жпво- 

«вотворящую оную кровь.» — А Св. Кириллъ Іеруса¬ 

лимскій таковое причастившимся даетъ наставленіе: 
«Тако опасно освятивъ очеса твоя прикосновеніемъ, 

«Святаго Тѣла причастптпся.-И еще влаги сущей 
«па устпахъ твоихъ, осязал руками твоими, и очеса 
и чело и прочая чувства освяти » (г). 

§ 137. 
По причащеніи людей , Священникъ обратпвся къ 

нимъ изъ олтаря, и въ знакъ своего привѣтствія (д) 

съ полученными Дарами, а притомъ предваряя ихъ 
извѣщеніемъ о наступающемъ Св. Таинъ пренесеніи 
на жертвенникъ, благословляя ихъ (Архіерей же осѣ¬ 

няя свѣщами) молится, прося снасенія п благослове¬ 

нія отъ Бога имъ, яко собственному и избранному 

и пріобщитися приходитъ). II тако, со страхомъ и трепетомъ и 
смиреніемъ сердца приступить.» — (а) См. выше § 13Ѵ. — (б) См. 

выше въ Нредувѣд. § 87 о лжицѣ. — (в) См. тамѵке § 37. — 

(г) Св. Кириллъ Іерусал. въ словѣ таііиоводственномъ о. См. еще 
и ниже подъ чертою Примѣчаніе. — ( д ) Пь древнихъ Грече¬ 

скихъ спискахъ Литургіи Златоуст, предписывается лику, но из¬ 

реченіи отъ Священника благословенія народу: спаси, Боже, люди 
Твоя! возглашать къ нему заимообразно, за благожелательное его 

Благослове¬ 
ніе людей 

сими слова¬ 
ми: Спаси, 
Боже, люди 
Твои! и пр. 
что значитъ? 
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Изъясненіе 
Пѣсни: (ш- 
дѣхомъ 

Свѣтъ ис- 

тинный, и 
для чего 
всегда она 
поется? 

Его достоянію, питающемуся Тѣломъ п Кровію Его, 
п другими, безчисленными отъ Него благодѣяніями 
снабдѣнному, возглашая сію Богодухновенную Да¬ 

вида Пророка п Царя о народѣ своемъ молптву 
(а): спаси, Боже, люди Твоя, и благослови достояніе 
Твое! народъ же, созная таковое себя къ Богу при¬ 

своеніе, воспѣваетъ радостно пѣснь, исчисляя ею 
благодарно полученныя отъ святопокланяемой, суще¬ 

ствомъ нераздѣльно-единой Тропцы многоразличныя 
благодѣянія п Дары, совершающіе спасеніе наше: 

видѣхомъ свѣтъ истинный (б). 

привѣтствіе Церкви: еід поіЫ етц, деопота, на многа лита, Вла- 

дыко! Сіе привѣтствіе нынѣ возглашается только Архіерею. См. 

Греческ. Требн., Гоаромъ издан, стр. 07. — (а) Пса,:. 27. 9. Нико¬ 

лай Архіеп. Ѳессалон. Кавас. въ Толкован. Лит. гл. 40, слова сіи 
изъясняетъ такъ: <• Ночто не глаголетъ (Іерей): Благослови дѣла 
Твои, ихже самъ еси Творецъ: но (благослови) достояніе Твое? Да 
болѣе умолитъ, воспомянувъ убожество Его, имже насъ ради обни¬ 

щалъ. О сихъ прошу, говоритъ (Священникъ), ихже ради Самъ 
понеслъ еси, быти съ рабами (во образѣ раба) — и нарещися ихъ 
Наслѣдникомъ; Емуже ничтоже можетъ быти пріобрѣтено. Ибо 
воспоминаніе совершеннѣйшаго нашего къ Когу присвоенія, убѣ¬ 

дительнѣе преклоняетъ Его на милость. Много бо есть изящнѣе 
созданія, присвоеніе по Наслѣдію, и много лучше стяжалъ Онъ 
насъ, наслѣдствуя, нежели имѣлъ прежде, произведши въ бытіе. 

Но творенію бо вещества, просто державствуетъ надъ человѣки; 

по наслѣдію же, учинился разума и воли нашей Владыкою; что 
есть истинное Господство надъ человѣками; а оное (то-есть по со¬ 

зданію), есть общее намъ съ безсловесными и неодушевленными 
(твореніями). Ибо, по естеству, всяческая суть покорена Богу, яко 
созданія Создавшему. Како же по наслѣдію учинился Онъ разу¬ 

момъ и произволеніемъ нашимъ Владычествуяй? Яко снисшедшему 
Ему на землю и распеншемуся и воскресшему, покорили мы нашъ 
разумъ и волю; разумъ: яко познали Его Бога пстпннато и всего 
созданія Господа; произволеніе же: яко возлюбили Его и Владыче¬ 

ство Его, и бремя Его съ радостію на выяхъ нашихъ понесли. 
Тако совершенно человѣковъ Богъ воспріялъ; тако воистинну стя¬ 

жалъ ихъ. Таковаго стяжанія Пророкъ Исаія желая, издалеча вѣ¬ 

щалъ: Господи Боже нашъ, стяжи пы! (Исаіи 26. 13.) Сіе есть 
Наслѣдіе (Достояніе,) еже пріятн глаголется отъ Огца, Сынъ 
Единородный. •» (Іісал. 2. 8). — (б) Сія Пѣснь взята изъ Стихиръ 
Нятдесятницы, на великой вечерни, и составляетъ благодарный 
гласъ отъ лица первенствующей Церкви новопросвѣщенныхъ Хрі- 

стіанъ, Крещеніе и Мѵропомазаніе въ самый тотъ деиь восприни¬ 

мавшихъ. (См. выше § 48, Прнмѣчап. (б), которымъ исповѣдуютъ 



§ 138. 
Г) Потомъ Дары оставшіеся и прочія священно- 

служебныя вещп съ куреніемъ ѳпміама переносятся 
на жертвеннпкъ: Дпскосъ съ возлежащими на немъ: 

звѣздицею и покровами; верху главы Діакона (а), въ 

и прославляютъ полученныя ими тогда, чрезъ оныя Таинства, Да» 

ры: 1) пру званіе ихъ и вступленіе въ вѣру благодатную, которая 
есть Божііі Даре (Ефес. 2. 8 ), и по сердечному принятію ея, 
стали они вѣрными: Обрѣтохомъ вѣру истинную; 2) познаніе Спа¬ 

сительныхъ Ея Таинъ; что есть истинный свѣтя и чудный (I Петр. 

2. 9); по которому и сами нарицаются чадами, Сынами Свѣта, да 
и самымъ Свѣтомъ (ЕФес. 5. 8 и 9. 1 Солун. 5. 5): Видѣхомъ 
Свѣтъ истинный; почему и принимали они тогда уже именованіе 
просвѣщенныхъ ((рсопо&гѵтед), Евр. б. 4; 3 ) принятіе Духа Св. 

чрезъ дѣйствіе Мѵропомазанія: Пріяхомъ Духа небеснаго. Котораго 
Даровъ есть оно Печатію, и Который ниспосланъ былъ на Апосто¬ 

ловъ въ тотъ день; въ воспоминаніе Котораго Его снпсшествія, 

пѣніе сего стиха и начинается съ того праздника. А какъ благо¬ 

датными сего же Пресвятаго и теплѣйшими Церкви моленіями на 
Литургіи призываемаго Духа дѣйствіями, Таины Евхаристіи со¬ 

вершаются повседневно (выше $ 107), а въ сердцахъ вѣрующихъ 
возгрѣвается даръ вѣры (§ 122), подается просвѣщеніе, обновленіе 
и освященіе (§ 100): то Церковь, благодарными чувствіями движи¬ 

ма къ непрестанно изливаемымъ отъ Него дарованіямъ, повтореніе 
сего стиха на Литургіи продолжаетъ чрезъ все почти годичное 
времени теченіе, до наступленія новой Пятдесятницы, то-есть, до 
Недѣли Св. Пасхи; въ которую, по величеству прославляемаго въ 
ней Праздника, чрезъ всѣ радостныя Его седмь Седмицъ, яко Суб¬ 

боты Субботъ (Второз. 16. 9 и 16. Левит. 23. 15, 16 и 32), про¬ 

образующія Таинство вѣчноблаженнаго нашего, по воскресеніи 
изъ мертвыхъ, Торжества, (Псаіп 66. 23. — Евр. 4. 9, 10 и 11. 

См. еше и ниже (*; ) и со Хрістомь на небесахъ соцарствованія, 

(Апок. гл. 21 и 22), перестаетъ уже онъ быть возглашаемъ; а вмѣсто 
Его воспѣвается радостное Славословіе безсмертноіі надъ смертію 
Інсусъ-Хрістовой побѣды: Хрістосъ воскресе изъ мертвыхъ, кро¬ 

мѣ только дней, празднованію Вознесенія опредѣленныхъ, въ кото¬ 

рые, вмѣсто Хрістосъ воскресе, поется Тропарь Вознесенію, въ 
честь совершаемаго Праздника. 

Г) Перваго Вселен. Собор, на 20 Правил, въ Толкован. Кормч. 

ч. 1, л. 40 на обор. « Воскресенія день, (сирѣчь, Святая Недѣля) 

есть образъ будущаго вѣка; — невечерній день безконечнаго онаго 
вѣка, хотящаго быти.» См. о семъ пространнѣе и въ кн. о Духѣ 
Св. Василія Вел. гл. 27, л. 42. 

(а) Въ С л ужебникѣ о принесеніи Даровъ напечатано: «Діаконъ, 

«пріемъ (Дискосъ) со благоговѣніемъ, зря ешь къ дверямъ, ничтожс 
«глаголя, отходитъ въ Предложеніе.» Обращеніе Діакона съ Дис- 

Объ отнесе¬ 
ніи Св. Да¬ 
ровъ на же0* 
твоиникъ и о 
совершае¬ 
мыхъ при 
томъ обря¬ 
дахъ. 



почитаніе пхъ, яко соелужащихъ Таинственному свя¬ 
щеннодѣйствію Тѣла н Крови Господней; Потиръ же 
руками самого Священника, который, пріемля его отъ 
трапезы, хвалу и благодареніе возсылаетъ Спасителю 
міра, сими словами тайно: Благословенъ Богъ нашъ ! 
заключеніе же благодаренія въ слухъ возглашая, къ 
людямъ обратпвся изъ царскихъ вратъ: всегда нынѣ и 
присно п проч. показуя притомъ имъ Св. Потиръ ( * * ), 

Ну ж но остав¬ 
лять нѣкото¬ 
рое количе¬ 
ство Св. Да¬ 
ровъ въ По¬ 
тирѣ, иослѣ 
причащенія 
мірянъ , II 
для чего? 

косомъ внѣ вратъ Царскихъ къ народу, напоминаетъ о благочести¬ 
вомъ древнихъ Хрістіанъ обыкновеніи. Вь первенствующей Цер¬ 
кви, по причащеніи святыхъ Таинъ, когда оставшіяся части Тѣла 
Хрістова, (которое подаваемо было вѣрнымъ съ Дискоса въ руки, 
какъ выше въ § 136 показано), относимы были Діаконами въ Пред¬ 
ложеніе, при видѣніи всѣхъ (Чикополож. А пост. кн. 8, гл. 13}: то 
предстоящіе, сопровождая ихъ туда устремленнымъ взоромъ, съ 
благоговѣніемъ имъ покланялись, яко Самому Господу. Нынѣ же, 
поелику Дискосъ бываетъ празденъ: то и относится Діакономъ въ 
молчаніи, ничтоже глаголя, являя только его людямъ изъ Царскихъ 
вратъ, какъ въ воспоминаніе древняго онаго обыкновенія, такъ и 
дая тѣмъ знакъ предстоящимъ, что непосредственно за нимъ, ту- 
дажъ возслѣдствуетъ и Потиръ со Св. Тайнами, дабы они ожидали 
ихъ, съ благоговѣніемъ отдать послѣднее Имъ поклоненіе. А для 
сего и нужно Священнику, послѣ причащенія людеіі (что наипаче 
случиться можетъ во время Четыредесятницы, когда великое мно¬ 
жество приступающихъ изъ народа бываетъ,) нѣкоторое количе¬ 
ство Тѣла и Крови Господней оставлять въ Потирѣ; дабы 1) какъ 
сіе послѣднее Боголѣпное поклоненіе отдано было отъ людей, еще 
дѣйствительно существующимъ въ чашѣ Божественнымъ Тайнамъ; 
такъ и 2) чтобъ изображаемое отнесеніемъ ихъ на жертвенникъ, 
Таинство Вознесенія Господня, совершилось самыми Дарами, по 
точному благонамѣренно и установленію Церкви, а не однимъ 
только празднымъ Потиромъ; о чемъ см. ниже въ семь же §. 

(*) Въ древнихъ Греческихъ изданіяхъ Литургіи Василія Вел. и 
Св. Златоуста, сихъ тайно глаголемыхъ словъ (Благословенъ Богъ 
нашъ) не имѣется (см. въ Библіоѳ. Огцевъ т. 2, стр. 86); и они, 
какъ видится, прибавлены здѣсь для того, чтобъ составить особый, 
полный смыслъ въ слѣдующемъ потомъ возглашеніи, при показа¬ 
ніи Даровъ народу, отъ Священника произносимомъ, то-есть: всегда 
ныть и присно и во вѣки вѣковъ! которое прежде было заключені¬ 
емъ предшествовавшаго при кажденіи Даровъ тайнаго моленія: 
вознссися на небеса, Боже и проч. къ которому оно, какъ въ древ¬ 
нихъ Литургіяхъ относимо было, такъ н нынѣ нѣкоторые толкова¬ 
тели Литургіи, его относятъ (Вулгарій въ Толкован. Лит. стр. 208) 
по таковой таинственной причинѣ, что какъ сіе показаніе Таинъ 
людямъ, яко уже послѣднее, означаетъ вознесеніе Хрістово; чрезъ 
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для отдаянія благоговѣйнаго поклоненія безсмертнымъ 
Тайнамъ; п потомъ относитъ (а) пхъ въ Предложеніе, 
то-есть, на жертвенникъ; гдѣ Діаконъ, (въ непрнсѵт- 

ствіежъ его, самъ Священникъ), по заамвонной мо¬ 

литвѣ съ благоговѣніемъ и страхомъ оныя употреб¬ 

ляетъ. 

Сіе Показаніе Таинъ народу есть послѣднее, и они 
уже людямъ болѣе бываютъ невидны; ( а тогда же п 
свѣща, низпущенная сверху на паникадилѣ, предъ 
Царскія врата, подъемлется вверхъ обратно); почему 
отъ Учителей Церковныхъ (б), дѣйствіе сіе п почи¬ 

тается знаменіемъ Вознесенія Господня, которое Та¬ 

инство самъ Священникъ, кадя тогда Св. Дары трп- 

краты, приглашаемыми Пророческими предреченіямп 
(вознесися па небеса, Боже, и по всей земли слава 
Твоя)] исповѣдуетъ и подтверждаетъ. Ибо Іисусъ 
Хрістосъ , возносяся на небо, скрылся отъ очесъ 
учениковъ н невидимъ сталъ: такъ и здѣсь, чрезъ 
отнесеніе Таинствъ (въ которыхъ Онъ тѣломъ п ду- 

шею купно съ Божествомъ присутствуетъ) въ Пред¬ 

ложеніе, яко на небо, скрывается отъ очей народа, 
который, прп возгласѣ словъ: всегда, ныть и присно и 

которое Онъ чувственнымъ образомъ хотя и скрылся отъ зрѣнія 
очей на небо: но благодатнымъ присутствіемъ и Таинствами Сво¬ 

ихъ страданій, обѣщался пребывать съ вѣрующими во вся дни, до 
скончанія вѣка: то Церковь, относя па жертвенникъ Св. Дары, хо¬ 

тя чрезъ то и скрываетъ видимый залогъ Благодатнаго Его при¬ 

сутствія; но, по обѣтованію Его, увѣряетъ предстоящихъ симъ 
возглашеніемъ о невидимомъ Его съ ними сопребываніи всегда, 

нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ! — (а) 'Гожъ предписывается и въ 
Чпнополож. Апостол, кн. 8, гл. 13. « Вземше Діаконп оставшаяся, 

да внесутъ въ Притворы [падоропісс).»— Сіи оставшіеся Дары 
относимы были Діаконами для причащенія къ отсутствующимъ, 

какъ-то: болящимъ, въ темницахъ заключеннымъ ради имени Хрі- 

стова и прочимъ (см. выше въ іірсдувѣд. § 23 и 27); соблюдаемы 
также были и для Литургіи IIреждеосвященныхъ во дни Четыреде- 

сятницы; о чемъ выше въ ІІредувѣд. § ^9 показано.—(б) Св. ГІатр. 

Германъ въ Тайнозрѣн. вещей Церковн. <• Отнесеніе послѣднихъ 
Божественныхъ Останковъ, Вознесеніе Господа и Бога нашего гада- 

тельсывуетъ; послѣднеежъ кажденіе, благодать Св. Духа.» См. и 
ниже въ іолкован. Симеон. Ѳессалон. подъ числ. 58. 

Таинствен¬ 
ное зна- 

мепованіе 
показанія 
Таинъ лю¬ 
дямъ. 



во вѣки вѣковъ] покланяется Ему какъ п Апостолы 
возносящемуся отъ горы Елеонской, восклпцая ра¬ 
достно: Аминъ] чѣмъ и оканчивается все священно¬ 
дѣйствіе Причащенія Таинъ. 

ГЛАВА ЖІГ. 

Изъясненіе 
пѣсни: Да 
исполнятся 
уста наши. 

А ) О Благодарныхъ по св. причащеніи пѣсняхъ и 
моленіяхъ, Б) о Заамвонной молитвѣ, или конечномъ 
ЛИТУРГІИ ЗАКЛЮЧЕНІИ, И В) О ПЕРВЫХЪ началахъ про¬ 

исхожденія Антидора. 

§ 139. 
А) Но отданіи послѣдняго Св. Дарамъ поклоненія 

при возглашеніи: всегда нынѣ и присно и проч. пред¬ 
стоящіе съ крѣпкою надеждою подтверждая сей Іе¬ 
рейскій гласъ, какъ обѣтованіе Самого Спасителя о 
всегдашнемъ и неразлучномъ Его сопребываніи съ вѣ¬ 
рующими (а), приглашая: Аминъ! потомъ обращаются 
на хвалу и славословіе отъ лица причастившихся Св. 
Таинъ, и воспѣваютъ благодарно пѣснь Вел. Василія 
(б), которою просятъ Бога, соблюстися во Святынѣ 
(іосвященіи) ихъ цѣлымъ и непорочнымъ, весь день 
поучаяся правдѣ Его) то-есть: съ благоговѣніемъ раз¬ 
суждая и удивляяся Его премудрости, Его силѣ, бла¬ 

гости и человѣколюбію Его (в); въ священнодѣйствіи 

Изъясненіе 
пѣсни: Да 
исполнятся 
уста наша 
и нроч. 

(а) Матѳ. 28.20. См. и выше подъ черт. Примѣчай, (а). — (б) См. 

выше Предувѣд. § 45.—(в) Николай Архіепископъ Ѳессалон. Каваспл. 

въ Тол кован. Литургіи гл. 41. сію пѣснь изъясняетъ слѣдующимъ 
образомъ: «Людіе поютъ предисловіе пѣсни, заимствуя его изъ 
Пророческихъ глаголовъ (Псад. 70. 8); Да исполнятся уста наша 
хваленія Твоего, Господи: *яко да поемъ славу Твою; не довольны 
мы, глаголютъ, Владыко, ниже пѣснь Тебѣ принести о благихъ, 

ихже насъ удостоилъ еси: но Ты и сіе даждь. Какимъ образомъ? 

Исполнивъ уста наша хваленія. И якоже даяіі молитву молящемуся 
(1 Царствъ 2. 9), да вѣмы, что подобаетъ, и како просить: тако и 
къ пѣнію Твоему даждь силу устамъ. Потомъ просятъ, дабы освя¬ 

щеніе, которое пріяли, имѣющими пребыти, и не утратить благо¬ 

дати, ниже погубити дарованія, отъ Его руки помоществуеми: 

Соблюди насъ во Твоей святынѣ: что творящихъ? (іюдобаетъ бо и 
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Евхаристіи вѣрою созерцаемымъ (а): Да исполнятся 
уста наша хваленія Твоего, Господи! п проч. А Свя- 

щеннпкъ, относя въ сіе время на Жертвенникъ Св. 
Дары, въ древней Церкви ( б ) соединялъ съ ними 
купно и свое о томже благодареніе, съ прошеніемъ 
отъ Бога благодатныхъ плодовъ, полезныхъ къ благо- 

честному препровожденію жизни, вознося тайно въ 
себѣ къ Богу молитву, пли Св. Златоустаго: Благода¬ 

римъ Тя, Владыко челов/ьколюбчеі пли Василія Вели¬ 

каго: Благодаримъ Тя, Господи, Боже нашъ! п проч. 
которыя нынѣ читаемы бываютъ вскорѣ по прича¬ 

щеніи священнослужителей на Св. Престолѣ, предъ 
самымъ возгласомъ : Со страхомъ Божіимъ • а для 
чего? о томъ показано выше (в). 

Потомъ Діаконъ псшедъ пзъ Олтаря возбуждаетъ 
людей ко всеобщему отъ Церкви благодаренію за вос¬ 

пріятіе Таинствъ, читая велегласно Ектенію (г): Про¬ 

сти (безъ колѣнопрпклоненія ( д ) пріимше (принявъ, 

причастившись) божественныхъ, святыхъ, пречистыхъ, 

отъ стороны нашей быти къ тому потребнымъ); Весь день поуча- 

ющихся правдѣ Твоей: правду глаголя, (то-есть, созерцаемую въ 
Таинствахъ Божію премудрость н человѣколюбіе. — См. Предувѣд. 

стр. 1 подъ черт. (а). Сея правды размышленіе, можетъ въ насъ 
освященіе соблюсти. Ибо и вѣру къ Богу умножаетъ, и любовь вос¬ 

пламеняетъ, и ничесому лукавому внити въ душу не попускаетъ. 

Не всуе убо мы въ преждереченныхъ (въ главѣ 21, его Толкован.) 

сказали, что безъ подобающихъ (приличныхъ) Таинствамъ размыш¬ 

леній. не можетъ освященіе состоять и въ насъ пребывать, о — 

(а) См. пыше Предувѣд. на стр. 1, подъ черт. Примѣчан. (а). — 

(б) См. въ Библіоѳ. Отцевъ т. 2, Литург. Св. Злат. стр. 86. — 

(в' См. выше § 136, подъ чертою Примѣчан. (а). — (г) Во время 
чтенія сея Ектеніи, Священникъ слагаетъ Св. Антиминсъ, яко со¬ 

вершивъ уже на немъ все Священнодѣйствіе Тѣла и Крови Гос¬ 

подней; на каковый конецъ онъ единственно и уставленъ въ Церкви. 

(См. въ Предувѣд. § 85, и выше § 7і.); потомъ изобразивъ верху 
ею Крестъ Евангеліемъ, (означая тѣмъ, что все преднаписанное 
ему сею Священною книгою Жертво-приношеніе, онъ исполнилъ, 

въ славу и благодареніе Тріѵпостасному Божеству), и облобызавъ 
Евангеліе, возлагаетъ Его на Антиминсъ, въ знаменованіе всегдаш¬ 

няго присутствія Величества Божія, на своемъ Престолѣ почива¬ 

ющаго; наконецъ отдаетъ ему послѣднее благоговѣйное поклоненіе, 

и обратився къ народу, возвѣщаетъ ему мирный исходъ изъ хра¬ 

ма-. съ миромъ изыдемъ! — (д) См. выше § ^6. 

Изъясненіе 
содержанія 
благодар¬ 
ственной 

Ектеніи. 
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безсмертныхъ , небесныхъ и животворящихъ, страш¬ 

ныхъ Хрістовыхъ Таинъ, достойно благодаримъ Госпо¬ 

да п гіроч.—Столь многія , величественныя наимено¬ 

ванія Тайнамъ Святымъ прилагаются въ сей ектеніи, 
1) для показанія причастившимся, коль великихъ Да¬ 

ровъ сподобились они отъ Господа! а чрезъ сіе, 2) 

чтобъ возбудить ихъ, за полученіе оныхъ, къ усерд¬ 

нѣйшему благодаренію, которое и повелѣваетъ здѣсь 
Діаконъ возносить ко Господу достойно, по всей, то- 

есть, справедливости Ему достойное и праведное. — 

Здѣсь Дары Причащенія нарицаются 1) Тайнами бо- 

жественными ; ибо подъ чувственными ихъ видами, 
пріемлемъ мы невидимо, плоть и кровь самого Сына 
Божія, Святыхъ Святѣйшаго, Агнца непорочна и пре¬ 

чиста Хріста (а); а потому и нарицаются Они, 2) 

Святыми и Пречистыми; 3) Небесными : яко суть по 
увѣренію Самого Спасителя (б), хлѣбъ, сходяй съ не- 

бесе. Аш,е кто спѣетъ отъ хлѣба сего, живъ будетъ 
во вѣки; и для того именуются, 4) Безсмертными и 
животворящими (в); потому, яко суть истинное Тѣло 
и Кровь единороднаго Сына Божія: Который какъ 
Самъ есть самопачальный Источникъ жизни (г): Единъ 
имѣяй безсмертіе (д), и даяй всѣмъ животъ и дыханіе 
(е): то и причащающимся Тѣла Его и Крови, непре¬ 

ложнымъ словомъ Своимъ обѣтовалъ вѣчный животъ 
и безсмертіе: Аминъ, Аминь глаголю вамъ: ядый хлѣбъ 
сейу живъ будетъ во вѣки ( ж ); но притомъ и 5) 

страшными: поколику недостойно причащающихся , 

повинными творятъ вѣчному осужденію. Ядый и піяй 
недостойнѣ, восклицаетъ Св. Апостолъ, судъ себѣ ястъ 
и піетъ , не разсуждая, ( не уважая по долгу, съ 
благоговѣніемъ Боголѣпнымъ, высочайшаго достоин¬ 

ства, непорочности и Святыни) тѣла Господня (з ); 
но коль страшно впасти въ руцѣ Бога живаго! (то- 

есть, подвергнуться строгому суду Его, быть пред- 

(а) Петр. 1. 19. — (б) Іоан 6. 50и51.—(в) См. выше § 135.— 

(г) Іоан. 1. 4. — ( Д ) I Тимоѳ. 6. 10. — (е) Дѣян. 17. 25 — 

(ж) Іоан. 0. 58. — (з) Кор. 11. 27 и 29. 
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метомъ ярости Его)! (а). Ибо Богъ нашъ л Богъ от¬ 

мщеній Господ б; есть Богъ, огнь поядаяй (б). Заклю¬ 

ченіе Ектеніи содержитъ прошеніе: день весь совер¬ 

шенъ, святъ и проч. (в). Поелику Литургія уже окан¬ 

чивается, и предстоящіе вскорѣ имѣютъ отлучиться 
въ свои домы: то прежде нежели изыдутъ изъ храма. 
Церковь повелѣваетъ имъ просить еще отъ Господа, 
чтобъ весь настоящій день препровелп они въ мирномъ 
благосостояніи и святынѣ , будучи удалены отъ вся¬ 

каго порока; Священникъ же, вознося моленіе ихъ къ 
Богу, и преклоняя Его къ подаянію имъ святости 
жизни, взываетъ къ Нему велегласно, исповѣдуя, что 

«/ ѵ 

Онъ единъ есть источникъ нашего освященія и на- 

шея святыни: яко Ты еси освященіе наше и проч. 
Сіи благодарныя моленія уставлены Церковію , по 

свидѣтельству Святаго Златоустаго (г), въ подражаніе 
и во образъ того божественнаго псалмопѣнія, кото¬ 

рое Апостолы совершили купно съ Спасителемъ, по 
окончаніи таинственной вечери: и воспѣвше изыдоша 
въ гору, повѣствуетъ Евангелистъ Матѳей ( д ); да и 
толпкую въ нихъ, златословесный сей Учитель, для 
причащающихся поставляетъ необходимость, что Іудѣ 
уподобляетъ тѣхъ, которые прежде огпправленія ихъ, 

дерзали отлучаться изъ церкви, и недостойными 
объявляетъ таковыхъ всякаго прощенія (е). 

§ 140. 
Б) Совершившимся симъ благодарственнымъ моле¬ 

ніямъ, Священникъ, возвѣщая наступающій конецъ 
Литургіи,, и предуготовляя присутствующихъ къ бла¬ 

гополучному изъ церкви исходу, съ моленіемъ о нихъ 

Смыслъ воз¬ 
гласа: яко 
Ты еси освя¬ 
щеніе наше. 

Когда нача¬ 
лись благо¬ 
дарныя мо¬ 
ленія по 

причащеніи? 

О возглаше¬ 
ніяхъ. къ 

исходу изъ 
церкви лю¬ 

дей распола¬ 
гающихъ. 

( а ) Евр. 10. 31. (б) Тамже 12. 29, и Псал. 93. 1. — 

(в) Изъясненіе сихъ словъ см. выше § 81. — (г) Св. Златоустъ 
въ бесѣд. 83 на Матѳеа: «(Іисусъ Хрістосъ) благодарим и воспѣлъ 
при подаяніи ГГаинствъ); да и мы самое тожъ творимъ.* — См. 

выше § 8 и 11, число 10. — (д) Матѳ. 26. 30. См. выше Нреду- 

вѣд. § 8. — (е) Св. Злат. въ бесѣд. 2і, на крещеніе Хрістово, 

т. 1, издан. Франкфуртск. 1697 г.: «Хощете ли, реку, чье дѣло 
«творятъ отлучающіеся прежде совершенія, и благодарственныхъ 
«пѣсней не возносящіе при окончаніи (таинственной) Трапезы? Тя- 

«жестно можетъ быть имущее рсщнся; но однако нужно ему ре- 

23 



О Заатвоп- 
ной молит- 
6/ъ; содержа 
ніо ей. 
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возглашаетъ: ся миромъ изыдемъ \ — Сіе возглашеніе 
есть обыкновенное заключеніе всѣхъ молитвенныхъ 
собраній; симъ всѣ древнія Литургіи Апостольскія : 

Іакова брата Господня, Петра Апостола п другихъ , 

оканчиваемы были. Св. Златоустъ о семъ такъ бесѣ¬ 

дуетъ: сеДіаконъ, отпуская васъ отъ сего собранія 
«(Литургіи), тогоже ( мира ) молить вамъ, глаголя: 

изыдите съ миромъ (а)!» 

На оное Іерейское возглашеніе люди восклицаютъ: 

о иліепи Господину (въ Литургіи Іакова брата Божія 
народъ возглашалъ: о имени Господни, Господи благо- 

слови)\ Сими словами, прежде нежели изыдутъ пред¬ 

стоящіе изъ церкви, просятъ себе отъ Священника 
благословенія, желая отъ него быть благословенными 
именемъ Господнимъ; для того п обращаютъ себя, по 
возгласу Діаконскому (Господу помолимся), сь моле¬ 

ніемъ о томъ къ Богу, взывая: Господи помилуйі 

$ ш. 
Сіе благочестивое прошеніе народа, Священникъ, 

готовымъ себя показуя съ любовію и усердіемъ ис¬ 

полнить, снисходитъ къ нимъ даже за Амвонъ, п 
ставши среди пхъ, глаголетъ во услышаніе всѣхъ, 

молитву Василія Великаго; въ которой исчисляя со¬ 

словія вѣрныхъ, призываетъ благословеніе отъ Гос¬ 

пода, вопервыхъ: на предстоящіе люди (Благословляли 
благ ослов ящг я Тя,—благослови достояніе Твое ) ! по¬ 

томъ проситъ безнавѣтно сохранить, все исполненіе 
Церкви (б); освятить любящихъ благолѣпіе Дома Его, 

«чену бытп, для нерадѣнія многихъ.-Іудѣ таковые подража- 

«ютъ, которые прежде послѣдняго благодаренія отходятъ.»-И 
« к а ко сія, прощенія достойна? Каковое же и извиненіе (прннесть 
«такозые могутъ)?» — (а) Злат, въ бесѣд. о постящихся въ Оасху.— 

(б) Исполненіе Церкви, въ Священномъ Писаніи означаетъ: 1) обиліе 
благодатныхъ Даровъ, отъ Хріста Церкви данныхъ, (Ефес. 3. 19); 

% обширное ея пространство, объемлющее всѣ, на поверхности 
земнаго круга разсѣянныя сословія вѣрныхъ; почему и нарпцается 
она Каѳолическою, то-есть Новсемственною, Соборною, Вселенскою. 

Сіи оба знамегованія приличны настоящей молитвѣ; которая про¬ 

стъ отъ Гога, Церковь Свою, отъ конецъ и до конецъ вселенныя 



(то-есть, всѣхъ какъ содѣйствующихъ бла гоу крашен Ію 
и славѣ храма отъ имѣній свопх7>, такъ п притекаю¬ 

щихъ въ него съ вѣрою, усердіемъ п благоговѣпи- 

ствОхМЪ па славословіе имени Божія,) и за то воспро- 

славить (взаимно прославить) пхъ божественною Сво¬ 

ею сплою ; молитъ даровать мирное благосостояніе 
Церкви , Государю, воинству п всему Хрістіанству, 
заключая моленіе свое исповѣданіемъ благости Гос¬ 

подней,, что всякое даяніе благо, и всякъ даръ совер¬ 

шенъ (преимущественъ), снисходитъ свыше отъ Него, 
Отца свѣтовъ (а ), яко единственнаго Впновнпка и 
Подателя просвѣщенія въ дѣлахъ, наше спасеніе со- 

дѣвающпхъ, п житіе на землп въ мирномъ пребыва¬ 

ніи благоусгрояющпхъ. 

Въ первенствующей Церквп , предъ псшествіемъ 
предстоящихъ пзъ храма, благословеніе пмъ препо¬ 

давалъ Епископъ, плп Священникъ, молитвою , воз- 

гласно читаемою во услышаніе всѣхъ, возложивъ руку 
па приклонившихъ главы ( б ); для того и нужно было 
ему къ нимъ ирпблиѵкпться; что п нынѣ, при возглас- 

номъ также чтеніи Заамвонпой молитвы Священникъ 
творитъ; не приклоняетъ же народъ своихъ главъ въ 
чтеніе ея, потому п Священникъ не обращается къ 
нему, для того, что глав-оприклопеніе отправлено уже 
было предъ Св. Причащеніемъ ( в ); которое совер- 

Какимъ обра¬ 
зомъ у древ¬ 
нихъ совер¬ 
шаемо было 
послѣднее 
благослове¬ 
ніе людей? 

распростирающуюся, соблюсти дѣлу и кеоскудѣваему въ полнотѣ 
благодатныхъ дарованіи. — (аі Іак. 1. 17. См. выше § 96. — 

б) Чинополож. Апостол, кн. 8, гл. \\ п 15. См. выше § 126. Мо¬ 

литву Заамвонную, въ служеніе Архіерейское читаетъ новопостав- 

ленныи тогда Священникъ. Сіе преимущество даетъ ему Архіереи, 

по уваженіе полѵченноіі пмъ въ тотъ день Благодати Священства; 

дабы онъ, въ тожъ самое Священнослу женіе, п при присутствіи 
своего Рукоположителя, вступилъ въ должность свою, и въ лицѣ 
его произнесъ Благословеніе Церкви, а тѣмъ получилъ бы п пол¬ 

ную власть, возносить о ней къ Богу свои молитвы. Тоже разу¬ 

мѣть должно п о чтеніи новопроизведенпымъ Діакономъ Ектеніи: 

Проста, пргнлпис и проч., которому дается сверхъ того еще и та¬ 

кое предпочтеніе, что къ причащенію Св. Таинъ, то-есть; прини¬ 

мать Тѣло Хр істово въ руки, іі кровь пить изь Потира устами, 
онъ прежде всіьтъ тогда Священнослужащихъ Діаконовъ допускается. 

Симеон. Ѳессалэн. вь Хиротоніи Іереа и Діакона. — в) См. выше 

>'У 
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Для чего 
Діакопъ во 
время чтенія 
заамвонной 

молитвы на¬ 
клоняетъ 
главу? 

Для чего за- 
змвонная мо¬ 
литва чи¬ 
тается съ 

возглашені¬ 
емъ? 

Конецъ Ли¬ 
тургіи. 

шается тогда по таковой прпчснѣ, чтобъ вѣрные 
приклонило вып своп Богу, предъ лицемъ самого 
Искупителя, Таинствами своими на Престолѣ возле¬ 

жащаго, и о дарованіи имъ всѣхъ благъ, у Отца не¬ 

беснаго Своими безконечными заслугами о нихъ хо¬ 

датайствующаго (а): потому уже вторичнаго главо- 

прпклоненія отъ всей Церкви , въ чтеніе Заамвонной 
молитвы не бываетъ. Однако память сего древняго 
обыкновенія, Церковь соблюдаетъ до нынѣ , повелѣ¬ 

вая Діакону , въ возглашеніе сея молитвы, ставши 
предъ образомъ Спасителя, какъ бы для пспрошенія 
и принятія благословенія отъ Самого Бога, въ лицѣ 
всея Церкви, наклонить главу, до совершенія ея (б). 

Св. Патріархъ Германъ (в), причину возгласнаго 
чтенія сея молитвы, (которую, какъ послѣднюю, име¬ 

нуетъ онъ печатію и возглавленіемь всѣхъ на Литур¬ 

гіи возсылаемыхъ прошеній ), полагаетъ таковую : 

«Понеже часто бываетъ, что нѣкоторые изъ пред¬ 

стоящихъ внѣ Олтаря, въ недоумѣніе приходятъ и 
«мыслями смущаяся говорятъ: какое намѣреніе, смыслъ 
«и сила молитвъ, тайно глаголемыхъ отъ Архіерея ? 

«и потому свѣдѣніе нѣкоторое о сихъ получить же- 

«лаютъ. Сея ради вины, Святые Отцы , изображеніе 
«настоящія молитвы, какъ сокращеніе всѣхъ проше- 

«ній, въ совершаемыхъ отъ Священника тайно моле- 

«ніяхъ содержащихся, сочинили, научая желающихъ 
«вѣдѣтп чрезъ сію, какъ чрезъ воскриліе тканію.» 

Пспроспвъ Священникъ отъ Господа къ исходу изъ 
церкви молитвою Заамвонною благословеніе людямъ, 

( которые въ заключеніе какъ сея молитвы, такъ и 
всей окончившейся Литургіи, приглашаютъ: Аминьі 
воспѣвая потомъ виновнику и подателю всѣхъ благъ, 

Богу ( г ), хвалебную и благодарственную Святаго 

§ 125 и 126. —(а) См тамже.— (б) См. въ Служебникѣ о Заам¬ 

вонной молитвѣ. — (в^ Св. Германъ въ Таіінозрѣн. вещеіі Церковн. 

о Заамвонной молитвѣ. —(г) Никол. Архіеп. Ѳессалон. въ Нзъясн. 

Литург. гл 53: «Потомъ виновника и подателя имъ [людемв) благъ 
славословятъ; славословіе же изъ Писанія заимствуя: Буди имя 
Господне благословенно и проч. За симъ чтутъ Псаломъ, славосло- 
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Пророка п Царя пѣснь (а), возвѣщая купно ею время, 

наступающее къ раздаячію Аитидора: буди имя Гос¬ 

подне благословенно отъ нынѣ и до вѣка\) входитъ во 
Святый Олтарь, п проступивъ къ жертвеннику купно 
съ Діакономъ , для потребленія останковъ отъ свя¬ 

тыхъ Даровъ, исповѣдуютъ предъ Господомъ, бесѣ¬ 

дуя какъ бы самолично къ Спасителю міра, въ Таин¬ 

ствахъ Своихъ предъ ними сущему, что какъ самъ 
Онъ, Сын исполненіемъ закона п Пророковъ, попол¬ 

нилъ все, предоставленное отъ Отца, ко искупленію 
человѣческаго рода смотрѣніе: такъ совершили и онп, 
по заповѣди Его, тоже Таинство смотрѣнія Его. Ибо содержаніе 

. т', / <\ „ х молитвъ б.іа- 
сотворили воспоминаніе смерти Его (о), зрѣли ооразъ годарнычъ 
воскресенія (в), насладились неистощимыя пищи ( г ) иь 0лтаі>1і' 
Тѣла Его и Крови; которыхъ и въ будущемъ вѣкѣ на¬ 

сыщаться (д), удостоить себя просятъ. Молитвы сіи 
въ Литургіяхъ Василія Великаго и Златоустаго чи¬ 

таются такъ: Неполные я и совершися, елико по нашей 
силѣ : и, Исполненіе Закона и Пророковъ п проч. 
Симъ образомъ оканчивается Божественная Литургія; 

и Священникъ или Архіереи, исходитъ внѣ Олтаря 
къ людямъ, для раздаянгя Аитидора; о каковомъ 
Священномъ дѣйствіи надлежитъ предварительно при¬ 

мѣтить изъ древностей Церкви, слѣдующія показанія. 

вія и благодаренія полный. Кано» же Псаломъ? Благословлю Госпо¬ 

да на всякое время: (Псал. 33^. — (а) Псал. 112. 2. — (б) См выше 
§ 9 и 109. — (в) Выше § 132. — (г) Таинства Тѣла и Крови Гос¬ 

подней для чего называются неистощимою или пеиждиваемою пи¬ 

щею, о томъ см. объясненіе выше, Предпсл. § 1і, число 4, и Изъ¬ 

ят. подъ § 131 на концѣ подъ черт. Примѣчай. — (д) Какъ бу¬ 

дутъ насыщаться блаженные безсмертной ееіі пищи Тіьла и Брови 
Хрістовой въ вѣчной жизни, о семъ Св. Іоаннь Дамаскинъ (о вѣрѣ 
правосл. кн 4, гл. 4 ) богомудрствуетъ такъ: Протпвообразнымп 
будущихъ [аѵтмѵтіи) именуются Дары причащенія, не яко воис- 

тинну не суть тѣло и кровь Хрістова; но яко нынѣ чрезъ нихъ, 

причащаемся Божества Хрістова, тогда же умно, единымъ зрѣні¬ 

емъ.» Изъ спхъ словъ сего премудраго Учителя явствуетъ, что Ев¬ 

харистія, или причащеніе, есть образъ и, какъ бы сказать, пред¬ 

вкушеніе безсмертныя, па небесахъ уготованныя намъ вечери (Лу¬ 

ки 22 30), есть образъ самыя вѣчноблаженныя жизни; гдѣ мы 
насыщаться будемъ Тѣла Хрістова, не устнымъ ядѣніемь, какъ въ 
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$ Ш. 

(3 первыхъ В ) Но совершеніи Литургіи, въ первенствующей 
„роисхожде- Церкви, непосредствен но предлагаема была , въ са- 
иін лнтидо- момъ молитвенномъ храмѣ, общая трапеза, или бра- 
ра. О оощихъ . 1 , , 1 1 
трапезах*, толюбное учрежденіе ( ауащ ), к а къ означено выше 
бывшихъ ВЪ „ . / . 
первенству- въ предувѣдомленіи (а); которая пріуготовлялась пзъ 

останковъ отъ приносимыхъ тогда въ церковь Даровъ, 
уничтоженіи д (]Ы У(Х уСТЯВЛеНЯ 1) КЯКЪ ВЪ ЗНЯКЪ ПСКрвННЯГО бра - 
ихъ. 1 1 

толюбія и Хрістіанскаго единства , такъ п 2) для 
пропитанія убогихъ вдовицъ и сиротъ; коп всѣ къ 
мирной и благочестивой ( б ) трапезѣ сеіі стекалась. 
Въ Ветхомъ Завѣтѣ , по совершеніи благодарствен¬ 
ныхъ жертвоприношеніи , въ преддверіи, пли внѣ 
храма, изъ останковъ отъ жертвъ, представляема бы¬ 

ла трапеза, къ коей приглашаемы были, по повелѣ- 
нію Господню (в), Левиты, сроднпки, рабы и рабы¬ 

ни; которая и снѣдаема была всѣми вкупѣ предъ Го¬ 
сподомъ съ благоговѣніемъ, какъ трапеза освященная 
и, какъ бы, съ самимъ Богомъ общая ; поелику нѣ¬ 

которыя части отъ сихъ жертвоприношеній возноси¬ 
мы были въ честь Божію, на Олтарь всесожженіи, въ 
волю благоуханія (г); а потому Самъ Гогъ , жертвы 

Таинствѣ причащенія: но ревностнымъ желаніемъ и созерцаніемъ 
безконечныхъ красотъ воплощеннаго Сына Божія, краснѣйшаго 
сыновъ человѣческихъ; узримъ Его лицомъ к ъ лицу (1 Кор. 13. 12.) 

и, якоже есть (1 Іоан. 3. 2) —См. и въ Толков. Литург. Никол. 
Каваспі. гл. 42 и 43, и ниже въ Толков. Симеона число іо. — 

Описаніе (а) См. выше въ Предувѣд. § 17. —■ (б) Тертулліанъ въ Защпще- 

лревнпхъ нііі Хрістіанъ противъ язычниковъ, древнія Хрістіанскія вечери 

сыіхі. пече- (иуап<*і) описываетъ такъ: «Паша вечеря показываетъ свое каче- 

реіі. ство своимъ именемъ. Она называется тѣмъ именемъ, которое у 
Грековъ означаетъ любовь [а у осп у). Поелику симъ утѣшеніемъ помо¬ 

гаемъ всіъмд неимущимъ. — Возлегаютъ у насъ не прежде предвку¬ 

шенія молитвы къ Богу; ѣдятъ столько, сколько полезно цѣло¬ 

мудреннымъ; насыщаются такъ, какъ памятующіе, чго имъ ночью 
надобно молиться Богу; разговариваютъ такъ, какъ знающіе, что 
Господь ихъ слышитъ. По умовенія рукъ, и по возженіи свѣтиль¬ 

никовъ, каждый вызывается на средину, иѣснословпть Бога, какъ 
кто можетъ, отъ Св. Писанія, или отъ своего ума: чрезъ сіе иску- 

шается, сколько кто пилъ.. Молитвою также и оканчивается пирше¬ 

ство.» — (в) Бтороз. 12. 7; 1 і. 23—29; іб. 10, 11; 20. 11.—(г) Левит. 
6. 15 и далѣе. Вгороз. 12. 7. См. выше въ Предисл. § 14, число і. 
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сожигаемыя на Олтарѣ, нарицаетъ хлѣбомъ Сбоямъ , 

снѣдію Своею ( а ). По примѣру сея, уставлена отъ 
Апостоловъ п оная Хрістіанская трапеза, которая во 
днп воскресные п въ памяти Му ченпковъ, также п 
въ поминовенія усопшихъ, по совершеніи Евхарпстіп, 
яко благодарственнаго жертвоприношенія , представ¬ 

ляема была во храмахъ, чрезъ три первые вѣка, съ 
великою для Церкви пользою п безъ всякаго предо¬ 

сужденія. Но послѣ того , для нѣкоторыхъ возник¬ 

шихъ на нихъ злоупотребленіи , Соборами Святыхъ 
Отцевъ (б), таковыя трапезы отставлены и возбра¬ 

нены. Ибо, какъ свидѣтельствуетъ блаженный Авгу¬ 

стинъ (в), «нѣкоторые невоздержные, на спхъ благо¬ 

честивыхъ пиршествахъ безмѣрно уппвалпсь: п творя 
«пиръ при гробахъ усопшихъ, надъ погребенными 
«самихъ себя погребали, — піянство поставляя жер- 

«твою, думая симъ умилостивить тѣхъ (говоритъ Свя-. 

«тыіі Амвросій), которые п самыя страданія, въ иос- 

«тѣ терпѣть навыкли» (г): за что злохуленіямп отъ 
невѣрныхъ, Іудеевъ и еретиковъ укоряемы были (д). 

( а) Числ. 28. 2; Левит. 21. О, 8, 17, 22. Во всѣхъ 
сихъ мѣстахъ, въ Еврейскомъ текстѣ стоитъ реченіе лехемъ, снѣдь, 
пища, хлѣбв; которое въ Греческ. Асдой, а въ Россійскомъ пере¬ 

водахъ, изображено Дары, а Дары Бога (въ Еврейск. хлѣба Божіи, 

пища, снѣдь Божія) Святая Святыхъ.» Левит. 21. 22. — (б) Пра¬ 

вило 28 Лаодик. Собора: «Въ Церкви трапезы не поставляются и 
пирове не бываютъ.» Въ Греческ. текстѣ читается-. «Въ Церквахъ 
возлежанія (ахвбіти) не постилаются, и любы [иуапаь, братолюб- 

ныя угощенія) не бываютъ.» (См выше въ ІІредувѣд. § 17). 

Собора Карѳаген. правило 42: «Епископъ и причетникъ въ Цер¬ 

кви не пировнико.» См. выше въ ІІредувѣд. § 17. 

(в) Августин, противъ Фавст. Маних. кн. 20, гл. 21: «Вѣдаю 
многихъ почитателей гробовъ и изображеній; знаю многихъ, кото¬ 

рые невоздержнѣйшимъ образомъ надъ мертвыми упиваются, и 
представляя трупамъ пиры, надъ погребенными самихъ себя погре¬ 

баютъ; и обжорства и свои піянства въ благочестіе вмѣняютъ.» — 

(г) Св. Амвросій о Иліи и о постѣ гл. 17: «Сосуды приносятъ ко 
гробамъ Мучениковъ, и тамо при вечери піютъ; а инако услышан¬ 

нымъ бытп не вѣруютъ. О безумія человѣковъ, піянство поста¬ 

вляющихъ во жертву; мнящихъ симъ умилостивить тѣхъ, которые 
и страданія въ постѣ терпѣть навыкли.» — (д) Августинъ о нра¬ 

вам. Церкв. Каоолическ. г.і, 34: «Нынѣ васъ о томъ увѣщаваю, 
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Что значитъ 
с.«обо: Анти- 
доръ, и что 

въ самой 
вещи есть 
онъ? 

Однако Церковь, память сохъ древнихъ учрежденій 
совсѣмъ не оставила. Она, вмѣсто богатыхъ и изо¬ 

бильныхъ пировъ опредѣлила раздавать присутствую¬ 

щимъ, по окончаніи Литургіи , останки хлѣба, воз¬ 

несеннаго въ жертву Господу; и чрезъ сіе поставлять 
имъ, въ память и въ подражаніе оныхъ, общую цѣ¬ 

ломудренную и Святую трапезу ( а) , имѣя притомъ 
въ намѣреніи, при установленіи сего, и другія важ¬ 

ныя причины; п сіи останки наименованы Антидо- 

ромъ; котораго какъ знаменованіе имени, такъ и 
другія причины установленія, слѣдующая глава об¬ 

стоятельно покажетъ. 

ГЛАВА XV. 

О Антидорѣ, когда онъ уставленъ, по какому случаю, 

И ДЛЯ ЧЕГО ? 

I из. 
Антыдоръ (аѵпдыуоѵ) есть слово Еллнно-Греческое, 

на Россійскомъ языкѣ изображено быть можетъ вмѣ- 

стодаріе, что вмѣсто Св. Даровъ подавается. Симе¬ 

онъ Ѳессалонптскій (б) описываетъ его такъ: «Анти- 

«доръ есть хлѣбъ священный, изъ котораго внутрен¬ 

нія частп изъяты въ Проскомидіи, п во Священно- 

« дѣйствіи принесены въ Тѣло Хрістово.и Сего хлѣба 
внѣшніе останки, «знаменующіе Таинственно, по Свя¬ 

тому Герману Патріарху (в), утробу Пресвятыя Бо¬ 

городицы; изъ Которой, такъ какъ изъ сея просФО- 

(говоритъ къ Фавсту Манпхеанину, поносившему православныхъ за 
піянство, чинимое на пирахъ церковныхъ,) дабы вы престало зло¬ 

словить Каѳолическую Церковь, понося обыкновенія людей; коихъ и 
сама она осуждаетъ, и которыхъ всегда, какъ распутныхъ дѣтей, 

старается исправить.» — (а) Собора Никейск. правило 5: «Не много 
пріемлемъ, но мало; да уразумѣемъ, яко не для насьпценія, но во 
освященіе.» (Нагшоп. Еѵал^еі. СЬетпШо-ѣузего-СегЬагйіап. ѣос. 
СѢХХІ, Тот. 3, ра§іп. 1088). — (б) См. въ Толковая, его числ. 59.— 

(в) См. выше § 11. 
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ры, Тѣло Сыну Божію Духомъ Святымъ составлено), 

непрпчастпвшпмся Святыхъ Тапнъ людямъ раздаются, 

по окончаніи Литургіи, для освященія ихъ душъ и 
тѣлесъ; а потому п называются Лгіазмою , то*есть, 
Святынею (а), плп освященіемъ. Но какому же случаю 
употребленіе его въ Церкви уставлено и для чего, 
о томъ древность показываетъ слѣдующее. 

§ ш. 
Въ первенствующей Церкви, всѣ присутствующіе 

при Литургіи должны были, по Апостольскому Чино¬ 

положенію, прпчащаться Тѣла и Крови Господней 
непремѣнно. Правило девятое Святыхъ Апостолъ по¬ 

велѣваетъ: «Всѣхъ вѣрныхъ, входящихъ во Святую 
«Божію Церковь и священная писанія послушающпхъ, 

«не пребывающихъ же въ молитвѣ и святомъ прича- 

«стіи, яко безчпніе творящихъ, отлучатп должно.» 

Тожъ подтверждаетъ и Соборъ Антіохійскій (б); да и 
самыя молитвы, ектеніи, пѣсни и прочіе обряды какъ 
древнихъ службъ, такъ и нынѣ священнодѣйствуемой 
Литургіи показываютъ, что она не на другой конецъ 
уставлена и совершается, какъ только, чтобъ предло¬ 

женные Дары освятить въ Тѣло п Кровь Господню, 

и оными предстоящихъ причастить. 

( а ) См. новой Скрижали ч. 4, гл. 70, § 8. — Антидоріг 
называется Лгіазмою ( иуіиордд, Святынею , или освященіемъ) 

по таковымъ причинамъ, что какъ онъ, Самъ по себѣ есть 
вмѣстилищемъ Святыни; поелику на Проскомидіи, молитвою пред¬ 

ложенія вознесенъ Богу во жертву (выше § 19), и надъ нимъ Свя¬ 

щенникъ при изрѣзаніи Агнца копіемъ, произносилъ Богодухновен¬ 

ныя Пророческія слова (§ 9); да и что означаетъ Онъ великое Таин¬ 

ство: Боговѵѣстимую утробу пренепорочныя Дѣвы - Матери (§ 11): 

по таковому своему достоинству, и всѣмъ пріемлющимъ его въ 
снѣдь, сообщаетъ и преподаетъ онъ свое освященіе. —(б) Правило 
12 Собора Аіпіохійск.*. «Всѣхъ входящихъ въ Церковь и священная 
писанія послушающпхъ, не пріобщающихся же молитвѣ купно съ 
людьми, пли отвращающихся Св. причастія Евхаристіи, по нѣко¬ 

ему безчинію: симъ отверженнымъ бытп отъ Церкве, донелѣже 
исповѣдающеся, и показавше плоды покаянія и умоливше. полу¬ 

чили возмогутъ прощеніе.» Сіе правило такъ читается на Ориги¬ 

нальномъ Еллино-Греческомъ языкѣ сего Собора, въ Пандектахъ 
Беверегія. 

Историче¬ 
ское показа¬ 
ніе причинъ 
установленія 
Антидора. 
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Сіе Святое обыкновеніе продолжалось въ первые 
вѣки по Хрістѣ безъ нарушенія; но далѣе, горяч¬ 

ность п усердіе въ Хрістіанахъ охладѣвать начали. 

Многіе желали предстоять только совершенію Литур¬ 

гіи и слушать, но не пріобщаться Таинствъ. Про¬ 

тивъ таковаго поврежденія Святыіі Златоустъ сильно 
вооружался, поставляя сіе дѣломъ безстуднымь п Хрі - 
стіанпна недостойнымъ; на что онъ жалуяся, сѣтуя 
п укоряя таковыхъ, восклицаетъ такъ: «Оле обычая! 

«оле предпріятія, (дерзости)/ туне Жертва повседнев¬ 

ная, туне предстоимъ жертвеннику; нжтоже есть 
«причащаяііся/ Нѣси ли достоинъ жертвы, ниже при 
«чащепгя?» (Сіе было ихъ, равно какъ и нынѣшнихъ 
Хрістіанъ есть общее извиненіе): «у б о ни молитвы. 

«Слышпши стоящаго Проповѣдника (Діакона); чего убо 
«радп глаголетъ? отыдете не могущіе молитпся! Ты 
«же ли стопшп безстудно? но ты нѣси отъ сихъ, а 
«отъ могущихъ прпчаститпся. И тако лп ничесоже 
«печешися? тако ли за ничто виѣняеши вещь? — 

«Всякъ, не прпчащаяйся Тайнамъ, безстуденъ есть, и 
«срамно стоящъ. — Ты пришелъ еси, пѣснь воспѣлъ 
«со всѣмп, исповѣдалъ себя быти изъ числа достой - 
«ныхъ; поколику съ недостойными не пзшелъ еси; 

«како убо пребывъ, и не причащаешися трапезы? Не- 

«достопнъ еемь, глаголешп; такъ (недостоинъ) ты и 
«общенія (молитвъ); не только бо чрезъ предлежащія 
«(Тайны), но и чрезъ пѣсни возглашаемыя Духъ от- 

«всюду снисходитъ (подавается). — Почему недостой- 

«наго, недостойны суть и очеса зрѣнія сихъ, недо- 

«стойны и слухи его.» Доселѣ Златоустъ (а). 
Но сколь ни велика была ревность по благочестіи 

сего златоглаголпваго Учителя, сколь нп убѣдительно 
впрочемъ было слово его (б): однако не могъ онъ 

(а) Въ бесѣдѣ 3, на Послан, къ Ефсс. — (б) Въ Предисл. 
на избранныя слова Св. Златоуст, л. 1, напечатано: * Сеіі сладко- 

глаголивый вселенныя Учитель, во время бесѣдованія своего, часто 
прерываемъ былъ пріятнымъ и благопристойнымъ своихъ слушате¬ 

лей восклицаніемъ и радостнымъ рукоплесканіемъ, отъ восхищенія 
сердецъ происходившимъ; а наипаче, когда вѣщалъ онъ что ни- 
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совершенію исправить сего поползновенія; а по бла¬ 

женной его кончинѣ, оно болѣе еще умножилось, и 
Пастыри Церкви необходимостію убѣждены стали, 
сдѣлать снисхожденіе сей слабости человѣческой, и 
дать позволеніе, при совершеніи Литургіи предстоять, 
по примѣру кающихся, именуемыхъ стоящими съ 
сѣрными (а), безъ причащенія Таинствъ (б); поелику 
увѣрены были, что и одно слушаніе благоговѣйное 
совершенія ея, есть много полезно и спасительно 

будь неожпдаемое и убѣдительное, ко благоустроенію нравовъ. »> — 

(а) См. выше въ Предувѣд. § 61, модъ черт. Примѣчан.— (б) Авгу- Разсужленіе 
стин. въ поел. 118 къ Іаннуар. гл 3: «Естьли кто речеть, что Авгуетн- 

, ѵ „ . ііа о повсе- 
не всякой день воспринимать надлежитъ Ьвхаристгю; ты вопроси- дневномъ и 
ши: для чего? Понеже ^скажетъ онъ) надобно избирать дни, въ пеповседнев- 

которые человѣкъ чище и воздержнѣе живетъ: дабы достойнѣе нопь пуича- 
1 1 щенги. 

могъ приступить къ таковому Таинству. Ибо ядыи недостоинѣ, судъ 
себѣ ястъ и піетъ. По другой вопреки глаголетъ: такъ, естьли 
толикое наказаніе грѣха и лютость болѣзни, что и таковыя врачез- 

ства должны быть оставлены: (въ такомь случаѣ) всякъ властію 
Священноначальника отъ Олтаря долженъ быть удаленъ, ко испра¬ 

вленію покаянія, и тою же властію разрѣшенъ. Ибо сіе то п есть, 

недостойно принимать, естьли въ то время воспрінметъ, когда дол¬ 

женъ бы находиться въ покаяніи: а не по своему мнѣнію, когда 
себя удержать отъ причастія, когда приступить. Впрочемъ естьли 
грѣхи нс суть таковы, за которые бы человѣкъ подлежалъ отлуче¬ 

нію отъ Пріобщенія, не долженъ себя удалять отъ повседневнаго 
врачеванія Господня Тѣла. По справедливѣе, между таковыми, мо¬ 

жетъ быть, прекратитъ словопрѣніе тотъ, кто увѣщаетъ обоихъ, 

пребыть въ мирѣ Хрістовѣ, да творитъ же каждый то, что по 
вѣрѣ своей благочестно творить, признаетъ должнымъ. Ибо ни 
который изъ нихъ, Тѣла п Крове Господней не безчествуетъ; ко¬ 

гда олинь предъ другимъ, спасательнѣйшее Таинство ревностно 
они почитать стремятся. Не прекословили между собою, и не про¬ 

тивополагали себя одинъ другому, Закхей (Лук. 19. 2—6) и оный 
Сотникъ (Матѳ. 8. 6—8), когда первый изъ нихъ, радуяся принялъ 
Господа въ домъ свои; а вторый изрекъ: нѣсмь достоинъ, да вниде- 

ши подъ кровъ мои. Оба, почитая Спасителя различнымъ и какъ 
бы противоположнымъ образомъ, оба во грѣхахъ бѣдствовали: оба 
милосердіе получили. Приличествуетъ также къ сему уподобленію 
п Манна (Прем. Солом. 16. 20 и 21), которая въ первомъ (Ветхо¬ 

завѣтномъ) народѣ, каждому по его хотѣнію во устахъ чувствуема 
была: такъ во устахъ каждаго Хрістіанпиа, Таинство оное, когда 
пріемлется, разеуждаемо быть должно. Ибо и оный (первый), 

благоговѣя не дерзаетъ воспринимать каждый день, и тотъ (вторый) 

изъ почитанія не смѣетъ ни на одпиь день оставить * 



Хрістіанамъ; яко вводитъ ихъ со Хрістоиъ Спасите¬ 

лемъ въ духовное соединеніе, и причастными тво¬ 

ритъ плодовъ, страданіями Его пріобрѣтенныхъ, какъ 
о семъ сказано выше (а). Въ послѣдующіе же вѣ¬ 

ки, по причинѣ еще болѣе умножившейся въ Хрі- 

стіанахъ лѣности и холодности къ Богослуженію, 

Соборами опредѣлено и строгое тѣмъ наказаніе (б), 

которые долговременно не будутъ приходить къ слу¬ 

шанію ея и другихъ молитвъ церковныхъ. 

А чтобъ не безъ всякаго видимаго дара, и не 
безъ чувственнаго освященія (в), а притомъ и не 
безъ вкушенія общей трапезы, въ подражаніе древ¬ 

нихъ Хрістіанъ, братолюбнымъ благочестивымъ учре¬ 

жденіямъ, (о которыхъ сказано выше) народъ отхо¬ 

дилъ въ домы свои отъ совершенія Литургіи: то 
благоразумные Церкви Начальники (г), при оконча¬ 

ніи ея, какъ для сихъ причинъ, такъ еще и въ пред¬ 

отвращеніе рановременной нѣкоторыхъ отлучки отъ 
слушанія ея (д), (въ каковомъ безпорядкѣ обличаеть 
Св. Златоустъ (е) своего времени нерадивыхъ Хрі¬ 

стіанъ,) уставплп раздавать присутствующимъ остав- 

(а) См.выше § 136, Примѣчаніе (в).—(б) Шестаго Вселен. Собора 

прав. 80: «Аще не нужды ради останетъ кто отъ церкве за три 
*недѣли, не пріобщенъ да будетъ.*» Въ Толкованіи: «Аще есть при- 

* четникъ, да извержется; аще ли мірскій человѣкъ, да отлучится. *»— 

(в) См. ниже въ Толков. Симеона подъ числ. 59 — (г) Ира ВИЛО 9 

Собора помѣстнаго Наннетскаго, бывшаго въ Галліи, въ концѣ 7 в.: 

«Священникъ имѣть долженъ части (хлѣба), насѣченныя (іпеі§а§) 

въ сосудѣ чистомъ, которыя онъ, съ благословеніемъ [молитвами) 

напередъ да пріуготовитъ; дабы не уготовавшіеся къ причащенію, 

оные благословенные уломки (Еиіо^іаз) въ каждый день Госиодскій 
и во дни праздничные, могли взимать оттуда.» — См. выше § 10.— 

(д) Ѳеодоръ Валсамонъ, Антіохійскій Патр, въ Толков, на 2-е прав. 
Антіохійск. Собора ( см. выше Ир имѣч. ) говоритъ: «По при- 

«чинѣ прещенія (строгости, угроженія) правилъ Св. Апостолъ: 8-го 
«и 9-го, и сего (т. е. 2-го Правила Антіохійск. Собора) умыслися 
а [уставлено) кажется, раздаяніе Аптидора; дабы по нуженъ пребыли 
«до отпуска молитвы [до коіща Литургіи) и самые немогущіе при- 

«частитися пречистыхъ Таинъ; да пріимугъ отъ рукъ Священно- 

«дѣйствующаго Евлогію (Влагословеніе) освященнаго уломка (т. е. 
«Антидора).» — (е) См. выше §66, слова Св. Златоуста. 



ленныя для сего нарочно (а), внѣшнія части того 
хлѣба, пзъ котораго изъятая внутренность, нарицае- 

мая Агнецъ, вознесена въ жертву безкровную; и сіи 
останки, яко освященные, (поелику изсѣкая изъ нихъ 
Священникъ копіемъ Агнецъ во время Проскомидіи, 

произносилъ надъ ними Богодухновенныя Пророче¬ 

скія слова, п что они, по ученію Церкви, образу¬ 

ютъ (какъ выше сказано) утробу Пренепорочныя 
Дѣвы), наименовали Антидоромъ, то-есть хлѣбомъ, 

вмѣсто Божественныхъ даровъ раздаваемымъ. Для 
того и Псаломъ тотъ же (то-есть, 33:. Благословлю 
Господа па всякое время:) при раздаваніи его (б) 

читаемъ бываетъ; который прежде ноемъ былъ во 
время причащенія древнихъ Хрістіанъ, приглашая ихъ 
къ принятію Тѣла и Крови Господа: вкусите и ви¬ 

дите, яко благъ Господь (в)! — Сіи причины устано¬ 

вленія въ Церкви Антидора. 

(а) См. выше§ 10, и въ Толков. Лит. Симеона Ѳессалон число 59.— 

(О) Порядокъ раздаянія Антидора у древнихъ Николай Архіеп. 

Ѳессалон. Кавас. въ Изъясненіи Литургіи гл. 53 описываетъ такъ: 

«Потомъ н вознесенный хлѣбъ, изъ котораго изсѣкъ (Іерей) освя- 

«щенный хлѣбъ (Агнецъ), на многіе уломки раздробивъ, яко возло- 

«женіемъ его Богу и Священнодѣйствіемъ надъ нимъ (въ Проско- 

•< мидіи) учинившійся Святымъ, преподаетъ вѣрнымъ. Они же, со 
*«всякимъ благоговѣніемъ его пріемлютъ, и десницу лобызаютъ, яко 
«недавно всесвятому Тѣлу Спасителя Хріста прикасавшуюся, и 
«оттуду освященіе какъ себѣ воспріявшую; тако вѣруя, и прика- 

«сающимся къ ней, оное преподать могущую.»» — (в) Чинополож. 

Апостол, кн. 8, гл. 13. «Псаломъ же да глаголется тридесятъ 
третій, внегда причащатися всѣмъ прочимъ.»» 

Кирил. Іерусал. въ словѣ Тайноводствен. 5: « По семъ слышите 
«пѣвца, пѣснію Божественною призывающаго васъ ко причащенію 
«Святыхъ Таинъ и глаголющаго: Вкусите и видите, яко благъ 
« Господь!» 
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ГЛАВ А XVI. 

А) О благословеніи людей, по раздаянні Аіітыдора 

возглашаемомъ, п Б) Ось отпускѣ. 

145. 

О благосло¬ 
веніи людей 
Іерейскомъ 
п Архіерей¬ 
скомъ. 

А) По разяаяніп Антпдора ставъ Іереи, на степе¬ 

няхъ Олтаря, предъ Царскими дверьми, и обратился 
къ людямъ, непосредственно привѣтствуетъ пхъ съ 
принятіемъ сего Священнаго хлѣ5а въ братолюбное 
учрежденіе (а), какъ трапезы мира и Хрістіаискаіо 
единства, призывая на нихъ отъ Бога, Его благо¬ 

дать, Его милость п всѣ дары человѣколюбія Его, 
подъ именемъ благословенія разумѣющіеся, и ихъ, по 
подобію ветхозаконныхъ Священниковъ (б), благосло¬ 

вляетъ рукою, возглашая сін Псаломскія слова (в): 

(а) Выше показано, что раздаяніе Антидора уставлено во об¬ 

разъ бывшаго въ первенствующей Церкви братолюбнаю учрежде¬ 

нія (а/атту); которое тогда въ толикомъ было поставляемо уваже¬ 

ніи, какъ угощеніе, въ честь Божію и по любви къ Хргстіанскому 
единодушію представляемое, что на презираюгцихъ оное (го-есть, 
которые не хотѣли, или пренебрегали снѣдать вмѣстѣ со всѣми 
вѣрными сіи трапезы', древнимъ Св помѣстнымъ Соборомъ въ 
Гангрѣ (Правил. 11, въ Кормчей 10,) произнесено проклятіе.— 

Нынѣшнее разданіе Антидора есть еще много священнѣе онаго, 
состоявшаго изъ простыхъ только изъ домовъ приносимыхъ снѣдей 
уюіцснія, по выше изложеннымъ на той же страницѣ знаменатель¬ 

нымъ причинамъ; по которымъ уважая его Священникъ, или Ар¬ 

хіерей, и возглашаетъ торжественно, къ принявшимъ его, привѣт¬ 

ствіе толико благожелательное и Спасительное. О потому, коль не¬ 

извинительны остаются какъ тѣ предстоящіе яри Литургіи, кото¬ 

рые нерадятъ о восприняли сего Священнаго хлѣба, такъ наибо¬ 

лѣе еще таковые изъ Священнослужителей, которые совсѣмъ ино¬ 

гда и не износятъ и не раздають присутствующимъ сихъ Благо- 

словенныхъ уломковъ, лишая ихъ чрезъ то даровъ духовныхъ, а 
купно и тѣлесныхъ, отъ ихъ вкушенія получаемыхъ (какъ сводѣ 
тельствуетъ Симеонъ Ѳессадон. въ Толков. Литург. подъ числомъ 
49'; которые у ломки хотя и въ маломъ количествѣ, такъ какъ не 
для насыщенія тѣлеснаго, но единственно во освященіе и полученіе, 
чрезъ посредство ихъ, благодатныхъ плодовъ; о которыхь и мо¬ 

лится Священникъ, произнося Благословеніе на снѣденіе ихъ при¬ 

нявшимъ. — ;б) Числь 0. 22—26. — (в) Псал. 128. 8. Въ древнихъ 
Греческихъ спискахъ Литургіи Златоустаго, возгласа сего не вахо- 
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Благословеніе Господне на васъ. Того благодатію и 
человѣколюбіемъ: и проч. Ежели же Архіерей священ¬ 

нодѣйствуетъ; то прп возглашеніп словъ: Благослове¬ 

ніе Господне, возноситъ и обѣ руки горѣ, п осѣня¬ 

етъ (а) народъ крестообразно трикраты, на страны 

дится (гм. въ Библіоѳ. Отцевъ и въ Евхолог. Гоар.), и, кажется, 

перенесенъ онъ изъ послѣдованія всенощнаго бдѣнія, гдѣ по благо¬ 

словеніи хлѣбовъ и прочтеніи Псалма: Благословлю Господа, пред¬ 

писывается Священнику возглашать оный, при начинаніи снѣди 
благословенныхъ уломковъ, когда и чтеніе предлагаемо бываетъ, какъ 
вь нѣкоторыхъ Обителяхъ и совершается; (о чемъ см. въ уставѣ, 

въ чинѣ всенощнаго бдѣнія о благословеніи хлѣбовъ, и въ путешес. 
Григоров, къ Св. мѣстамъ, на стр. 559); подобно тому и здѣсь про¬ 

повѣди читаемы бываютъ: однако употребленіе его на .Литургіи, 

но видимому, началось прежде еще девятаго столѣтія. Ибо въ 
Славянскомъ переводѣ, Меѳодіемъ и Константиномъ, Епископами 
Моравіи, учиненномъ (См. выше § 136, подъ черт. Примѣчаніе.) 

онъ былъ уже внесенъ, и до нынѣ въ нашей Литургіи совер 
шается. — (а) Вопр. Откуда начало воспріяло Архіерейское осѣне- О началѣ 
й/е, съ возвышеніемъ обѣихъ рукъ? Отв. Оно взято 1) отъ при- Архіеретьл- 

мѣра ветхо законныхъ Архіереевъ. Имъ повелѣно (Левит. 9. 22 и 23; обѣими ру- 

Числъ С. 23 и далѣе,) при возложеніи имени Божія на Сыновъ Из- вами, 
раилевыхъ, благословлять съ отличными изреченіями; обрядъ чего 
описысается огь испытателей древности такъ: «Архіерей или Свя¬ 

щенникъ, чреду служенія отправляющій, по прочихъ исправлені¬ 

яхъ, ставъ на степеняхъ той части Храма, которая вводила во 
Святая, и называлась пооѵ/.оѵ, то-есть предхраміс, возносили 
руки, самые Архіереи съ плечами равно, а простые Священники 
выше плечъ, и возглашали предписанныя изреченія на благосло¬ 

веніе, слагая притомъ и персты рукъ такъ, чтобъ большой палецъ 
и указательный были соединены, а два малые отъ прочихъ отда¬ 

лены, или ириклонены. (Лигтѳоот. о служеніяхъ ветхозаконнаго 
храма гл. 9, огдѣлен. 4. См. и у Іосифа Бингама древн. Церковн. 
т. 5, стр. 120 и долѣе). 2) Онгъ Самого Спасителя нашего; ибо воз- 

носяся Онъ на небо съ горы Елеонской благословилъ (по свидѣ¬ 

тельству Евангельской Исторіи) учениковъ, воздвигши свои руки 
горѣ. Сеіі видъ благословенія Епископы Хрістіанскіе, принявъ отъ 
своего ІІастырепачальника, яко примѣрный, начали употреблять 
при благословеніи людей и освященіи вещей, (см. Камень вѣры, 

стр. 21і); употреблять же не просто, съ возвышеніемъ только рукъ, 

но и съ начертаніемъ Креста, (поелику чрезъ него вся сила и 
благодать ко освященію преподается: ибо Крестомъ Іисусъ Хрі- 

стосъ совершилъ всѣ дѣла спасенія нашего), слагая купно и пер¬ 

сты рукъ такъ, что въ нихъ изобразуется явно имя Іисусъ Хрі- 

стосъ: и сіе для того, что въ Немъ и Имъ, яко Первосвященни¬ 

комъ и Ходатаемъ къ Богу, псе дѣйствуютъ священныя сіи липа. 
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Что знаме- 
зіенуетъ бла¬ 
гословеніе? 

Содержаніе 
и порядокъ 
отпуска со 
изъясненіемъ 
его. 

Перстовъ 
сложеніемъ 
благословя- 
щія руки 

изобразуетея 
имя Іисусъ- 
Хрістово. 

обращаясь. Сіе благословеніе, есть 1) окончательное 
заключеніе раздалніл Антидора, къ спѣденію предсто¬ 

ящимъ сей освященной трапезы, (которой уломкп 
называются Агіазмою, пли Святынею, какъ сказано 
выше (а); а у древнихъ Хрістіанъ именовались (б) 

благоеловеніллт); и 2) предварительный для нихъ знакъ, 
къ выслушанію отпуска, который непосредственно за 
симъ и совершаемъ бываетъ слѣдующимъ образомъ. 

Б) Священникъ, пли Архіерей, славу и благодареніе 
возсылая Спасителю Хрісту, именуя Его Апостоль¬ 

скимъ гласомъ (в), упованіемъ нашимъ, яко источника 
и подателя всѣхъ благъ; каковыя мы въ моленіяхъ 
нашихъ, къ Нему возносимыхъ, просимъ и получить 
надѣемся, велегласно взываетъ: Слава Тебѣ, Хрісте 
Боже, упованіе наше, слава Тебѣ! Таковое Священника 
благодареніе и ликъ, подтверждая единодушно, въ 
лицѣ всего народа возглашаетъ обыкновенное славо¬ 

словіе, съ моленіемъ къ Богу: Слава Отцу и Сыну, 

и, Господи помилуй; и наконецъ проситъ всѣмъ по¬ 

слѣдняго къ напутію изъ Церкви благословенія отъ 
Священника: благослови! Священникъ, исполняя про¬ 

шеніе, обратпвея къ людямъ, соединил себл съ ними (а). 

А что изображаютъ они сложеніемъ своихъ перстовъ имя Іисуса 
Хріста; то виждь, какъ ихъ слагаютъ. Указательный палецъ по¬ 

ставляютъ прямо, а при немъ и великосредній сгибаютъ: и пер¬ 

вымъ означаютъ букву I, вторымъ, С, чрезъ что начертавается 
имя: Іисусіг, подъ титлою большой же палецъ, кладя попе- 

регъ средняго, дѣлаютъ букву X, а послѣдній малый сгибая, дѣ¬ 

лаютъ букву С; такъ происходитъ имя: Хрістосъ, подъ титлою ХС. 

Откуда и нарицается сіе благословеніе литтеросложное, то-есть, 
слагаемое перстами изъ буквъ имени Іисусъ-Хрістова. (См. Зер¬ 

кало для Старообрядцовъ, стр. 192 и 193.). О изображеніи же кре¬ 

ста рукою при благословеніи Іерейскомъ, упоминается въ Лит. 

Апост. Чинополож. кн. 8, гл. 12: «Моляся убо въ себѣ Архіерей 
«купно со Священниками, и во свѣтлую одежду облекшися, и стоя 
«предъ жертвенникомъ, знаменіе креста рукою на челѣ сотворивъ 

«предъ всѣми, да речетъ: Благодать Вседержителя Бога, и любы 
«Господа нашего Іисуса Хріста, и причастіе Святаго Духа, буди 
«со всѣми вами!» — (а) См. выше § ІіЗ. — (б) См. выше § 19 

подъ черт. Примѣчай, (в). — (в) 1 Тимоѳ. 1. 1. — (г) Николай 
Архіеп. Ѳессалон. Кавасилъ, въ Нзъясн. Лит. гл. 53. «Данну же 
бывшу хлѣбу (Антидору), и Нсалму окончавшуся, молится Іерей 



п съ возношеніемъ моленія ко Хрісту Спасителю, 

истинному Богу нашему (а), вся могущему благопо¬ 

требная намъ подать, призываетъ отъ Него, на себя 
п на всѣхъ предстоящихъ Его милости, и спасенія 
отъ Него, яко Бога благаго и человѣколюбиваго, всѣмъ 
купно проситъ, представляя Ему въ молебное о насъ 
предстательство Соборы прославленныхъ Его Свя¬ 

тыхъ: и вопервыхъ Преблагословенную Его Матерь 
(б): Хргстосъ истинный Богъ нашъ, молитвамп пречи¬ 

стыя и проч. — помилуетъ и спасетъ насъ, яко благъ 
и человѣколюбецъ/ — Сен отпускъ, есть повседневный, 

обилій всѣмъ молитвеннымъ послѣдованіямъ церков¬ 

нымъ. Онъ здѣсь относится болѣе къ раздаянію Ап- 

тыдора и его снѣденію, какъ духовному угощенію; а 
потому въ Іерусалимскихъ церквахъ и совершаемъ 
бываетъ при затворенныхъ уже царскихъ дверяхъ (в), 

какъ п въ прочихъ седмпчиыхъ службахъ; собствен- 

о множествѣ (людей) послѣднею молитвою, не только внѣ Олтаря и 
во услышаніе всѣхъ, но и ко самому множеству (народа) прости- 

рая глаголы молитвы, большее нынѣ, нежели прежде показуя съ 
людьми общеніе. 

(а) Во дни Господскихъ праздниковъ, также Страстной и Свѣт¬ 

лой Седмицъ, предъ сими словами-. Хрістосъ истинный Богъ нагиб, 
прибавляется воспоминаніе и настоящаго празднованія, въ честь 
котораго послѣдованіе службы совершаемо было, какъ-то: Рожде¬ 

ства Хрістова: Иже въ вертепѣ родивыйся и во яслехъ возлегій 
нашего ради спасенія и проч. Богоявленія: Иже во Іорданѣ кре- 

ститеся изволивый и проч. вб Понедѣльникъ, Вторникъ гі Среду 
Страстныя Недѣли-. Грядый Господь на вольную страсть нашего 
ради спасенія и проч. Въ Недѣлю Свѣтлую: Хрістосъ воскресый 
изъ мертвыхъ и проч. — (б) Коль нужно и спасительно просить 
отъ Божіей Матери о насъ предстательства, одинъ Церковный 
Писатель говоритъ: «Малое твое приношеніе, какое желаешь ты 
«принести Богу, потщисл отдать въ Богоугоднѣйшія и всякаго 
«пріятія достойнѣйшія руцѣ Приснодѣвы Маріи, ради пренесенія 

«(Его къ Нему); естьли не хцнсиіь быть отринутъ. >» (Бернард, въ 
словѣ на рождество Богородицы). Для того полезно, при оконча¬ 

ніи нашихъ молитвъ, просить Матерь Божію сею къ ней молитвою 
Церкви: Преславная Приснпдѣво, Мати Хріста Бога, принеси нашу 
молитву Сыну Твоему и Богу нашему и проч. См. и выше на 
стр. 152. — (в) Въ Россійской Іерархіи ч. 2, на стр 350 показы¬ 

вается, что въ Іерусалимскихъ Церквахъ, а по ихъ образцу и въ 
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ный же отпускъ священнодѣйствіи Литургіи, былъ 
уже прежде совершенъ особливымъ образомъ, съ тор¬ 

жественнымъ призываніемъ Божія благословенія на всѣ 
сословія вѣрныхъ, какъ показано выше (а). — Въ семъ 
Отпускѣ, наипаче достойны замѣчанія выраженія, 
что Священникъ Спасителя Хріста называетъ упо¬ 

ваніемъ нашимъ, во увѣренію молящихся въ ихъ про¬ 

шеніяхъ, что Онъ, яко единъ вѣрный и истинный въ 
обѣтованіяхъ Богъ нашъ, всесильный, благій и человѣко¬ 

любивый, можетъ подать все, нами отъ Него проси¬ 

мое. Вся, елика аще молящеся просите, вѣруйте, яко 
пріемлете, и будетъ вамъ, увѣряетъ самъ Онъ все¬ 

сильнымъ своимъ глаголомъ (б). И съ таковою твер¬ 

дою надеждою, отпускаетъ благожелательно Священ¬ 

никъ изъ Храма православныхъ; Архіерей же напут¬ 

ствуетъ ихъ притомъ и пастырскимъ благословеніемъ, 

осѣняя па всѣ страны держимыми въ рукахъ сеймами., 

при восклицаніи ему отъ ликовъ обыкновеннаго благо¬ 

дарственнаго церкви привѣтствія: ьіі поііа Ну, уіІо- 

лота. 

§ 146. 
О мпоіо.т* По окончаніи сего благословенія Ар хіерейскаго, пли 
чпо’о'нобы- Іерейскаго, лпкп торжественно возглашаютъ всѣмъ 
лаетъ. 'Хрістіапскаго общежптельства Чпностояніямь благо¬ 

желательное привѣтствіе^ или многолѣтіе Государю, 

со всею Высочайшею Фамиліею, церковной Іерархіи 
и всѣмъ православнымъ Хрістіанамъ, такъ какъ о 
всѣхъ ихъ здравіи и спасеніи (в) на Литургіи и мо¬ 

литвы возносимы были къ Богу; послѣ сего пародъ 
отходитъ въ домы, съ благоговѣйнымъ ощущеніемъ 
въ сердцахъ своихъ освященія и сладости благодат- 

нашемъ ставропигіальномъ, Новый Іерусалима именуемомъ Мона¬ 

стырѣ, сен отпускъ совершается Священникомъ предо затворен¬ 

ными уже за нимъ Царскими дверями, и онъ, по окончаніи его, 

входитъ въ Олтарь сѣверною уже дверью — (а) См. выше § ІИ) 

и Ш.— (б) Марк. 11. 2П - (в) См выше § 48, подъ чертою 

Нримѣчан. (в). 
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ны\ъ дѣйствій, проистекающихъ отъ святыхъ Бого- 

мыслій. 

Священникъ же, вшедшп во Св. Олтарь, возглашая о совлеченіи 
славу Богу (Слава Тебѣ, Божеі трикратно) п при п моленіяхъ, 

чтеніи благодарственныхъ молитвъ (Благодарю Ія, Ваемыхъ. 

Господи Боже мои!) совлекается священныя одежды, 

на странѣ его южной (а), вмѣсто Сосудохранителъни- 

цы (б), (а Іерархъ, по преимуществу своего харак¬ 

тера, прп подножіи самаго Престола), глаголя отпу- 

стительпую молитву праведнаго Симеона Богопріимца, 

исполненъ будучи и самъ, сегожъ Св. мужа живыхъ 
къ Богу благодареній, котораго онъ священнодѣй¬ 

ствуя, не только въ Таинствахъ Его страданій созер¬ 

цалъ, не только руками прикасался и на дланяхъ со¬ 

держалъ; но и въ себя самого принялъ, соединился 
Тѣлу Его и Крови п Божественнаго Его естества 
содѣлался причастнымъ (в); и потому какъ бы лпцемъ 
къ лицу съ Нимъ бесѣдуя, проситъ мирнаго отпу¬ 

щенія къ блаженному себя успокоенію въ безсмерт¬ 

ныхъ сладостяхъ совершенныхъ пмъ Таинствъ Евха¬ 

ристіи (г), радостно къ Нему взывая (д): Нынѣ отпу- 

щаеши раба Твоею, Владыко, по глаголу Твоему, съ 

(а) Въ древнемъ Греческомъ изданіи Лит. Златоустаго, напе¬ 

чатанной въ Библіоѳекѣ Отцевъ , т. 2, на стр. 88 читается : 

•«Священникъ входитъ въ Сосудохранительницу и разоблачаетъ себя 
« (въ Россійскомъ Служебникѣ напечатано: втедь во Св. Олтарь со- 

«влачится) глаголя» и проч. — (б) Нынѣ оная въ рѣдкихъ, и раз¬ 

вѣ только въ однихъ знаменитыхъ церквахъ, особая бываетъ. —- 

(в) См. выше Предувѣл. § 1, стр. 2 — (г) Выше § Ш при концѣ 
ІІрпмѣч. — (д) Сія молитва, содержащая желаніе Св. мужа о ис¬ 

ходѣ изъ сея жизни въ блаженное упокоеніе вѣчности, въ первен¬ 

ствующей церкви была употребляема на вечернемъ послѣдованіи, какъ 
и нынѣ (Чиноположен. Апостольск. кн. 7, гл. 48); поелику вечеръ 
дня, есть упокоеніемъ отъ дѣлъ (Псал. 103. 23): въ преносномъ 
же смысл I; (регссрооіхшд) вечеръ означаетъ исходъ изъ сея жизни 
(Симеон. Ѳессалон. кн. о Таинств гл. 341); котораго и праведный 
Симеонъ просилъ себѣ у Бога сею исходною пѣснію, какъ сказано 
выше. Когда же и ось кого поставлена она въ число отпусти- 

тельныхъ молитвъ на Литургіи, въ преданіяхъ церковныхъ яснаго 
свидѣтельства невидно. Въ житіи И реп. Маріи египетскія (Ап¬ 

рѣля і'1 хотя повѣствуется, что она, по причащеніи Св Таинъ отъ 
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миромъ! за спмъ совершаетъ п прочія, предписан¬ 

нымъ въ чиноположеніи образомъ моленія; между 
которыми читаемы бываютъ тропарь п кондакъ, въ 
честь и прославленіе богомудраго сочинителя совер¬ 

шавшейся въ тотъ день Литургіи, пли Св Златоуста, 

или Василія Великаго, пли Григорія Двоеслова, п 
потомъ весь отпускъ кончаетъ по порядку, купно съ 
Діакономъ, по употребленіи имъ въ снѣдь останковъ 
отъ Св. Даровъ, и сложеніи, по своему званію (а), 

священнослѵжебныхъ сосудовъ; что все благоговѣйно 
совершивъ, п руки п уста надъ кладяземъ Олтаря 

Ди я чего водою умывъ, но Заповѣдп Господней (б); (дабы без- 

СіГТі"копъ посредственное ихъ прикосновеніе къ Тѣлу и Кровп 
умываютъ Хрістовой, не могло отъ нихъ перептпть къ вещамъ 

уста и руки 1 1 

надъ кладе- простымъ, въ общежитіи употребляемымъ (в), и тѣмъ 
земъ послѣ тр, ѵ 
Лигуріи? не поругана-оъ оыла Святыня I осподня), исходятъ 

изъ храма, полны чувствія таинственнаго насыщенія, 
духовныя Святьінп и сладости божественныя любви, 

Аввы Зосима, воздѣвши на небо руки, съ воздыханіемъ и слезами 
возопила-. Ныть отпущаеши рабу Твою, Владыко! и проч. Но сіе 
ея благоговѣйное моленіе было только уединенное, а не при все¬ 

народномъ отправленіи Богослуженія совершенное, да и, можетъ 
быть, еще имѣла она тогда отношеніе своихъ мыслей при возсы- 

ланіи ееіі молитвы къ послѣдовавшему потомъ вскорѣ ея преста¬ 

вленію отъ сея жизни. Однако, какъ содержаніемъ своимъ и всѣми 
изреченіями, таинственному Литургіи совершенію, она весьма при¬ 

лична: то и въ отпускъ ея молитвъ помѣщена благоразсудно и 
назидательно, для возвышенія духа къ созерцаніямъ Божествен¬ 

ныхъ Таинствъ Евхаристіи. (См. изъяснен пѣсни: Да исполнятся 
уста наша хваленія , стр. 350, ІІримѣч. (в). — (а) См. выше 
Иредувѣд. § 26. — (б) Левит. 16. 2'*. — (в) Для сей же, кажется, 
причины, всѣ простолюдины, вскорѣ по причащеніи Св. Таинъ 
теплотою запиваютъ и Антидоромв закутываютъ; дабы чрезъ сіе, 

вмѣстилища рта и гортани, принятіемъ Тѣла и Крови Хрістовой 
освятившіяся, прежде нежели коснутся ихъ другія простыя снѣди, 

были уже омыты и очищены отъ влаги освященной, и чтобъ оная 
безсмертная пища, (какъ въ молитвахъ благодарственныхъ по при¬ 

чащеніи испрашивается), предварительно взошла, проникла и всяк- 

пула во уды, во вся составы, во утробу, сердце, и обратилась бы 
ьъ живоносный источникъ здравія и силъ благодатныхъ. «Буди 
* ми Благодареніе сіе {еѵ/а(іі^іа) (умоляетъ каждый причастившійся 

«Тайпъ) въ радость, здравіе и веселіе.» 



препзлпвающейся въ сердцахъ ихъ; о каковыхъ бла- 
годатныхъ дарованіяхъ п молитвы своп къ Богу воз¬ 
сылали: Исполни (взывалъ ко Господу Священникъ) 
радости и веселія сердца паша, всегда ^ пышь и присно, 
Ь во вѣки вѣковъ (а). 

Въ древнихъ Греческихъ спискахъ, отпускъ Литур¬ 
гіи читается такъ: «Священникъ входитъ въ Сосудо¬ 
въ хранительницу и совлекается, глаголя отпускъ, якоже 
«обычаи, тайно. Потомъ исходитъ во врага Святаго 
«Олтаря, одѣянъ обычною (;простоупотребительною) 
«своею священническою одеждою, и покланяется, 
«глаголя: Боже, милостивъ буди мнѣ грѣшнику! и обра- 
«тився къ людямъ, благословляетъ, глаголя возгласно: 
ада сохранитъ Господь всѣхъ васъ, своею благодатію и 
ачеловѣколюбіемъ всегда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣ¬ 

нковъ, аминь. Людіе же, приклонивши своя главы, 
«глаголютъ: блаюсловяща и освящающа насъ, Господи, 
«сохрани на многая лѣта! и отходятъ въ мирѣ, сь 
«Богомъ Святымъ (б).» Въ семъ чиноположеніи От¬ 
пуска, примѣтно и достогюдражательно должно быть, 
благочестивое древнихъ Хрістіанъ обыкновеніе, изъ¬ 
являющее ихъ святое уваженіе и приверженность къ 
служителямъ Олтаря, яко слугам^ Хрістовьімъ и строи¬ 
телямъ Таинъ Ею (в), а именно: что они не отхо¬ 

дили отъ Литургіи дотолѣ, и не оставляло Священ* 
пика прежде, какъ принявъ благословеніе отъ его 
руки съ прпклоненіемъ главы, и воспривѣтствовавъ 
его самого на многая лѣта! такимъ образомъ нынѣ 
совершается отпускъ въ служеніе только Архіерея. 
Доселѣ продолжаемо было наипаче Историческое 

Изъясненіе божественныя Литургіи. Въ семь Изъяс¬ 
неніи нѣкоторые обряды, надлежащіе особливо до 
священнослуженія Архіерейскаго, хотя опущены; но 

Описаніе от¬ 
пуска древ¬ 
нихъ. 

Достонодра- 
;ка ге.іьпое 
древнихъ 
Хрістіанъ 

обыкновеніе. 

ГІерсхожде* 
ніе къ толко¬ 
ванію Симе¬ 
она Оессало- 
интскаго. 

(а) Молитва въ Литургіи Златоуст, вееіда потребллти Святая. 

(б) См въ Требн Греч., Гоаромь издан., на сгр. ОЗ. (в) 1 Кор. і. 1. 
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оные, какъ единственно таинственные, помѣщены 
въ слѣдующемъ Толкованіи Литургіи Симеона, Митро¬ 

полита Ѳессалонитскаго, гдѣ они изъяснены подроб¬ 

но, п которое непосредственно здѣсь начинается. 



ТАИНСТВЕННОЕ ТОЛКОВАНІЕ 

ЛИТУРГІ 
БЛАЖЕННѢЙШАГО 

СИМЕОНА, 

М ПТ РО ПО Л ИТ А Ѳ ЕС С А Л ОН ИТСК А ГО, 





ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ 

О Сочинителѣ слѣдующаго толкованія Аатурхш, п о 
сугубомъ его преложены. 

Спмеонъ, Митрополитъ Ѳеесалонптскіп, рожденъ н 
воспитанъ во градѣ Ѳессалоникѣ илп Солунѣ. Юно¬ 

шескія лѣта препроводилъ въ снпсканіп наукъ; а по 
окончаніи ученія, принялъ на себя Иноческій образъ, 

изъ котораго потомъ, за святость жпзнп п для вели¬ 

кой мудрости, по общему желанію гражданъ, возве¬ 

денъ былъ на Престолъ Солунскія Мптрополін , 

въ 1406 году по Рождествѣ Хрістовѣ. Время своего 
Іераршества провождалъ въ добродѣтельныхъ подви¬ 

гахъ, стараясь неусыпно о спасеніи душъ, ему ввѣ¬ 

ренныхъ; притомъ былъ мужественный защитникъ п 
неустрашимый герои своего отечества. Ибо, при 
облежаніи города Солуня отъ Амурата, Турецкаго 
Султана, съ многочисленнымъ войскомъ, не могъ Си¬ 

меонъ приведенъ быть къ сдачѣ города ни какими 
страшными угрозами; и Амуратъ принужденъ былъ 
съ крайнимъ негодованіемъ отступить отъ города. — 

Вскорѣ потомъ, а именно въ 1428 году,, сей досто- 

блаженнып Пастырь и ревностный своего отечества 
защитникъ скончался. Аму рать, узнавъ о его смерти, 
немедленно приступилъ къ городу вторично, и плѣ¬ 

нивъ, весь до основанія разсыпалъ; гражданъ же, 
безчеловѣчнѣйшимъ образомъ замучилъ. — Церковь 
Солунская, память сего своего Архипастыря до нынѣ 
прославляетъ, торжественно воспоминая въ недѣлю 
Православія, его добродѣтели и святость жизни. 



ПРЕДУВѢДОМЛЕНІЕ. 

Онъ сочиненія многія, полезныя Церкви, оставилъ; 

въ числѣ которыхъ п слѣдующую Книгу о Храмѣ, и 
Толкованіе на Литургію, которую написалъ по про¬ 

шенію благочестивыхъ жителей острова Кипра, со¬ 

бравъ оную изъ писаніи древнихъ Святыхъ Отцевъ, 

какъ самъ изъясняется въ оной (*). Переводъ его 
Толкованія, полагается двоякій: одинь Славенскій, 

слово въ слово, изъ почтенія къ сему древнему Учи¬ 

телю, и чтобъ видѣть свойство, сильную и глубоко¬ 

мысленную сокращенное™ его слога; другой Пара¬ 

фрастическій, чисто Россійскій, для яснѣйшаго ра¬ 

зумѣнія его мыслей; (поелику слогъ Оригинальный 
есть, какъ сказано, кратокъ, стѣсненъ и многозначп- 

теленъ; не во многихъ словахъ, многія Таинства въ 
себѣ заключаютъ, а потому и къ понятію многотру¬ 

денъ): который производимъ былъ съ Еллпно-Грече- 

скаго текста, напечатаннаго въ Евхологіи (Молитво¬ 

словѣ, или Требникѣ, изданномъ отъ Гоара); гдѣ нѣ¬ 

которыя мѣста, надлежащія до споровъ между Вос¬ 

точною и Западною Церквами (какъ напрпм. о освя¬ 

щеніи даровъ одними словами установленія Евхаристіи 
и проч.), оставлены; а потому оныхъ, какъ Полемиче¬ 

скихъ, и здѣсь не имѣется. Ибо вся сія книга, во 
всѣхъ частяхъ своихъ, содержитъ одни только Дог¬ 

маты, исповѣдуемые православною Восточною Цер¬ 

ковію, не упоминая другихъ, ново-вознпкшпхъ, а по¬ 

тому съ нею и несогласующпхся мнѣній, какъ не¬ 

правыхъ и Православію противныхъ; которыя свидѣ¬ 

тельствами, приведенными здѣсь, древнихъ вѣковъ 
Хрістовой Церкви, будучи изобличаемы въ своей 
вольнодумно изобрѣтенной новизнѣ, и удаленіи отъ 
здраваго (неповрежденнаго) ученія Вѣры, сами собой 
надаютъ и и с и ровер га юте я. 

{.*; Си. ниже въ Толковав, его, число б, 9 и 63. 



КНИГА О ХРАМѢ 

п 

ТОЛКОВАНІЕ НА ЛИТУРГІЮ. 

ТЕКСТЪ. ПАРАФРАЗЪ 

б люккс Ежссткшшл 
/ М Л I /' 

ПОДКНГШ0СА, КС 0Ж0 о\[кѣ- 

Д'ктН, ЧТО ІАКЛАЮТ2 СѵМ- 
/ гЧ 

КОЛЫ КЯ ЕЖССТКСННОЛѴЯ С0- 
/ / т' 

Брлні’и сок0ршл0л\ы\2 ( ке- 

ірей), и что знлмсн^ютх 

СКАфСННЫЛ ОД0ЖДЫ' ь% 

люккн пріимнте и и) идея, 
л / / . \ 

Ш СИѴХ по силъ слоьссл, 

Н\Ж0 И Л\Ы, ЛЮКОьѴю Еж'ІСЮ 

ДКИЖИМН, Д0рздкф0 тьо- 

рішх: иже толикю ьозлю- 
/ / > / 

БНЛ2 НЛСХ , ЦКОЖ0 ПИСАНО 

0стк, н\ко и Сил своего 

0ДИНОрОДНАГО ЗА НА СЪ ДАЛЯ 

0СТК. Пріидб оѵркю и\\ ья 

ЛЮБКИ, И КСЗД'Іл СЫН, КС0- 

ЛИЛСЛ КЯ НЛСЯ , ЛШДШ112 

ИЗ Д'ккЫ рОДИКЫНСА И К03- 

Когда ревнптельность ваша къ і 
благочестію, желаетъ тщательно 
навыкнуть, какія означаютъ Та¬ 

инства въ Божественной Литур- 

гіо совершаемые обряды п дѣй¬ 

ствія, п что прознаменуютъ со¬ 

бою священныя одежды? то н 
нашп о желаемыхъ отъ васъ 
вещахъ, по мѣрѣ сплъ, разсуж¬ 

денія, съ любовнымъ пріпмпте 
духомъ; которыя мы къ вамъ 
восппсать дерзаемъ, будучи по¬ 

полнены Евангельской ревности, 

и готовыми себя имѣя къ отвѣ¬ 

ту всякому вопрошающему насъ 
о Таинствахъ нашего Бога, Ко¬ 

торый толикою насъ возлюбилъ 
любовію, какъ говоритъ Писа¬ 

ніе, яко и Сына Своего Едино¬ 

роднаго за грѣхи нашп въ жер- ьан. з. ів 
тву правосудію Своему предалъ. 1 Ьор> 15,3 

Почему Сей Единородный Огца 
вѣковъ Сынъ, снизшел ь къ намъ 
въ дольнія земли части, расиа- 
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ленъ любовію къ человѣческому 
роду, и вездѣ Сын со Отцемъ 
п вся исполняли, несказаннымъ 
образомъ смотрѣнія, скрывъ сія¬ 

ніе Божества Своего вмѣстил¬ 

ся въ Дѣвическую утробу, н 
вселился въ насъ; родпвся же 
младенцемъ, во всемъ намъ по¬ 

добострастнымъ, всѣ прошелъ 
житія человѣческаго возрасты; 

дабы всесовершенно меня очи¬ 

стить, ученіемъ же Своимъ и 
дѣяніями освятить. Наконецъ, 

по многихъ Своихъ благодѣяні¬ 

яхъ, п Себя Самого далъ намъ 
Нужно было въ причащеніе. Ибо какъ Онъ 
чувственные ПЛОТНО, ВО утрООѣ ДѢвИЧвСКОП 

|*цеЛ“ соХ’Х ВОСПРІЯТОЮ, СТОЛЬ ВЪ ТѢСНОѲ СЪ 
стомъ соеди- человѣки взошелъ единство, что 
ценно. 

учинился кость отъ костей на- «у 

шпхъ, н плоть отъ плоти нашей: 
то п нужно было, чтобъ непо¬ 

стижимое Его съ составомъ па- 

шпмъ соединеніе, разлилось на 
всѣхъ вѣрующихъ самымъ дѣ- 

ломъ; ибо отъ сего ( т. е. отъ 
соединенія со Хрістомъ) зави¬ 

ситъ паше благодатное обнов¬ 

леніе п жизнь вѣчная. Аще бо, 
іоан. о. 30, говоритъ Самъ Онъ, не сшьсте 
°1' плоти Сына человѣческаго, пи 

тете крове Его, живота не има- 

те въ себѣ ; и, Азъ живу, и 
лдый Мя , живъ будетъ Мене 
ради. 

2 Сіе Свое обѣтованіе, чрезъ 

іоан.'1 з V3' приложеніе намъ Таинствъ, бла- 

рдсты прелѵкниБХ : дд и 

А32 ПО ШЛ\# ДОЧИф&А, И 
— N л . Ч Ч 

мр^з слокесд и дѣлл ргш 

ІѴСБАф!$СА. ІІДКОІІ0Ц2 и секе 

С.ШАГ 0 ІІЛЛѴЛ Б0 ДОКфен'ІЕ 

ддде. Понеже ко ндчлтколгс 

( плоти ) соединился л\н4, 
/ / . I ' 

ргоже БоепріАЛЗ Со ДѢьбі: 

н^ждл оукю ббістб соеди¬ 

ненно д^истьителБНіѵ, и 

ил ьс4^х Б’ірі^юфи^х прей¬ 

ти: сіе КО рСТЦНА^ДЛТИСА 

нллѵх и жити: лфе ко не 
С Ч ' ' смѣете, гллголетх , плоти 

Сил мелок^меекдго „ ни 
л \ 

тете кроке ргю , жнкотд 

не плите к я ее А : и, Л32 

ЖИЬ^, И ТЛДБШ Л\А , ЖИБ2 

к^дет2 л\ене рдди. 

ч / | / 

Сіе тлинеТБДМи еодъ- 

лдл2 клдго. іі крефешел\2 
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о^ка ксз^дждлетх , кез» 

ПтрЛСТНО0 ДАА И ІІЛЛѴ/, СКОС 

рожденіе. ЁО3ДОЖ0ШШХ же 
, * А / / 

р&кх и дХнокеіГіелхх, л\ѵрл 

благодать ьллглетх, рже 

о\|’бо л\ѵро, елл\х рстк: лгѵро 

ко, гллголетх, излілнйое 
7Г ч / о Ч 
или тьое, пол\лзлккш секе 

самаго , гак о Егх: пол\д- 

3А111ШЙ же ілка челок^кх: 

т4л\же и пасх помазка 

благодатна, подлетх нлмх 

ЕЛАГО^ЛЮф^Ю II ЖНК^ф^ІО 

д^л сил^. Третіе же и 

келимлйшее ьс^^х, подлетх 

НЛЛ\Х БХ П римлфе ніе секе 
\ п 

самаго, рже предлкіел\х тл- 

ИІІСТБХ ПОКЛ3АЛХ: прід КО 

Д'Л^КХ И АСБАф0ННОДгІІІ!- 

СТКОКЛЛХ, II ЧАШ^ ПОДОКНА. 

И ак он одах оірко реклх : 

сіе рстк ті!ло л^ое : а 

селлх же: сіа рстк крокк 

л\од: не АскАфеннод^и- 
/ п 

сткокллх же токл\о , но и 

ко АКфенТю призкАлх. Прі- 

нлміте ко, ідднте , гллго- 

летх: п, шите а цел ьсн. 

годатно исполнила^. Ибо чрезъ 
Крещеніе, возраждая пасъ та¬ 

инственно въ купѣли, даруетъ 
новое бытіе, безстрастному Сво¬ 

ему рожденію творя насъ со¬ 

образными. Чрезъ возложеніе 
рукъ п дуновеніе Іерейское, 
влагаетъ въ насъ благодать Мѵ¬ 

ропомазанія, копмъ мѵромъ Онъ 
Самъ есть; мѵро бо гшіяпное , ггёсп. пі.сн. 

ѵ пп 1,2. Іоан 3, говоритъ невѣста , имя Івое; 34> 

Самъ помазалъ Себя Духомъ 
Святымъ, яко Богъ : помазанъ 
же есть, яко человѣкъ, дарами 
Его безмѣрно ; отъ исполненія 
которыхъ и пасъ помазуя изо¬ 

бильно, подаетъ благоухающія 
и животворящія Духа Святаго 
дарованія и силы. Но величе¬ 

ственнѣйшее. и удивительнѣй¬ 

шее всѣхъ Своихъ строеній , 1 Іоам 2 2о. 

чудодѣйствуетъ съ нами сіе, что 
даетъ намъ Себя Самого въ 
пріобщеніе, какъ въ установле¬ 

ніи Евхаристіи на таинственно і 
вечери предалъ; пріялъ бо хлѣбъ мато 2«. 2г>, 

п освятилъ его, такожде п.ча--'* 

шу ; о хлѣбѣ реклъ: сіе есть 
Тѣло Зіое^ о чаши: сія есть 
Кровь Моя. Не только же освя¬ 

тилъ хлѣбъ въ Тѣло, и чашу 
въ Кровь Свою: но и ко прича¬ 

щенію всѣхъ призвалъ, возгла¬ 

сивъ тако: пріимптс, ядите; и, 
піите отъ не я оси! 
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з Сіе велпкое священнодѣйствіе 
не только тогда Своею Боже¬ 

ственною Особою совершить 
благопзволплъ ; но п чрезъ всѣ 
послѣдующіе вѣки , дондеже 
пріидетъ, ко спасенію вѣрую¬ 

щихъ во имя Его, Служителямъ 
Своего Завѣта, тожъ священ- 

іі. подѣйствовать заповѣдалъ : сіе, 
говоритъ, творите въ Мое вое- 

поминаніе. И сіе праведно уста¬ 

вилъ; ибо ежели Онъ на тотъ 
единственно конецъ по всему 
сообразно намъ ( кромѣ грѣха ) 

плоти пріобщился и крови, и 
Сын Богъ неизмѣнный, намъ 
подобострастный человѣкъ явил¬ 

ся, чтобъ учинить насъ Боже¬ 

ственнаго Своего естества при¬ 

частными: то сіе высочайшее 
Свое намѣреніе, Божественнѣй¬ 

шимъ и непостижимымъ симъ 
образомъ совершенно исполнилъ, 

соединивъ Себя, яко вездѣсу¬ 

щій, тѣмъ вещественнымъ ви¬ 

дамъ, коими мы питаемся, и 
которые ніемъ; и яко Всесиль¬ 

ный, Божественною Своею сп¬ 

лою, хлѣбъ и чашу въ Тѣло 
Свое и Кровь премѣняя. Чрезъ 
сіи существенные Своего воче 
ловѣченія виды совокупляется 
съ нами и соединяется, и Солн¬ 

це правды Сый, намъ возсіява- 

етъ, производя въ душахъ на¬ 

шихъ сообразныя чистотѣ ихъ 
свѣтолптія ; и не просто дѣй- 

П НЕ ТОГДА ТО КАМО СІЕ 

сотьорилх салух: но и чрезх 

СКОЛ ДОНДЕЖЕ БС&УУХ СКОН- 

ЧАТИСА , ПрЕДЛДЕ : сіе ко, 
/ / ч 

ГЛЛГОЛЕТХ, ТБОрІІТЕ БХ Л\0Е 

БОСПОЛУИНАНІЕ. И БОИСТИНН^: 

ЙЦІЕ КО И САЛУХ ПрІИСКрЕНН'Іх 

плоти н кроки ПрІ'іиКЦІИЛСА, 
л / І| п / 

И ПО НЛГХ ЧЕЛОЬѢКХ ГАБИЛСА, 

ЕгХ СЫН НЕИ'ЗЛУ^ННБІН : но 

КОНЕЦХ , ЬО рЖЕ ІГКОЖЕНІА 

0Г1Г ПріІЧАСТИТИСА НА ДУХ, 

Ежестбенн^ишилух с нлух 

ОБрАЗОЛУХ И ПАЧЕ СДОБА, 

СОТБОрНЛХ, ИЛУНЖЕ ПНТЛЕЛУ- 

СА, И ГАЖЕ ПІЕЛУХ, СЕКЕ СЛ- 

дулго сорлстьорньх, БЕЗд4 

СЫН , И Д'Л^БХ И ЧАШ^ ЬХ 

іі л ' ' 
Тѣло II КрОББ ПрЕЛАГЛА 

Г-/ / / 

Ежестбенною СБОЕК) СИЛОЮ , 
/ я 

ЬСЕЛУОЦІЕИХ СЫН .* ЧрЕЗХ СІА 

НАЛУХ СОБОК^ПЛАЕТСА II С0- 

рАСТБОрАЕТСА , И ПрАБДБІ 
ІЯ, 

солнце сын, НАдух сбѢтнтх 

СООКОА3НШ чистотѣ СІАНІА 
/ э /г/ 

подльаа: н не просто, к\ко- 

ЖЕ СОЛНЦЕ Д^ЙСТЬ^ЕТХ , 

лЬ’чіі И СПИСКА А ТОКЛУШ, НО 

II НЕЧИСТЫ А ЮЧНірЛЕТХ, II 
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ПріАТМЫ 

БЛ0ТХ. 

СЬ^ ТЛ СО Д^ЛБІ- 

Пенеже суко тлкобо 

0ГГБ СЬМренНОД'УцГГБІА ТЛ- 

инггьо, и ссн конецъ ьо- 

челоь^ченіл Ежіл: 
/ г-* / 

тое ко окціницбі сбіблсмх 

БгЬ1, И ПО БЛАГОДАТИ ко- 

ГАЛ\Н : и ХрТОБЛ І^КОЬБ 

тірднТ* кх сем$ баі|іиш 

н БжеггьшгЬйиш прилл- 

глетх: т^л\же и рже прід 
" - / ч и 
ИЗ НАЧАЛА , ьеегдл джй- 

стбЬѴгх,’ и чрезх Сѵл\колы 

сьлмренныд оучитх, ілже 
/ Л ч 

плче оіглла. 

ТоликЬ’ю же ьоепріАли 

СЛАЬ^ И БИДИЛНО Д^ЙСТБ^р- 

л\лл , цко бс4л\х е^ТБ 

ч^днл : но не ьгЕд-х оігмх 
/ " / 

кх познанію ьосд'одитх со- 

Бершлелшѵх. Помелѣ и не- 

ДО^ЛѴІІБАЮТХ лмюгіе , И 

СИ^'Х ЬЗБІСІ^ЮТХ причины. 

И поистинігк! преБыше 

ьелклго рлзЬлѵіініл с&тб 
/ о / 

еоьершлрлил, н не теши; 

ствуя, какъ Солнце попускаетъ 
только лучи своп : но осквер¬ 

ненныя очищаетъ, п удобопрі- 

ятнымп Свѣта Божественнаго 
содѣловаетъ. 

И когда толь велпко сего 
Священнодѣйствія Таинство , и 
таковыіі конецъ вочеловѣченія 
Божія, (чрезъ которое, то-есть, 
учинились мы не только сопри¬ 

частными Божеству , но п по 
Благодати богами): то и Святая 
Хрістова Церковь, вящшее и 
вещамъ божественнымъ при - 

личное имѣетъ попеченіе о Бо¬ 

жественной Лптхргіп. Почему 
какъ она воспріяла сію отъ 
древнихъ вѣковъ, такъ неизмѣн¬ 

но всегда оную и совершаетъ, 
и чрезъ священные ея обряды, 

возводитъ мысли наши къ со¬ 

зерцанію вещей, всякое понятіе 
превосходящихъ. 

Хотя жъ наружные сего вели¬ 

каго Таинства обряды, имѣютъ 
у всѣхъ преимущественное ува¬ 

женіе, такъ что своимъ велико¬ 

лѣпіемъ кажутся всѣмъ дивны; 

однако не каждаго смыслъ та¬ 

кимъ одаренъ Богозрѣніемъ , 

чтобъ ясное познаніе совершае¬ 

мыхъ въ Литургіи дѣйствіи , 

всякъ самъ себѣ снискать могъ: 

почему многіе въ недоумѣніи 
находятся, н ищутъ желательно 
сихъ священныхъ \становленіи 
разумѣнія. Да и подлинно! Со- 

4 

Пару ж пыл 
салшепиой 
Литургіи 
церемоніи 
кажуі си 
диви ы. 
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вершаемыя во священнодѣйствіи челок^ческі’й , ко ниже 
Евхаристіи Тапнства , превыше 7 л р 

Г ’ 1 ЙГГЛКШИ ЛАОЖеТЯ ИЗСЛѢ- 
суть всякаго понятія. Не можетъ „ п , 

изслѣдовать и изъяснить не АСЬЛТІІ > и 
1 _ Г"11 / л Ч 

только человѣческій, но ниже какздБжіе воплощеніе, иди 

Ангельскій умъ, какъ действует- какіп игреніе вывлетй , 
ся на Престолѣ таинственное * > ' ' ^ 

.* . ^ иди то , что црковв про¬ 
воплощеніе Ьожія Сына , какъ Л 1Г г 
общеніе Его съ нами бываетъ, поь'кдЬ^тх и д'киггвЬетя; 

како же и все то, что Церковь Йднлко не сокЛш ндсъ 
проповѣдуетъ п совершаетъ ? ^ нкм^леншми Ь2 сьо. 
При всемъ томъ, не совсѣмъ / « / * / 

п иѵх шгглвіш: но, рликш насъ Ьогъ несмысленнымп о- А / 1 , 
ставплъ въ Своихъ чудныхъ можно В'кд'кти и кодикш 

строеніяхъ ; но предположилъ ишти, шкр'ктлти и пони- 
возможныя средства, чрезъ ко- 7 ^ 4 7 

1 1 д\дти сшд : подлде НАЛАХ 
торыя мы ихъ можемъ позна- , , , , 

вать, испытовать, постигать и СРРАСТЬЛ* ПОН0Жб ,{ЛСХ РЛАИ 
въ разумѣ нашемъ помѣщать; сі’д сод'Ікмішл. 

нбо всѣ Божія строенія, все Его 
непостижимое Смотрѣніе вопло¬ 

щенія, содѣяны не на другой 
какой конецъ, какъ только въ 
наше познаніе, вѣру и спасеніе. 

6 Того радп мы, между Служи-, блико оуко и нлмх дд- 
телямп Іисѵса Хріста малѣйшіе 7 пи * 

" . ДеГА, ЛААДѢИШВІЛАХ СДШКІЛАХ 
и смиренные, сколько получили Л , „ , 
отъ Бога дара къ уразумѣнію н ^миррниылАх, іе іш^же 

Таинствъ Его , отвѣтствуемъ вопрошлете, ЛАндціе нлех 
вамъ съ любовію, о чемъ насъ ^ шг‘ша Ь2 

вы со усердіемъ вопрошали, ч ЛгЛ/ , 
будучи исполнены благихъ о Л,0ШБ оцрвх дшож^ч- 

иасъ мыслей; отвѣтствуемъ же шве соврдвше : иичеоѵже 
не отъ своихъ мудрованій , но ' і „ 7 

г ’ КО, КрОЛАЪ ПреДАННВІѴХ, Н0- 
наиболѣе почерпая изъ писаній ,,« * ч * , ‘ ^ 

древнихъ Богомудрыхъ Отцевъ. ь Ііше нто °Ѵ пхсъ 
Ниже бо новое что, кромѣ Бого- ниже, к\жв пріл^ош, пре- 
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лѵкни ѵолѵх : соклюдо^смх преданныхъ намъ Догматовъ, 

же, глкш и егІЬеі Сѵл\ь.олх. межд) намп явилось; ниже пре* 
Л/ ‘ ѵ дѣлы Отцевъ и преданія ихъ 
,АКСЖ0 ® шигш какимъ либо образомъ мы пре- 

Сгкителд предлдесд , и Се мѣняли: но все свято п неру- 

Яплшьх и ф оГр/, таки; шимо сохранили , такъ какъ и 
л- ' самый Сѵмволъ вѣры: почему 

СШШІОДЪИГГШ СОКерША- ж . 
г 1 и священную Литургію тако 

совершаемъ, какъ она отъ Са¬ 

мого Спасителя, отъ Его Апо¬ 

столовъ и отъ Святыхъ Отцевъ 

ел\х. 

* О / л/ .. предана есть. 
И глкоже о\рьс Ідк еел- од какъ Господь нашъ Іисусъ 

и л ^ 

ШеіІНОД'КИГГБОЬЛЛХ > СО 0\р- Хрістосъ, соборомъ учениковъ 

ченикдмн сын, прмомйи ЙУЛУЧИ окруженъ, въ Сіонѣ на 
„ о » / о таинственной Вечери священ- 

уЛ'КК'Л Н НЛ\/ ПОДЛЕЙ ,11 
А / Г ^ подѣйствовалъ; тако п мы со- 
мдш^ : подсети н іроее вершаемъ святѣйшую Евхарп- 

тьовйта, іерлр^ со іереи стію. Онъ прежде раздробилъ 
^ іѴ о V п л* хлѣбъ на части, и потомъ ѵче- сшеннодъистеЪюш& иегкл\/ ^ 
г , 1 л , „ / никамъ ко оощенію преподалъ, 

подлюір&, нлп іерею сх про- подобнымъ образомъ и чашу : 

чіши. Сіе же и Яплоех сообразно сему и Церковь наша 

лидЯтмить&тж пят- ТВ0РИТЪ- Архіерей со Священ- 
/ * ' / никами, или Священникъ со дру- 

НИК/, СБАІПСІІНЫИ, ГЛАГОЛЮ п т ’ > гимн Сослужителями священно- 

Дюнѵпи, тако о\|*чл сел- дѣйствуетъ, и прочимъ всѣмъ 
і|існиод'Іпіст[чоелтн, ідкоже подаваетъ. О семь самом ь еви- 

(и) мм: II Егоглдголиьіи, Дѣтедьствуетъ п преемникъ Апо- 
„ / . столовъ, Священный Діонисій 
ІіАСІЛІИ и Лллтойстх, ТЛИ- 4 

, # ’ Ареопагитъ, уча тако совер- 
ііоыидстьА ирострлшгке 113- шать Божественную Литургію, 

ложиьиіс чинх, тлкіѵ пре- какъ и мы нынѣ священнодѣй- 
7 л»^ й; ствуемъ; и Богоглаголпвые Учи- ДАША дѣистеоелти, гакш ’ ... 0 ... ^ 
, , / тели, Велик іи Василіи и Святый 

наша церкоье (содержит/). злат0уСТЪ< сочинивъ простран- 

н сенд'Ісгелесте^ют/ ид"/ нѣйшій священнаго тайновод- 

25 
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стиа чинъ, не иначе предали 
исправлять, какъ наша Церковь 
всегда содержитъ; что ясно до¬ 

казываютъ ихъ молитвы, при 
совершеніи Евхаристіи глаго¬ 

лемыя, которыми входъ первый 
и вторым, то есть, малый а ее- 
линій, и прочія части Божествен¬ 

ныя службы означаются. 
« О священномъ Храмѣ предѣ- 

Храмъ не ~ 
всѣмъ есть ЛОПОЛОЖИЛИ ЬОГОНОСНЬІв ОТЦЫ , 

наипаче^- ЧТОбъ Нв ВСѢМЪ ОНЪ бьіЛЪ ВХО- 

тарь. денъ ; но достоинъ почптаемъ 
быть со благоговѣніемъ, а наи¬ 

паче Божественный Олтарь. У- 

важекіе ихъ явствуетъ изъ то- «У 

го, что оглашенныхъ изъ него 
вонъ высылать повелѣли. А 
священный Амвросій, Епископъ 
Медіоланскій , не только отъ 
Олтаря ( а ), но п отъ Храма 
отлучилъ Императора Ѳеодосія. 

Святый Григорій Двоесловъ въ 
писаніяхъ своихъ утверждаетъ, 

Для почита- т 
нія Храмовъ, ЧТО Ив ТОЛЬКО ЛПТУрПЯ ПЭДЪ 
не должно * ^ 
погребать въ хлѣоомъ кваснымъ совершаться 
пнчъ мерт- долженствуетъ : но п святые 
в ь; хъ. ^ 

Храмы повелѣваетъ во особли¬ 

вомъ имѣть почтеніи такъ, что 
весьма запрещаетъ погребать 
во оныхъ п самыя ті-ла усоп- «У 

шихъ. 

КО СіреіШОД^ЙСТКІИ ЙІфІчІЛ 

л\одитш, перши и кто- 

рый Ку\'0ДЯ, и промыл чл- 
г' / / 

ті пренмдго сокершені'л 

ПОКДЗ&ОЦШЛ. 

и л/ 

II прениыи оіркіѵ д'рллѵА 

не к^оденя кгИл\и, предл- 

ШЛ СЦкІ, 110 Д0СТ0ИН2 клд- 

гогок^ні'л, нднпдче же 

етрдшныи жерткенникя: и 

ідксткенно ( рстк \х>сщ$у) 
г/ / А < А * 

ІДКО КОНЯ ИЗЛ\еШ5Т2 іѵглд- 
/ * V 

шенныд'я. Склшенныи же 
д ' ./ л ' 

ял\кроші и из ^рлл\л и 

жертьенникл изрин^ля Фе- 

одосі’л цлрл. Я Отыи Гри¬ 

горіи Дкоеслокя не толккіе 

ид кклснол\я дтѵіііск при- 

ноеити шід^телксткЬѴгя, 

но и со клдгогок^ніеліх 
г'/ 

прешіыл чтптя ^рлл\ы , 

ниже допЬірдл міл - либо 

Т'Ьлл ко оныдх погре- 

КАТИ. 

(а) Созон. въ Церковн. Истор. кн. 7, гл. 25. Ѳсодорит. вх Пстор. 

Церковн. ин. 5, гл. 18. 
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* / 
Но и подокно Ісідіиря Подобно п Исидоръ Пнлусі- 9 

Пім&Ьтскш, дмкнѴн СКІП отъ’ Древнѣйшій изъ Святыхъ 
ѵ [ / Отцевъ Учитель, во многихъ 

ко лхіюгидх своихъ П0СланіЯХЪі чинъ нашел 

сбои^я пошніа^я, іи чшгк Литургіи яснѣйше Богомудры- 

СІцла ья идея літ^ргіи, МП разсужденіями толкуетъ. Та- 
« I - о ' ' кожъ и премудрый въ Боже- 
1ЛЬСТБ0ННГЕИШ0 II До мат и ьи- ѵ ^ і 

„ , и ственныхъ умозрѣніяхъ Мак- 

діггса: іі премудрый ья спмъ Исповѣдникъ каждое Бо- 

Бж0стьенны^я ЛІдЙімя, ш жественнаго священнодѣйствія 
1ІЛІ, ' н' Таинство, которыя Каѳоличе- 
ИОЛДГДСТЯ Г ЛИ IIС ТБО 0Ш0ІІ- г 

„ 1 і > г ская Церковь вмѣстила въ со- 

іібіа ЛиЬрпн, і^ж0 Надо- вершеніе ея, подробно излага- 

ДІМ0СКАА ЦеркокБ 0ОБ0ршл- етъ, и каждому дѣйствію,, бы- 

0тя и д^истб^тя и ья ваемом,У вь чиноположеніи ея, 
/ / даетъ причины. Изъ сп\ъ и 

Н0Н ББІБА0Л\ЫуЯ причины 0 
0 ^ , л/} ' і ^ другихъ Ьогомудрыхъ Отцевъ, 
И3АСНА0ТЯ. И3 еи^я оукіи Во изъясненіи Таинствъ Церкви, 
и лш Оц0БЯ БЗАБШ0 , и своими изысканіями прежде пасъ 

" 4 01 ^ ' тщательно потрудившихся, из- 
ЛІІІ0 ЧТО НПО іи КБІБШИѴЯ г,; ^ 

, , Л бравъ все, что можетъ быть въ 
пр0жд0 ішя познд^оля, писаніяхъ ихъ къ нашему на- 

ПИШ0/МЯ ьалѵя, Д0рздюі|і0 мѣренію полезно, къ вамъ вое- 

Б2 Бжіен елгодати. писувмъ, во благодати Господ- 
, > ней дерзая. 

И БОП0рБы^я о\рьо іи Вопервыхъ начнемъ говорить м 

Еж0СТБ0ННОЛ\Я ГЛ0Л\Я^рдлѵк. о Святилищѣ, или вообще о 

ІІОН0Ж0 БО ОД Г АНЯ 0БАІІІ0Н- ХРЭМѢ5 иб° 0НЪ еСТЬ Орудіемъ 

ІІОД^ИСТБІА, 
Я/ Г/ І| ** 

обя о^кіи сі|]0іінодѢи- ствуетъ, а оный содержитъ въ 

СТЕПАН, оьх ш ОЛТд'зь себѣ, къ совершенію Таинствъ, 
Л і* - л . ' « Олтарь. Почему оба сіи требу- идѵкаи: іи обоиѵя оігбо 1 - 1 *7 

/ ѵ ' ' ютъ первоначально внимательно 
ПОДОБА0ТЯ реШН. 

я, » С/ я я^ нашего разсужденія. и 

Хрдд\я ОірБО, АІ[І0 И 113 Б0- Святплище, ИЛИ храмъ , ХОТЯ Церковьим-Ь 
/ г *і 1 еть дары ис 

1|!0СТЬ0ННЫД'Я 0ЛОЖ0НЯ рп Б, ИЗЪ ЧУВСТВвННЫХЪ веществъ СО- бесиые. 

ЗрГАИЯ 0БАШ0Н- 
г. я /о священнодѣйствія, равно какъ и 

шу АРЛЛѴ/‘ н ,еіЗЕІ1, Священникъ; сей священнодѣй- 



3 

II а і1 А ф га з ъ. г к к с т ъ. 

оружается, но премірными бла- но прелирн&о илтветх клл~ 

і оукрашаегся дарами. Он ь ос- годлтк: сокершлетсл ко $ 
вящается таинственными мо- к > • • 

литпами Архіерейскими, пома- %Ѵ*РМ л'олиткдми <гл- 

зуется мѵромъ Божественнымъ инстьеннылѵи, и Ьжесткен- 

п весь въ селеніе Верховному шш п0лифтс& мѵролга 
Существу представляется. Но- Л 7 ^ ' «л. 

1 „ и кеек кх жилише Ьжіе 
чему и не всѣмъ оываетъ по , \ „ 

всѣмъ частямъ своимъ входенъ; ПР^П АЬЛА*,] Н не ксл 
но иныя мѣста опредѣлены Свя- кгвл\х илѵИетх вредил: но 

щеннымъ лицамъ, а иныя мі- ^кю іетт, ом 
рянамъ. Двойственное сіе раз- / 

„ . . ѵ ч же простолк>динлл\х. Ѵѵкрл- чю апач пт ь дѣленіе Храма на незаходимая , , ) 

цсркни па и па входная, прообразуетъ, !)3^тх же сый, 

ТвТоІная0* Ъріста, во двухъ Существахъ ч^ез некѵіѵднлд н цчѵд- 

проповѣ дуема го, т. е. п яко нд^ - х“тл #т 
Бога и яко человѣка; изъ кото- , , уГ* 
рыхъ первое, то-есть Божество, г^чЛ и челоьъиА, 
есть невидимое; сіе же, т. е. 113 ииуже оукю оное пе- 

человѣчество, видимо; 2) чело- ие же ыідил\о: 
вѣна, состоящаго изъ невеще- « / 

. и челокѣкл подокно, из 
ствеиныя души и тѣла чу в- ч « * 
ственнаго; 3) изрядно живопи- дЬши с^рдго и тклеси : 

суетъ Таинство Святыя Трои- „с и Трцы тлннетьо 113- 

цы; которая хотя неприступна 7 п/ „с 
• ’ 1 рдднш глже неприггапнл 
по существу, но отъ промысла, ' 

повсюду явствуемаго въ мірѣ и С°1Р*П К0ЛѴ/‘> п03,,л“ 

отъ другихъ чудодѣйствій удоб- мели же пролшслолѵх и 

по познавается; \) и свойствен - СИЛіШИ> Скоиеткеніко же и 
нѣйше образ\етъ міръ сей зри- / * . / 

\ . - видимым нзширдзлетх лирх мьш и невидимый, или ближе л / ° у Г ^ Г 

сказать: единый только сей міръ н невидимым: но и види- 

чго значитъ созерцаемый. Олтарь представ- д\|ѵ|ц ^ем токдио: неко оі^ко 
| лаетъ образъ самаго неба: про* - г'7 и ° 7 7 

./ 1 чре^ ешеипкіп одтдрв, 30- 
чее же Святаго храма простраи- 1 ~ ' г., 1 , 

ство знаменуетъ дольняя сего л'д,° же ^Ж0П Гчб,,,ІК,ш ХРЛ’ 

Л? !!><«. Діѵ Лі/.. 
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* / 

Но дла нилгш копил , 
1 т. - / 

к еси Ііжббтьбнішн у рлл\х 

ТрСИбТБбІІНО рдз Д'ЬлеИХ 

ЗрнтсА : на сЬ'шдА п;бд 
/ г' / 

эдллюлѵл, глю,! и ил д-рллга. 

и ид олтлрь, иже суки» н 
тГ у° .1 ' И " / 
1рЦ5 ЗНЛЛ10Н56ТХ И ЧИНЫ 
/ / о 

горниц, трнчлстніѵ 0\|'ЧИ- 

І1ШІЫѴ2, И ЛЮДИ БЛАГОЧб- 

СТНББІб, ТрбГ&Ш рЛЗд4- 

лепиш, ібрбн жб, глаголю , 

II Б'КріІКір СОБбрШбНИЫ^, 
л .1 / 
II бдЦЖ\2 ЬХ покааши: но 

II ІЛЖб НА ЗбЛШІ , II ІЛЖб ^ У 

ИЛ НбКббИ II ГЛЖб ПрбББІШб 

НбБббХ, ОѴЧИТХ СбИ ЕжТБбН- 

ІІЛГШ ^рАЛ\Л ОБрАЗХ: при- 

ТБОрХ О^БШ, ГЛЖб ІІАЗбШН: 
I . ■ / 

\рАЛ\2 Жб, ИБО : ПрбБЫШб 

Жб ІІБС2 Г&1|ІАА , гНЬіШІІІ 

ОЛТЛрБ. 

Г&Л\Жб II БО олтлрн 

ГіЖТБбННКІН ^рАЛѴЛ , чр^з 

СТрАШНБІІІ Оірки? ЖбрТБбН- 

I ^ / I 
НИК2 у бБА1|1біІІІоЮ бІір'Ьіи 

'и ’ " • 
ТрАПбЗЬ, НбКббІІАГО ІАБЛА- 

т ІІлкХ1, ижб и ста а 

Но чтобы еще п другія Та¬ 

инства могли означены быть 
Святилищемъ Господнимъ ; для 
того раздѣляется оно трпчастно, 

то-есть на притворъ ( что мы 
называемъ просто Трапезою ) , 

па Церковь и Олтарь. Сіи три 
части изобразуютъ, 1 ) Святую 
Троицу, 2) чиноначалія горнихъ 
силъ, въ три Іерархіи располо¬ 

женныхъ , и 3 ) самый народъ 
благовѣрный, въ трехъ раздѣле¬ 

ніяхъ содержащійся, а именно: 

въ лицахъ священныхъ, въ ликѣ 
вѣрныхъ , во исповѣданіи вѣры 
и добродѣтели совершенныхъ , 

и въ кающихся. Сей трпчастный 
образъ Божественнаго Храма 
представляетъ намъ собою еще 
и сущая на земли, и на небе¬ 

сахъ, и я же превыше небесъ 
совершаются. Притворъ ( или 
трапеза) даетъ намъ разумѣть 
дѣла, зримыя на земли ; Цер¬ 

ковь, (то-есть настоящая) пред¬ 

ставляетъ собою небо ; а свя¬ 

тѣйшій Олтарь живописуетъ 
намъ образъ нерукотворенныхъ 
превыспреннихъ селеній. 

II такъ Божественный Храмъ, 

изображая Олтаремъ Селеніе 
Божіе, чрезъ страшный и та¬ 

инственный Жертвенникъ, т. е. 
священный Престолъ, представ¬ 

ляетъ Самого Господа ; для то¬ 

го и нарпцается Престолъ. 1 

Святая Святыхъ, 2 ' Сѣдалище 

12 
ДругІЛ ЗН.1- 

меновація 
О.ітарн, Цер¬ 
кви и При I» 
вора, то-есть. 

апезы. 

13 
Именован і л 

святаго Пре¬ 
стола. 



390 

II А Р АФ V А 3 Ъ. ТЕКСТ Ъ. 

Что изобра¬ 
зи югъ завѣ¬ 

сы о ко.ю 
Престола? 

и 
Что образу¬ 
етъ Анти¬ 
минсъ и на¬ 
чертанные на 
немъ Еван¬ 
гелисты'} 

жива го Бога, п мѣсто Его упо¬ 

коенія; 3) Очистплище всемір¬ 

ныхъ грѣховъ, п Олтарь высо¬ 

чайшаго жертвоприношенія, Са¬ 

мого, то-есть, Сына Божія ; 4) 

Гробъ Хрістовъ п 5) славы Его 
Селеніе. Чрезъ завѣсы ( а ) по 
странамъ Престола между стол¬ 

бовъ его распростертыя , изо- 

бразуются обители горнія, о- 

крестъ Скиніи (б) славы Госпо¬ 

дней стоящія, гдѣ соборы ум¬ 

ныхъ воинствъ и Святыхъ лики 
упокоеваются; чрезъ самыежъ 
столпы Сѣнь поддерживающіе , 

и прочее прегражденіе Олтаря 
отъ церкви (иконостасъ ) озна¬ 

чается разность (превосходство, 
преимущество) умозрительныхъ 
п духовныхъ вещей отъ види¬ 

мыхъ предметовъ. 

Святая трапеза или Престолъ 
верху себѣ имѣетъ священное 
пстканіе, илп убрусъ, называе¬ 

мый Антиминсъ, распростертый 
четверочастно, всѣмъ четыремъ 
ея угламъ (в) касающійся; чрезъ 

Сты^х, и гкдАлиш*, и лѵЕ- 

сто ІіжТе, п ьоспокоеше, 

шчистилифе же и ьеликІА 

ЖерТШ ’д^ЛАТеЛИфе , II 

гро&х Хртокх, II шьы 

0ГЮ селеніе нл\еп}5етсл: и 

чрзх оукю ьх 

ЖерТШПНИук, ІІ0К0СиЬ?Ю При 

Ез^ изюкрлз^бтх скинію, 

пд'&же Йгглаъх лнцы и 

стыдах оупокоеиіе : чрез 

прегрлды же , сіестк 3л- 
/ / , 

стодпіл, рЛЗНОСТК ч&к- 

сткенныух кх оірл\нш\х. 

Четыре же части ткаиіі, 

на четыред'х ил\лтк оѵргл^^х 

сіреинАЛ трлпезА , ьхко ш 

КОИ0ЦХ соткаса церкье ис¬ 

полненіе: ил си^х же че- 

(а) Въ древнихъ храмахъ, между скипами вокругъ Престола, на 
которыхъ полукружіе сѣчи возлежитъ {введем. § (ИЗ) помѣшиваемы 
были завѣсы со всѣхъ странъ, о которыхъ здѣсь Симеонъ разсуж¬ 

даетъ. См. вь новоіі Скрижали ч. 1, гл. 4, § 3. (б) Ев{). 8. 1, 2; Іоан. 1і, 

2; Асок. 21, 3. (в) Съ симъ описаніемъ сходно, въ Требникѣ боль¬ 

шомъ, при Патріархахъ Московскихъ Іосифѣ и Филаретѣ напеча¬ 

танномъ, въ чинѣ О освященіи Храма иовелѣвается: »Таже прі - 

• елпис Священницы срачицу п вервь возлагаютъ ю на Престолѣ, и 
«обязуютъ ее на четыре углы вервію.—Сверху срачицы полагаютъ 
«Священницы Антиминсъ, и пришиваютъ его на четыре углы, да 
«не како отступить отъ мѣста своего». Пыиѣ Св. Антиминсъ не 
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ТЬ1рЕ\К (о\(Тл4\у) II ПМ0- 

ЕІЛ §ѴЛІГТ01ѵХ, 
с/ / / I 

ІАКѵѴ Ч^У СИ\'У СОСТЛКИСА 

цериськ, и шк лирбѵлІЕ 
л 4 ' .. 
іѵьтбче : приплотіе же 

/ 
(/«та оа^у.ос) ГЛАГОЛСЛХОб 

л$іе, и по нелху трлпбзо- 

нопюе іілхатц іакш грежу 

рсти и престолу Іисоьу: 
л г/ л/ л/ л; 

и оьо, оі|ые рстк ілка’ 

ПЛАШЛНИЦЛ, 0ЕЖ0 итинсл 

лхертши: оьо же, ілко 

сллш одеждл, н\ко и іѵ 

сему, ргдл иозллглетсА, 

ілкллет’/ х[\хлол\у: Гдк ио- 

цлрисд, ГЛАГОЛА, КУ Л^ПО- 

т5? іѵилемесА. 

О кллхш же жертьеи- 

кику, іакхѵ Хртл сжрлз$- 

ету, иже и кллхеии ил\е- 

который образуется, что испол¬ 

неніе Церкви пзъ конневъ всея 
вселенныя псткася. На всѣхъ 
четырехъ углахъ сего священ¬ 

наго убруса начертаны зрятся 
изображенія четырехъ Еванге¬ 

листовъ ; поелику чрезъ нихъ 
составпся Церковь, п весь міръ 
оглашенѣ Евангельскою пропо¬ 

вѣдію чрезъ сихъ Еогодвижи- 

мыхъ органовъ. Кромѣ сего , 

Трапеза имѣетъ на себѣ еще 
нижнюю одежду, называемую 
Срачицу, сверху же сея верхнее 
благолѣпное одѣяніе ; ибо она 
есть и Гробъ и Престолъ Іису¬ 

са Хріста: почему чрезъ Сра¬ 

чицу разумѣется оная ІІлагца- 

пица , которою обвито было 
мертвое тѣло Его ; а чрезъ 
верхнее облаченіе, ризы прис- 

носущныя Его славы ; что я в- •у ' 

ствуетъ и изъ Псалма, при об¬ 

лаченіи Престола во время ос¬ 

вященія Храма возглашаемаго : 

Господь воцарпся , въ лѣпоту 
облечеся. 

Священная Трапеза бываетъ 
изъ Наличія : пбо знаменуетъ 
Хріста , Который во Святомъ 
Писаніи нарицается Камень, яко 

па срачнцѣ, но сверхъ Пнднтіп (т. е. верхней престольной одеж¬ 

ды) во Илитонѣ полагается; дабы видимъ былъ, и тѣмъ извѣстно 
бы было, «что священнодѣйствіе во Храмѣ, какъ говоритъ Ѳео- 

«доръ Валсамоиъ, совершается но благословенію и дозволенію 
« Епархіальнаго Епископа. » 

Что чрезъ 
Срачицу и 

верхнюю о- 
дежду ра.ту- 
мѣетсн? 

Пгал. 92, 1. 

15 
пр естодъ 

бываетъ ѵзг, 
камня и для 
чего? 
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основаніе наше п глава угла ; ноклсл , мки» «шіоьдіГіе 

ИЛІНб ІІ Г ЛАБА 01ГГЛА 
прописаніемъ былъ древній оный ' 

Горнее мѣ¬ 
сто и степе¬ 
ни его какое 

значеніе 
и мѣют і»? 

Г і* я ще н н п къ 
и Евангеліе и 
крестъ что 

лв.ініоть ? 

10 
Д,ія чего по¬ 
лагаются 
подъ Пре¬ 

столомъ лю- 
?//,*« Мучепп- 
ковъ? Святыіі 
Германъ Пат¬ 

ріархъ ВТ. 

таіінозрѣнін 
вещеіі цер¬ 
ковныхъ. 

камень краеугольный, котораго 
древній оный , , 

камень , источившій Израилю КЛЛШІк крлЛ голыши , и 

воду въ пустыни: но намъ ны- ілкю кадшіб дрбБЛб сію 

нѣ новоизбранному Израилю ^олзоваш толп^, шк- 
точитъ сія (то-есть , Трапеза) ^ / и * / г 

НАГО НАПОИЬЫИ ІсрлилА : не воду естественную, но рѣки , Г 
жизни вѣчныя, животворящую НКШ^ Жб СбИ, Н0БАГ0 ПАСХ 

Кровь Слова Ипостаснаго. Гор- напааггс , ив кед# , по 
нее мѣсто, прообразуетъ сопло- 'в 4 ' г ^ ^ жи^нн бжчіша подла токи. 
щепное Слово, сѣдящее одесную , , , 
Отца на небесахъ : прочія же к?0Ь|к Саокл : чрбз 

сѣдалища, по обѣимъ его стра- принос жб сопрбстоліб, ил 

намъ нисходящія , означаютъ іѵдбп^ю Она бо- 
чипы и достоинства какъ свя- У/ / , / 

- ПЛОШбННОб (/Л0Б0 ГЕДАШбб: щенныхъ лицъ, такъ п оез- у і * г 
плотныхъ силъ. Священникъ тгшж клждлгю 

носитъ въ себѣ образъ Самого пішінбі^х, м6лобг1жюбх 
Іисуса Хріста, Котораго и свя- п ' 

: * ’ . 1 И пГГЛОБХ ЧИІІХ II Б0СѴ0Ж- 
щенное Евангеліе, среди Ьоже- , „ п , ;; 

ственнаго Престола зримое , ^ш * 11 м?б3 °Ѵка’ 

представляетъ; Крестъ же, воз- іиса, ргожб ижрлз&бтх и 

лежащій олизъ Святаго Еванге- сірбііиоб бѵліб, на жбрт- 
лія. Его жертвенное на Олтарѣ і ' « ~ 

г . Ббннінгк орішоб: и кртх, 
крестномъ заколете являетъ. , ' \ , Г 

ЖбрТБо ТОІЧС ІАБЛА6Т2. 

Подъ Святою Трапезою пола- ТрлпбЗ’к жб подлежат* 

гаются святыя мощи мучениковъ 'нныд лѵошн л^мб.і.і- 
ДЛЯ ТОГО , 1) ЯКО ОНИ ХрІСТѴ, г/ ^ . / 

^ А г " КШБX, КЧКО ЛрТо, Б6ЛИК0ЛА5 великому неоеснаго Отца Стра- ? 
дальцу, всегда душами Своими скнд'Ьтблю (,)ір\ прішке 

соприсутствуютъ; 2) яко Олтарь прнс^тстБЬтоіри^х д^даддн: 
Церкви, основаніемъ ихъ себѣ дд ■ -ш —нТив 
имѣетъ: ибо Церковь сооружена .. 

есть вопервыхъ, на проліянной ЧРКИІ Ж0ГШМШІ<Х смр 
крови Хрістопой; потомъ, Его- ііддатб: кровію ко пбрБ'кб 
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Хртоьою, тлже м л\йяеин- же сплою и дѣйствіемъ, умно- 

ши'чмз негоже госта- я;ена п распространена по всему 
г ^ / « міру, кровію Мучениковъ. Мѵ- 

ьиса. полудня же рпъ р0МЪ Божественнымъ помазѵет- 

л\ѵрол\я, к\кіи полнх дѣи- ся Трапеза, яко исполнена су- 

сткіа дѵд, и жикое л\ѵро иіп сн ,ъ чудныхъ Духа, п нмѣ- 

^ .л « етъ Мѵро живое, на себѣ свя- 
пиеииодѣнеткделіое илитк: ’ .. 0 
/ / ' щеннодѣпствуемое: покровами 
одеждллиі же покрокемх верху покрывается п благолѣп- 

рстк и сіркрдшенх, шие но украшается, научая чрезъ 

Гаже на неа« НЕ^оКо3?нли т0' что все совершаемое на ней, 
^ * ОЛТТ иоѵ 1 ПЕЛГЛ'Э ПП ИГк II ИР П О’імі'І. 

II Ііе КС 4!л\: поннжили 
есть неудооозрпмо п не всѣмъ 
постижимо: возвышенна же есть 

сатк: прекозшшенх же п ц всѣмп лѣпотамп олагоукра- 

сь-ктАОкліістАівіріііСА, ико шек“а • а ко Престолъ Живаго 
' „л.* ~ Бога. Чины, имѣющіе власть 

престолъ Кжіи : чреъ куо- „ 
\ й 1 Л, входпть въ Олтарь, пзооразѵютъ 

даі|ікіа же ко о тдрк ни- премірныя Сплы; куреніе Ѳѵ- 

ну, премірныд сиду : и міама, предначпнающееся отъ 

К?Е3 КАЖДЕНІЕ ЗѵШ, ф СВЯТаГ° Значитъ НПЗ- 
/ , ходящую п благоухающую Ду- 

жерткеиникд ндяинлифееед, ха (]вятаго благодать; возжпга- 

поддтелккЬю и кллгокопнЬю емые Свѣтильники , являютъ 

д^а благодать: чредх К03- всегда преизливающееся и нп- 
' } 4 л Д когда неоскудѣвае.мое во Свя- 

ЖИГА0Л\УА же скѣшн, илѵк- , 
тыхъ просвѣщеніе Духа вътан- 

юцл00сл ко стуу'х иепре- нозрѣніяхъ Божественныхъ. Все 

стднное ду'д проск'Цеше. сіе образуетъ Святилище Олта- 
и ' я; 7 л ремъ. 
11 с\е оірБіѵ церкоьк юкрд- г 

ъЪетъ олтдрелгл. 
~ г 

Чр^зх кеск же ур.\л\х , Всею же Церковію означает- 

Зелишн сей ( ш;о предал- ся, •) сей (какъ уже мы пред- 
' \ ' варптельно сказали) дольный, рикше рекоуолѵх илшх г { 
, Д /, ' , нами обитаемый міръ: 2) воз- 

лчрх, или и кнднл\ое иеко. ^уШНОе, нами зримое небо, пли 

ргдд ко пред урлл\ол\х л\о- твердь-, ибо когда молитвы па- 
2^ ♦ о 

Дли чего 
Престолъ ио- 
мазуется мѵ¬ 
ромъ? 

Для чего по¬ 
кровами по¬ 
крывается и 
возвышается 
нѣсколько? 

Что озиача- 
ютъ чипы 
входящіе ао 
Олтарь? Чго 
куреніе ѳѵ- 
мілма и горя¬ 
щіе свѣтиль¬ 
ни кп? 

17 
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ши, стоя предъ Церковію, воз- литш ткоримх, гллголбмх, 

сылаемъ: почитаемъ оную то- Н0Ш0' ^инх ? Ь ко ёдш4 
гда Небомъ и купно раемъ Едем- % ,•/ л 
скимъ, которые, за наши пре- РА^ Ежепкшшй имжти 
отупленія, сдѣлались намъ ко Д'рдмх. Ото рлди м 3л- 

входу заключенны; для того въ ^СШІ „«Екіими ко сірі- 
нѣкоторыхъ Священныхъ Оби- л ' 

ІШѴХ ОКНТШ^Х, кнегдл 

ги , прсгрлждлютА 
теляхъ , во время совершенія ч 

к _ кзгк п^1 моленныхъ пѣній, внѣ Церк 
ви бываемыхъ, преграждаютъ улдмы, юкбрздютх же сіа. 
Храмъ завѣсами, и оныя отъ- ' 1 . кн0гда кѵодити: СІ0 покл- 
емлютъ, при вступленіи обрат- , I - , , 

но во внутренность Церкви. ^ Т7к> ш<а’ ^ Ѵ0СА СНИА0 

Симъ не что иное являютъ , даже до пасх, и срсдост^- 

какъ что Сынъ Божій благово- ІІІВ прбГ.дду р^шидх, и 
лилъ снити съ превыспреннихъ > 

' 1 МП,07л ПОДАКХ , ИА Н0К0СА 
круговъ даже до насъ, и средо- # 1 ч 0 , 

стѣніе преграды разрушивъ и ,ш/' ьоЗкеД0: 110 11 плАшиІА 
умиротворивъ кровію Креста &о гАіул не дсрзлитх 
Своего, возвелъ насъ на небо, с Ь1І'Т|1; ,ІІШ2 „ 

Для сей же причины, то-есть, „ / і( Л 
что Храмъ прописуетъ Небо, *ѵкн0ЬЛбнІА сокершАЮір сіс 

куда ничтоже скверно и печи- юкрлз&емх: н ргдд кн&трк 

сто входптъ, не имѣютъ дерзно- ЛА0ЛПТШ столшиос пляс 
венія вступать въ него и грѣш- ^ • 

. КСЖѴХ СЦШІНОДЖИСТШ тко- ники, падшіе явно въ тяжкія / л г 
преступленія; да п самый тор- римх, жсртшшикх оукю, 

жественный Освященія Храма иное имамы иеко : 

чинъ, представляетъ намъ его ' Ж0 "ко ^ 

таинственнымъ небомъ и Цер* м, , 

ковію первородныхъ; когда же 3ИЛЛ^Н^1Р1И* шо ко 
внутрь Церкви стоя, моленія ксп к5Ішііѵ и притекдютх 
наши проливаемъ ко Господу, ^ СОКИ0дМТСД 
и страшное паче всѣхъ таинствъ * 

Священнодѣйствіе Литургіи со¬ 

вершаемая тогда Олтарь быва¬ 

етъ намъ небомъ, Церковь же 
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ПІ / 

накалённый ю 
л ы 

ПрЁД ОЛТЛрЁМХ 0\|*К0 

АЛЖОНХ, ІАКЛЛЁТХ КаЛУёНК , 
' л !і 

грокл, идѢжё 

И ЙГГЛКСКІЙ СОЕЛИДЛІОІ(4ё 

сжрлз?^ ДІАКОНЫ И ІЁрЁИ 

Ежёстшінсё препок^д^изтх 

бѵЛІЁ, діаконы оігбо ко 

С^ЁННОДЪИГГкТи , ІЁрЁИ ЖЁ 

НА ОѴрТрЁНН , уТррННАА 

ГЛЮІ|іё: \'рЛЛ\Л ЖЁ крлсотл, 

ТКАрИ декретѣ ПОКАЗ^ЁТХ: 

И К03КЫШЁННЫА СК^ШИ, 

бк^зды ижрлз^ютх: кр&гх 

ЖЁ, ткЁрдк: рЛЁЙ, коскх, 

н аѵмТал\х приносила: окх 

0\рш КО ежрЛЗ'Л ЕжёСТКёН- 

ныа л\лти : окх ЖЁ, к\кю 

ИЗ ТКЛ\ОЧИСЛЁННЫѴХ цк4- 
/ / 

ТІѴКХ СЛОЖЁННЫЙ, КО КСЁ- 
/ / / 

СОКЁрШЁННОЁ ІІАШЁ ПріІНОШЁ- 

ні’ё и ЖЁрткЬ? ГО ьгЁ^х: 

Л ОКХ, КО СЖрАЗХ Ежё- 

СТКЁИНЫЛ ЛИККЁ, ЦЖЁ ПрЁ- 

ПОДЛЁТСЛ кс4\\х , ТАКОЖДЁ 

И КЛЛГОКОІИЁ Д\\\. 

означаетъ земная; обо вц> сію 
всѣ совокупно п стекаются и 
составляютъ молитвенныя сла¬ 

вословія. 

Предъ олтаремъ протпву Цар¬ 

скихъ вратъ возлежащій Амвонъ, 

знаменуетъ Камень, отвален- «/ 
ный отъ гроба Хрістова, съ 
котораго Священники и Діако¬ 

ны, но образу Ангела, благо¬ 

вѣстившаго воскресеніе Спаси¬ 

теля, проповѣдуютъ Божествен¬ 

ное Евангеліе, Діаконы во вре¬ 

мя Священныя Литургіи, а Іе¬ 

реи на утрени, купно съ про¬ 

чими молитвословіями утренни¬ 

ми. Благолѣпіе Церкви тайно- 

водствѵетъ насъ къ разумѣнію 
доброты твареіі ; горящія па 
возвышенномъ, среди церков¬ 

наго свода висящемъ Паника¬ 

дилѣ свѣчи, живописуютъ луче¬ 

зарныя звѣзды; а округлость 
его, небесную твердь, то-есть, 
все видимое надъ главами на¬ 

шими распросгертіе воздушнаго 
неба. — Чтожъ касается до при¬ 

ношенія въ Церковь елея, воска 
и ладона: то чрезъ первый (то- 

есть елей) изобразуемъ милость 
Бога нашего, на пасъ обильно 
точащуюся; чрезъ воскъ, изъ 
тьмочпслепныхъ цвѣтовъ соста¬ 

вленный, наше всецѣлое Богу 
возложеніе, и отъ всѣхъ имѣніи 
жертвоприношеніе; а чрезъ ѳѵ- 

міамъ, или ладонъ. Божествен- 

48 
Что значить 
Амвонъ? Что 
благолѣпіе 
Церкви лам¬ 
пады и о- 
круглоеть 

свода обра¬ 
зуетъ? 

Приношеніе 
въ Церковь 
масла, свѣчь 
и ладона что 
являетъ? 
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19 
Какіе чипы 
силъ небес¬ 
ныхъ обра* 
а уютъ Скя- 
щенппкп, діа¬ 
коны, чтецы, 

н илродъ 
весь? 

Явные грѣш* 
пики и ере¬ 
тики ке дол¬ 
жны впуска¬ 
емы быть 

къ правовѣр¬ 
ному народу. 

нѵю любовь, которая ко всѣмъ 
простирается, п всѣхъ благо¬ 

ухаетъ; означаемъ же чрезъ 
него еще и воню Духа Святаго, 
таинственно насъ услаждающую. 

Священники, иредначпнающіе 
Божественныя пѣснопѣнія вну¬ 

три Священнаго Олтаря, обра¬ 

зуютъ первыя чиноначалія силъ 
умныхъ, окрестъ Престола сла¬ 

вы Божіей стоящихъ; Діаконы, 

чтецы п лики , Божественныя 
Псалмы и Священныя пнсанія 
по чпнополбженію возглашаю¬ 

щіе, знаменуютъ среднія Не¬ 

бесныхъ чпновъ лпкостоянія. 

Народъ же весь, имѣющій въ 
правовѣріи мысли своп утверж- 

денпы, п усердіемъ душъ сво¬ 

ихъ прплѣпляяся къ возглаша¬ 

ющимъ, священныя славословія, 

и ожидающій себѣ отъ Бога 
милости, представляетъ послѣд 
ній чпнъ горнихъ. II потому 
къ сему Святому обществу не 
долженъ быть допускаемъ во 
едпно лпкостояніе на безмѣст- 

ными сту додѣянія ми себя оск¬ 

вернившій, нп въ вѣрѣ неправо¬ 

славно умствующій. Ибо кое 
причастіе есть свѣту ко тьмѣ? 

Но ежели кто, познавъ свое 
заблужденіе обратятся къ свѣту 
истины п правовѣрія: таковый 
можетъ быть безпрепятственно 
принятъ во общеніе къ сынамъ 
Свѣта. Сіп суть Таинства, кон об- 

Іерен суш, начинаиэцГиі 

Ежесменные пксни кн^трк 

СірННАГШ ОАТАрД, ПерЬЫЛ, 

ідже при іикрдз^ютх 

чины: діаконы же и чтецы 

и пгкскопгІкцы,Ежесменные 

\{'.Ш\Ы И СШеННАА ПИСАНІА 

по чинЬ1 пріел\люі|п, средній 

чинх нкныу'х і-льлеютх : 

ндродх же ьеск, прдко секе 

нлгк ли ьх предло- 

женіелгх д^ши п^сяоп^к- 

црлѵх сочетльлетсепроел 

СО Егд милости, ілклеетх 

послѣдній чинх : сх нил\и 

же не докл^етх стоетн 

или влод^и, или ннок'крн^: 

н'кем ко окшеніе сыктЬ1 

со мл\ою. Йціе же кто 

ЮБрАТИТСЛ кх сь^тЬ1: т’о- 
\ I , , 

гда пріетх кздетх с&ірши 

СО СК'ктА. П сіе о\ркш 

Ежесменный іѵкрлз^етх 

/урдл\х> ліре и кол^е ю 

СН\'Х А\$ДрСМОЬАТИ БОЗ- 
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можно , стлжлкшылѵ/. (о разуются Божественнымъ Хра- 

Егд сіи* ох3Ыш*. момъ: »° мог^тъ еще ", ^ Г‘Я 
г многія оыть открыты тапнозрѣ- 

нія тѣми, кои прозорливѣйшій 

даръ разсужденія стяжаля отъ 

Бога. 

Іерей, НАИПлме ко ска- Священникъ, во Святомъ Гіи- ^°аіах 6 7 

тома Писаніи, йгглг ГІд саніи, съ отечностію нарп- А%±п 
/ л цается Ангелъ Господа Вседер- порицается 

Вселеожитем ГЛеТСА , И п . Ангелъ Гос- 
А і 7 жителя, 1) ЯКО Гіроповѣднпкъ пода Вседер- 

гАкш Ежесткеипыд'х изкгк- Божественныхъ Его велѣній, и жптеля? 

стіпель , и ідко ѵогЕнін 2) І1К0 ревіштельный Его хотѣ- 
„л. п 7 , ній исполнитель: прообразуетъ 
Ежшѵх исподнитедк: но и „ ~ * \г • 

Ал # , же сооою п Самого Іисуса лрі- 
Іисл іскрлз&етх : тогш ко ста. пб0 Чрезъ рукоположеніе 

р^коподожепіелАХ стажа сн- воспріялъ онъ власть Его и си- 

0 и " ' ѵй но большій сего въ харак- Ло. Пред силах же колкшін : . 1 
л; і / терѣ Священства есть Архіерей, 

рсгк > ,,Ж0 ,,л ,хЛ" который на сѣдалищѣ сѣдитъ 

дедрѣ, пишетсА, сждитх Хрістовомъ, и полную власть 

Хеток'к и класть имѣетъ, по Писанію, вязать мматѳ.іб, 19. 

А / .4 * / рѣшить; ибо есть преемникъ 
СЖИЛКНоЮ ИЛААТК КХ КАЗЛ- \ ™ 

° Апостоловъ, іого ради, нося 
нж и рѣшеніи: Ьрлру\х ко въ себѣ образъ Хрістовъ, когда 

рстк йпдюкх преелАНИКХ , Божественное священнодѣйствіе 

т^мже и Хатл юкрдо^етг: Литургія совершать предпріем- 
ч , [ ^ летъ ; облекается одеждами , 

кнегдл уоціетх сіреішод'кн- СМЬ1СЛЪ духовный □ разумѣнія 

сткокатн ЕжесткеннАА , тапнственныя въ себѣ содержа- 

шкаекаетеа одеждами, и- "«*ми- 0 спхь самыхъ будемъ 
/ „ теперь, по возможности нашей, 

ДАоШИДАИ ^НАДАеНОКАНіе и 
, г , разглагольствовать, взойдемъ же 
7 <1 <1 7 и " 7 Г . 

разидах дб^окныи, іс ииу'- нѣсколько выше разсужденіемъ. 
/ | Я / 

же по силъ и реяедАх: 

Даллас же шше рлзгііжде- 

иіедАХ к^кідедАХ. 
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2 
Для чего 

Архіерей на 
змвается 
Щ освѣти¬ 
телемъ? 

Для чего 
Пресвитеры 
называются 
Совершите¬ 
лями? 

Для чего 
Діаконы на¬ 

зываются 
Служите- 

ля ми? 

ПАРАФРАЗЪ ТЕКСТЪ. 

Въ три степени раздѣлаются 
. священныя лица , во Олтарѣ 
рукополагаемыя , то-есть : на 
Епископовъ, Пресвитеровъ и 
Діаконовъ; первые изъ сихъ, то- 
есть , Епископы , пменуются 
Просвѣтителями, яко имѣющіе 
власть раздавать Божественныя 
свѣтлости, то-есть, благодатныя 
дарованія Духа Святаго. Ибо 
всѣ отъ рукъ ихъ пріемлютъ 
печать рукоположенія, Священ¬ 
ники, Діаконы и Клирики. Они 
совершаютъ освященія Храмовъ, 
Крещеніе, Мѵропомазаніе; отъ 
изобилія ихъ благодатныхъ да¬ 
ровъ, яко отъ источника Свѣта, 
точится на весь народъ остав¬ 
леніе грѣховъ,общеніе Таинствъ; 
вторые, то-есть Пресвитеры, 
нарпцаются Совершителями, яко 
благодать совершительную толь¬ 
ко стяжавшіе къ совершенію 
Божественныхъ Таинствъ, кото¬ 
рую преподать другому отнюдь 
не могутъ. Хотя креститъ и 
священнодѣйствуетъ Іереи, но 
не рукополагаетъ, ниже можетъ 
содѣлать Іереа, или другаго 
кого изъ причастныхъ Священ- 
нОхМу причту; Діаконы же гла¬ 
голются Служителями; поелику 
должность Служителей прохо¬ 
дятъ. Онп безъ Священника ни¬ 
что же могутъ творить; что во- 
истпнну свойственно есть по¬ 
слѣднему Ангельскому чину. 

Ео олтлр'к диротонис5і- 

едше, ка три чипа рлзд4- 

ллелш с^тк, на бпкпл, 

прескѵтерл и діакона: и 

Проск4тнтелкі$ о\ркю глю- 

і|$сд йрѵі’ереи., глкю пре- 

П0ДАЕІ|1$ Ежесткеннкід ск'К- 

ты: кси ко прі'елшотА чрез 

него диротонш печдтк , 

іереи же и клирики: юскл- 

ірні’е дрллигкА, крещеніе, 

скдіренТе, шстлклені'е (грЖ- 
/ О / / 

дюка) и таннстка ок^е- 

ПІе ? ПрОСТОДЮДИНАЛГА и 

КС^ДУА, ГЛКЮ Ю ИСТОЧНИКА 

СК^ТА, Ю бшСКОПСКІА КДА- 
/ / 

годати проистеклютА: пре- 

екѵтерЬ1 же Со¬ 

вершители^ ьхко клгодлтк 
" а о ' ' ил\дір токлкѵ гокерши- 

ТеЛКпАо КА таинстбал\а , 

л не преподлтелкпЬ’: кре- 

ірлетА ко и симринод^и- 

стк^етА , но не р^кополл- 
' N Л / I, 

глетА, ниже инлго содѣ- 

ллти л\ожетА іерел, или 

КОГО 113 ПрПЧАСТНКІДА СКА- 

шеннолО? чин#: ді'лкон# же 

сл#жителкн# глиі|]#сл, глкю 
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сл&кнтшь чиня илОйиЬ1., и 

\\г л\ог$і|]}? к^з іерел что 

д^ллти: рже рсть, пеел^д- 

нагш Йгглкеклго чина. 

Каждым м3 сид'х, п^и- 

лнчнш ммнЬ1 сьоел\}> юкле- 
л / 

КА0ТЯ ОД0ЖДЫ : м дцконх 
п/ \| / /V г* у 

суки» (тѣ), ком ЯггльскТи 
л , / / 

шкрлзлютх чиих : пресьѵ- 

Те0Х Ж0 М ГШ О^БО, ПОН0- 
/ / / I 

Ж0 ДІАКОНА длрх ПеркѢе 

ПріАТХ, М ТѢ ТАКОЖД0, 

КОИ сіТБ ГОЬерШеННЫЛ БЛА¬ 

ГОДАТИ , ЮЖ0 рПІТрЛД'НЛБ 
п / л / п / 

глклдетх: ГХ Же И СІИ, 

И рір СШофорХ, ИЖ0 Пр0Д- 

СТАЬЛлХеТХ Боплсшенндго 

Бжіа Она. 

Сегю рлдн и одеждллѵн 
/ л / 

СЬАМШМШЛШ ШБЛ0КЛАСА , 

первое іѵд'Ььдетх СтТ^лрь. 

СтѴ^АрК Ж0 СЬ'ІСГЛ^Ю ГАБ- 

ллетх одеждѣ : тлкіѵ ео 
' і» * ' 

лшоглжды, сьѣтлою одеж¬ 

дою ЮД&МИІ , ГАЬНІІІАел 

ЙГГЛИ, ГАКЮ И КО ГрОЕ'к, 

Б^ЛОЮ ризою ШД^АНХ : но 
" 4 и л ' 
М ЧИСТ0Т5 И ІіеПОрОЧНОСТБ 
п КІ ' / 
ШБрАЗЛІеТХ СБЛіренНАГШ чи- 

П А Р А Ф Р А 3 Ъ. 

Изъ спхъ священныхъ лицъ 22 

каждое облекается въ одежды, 

сану своему прплпчныя. Діа¬ 

конъ въ такія, которыя образу¬ 

ютъ Ангельскій чинъ; Пресви¬ 

теръ же какъ въ сіп: поколпку 
благодатію Діаконства былъ 
предварительно запечатлѣнъ ; 

такъ и въ тѣ, коими знаменуется 9 V 

благодать, данная ему къ со- 

вершенію Таинствъ: изъ тако¬ 

выхъ числа, есть Епитрахиль. 
Но Архіереи и во всѣ сіп благо- 

украшается, и сверхъ спхъ еще 
пріемлетъ на себя Омофоръ, ко¬ 

торымъ представляетъ онъ во¬ 

площеннаго Божія Сына. 

Когда же Святитель во свя- 23 

щенныя облекается одежды: то ч™ зпап"тъ 
Стихарь? 

вопервыхъ одѣвается въ Сти- млтѳ. 28, з, 

харь, который знаменуетъ свѣ¬ 

тоносною Ангельскую ризу. Без¬ 

плотныя Существа многократно, 

свѣтлою одѣяны одеждою, ви¬ 

димыми являлись, какъ и на 
гробѣ Спасителя, Ангелъ въ бѣ¬ 

лыхъ ризахъ явился. Кромѣ 
сего Стихарь знаменуетъ еще 
чистоту п непорочность Свя¬ 

щеннаго чина, яко свойствен¬ 

ный сего званія характеръ; по 
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л / 

П 
Какое значе¬ 
ніе имѣетъ 
Орарь? Діа¬ 
конъ преио- 
ясуяся Ора¬ 
ремъ во вре¬ 
мя святаго 
Ир ичащенія, 
образуетъ 

Херувимовъ, 
стоящихъ 

предъ Пре¬ 
столомъ Го¬ 
спода Савао¬ 
ѳа, и закры¬ 
вающихъ ли¬ 
ца свои. 

которому а удостопваны оыва- 

ютъ сея благодати духовныя 
лица; что каждый изъ Священ¬ 

нослужителей самимъ собою яв- 

по подтверждаетъ, когда, обле¬ 

кая себя въ сію одежду, го во- «/ 

рптъ: Да возрадуется душа моя 
о ГоспоОѣ! облече бо мя въ ри¬ 

зу спасенія, п проч. 

Діаконъ, имѣя на себѣ (какъ 
выше сказано) чинъ Ангела , 

кромѣ помянутаго облаченія, 

носитъ еще на лѣвомъ рамѣ 
повѣшенный Орарь, который, 

будучи распростертъ, яко кры¬ 

лѣ, представляетъ невеществен¬ 

ное и умное Ангельскихъ силъ 
С)щество. II для того подражая 
Херувимамъ, предъ Величест¬ 

вомъ славы Господней лица свои 
закрывающимъ, во время Боже¬ 

ственныя Литургіи, когда хо- 

щетъ приступить ко Святому 

Причащенію, симъ препоасуетсл 
крестообразно. На Орарѣ зрятся 
начертанию слова* Святъ,Святъ, 
Святъ. Сіи слова проявляютъ 
служебный Ангельскихъ духовъ 
чинъ; которые, предстоя съ 
трепетомъ Престолу Господа 
силъ, немолчно восклицаютъ: 

Святъ, Святъ, Святъ Господь 
Вседержитель ! Святительскій 
Стихарь, то-есть, Подризникъ, 
свыше нисходящія, такъ назы¬ 

ваемыя имѣетъ Рѣки или Источ¬ 

ил, рлже рлди чистоты и 

СеЛ БЛГОДЛТИ 01ГД0СТ0АКТСА 

іереи: и скиджтелкстк^ет/ 

сіе, ьнегдл шелачатиса , 

глагола : да ЦЗрлдЬетсА 

Дша л\оа а» Гд^! ажлече 

КО Д\А К/ риз» СПАСенІА, 

и пршч. 
I 

Діакои/ же Йггльскі'и 
о I. / / / 

нл\ѣл, каку, шше речеио, 

ЧИП/, И СІ!Л\/ ЮКЛАГЛеТСА, 

и на рллѵкд'/ рі|*е косит/ 

Зоьоліыи ордріи. Сен же, 
\ Л / 

гакю крнло, ідьлАет/ неке- 
л л / 

іресткенкое же и оглмюе 

йггльсклгю чина. Тжл\/ же 

И Хер^ЫЛ\Ш\/ ПОДрЛЖАА, 
/ / 

ЗАКрЫЬАЮірЬШХ ЛИЦА, при 

скАірекнод^истьіи, киегдл 
> II 

^ОіреТ/ПрИЧАСТНТИСА, сил\л 

ирепоАс^етсА: но и ил са- 
л / 

л\ол\/ орлрѴи, От/, От/, 
Н- / л/ 

От/, нлчертлніе илыть, 

глже слджнтелкиыи оірчнт/ 

сты^/ Йгглок/ чип/. Яр^іе- 

ренскіи же сти^лрь, сьыше 
/ / 

И ИСХОДА | ЫА , ГЛАГ0ЛеЛ\К1А 
> II л ' 
ПЛЫТЬ рѣки, ГАКЛАЮфЫЛ К 

нелхх о\рчителкн}?ю клгодлтк. 
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II ко іІггл'кул ко не кс1іл\х 
л / 

тоиже чиня : но и тлл\ш 

нижлйшну/, С&ТК ОуЧИТШ. 

1)гКки илѵен&отгд, по глас}? 
Г* / д Л' 

СпитлеьЬ , ко бѵлі'и 

глинрелі}?: ІгкрЬ’лй к'/ 

Р'^КИ ПОТбК^ТХ 113 Мр0КА 

ргш коды жикы: тоже н 

Яруерейеклл о\рштя млн- 

тіа: ргКкн суш дда пред- 

реченныух, екрнжллн же ко 

окрлзх кет у а и нокыл 

благодати, ідже шше ле- 
' ІІ О / 

жлтх рѣкх : рдкААютх же 

ПН, РАКШ ИЗ дкДух ЗЛКгк- 

ТШКХ ОІГЧИТеЛК ДОЛЖ0НХ 
А / / 

оірченТл ткор 

II стіуѵрк о\ркш тлкш. 

бпітрлуіАк же, сокер- 

ШІГШЫІ&О И НѵкІІІІе Г^О- 

ДАір^Кі Ду\ ПреДГГАКЛАеТХ 

кллгодАТк. Сегш ко рлдм и 

Яруерей и іерей на гллк^ 

рлтк, II ОѴЧеніА ткооитк: 
/ ей 

ники (а), изъявляющія кипящую 
изъ него благодать спаситель¬ 

ныхъ ученій; котораго дарова¬ 

нія и Ангелы не всѣ причастны; 

но между ими преимуществен¬ 

нѣйшіе и ближайшіе къ Пре¬ 

столу славы, суть учителями 
нижнихъ чиновъ; Источниками 
же нарпцаются, по слову Самого 
Спасителя, въ Святомъ Еванге¬ 

ліи глаголющаго: Иже вѣруетъ 
въ Мя, рѣки потекутъ изъ чрева 
его воды живьц то жъ самое зна¬ 

чатъ и на Архіерейской Мантіи 
имѣющіеся Источники. Скри¬ 

жали, сверхъ Источниковъ на 
ней возлежащія, суть образомъ 
ветхія и новыя благодати; и 
онѣ показуютъ, что учитель 
Церкви долженъ заимствовать 
и почерпать свое ученіе изъ 
обоихъ Завѣтовъ. Всѣ сіи Таин¬ 

ства означаетъ Стихарь. 

Епитрахиль означаетъ благо¬ 

дать Дѵха Святаго, низпосы- 

лаемѵю свыше; для того какъ 
самъ Первосвященникъ, такъ и 
Іерей, возлагая сію на главу, 
говоритъ: Благословенъ Богъ, 

(а; Рѣки или Источники На Соборѣ, бывшемъ въ Москвѣ 7183 
(1С75) г. при Патр. Іоакимѣ, въ Соборномъ дѣяніи, напечатанномъ 
въ 1()77 г. при Патріаршемъ Чиновникѣ, уставлено, чтобъ на Сти¬ 
харѣ, или Подризникѣ, Источники, или Гаммата ( какъ они въ 
Дѣяніи наименованы) имѣлъ одинъ только Патріархъ; почему Гам- 
матъ сихъ на Архіерейскихъ подризникахъ до нынѣ изображаемо 
не бываегь 

Для чего на 
Святитель¬ 

скомъ Стиха¬ 
рѣ, такъ же 
и на Мантіи 
бываютъ Ис¬ 
точники. 

Іоап. 7, 33. 

Что значатъ 
Скрижали , 

верху Источ¬ 
никовъ воз¬ 
ле жащ ія ? 

23 
Какое Таин¬ 
ство имѣетъ 
Епитрахиль ? 
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20 

Что знамену¬ 
етъ Поясъ. 

Лук. 12, 37. 

Знаменованіе 
Набедрен¬ 
ника. 

ПАРАФР АЗЪ. ТЕКСТЪ. 

изливали благодать Свою па сію б облагал, Елгослоьепх, 

Священники Свои. Почему ней- рллголетх, Егх, изливали 
коп Пресвитеръ, приступая къ ^ / ч .• / 

„ Г ЕЛГОДАТК СВОЮ НА СШШІИКН совершенно паковаго лпоо Свя- т 
гценнодѣпствія, имѣетъ нужду СЬ0!1- Тѣл\же сію ведкін 

возлагать оную на свою выю. ■ ко оупотревленіи ил\ѣ- 

етх при всаколхх сіри- 

нолѵх совершеніи. 

Поясъ знаменуетъ служеніе Поасх же, ю пасх слЬ1- 

Спасителя нашего, которое со • ж'ш* покдз^тг Спейте- 
вершилъ Онъ во дняхъ плотп « « ,, „ 
п .. лево, рже и зджев содѣ- 
Своеи, п которое еще ооѣто- * - 
валъ намъ и въ будущемъ вѣкѣ шъ> и к в&д^ірел\х содѣ- 

оказать , въ вѣчно-блаженное ллти ювѣтовллх илехрлди: 

наше упокоеніе; ибо во Еван- „ 'штА к0> глдг^тх> 

геліи говоритъ, что препояшете я Л / *• 

Опъу и возлещы ихъ, (то-есть, и П0^ЛАИТ2 ИХ2 у 11 п?н" 

избранныхъ Своихъ) сотворитъ ст^пикх посл&житх ил\х: 
и приступивъ послужитъ имъ. и крепости н держлвЬ* 

Кромѣ сего Таинства, Поясъ « « ч , ^ 
юволзлетх ргю силы: Ьлго- 

ооразуетъ еще крѣпость и лер- > ~ ^ , 
жаву Божественныя силы, }крѣ- ^овенх во, глдголетх, Егх, 

пляющія Священнослужителей цр*поАС$АЙ л\а сплою. По 
въ прохожденіи и непорочномъ 7 і і ' л 

1 . 1 НА ПОАГК ИрлрѴХ И ГЛ0Л\ЫИ 
исполненіи пхъ служеній. Благо- , 1 )уп / 

словенъ Богъ, возглашаетъ Іереи, МЛЕ*А^,,т,кх итддчлетх , 

препоясуяй мя силою. На поясѣ прнвѣенвх: иже на сл\ертв 

Архіерей носитъ повѣшенный и нетлѣніе нлше- 

Набедретикъ, который образу- - ч « / 
* . ѵ ‘ гш рстествл, и величество 

етъ собою 1) пооѣду, данную н ^ ’ „ і , 

намъ на смерть, 2) нетлѣніе Ежіен крѣпости , и лЬкл- 

нашего естества, и 3) величе- влгш л^чптедвство глвла- 

ство какъ Божествеинаіо опол-^.^ Тѣд\х и ежрлзх орЬ- 

ченія, такъ мучительство и евп- *, ч, 
" ЖІА ИЛ\ЛТВ , и НА мреслтч 

рѣпость лукаваго духа; для того „ ' , 
и видъ имѣетъ меча, и повѣти- повѣшивлетсА, пдѣже си- 
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л4 'ілк^кл кытн сказ&ютх: 

НО И ГАМАША, КІІ0ГДЛ К03- 

ЛЛГЛТИ, СЛОВА, сіе ШІД'К- 

телвсть^итх : глетх ко 
' ' 

прсподши, МСЧЬ, твои, по 

ВСДр4 ТВОЕМ, СИЛВІІС. 

Гллголслшж же нлрЬ’кль- 

ШШЫ И ВССД^ТСЛВСТВО д^и- 

ствіл Хртовл атрлз^итх, 

II ЧТО СВОЙСТВЕННЫМИ р}?- 

КАЛѴИ СірШІОД'ІОІСТВІЕ т4\л 

и крови совершилх Іисх: 
л / 

*ГКЛ\ЖЕ И ГЛАГОЛЕМЛА, вне- 

ГДА США ВО3ЛЛГЛТИСА, сел\$ 

свойственна сітв: Десница 

ТВОА, ГдіІ, ПрОСЛЛВНСА ВХ 

крѣпости : и , твои 

сотвориггк ма. Но и іаже 

на р^клд'х оузы Спсителе- 
Г)! 

ВЫ, ИЛМІЖС СВА3АНХ выств, 

ВНЕГДА ВЕДЕНХ ВЫЛХ КХ Ш- 

ЛЛтЬ’, НАр&КЛВНИЦЫ ІІ3АѴК” 

рлз^мтх, нН^цѴн ГЛЛГОЛИТХ. 

Сцшіныи же <|>елдонь, 

' о * ‘ ' 
ккішшою и сшт подлвле- 

л\Ь’н Д\л іавлаетх сил^: 

иЗрАДНіѵ же, вх негоже 

шд^днх вылх пор^глемын 

Спсителв , нзатрлз^етх 

наемъ бываетъ на бедрѣ при 
чреслахъ, въ которыхъ вся, какъ 
говорятъ естества испытатели, 

состоитъ человѣческая крѣпость. 

Сіе подтверждаютъ и изреченія, 
при возложеніи его возглашае¬ 

мыя: препояши мечъ твой по 
бедрѣ твоей, сильнеі 
Поручи знаменуютъ 1) все¬ 

могущество силы ХрГотовой, во 
всѣхъ Его чудодѣйствіяхъ от- 

4/ 

врывавшейся боголѣпно, и 2) 

что Онъ на тайной Вечери соб¬ 

ственными руками принесъ въ 
жертву Богу Отцу Тѣло Свое 
и Кровь. Такой смыслъ лрисво- 

яютъ себѣ и самыя слова, при 
возложеніи оныхъ глаголемыя: 

Десница Твоя, Господи, проела- 

вися въ крѣпости; и, руцѣ Твои 
сотвористѣ мл и создастѣ мя, 

и проч. 3) Нѣкоторые толкова¬ 

тели Поручамъ даютъ знамено- 

ваніе узъ Спасителя нашего, 
которыми связаны были пречи¬ 

стыя Его руки, когда веденъ 
былъ со двора Архіереова къ 
Пилату въ преторъ. 

Священный Фелонь прообра¬ 

зуетъ собою I) свыше подавае¬ 

мую Духа Святаго силу; изряд¬ 

нѣе же, 2) живописуетъ оную 
Хламиду, которою облеченъ Спа¬ 

ситель, когда отъ воиновъ былъ 
поругаемъ ; для того и видъ 

Исая. 41, 4. 

27 
Какія значе¬ 
нія имѣютъ 
Поручи? 

Исход, і-5, 6. 
ІІеал.118,73. 

Іоан. 18, 2. 

28 
Что образу¬ 
етъ Фелонь? 
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имѣетъ вретища, п есть безъ вретшре: Т'&аах и вретиі|и 
рукавовъ; но яснѣе сея Хла- 

что значитъ миды образъ представляетъ Сак- 
Саккосъ гі 
многокре- КОСЪ} который носятъ первен- 
стпчкъ. • * ствующіе Архіереп; сея же са¬ 

мыя есть точное начертаніе п 
Фелонь, испещренный весь кре¬ 

стами, (который потому п Много- 

крестникомъ называется), въ ко¬ 

торый облачаются прочіе Архі¬ 

ереп, яко во изображеніе стра¬ 

сти Спасителя нашего, п яко 
онъ Того живописуетъ, Кото¬ 

рый Крестомъ п страданіями 
пополнилъ вѣчную правду, п 
сокрушивъ мучителя міродерж- 

ца , истинную намъ даровалъ 
свободу. Того ради прп возло¬ 

женіи его глаголется: Священ- 

іісал. ізі, 9. ницы Твои, Господи, облекутся 
въ правду, и преподобны Твои 
радостію возрадуются. II вопс- 

тинну! Правда, содѣянная Кре¬ 

стомъ Богочеловѣка Іпсѵеа. да- 
с/ ' 

ровала намъ веселіе вѣчное. 

окрдзх илаатв : ниже ко 

ИЛААТВ ОНХ ЗОКОЛМчІ^Х рі?- 

клвх: глсігЁише же оное 
о / 

предстдвлАетх, и, ргоже 

ШБЛАЧАЮТХ Н3АШНІИ НЗ 

Йр^Тере^вх, тлки>зоьол\ыи 

Олккосх : во в преміи Н3 

Яр^'іерервх •Ѳтлюяв, полный 

кретивх юд'квлюцни, рго- 
Л / / 

же и ПолнстлвріелАХ, слово 

нлАевовлти в'&ств, овсе 
л/ оі 

кшкѵ предстлвлАетх, глкю 

стрлсти Спсителевон рств 

сен глвлеиТе, н салааго по- 

дрдждетх стрлстю нИртолАХ 

истинном прдвдЬ1 совершив- 

шлго, и Со ЛА&АірАгш, 

истинною сеоеод^ подав¬ 

шаго: ТГ&ЛАХ и ШД^ВААНСА 

2Э Сіи суть одежды, которыми 
благоукрашается Священникъ 
(исключая одинъ только набед¬ 

ренникъ) и Діаконъ, п сіп Тапн- 

' ■ ^ / \ 

глетх : Сшевмицві твои, 

Гдн, юклекйтсл вх прлвд^, 

и преподоввіи твои рлдо- 

СТІЮ возрлд^тсд. Еоис- 

тиннЬ1 ЕО, Кртол\х прлвдл, 
/ / ч 

рАДОЕАНІе НАЛАХ ПОДАДе. 

СІЛ О^ЕЮ, ил\нже АИД'Ѣ- 

влетсд ді'аковх и іереи, 

вез ОДНОГАѴ Т0ВЛААУ ВАВеД- 
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(ЗбННИКА, И ПА 

ЦКОЖб лау кид'кти КО3ЛАО- 

ГОД'ОЛАХ. І0рдр;\Х Жб С7> НА- 
/ п / 

Е0Др0ННИКОіѴ\Х и промимя 
л I / « - II 

ЮДЪКААИбА , НАД ЬСѢЛАИ 

ИЛАЛТК КЛГОДАТК : изрдднш 

же Щуеуеи, Яр^ісрбИбк^ 

СНлЬ1 ПОКЛЗ^бТХ , КОГДА 

СЦІ0ННЫИ КО3ЛЛГА6Т2 Оаао- 

(|)0рх , С^ЦіѴи ИЗ ьолны , 

илАЖб ьокрзгх рлл\іи^ со- 

прсди и С03ЛДИ шкллчлбтсА: 

сеи же елл\се шкрлз^бтх 

ГАСНІѴ , ИЗ Дш НЛГ2 рлдн 

ЬОПЛОфбШб И КОЧбЛОУ&ЧбНІ'б 
7 N Ч Ч 

1/ЛОЬЛ: ДЛА СбГШ ИЗ КОАНУ, 

ГЛКО ЗЛСЛ^ЖДШбб изшкрл- 

З^бТХ СЖЧЛ, 0Ж6 НА рлл\0 

ПОДАЛ2 СпИІТбЛЦ то ргтк, 

ПАШ б 0СТ6СТКО , И ІАКШ 

САДАХ 1ІГН6ЦХ НЛрбМбИХ КУПЪ 
/ л / 

ЗАКЛАННЫЙ ЗА НЛСХ: И САЛАЫб 

ственныя ихъ знаменованія , 

сколько разумѣніе наше могло 
постигнуть. Но Іерархъ п на¬ 

бедренникъ и прочія одежды 
возлагаетъ на себя, и чрезъ то 
вящшую предъ всѣми Священно¬ 

служителями имѣетъ благодать. 
Наиболѣе же Святительскій пре¬ 

имущественный Характеръ от¬ 

личается отъ всѣхъ прочихъ, 

возлагаемымъ Омофоромъ свя¬ 

щеннымъ, изъ волны исткан¬ 

нымъ; которымъ вокругъ , и 
спереди, то-есть, и позади по 
раменамъ облекается. Симъ оче- 

зрительно гадательствуется са¬ 

мое отъ Дѣвы вочеловѣченіе 
Божія слова: для того бываетъ 
Онъ изъ волны ( изъ шерсти ) 

сотканъ, яко I) заблуждшее об¬ 

разуетъ овча ( овцу ), которое 
подъялъ Спаситель на рамо свое 
(а); чрезъ которое разумѣется 
паше естество, и яко 2 ) Самъ 
Онъ Агнцемъ за насъ заклан¬ 

нымъ нареченъ былъ. Такое 
разумѣніе подтверждается и са¬ 

мыми приглашеніями, при воз- 

(а) Дук. 15, Д и 5.—Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ Октоихѣ четвер¬ 

таго Гласа, въ Воскресеніе, на вечернихъ стихирахъ въ Богоро- 

дичнѣ, Иже тебе ради, сію таинственную Притчу сладкопѣсненно 

такъ излагаетъ: «и заблуждшее, горохищное (о^гшлютоѵ, по горамъ 
и скитавшееся, хищности лютыхъ звѣрей подверженное) обрѣтъ 
«овча, на рамо воспріимъ ко Отцу принесетъ» и проч. Аллегори¬ 

ческое изображеніе избавленія человѣческаго рода, содѣяннаго Іи¬ 

сусомъ Хрістомъ отъ всегубительства адскаго звѣря; каковое таин¬ 

ство представляетъ въ своемъ характерѣ Архіерей возложеніемъ 
омофора па свои рамена. См. и выше Введен. § 73. 

Исидоръ 11и- 
.іуссіотъ КІІ. 
1, поел. 133, 
См. Введен. 

§ 73. 
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30 
Для чего во¬ 
сточные Ар¬ 
хіереи слу¬ 
жатъ съ не- 
покровенною 
главою? 

Г,Фес. о, 23 
и 30. 

1 Кор. 11, 3 
и 7. 

представляютъ намъ священныя '' ..и 
1 во^нешпиеА, 

одежды. 

гышлго'іа, Не по оули* 

ложенш его на рамена глаголе- же, оутверждлютх ш 

мыя: На рамо Хрісте, возгла- МЫСАЬ слока \\\же глетх, 
шаетса тогда, заблцждшее взявъ > * ‘ , „ ^ 

г, по рлл\лл\х ууквиклаи: глетх естество, вознесшійся , кя 2>ог?/ Г / _ 

г* Отцу привелъ еси. Сіп суть е<? : на рлл\о , Хрте, 3л- 

Тапнственныя разумѣнія , коп влІ'іждшее Е3АВ2 рстеетво, 

кя ЕгЬ? и 

прнь^лх реп. 1І сі'а 

0\ркш Ю СЦІ6НН0ІІ ЮД0Жд4. 

Восточные Священноначаль- 1Т А ' 7 Непокровенною же главою 
нпкн и Іереи, откровенною гла- , 1 ѵ ,, , 
вою совершаютъ Божественную ЕССГСН!|,!| ЕСМ и 
Литургію , исключая одного іереи, крол\4 Ялексдндрш- 

только Александрійскаго Патрі- ,кдгш (^рннод&твіе) 
арха. Таковое обнаженіе главъ / 

ГОВерШАЮТХ. 
творятъ они не по неуваженію , 
къ Святынѣ: но для причины 'шшо нѣкоел\&, но по рд- 

высочайшей , п Божественной ввішшел^, плче же 
премудрости исполненной, кото-^ рго- 

рѵю Богогласный Павелъ объ- ^ / - # 
же Егоглаголиевін Шѵелх являетъ, когда, научая васъ 

Таинству духовнаго надъ нами полдглетх и оучитх, гллвЬ 

Владычества Хрістова, нарица- оувю наш}? Хртд ішеніи, 
етъ Его нашею Главою, насъ п/ л 4 • п 

оігдві же ргш ндех. и что 
же членами Іапнсівеннаго Его 1 , г 
тѣла, почему и повелѣваетъ ПОАОЕЛ0ТХ > чеетв&юзрвшх 

намъ, въ знакъ почитанія Гла- пллѵл глдвз, Хртл, нено¬ 

вы нашей, т е. Іисуса Хріста, КроБ.0пмы^ илѵёти гллвві, 

и внегдд л\олитиса. 11 не рддп главу свою откровенну. Не для / Г Л 
сеп же токмо причины, долженъ токлиѵ , по , гакш 

быть верхъ главы непокровенъ, нагою главою р}?коположе- 

но п для слѣдующей. Произво- ^ ,;'?СТС1М|^,ЛкШ п?|'м. 
димый въ Священство, рукопо- 1 \ , , ' 1 
ложеніе обыкновенно пріемлетъ «т*- И™ АйммнтА- 

откровенною главою ; почему етх л\олитиса , гдкоже уі- 
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рОТОНИСЛСА, И СЬАфСННО- 

д^исткоклтк. Ісрлрр же 
> л I 

наипаче: понеже ^отони- 

с&ел\ыи, на гл.\к4 нл\атк 
Г* / \ / 

ЕгопредАннлА слоьесл, сп¬ 

рячь, аренное ёѵлі'е. 

Но л\ожетя кытк речетя 

лк4 НА ГДАБ 
/и и ■’ / 

II 7 
нѣкто: тлкх с\рко 

нл\4мі ЯлеЗлндршскіп еірен- 

ное покрыв.ало , и мши же 
/« / 

Л\НОЖАИШІН , по предлнію 

дреьнелѵ^, не кллгечеткѵ 

ткорлтя; Не гллгсли сегю: 

н тал\ш оіркіѵ древнее о\р 

ткорАірн тлкю предлніе 

рств^н ьет^озлконное плче. 

Ношлше ко законный Яр- 
/ и 

\іереи на глав^ кндлрк, 

Угоже и лмтрою ил\еповд- 

такъ долженъ и молптвы своп 
совершать и священнодѣйство¬ 

вать, какимъ образомъ хпрото- 

нпсаніе получилъ. Наппаче же 
Архіерей долженъ имѣть главу 
свою отверсту во священнодѣй¬ 

ствіи; ибо когда бываетъ руко¬ 

полагаемъ, имѣетъ надъ главою 
своею распростерты (а) Богомъ 
преданныя словеса, Священное, 
то-есть, Евангеліе. 

Танъ здѣсь можетъ сказать 3| 

кто, что Патріархъ Александрій¬ 

скій и другіе премногіе Архіе- 

реп, нося, хотя н по древнему 
преданію, на главѣ своей свя¬ 

щенное покрывало, ( то-есть, 
Митру пли Святительскую шап¬ 

ку) , противозаконно поступаютъ? 

Не утверждаю я сего; ибо обык¬ 

новеніе сіе подлинно есть древ¬ 

нѣйшее преданіе у содержащихъ 
оное; да и кажется заимствова¬ 

но оно изъ самыхъ ветхозавѣт¬ 

ныхъ обрядовъ. Первосвящен¬ 

никъ ветхозаконный носилъ на 
главѣ своей Кидаръ, который и 
Митрою нарпцался; каковымъ 

(а) Для чего, когда рукополагается Архіерей, имѣетъ надъ гла¬ 

вою своею распростерто Евангеліе? Св. Златоустъ, въ словѣ о по¬ 

хвалѣ Евангелія, толкуетъ такъ: «Да научится рукополагаемый, что 

онъ истинный Евангелія вѣнецб ( тшоаѵ ) пріемлетъ; и да навык¬ 

нетъ, что всѣмь онъ хотя глава есть, но и сама подб сими же 
находится законами; хотя надъ всѣми державу имать, но и самб 
управляется законами; всѣмъ законополагаетъ, но и самъ законамъ 
подлежитъ »—А Св. Діонисій Ареопагитъ въ гл. 5, Іерарх. Церк. 

§ 7, сему даетъ причину таковую, что пророчествуемый долженъ 
Евангеліе разсуждать, разумѣвать , и его другимъ проиовѣдовать. 
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Для чего по 
Nремя руко¬ 
положенія 
Архіерея 
распростп- 

рается надъ 
главою его 
Евангеліе? 

32 
Что значить 
снисхожде¬ 
ніе Архіе¬ 
рейское съ 
своего мѣ¬ 

ста? Что об¬ 
лаченіе и къ 
дверямъ за¬ 
паднымъ от- 
іпествіе его 
образуетъ? 

наименованіемъ н нынѣшніе какх и козлагаюцші 
Священноначальнпкп, сею ут- » ' Ішеіт‘.Ѵк 
варію вѣнчающіеся, нарицаютъ; « / у / л / 

могутъ еще сказать носящіе шшклм: РШІШ °ѴП0А0КИТЬ 
Митру, что чрезъ сію образу- пг л\ог^тх бллдычнелА^ 

ютъ они терновый Господа на* тернеьом# или и 
шего вѣнецъ, пли сударь, коимъ 4 ' и 41 

_ ^ 1 сЬдлрю^ кыышмз па глакчі 
глава Его, терніемъ пзбодеиная „ ч ] „ , , 
и окровавленная, во время по- Рга?’ 1,0 °ДНАКШ > ноиеже 
гребенія Его , обвязана была. имлглитх рго и сіи ьх 

Но коль ни великолѣпны всѣ нужное сьАірннод'&йстьІА 
значенія сего священнаго укра- ' п ^ 

^ Кр0Л\Л, ШІДЪТГЛЬПЪаЮТХ, 
шенія; при всемъ томъ, нося- 
щіе его, совершая Божественное ІАКШ нужнѣйшее рстк клл- 

Священнодѣнствіе, при случа- женнлгіе Паѵла предлнТе. 
яхъ благопотребныхъ снимаютъ 
его съ главъ своихъ: а тѣмъ 

/ 

самымъ доказываютъ, что пре¬ 

данію Божественнаго Павла слѣ¬ 

довать и исполнять его, есть 
необходимо нужно. 
Архіереи, хотя Божественную 

Литургію священнодѣйствовать, ^ 
когда снисходитъ съ Престола, ирннод'ЬистьоьАТИ > сш\с- 

(то-есть , Архіерейскаго своего шедх ю прсс'годл, на иелѵ- 

мѣста , на которомъ обычапно ' г^.. 
\ ЖС СТОИТХ, ЬЖІЛ СЛОБА КХ 

стоитъ): чрезъ сіе живописуетъ , , « *, 
Сына Божія къ намъ снисше- ,,лл'х снисхожденіе ілклАетж. 

ствіе ; потомъ облекается въ юд^бланса же сірениою 
священныя одежды, образуя тоги) 
тѣмъ святѣйшее Его воплоще- , , , 
ніе; енпешедши же ко дверямъ 3ІШШ,утх ьоплоірніе : 

западнымъ храма, представля- снис^одаи же длже до ьрлтх 
етъ Его на земли явленіе, и ^ „л ^0ЛШ Т0ГІѴ 
даже до смерти п ада схожде- ѵ • 

ГАБЛАСТХ ПрИСдТСТБІС И 
ше. Сіе онъ проявляетъ, когда я Г 
отходитъ на средину Церкви къ ИБленіе, и длже до смерти 

м / «/ \ 

Іерлрр 0\|ЪЮ , Д'ота 
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Л ГІІ 

и ддл снисхожденіе. Сіе со западнымъ вратамъ , и ставъ 
* ?/ " ' , при оныхъ , на возвышенномъ ідБЛАету, рже ку ^лпадюлау 1 

ч „ /~ / Амвонѣ облачается. 
(сити, и до ьрдтх снити. 

СвАшени'Ьй же ндчен- Потомъ начинается, по мано- 

шейсд дТт&пи (л), Яр^Ѵ- венію Архіерейскому, Священ- 
/ / / , пая Литургія; ибо отнюдь ни- 

ерею ьрел\А П0КДЯДСШ5, іне ^ 
г *°ч ч чего не можно оезъ его олаго- 

лаожно со, кролА^ ргю, Словенія предначпнать. Тогда 

что тсорити ) іереи оукш Священники, стоя внутрь Бо- 
V ' 0 жественнаго Олтаря, глаголютъ ыідтрс гддгодютх молитвы, * 

} л , ! тайно молитвы Антифоновъ, оз- 
(некееныешсрдз^іречииы). начая собою горніе умныхъ 

пъьцы же, ЙнтТфоны по- воинствъ чины; лики же воз¬ 

ит* (Пррокшкх изшсрд- глашаютъ Антифоны, Богоглас- Ч/ . « ныхъ Пророковъобразѵя Соборъ, 
е дик*) и па тре- , " 

п' / раздѣляя ихъ въ три начала, въ 
г^кш рдзд^ЛАЮТХ (Трц^ прославленіе Святыя Троицы. 

чеет^ияре):А^лломнич0скдА Возглашенія, изъ Псалмовъ взя- 
* Л ^ о тыя, полагаютъ прежде, послѣ о\гсо гдкше, приеосокдп- ’ 1 
/ " іі п. же присовокупляютъ къ нимъ 

лАюіре^ же ^ и спи 113 пѣСН0ПѢнія новой благодати ; 

благодати, ілже чрез Фл" Псаломскіе глаголы возвѣщаютъ 
доданич0скда пропос^дднд Слова Божія воплощеніе, кото- 
« • « и /т рое и древнимъ Патріархамъ 
и дреснидАя, и тѣми (ага- з ! * 
, > ’ Пророческими откровеніями ола- 

домническидАи ) ьозк'Ьцід- говѣствовано было. Чрезъ при¬ 

юту* Ежіа Сдоба ьопдофе- соединяемые же къ нимъ при- 
•• и~ I 7 .. лѣвы , самую благодать, уже 

«не. Чрез припѣсдніе же, . с •7 
/ , * " ' , совершеніе пріемшую, пропо- 

еддА&ю предстАьдАютя кдд- вдуютъ, то-есть: что едино- 

(а) С в. Патріархъ Германъ, (въ Таііпозрѣп. пещей церн.) въ на- 

пинающемъ литургію священникѣ, разумѣваетъ Господня Предтечу 
Іоанна: «и дается время отъ Архіереа Іерею, имѣющему начать 
«Божественное таинодѣйствіе: сеіі-же, (т. с. священникъ) образъ 
«носитъ Предтечи Іоанна и Крестителя, предначеншаго Ііропо- 

«вѣдь и глаголющаго: покагітесл. нриближися бо царство небесное. 

26* 

Что чрезъ 
Антифоны 
проповѣ¬ 
дуется? 

I) 
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34 
Что означа¬ 
ютъ Діаконы 
въ сіе время, 
созадпСвяти- 
те.ія стоящіе? 

Что зна¬ 
читъ и схож— 
деніе Свя¬ 
щенниковъ 
изъ олтаря 
на малый 
выходъ? 

ПАРАФРАЗ Ъ. Т Е К С Т Ъ. 

родныи Сынъ Божій во испол¬ 

неніи временъ воплотился , и 
все Пророками предвозвѣщенное 
о спасеніи нашемъ исполнилъ. 

Для того, вопервыхъ благоговѣй¬ 

но почитая нетлѣнно-дѣвствен¬ 

но рождшио Его Матерь, про¬ 

симъ Ея о насъ застѵпленія, 

возглашая: Молитвами Богоро¬ 

дицы, Спасе, спаси пасъ! По¬ 

томъ воспоминая соборы Свя¬ 

тыхъ, о Таинствѣ вѣры до смер¬ 

ти подвизавшихся , и вѣнецъ 
правды на небесахъ отъ Под- 

вигоположнпка воспріявшихъ , 

предстательства ихъ о насъ мо¬ 

лимъ. Наконецъ , Начальника 
нашего спасенія и Совершителя, 
Іисуса Хріста, усердными сла- 

вословленіями превознося, тор¬ 

жественно восклицаемъ: Спаси 
пасъ. Сыне Божіи! 

Такимъ образомъ совершивъ 
Іерархъ внѣ Святаго Олтаря при 
вратахъ западныхъ молитвы 
Антифоновъ, стоитъ (ожидая 
входа со Евангеліемъ), сопред 
стоящимъ ему Діаконамъ; ко¬ 

торые не только образуютъ Бо¬ 

гоизбранный Апостольскій ликъ, 

но и самыхъ Ангеловъ, въ Та¬ 

инственномъ смотрѣніп вочело¬ 

вѣченія, Хріету послужившихъ; 

потомъ Священники, окончавши 
свои славословія внутрь Свята¬ 

го Олтаря, исходятъ къ Архіе- 

годдтк сокершикш^юсА, и 

Ежіа Сил боплоцшінл , и 
Л Л 

КСА іе ндсх содѢакшлго. 

Дла ТОГіе ЬОПСрШ^Х Д'Ік- 

стшш0 рождш&о рго по- 

ЧИТЛЮІ|]С, Ш НЛСХ рА про¬ 

сим?, уодлтлнсткл: /Полит- 
г* »-■ / 

клл\и, ѵлщ\е, Егородн^м., 

Спее, сплси пасх. Потоліх 

сты\'х полишлифс, иже іе 

тлинтсЬ ПОДЫІ^ЛКШССА , 
г* / а/ 

с ф синіе совершили С А , и^х 

прнзыьлелгл ЛѴОЛрША. По¬ 

слѣди же СПЛССНІА нлшепе 
/ * / 

НАЧАЛЬНИКА И СОКСрШИТСЛА, 

Хртл косп'Ьклиіре келегллс- 

ніе: Сплси ішх Сне Еж'ш, 

послах. 
г* / 

СірСІІНЫА же сокершикх 

Ісрлрух кк4 лиелнтш , 

стоитх: ділкіепн же со- 

ПрСДСТОАТХ , нс Йпліекх 

токлііе атрлз^юфс, по и 

Йггліекх, топе тлннстклл\х 
. / л / 

пошжньши^х: !срсрл\х же 
.Г * N / 

кнѴгрк ОЛТЛрА сокс^шпк- 

шшгх с ко а л\іелитш н 

ЦЗШСДШЫЛЛХ , Бжткепныух 

Йгглѵеьх ІЛМАСТСА снисѵо- 

/ 
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III 

-ОѴ Р 
ждеіне кх Хртокол\х ^03- рейскому Амвону. Чрезъ сіе 

іішнііі. Й аллаплдал^ оѵрш ихъ «схожденіе означается сна- 
/ л / сшествіе Ангеловъ съ превью - 

пР^АѴОДАШЫЛ« , II ДІАКО- ,, Г гЛА "г ’ л п реп нихъ круговъ въ Вознесе- 

іш\2 по дкл предшествую- ніи Хрістовомъ. Тогда предше- 

ірылгс, гі|шшол$ же бѵлі'ю ствуютъ воз жен ныл лампады, и 
с іі п я 7 Діаконы по два въ рядъ предхо- грддашй , и йрѵіереп сл- 1 

1 \ , дятъ; за ними священное Еван- 
л\ол\Ь ш дідконшкх о&оюдЬ Геліе возслѣдствуетъ; а потомъ 

поддержплЛ , прючішх же п самъ Архіерей , окружаемый 

ісрсрих создди посл4!дЬ’і«- «™сюду П поддерживаемый Діа- 
.. / конами, грядетъ въ Олтарь; въ 

рі идите пекло- „ 1 . 
і , слѣдъ за нпмъ идутъ и прочіе 

имжд и припддЕлѵх ко священнослужители, возглашая 

Хрт$^ ншію поел$, и Яр- купно всѣ велегласно: Пріидите 

Ѵім«» поздодм^, ли- уклонимся, « припадем* /со 
у 1 , ~ 1 , ^ Хріспгу ; вскорѣ послѣ того , 
лю прежде, ділконЬ ( по Архіерей отъ клпра поздравле- 

лмть'к к^одной), бѵлі’е піямп воспѣвается; прежде же 

дерлірлй\ ьозгллсикш^: сего нѣсколько (по молитвѣ, то- 
ѵс / . есть , входной ), отъ Діакона 

прелАЛдроиъ, прости' — у 

ШШ\Х У "У 
Г) 

л 
и, П( 

ьос- 
г,вангеліе руками держащаго , 

тліпе и &031НСШЕ іаьлаггса возглашается: Премудрость, про- 

Оппітшьо. сти! 

Сіе священнолѣпное шествіе зз 
ДіАКОИХ 01ГКШ КО3ГЛАПІ- ч б 

ѵ , "Г, 1 представляетъ Таинство Воскре- зустъ (,ар ы*й 
ши,Хр гоко, пропокрЬетх сепія и Вознесенія Спасителя иходъ? 

костлше : лнкх же іЕрсркх нашего. Діаконъ, возглашающій: 

и дідкоиіиьх, ідкоже пред- Премудрость! проповѣдуетъ во- 
і! ѵ/ станіе Его, по подобію Ангела, 

рѣѵолѵх, Яплюкх, соприслт- „ 
* ^ і ч олаговѣстпвшаго Воскресеніе ; 
гпЛюі|шух Гд^ , и того Прочій же лпкъ Іереевъ п Діа- 

Зрліри^х, и ггіоішнух коновъ, являетъ ( какъ п выше 

Ягглюкх: Йр^іерей же сл-сказапо) Апостоловъ, I осподу 
ѵ / ; а соприсутствующихъ, п Его зрѣ- 

ЛХЛГО ЬОСТАЫИЛГО ЮКрЛ- . 
_ } темъ наслаждающихся; равно 

З^тх Гдд , е\ршшкш\х означаетъ и святѣйшихъ Лиге- 
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ловъ. А самъ Архіерей образу- иьлышгосл, м космоса- 

етъ самого Господа воскресша- ^ 4 ^ 
„ ‘ шдгосл ш земли нд мкс. 

го, дченпкамъ явльшагося п ' ч ч ч 
возносящася отъ земли на небо. тога’м З'лш| (:)крл3^> 

Для того и сказано выше, что рѣ^омх, им^ти ша\Ъ 
Храмъ имѣетъ образъ земли; а БН^ШНЕД^ же 

ба. II какъ прп вознесеніи Іи- одТАри : 

еуса Христа на небо, предтеклп іАкоже и Дьдх пррчестьЬ- 

славѣ Его , съ Боголѣпнымъ еГІ) ШГДд ЬОзноснтиса, 

торжествомъ, лики силъ умныхъ, • 
1 _ “ ПреДТекОША 1 До ЯГГЛЛ, И, 

н, по предреченію Ьогодухко- > , ч , 
веннаго Пророка и Царя Дави- ьсЗли,Т0 ьрлтл> ьзкіьл^Ь, 

да, Возмите врата! горнимъ и шкы именокл^, 

чиноначаліямъ восклицали, про- ц ^ к^пкд ^ ^по 
повѣдуя Его Царя Славы и Го- ^ ^ * ' 

кѢдА ѴЬ! ТАКШ КОКК ______ _ и церіь спода державна: подооное тор- п л » Г 
жество п Церковь творитъ, ко- тксритх, с% великолѣпіемъ 
гда привѣтствуетъ пѣніемъ мно- поздрльлАЛ ь^одацідгс ьс 
голѣтія (еѵя лоѴ.сі етѵ Леолотаі) • у ' ' 

К ' ' СКАТИАИШе ІСрАрѴА: СфеН- 
велпколѣпно входящаго во свя- 1 ,! „1Л ч 
тый Олтарь Іерарха; да и свя- НЫА ж0 ьрдтл оата^а, 3А- 

лмРейот. Щеи11Ь1Я двери Олтаря, прежде кличеннкід прежде нежели 

время'1 малаго вГ0 ВХ0ДЗ бЬІВШІЯ ЗаМіОЧвННЫ, ЬН^Т||> ©МР3ШША ПА- 
входа, что (а), отверзаемыя же при самомъ х / 

КН, ЫіеГДЛ ЬѴОДИТН, И0ЖЪ яадяетх/ 
вшествш, соооразное подооіе 
представляютъ отверзенія преж- мьлаитъ. 

де заключенныхъ вратъ небес¬ 
ныхъ, прп восхожденіи Хріста 
въ нерукотворенная Святая. 

зб Вшедшііі же Архіерей во Ол 
Кажденіе по¬ 
слѣ малаго ТЛрЬ, И 
входа бывае- 
.ліое, что зна- - 

ЕшедшЬ же и юкреетъ 

окрестъ кадя Святый СІрНН^м клдгмр^ трпез^. 

у.е ну етъ: 

(а) Нынѣ во время служенія Архіс-реііскаіо и нѣкоторыхъ знаме¬ 

нитыхъ обителей Архимандритовъ, для особливой почести ихъ н 
отличія. Царскія врата съ начала и до возгласа: Святая, Свя¬ 

тымъ! бываютъ отверсты * 
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Д\\\ изшкрлз^тсд ч^з 

сіе пришЕсткІЕ., иже пріиди 

КУ ИАЛ\У © НЕКЕСУ., НА пе- 

кесл ХртЬ’ босшедшЬ1. Но 

И ДК&К'&ШІЕЛАУ н^кнл\у 

ЗІКШЕИ^А Ьрдр^х 6ѵліе, 

ІАКЛАЕТУ, чр^з ЬОЧЕЛСЪ^ЧЕ- 

ш нл ііебесіі и мл зел\ли 

сь^тозлрность с^г&кю рс- 

тесткенііагш Іисл: Ежі'а ко 
/ / / 

Слокл КОПЛОШЕНІЕ, НЕТОКЛКИ 

челок^кшьу, но и Яг гложу 
о \ л л/ 

л/ 

С.ШЫД'У ц^дри, и нхкш 

ьсплотншйса , гал\у рстк 

Сну Ежі'н. 

ТоНСЬАТАА же п^снк I 
ДКіе ГЛЕМАА, Трцы ТЛИН- 

СТКО ПОКАЗ^ТУ, Ш НЕЛ\ЖЕ 

пропокідл челок^кому, 

коплоі^бШ0рдинлгіиц)Трцкі: 

НО И СОГЛАСІЕ И СОЕДИНЕНІЕ 

Йгглшьу н челоь^кожу: 

Дла тога’ и кн^трк сіа © 

Зр^1ЕрЕ0КУ и кн4 а) КЛІІ- 
" ГГГ ' ' 

ріка’ку и а’ нлродл поетса: 

рдинл ко цркокк, Я Г ГЛОЖУ 

же и члка’ку Хртол\у кыстк: 

ПрОПОК'Уд^А ЖЕ СІЕ Яр\ІЕ- 

Престолъ благоуханнымъ куре¬ 

ніемъ ѳиміама, проппсуеть тѣмъ 
сошествіе Духа Святаго; кото¬ 

раго осѣненіемъ небеснымъ , 

вскорѣ покрылись мы послѣ то¬ 

го, какъ Іисусъ Хрістосъ воз- 

шелъ къ славѣ Отца своего. 
Притомъ ограждаетъ Дикиріемъ, 
Евангеліе; чрезъ что даетъ ра¬ 

зумѣть, что воплощеніемъ Сына 
Божія п на небесп п на земли 
возсіяло просвѣщеніе Іисуса 
Хріста, во двухъ естествахъ гіо- 

кланяемаго. Ибо вочеловѣченіе 
Слова Ѵпостаснаго, не токмо че¬ 

ловѣковъ, но п Ангеловъ озарило 
и научило познанію сокровен¬ 

ныхъ Божіпхъ Таинствъ, что 
воплотпвыпся, есть самъ Божій 
Сынъ. 

За симъ неукоснительно слѣ- 

дуетъ Пѣснь Трисеятаго. Сіе 
Божественное сладкопѣніе про¬ 

возглашаетъ Таинство Святыя 
Троицы, о которомъ псповѣдалъ 
человѣкамъ, единъ отъ Троицы, 

воплощенный Божій Сынъ, Сый 
въ нѣдрахъ Отчихъ. Оно озна¬ 

чаетъ еще единодушіе п мир¬ 

ный союзъ Ангеловъ съ чело¬ 

вѣками; для того п возглашает¬ 

ся какъ внутри Святаго Олтаря 
отъ священныхъ чиновъ , такъ 
и внѣ (то-есть въ Церкви), отъ 
клириковъ и отъ людей пред¬ 

стоящихъ; едина бо есть Цер¬ 

ковь изъ человѣковъ и Ангеловъ 

Дикиріи и .іи 
двусвѣтный 
свѣтильн икъ 
какое значе¬ 
ніе имѣетъ? 

37 
Какое таин¬ 
ство пропо¬ 

вѣдуетъ 
пѣснь Три¬ 
святаго? 
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Чго значитъ 
огражденіе 
Трикиріемъ, 

или трнсвѣщ- 
иымъ свѣ¬ 
тильникомъ 
огъ Архіерея 
на Престолѣ 

во время 
Трпсвятаго 
дѣйствуе- 

мое? 

Откуда на¬ 
чало воспрі¬ 
яло осѣнеиіе 
Архіереііское 

сеймам и? 

еоставися Іисусомъ Хрістомъ. 

Сіе самое проповѣдуетъ и Ар¬ 

хіерей, Трикиріемъ (а) вторично 
ограждая Евангеліе , показу я 
тѣмъ, что въ немъ извѣстнѣй¬ 

шая содержится о Тропцѣ про 
повѣдь, моляся притомъ, да у- 

твердптся она державною ея 
силою. Послѣ того восходитъ 
на Горнее Мѣсто, (которое об¬ 

разуетъ Престолъ Іисуса Хрі- 

ста одесную Бога Отца ) и от¬ 

туда осѣняя Трикиріемъ, науча¬ 

етъ насъ, 1) что освященіе на¬ 

ше проистекаетъ только отъ 
Святыя Троицы; 2) что Хрі- 

стосъ , вознесшійся на небо, 

какъ свѣтолитіе Тріѵпостаснаго 
Божества (которое свѣтомъ сего 
свѣтильника знаменуется), такъ 
и благословеніе Его на насъ 

рей, трискъі(шлѵх плки 

бѵлі'е зіш\2ні?0Т2, Трцкі 

КО ёѵлі'и ПрОАКЛАА Про- 
| л / / 

ПОКЖДК , И ТО Я ЛАОЛАСА 

оіртьбрдитис<ъ сей. Но И НА 
•*' / / 
Ежгстшіное кзошедх со- 

прегголі'^рже юдесн^ю Йцл 

гЬд'&Ніе ХрТОКО ШІД^ТеЛК- 

сть&тж, и СОт^д^ трн- 

!і п Г Гт 

скжфішх іѵгрлждАА, чр*з 

Трі^ иТКАІ|ШШ НАЛАХ оу- 

ткбрждлетх, И ІАКО ХрТОСХ 

Ч II 

на ншса ьозшедх, сітіе 

Трцкі^ которое скг^тхзнл- 

мен^етх , и клгослоьеніе 

налах подлде. С'Ѣдай же 

(а) Сей же премудрый Толкователь, въ кн. о Таинствахъ гл. 224, 

о произведеніи Патріарха показываетъ, что Трикиріи, или три- 

свѣщныіі свѣтильникъ есть изобрѣтеніе древнихъ Хрістіанскихъ 
Епископовъ. Они, при избраніи кандидатовъ въ санъ Святитель¬ 

скій, имѣли обычай, возжигать три свѣчи предъ образомъ Хрі- 

стовымъ, въ честь Святыя Троицы и во испрошеніе себѣ Боже- 

сгвеннаго просвѣщенія, въ дѣлѣ избранія. Сіе древнее святое обы¬ 

кновеніе, въ послѣдующіе вѣки перешло въ употребленіе, что 
Архіереи, будучи избранны въ Святительскій санъ, при трисвѣщ- 

но,:ъ свѣтильникѣ, въ совершеніи всякаго священнодѣйствія, особ¬ 

ливо же при подаяніи благословенія, начали ограждать трикиріемъ. 

;См. въ церковномъ Словарѣ йодъ словомъ Трикиріи). 11 такъ Три¬ 

киріи значитъ трисіятельностъ Троицы Святыя въ Божествѣ; а Ди¬ 

киріи въ воплотившемся Сынѣ Божіемъ два соединившіяся есте¬ 

ства, и купно сіяющія въ наше просвѣщеніе (См. выше числ. 36 

и 37.) Всѣ же, три и двѣ. свѣщи, знаменуютъ пять чувствъ на¬ 

шихъ, требующихъ просвѣщенія къ добрымъ дѣламъ. См. Пращииу 
на воир 4*2, въ отвѣтѣ. 
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41 Г) 

ИЛ СОПреСТОЛІИ, 
С" N 

тл 

3^ с4д!і ЛТШИ 

юкрл- ниспослалъ. Возшедшій же на 
* 11ІГ, Горнее Мѣсто, сѣдптъ, пзобра- 
ІіЛЛЛ I К 1 ^ * 

зуя собою Іисуса Хріста; а по 
бпкопат* и СІР,ІІІИки,ІѵХ> странамъ имѣетъ сосѣдателеп 

а’крлзЬюірн^х Йплшк*, и другихъ Епископовъ п Священ- 

мир* кс&их, глет*. ІІ сіе ипковъ, представляющихъ лпкъ 
* ' '* ' Апостоловъ, п, Миръ всѣмъ! воз- 
гдкллет* соединеніе: Артос* 1 

1 глашаетъ: 

дкі плотію 

тьориккіи окса рдино, к\же 
\ Л 

сіе нее не что пное 
ко рстк рлзрашителк крлж- проявляетъ, какъ только наше 

сксею, и со- единодушное соединеніе. Ибо 
Хрістосъ, по ученію Святаго 
Апостола Павла, есть миръ нашъ, 

нл иші, глет* Пмелъ, и разрушивый вражду плотію сво- 

ыже нл земли. ею, и сотворивыи обол едино, 
лже па небеса и яже на земли. 

Потом* Йптслкскнѵ* Слѣдуетъ за симъ Апостоль- 
' .. ' " «С екпхъ посланій чтеніе, чрезъ 

чтеніе слскесх, рже гакла- 
\ , которое знаменуется посланіе 

ет* IIплат* ко ілямкн по- Апостоловъ, къ проповѣданію 

слднТе. (Йдатх же Яруіе- во языки. Чтеніе посланій Епп- 

и и и и»н читкмши СК0ПЬІ “ Свя[^ннпкН, кР0Уѣ 0Д- 
С 1 ч, , нихъ Діаконовъ, слушаютъ воз- 
снл\2, к^олі х ділкоі.юк*, с^дшп на Свонхъ мѣстахъ; пбо 

ілкю н сіи ПптолкскЬю равную онп имѣютъ благодать 

клгодлтк іілгіпст*. Пред Апостоламъ. Предъ Евангеліемъ 
ліі % с» же пѣснь Аллилу іа. возглашает- 
Сѵліел\* же пѣснк Яллішід, 3 

^ н я ся, которая воистпнну есть хва- 
ілже ;\кллЬ Нжпо и прн- іей|е живому Богу, и возвѣ- 

шестк'іе глклдет* Ежесткеп- щаетъ пришествіе Божествен¬ 

ные благодати, глже с*іткньія благодати, которая чтені- 

• А'®4.. . емъ Святаго Евангелія пропо- 
чтеніе \>ѵліл. 1 

вѣдуется. 
С.шое же чтеніе, ко Чтеніе Евангелія значитъ про- 

ШЛИ л\\'Л ёѵлшЛ’ю про- повѣдь Евангельскую, которою 
I - / весь міръ по вознесеніи Госпо- 

покѣдк глкллет* , по ко^- _ 
, ^ днемъ, чрезъ учениковъ Его, 

несеніи Гднн а» о\|Чепнки>Б2 оглашенъ. Чтутся же прежде 

Что значитъ: 
миръ всіьмъ? 

Ефсс. 2, 14. 

38 
Д.ія чего въ 
чтеніе Апо¬ 
стольскихъ 
посланій 

Епископы и 
Священники 

сТлятъ? 

Что значитъ 
Аллилу іа? 

39 
Что значитъ 
чтеніе Еваы- 

гелія ? 
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Кажденіе 
предъ Еван- 
геліемъ, что 
знаменуетъ? 

Апостольскія посланія, а потомъ 
провозглашается Евангеліе, для 
того, что ученики Хрістовы 
посланы были прежде на про¬ 

повѣдь, будучи укрѣплены сп¬ 

лою свыше: потомъ уже, все- 

ленную повсюду красными сво¬ 

ими ногами обтекши, Еванге¬ 

ліе проповѣдовали. Кажденіе, 
предъ Евангеліемъ бываемое, 
знаменуетъ благовоніе Духа Свя¬ 

таго, которое чрезъ проповѣдь 
Евангельскую по всему міру 
разліявшись, облагоухало серд¬ 

ца человѣческія, вѣроЕо въ Сы- 

0ГЮ ББІБШ^Ю. ДлД ТОГАѴ 

прежде Ііплх, потолах 

ёѵліе пропоБ^д^етед, нхкш 
' I п і? 

перБъе о*рБш оіркрѣплшесд, 

пошпи БЫБше оіреницы: 

тлже вселенною шБтекше, 

бѵліе пропоБ^длшл. Преж- 
*г 

де же бѵл'іл, Быклетх клж- 
1 ' 1 о 

дені'е, ьх знлкх данной ю 

ёѵлі'л БЛГОДАТИ Д\'Л бо 

г БселАХ лапгЬ. 

40 
Для чего 

Архіерей, въ 
чтеніе Свя¬ 
таго Еванге¬ 
ліи слагаетъ 
съ себя Омо- 

Форъ? 

на Божія. 
Когда читается Святое Еван¬ 

геліе, тогда Архіереи слагаетъ 
съ себя Омофоръ, свидѣтель¬ 

ствуя тѣмъ раболѣпность свою 
Господу. Ибо тогда самъ Онъ 
слышится вѣщающій Евангель¬ 

скимъ гласомъ, самъ присут¬ 

ствуетъ: то уже въ Его при¬ 

сутствіе, не дерзаетъ Перво¬ 

священникъ носить на себѣ об¬ 

разъ Его воплощенія, то-есть 
Омофоръ: но, с нем ши съ ра¬ 

менъ своихъ, отдаетъ единому 
изъ Діаконовъ (а) , который 
сложивъ его, десницею дер- 

Чт^ір^сд же бѵл'ію, ю- 

лдглетх Йрдчерей ѴѴлао- 
т / 4 / л 
срОрХ, свое рАБСТБО ОМхЛ- 

З^ід Ег^: понеже бо СЭнх, 

нрез бѵлі'е зритсд ь'ЬірА- 

юірій, и глко прис^тстьЬ1- 

ди рстБ: тогда оврлзх 

БОПЛОіренІ'д 0ГЮ, \ѴлА0(|>0р2, 

гаю, не дерзлетх носити: 

но енелАШИ 0го ю рллѵх, 

длетх ді'лкон^, иже и дер- 

житх 0го, сложи бх десни- 

(а) Сей Діаконъ, предъ чтеніемъ Евангелія, для возбужденія 
предстоящихъ къ внимательному слушанію его, обратнвся изъ 
Царскихъ вратъ къ народу, держа на рукахъ своихъ Омофоръ, 
возглашаетъ: Премудрость, прости, услышимъ Святаго Евангелія! 

означая тѣмъ, что возгласъ ссіі произноситъ онъ въ лицѣ, и какъ 
бы устами самого Архіереа. 
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ЦЕЮ, БЛН3Х ЙрД'Т^А СТОА 

и сф0нныл\х длрллчх прд- 

Х°А^ 

Иже суьс и Трики^іі 

рЬ’ксю держнтх: зналшіЬ1- 
.л « ^ 

етх же сіе , едкш бх ба- 

д^ірліх, з^н'іелѵА Е^детх 

Іисх ьсплофенным и су- 

АЗ^ЛеННУИЗА НАС2, И рДИНХ 

СЫН и) Трцьі , ІѴСБАфЛАН 

НА СХ ЗЛ^АЛМІ ІіЖТБЛ. СіПІ- 

с^сда же Яр^іерен (и с^- 

ДАЛИША; И ЬХ Д\ЛТб4 IV 

ЦЛрА^Я ШГрЛЖДЛА ТріІКИ- 

ріел\х по бѵліи люди; по- 
, ы / 

кл^детх, Едки; состаьиса 

СіѴгечестиБое Цртьо нСціеи- 

стбо СѵліемХ; и сил\х, л\о- 
/ г* / 

ЛИТСА; ПреБУЬАТИ; БЛГСДА- 

тію Трцу. 

жптъ, стоя близъ самого его; а 
во время велпкаго входа, тор¬ 

жественно предходитъ съ нимъ 
предъ Святыми Дарами, въ честь 
п уваженіе ихъ велпкаго до- 

стопнства. 
Во время чтенія Евангельска¬ 

го одинъ изъ Діаконовъ дер¬ 

житъ предъ Евангеліемъ горя¬ 

щій трикирій ( а ), чрезъ что 
предгадательствуется, і) яковъ 
блаженствѣ грядущаго вѣка, для 
всѣхъ единымъ будетъ предме¬ 

томъ зрѣнія п размышленія Іп- 

сѵсъ, плотію человѣчества обле- 

ченныгі п язвъ, пасъ ради подъ¬ 

ятыхъ, исполненный; 2) что 
Хрістосъ, Сып единъ отъ Тро¬ 

ицы, зарямп Божества Своего 
насъ просвѣщаетъ. По совер¬ 

шеніи Евангелія, сшедшій Ар¬ 

хіерей съ горняго мѣста и о 
Царяхъ моленіе ( б ) возсылая, 
осѣняетъ трикиріемъ народъ, и 
тѣмъ учитъ, что и благочестп- 

вое Царство и Священство Еван¬ 

геліемъ учреждаются; а потому 
проситъ вѣчноцарствующее Трі¬ 

ѵпостасное Божество , да пре¬ 

будутъ оба сіи великіе характе¬ 

ры невредимы, благодатію Его 
хранимы. 

(а) О возженіи свѣтильниковъ предъ Святымъ Евангеліемъ, и о 
Таинственномъ того знаменованін, смотри выше, въ Введен. § 95. 

(б) Въ нынѣшнихъ Архіерейскаго служенія Чиновникахъ нѣтъ Молит¬ 

вы, упоминаемой здѣсь Сѵмеономъ. 

41 
Что зиямепу- 
етъ, де раси- 
мый во время 
Евангелія, 
Трикирій? - 
Что означа¬ 
етъ осѣпепіе 
народа, быва- 
емое отъ Ар¬ 

хіерея но 
Евангеліи? 

27 
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42 Потомъ приступивъ къ Боже- 
Что значить • « 

ственному Престолу, начинаетъ ысхождеше 

ы 31 

изъ храма возсылать молитвы, показуя 
оглашен» 7 ^ 

11 ь*хь? себя служителемъ Таинству ; 

скоро послѣ того, оглашеннымъ 
вонъ изъ храма изыти повелѣ- 

вается; а однимъ только вѣрую¬ 

щимъ пребывать при соверше¬ 

ніи священнодѣйствія позволяет¬ 

ся. И сіе время Божественныя 
Литургіи проявляетъ скончаніе 

мате. Ѵі, 14 вѣка сего. Егда же проповѣдано 
будетъ , говоритъ Спаситель , 

Евангеліе во всемъ мірѣ: тогда 
пріидетъ кончина; въ скончаніи 
же. пошлетъ Сынъ человѣческій 
Ангелы своя и разлучитъ нече¬ 

стивыхъ отъ праведныхъ. Сему 
сѵдебъ Божіихъ дѣйствію сооб- 

разно творитъ и Церковь. Она 
повелѣваетъ вонъ изъ храма 
изыти оглашеннымъ, а остаться 
однимъ только вѣрующимъ. 

Ия жертвенникѣ же 

пришедх., дг&до нлчинлетх 
г< .і ч 

ладтвх, поклзм севе га¬ 

дал г о елѢжителА тлннствѢ. 

Йгдлшенши же лкіе ФпѢ- 
О I л 

и въ с 

43 
Вѣрные осто¬ 
рожно долж¬ 
ны себя хра¬ 
нить, да не 
сообщаются 
съ людьми 
возбранен¬ 
ными, а 

наипаче о 
семъ старать¬ 
ся должны 
Священники. 
Священники 
не должны 
принимать 
приношеній 
отъ явныхъ 
грѣшниковъ 
и для чего? 

Отселѣ примѣтить и уразу¬ 

мѣть слѣдуетъ, коликую должны 
имѣть предосторожность вѣрные, 
чтобы не имѣть сообщенія съ 
людьми, неправославно мысля¬ 

щими. и которые недостойно 
Хрісііанскаго званія житель¬ 

ствуютъ! наибольшее же тщаніе 
о семъ обязаны прилагать Свя¬ 

щенныя лица. Ибо ежели въ 
соединеніе молитвы входить съ 
человѣкомъ, Церковію отвер¬ 

женнымъ, есть беззаконно : то 

фАИТГА II ВЪріІЫДАХ ПреШ- 

ватіі повед'квдетгА. Поне¬ 

же врел\А сіе, скоішні'а 

нхвдАетх вреди , вмегдл 

пропов'кдлтнгА , глетх , 

ёѵлі'ю во вшах ЛАір'к, то¬ 

гда пріидете копецх : по¬ 

неже при когіц'Ъ поелетх 

Іггдві геоа., и рлзлѢчнтА 

злы а © прлведны^х. Сіе 

и церковв творитх, и в^ві- 

влетх оіркіѵ, извітн шглл- 

шрннвілАХ , преввівлти же 

гкр ПЫЛАЯ. 

бсед4 и рлзѢлА'Ісгн гл'к- 

дѢе- гх 9 коли кое должны 

С^ТВ В^рні’н ВНІІЛААНіе ИДАгк- 

ти, рже не іѵкшлтиса са 

/ и ° ' 
недоетоинвілАИ іѵкфенІА, 

нлипАче же ииы^х , еірен- 
о/ / 

ницы; (ліре ко вх лаодит- 

вгк еошкфлтнгА незлконно 

рп к, ланого плче вх жерт- 

ТОКДАІѴ В 
ттт / 

.•к): кс кои и іѵ в*к рны;\*; 
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4 і Э 

і абно гр4шлі|]іідХ, прино¬ 

шеніе, жертку рлди, \\г 

должны пріплмтн , (лціе 

ку сі'е слѢчнлогб): но пео- ^ » 
Б^е ПОКААНІА Б3УСКИБАТБ. 

ОкірнТб ЕО БУБЛ6, ПрИНО- 
/ I ѵ* / I п 

силгЬи члстіигк : и \\г 

доБлі'етх НбДОСТОИНЫ^Х сі- 

І|ІМ^2, жертБ'Ь придоЕірти. 

Хоташулах же Бжткен- 

І1УЛѴХ предложит ПСА длрллАХ, 

перкѣе шлѵуклбтсА пред 

бгЕлаи Йр^іереи , ілелаа 

гьок> чиггот^ бх еірино- 

д^иеткіи и пепоромноетк , 

II ІАКЮ кролѵ^ ЬГАКІА 
III 

екБерну, коликш бозлаожпо 

челоь^к^ , чигг$> прмгг^- 

плти должно: н тлкш тл- 

пнгт балах чнеті1ншул\х елЬ1- 

житн. 

кольми паче осужденное ^ удо¬ 

стоить таковаго пріобщеніи 
жертвы. Священники не должны 
(ежели бы сіе когда и случать¬ 

ся могло,) принимать приноше¬ 

нія, ради возносимой жертвы , 

и отъ самыхъ вѣрныхъ, кото¬ 

рые явно, безъ зазрѣнія совѣ¬ 

сти, безъ раскаянія, въ калѣ 
своихъ безстудій , яко свпніи , %л 

валяются: но вопервыхъ требо¬ 

вать отъ нихъ покаянія. Ибо, 
когда приносится о комъ ча¬ 

стица во священнодѣйствія , 

тотъ входитъ въ общеніе Та¬ 

инствъ; для того п не должно 
недостойныхъ творить сопри¬ 

частными приношенія жертвы. 

Пр ежде пренесенія Святыхъ 4* 

Даровъ съ жертвенника на Пре- омТовен1ГА™ 
столъ, во время Херувимской ^времГ' 
пѣсни, Святитель умываетъ РУ- Херувимской 

^ 1 ^ пѣсни бывав- 

КП Предъ всѣмъ народомъ, ЯВЛЯЯ мое? 

тѣмъ свою чистоту и пезазор- 

ность совѣсти , съ которыми 
приступаетъ ко священнодѣй¬ 

ствію; а притомъ и намъ впе¬ 

ряетъ въ мысли, что къ страш¬ 

нымъ Тайнамъ приступать дол¬ 

жно, очистивъ себя прежде отъ 
всякія скверны плоти и духа, и 
быть столь чпсту и непорочну, 

сколько человѣка*, всѣмъ усилі¬ 

емъ своимъ достигнута возмо¬ 

жетъ; и тако служить Тапи- 

ствамъ пречистымъ. 
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43 
Описаніе ве¬ 
ликаго входа. 

Что знаме¬ 
нуетъ вели¬ 
кій входъ? 

Что озпача- 
етъОмоФоръ, 
нрелшеству- 
ющій Входу? 

Потомъ слѣдуетъ пренесеніе Ежсстксннур же ддрюкя 
Божественныхъ даровъ. Оно п0 ' ДОрОШе,щ (пре¬ 
бываетъ съ изящнымъ велико- 1 / \ ,, 
лѣпіемь! Чтецы, Діаконы, Пре- пР0ЖАе"'Е) «/^тдотю 
свитеры, п прочіе Церкви слу- бубастх : чтецллѵд, ділко- 

жителп, иные съ возженными \^еш\ъ съ ддлш'дл- 
лампадамп, другіе со священ- а 7 

г,; ми, съсось\\т сшшшми 
нымп сосудами, то предходятъ, , п ’ . 

то послѣдуютъ. Сіе торжествен- пр0Д\"однѴ|іыл\х и послж- 

ное дорѵношеніе ( сопровожде- д^юірудія, ідкю сіе ілбдл- 

те) Даровъ, проппсуетъ имѣю- 0ТХ послѣднее пришествіе 
щее быть въ кончину вѣковъ ? / / г / 

• г Лртово, къ немже прі'идетх 
пришествіе Спасителево, въ ко- ) х ? ч Г у 
торомъ явится Онъ со славою; со слабою: дал топе и нд- 

для того п предшествуетъ Олю* Преди орш юмофоря грл- 
форъ, видѣнію представляющій 7 тт~ " т и 

1 г .. дет а, Мртх имѣли , иже 
Крестъ, на немъ начертанный; „ , > ^ ч , 

который означаетъ знаменіе Іи- иьлдетг ш НЕСИ 3НДМШ0 

суса Хріста, имѣющее тогда Інсд^ д'оъмрее ьхбитисл 

явиться съ иебеси, на которое и самаго Іиса 
воззритъ откровенно, всяко че- / ,, 

, (а): по нед\я послѣдоьл- ловѣческое око; значитъ же и ѵ 1 х ,, 

самого Іисуса, по немъ тогда тшшѵ діакону , ііггдшбх 
\* 

прійти имущаго съ силою и шкдержлір'іе чинх, и сіе р’і- 
славою многою (а). За нимъ 7 7 ѵ ' ШДУ ГДАГОД0ЛѴУЛ 3НАЛШІ5- 
слѣдуютъ Діаконы, ооразующіе > ,і . / 
чины Ангеловъ, которыхъ пред- тА> Дюи\сш крудл- 
ставляютъ и Рипиды, пме- д\и ндрицлетъ. Потомъ 

(а)По таковому Таинственному значенію Омофора, во время великаго 
входа, Архіереи срѣтая во вратахъ Царскихъ Святые Дары, цѣлуетъ 
напередъ благоговѣйно изображенные па немъ кресты, яко знаменіе 
безсмертнаго Царя царей и Судіи живыхъ и мертвыхъ, и все¬ 

державный Скипетре вѣчнаго Царствія, свидѣтельствуя тѣмъ, (равно 
какъ и кажденіемъ тогдажъ ѳиміама,} почесть Святымъ Дарамъ, 

образующимъ Самого Его присутствіе; о чемъ см. выше § 37 

въ Изъясненіи Херувимской Пѣсни. 
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ЕжесткеипкіА длры держл- нуемыя Святымъ Діонпсіемъ 

шін, по ннѵх же пвочі'и Ершами. Потомъ грядутъ но- 
\,У „ 1 ч. ^, * сягціе Божественные Дары, а 
КГБ, И НА ГЛАЬТІ СШЕННЫИ . г, . у ' с по нпхъ п прочіп. Послѣди же 
ііл\ЬціѴіі покроьх (а), иже возслѣдствуютъ п самые тѣ, коп 
ндгдгш II лѵертьдгш Іисд на главахъ свопхъ несутъ Свя- 
" м А' я/ щеннып покровъ Га), называе- 
сшрл'ох илмть. Сіи оігкіѵ .. _ л ^ ѵ у ѵ 

„ > , , мып Воздухъ, который ооразу- 
юктекше эдллѵх, л\олАіре- етъ нагаг0 п мертваго Іпсуса, 

са ш люда^х, к^одатх ьх къ Боголѣпному погребенію пре- 

жерткеиннкх, шк Ё.о\\еов’к провожДаема- ^сѣ сіп обтека- 

ші дюдАЦіесА, ргдл и не также п 05ъ ДрХіереѣ священ- 

пныа люлнтш, но цлрстко но дѣйствующемъ моленія веле- 

ьоспоминаитх Ежіе. Сна гласно возсылая; потомъ вхо¬ 
дятъ во святый Олтарь. Моле- П « / 

Же ЬСА Оір АТХ . 1АКЮ КХ 
^ , нія пхъ не другія суть, какъ 

скончаніи , по юдЬчешн только^ да воспомянутся всѣ во 

зды^х, СпсЬ1 іаклш&а, нс царствіп Божіп. А сіе все на- 

ннос гіідт нлсл'Едіе гк'р- учаетъ, что при кончинѣ міра, 
/ ~ Спаситель явившись, отъ небесъ, 

іИчіл\2, токлмоЕжіе цртко: 
у II , когда нечестивыхъ отлѵчптъ 

цръо же Ежіе сдд\х Хртосх, отъ собора праведныхъ: тогда 

и зрѣніе строеніА рги> , вѣровавшихъ не пное будетъ 

(см-кчь) "рже ддже до наслѣдіе’ какъ только Царство 
/ / / Божіе. Сіе Царство Божіе , 

сдѵерти сд\иритнсд с*л пасх, л л л л , у . Г Г 7 есть самъ Богочеловѣкъ, Хрі- 
рже заплатиса за пасх, стосъ Іисусъ п Его смотрѣнія 

рже зАкдАнное річѵ Еже- размышленіе , то-есть: будемъ 
п • мы тогда очевидно созерцать, стьепное и жньотьорАшее 1 

Л/ , ' разсуждать п углуоляться мы- 

тждо зръти, іазьы пока-СІямп единственно въ томъ: 

З^кцрее , рже кезсд\ертно что Единородный Божій Сынъ, 

(а^ О прпцееепін сего Покрова вь великомъ входЬ на главѣ, см. 
выше въ Изъяснен. 8 80, 

Чго являетъ 
воздухъ, не¬ 
сом ыіі па 

главѣ, поза¬ 
ди всѣхъ. 

Что знаме¬ 
нуютъ сіи 

слова: да по¬ 
мянетъ Гос¬ 
подь Богъ во 
царствіи 

своемъ? 

Какія раз¬ 
мышленія 
будемъ мы 
имѣть въ 
вѣчиобла- 

женноіі жиз¬ 
ни? 
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46 
Для чего 

приклоняютъ 
главы вѣрую¬ 
щіе во время 

великаго 
Входа? 

смирилъ Себя даже до смер¬ 

ти, заклался для нашего ис¬ 

купленія; что тѣло Его за насъ 
закланное , бѵдѵчп обоженно 
п всякой жпзноподательностп 
исполнено , показуетъ намъ 
виды язвъ ; что премѣнпв- 

«нись оно въ безсмертное, на 
смерть побѣду даровало ; что 
изъ спхъ знаковъ тлѣнія, точптъ 
намъ нетлѣніе п со Ангелами 
обоженіе; что учшшлось гіпщею, 

иптіемъ, жизнію , свѣтомъ пс - 
тиннымъ, хлѣбомъ животнымъ 
и животомъ вѣчнующимъ ; ко¬ 

торымъ есть самъ Іисусъ Хрі- 

стоеъ , вѣчноцарствующій въ 
славѣ превѣчнаго Отца. II такъ 
сей Входъ, есть преобразовані¬ 

емъ и втораго пришествія Хрі- 

стова и купно Его погребенія, 

ибо Самъ Онъ будетъ ( какъ 
выше речено ) въ грядущемъ 
вѣкѣ, предметомъ нашего зрѣ¬ 

нія. Онъ единъ составить вѣч¬ 

ноблаженное наше царство; изъ 
Его нетлѣнныхъ язвъ проліют- 

ся намъ источники небесныхъ 
сладостей. 

Во время великолѣпнаго сего 
шествія , всѣ вѣрующіе досто- 

должно приклоняютъ свои главы 
ко Іереямъ , пли и поклоненіе 
творятъ , прося молитвъ ихъ и 
воспоминанія при священнодѣй¬ 

ствіи Божественномъ, кѵпно же 
и почитаніе святымъ Дарамъ 

Г/ || г\ 

іаЗкх же нетджні'е и 

оірко сод^дакшнсц илсд\ертк 

НАД\Х пок^дЬ1 длкшее : 113 

ЖН311К 

и юкожеше со Яггды налах 
•о ' о " длрЬюцш , птрд и питіе 

и ж 113нк и ск^тх, е.шуй 

^кх жизни, НСТИПНУЙ 

ек^тхжпкотх к^чнкій, 

ХрТА ІИСА К^ІМНАГШ. Т^ДѴХ 

к^одх еей к^пнш и второе 

Зішші&тх и р и ш е с т к і е 

Хртоко, и погребеніе: іакю 

той кЬ^детх, іАкоже реяеел, 

кх к^д^іре/мхзр^іпе^рткіе 

же и нлшждеше. 

ч я 
Приплддіт же кем іе- 

рерл\х к^рні'и прлкедню , 

око о.ркш ЛАОЛИТКУ г1і\х 

прошре и коеполин^тиед 

ил\х ко еірениод^йеткіи 
/ л/ , 

ЛАОлдше: око же, честкдм- 

іре Ежесгкешим длру : 
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Аіре со и не итірннод^п- изъявляя. Ибо хотя совершенно 

сткоьаны с*ть, но к пред- онн еще не освящены : но од- 
/ / нако ѵже предпосвящены Богѵ 

дожен’іи К03Л0ЖИШАСА ІіГд, г," . * г ° 

° у въ Проскомидіи, гдѣ отъ Свя- 
* л /и / ' * Г 

и іереи тллме л\олитк5 щеннпка пронесено о нпхъ мо- 

ко^несх и> ниух, и кос- леніе Господу ; да воспріяты 
..п 4 7 ..и будутъ отъ Него въ пренебес- прідтн сіа реме кх горніи • - г 

, нып жертвеннпкъ; хотя они не 
жертьенникх. ліре оіркю и освященнодѣйствованы совер- 

не соьершеии ріре , но кх шенно въ тѣло п кровь Госпо- 

сокершенііо оуготокдну дню: н0 къ жертвоприношенію 
« сему уже предуготовлены, п суть 

слтк, и возложеніе 11г5 и . V 
7 возложеніемъ Ьогу, суть предъ- 

бл\кстосжрА^ндА (а) Елл- изображеніями Владычнаго тѣ- 

дычндгш тълл н кроье. ла и кровп. II ежели мы Свя- 

Щп сука- (ЦІЕНИЫМ2 Ікаі- ТЬ1МЪ Яннамъ воздаемъ честь 
и поклоненіе : то много паче 

наліх месть и поклоненіе долженствуемъ симъ Священ- 
додаещ: лиюіче плме силѵх нымъ Дарамъ , которые , по 
длрлліх клі'кстоокрАзныліх изъясненію велпкаго Василія (а), 

^ м ' суть вмѣстообразная, сутьпред- 
СдШЫЛ\Х 1АКШ келикіи '} . 1 ^ 
г. 1 , ѵ Л начертаніями высочайшихъ Та- 
глетх Еасіліи , и 3л рже Пнствъ , и предназначены къ 
кути принесенныл\х кх тѣ- тому великому совершенію , да 

ло и кроьк ХртоьЬ1. II дла °УДУТЪ тД,Л0МЪ п кровію Хрі- 
„•* . стовою. Надобно же припадать 
Ьжесткенныух сослдоьх л і\ * * , ко Іереямъ и для священныхъ 
должно приплдлти ко іере- сосудовъ, отъ нихъ несомыхъ; 

рл\х , ліре ис^ пи ух и хитябъ были нѣкоторые изъ 

праздны гіДОт* .гВцыи : нпхъ п пРаадньь Иб° всѣ 
^ Т. / ч / исполнены Святыни, но прпчи- 

к0 прич*ргны, нѣ свяіценподѣііст вѵемыхъ въ 
Бжестьшіымх ддрлмх ьх нихъ Даровъ. Не должно же 

(а) Въ молитвѣ ва Литургіи: Сего ради Владыко Пресвятый. Изъ¬ 

ясненіе сего с.юва- вкѣстообразная, ем. выше въ Нзъясн § 106. 
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сему п дивиться, что нѣкото¬ 

рые изъ сосудовъ священныхъ, 

не пмѣя никаковаго въ себѣ 
вложенія , въ сей знаменитой 
церемоніи обносятся. Ибо не¬ 

сутся они въ честь Святыхъ 
Даровъ, и дабы какъ взирающіе 
на нихъ, такъ и приближающіе¬ 

ся къ нимъ, освященіе полу¬ 

чили. 

НИ^СірННОД'ІІИГГК&ЛШЛѴХ. 
уі N / т г 
И сіе не дикно, муе и 

ПрЛЗДШІ сІ ТК ИЗ Т'&Д'Х 

н'Ціи: кх чбстк ко Еже- 

сткенны^х длріѵкх пул 

НОСАТХ, И ДА БЗИрЛЮфУи И 

ПрИБЛИЖДЮ1|]1ИСА, ІѴСКАТАТ- 

са кем. 

47 
Д.ія чего 

по пронесе¬ 
ніи, святые 
Дары по¬ 
крываются 

покровомъ ? 

43 
Для чего 
Архіерей 
проситъ о 

себѣ молитвъ 
отъ сослу¬ 
жителей? 

Когда же сіи священныя зна- Еозложеннши же Еже- 
менія тѣла и крови Хрістовой ~ 

. 1 1 „ стшжыд\х длрлмя мл ацен- 
поставлены будутъ на Ьоже- ^ , * , Т 
ственной трапезѣ, тогда покры- нои т(ЗЛпеЗг^^ покрыьлютсА: 

ваются Воздухомъ ; чрезъ что к\ш не ьсѣліи из начала 
означается, что Іисусъ Хрістосъ, П03„;Н2 \шг , * 

съ начала Своего явленія, не/ % 
V ^ Г\ ш'° БОПДОТИКШИСА, ниже всѣми познанъ бысть, яко Онъ 7 7 

есть Сынъ Божій. И хотя въ такю ю сокрокеннлго Еже- 

плоть человѣческую облеклся ; СТЬд и промыш юст^пилх: 

хотя видѣнъ былъ ВЪ СОСТОЯНІИ 4 ' 
НО ЬСеГДЛ НеПОСТИЖИДАХ 

крайняго истощанія: но Ьоже- > 

ство съ Нимъ неразлучно со - н ,,^,,ЗСЛГ^Аишл и 
пребывало. Онъ, вися на кре- тодикш позилклетсА ток- 

стѣ, почивая во гробѣ, былъ ^ЛИК0 С'ДМ2 йкоыетх. 

въ тожъ самое время на Пре¬ 

столѣ со Отцемъ и Духомъ, въ 
совѣтѣ и промыслѣ міродер- 

жавства; всегда есть непости¬ 

жимъ и непзслѣдпмъ, и столько 
познаваемъ бываетъ, сколько 
Самъ открыть величество Свое 
кому благоизволитъ. 

Потомъ приклонивъ главу Іт ' ^ п 
г * ЛІодитш же іѵ бгкѵх 

свою Архіереи , проситъ отъ , , 
всѣхъ о себѣ молитвъ, 1) при- проситх, прикдоникх секе 
знавал себя быти человѣка йр^іереи, познакаа и садах 
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себе, и д^лд трЕПЕірл , и подобострастна; прптомъ 2) у- 

оѴждсдАСА, и Йпльское ис- жасаяся п тРепеЩа 'предлежа- 
/ , о/ ідаго ему служенія; къ сему жъ 

П“ ™ь0> "сп°- 3) исполняя п Апостольское*по- 

к'кддти др&гх др&г^ сог^- велѣніе: Исповѣдайте, говоритъ 

шріТА, и лаолитиса д^гх святый Іаковъ, другъ другу со- 

> ' грѣшепгя, г/ молитеся другъ за 
ЗА драгл: ниже ко садах ш 

ССК^ ДерЗАеТХ, челск^кх 

друга; ниже бо самъ о себѣ 
дерзаетъ, сый человѣкъ немо- 

скій и садах. Знлл\енлетх щами обложенный. Толь см и- 

же и лиди, по С-ЖЕ к>ѵги Ренньшъ образомъ испросивъ о 
^ л / . , себѣ молитвъ отъ священнослу- 
а> і^реіекх ДАлтка. лаодаса жите,іей, исходитъ изъ Олтаря, 

с\ркш и іе диде^х, гдкоже п осѣняетъ народъ, моляся какъ 

И САДАХ ДАОАНТК^ СО ыкѵХ 0 ЛЮДЯХЪ ’ такъ п С СвбѢ МО- 
« / N N о ‘ ЛИТВЫ отъ всѣхъ прося , кото- 
испоошаа: дла топе и не, ^ 
^ Г ; > рыи тогда не, I оспоои помилуй! 
Г ди помилуй! гаютх , но, но, па многая лѣта, Владыко! 

на ланшгла л'кѴл, ёллдкіко! восклицаетъ («*С лоМа ету Лв- 
I ' лота), желая ему благопоспѣше- 

сспѣши™- ' ^ ДАОДАШеСА КЛЛГСПССПЖШИТИ- 
нія во священнодѣйствіи, и пре- 

са 0л\^ ко сірннодгкйсткш, бьіванія долговременнаго въ Свя- 

п преккіклти ко пренстіек тительскомъ званіи. 

НАДОЛГО. 

ЁшедиЛ’ же 'Ж з-'- 
/ / ч 

ключают с а дкери: злне не 

кс'клАХ зр'кти достоитх 

ТАИНСТКА , ПО 0ДПІІКІААХ 

сірепсткл дгкллтел0ЛАХ. По 

и ілкоже чинх ко Яггллдх: 

нко непосредственно тллаш 

первіи, Ежественнлгіе при- 

ЧАІ|ІЛЮТСА СК'ктА , ВТОрІІІ 

возвращеніи его во свя¬ 

тый Олтарь, заключаются цар¬ 

скія врата ; ибо не должны 
быть отъ всѣхъ зримы Таин¬ 

ства, въ немъ совершаемыя; но 
едиными только тѣми , коп къ 
совершенію ихъ учинены. И 
какъ между Ангельскими сила¬ 

ми, по премудрому въ тайно- 

зрѣніпхъ Божественныхъ Діо¬ 

нисію, таковой благоучрежденъ 
порядокъ, что первые Чины на* 

27* 

Іаі;. 5, 16. 

Что значитъ 
иоздравленів 
Архіерею , 
отъ народа 
восклицае- 

мое: на мво- 
ган лѣта 
Владыко! 

кід тсоХХсс 
еті] Аео- 

7СОТСІ. 

49 
Для чего за- 
кл ючаются 
врата Свя* 
тыя? 

у 
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слаждаются свѣтомъ Божествен¬ 

нымъ непосредственно; вторые 
чрезъ первыхъ , а послѣдніе 
чрезъ сихъ посредствующихъ 
свѣтолитіямп Божества озаря¬ 

ются: подобное чпноположеніе 
и въ Церкви зрптся. Здѣсь Ар¬ 

хіереи непосредственно прибли¬ 

жается ко святой Трапезѣ; Свя- 

щенкпкп п прочіе служители 
таинствъ чрезъ него; а чрезъ сихъ 
уже простолюдины входятъ во 
общеніестрашнаго священнодѣй¬ 

ствія, и слышатъ воспѣваемыя 
Божественныя славословія. 

уо По совершеніи молитвы при- 
Что значитъ . _ 
цѣлованіе? НОШвМЯ ДарОвЪ И ДрѴГПХЪ ПрП- 

томъ прошеній, предъ возгла¬ 

шеніемъ Божественнаго Симво¬ 

ла, бываетъ цѣлованіе. Оно зна¬ 

менуетъ, І) что правымъ Трои 
иы; и единаго изъ нея вопло¬ 

щеннаго Зина исповѣданіемъ, 

мы не только между собою, но 
и со Ангелами соединились , и 
:'I) что любить другъ друга, 
долгъ безотмѣнный на насъ воз¬ 

лежитъ ; ибо и Хрістосъ при¬ 

несъ Себя за насъ жертву Богу 
Отцу, не иною побужденъ при¬ 

чиною, какъ только единымъ 
безмѣрнымъ Божественныя къ 
намъ любви распаденіемъ; 3) 

лобзаніе сіе означаетъ еще и то. 

же чрез перкы^я , п по¬ 

глядит чрез средину/ , 

глкоже премудрый к/ Еже- 

стьениыуй гллгслег/ Діо- 

нѵсіи: тлкю и к/ кки 

ьидитсж. Іерлру/ оіркю не- 

посредственна* сіреннѣи 

прньлижлетсд трлпезЯ , 

сіреннииы же и служители 

чрез того> 

же и служителей стрлшныд 

/ІітУргш и сіреннкіух пЯс- 

ней простолюдины причл- 

ШАЮТСА. 

По пеокои же л\лтвЯ , 
\ / \\ 

сіреннол\У гллголюірУсА Сѵл\- 

волУ, цЯловдніе вывлетх: 

ілки* прдвыл\/ Трры пспо- 

вЯддніел\х и рднилгш а* 

Трцы воплоіреннлго*, налу/ 

соединеніе выств : и сіе 

исповЯдлніе рстц Пгглюлг/ 

ил съ соединившее, и гако 

люкитн дрйг/ др^гл должно. 

глко* и Хртосх люхве 

Я 

рддн 

СірННОДЖНСТБОБДСА, II ^0- 

тдірел\У пришкіритнсА 0га’, 

не со врлждою должно рств 

предггдти, и ь\кю вен к/ 

I 
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К^дЬ'||1^Л\Л Д^ЗІІ , II им 

рдііих тлл\ш кр.\г% : ьрлз» 

со ДЛЛ0М6 изсергнѴгсл. 

Держлтя Ж0 сір^япкін по¬ 

кроем НЛД длрдлмі, ДОІ1Д0Ж0 

СШ0ННЫИ исполнится Сѵл\- 

КОЛ’С А КIV ПОДОСЛ0ТХ сся, 

яж0 іѵ Інгк, чисток мспо- 

ь^длтн, и тлкіѵ нспокро- 

Б0ННО сидктн того. 

что приступающему ко святому 
причащенію, отнюдь не должно 
являться предъ Олтаремъ съ 
сердцемъ, изрыгающимъ злобу 
ц мщеніе на своего клеврета; 
предзнаменуетъ же і) п сіе, что 
въ обѣтованномъ жпвотѣ, всѣ 
искреннемъ между собою бу¬ 

дутъ сопряжены союзомъ дру¬ 

жества, п не ѵслышптся тамъ «/ 

нарпцаніе врага; пбо враждеб¬ 

ные дѵхп далеко отвержены бѵ- 

дутъ отъ мирнаго того граж¬ 

данства. Во время чтенія Сим¬ 

вола (а), держатъ покровъ, воз¬ 

духъ Іереп надъ Святыми Да¬ 

рами, пріосѣняя пхъ, п какъ бы 
отъ созерцанія очесъ сокрывая, 

дондеже совершится; чѣмъ впе¬ 

ряютъ намъ, что кто хощетъ 
видѣть Іисуса Хріста откровен¬ 

но, въ Таинствахъ Евхаристіи 
священнодѣйствѵемаго : тоттл 

«/ 

Для чего по 
время чтенія 
Символа, дер¬ 
жатъ Іереи 
воздухъ надъ 
Дарами? 

(а) Предъ начинаніемъ исповѣданія, или Символа вѣры, при воз¬ 

глашеніи словъ: двери, двери! завѣса, при царскимъ дверіхь ви¬ 

сящая, отъемлется; чѣмъ дается знать, 1) что вѣрные свободно 
могутъ приникать во Святая Святыхъ, и слышать Таинства вѣры; 

2) что отъ ихъ разума темнота невѣдѣнія ( каковѵю невѣрные 
имѣютъ), яко завѣса, должна быть отъята; 3) чтобъ они извѣщеніе 
своея вЬры учинили непосредственно предъ самимъ Престоломъ 
живаго Бога: (поелику въ древнихъ храмахъ царскихъ вратъ по- 

вѣшиваемо не было (Прсдувѣд. § 6і), и предстоящіе, по отверзе- 

ніп завѣсы, могли открыто взирать во Олтарь. См. и выше въ 
Пзъясн. § 20). Сіе разумѣніе основано на словахь Св. Апостола 
Павла. Евр. 10, 19—25. Тожъ подтверждаетъ и Св. Натр. Гер¬ 

манъ, въ тайпозрѣніи вещей церковныхъ: «ЗавЬса нарицаегся, по 
• Апостолу глаголющему: яко имѣемъ дерзновеніе входити во Свл- 

• тая» и проч. 

Для чего 
предъ Сим- 
поломъ завѣ¬ 
са при цар¬ 
скихъ две¬ 
ряхъ отъе- 
млетея? 
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предварительно долженъ испо¬ 

вѣдать тайны смотрѣиія Его 
правымъ умомъ ( а ), чистымъ 
сердцемъ п нелицемѣрными]? у- 
стамп. 

іи Все сіе совершивъ 
приступаетъ къ начал 
Евхаристіп, которую і 
етъ исчисленіемъ п прославле- стоите , и Ежепжемныл 

(а) По мнѣнію другихъ Толкователей, сіе возвышеніе Воздуха 
означаетъ высоту ученій православныя вѣры: (Вулгарій въ тол¬ 

кованіи Литургіи). Св. Патр. Германъ, въ тайеозрѣніи вещей цер¬ 

ковныхъ, говоритъ, что «колебаніе воздуха надъ честными Дарами, 

«прообразуетъ оный трусь, когда «бѣлоносящій Ангелъ, сшедъ съ 
«небеси, отвалилъ камень отъ двери гроба.» Почему покровъ сей и 
значитъ камень, который Іосифъ возвалплъ надъ двери гроба Хрі- 

етова. (См. выше въ Введен. § 85, и въ Изъяснен. § 80). Пные же 
мнятъ, что сіе вѣяніе, значитъ Духа Святаго ношеніе надъ бездною, 

когда Зиждитель твареіі, намѣрялъ создать различныя вещей про¬ 

изводства, изъ смѣшенія водъ съ сушею. Сіе мнѣніе ближе всѣхъ 
соотвѣтствуетъ чтенію Символа, въ которомъ первый догматъ, Бога 
представляетъ Творца и Вседержителя. А какъ н всѣ Таинства 
наитіемъ и дѣйствіемъ Святаго Духа совершились и совершаются 
(См выше § 107;; то прилично, и намѣренію самой Церкви соглас¬ 

но (выше § 91) отъ сего возвышеніе и колебаніе покрова, восходить 

Символа, Архіерей приклоняетъ главу на Престолъ, свидѣтельствуя 
тѣмъ покореніе мысли и усердіе свое къ исповѣданію вѣры, и 

время чтенія 
Символа, 

приклоняетъ 1;-иіь ('ь, спогребаяся Хрісту въ Его гробѣ, который Таинственно 

знаменуетъ Св. Престолъ (См. выше § 20 и 80, и въ семъ толк, 
числ. 13 и 1л) и возлежащій верху Его Антиминсъ (выше вь 
Введен. § 86). 

(д) Здѣсь полезнымъ признавается положить древнѣйшую мо¬ 

литву канона Евхаристіи, изъ Чиноположеніи Апостольскихъ (кн. 

8, гл. 12) взятую, изъ которой многія мѣста и выраженія заим¬ 

ствованы и вмѣщены сокращенно Св. Василіемъ и Златоустымъ въ 
ихъ молитвахъ, или канонѣ Евхаристіи, а потому и послужитъ она, 

какъ первоначальный ихъ источникъ, ко изъясненію ихъ. 

«Воистпнну Достойно и Праведно прежде всѣхъ пѣги Гя истпн- 

носущаго Іегову Бога, су шествующаго прежде тварей: изъ Него¬ 

же всяко отечество на небеси и на земли именуется (Ефес. 3, 15); 

единаго нерожденнаго и безначальнаго и неподцарственна, и непод- 
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И Ш 

кгКу/ ксзклдгодлрик^^ СО 

Щ^тшт соединдитА, 

ніемъ великихъ дѣлъ Божіихъ , 

коими родъ человѣческій отъ 
самаго бытія своего облагодѣ- 

тельствованъ ; за которыя все- 

владычественна, ничтоже требующа,* всякаго блага Подателя, вся¬ 

кія вины и бытія изящнѣиша: всегда въ тѣхже и тѣмже образомъ 
Себѣ содержаща: отъ Негоже вся, яко отъ нѣкоего хранилища, во 
еже быти пронзыдоша. Ты бо еси безначальное вѣдѣніе , присно- 

сущное видѣніе, нерожденное слышаніе, неученая премудрость, 
первый естествомъ, и законъ, еже ( како ) быти Тебѣ и всякаго 
числа высшій; всяческая изъ небытія въ бытіе приведши Едино¬ 

роднымъ Твоимъ Сыномъ, Егоже прежде всѣхъ вѣкъ роднвый хо¬ 

тѣніемъ и силою и благостію, безпосредственко, Единородна Сына, 

Слово, Бога, премудрость живую, перворожденна всея твари (Колос. 
1, 15), Ангела великаго совѣта Твоего (Исаіи 9, б;, Архіереа Тво¬ 

его, Царя и Господа всего умнаго и чувственнаго естества, прежде 
всѣхъ суща, Имже вся. Ты бо, вѣчный Боже! вся тѣмъ сотворилъ 
еси, и тѣмъ всяческая удостояеши подобающаго промышленія: Имъ 
бо, еже быти, даровалъ еси; Имъ и, еже благо быти, подалъ еси; 

Боже и Отче Единороднаго Сына Твоею! Имже прежде всѣхъ со¬ 

творивши Херувимы и Серафимы, вѣки же и Воинства, Силы и 
Власти, Начала и Престоли, Архангелы и Ангелы; и по сихъ всѣхъ 
сотворивши тѣмъ видимый сей міръ, и вся, яже въ немъ. Ты бо 
еси, Иже небо, яко сводъ, поставивый, и яко кожу прострый ( к 
Ездры 16, 60. іісал. 103, 2;, и землю на нпчесомже утвердивый 
изволеніемъ единымъ; Иже водрузивый твердь, и нощь и день у- 

строивый, изводяй свѣтъ отъ сокровищъ, и сокрытіемъ его наво- 

дяй тьму во упокоеніе движущихся въ мірѣ животныхъ; Иже солн¬ 

це учинивый въ начало дне на небесп, и луну въ начало нощи, и 
ликъ звѣздъ на небеси написавый, въ хваленіе 'Гвоего великол ѣпія; 

сотворивый воду къ напоенію и очищенію; воздухъ живительный 
ко отдыханію и ко отдаянію гласа, чрезъ языкъ біющій воздухъ, и 
къ слуху отъ Него содѣйствіе пріемлющему, яко мощи слышати 
виадающія и ударяющія въ него вѣщанія; сотворивый огнь ко утѣ¬ 

шенію во тмѣ, къ восполненію лишенія и во еже согрѣватися имъ 
и освѣщатися имъ: Иже великое море раздѣливши огъ земли, и 
оное показавый удобоплавательно, сію же ногами проходну сотво- 

рпііыіі; и оное убо животными малыми и великими пснолнпвый, 

сію же кроткими и неукротимыми наполнивши, растеніями же раз¬ 

личными украсивый, и злаками увѣнчавши и цвѣтами удобривши 
и сѣменами обогативый: Пже составивши бездну, и великаго Кита 
въ ню вложивый, изъ сланыхъ водь собранная моря; оградпвшй же 
сію вратами мельчайшаго песка; Пже иногда дуновеиіями сію подъ- 

емляй на высоту горъ, иногда же постилали ю въ равнину, и ино- 
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усердное Ему п возсылаетъ бла- й поЫідіі&о и ними м3- 
годареніе. Потомъ преходитъ 
къ торжественному хваленію 
безплотныхъ воинствъ , п съ ста • * ■ • 

, то и людіе ьо^гла- 

гда возмущаяй ю бурею, иногда же укрощали тишиною, яко да 
будетъ кораблеплавателемъ къ хожденію удобна: Иже рѣками пре- 

поясавыіі сотворенный отъ Тебе Хрістомъ міръ, и потоками на- 

воднивый и приснотекущими источниками упоивый; горами же 
связавый въ твердое и незыблемое земли пребываніе. Исполнилъ 
бо еси міръ твой и украсилъ его благовонными и цѣлительными 
травами; животными многими и различными, сильными и немощ¬ 

нѣйшими, служащими въ пищу и на дѣланія, кроткими и неукро¬ 

тимыми, пресмыкающихся зміевъ свпстанілми, птицъ многочислен¬ 

ныхъ гласами; лѣтъ округами, мѣсяцей счисленіями, обращеніи 
(временъ) чинами; облаковъ дождеродныхъ теченіями, въ произве¬ 

деніе плодовъ, и животныхъ сохраненіе, во умѣреніе вѣтровъ ды- 

шущихъ, внегда повелится Тобою дхнути имъ, ко множеству ра¬ 

стенія и злаковъ. И не токмо міръ создалъ еси; но и человѣка мі- 

рожителя въ немъ сотворилъ еси, міру украшеніе его показавый. 

Реклъ бо еси Твоей Премудрости: сотворимъ человѣка по образу 
Нашему и по подобію; и да обладаютъ рыбами морскими и пти¬ 

цами небесными (Быт. 1, 26,; тѣмже и сотворилъ еси его изъ ду¬ 

ши безсмертныя, и тѣла разсыпаемаго: души убо сущей изъ ни¬ 

чего, тѣлу же отъ четырехъ стихій; и далъ еси ему по душѣ: сло¬ 

весное распознаваніе благочестія, и нечестія разсужденіе, правед¬ 

наго и неправеднаго наблюденіе; по тѣлу же; даровалъ еси ему 
пятерицу чувствъ и преходительное движеніе.—Ты бо, Боже Все¬ 

держителю! Хрістомъ рай во Едемѣ на востопѣхъ насадилъ еси, 

всѣми растеніями украшенный, и въ него, яко въ великолѣпный 
домъ, ввелъ еси его; и внегда творити его, далъ еси ему законъ 
естественный; дабы внутрь себе и отъ себе самого имѣлъ сѣмена 
Богонознанія; ввелъ же его въ Рай сладости, всѣхъ убо, даровалъ 
ему власть, причащатися, единаго же вкушеніе запретилъ еси, въ 
надежду лучшихъ: да аще соблюдетъ заповѣдь, мзду за сіе поне¬ 

сетъ, безсмертіе; небрегша же о заповѣди и вкусивша отъ за¬ 

прещеннаго плода, прелестію зміиною и совѣтомъ жены, изъ Рая 
убо праведно изгналъ еси его, благостію же, въ конецъ погибающа, 

не презрѣлъ еси: Твое бо бысть созданіе; но покоривый ему тварь, 

далъ еси ему своими ногами и трудами пріобрѣтать себѣ пищу, 

Тебѣ вся производящу и умножающу , и въ зрѣлость приводящу. 

На краткое же время его уснути (смертію) сотворивъ клятвою , въ 
пакибытіе призвалъ еси; предѣлъ смерти разрушивъ, жизнь изъ 
воскресенія обѣтовзлъ еси. И не сіе токмо, но и сущихъ изъ него 
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/ / 
шлютх показймціс, к\кю 

'і ' *' 
К2 БдД51|і0Л\Х рлкнсе рстк 

^КАЛЕНІЕ НАШЕ со Яггды и 

СЪ НИЛМІ СОЕДИНЕНІЕ. Тлж 

ЬЕЛИЧАИШЕЕ ЬС^\'Х д4\х 

Ежшѵх кссп^ьх Іе^а^ъ, 
рДИНОрОДНАІЧР ЬОЧЕЛОК^ЧЕ- 

« I И 

1110 I! КЕЛНЧЕСТЬЕННОЕ дѣло 

СТСОЕПІА 0ГШ , ЗА НЛСХ, 

нпмп соедпнпвшпсь , единою 
возглашаетъ пѣснь побѣдную 
Господу силъ: Святъ, Святъ, 
Святъ Господь Саваоѳъ, исполнь 
небо и земля славы Твоея! Тужъ 
самую пѣснь восклицаетъ п на¬ 

родъ, показуя, что въ гряду¬ 

щемъ вѣкѣ всѣ мы, соедпнпв¬ 

шпсь во едпно со Ангелами об¬ 

щество, единое съ нпмп хвале¬ 

ніе воскликнемъ Господу Сава- 

во множество безчисленно разліявъ, Тебѣ прилѣпившихся просла¬ 

вилъ еси, отступившихъ же отъ Тебе, наказалъ еси; и Авеля убо, 
яко неиорочнаго, пріявъ жертву, братоубійцы же Каина отвратився 
дара, яко нечиста (Быт. гл. і). П къ симъ Сиѳа и Еноса пріялъ 
еси, и Еноха преложилъ еси. Ты бо еси Создатель человѣковъ и 
жизни податель, и недостатка исполнитель и законовъ датель и 
хранящимъ тая мздовоздаятель, нарушающихъ же оная мститель. 

Велііі потопъ наведый міру, для множества нечествовавшихъ; и 
праведнаго Ноя избавивши отъ потопа въ ковчегѣ со осьми ду¬ 

шами, суща концемъ убо прошедшихъ, началомъ же имѣющихъ 
быти. Пже страшный огнь на содомское пятоградіе воспаливши, и 
землю плодоносну въ сланую ореложивый, ради злобы обитающихъ 
на ней; и Преподобнаго Лота изъ сожженія исхптивый. Ты еси, 

иже Авраама избавивый отъ прародительскаго нечестія, и наслѣд¬ 

ника міру поставивши, и явивши ему Хріста твоего: иже Мельхи¬ 

седека, Архіереа службы рукоположивши; пже многострадальнаго 
раба своего Іова, побѣдителемъ злоначальника змія показавши; иже 
Ісаака, обѣтованія сына сотвориьыи; Іакова, отца двѵнадесятн сы¬ 

новъ и сущихъ отъ него во множество разліявыіі, и введый во 
Египетъ въ седмидесяти пяти душахъ, Ты, Господи! Іосифа не 
презрѣлъ еси, но мзду за цѣломудріе, Тебе ради оказанное , далъ 
еси ему начальствовати надъ Егпптяны; Ты, Господи ! Евреи отъ 
Египтянъ порабощенныя не презрѣлъ еси обѣтованіи ради, быв. 

шилъ отцемъ ихъ, но избавилъ еси, умучивъ Египтяны. Растлив¬ 

шимъ же человѣкамъ Законъ естественный, и твореніе, его же 
иногда самобытно быти мняху, иногда же вящше, неже должно 
есть почитьху, и Тебѣ, Богу всѣхъ, соравняху; Ты не оставилъ 
еси ихъ заблуждати: но показалъ еси Святаго раба Твоего Моѵсеа, 

чрезъ негоже, въ помощь естественному , писменный Законъ далъ 
еси, и тварь явилъ еси быти Твое дѣло: чногобожную же прелесть 
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оѳу. Далѣе воснрославпвъ вели¬ 

чественнѣйшее паче всѣхъ Бо¬ 

жіихъ строеніи дѣло, самое во¬ 

площеніе единороднаго Сына 
Божія и Его смотрѣніе, смерть, 
то-есть, за наше искупленіе 
подъятую; потомъ приступаетъ 
къ воспоминанію Таинствъ , въ 
Сіонѣ на вечери совершенныхъ, 

п самые возглашаетъ Боже¬ 

ственные глаголы, которые из¬ 

рекъ тогда Спаситель, священ¬ 

нодѣйствуя и установляя Таин¬ 

ство Евхаристіи: пргимите, яды- 

те\ щ піите отъ пел вси. 

то-рпъ, смерть, к7. ьсс- 

ПОМИНАНІИ) тдинстья пре- 

д'одитя, н сіренныд ьзу- 

ьдетя слоша , н\же рекдх 

ИГГБ&ЬИ 

Сппітель. 

С Д Л\ 7 сіиеннод^ 

истребилъ еси: Аарона и бывшихъ отъ него, Священническою че¬ 

стію прославилъ еси: Евреевъ согрѣшающихъ наказалъ еси, обра¬ 

тившихся же воспріялъ еси; Египтяны десятію казньми умучилъ 
еси; море раздѣливъ, Израильтянъ! превелъ еси, гнавшіяся же Егип¬ 

тяны погруженны погубилъ еси; древомъ горькую воду усладилъ 
еси; Отъ камене краесѣкома воду источилъ еси; съ Небеси манну 
одождилъ еси; пищу отъ воздуха крастелеродную ( подалъ еси ); 

столпъ огненный въ нощи ко освѣщенію, и столпъ облака во дни 
ко осѣненію отъ зноя (поставилъ еси); Іисуса полководца показа- 

вый, седмь языковъ Хананейскихъ имъ погубилъ еси; стѣны низ¬ 

ринулъ еси безъ оружій и руки человѣческія. О всѣхъ Тебѣ слава, 

Владыко Вседержителю! Тебѣ покланяются безчисленная воинства 
Ангелъ, Архангелъ, Престоловъ, Господствій, Началъ, Властей, 

Силъ, Воинствъ вѣчныхъ; Херувимы и шестокрылатіи Серафимы, 

двѣма убо покрывающе ноги, двѣма же главы , и двѣма летающе 
и глаголюще купно тысящи съ тысящьми Архангелъ , и тьмы со 
тьмами Ангелъ, непрестанно и немолчно взывающе: и вси людіе 
купно да рекутъ: Святъ, Святъ, Святъ Господь, Богъ Саваоѳъ ! Пс- 

полнь небо и земля славы Твоея, благословенъ во вѣки. Аминь! и 
Архіерей потомъ да глаголетъ : Святъ бо еси воистинну и Пре¬ 

святъ, превышній и превозносимый во вѣки! Святъ же и едино¬ 

родный Сынъ Твой, Госполь нашъ и Богъ Іисусъ Хрістосъ; иже 
во всѣхъ служа Тебѣ, Богу своему и Отцу, ово въ твореніи разум¬ 

номъ, ово въ потребномъ промыслѣ, не презрѣ погибающій родъ 
человѣческій; но по Законѣ естественномъ, по увѣщаніи закон¬ 

номъ, по Пророческихъ обличеніяхъ, и Ангельскихъ заступленіяхъ, 
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Но сеж іу шж клго- За все сіе воздавъ чудном} 52 

ДАРИ ьх, и зд кед ддру Его о насъ промыслу благо да- 
1 / 1Т ^ / * реніе, п виды хлѣба и вина, 

ИОШІ0СШИ , ІіЖ0СТК0ШіЬю п . 
\ > у ч ч предложенные па престолѣ, о 

призкіклетя ид се&е ш\лго ВСѢхъ и за вся оказанныя Его 

н ил прсдлбжліріе длры къ намъ благодѣянія. Ему въ 
^ ' я' г> ° жертву принесши, потомъ про- 

КЛГОДАТК ДѴА, (ПОЖ0 Н СШ 1 " 1 „ 1 
, Л , ситъ какъ на сеоя самого, такъ 

соьефшикя , з\ш\е\\\ет и на предлежащіе дары, нпспо- 
и Ч 

Катд, іі призыкДиіЕЛіг Д\(л сдатися б-іагодати Дѵха Свята- 

стдгш, дкіе БІІДНТ2 п?еА- котоРьіе «святивъ кресто- 
М г- образнымъ своея рѵкп осѣне- 

Л0ЖЛШЛПУ ІІІСЛ , И ТОПУ . -л 
>ч * темъ н призываніемъ Духа 

сллигіу истишну Лі|іа^л*Ь- Пресвятаго, уже видитъ Самого 
Е0Д\Х и чашею. ёгіу ко ВЪ нихъ Іисуса Хріста , предъ 
м іі іі п ' собою возлежащаго, н Сего во- гстк: ул'ккя, тѣло: ргюже 
„ чл „ о / пстинну оезсмертнымъ хлѣбомъ 
и с\е . а 0Ж0 кх маши, н чашею жизни намъ сущаго. 

"/ о о / _ 

крокк, и шмірнлд жерткл, Ибо Его есть слово сіе: \лѣбъ 
и ок!|і00 мнстилінрб , и с си, всшь тѣло Лову Еіооісъ п 

' * сіе: а еже въ чаши, есть кровь 
ЖИКдфДА СЛАДОСТЬ: II К0С!- 1 

Л , я ^ Лол у которая есть жертва чп- 
коиечнсе К0С0Л10, и цртш стителыіая всего міра; есть сла- 

НКІІО0, и ш\О0 коистиші^ дость, оживотворяющая души; 

предлежнтл кллго кс Илѵ/. ил веселіе, небесныхъ хтьшенш 
г г безконечно преисполненное; цар¬ 

ство небесное ; она едина есть 
истинное добро, подаваемое вѣ¬ 

рующимъ отъ Святыя Трапезы. 

г1 / ^ Г/ | 

ГіЖ0стб0іімоГі трдпезѣ. 

растлившимъ (всѣмъ), съ положеннымъ н естественныя Законъ, п 
изъ памяти изринувшимъ потопъ, огнесожженіе, казни Египтянъ, 

посѣченіе Налестинянъ: и имѣющимъ всѣмъ погибнуть, благово¬ 

лилъ Самъ Содѣтель человѣка, по соизволенію Твоему, человѣкомъ 
быти, Законоположннкъ подъ законами, Архіерей жертвою, Па¬ 

стырь овчею; и умилостивилъ Тебе, Нога и Отца своего, и при¬ 

мирилъ Тебе міру, и отъ нал еж а щи го всѣхъ свободплъ гнѣва: рож¬ 

денъ отъ Дѣвы, бывъ во плоти Ногъ Слово, возлюбленный Сынъ 

28 
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ЬЗ Для того Іерархъ, исполненъ 
будучи дерзновенія, о всѣхъ мо¬ 

литвы возсылаетъ; дерзаетъ же: 

ибо видитъ человѣколюбиваго и 
незлобиваго Господа, предъ лп- 

цемъ своимъ смиренно возле- 

жащаго, и во очищеніе міра 
священнодЬиствуемаго. Такимъ 

Т'&мже и іе Іе 
• іі 

рдрр ДбрЗНСКСІШШ Д\ОЛИТ- 

/ л/ 

са. Дерздетх оуш, ябло- 

к'Ьколикцл и незлскньлго 

зрд Пр0ДЛ0ЖЛ1|]Д, И Ж0рт- 

к&ліл, и КОСИТЬ ,\т. и ю 

перворожденъ всея твари, по предреченнымъ о Немъ, отъ Него 
же пророчествамъ, отъ сѣмеяе Давидова и Авраамля, отъ колѣна 
Іудина; и бысгь во утробѣ дѣвической, зиждя» всѣхъ раздаю¬ 

щихся, и воплотися безплотный, безлѣтно роднвыйся во времен» 

рожденъ бысть; поживъ преподобно н учивъ законно, всякій не¬ 

дугъ и всякую немощь отъ человѣкъ сигналъ, знаменія и чудеса 
въ людяхъ сотворивъ; пищи, питія п сна причастивьиіся, питали 
вся требующія пищи и исполняяй всякое животно благоволенія; 

явилъ имя Твое невѣдущимъ онаго, невѣдѣніе отгналъ и благоче¬ 

стіе вожжегъ, волю Твою исполнилъ, дѣло, еже далъ есн Ему, со¬ 

вершилъ; и вся сія исправивъ, ятъ беззаконныхъ руками Священ¬ 

никовъ, и Архіереевъ лжейменныхъ и людей законопрестуиныхъ, 

по предательству злобою недуговавшаго; и многія пострадавъ отъ 
нихъ, н всякое безчестіе претерпѣвъ. Твоимъ попущеніемъ, пре¬ 

данъ Пилату игемону и осужденъ сыіі Судія и обвиненъ Спаси¬ 

тель, ко Кресту пригвоздися безстрастный, и умре естествомъ без¬ 

смертный, и погребенъ бысть животворя»: да отъ страсти изба¬ 

витъ и отъ смерти изметъ тѣхъ, ихъ же ради иріиде, и да рас¬ 

торгнетъ узы діавола и свободитъ человѣки отъ его прелести; и 
воскресе изъ мертвыхъ въ третііі день; четыредесять же дней пре¬ 

бывъ со Ученики, вознеслся на Небеса, и сѣде одесную Тебе, 
Бога и Отца Своего. Поминающе убо, яже насъ ради претериѣ, 
благодаримъ Тя, Боже Вседержителю! Не елико должно есьмы, 

но елико можемъ и усіановленіе Его исполняемъ. Въ ту бо нощь, 

въ тоже преданъ бысть, пріявъ хлѣбъ святыми и пречистыми 
Своими руками, и воззрѣвъ къ Тебѣ, Богу Своему и Отцу, и пре¬ 

ломивъ даде ученикамъ рекъ: Сіе Таинство новаго завѣта; пріимите 
отъ Него, ядите! Сіе есть тѣло Мое, еже за многія ломимое в > 

оставленіе грЬховъ. Иодобнѣ и чашу, растворивь изъ вина и воды, 

и освятивъ иодаде имъ, глаголя: Піите отъ нея вси! сія есть кровь 
Моя; яже за многія изливаемая во оставленіе грѣховъ. Сіе творите 
въ Мое воспоминаніе: елижды бо аще ясте хлѣбъ сеіі, и піете 
чашу сію, смерть Мою возвѣщаете, дондеже пріиду. —Боспоми- 

нающе убо страсть Его н смеріь и изъ мертвыхъ воскресеніе и 
на Небеса восхожденіе, и будущее Его второе пришествіе, въ 
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ыёѵх молит ед , и Сгшед- 

шыл коспелипштх. Й30Л- 

дікѵ же, сего д^кстьепнш 

рождш^ю Еголѵгрк , отро- 

КОКІШ^ , СЫІД^ТбЛКСТК^А 

СІІЛ\Я? СТЫЛ\2 СОеДИ- 

нн\'ол\сд , и жертьош сем 

сшшіицм ремы оныл\х: и 
СІ 

ілкш А*рЗ ешокеше сіи кх 

козлюклшел\$ и ЛИ>КИЛ\0Л$ 

пл\$ше , л\огЬѴх и идея 

рл\$ прилшрить и соеди¬ 

ните. НЛКОНШХ П0Л\0ЛИКСЛ, 

РДІІІІЫЛМІ 01ГСТЫ II 0ДИНЫМ2 

зрѣніемъ возбужденъ къ пѣсно¬ 

пѣнію похвалъ Господнихъ, у- 

моляетъ благосерднаго Владыку 
о всемъ мірѣ, воспоминая при¬ 

томъ и приводя въ предстатель- 

с.тво все сословіе праведныхъ 
духовъ : Праотцевъ, Отцевь, 

Патріарховъ, Пророковъ, Апо¬ 

столовъ, Проповѣдниковъ, Еван¬ 

гелистовъ, Му ченпковь, Испо¬ 

вѣдниковъ и всѣхъ въ вѣрѣ 
скончавшихся; изряднѣе же (на¬ 

ипаче) представляетъ въ хода¬ 

тайство мольбы нетлѣнно рожд- 

шія Его Матери, Богоотрокови¬ 

цы Дѣвы Маріи. Симъ воспо¬ 

минаніемъ Святыхъ твердо увѣ¬ 

ряетъ насъ, I) что мы общеніе 

немже пріидетъ со славою и сплою судпти живыхъ и мертвыхъ, 

и огдатп комуждо но дѣломъ его, приносимь Тебѣ, Царю и Богу, 

по Его установленію, хлѣбъ сея и чашу сію, благодаряще Тебе 
имъ: Л ко сподобилъ есп насъ стати предъ Тобою, и священно- 

служит Гебѣ; и молимъ Тя: Да мплостпвно прпзриши на предле- 

жащія дары сія предъ Тобою, Ты! ничесоже требуяй Боже! и да 
благоволншп въ нихъ, въ честь Христа Твоего, и да ниспослеши 
Святаго Твоего Духа на жертву сію, свидѣтеля етраданііі Господа 
Іисуса: /I к о да нкиши хлѣбъ сеп-тѣло Хріста Твоего и чашу 
сію-кровь Хріста Твоего: Да пріобщившійся ея утвердятся во 
благочестіи, оставленіе грѣховъ получатъ, діавола и прелести его 
избавятся, Духа Святаго исполнятся, достойны будутъ Хріста 
Твоего, жизнь вѣчную получатъ, тебѣ имъ прпмпрившуся, Вла¬ 

дыко Вседержителю! Еще молимся Тебѣ Господи! и о Святѣіі 
Твоей Церкви, сущей отъ конецъ и до конецъ, юже стяжалъ есп 

честною кровію Хріста Твоего: яко да сохраииши ю непоколебпму 
и необуреваему до скончанія вѣка; п о всякомъ Епископствѣ, 

право правящемъ слово истины. Еще молимъ Тя п о моемъ ни¬ 

чтожествѣ, Тебѣ приносящемъ, и о всякомъ ПресвитерствЬ; о 
Діаконѣхъ и о все :ъ Клирѣ: Да всѣхъ умудривъ псполиіішп Духа 
Святаго. Еще молимъ Тя, Господи! о Царѣ и о сущихъ во власти • 

и о всемъ воииствЬ: Да мирна пребываютъ сущая въ пасъ: яко да 
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[сообщество) имѣемъ со всѣми 
оными блаженными духами по- к/ 

средствомъ сен всемірныя жер¬ 

твы; 2 ) что село жертвою бы¬ 

ваемъ сопричастны ихъ блажен¬ 

ства; 3) что они, имѣя дерзно¬ 

веніе къ возлюбившему ихъ, и 
отъ нихъ возлюбленному Госпо¬ 

ду, могутъ и насъ съ Нимъ 

/ • іі 1 
Сбрдцшх ьоспѣти ПЛАТА 

Егл, и лшдоті ьеликлгю 
Ч— I ПГ ш V л 

Егл ИАІШГО ІМСЛ Х(ЭТА При- 
гг Щ-» "и* ч 

НЦі : 
3&ЛКХ НА ПАСХ, КА СЫН0П0- 

ложеніе іібнолО* К03- 

ЬОДИТХ, МОЛА С$ШКІЛ\2 ПО 

ртсгкі? ргш СкОЛТА, и>- 

въ тишинѣ и единодушіи проведше все время житія нашего, про¬ 

славимъ Тя Іисусомъ Хрістомъ, упованіемъ нашимъ. Еще прино¬ 

симъ Ти и о всѣхъ, отъ вѣка Тебѣ благоугодившихъ Святыхъ: 

Патріарсѣхь, Пророцѣхъ, Праведницѣхъ, Лпостолѣхъ, Мучепіі- 

цѣхъ, ІІсновѣдкицѣхъ, Епископѣхъ, Иресвитерѣхъ, Діаконѣхъ, 

Ѵподіаконѣхъ, Чтецѣхъ, Пѣвцѣхъ, Дѣвахъ, Вдовицахъ, о Міря- 

нѣхъ, п о всѣхъ, ихже имяна Самъ вѣсн. Еще приносимъ Ти и о 
людѣхъ сихъ; да явпши ихъ въ похвалу Хріста Твоего • царское 
священіе, ЯЗЫКЪ СВЯТЪ; о сущихъ въ дѣвствѣ и чистотѣ; о вдовахъ, 
сущихъ въ церквѣ: о сущихъ въ честныхъ брацѣхъ и дѣторожде- 

ніяхъ; о младенцахъ людей твоихъ: яко да ни единаго отъ насъ 
отршювенна сотвориши. — Еще молимъ Тя и о градѣ семъ, п о 
живущихъ въ немъ; о въ немощехъ сущихъ; о сущихъ въ горь¬ 

комъ рабствѣ; о сущихъ во изгнаніяхъ, о въ заточеніи сущихъ, о 
плавающихъ и путешествующихъ : яко да покровитель будеши, 

всѣхъ помощішче и застушшче! Еще молимъ Тя и о ненавидящихъ 
насъ п гонящихъ насъ имене ради Твоего; о внѣ сущихъ и за- 

блуждшихъ: яко да обратиши ихъ во благое, и укротиши ярость 
ихъ. Еще молимъ Тя и о оглашенныхъ вь церквѣ, п влаемыхь 
(мучимыхъ) отъ чуждаго, и о сущихъ въ покаяніи братіяхъ на¬ 

шихъ: яно да оныхъ убо совершиши въ вѣрѣ, тѣхъ же очистпши 
отъ насилія лукаваго; сихъ же пріимешп покаяніе, и да оставит;: 

и имъ и намъ согрѣшенія наша.— Еще приносимъ Тя и о благо¬ 

раствореніи воздуха и о изобиліи плодовъ: яко да неоскудно прі- 

емлюще отъ Тебе благая непрестанно хвалимъ Тя, дающаго пищу 
всякой плоти,—Еще молимъ Тя и о отсутствующихъ благословной 
ради вины-, яко да всѣхъ насъ сохранивъ во благочестіи, собереши 
въ Царствіе Хріста Твоего, Бога всего чувственнаго и разумнаго 
естества, Царя нашего, неизмѣнныхъ, непорочныхъ , неосужден¬ 

ныхъ.—Яко Тебѣ всякая слава, почитаніе и благодареніе, честь и 
поклоненіе Отцу и Сыну и Святому Духу, нынѣ и присно, и вь 
неоскудѣваемыя и безконечныя вѣки вѣковъ, іі вси людіе да гла¬ 

голютъ: Аминь. 



т к к с т ъ. П А Р А Ф Р А 3 ь 

ЧНЦІЕІІНЫШ ПЛАТА СУТИ, по 

БЛАГОСТИ СЫИАЛ\2, И ДО- 

СТОИІІШ 3&АТН НАШИЛ\2 
Пг* / л г* N и 

С)Ц0Л\Х> СЭцЛ ЯСНАГО. СІСЖХ 

[ЛБЛЛ0Т2 рДИНОД^ШІб С2 Сс5- 

д5?ці0ллх, и съ Егол\% м^з 

рдішороднлго СО СТОМ2 

Дгк соединеніе: юпод^ и 

л\нрх испроснся, и 

ЬОЗКЛАГОДАрИБЙ, !І ІІІСА П^И- 

ЗБАБ2, СО рже ПС0ПОДАТИ 
Л Ч А Г-" / О Л 

рл\5 Ю СТЫѴ2, И 0\ГД0- 

стонтисА чірз пего и ир> 

ЧИЛ\2 пріімлститнсд. 

примирить і] соединить, чрезъ 
проливаемыя предъ лнцемъ Его 
моленія. Послѣ сего, прося у- 

сердно отъ Бога Отца, да еди¬ 

ными усты и единымъ сердцемъ 
даруетъ намъ со дерзновеніемъ 
воспѣть великолѣпное имя Его, 
и призвавъ на насъ милости ве¬ 

ликаго Бога нашего Іисуса Хрі- 

ста^ возводитъ насъ во усыно¬ 

вленіе къ небесному Отцу, мо- 

ляся купно, да очпстпвшпся мы 
чрезъ Его единосущнаго Сына 
отъ всякаго порока, будемъ по 
благости Его сынами, и достой¬ 

но наречемъ Его, небеснымъ 
Отцемъ нашимъ. Сіе ѵсыновле- 

«У 

ніе наше небесному Отцу яв- 
К/ V' 

ляетъ какъ наше другъ со дру¬ 

гомъ единодушіе: такъ и сое- 

дпненіе съ Богомъ въ Духѣ 
Смитомъ , чрезъ единороднаго 
Его сына , имѣющее быть въ 
грядущемъ вѣкѣ. За симъ мо¬ 

лится и благодаритъ Архіереи, 

съ преклоненіемъ главы благо- 

утробному Владыкѣ, прося Его 
ниспослать иа всѣхъ свое бла¬ 

гословеніе, освятить и укрѣпить 
во благое, и предлежащихъ Та¬ 

инствъ неосужденно сподобить; 

потомъ призываетъ отъ небесъ 
Самого Іисуса Хріста, горѣ са¬ 

дящаго со Отцемъ, п проситъ 
Его гіріпти, преподать держав¬ 

ною рукою Святые Дары, какъ 
ему самому ко причащенію , 
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такъ чрезъ служеніе его сподо¬ 

бить п дрѵгпхъ, пріобщенія тѣ¬ 

ла Своего и крови. 

Такимъ образомъ совершивъ 
священнодѣйствія Архіереи, при¬ 

ступаетъ къ самому причаще¬ 

нію. Прпступаяжъ, вземлетъ 
обратно на свои рамена Омо¬ 

форъ; чѣмъ означаетъ, что пре¬ 

жде видѣнъ онъ былъ въ дол¬ 

жности служителя: и потому не 
* */ 

дерзалъ возлагать на себя свя¬ 

щенно - властное оное одѣяніе. 

А какъ священнодѣйствіе окон¬ 

чилось, и онъ долженъ уже воз- 
і/ 

двигнуть хлѣбъ, раздробить его 
на части, приобщить себя са¬ 

мого, и послѣ другимъ препо¬ 

дать отъ него ко причащенію: 

то и имѣетъ нужду, облечь себя 
во всѣ священныя знаменія сво¬ 

его характера. Но преимуще¬ 

ственное украшеніе Святитель¬ 

скаго сана есть Омофоръ ; по¬ 

чему и долженъ украсить себя 
сею благолѣпною одеждою, и 
въ ней воспринять Божествен¬ 

ные Дары. 

II такъ одѣяпъ будучи онымъ, 

воздвигнувъ хлѣбъ, и. Святая 
Святымъ! велегласно возгласивъ, 

откровенно къ Божественной и 
живой пищѣ, предлежащей на 
священной трапезѣ, зоветъ симъ 
воплемъ всѣхъ, святостію жизни 
себя предуготовившихъ: Святая 
Святымъ/ Народъ же едиными 

Понеже сшеннод^йстві’е 

совершила , и ко ижшенТю 
/ / / 

грлдетх, прі'елштх паки 

п Т • л « 

іѵмосрорх , показал оуви», 

гакш первое слЬ’жлй в'Ь, 

л 1 л / Я/ 

ІСПАСААСА стенною оною 

ОДСЖДОЮ ШД^АТПСА. 6гДЛ 

Ж0 СОВерШИСА д4\0, И Б03- 

ВВІСНТИ Д'ЛѣБХ II рлзд^лн- 
/ п / 

ТИ НА ЧАСТИ, II ПріІЧАСТИ- 
я / / 

ТИСА 11 ПреПОДЛТИ ГрАДеТХ: 
Л " г- / / 

ВАЖНО ВСА СірИПЛА ЗНАЛ\0- 

НІА СВОеіЧО ДОСТОИНСТВА 

юд^ати. Понеже Іерлр^л 
л / А I I «/ « 

ііЗАірное АѵджАше рств ю- 

лхофорх : и сей потревно 

взатп , и С2 пилах Еже- 

ственпіѵіішнд'я ( длріѵвх ) 

ПрИЧАСТИТИСА. 

ѴѴд^АВСА оукш II ВО3- 

ЬК!С!ИчХ Д'ЛЖБХ II СТАА 

СТВІЛ\Х прирекх, онх оувіѵ 

кх Ежественноп оной сшен- 

мк!а трлпезы жившей пи- 

1|ПІ СТЫА велзоветх: СТАА, 

глетх, стыдах. ЛюдТе же 
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и 11. 

рдинолОІдренніѵ ьосклігцл- усты п сердцемъ отвѣшиваетъ: 

л ' ' Единъ Святъ , единъ Господь, итя: единя стя , единя ’ 
пг ^ ъ / / . Іисусъ Аргстосъ, въ славу Ьоіа 
Гдь, Іися Хргося, Ьѵ Отца. Единодушное сіевозгла- 

Ег.\ Оііа: сед\л же гдаго- шеніе людей , предозиачаетъ 

мтг пзопоь-Надтнса и оное торжественное Іисуса Хрі- 
„ ' * \ ста отъ всего свѣта признаніе п 

ПОСДѢДНеЛ\Я дни, ргдд по- . 
* , исповѣданіе, которое, по пред- 

кдонитса ьсдко колѣно вѣщанію святаго Апостола, пс- 

ІиЛ1, и ксакя гд_з ьл кя и с- полнпться имѣетъ въ послѣдній 

поесть , иш І> Іиа день- когда поклонится и по- ф„л„п. 2, .о 
^ . Н л корптся Іисусу Хрісту всяко 
Хртося кя сдако Егд ЦД-^ кошно небесныхъ, и земныхъ и 

Сішя оѵыѵ ок^ее кс&ия преисподнихъ, и всякъ языкъ пс- 

соединеніе к^рнылк испоь^- повѣсть яко Господь Іисусъ Хрі- 
и « /,._!. стосъ. въ славц Бога Отца. Сіе 
дЬеТСА, И СОГЛАСІЕ IV КСЪѴЯ 

, л пророчество проповѣдуетъ какъ 
пропок'ЬдлнІА коплотикша- общее всѣхъ вѣрующихъ тогда 

гшса Снд Кжі'а, иже и соединеніе, такъ н единогласное 

над ьгИми ьоцдбит(ж, и отъ всѣхъ сыновъ свѣта про- 
, л ч 1 , повѣданіе воплощеннаго Сына 

царствію рііѵ не клдетя ^оЖія, к0Т0р0д надъ всѣми во- 

коіша, ідкоже пиано 0стк. дарится, и царствію Ею , по 
тт о /.,-*/ Писанію, не будетъ конца. Что лук. і, зз. 
Но И КО ГЛАС о, СТАЛ СТЫЛ'я 

7 же надлежитъ до того протпво- 

едння стя, ко іѵкгктя глА- вѣщанія, которое восклпцаемо 

годел\ыи , пе^ыке оукш бываетъ отъ народа послѣ воз- 

глашенія словъ: Святая свя- изъясненіе 
стыни козкѣірдетя джію, 

и іакіѵ Сѵ тоічѵ ксѣд\я проч. симъ первоначально про- 

л •*' > й Г/-- повѣдуется та несозданная евя- іѵсшАед\ыд\я 0стк шедшие, 
т , , , тость , коею существо Божіе 

н сдміреніА содержнтя сдо- (*амо въ себѣ отъ вѣчности пре- 

ко. Кто ко к^детя, глаго- изобилуетъ, и которая есть пс- 
• • точнпкомъ священія всѣмъ ос- 

детя, чистя из пася, иди .. 
^ ’ вящаемымъ. Не только же сіе 

кто стя: 0ДИИЯ токдиѵ прославляется Таинство: но куп- 

словъ: единъ 
тымъ, то-есть, Единъ святъ и свнтъ и ир. 
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по и признаніе нашей немощи 
сими краткими изреченіями ис¬ 

повѣдуется. Мы какъ бы такъ 
восклицали: «Кто можетъ быть 
«чистъ изъ насъ отъ грѣховъ, 

«или кто святъ? Единъ только 
«Святъ , Единъ Богочеловѣкъ 
«Господъ Іисусъ Хрістосъ , Ко- 

«торый , по безпрпкладному 
«Своему человѣколюбію, и насъ 
а освященныхъ сотворитъ. 

зв Возвышеніе Святаго Хлѣба 
образуетъ воздвиженіе Іисуса 
Хріста на Крестъ; для того 
предстоитъ близь Его Потиръ, 

содержащій въ себѣ самую ис¬ 

текшую тогда изъ прободеп- 

ныхъ ребръ Хрістовыхъ Кровь 
и воду. Потомъ Святый Хлѣбъ 

«У 

Арх іерей четверочастно раз¬ 

дробляетъ и крестообразно оный 
полагаетъ ; творя же таковое 
раздробленіе Агнца, пзобразу- 

етъ тѣмъ распиваніе Іисуса 
Хріста: какова го предмета въ 
зрѣніи ничто не можетъ быть 
величественнѣе. Ибо Самъ вы¬ 

сокій Богъ созерцается здѣсь, 

Причины 
вліянія те¬ 
плоты по 

Святыя Таи- 
мы. 

пасъ ради смиренный человѣкъ. 

Потомъ горнюю часть Святаго 
Хлѣба вземши, и сотворивъ съ 
нею верху Потира, образъ кре¬ 

ста, влагаетъ въ чашу, и чрезъ 
то творитъ соединеніе Таинствъ. 

По семъ соединеніи, вливаетъ 
въ Чашу теплую воду , свидѣ¬ 

тельствуя тѣмъ, что Тѣло Гос- 

стх Хртосх, иже медовЖ 

КОДЮБНШ II ИЛСХ ПУСТИТЕ. 

ёже Б03БЫСИТН да^бх, 

на кртх глвддетх возвыше¬ 

ніе Іисобо: т4ѵ\же и маша 

предлежіітх, шО?ю ю стл- 
і Л N \ * / л 

гш ргш реврл истекшаю 

іш&рд кровв и ьодЬ\ 

Хл^БХ оірвю на метыре 

части рлзд'клдетх, и кито¬ 

видно поллглетх, и вх сел\х 

рдспдтлго ВИДИТХ ІИСЛ. 

Ниже во рств иное бодб- 

|| ' 

шее зрѣніе , ілкоже высо¬ 

каго Бгл вид’ѣтн 3л ПАСХ 

слмірепнл. Горнюю же млств 
/ -С" / и "З* 

взед\х, кртовидныи окрлзх 

ПОКЛ3АБХ \рѵі! БОДАХ, ВЛЛГЛ- 

етх бх потирх, и тлнпствх 

творитх соединеніе. Тлже 

н теплою вод^ Бливлетх в 

машН: сіе же творитх свп- 
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д'Ісгельсть^А, іакіѵ и л\ерт- пода Іисуса по попущеніи ІІхМъ 

ккікшХ1 Гдню тЫ,лУ™ на Крестѣ, хотя было 
и о ч мертво, хотя и съ душею рас- 

Ежесткеннои дши ргчу рло- 
* и Г ^ торженіе кратковременное пре- 

лЬ’чишеисА, ио жикотко- терпѣло: но при всемъ томъ 

рлір прек'ыт, Ежкт'ь^ пребыло животворящимъ. Ибо 
* п/ о ' іі ~ ни Божество , Ѵпостасно съ оігкіу нерАсшчившАСА іу 

’ ч „ * ^ Нимъ соединившееся, Б го оста- 
ІІ0ПУ , и ДЪИСТЫАЛГС Д\л Вило; ни чудотворныя силы , 

ьс'клѵх не рлзд^льшылмА. изъ Него прежде безмѣрно то- 

Но ПОНеЖС теплдА кодл пившіяся, отъ Него отлучилися. 
• • Вліяніе воды можетъ имѣть еще 

живительнее подлетх по 
ч , , п такое знаменоваше: что какъ 

теплотъ ілклеше: ьллглетсА теплая вода, по теплотѣ своей, 
ч / / 

тогда ко крЕлід причдірЕ- животворное нѣкое въ сеоѣ об- 

„ носатъ явленіе: то, чтобъ сія ИІА , ДАКУ Л\У ОЬ СТАМИ 
/ / о животворность ея и въ самое 

чаши прикАМ^ЕМ^и прТ- еия БоЖественнаго причаще- 

іУКірлиірсА кроки, к\кіу Су нія нами была чувствуема, вла- 

жикоткорАьрлпу рекрл онЛо гается опа 1ІЪ Чашу; дабы мы, 
/ п ' ' л прикасаясь устами нашими ко 

.. пити шшзцши. ЫИ слть м * 
У \ святому Потиру, и пріемля въ 

слоьеел іу сет: ио ьысо- себя раствореніе Крови Господ¬ 

чаи ши >^х лѵ&еи и нниаа ней, такое ощущали впечатлѣ- 
с п л а ' ніе, что какъ бы изъ самаго слть, и та чадила : НЛЛ\Х 

ч 1 пронзеннаго спасительнаго ре¬ 
же да доьлъе'іх сіе рлзо- р}ра Владычня, Кровь жпвотво- 

м^ні'е , іакш н Су приглл- рящую, еще теплымп парами 
, дышущую, пили. Сіе есть, что ШАеМАГІУ ЛАОЖНО рсть рл- 

,, ѵ N. мы о вліяніи теплоты могли 
замѣтн, кнегдА теплотѣ 
° г истолковать; но много и дру- 

\ п 

Блдгдтгісл. Оід рсть, иске гихъ удивительныхъ причинъ 

Лѵо М2 , лѵкіслк цр к к и : сему священнодѣйствію отъ Бо- 

теплота ко Дѵд пігш , сомудрыхъ учителей Церков- 
, , пыхъ прилагается; намъ же до- 

ілАголечх. Но рже ьллглти вольно п вышеозначенное разѵ- 

теплота К7. Поеждешсшен- мѣніе: ибо оно есть самое то, 

28* 
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которое Церковь въ намѣреніи 
своемъ обноситъ, когда влагаетъ 
теплоту во святые Дары, при¬ 

глашая при семъ, слѣдующія 
слова: теплота вѣры, (испол¬ 

ненная) Духа Святаго, Яснѣн- 

ше доказываетъ сіежъ намѣре¬ 

ніе и въ Преждеосвященной 
Литургіи употребленіе теплоты; 

ибо ежели бы для другихъ ка¬ 

кихъ причинъ сія вода вливае¬ 

ма была во святые Дары: то 
не оказывалось бы нужды, вто¬ 

рично оную влагать въ Потиръ; 

поколику уже на совершенной 
Литургіи внесена она была въ 
раствореніе Тѣла и Крови Хрі- 

стовой. 

Потомъ Архіерей раздробля¬ 

етъ Святый Хлѣбъ на другія 
многія частицы, п спмъ подра¬ 

жаетъ священнодѣйствію Самого 
Іисуса Хріста. Онъ, какъ повѣ¬ 

ствуется во Евангеліи, пргимъ 
Хлѣбъ, преломилъ, и дабе учени¬ 

комъ Своимъ. Прежде же всѣхъ 
причащаетъ себя самого отъ 
Святаго Хлѣба, а потомъ м 
страшныя Чаши общнпкомъ се¬ 

бя творитъ; не можетъ бо ни¬ 

кто другой ему преподать Свя¬ 

тыя Тайны; развѣ кто будетъ 
въ единомъ съ нимъ степени 
Священства, то-есть, Архіерей. 
Но причащеніи самого себя, 
раздаетъ и прочимъ Священно¬ 

служителямъ Олтаря Божествен¬ 

ны^, сіе меняйте покл- 

З^етх. Не ео кусте и^ж- 

ДА, АІ|ІС НПО БЫЛО КУ НА- 

дѵИреніе, теплотѣ клагати 

кх длру , на сокершеннЖй 

ДИТ^ГІИ КЛОЖИКШСЙСА 0Й 

кх длру. 

На лініѵгі'а же др^пд 

части рлзд'клнкх Яр;\іерей, 

и силѵх оірксѵ ПОДРАЖАЛ 

сфсинод^йсткім Іисл: пре- 
' II я/ ' 

ЛОМИ КО ДТѴЕЕХ, ІАКОЖС ПИ- 
о \ 

СЛНО 0СТК, и длде скоішх 

О^ЧНКЮМХ : ПрИЧАфЛСТСА 

СЛЛ\Х ПСрКгкс ^Л^КА , тлже 

И СТСЛШИЫА ЧАШИ .* НС КО 

ИИУЙ том# преподлетх , 
/ I ЙІ П/ П /-< п 

рлзкѣ А!рС 0СТЕ 113 0ДИ- 

НОСТепеННЫД'Х, Спрячь, Яр- 
*• и 

л л / 
^іереи: тлже и иныл\х 

ксгКл\х преподлл, Ц'ЫпО- 

І|ІУЛ\Х 0ГЮ И р$К# И ДА- 
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нит#, прспоБ^дЬѴгх И Б2 

Б&Д&ШМХ Ь'Ик'к ОЕірНІб 

плоти со Іисол\х, и съ 

ННЛѴХ Н^рАЗЛ^МНОб СО0ДШІ0- 

\\'\е. Р^кл же и ланита 
а/ 

лсБЗлше пріелѵл^тх: оба 

о^бш, глкш слЬ’жителБннцА, 
л ' / * 
И СТрАШНУМХ ТАННЛШ ПСН- 

/ ' / ’ 
кАСАМфАдел: ланита же, 

ш<іѵ оо5Ідіел\х 0стб л\о- 

литьх: И ЯЛ ЛЮБСЬБ И ОБ- 

шенТе, рже и гллгслелѵое 

о^тьерждлетх: Хртосх по- 

ные Дары; которые, пріемля 
пхъ, цѣлуютъ его руку п лани¬ 

ту. Чрезъ сіе раздаяніе предо¬ 

значается, что Іисусъ Хр істосъ 
п въ будущемъ вѣкѣ пребудетъ 
въ нерѣшимомъ соедпненіп съ 
плотію Своею на вѣкп, п она 
будетъ очамъ блаженныхъ пред¬ 

метомъ зрѣнія п вѣчнаго насла¬ 

жденія (а). Рѵка же п ланита 
Іерархова лобзаніе пріемлютъ 
для того, 1) что оная (рука), 

яко есть служительница страш¬ 

ныхъ Таинъ, п яко столь близ¬ 

ко къ онымъ прикасается; а 
сія (ланита), яко есть орудіе, 

Дли чего 
лобзается 

рука н лани 
та Архіереи 
скзя? 

(а) Къ объясненію сего Іерархическаго Священнодѣйствія пред¬ 

ставляется описаніе порядка, какъ совершаетъ Св. Причащеніе 
Патріархъ, служащій со Архіереами н прочими чинами, изъ древ¬ 

няго Патріаршаго чиновника [ А о/ьсоитіу.дѵ), изданнаго на Грече¬ 

скомъ и Латинскомъ языкахъ, въ Парижѣ, 16І7 года, на стр. 218 

напечатаннаго: * Потомъ новорукоположенныи Архіереи приступивъ, 

или первый изъ прочихъ, ежели нѣтъ рукоположенія, вземлетъ ча¬ 

стицу Св. Хлѣба, и даетъ Патріарху.« (Во время служенія Архі- 

ереа, таковое поднесеніе Св. Таинъ творить, къ должности принад¬ 

лежа іо Протопресвитера; о чемъ смотри въ Требникѣ Гоара, о 
должностяхъ Константинопольскія Церкви). «Онъ же пріявъ ее дес¬ 

ною рукою, и тремя перстами прижавъ ее на длани, двумя про¬ 

чими вземлетъ иную частицу и даетъ ему. Онъ же снизу подло¬ 

живъ шуйцу, возложивъ же на верхъ ея десницу, пріемлетъ сію п 
сжимаетъ перстами, да не испадегъ что, и цѣлуетъ руку Патрі¬ 

арха и ланиту, глаголющу тому: Хрістосъ посрсд/ъ насъ! Архіерею 
же (отвѣщавающу): и есть и будетъ; и наклонившись оба предъ 
Сг. Трапезою, молятся въ себѣ: Вечери Твоея тайныя и проч., по¬ 

томъ причащается ыиждо сущаго въ рукѣ, со всякимъ страхомъ 
и опасеніемъ, руки имѣя поверхъ Св. Трапезы; потомъ отираютъ 
ихъ объ Илитонъ. Архіереи же, пріявыіі (Св. Хлѣбъ) первый, по¬ 

даетъ (и) Чашу, первѣе Патріарху, держащему подъ брадою и 
на персяхъ Покровъ. Пріявъ убо Пагріархь обѣими руками Потиръ 
съ покровомъ, пріобщается трижды изъ него, и по семъ устнЬ 
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которымъ совершаются молит- суедѣ пасх. Но и ^.шже 
вы: лобзается же еще, 2) и въ по ЛД||'Т4 Г$ прійтиЗд- 
знаменіе взаимной нашей любви .« / , / 

ошрнід, ДА БЯ БОСПОЛиіНЛ- 
и соединенія другъ со другомъ; ѵ , 
что подтверждается самыми ело- ш прикедетя Йр\йрЕИ , 

вами, въ сіе время глаголемы- какокапѵ ширЕнТж Еллдыка 
ми: Хрістосъ посредѣ пасъ: а 7 Л ' „ 1Д М1І 

1 1 > ШС7к СѴЧИТЕЛК, |] ДА НИ 
притомъ, 3) и что на ней Го- ; , / 

сиодь нашъ заушеніе понесъ: по мбс0м^ Ь7л то/лк 
то, дабы въ памяти себѣ пред- стьенны^я и келики^я не 

ставилъ тогда Архіерей, коль провисит.*, 
великаго смиренія былъ Учи¬ 

тель, всѣхъ Владыка! и симъ 
воображеніемъ низлагая всякое 
киченіе ума, отнюдь не превоз¬ 

носился бы въ толь Божествен¬ 

номъ и величественномъ свя¬ 

щеннодѣйствіи. 

ѵ'8 по причащеніи всѣхъ Свя- СдЦІЫШ же Ш ОЛТЛрА 
щеннослужптелей во Святомъ * • і 7 

3 КСС)ЛТА{ЗЪПр!1МАСТИШЫЛ\СА, 
Олтарѣ на самомъ Престолѣ та- * \ , 

кпмъ образомъ, что принимая по МШ!Л> ,ЛК0ЖЕ Пл- 

Хлѣбъ прежде въ руки, потомъ тая оірштя, кіііждо, ГЛЛ- 

свои п Священныя Чаши (край) сущимъ въ рукахъ Покровомъ 
отираетъ, и самый у внѣшняго края Потиръ цѣловавъ, пріемлетъ 
самъ Чашу, (и) даетъ Архіерею Покровъ; и тако причащается и 
той подобно, таяжде творя. И тако убо Архіерей пріявъ Потиръ 
съ Покровомъ, содѣйствующимъ ему Діаконамъ тремъ, для опасе¬ 

нія, стоитъ у праваго столба, ожидая приступающихъ ко прича¬ 

щенію. Патріархъ же, пріявъ Св. Дискосъ, подаетъ прочимъ Архі- 

ереамъ и Пресвитерамъ части Св. Хлѣба, и творятъ, якоже выше 
речено, кіііждо; потомъ пріобщаются и отъ Св. Чаши. Первому 
же причастившемуся Архіерею, подается отъ Діаконовъ вторая 
Чаша, и сюитъ у лѣваго столба, и по нихъ стоятъ прочій, По¬ 

тиры держащіе. Діакони же, прежде отступившіе ко странѣ Св. 
Олтаря, и прощеніе другъ у друга прося и пріявши (взаимно) 

обвязавъ купно и Ораріи свои, приступаютъ и они, и причаща¬ 

ются Св. Хлѣба и Св. Чаши» и ироч. 
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гом, ко ско0лах мммЬ1: 

калаи же и сіи Еж0стк0н- 

НЫЙ Пр’|0ЛАЛЮ1|]0 , и 

оустнллмі НАШИ прнчліріо- 
' I / г- / 

ірсл, послѣ ДАрЫ стыл 

покрошшы ЛК>Д0Л\Х ПОКА- 

З^ютсл : сіеж'л іаклл0Тх, 

КАКАО НС Л^ПО рСТК, ГАКОЖ0 

рсчссл, нспокроьсннш зр^- 

тн с'і’л: мре же кто ко 
о / 

окіршю ОѴТОТОКАНХ, II ССИ 

прист^пикх 0Х КЛЛГОГОКгІІ- 

ИІСЛАЛ || стр АТОЛАХ 110 П0- 

ПОСр0ДСТЬ0ІШШ, НО ЛЖИИ0Ю 

СО йр^іерейскі'л р^ки, сиѵх 

ПрИЧАІ^АСТСЛ. Й ТЛКАО Ш 

Ежіслах наслѣдіи н лидер 
л / / 

изрлдныр ПОААОЛИКСЛ, С0- 

П^фАСТХ, клдл длры, прп- 

ГЛАШАЛ, 0ЛІІКА ЬО^П0С0НІ0 

лн " ' " ' 
СП0ОКО ГЛКЛЛЮТХ, II ПОС0ЛАХ 

елдк^ пропокЖдн ргіѵ по 
' * ‘ г,/ и 

кші тклри, АКН кы кссѣ- 

дЬ’л СпсЬ1 и гллголл: ГЛКІО 

ты спнзшелх реи кх налах, 

II КХ ПАСХ ІЛКІІЛСЛ, II НА 

некесл КО3Ш0ЛХ реи, и К03- 

пія ѵстами пзъ Чаши, по по- 

рядку своихъ степенеіі, (какъ 
п Павелъ Святыіі, над чая насъ 
Таинствамъ грядущаго вѣка, 

Богомудрствуетъ: кгиждо же ео 115К^:>1!ПѲ‘ 

своемъ уипу), послѣ показуются 
Святые Дары народу покровен- 

ны; сіе являетъ, что не подо¬ 

баетъ страшныя Таены всѣмъ 
зрѣть откровенно, какъ мы и 
выше сказали (а). Тогда, ежели 
кто ко причащенію себя преду¬ 

готовилъ: тотъ пряближпвшись 
со страхомъ и благоговѣніемъ, 

спхъ сподобляется; однако не 
непосредственно пзъ Чашп, но 
Лжицею отъ руки Святитель¬ 

ской причащается. Потомъ по¬ 

молившись Архіерей о Божіемъ 
достояніи и о людяхъ Его из¬ 

рядныхъ, прося имъ спасенія и 
благословенія Его, отпускаетъ 
Святые Дары съ куреніемъ ѳп- 

міама въ Предложеніе (то-есть, 
на Жертвенникъ), приглашая 
все то, что вознесеніе Спаси¬ 

теля, и по Немъ славу пропо¬ 

вѣди Его, всю тварь огласив¬ 

шей, являетъ. Онъ какъ бы 
симъ образомъ къ Спасителю 
тогда бесѣдуетъ: «Спасителю 
«міра! Ты, по безирпкладному 
«Своему благоутробію, енпз- 

«шелъ даже до насъ, въ доль¬ 

ка) См. выше йодъ чпсаомъ 49. 
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апія земли части, п между нами 
«явился подобострастный намъ 
«человѣкъ: Ты вознеслся на 
«небо ко Отцу Своему, и на¬ 

полнилъ землю славою Твоею: 

«мы ею облечен ны, священ по¬ 

содѣйствуя Божественныя Твоя 
«Тайны, и причащаемся Тебя, 
«и неразлучно съ нами сопре- 

«бывающа имѣемъ.» 

Потомъ преносятся Святые 
Дары въ Предложеніе; Дискосъ 
возлагается верху главы Діако¬ 

на, Потиръ же, держпмый Свя¬ 

щенническими руками, отно¬ 

сится; а самъ Архіерей, благо¬ 

дарственныя молитвы воздавъ 
и руки умывъ, исходитъ внѣ 
Святаго Олтаря, и раздаетъ на¬ 

роду, такъ называемый Лита- 

дорь. II понеже Іерархъ (какъ 
выше сказано) обноситъ въ се¬ 

бѣ образъ Іисуса Хріста, Ко¬ 

тораго во Священнодѣйствіи и 
жертвовалъ и пріобщался, и 
другимъ, благодатію священства 
занечатлѣннымъ, преподавалъ: 

то потребно, чтобъ п люди 
освященія сподобились; которое 
хотя и получаютъ вѣрующіе 
Таинственнымъ и умнымъ обра¬ 

зомъ, отъ слушанія молитвъ и 
присутствія при страшномъ Свя¬ 

щеннодѣйствіи: но мы, какъ 
тѣломъ чувственнымъ обложены; 

то нужно, чтобъ видимымъ ка¬ 

кимъ-либо средствомъ пріяли и 

несшись Со зед\дм , слабою 

исполнила 0си зелию, рюже 

и л\ы , сіренпод^йстк^юіре 

ТЕОЛ ТАИНСТБА, И ПрИЧЛ- 

і|ілел\сд теке и приснш 

илш\ы теке. 

г* / 

По сида сірнныл\а дл- 
/ / 

ріол^а ка предложеніе Сбне- 

сенныл\а , ділкопа оіркш 

діскоса на гллк'к , л іерей 

члш^ держл, с дли козклл- 
' * ,/ о / 

годлрнка, н рлки одлшка, 

исдодита, зокол\ун лпті'- 
/ / / 

Діора рлздАдти людел\а. 

Понеже ко Хртл, ідкоже 

рі'дол\а, Прд'і'ереи іекрлз^- 

ета, ргоже и сірениоді'н- 

сткокдла, и причлститнсл 

пррпмылѵа преподлла: сби¬ 

тыми же потрекно причл- 

ститисж и людел\а, клкокое 

одкіе Се лдолнтка н стрдш- 
*■' ііу л/ 

нлпе сіреннодѣистБА, оулінш 

кгкршѵіл\а и преподлетсд: 

но понеже и чрез м^ьстБеи- 

НАА ІГІ5КАА, ГАКХѴ Т^Л0Л\а 
н / 

юкложеннылтс, сіреп г по- 
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доклше ьзатн: (сіе) мрез освященіе; сіе самое п низпо- 

лнтидіѵрх ЕЫБлетя. Сем же сьиаегся на насъ, чрезъ вое- 
л ^ / п пріятіе Антпдора. «Есть же 
шешенныи сеть ултах, № 4 л ~ т 1 ^ \ «Аптидоръ, хлѣоъ освященный, 
предложенія принесенный, «о которомъ въ предложеніи 

113 негіѵже сзедн4Йшее 113- «прпнесены молитвы, ИЗЪ КОТО- 

7 л ^ «раго внутренняя часть изъята, 
пѵто, и л\лтьенкш шешен- 1 

/н / «и въ Священнодѣйствіи въ іѣ- 
ноджистеоелсл. Сен послж- С( І0 Владычне, молитвами Архі- 

жде, ідкіе и копі’емх 311л- «ерейекпми , пли Іерейскимп 

мшил и ЕжЕЕТкЕнмыЛа0священа->> Сей'то Хлѣбъ’ п°- 
слѣди всего, яко копіемъ зна- 

пріЕмшіи глаголы, клѵкпчо менія пріемшій п Божествен- 

ДлршБХ стрлшны^х , то ныхъ глаголовъ сподобившійся, 

есть, ТАИНСТК-/, НЕ при- вмѣсто страшныхъ Даровъ, то- 

мастибшылѵса, сиу 
X2 "? 

епо- 
есть, Божественныхъ Тапнствъ, 

не прпчастпвшпмся раздается, 

длетсд. Сіе сотЕорнБх , и (де сотворивъ Архіерей, п бла- 

Бллгоедоьеніе пспросньх лго- гослокеніе Господне испросивъ 
,м ' на люда, конецъ священной Ли- дел\х Яруіерен, конецъ боз- . ’ 

, , тѵргш полагаетъ, 
лдглетх сірннои літаргш. 

ЛІы оірьш прострлшгке Намѣреніе наше стремилось, 

у\от^од\х сіреннйю сл^же!^ пространнѣе пзъяснпть Тапн- 
; 7 " ' >ства Божественныя службы: но 
пстолкоблти : но шао не- 

, л/ слабость ума нашего далѣе намъ 
моірнх нлш7» о\рл\х? и н^- простираться возбраняетъ ; а 

цы и & ьеличлишиу'х н притомъ вѣдаемъ, что нѣкото- 

Бжестьенныѵх лйжеи, до- Рые изъ велпкцхъ п пскуснѣй- 
N / 9 л шпхъ въ Божественныхъ умо- 

стоино сьоед бысокі’а л\ы- . • 
, х зрѣніяхъ мужей, о сей самой 

ели нлпиелшл. тЬдл пред- матеріи, по мѣрѣ высокаго сво- 

послабши Б.\С2, оулшчиБл- его знанія, довольно уже писали; 

шъ ш\и. По И 0ЛИКА ре- МЬ1’ къ пхъ премудрымъ писа- 
7 ч / ніямъ васъ отсылая, сами умал- 

коѵол\х, не ш сесе едлшѵх і л ’ "Л чпваемъ. Да и все то, что мы 
\ я , 

рѣ^олѵд: но Бины ил\&ше въ послѣдствіи нашихъ разсу- 

Что есть 
Аи тидоръ 
и д.ія чего 

бываетъ раз¬ 
даваемъ лю¬ 
дямъ? 

60 
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бі 
Какую силу 
и пользу 

имѣютъ ча¬ 
стицы, и 

иретвориют- 
сл ли онѣ въ 
Тѣло Госпо- 
дпе? 

ПАРАФРАЗЪ. ТЕКСТЪ. 

жденігі ни вмѣстили, не отъ 
себя вымысливъ; но пзъ ппса - 

ній Отеческихъ почерпнули, ко¬ 

торые о семъ высокомудренно 
изглаголали. Равномѣрно пред- 

полагалп мы пзъяснпть п въ 
предложеніи (на Проскомидіи) 

дѣйствѵемыя вещи: но и о сихъ «/ 
оные же великіе Учители про¬ 

странно изложили; почему нѣтъ 
нужды и о нихъ намъ бесѣдо¬ 

вать; мало только нѣчто о со¬ 

вершаемыхъ въ Проскомидіи 
д помянемъ. 

(ѵ ОЦ0КХ, И НАИПАЧЕ КЛГО- 

чест’ІА Се оучителеи , кои 
л ' а 
Ш С пух ЬУСОКОЛІдДОеННШ 

нл^чнша. ИлѵЁ^омх и іе 

с^іруя ьх предложеніи 13- 

акитп : но понеже и и> 

сиух, онул\и истолкокаса, 

не н^жно гллголлтн нлл\х: 

лило н^что токл\о ш сі- 

ціиух ьх предложеніи кос- 

пол\Анел\х. 

По древнему преданію, во- 

первыхъ Священникъ уготовля¬ 

етъ Агнецъ къ жертвоприно¬ 

шенію; потомъ соединеніе вина 
и воды въ чашѵ влагаетъ; да- 

лѣс приноситъ Богу частицы: 

изъ которыхъ первую, въ честь 
преблагословенныя Дѣвы Маріи, 
Матери Господни; а другія, въ 
память Святыхъ; прочія же о 
живыхъ и мертвыхъ, въ Вѣрѣ 
Преставльшнхся. И такъ вопро¬ 

шается: «Какѵю силу имѣютъ кі «/ 

«въ себѣ частицы? и претворя- 

«ются ли омѣ въ Тѣло Вла- 

«дычне (*)? какую пользу при- 

«носятъ онѣ тѣмъ, о которыхъ 
« п р и н о си м ы б ы в а ютъ? » 

Т ?Т / я 

шкш, по предлні'ю ш 
/ / я/ / 

сел\х, приносит/л оуыо пер- 

ь^е Іереи ул'Икх у потол\х 
/ / 

же соединеніе тьорнтх : 

тлже и частицу прнпоснтх 
•"* 4 " ' ^ я/ / 

игл: 0ДИН5 оірьи; ьх честк 

Гдни ЛІтре, прочую же ш 

Сту^х, а дрЬѴіА IV ЖИЬУуХ 

и.оусопшиух. ІІіретсА оуыѵ: 

КАК^Ю ЧАСТИЦУ ИЛѵЁмТХ 

снл^; и ьх т&\о Бллдучне 
/ п / 

прелАглитсА ли: и кое 

Д^ИСТКІ'е ТЬОрАТХ т^х, 
л / / 
ш ни уже приносАТСА: 

(*) Что частицы, приносимыя о живыхъ и мертвыхъ, не претво¬ 

ряются въ тѣло Господне, о томъ сказано выше въ Изъяснен. § 14. 
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ТЕКСТЪ. ПАРАФРАЗЪ, 

ЙГГЕ ОАГБШ САОЕО , 10 

оцеея кх палах пришедшее, 

нжю приносимые ЧАСТИЦЫ 

многим ТЕоретх полкз^ : 

БЛАСТО ЕО ЛИЦХ С&ГЕ, 10 

ии^жЕ приносетсе^и жерткл 

рГГЕ 10 ТЖ^Х прі 

Ег&, нхкоже и Іереи, кнегдл 

приносит», глстх: пріими , 

Гди, жертЕ^ сію! \Ѵ стыр 

ОАрЕО приносимые ЧАСТИЦЫ, 

ЕХ СЛАЕ# И у/ И Ч0СТЕ , и 

ЕО оірмножеше достоинстел, 

и Ежестееинлгю просЕ'к- 

ціен’і’е бх Еолкшее пріете- 

лиціе: іо Б'Ёрны^х же сі- 

ірые, іо оагсопши^х оукю 

ЕО изЕАЕленіе гр^іоБХ и 

Бжестьенные слгодлтн со¬ 

единеніе: іи жибы^х же , 

лше бх покдеши токлао 

ЖН311Е соБсршлютх, іи лю¬ 

ты^ прем+чнепіе , ео іис- 

тлБлепіе гр'ЦчоБХ , бх на¬ 

дежд^ ЖИ311Н Е^чные: н 

СТЫДАХ ЕО ОАрЛАИОЖеше ЕЫ- 

Елетх сдлееі, чрез Ежтбен- 

пое сшеннод^истЕіе (*) и 

приносилАле 

Что частицы приносятъ тѣмъ, 

за которых!» возносимы быва¬ 

ютъ, многоразличною пользу: о 
томъ преданіе, твердо содержи¬ 

мое, отъ древнпхъ Отцевъ до 
насъ простирается. Ибо части¬ 

цы представляютъ при Священ¬ 

нодѣйствіи, тѣ самыя лица, 
именемъ которыхъ вынимаются 
онѣ, и бываютъ о нихъ жертво¬ 

приношеніемъ Богу. Сіе под¬ 

тверждается словами, отъ Свя¬ 

щенника во время Проскомидіи 
глаголемыми: Пріими, Господи, 
глаголетъ онъ, эісертву сію въ 
пренебесньт Твой жертвенникъ! 

Частицы, о Святыхъ приноси¬ 

мыя, бываютъ пмъ въ славу, 

честь, въ пріумноженіе достоин¬ 

ства, и въ большее пріятіе Бо¬ 

жественнаго Свѣта; о вѣрныхъ 
же возлагаемыя, усопшимъ хо¬ 

датайствуютъ избавленіе отъ 
грѣховъ, и Божественныя бла¬ 

годати присоединеніе; живымъ 
же, ежели только въ покаяніи 
жизнь свою препровождаютъ, 

отъ бѣдственныхъ приключеній 
покровительство, оставленіе грѣ¬ 

ховъ и надежду вѣчнаго живо¬ 

та ходатайствуютъ. II потому 
Божественное священнодѣйст¬ 

віе, какъ соборамъ (*) Святыхъ 
бываетъ въ пріумноженіе не¬ 

мерцающей славы, такъ и вѣр- 

(*) Каким і, образомъ Снятые и души преставлынпхся бываютъ 

62 
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пымъ, (о чемъ нѣсколько выше 
речено) даруетъ подаяніе Бо¬ 

жественныя милости и изліяніе 
Его щедротъ. 

Л/ 

риымх^ілкю реченокыстк. 
г*/ 

ЕжеСТКеННЫЛ милости по¬ 

длетел рлздмше. 

63 Сколь же полезно томѵ, за 
кого приносится жертва сія, 
когда онъ достойно званію Хрі- 

стіанекому жительствуетъ; столь 
вопреки, бѣдственно п вредно 
такому, который, предавъ себя 
грѣхолюбивой жизни, нерадптъ 
о достойномъ званія Хрістіаи- 

скаго исправленіи, сколько чело¬ 

вѣку возможно. Ибо частпца, 
будучи принесена именемъ ка 
коваго-либо Хрісііанпна, и близъ 
Божественнаго хлѣба возлежа¬ 

щая, когда онъ евященнодѣй- 

ііо 0ликш д4\о полез¬ 

ное, іе достойныр прино- 
і і / 

симлл (жерткл): толикіо 

к^дсткенно и ьредио , іо 

недоетоинѣ жик^ир, рли- 
Ъ ' 

кю челокѣкіомх ьозл\ожно. 

Часть ко , ю колах-ли ко 
I г* / 

принесеимлл, клнзх Еже- 

сткеннлгю д'л^кл леждірл, 

ьпегдл ежом^ сіренкод^й- 

СТЬОЕДТИСЛ, И Т^Л^ КУТИ 

ств^ется п премѣняется въ Тѣло > то С^' ІА " 
Владычне: тогда и она бываетъ / , г , 

участница освященія; но какъ 1ЛА кнесеид 

внесется въ раствореніе Святаго же к^чи кг чаш# , со- 
Потпра: уже соединяется и на- ' ' •• в 

1 : едшілетсл сх крокю: ттш- 
паяется тогда животворящею л ч / /Ы 
кровію; почему и душѣ той, за и дЬш4, іо неиже прн- 

которую принесена бываетъ, несесл, ккіклетх клгодлтк : 
ниспосылаетъ благодать; и тогда / 

... . ккіклетх 
дѣйству ется соединеніе чело- 

вѣка съ Богомъ умное. И есть оумное. 

СІ л / 

оуш шкшеніе 

II 
Г/ ПІ 

лі ре о\ркю 

причастны общенія тайнъ Евхаристіи и ихъ Освященія: о томъ 

смотри Богословскія разсужденія въ Изъясненіи Литургіи Николая 

Архіепископа Ѳсссалошзтскаго Киваснлы, отъ главы 4*2 ло главы 

52 включительно. 
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01 

КТО 0ГГБ ИЗ ткордридх 

клгочете, или из прегре¬ 

ши ЬШИДХ ОА|*БШ , ПОКААБ- 

шидса же, неьидилАШ, гако 

же р%омх, дЬ?ішю іѵсіре- 

ніе д^да челок^кх пріел\- 

летх: многажды же и те¬ 

лесною шкр4тлетх, гАкоже 

оірь^длдолАх, полбзО. Йфе 

же кто гр^дх сод^блан 

кОднтх, и ш сегш не ю- 

стОплди, неключимылАХ секе 

ила^а ко ШБіріпю: ко ю- 

сОжденіе тол\0 к<$дт и 

гаже ш нел\'/4 жертьл. Тг1іл\- 

же и ьниматн долженетьО- 
* I ч 

6ТХ Іереи, да не пріил\етх 

приношеніе © такобагш, 

ниже приносити ю тлко- 

быдх, иже гр'Ндх кезггО- 

днш сод^баютх, да не ко¬ 

гда И САДАХ СХ СИМИ ШС$- 

дитса. б сегАѵ же искО- 

Ш011 ІА и скіѵрки сл^дОют-х. 

Оегш рлди, глетх Плѵелх, 

МН03И бх ьасх немошни и 

НедОжЛИЬИ , И СІІАТХ до¬ 

ли душа, пзъ інсла благочестіе 
хранящихъ, пли хотя по слабо» 

стп, и въ грѣхопаденіе низпо- 

нолзнется, но потомъ банею по¬ 

каянія себя омыетъ: таковая 
невидимо (какъ выше сказано) 

общеніе Духа Святаго пріем¬ 

летъ; часто же и тѣлесной спо¬ 

добляется пользы; какъ-то опытъ 
самый многократно насъ сему 
научилъ. Ежели же кто будетъ 
грѣхомъ студно окалянъ, п отъ 
богамерзскихъ свопхъ плото¬ 

угодій отступить не хощетъ: 

та новый, яко недостойный об¬ 

щенія съ Богомъ, горшее осу¬ 

жденіе себѣ пріиметъ отъ при¬ 

несенной за него жертвы. Чего 
ради Священникъ внимательно 
долженъ наблюдать, да не прі- 

пметъ отъ таковаго, какова- 

либо приношенія; и да не воз¬ 

носитъ о таковыхъ жертвы; ко¬ 

торые, изгнавъ изъ сердца сво¬ 

его стыдъ и совѣсть, разлива¬ 

ются во всякое беззаконіе дер¬ 

зостно; да не кака и самъ съ 
ними осужденіе пріиметъ. Огъ 
сего-то приключаются человѣку 
и многоразличныя искушенія и 
скорби. Сею ради, вопіетъ Па¬ 

велъ, мнози во васъ немощчи и 
педужливи, и спятъ доволіии, 
то-есть, умираютъ миогі} 

1 Кор. 11, 30. 

колкии. 
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11 А Р А ФРАЗЪ. Т ЕКСТЪ, 

б-і И такъ долженъ Священникъ Должно же сірсниик^ кл 
въ сихъ, толь великихъ стро- т'одь 
еніяхъ Еожіихъ, опасно себѣ , / ч. ‘ ч . 1 

внимать, п себя самаго нспы- ^ ЛЛА7'> ' слл\ол\Х кни- 

гамжест. зі. тывать и разсуждать, по Ииса-л\лти и секс сллиго рлз~ 

НІЮ, П осторожнымъ быть , ^ЖДЛТИ., 1АК0ЖС ПИСАНО 

сколько возможно. іоо, ежели « 
рстк 

долгъ неотрпцаемыи имѣетъ , 
КШШЛТСЛКІ .ь1 же 

онъ пещпся о другихъ псправ- шти> колика» силы рстк. 

ности: то кольми паче о себѣ йірс ко а» иішуѵ» сей пе- 

Чи ЦІИСА н5іжд^ И МАТ К , АМ10- 

сеѵА слл\ол\х: 
л / л и 

Тамже ст. 29. СЭМОМЪ! ЕсТЬЛИ ЯОЫІІ Ы ПІЯІІ 

(то-есть., прпчащанйся) недостои- 
л ^ -го» пдчс ш иѣ, судъ себѣ истъ и теть: 

много паче большему осужденію и лірс ілдын и пші исдо- 

подлежитъ тотъ, кто не достоіі- стойігк, сі«ть, пряч-ирли- 

но священнодѣйствовать дерза- м « 
™ 1 . СД, Сд ГЛ ССКЖ ІАСТй И 

етъ. Іого ради мы, принявшіе , , , 

благодать Священства, всею на- ШТА: Л',,0ГІѴ пдмб н^до- 

шею возможностію должны себѣ стоиігЬ сірсіиіод^истк^мі, 

внимать, чистотѣ и святынѣ „ ьс'„ с'л0!0 ЬІІЕ. 

прнлѣжать всемѣрно, п непамя- / * ч. / 
„ ^ МЛИМ2 секѣ СЛЛ\ИЛ\Л скл- 

тозлооивому нраву поучаться. 

Да возрастетъ въ душахъ на* ір^нстко пол^чикшіи, и ьсл- 

шнхъ смиреніе и любовь! ибо Кил\2 окрлзолѵх ш чнсто- 

сіп добродѣтели суть первѣй- чі 7 " п 
1 ^ Ѵ тѣ ДА 0ЛДИЛ12 и О» ИСПА¬ 

ШИ МЪ свойствомъ священкодѣй- ] 
ствуемаго нами, Іисуса Хрісга: мотоблоки кол\2 и рлкъ. Сл\и- 

да и въ настоящемъ вѣкѣ до- реиіс о^ка» и лгскокк ьх 
стойно Его пріобщаемся, и въ и 7 7 

* 1 Д5ШАѴ2 НЛШИѴ2 ДА КО^Л- 
гряд)щемъ удостоимся непзгла- , /ѵ , /х ч ^ ’ 

голаннаго н вѣчнаго сь Нимъ гг^тх* Ш| Д^лл 

соединенія, благодатію н чело- иод^истк^сліагш нами : да 

вѣколюбіемъ 1 оспода нашею, и нкигкшисш к'інуіч 
Іисуса Хріста; Ему же подо- 4 .і .. 7 
^ " ДОСТОЙНО» Т0Д\5 ПЗГАЖШАЮ- 
баетъ всякая слава, честь и " Гг 

поклоненіе, со безначальнымъ ірсс<ь , и кг к^діярслія 



ПАРАФРАЗЪ. ТЕКСТЪ. 1 

то г іѵ о^достоилхсл неизре- Его Отцемъ, и съ Пресвятымъ 

ченнлічѵ и ь^ч нлгш іікіре- 11 Животворящимъ Духомъ, ны- 
г* / п ^ ' нѣ и присно, и во вѣки вѣковъ, 

НІЛ, КДГОАЛТІЮ И члколю- ^ , ЩтМ ампнь. 
КІ0Л\Х ГДА НАШЕГО? ІИ СЛ 

?■ N 
Хрстл: 

СЛАКА, 

рлОіже подоклетх 
' ' .. 

честь и поклоненіе 
/ * Ч 

со безначальи ымх ргіѵ 

Оііелѵл, и Есестьких м жн- 

ЬОТЬОрАірЛѴЛ Д^омх, нын4 

п прими? и ьо ь'Кки ь4- 

КІѴЬХ., ллѵинь. 

КОНЕЦЪ 
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253 — 0 испрашиваетъ испрашиваетъ 

200 — 12 Ты елнпородныіі Ты и единородный 

289 си. 8 рабій рабій 
294 — 26 виі аеѵі 8пісегі 
290 св. 20 Еввн геліемъ Евангеліемъ 
302 сп. 15 сея сія 

305 св. 18 каждую каждому 

— — ЗоиЗО теченіе, і ода, ' теченіе года 
310 си. 9 (Іоян. 15. 9 н 12) (Іоан. 15. 9 н 12) 

318 св. 18 куцлен и ые купленные 
321 — 13 Своеего Своего 



и 

Напечатано: Должно быть: 

Стр. Строк. 

322 со. 13 важнѣй нихъ важнѣйшихъ 

324 — 13 А постомъ Апостоломъ 

330 сн. 3 погѵбошп и погубит и 

343 со. о Христо Христа 

339 си. 20 уішои /ІШЦСІ 

307 — 13 п долѣе и далѣе 

— — 2 
і 

ТТООІ'ХОѴ ттдооіхіи 

369 — Іо креститесь креститесь 

371 — 3 церковныхъ церковныхъ 

372 св. 14 нерентить перейдтм 

373 си. 2 всегда внегда 

Въ толк. Симеона Ѳессалонитскаго. 

380 -14.13 (въ параФр.) нашимъ нашимъ 

390 св. 23 — себѣ себе 

404 сн. 9 — првподобніп преподобии! 

406 сп. 1 2. — глаголемыя : глаголемыми : 

428 сн. 18 (въ прим.) отъ сего возвышеніе отъ сего возвышеі 

и колебаніе покрова покрова 

430 
и 

— о — ногамп потами 

431 — 7.8. — бывшимъ бывшихъ 

434 - 24 — лжепменныхъ лжеимеиныхъ 

437 св. 10 (въ параФр.) Его, Его 

431 — 21 — какова либо какого-либо 
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