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Изслѣдованіе со тн я  и текста древнихъ богослу
жебныхъ книп» нашей православной церкви составляетъ 
«дну ирь самыхъ настоятельныхъ нуждъ современной 
литургической науки. Хоти и въ прежнее время пред
метъ итогъ побуждалъ но временамъ вниманіе нашихъ 
ученыхъ и вышлютъ даже появленіе книгъ, посвящен
ныхъ еіо разсмотрѣнію, но наука отъ ;>того но иного 
выигрывала. ( 'оставите,™ этихъ книгъ имѣли большею 
частію только практическую, а именно миссіонерскую, 
иротинурасколышч<Ч!кук) цѣль. Иъ интересахъ дости
женія атой ціаи, они сдѣлали очонь иного, но все сдѣ- 
ланное ими им1«*тъ главнымъ образомъ практическое, 
иротивураскольничеекое значеніе. Между тѣмъ въ на
стоящее в|к‘мн въ указанной области выступаетъ на 
первый планъ интересъ чисто научный и особенно 
историюнфхеологическій. Сравненіемъ доказано, что 
употребляющіяся у насъ нынѣ, исправленный! при патрі
архѣ Никонѣ, книги во многомъ разнятся отъ упо
треблявшихся до Никона, а различныя изданія этихъ 
цоелѣднихъ отличаются другъ отъ друга и отъ книгъ 
рукописныхъ XVI в., современныхъ введенію у насъ 
книгопечатанія; рукописныя книги XV—ХУІв. въ свою 
очередь отличаются во многомъ отъ таковыхъ же книгъ 
ХІѴ--ХШ в. и т. д. Фактъ итогъ показываетъ, что 
богослуженіе нолю приняло сбой современный видъ

0 чертяга* службахъ. 1
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не вдругъ, а постепенно, что православная наша пар
ковъ, принявъ о'і'ъ грековъ, вмѣс'і'ѣ съ ученіемъ право
славной вѣры, и богослуженіе, никогда не отождествляла 
послѣдняго съ первымъ и никогда не смотрѣла на 
богослужебные обряды 'гакъ, какъ смотрятъ на нихъ 
наши раскольники, т. е. какъ на нѣчто столь же непри
косновенное и неизмѣнное, какъ и догматъ. Находясь 
въ постоянномъ общеніи: съ церковно православною 
греческою, церковь русская неуклонно слѣдовала за 
первою и въ области обрядовъ. Перемѣны и усовер
шенствованія въ этой области, происходившія въ Греціи, 
особенно въ великой константинопольской церкви и 
на Аѳонѣ, скоро переходили и въ русскую церковь, 
частію непосредственно отъ самихъ грековъ, частію 
чрезъ посредство сербовъ и болгаръ. Н о , стараясь 
постоянно о согласованіи обрядовъ русскаго богослу
женія съ обрядами богослуженія греческаго, русская 
церковь, но требованію обстоятельствъ, привносила 
въ оту область и нѣчто новое и евообразивъ. Оловомъ, 
въ богослуженіи русской церкви, какъ и церкви гре
ческой, происходило постоянное движеніе, выражав
шееся въболѣе илименѣе частыхъ перемѣнахъ, ослож
неніяхъ и сокращеніяхъ, отмѣнахъ и нововведеніяхъ 
и т. и. Изучить ;)то движеніе во всѣхъ его подроб
ностяхъ и во всемъ его объемѣ, указать точныя даты 
перемѣнъ и преобразованій и опредѣлить условія ихъ 
происхожденія весьма важно не только съ точки зрѣнія 
историко-археологической, но и чисто литургической, 
т. е. въ интересахъ выясненія особенностей современ
наго состоянія нашего богослуженія. Но все :>то воз
можно только при условіи критическаго изслѣдованія 
текста и состава нашихъ древнихъ богослужебныхъ 
книгъ и содержащихся въ нихъ чинопослѣдованій. Въ 
атомъ направленій у насъ сдѣлано сравнительно очень 
мало, но не потону только, что нужда въ изслѣдова
ніяхъ указаннаго рода начала выясняться только съ 
недавняго времени, а иотому, главнымъ образомъ, что 
матеріалъ находится въ рукописяхъ и весьма мало
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доступенъ. На эху малодоступность матеріала жалуются 
воѣ лучшіе изслѣдователи, бравшіеся за изученіе обря
довъ древняго нашей) богослуженія, и воѣ настойчиво 
указываютъ на необходимость его изданія. „Мы чув
ствуемъ, писалъ покойный Мансветовъ, все оолыне и 
болыне необходимость въ этой неприглядной, кропот
ливой и сухой работѣ, и дальнѣйшее движеніе нѣкото
рыхъ отдѣловъ церковной науки находится въ прямой 
зависимости отъ степени знакомства и разработки руко
писнаго литургическаго матеріала. Описаніе рукописей 
служитъ :>той цѣли только отчасти. Даже лучшія изъ 
нихъ только указываютъ на этотъ матеріалъ, даютъ 
понять, чего можно искать отъ извѣстнаго памятника, 
но пользованіе имъ въ подлинникѣ остается по преж
нему необходимымъ ипо прежнему затруднительнымъ.... 
Приведеніе въ извѣстность этихъ источниковъ и изда
ніе болѣе важныхъ изъ нихъ въ подлинникѣ неминуемо 
подняло бы уровень нашей литургической науки и по
ставило линемъ къ лицу съ цѣлымъ отдѣломъ письмен
ности, в'і» которомъ заключается фактическое рѣшеніе 
многихъ, стоящихъ на очереди, церковныхъ вопро
совъ1' *). Для приведенія въ извѣстность литургиче
скихъ источниковъ г. Аіансветовъ проектировалъ даже 
организовать издательское общество — въ родѣ петер
бургскаго Общества любителей древней письменности— 
и издавать матеріалы для исторіи націею богослуженія 
коллективными усиліями. Талъ конечно было бы лучше, 
но и одиночныя попытки въ атомъ родѣ приведутъ къ 
той же цѣли, хотя и не такъ скоро. Доэтому весьма 
желательно, чтобы лица, близко стоящія къ рукопис
нымъ библіотекамъ и занимающіяся изданіемъ древнихъ 
памятниковъ, не опускали безъ вниманія весьма важ
наго отдѣла памятниковъ нашего древняго богослуженія 
и по возможности старались восполнять существующій 
у насъ громадный недочета въ атомъ отношеніи.

’) Прибавь, къ Тв. св. отц. Ч. 26, стр. 483.
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Съ своей стороны мы имѣемъ въ виду постепенно 
восполнять этотъ недочетъ, насколько онъ касается 
Соловецкой библіотеки, весьма богатой рукописями 
богослужебнаго содержанія. На первый разъ мы поста
раемся привести въ извѣстность тѣ чины и обряды, 
которыя нынѣ вовсе уже вышли изъ употребленія, а 
потомъ и тѣ, которыя, хотя существуютъ и нынѣ, но 
въ совершенно иномъ видѣ. Но прежде, чѣмъ присту
пить къ этому дѣлу, считаемъ нужнымъ обратить вни
маніе на одну недавно вышедшую книгу, которая ка
сается того же предмета и можетъ значительно сокраг 
тать и облегчить предпринимаемый нами трудъ. Мы 
говоримъ о книгѣ о. Никольскаго: „0 службахъ рус
ской церкви, бывшихъ въ прежнихъ печатныхъ бого
служебныхъ книгахъ" (Спб. 1885 г.). Авторъ отой книги 
своими археологическими изслѣдованіями преимуще
ственно въ области исторіи православнаго богослуженія 
давно уже пріобрѣлъ себѣ почетную извѣстность. Иго 
изслѣдованія „Обь антиминсахъ" и „0 чинѣ православія" 
въ свое вромя обратили на себя вниманіе и принесли 
наукѣ не малую пользу. Послѣднее его изслѣдованіе 
отличается тѣми же достоинствами, какъ и прежнія, и 
сверхъ того представляетъ нѣкоторый особенный инте
ресъ для читателя новизною и занимательностію пред
мета. Цѣль изслѣдованія состоитъ въ томъ, чтобы „по
казать особенность богослуженія, бывшаго въ русской 
церкви въ прежнее время“. Хотя особенности русскаго 
древняго богослуженія могутъ быть указаны въ весьма 
значительномъ количествѣ и на тѣхъ службахъ, кото
рыя употребляются и въ настоящее время, но съ осо
бенною рельефностію онѣ выступаютъ въ фактѣ суще
ствованія въ древнее время такихъ службъ, которыя 
нынѣ уже не употребляются. Поэтому, весьма есте
ственно при описаніи особенностей древне-русскаго 
богослуженія обратить особенное вниманіе на этотъ 
фактъ и съ возможнымъ тщаніемъ изучить эти забытыя 
нынѣ службы, тѣмъ болѣе, что онѣ и сажи по себѣ 
весьма интересны и важны для изученія: нѣкоторыя
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изъ нихъ истинно прекрасны и въ высшей степени 
назидательны. А такъ какъ исторія ихъ закончена, то 
изученіе это можетъ быть ведено съ большимъ удоб
ствомъ и съ большими надеждами на прочные резуль
таты. Составъ большей части этихъ службъ весьма 
замѣчателенъ и можетъ вызывать на довольно сложныя 
изслѣдованія и разысканія, могущія многое прояснить 
и въ общей исторіи нашего богослуженія. Эти-то службы 
и составляютъ предметъ послѣдняго сочиненія о. Ни
кольскаго.

Сочиненіе это представляетъ собою сборникъ 15-ти, 
болѣе или менѣе обширныхъ, изслѣдованій относительно 
такого же количества церковныхъ службъ, нынѣ уже 
не совершаемыхъ или вышедшихъ изъ употребленія. 
Службы яти слѣдующія: 1) Молитва егда поставятъ 
митрополита первѣе во градъ, 2) Чинъ дѣйства въ 
недѣлю Бай, 8) Чинъ лѣтопроводства, 4) Чинъ пеіц- 
наго дѣйства, 5) Чинъ дѣйства страшнаго суда, 6) Чинъ 
за придирокъ о здравіи царя, 7) Чинъ омыти мощи 
святыхъ или крестъ мочити, 8) Послѣдованіе о при
чащеніи св. воды великаго освященія на Богоявленіе, 
9) Чинъ на очищеніе церкви, егда носъ вскочитъ въ 
церковь, или отъ невѣрныхъ войдетъ кто, 10) Молитва 
по рожденіи младенца объ очищеніи дома и бывшихъ 
въ немъ людей, 11) Молитва на постриженіе власомъ 
строча™ въ первое острижете его, 12) Молитва одѣяти 
главу дѣвицѣ брачнѣй, 13) Чинъ о братотвореніи, 
14) Чинъ бываемый о ноемъ либо христолюбцѣ, иже 
добрымъ произволеніемъ пришедшу гдѣ въ обитель и 
просящему быти духовнымъ братомъ 'гамъ сущимъ бра
тіямъ въ той святой обители, и 15) Чинъ о хотящемъ 
затворитеся. Ііъ каждому изъ изслѣдованій приложенъ 
текстъ составляющей предметъ его службы въ одной 
или нѣсколькихъ редакціяхъ. Тексты берутся частію 
изъ старопечатныхъ книгъ, русскихъ и югославянскихъ, 
каковы: Венеціанскій молитвословъ 1570 г., Москов
скіе требники 1625, 1639 и 1651 гг., Требникъ Петра 
Могилы и др., частію изъ рукописей, каковы: Уставъ
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Воскресенскаго монастыря ΧΥΠ в., Уставъ новгород
скаго Софійскаго собора ХУІІ же вѣка и Синодикъ 
того же собора XVI в. Напечатанные тексты, взятые 
изъ весьма рѣдкихъ книгъ и рукописей, служатъ какъ бы 
базисомъ изслѣдованій; но что касается самыхъ изслѣ
дованій, то въ нихъ авторъ пользуется и другими тек
стами, старопечатными и рукописными, хотя далеко не 
въ той мѣрѣ, въ какой могъ бы, имѣя подъ руками 
богатыя хранилища рукописей въ Петербургѣ. Общій 
характеръ изслѣдованій — историко - археологическій. 
Относительно каждой изслѣдуемой службы намѣчаются 
вопросы: о началѣ ея и происхожденіи, о перемѣнахъ, 
которыя происходили въ ея составѣ, объ условіяхъ ея 
существованія въ извѣстное время въ томъ или иномъ 
видѣ. и объ обстоятельствахъ, вызвавшихъ выходъ ея 
изъ употребленія. Рѣшеніе этихъ вопросовъ обставлено 
обильными историко - археологическими справками и 
сопровождаете:! многими, хотя не вездѣ одинаково осно
вательными, но всегда любопытными разсужденіями о 
разныхъ сторонахъ древнерусскаго быта. Вообще, 
содержаніе книги о. Никольскаго очень разнообразно: 
въ ней затрогиваются и разбираются весьма многіе 
вопросы, касающіеся древне - русской литургической 
практики, равно какъ и вообще церковнаго и даже 
іражданскаго быта.· Такъ какъ область, въ которой 
вращается изслѣдованіе, весьма мало разработана, то 
конечно не обошлось безъ такихъ сужденій и заклю
ченій, которыя вызываютъ возраженія и провѣрку; но 
мы но имѣемъ въ виду заниматься этимъ въ настоящій 
разъ. Мы намѣрены здѣсь обратить вниманіе толі.ко 
на отсутствіе точнаго опредѣленія количества тѣхъ 
чиновъ, которые можно назвать „бывшими'4 прежде въ 
русской церкви, и на неполное соотвѣтствіе заглавія 
книги съ ея содержаніемъ. Давъ своей книгѣ заглавіе: 
„О службахъ русской церкви, бывшихъ въ прежнихъ 
богослужебныхъ печатныхъ книгахъ", авторъ не строго 
держится предначертанныхъ этимъ заглавіемъ границъ, 
допуская частію излишества, частію неполноту. Такъ,
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предположивъ говорить только о тѣхъ, оставленныхъ 
нынѣ чинахъ, которые были когда-то печатаны въ на
шихъ богослужебныхъ книгахъ, онъ говоритъ однакожъ 
и о нѣкоторыхъ такихъ, которые никогда не входили 
въ составъ утихъ книгъ. Въ первой главѣ, наприм., 
подъ заглавіемъ: Молитва, егда поставятъ митропо
лита и входитъ первѣе во градъ", авторъ говоритъ 
подробно о чинѣ посажденія новопоставлсннаго архі
ерея на каѳедру_ и объ обрядѣ соединенія, которые 
прянаго отношенія къ молитвѣ, поставленной въ загла
віи поимѣютъ. Далѣе онъ подробно изслѣдуетъ ,,Чинъ 
дѣйства въ недѣлю Вай"; молоду тѣмъ, по его собствен
нымъ словамъ (стр. 48), въ печатныхъ богослужебныхъ 
книгахъ не былъ изложенъ этотъ обрядъ, хотя онъ 
„совершался въ такое время, когда существовали пе
чатныя богослужебныя книги"*. Другого рода излише
ство состоитъ въ томъ, что авторъ вводитъ въ свою 
книгу изслѣдованія — и довольно подробныя — такихъ 
чиновъ, о которыхъ нельзя сказать, что они вышли 
изъ употребленія; таковы молитвы порожденіи дитяти, 
на постриженіе власовъ, егда песъ вскочитъ въ пар
ковъ. Кдвали можно, строго говоря, отнести эти мо
литвы къ разряду тѣхъ чииовъ, которые должны со
ставлять предметъ к н и г и  о. Никольскаго, ибо онѣ су
ществуютъ и доминѣ, только въ исправленномъ видѣ, 
т. е. въ такомъ, въ какомъ существуютъ и весьма 
многіе другіе чины, въ прежнее время имѣвшіе иной 
видъ, очень отличный отъ современнаго. — Вирочемъ 
воѣ эти излишества мы не будемъ ставить въ вину 
автору; мы не стали бы претендовать, соли бы ихъ 
было и еще болыне; литу[)гическіе обряды такъ мало 
изслѣдованы и столько еще заключаютъ въ себѣ тем
наго, что за всякую попытку внести сюда свѣтъ, хотя 
бы, съ формальной стороны, и излишнюю, мы должны 
быть благодарны. Болѣе важны недочеты и недостачи. 
Въ атомъ отношеніи нельзя не повторить здѣсь выска
заннаго уже упрека автору за недостаточное вниманіе 
его къ рукописнымъ богослужебнымъ нишамъ, чего въ



првнципѣ онъ не только не устраняетъ, но повидшому 
и весьма желаетъ. Въ самомъ дѣлѣ, сопоставленіе съ 
старопечатными текстами текстовъ рукописныхъ, до
печатаютъ, было здѣсь не только не излишне, но иногда 
и необходимо: оно наглядно объяснило бы исторію 
изслѣдуемыхъ чиновъ, перемѣны въ ихъ составѣ и 
текстѣ. Но если это опущеніе зависѣло отъ малодо
ступности пользованія рукописями (на что жалуется 
авторъ), то трудно объяснить другое опущеніе, ничѣмъ 
не оговоренное. Дѣло въ томъ, что книга о. Николь
скаго еще не исчерпываетъ намѣченнаго заглавіемъ ея 
предмета: въ ней содержится изслѣдованіе не о всѣхъ 
еще чинахъ, бывшихъ въ прежнихъ печатныхъ кни
гахъ. Въ тѣхъ же требникахъ, которыми пользовался 
авторъ, есть еще нѣсколько такихъ—и весьма важныхъ— 
чиновъ, нынѣ не употребляющихся; таковы: Чинъ омо
венія трапезы въ великій четвертомъ, Чинъ окладовати 
градъ, Чинъ постриженія чернилъ, Послѣдованіе на освя
щеніе масла умершимъ инокомъ или мирьскимъ чело
вѣкомъ (послѣднее въ томъ же славянскомъ требникѣ 
1570 г., которымъ пользовался авторъ). Хотя авторъ 
и не высказалъ непремѣннаго намѣренія изслѣдовать 
воѣ такіе чины, но и не освободилъ себя отъ :>того. 
Оловомъ, к н и г а  о. Никольскаго изслѣдуетъ намоченный 
предметъ не вовсей полнотѣ: иное здѣсь только намѣ
чается, а иное и новое опускается. Впрочемъ, такъ 
какъ неполнота :>та дѣйствительно въ весьма значи
тельной степени зависитъ не отъ автора, а отъ мало
доступности и малоизвѣстное™ источниковъ и отъ не
разработанное™ предмета, то естественно, что книга 
эта вызываетъ не на упреки и порицанія, а на даль
нѣйшую разработку затронутыхъ въ ней предметовъ и 
на дополненія новыми матеріалами.

Нѣсколько такихъ дополненій мы здѣсь и имѣемъ 
въ виду сдѣлать къ нѣкоторымъ главамъ этой книги, 
а именно къ первой, третьей и пятой, т. е. къ чинамъ: 
вступленія на паству новыхъ архіереевъ, лѣтопровод- 
ства и страшнаго суда. Матеріалъ для дополненій даетъ

8
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намъ главнымъ образомъ одна изъ неизвѣстныхъ еще 
доселѣ рукописей Соловецкой библіотеки № 1181 подъ 
заглавіемъ: „Книга глаголемая чиновникъ келейная
Архангелогородскаго Спасскаго собора, собранный отъ 
перваго чиновника и записокъ и отъ обычаевъ тоя 
церкви положены^. Чиновникъ этотъ, писанный 1715— 
1728 г., относится къ тому же весьма любопытному, 
но не многочисленному классу древне-русскихъ бого
служебныхъ книгъ, къ которому относятся извѣстные 
Отходники московскаго Успенскаго и новгородскаго— 
Софійскаго соборовъ. Въ немъ подробно описываются 
обряды, соблюдавшіеся въ каѳедральномъ соборѣ Холмо
горской епархіи, въ концѣ XVII и началѣ ΧΥΙΙΙ в. 
Сначала здѣеь излагаются общія особенности архіерей
скаго служенія, а затѣмъ частныя въ службахъ по 
мѣсяцеслову и Тріоди. Мѣсяцесдовная часть начинается 
подробнымъ изложеніемъ „дѣйства новаго лѣта"1; въ 'ді
одной части излагаются между дрочимъ: дѣйство страш
наго суда, обряды омопенія престола въ великій четвер
тое,'общаго мапосвященія и омовенія ногъ. Этимъ 
Чиновникъ ’ и кончается. Дѣйства въ недѣлю Бай и 
нощнаго дѣйства здѣеь пѣтъ. Но зато въ самомъ началѣ 
имѣется повѣствованіе „О настатіи перваго архіерея и
о пришествіи его на престолъ с б о й  в ъ  соборную цер- 
ковь во градъ Холмогоры", т. е. изложеніе обрядовъ, 
имѣвшихъ мѣсто при встрѣчѣ» архіерея, когда онъ 
„первѣе входитъ во градъ1". Въ другихъ Чиновникахъ 
:)того не встрѣчается *).

Книга о. Никольскаго начинается разсмотрѣніемъ 
этихъ именно обрядовъ. Сънихъ начнемъ имы, огово
рившись предварительно, что имѣемъ въ виду не все 
то, что содержится въ первой главѣ утой книги. Въ 
этой главѣ у о. Никольскаго говорится вообще объ

*) Рки. въ 4 д. на 110л. писана скорописью. Къ Чиновнику 
ноль заглавіемъ: «Выписки вкраце» присоединена лѣтопись Холмо
горской епархіи, гдѣ между прочимъ описываются встрѣчи пре
емниковъ Аѳанасія.
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обрядахъ _ вступленія новопоставленнаго архіерея въ 
отправленіе своей должности, при чемъ имѣются въ 
виду два случая: 1) когда архіерей поставляется въ 
томъ самомъ городѣ, въ которомъ ему предназначено 
бытъ архіереемъ иди митрополитомъ и 2) корда онъ 
поставленъ въ митрополіи для друіаго города. Въ пер
вомъ случаѣ въ древности послѣ хиротоніи совершался 
обрядъ досажденія на каѳедру иди насилованіе и 
обрядъ шествія вопрутъ города на конѣ или ослѣ; во 
второмъ случаѣ новопостроенному, кромѣ :>того, пред
стояло още ѣхать въ тогъ городъ, для котораго онъ 
поставленъ, и хамъ совершать новые обряды вступленія, 
состоявшіе въ чтеніи молитвы иродъ градомъ и дру
гихъ дѣйствій. Эти-то послѣдніе обряды, или обряды 
встрѣчи и перваіо пришествія архіерея въ каѳедраль
ный свой городъ, мы только и имѣемъ въ виду.



I,

Обряды встрѣчи новаго архіерея существуютъ и 
нынѣ, ыо нынѣ они не представляютъ ничего особен
наго. Это—частію обряды богослужебные, наблюдаемые 
при всякомъ вшествіи архіерея въ храмъ, частію обще
житейскіе обычаи, наблюдаемые при встрѣчахъ началь
ствующихъ Лидъ и разнообразящіеся по вліянію обстоя
тельствъ мѣста и времени. Въ прежнее время, а именно 
въ ХѴТ и ХѴП в., все это происходило гораздо тор
жественнѣе, что вѣроятно обусловливалось частію боль
шимъ развитіемъ обрядности, частію же и тѣмъ обстоя
тельствомъ, что архіерей для города имѣлъ тогда боль
шее :шаченіе, чѣмъ нынѣ: въто время власть его про
стиралась на многія такія дѣла, которыя нынѣ не подле
жатъ его вѣданію. Въ частности богослужебная часть 
встрѣчи была гораздо сложнѣе и· можетъ быть раз
сматриваема какъ нѣкотораго рода особое церковное 
чиноіюслѣдованіе. Правда, записи такого чинопослѣдо
ванія досолѣ не встрѣчалось, но вели бы она со Бре
меномъ встрѣтилась, то это было бы нисколько не уди
вительно, такъ какъ нашелся же „чинъ, какъ власти 
ловопостанленной, архимариту кіи игумену пріѣхати 
во свою обитель" ’). За отсутствіемъ особой записи 
этого чина, для возстановленія его общаго порядка, 
равно какъ его происхожденія и исторіи, служатъ нѣ
которыя древнія описанія отдѣльныхъ случаевъ встрѣчи 
и нѣкоторые другіе документы, весьма впрочемъ не

’) Наиеч. въ Руоск, Ист. Бибі» Т. Ш, стр. 158,
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многочисленные. На основаніи этихъ документовъ нужно 
полагать, что въ цѣломъ и полномъ своемъ видѣ обрядъ 
этотъ состоялъ изъ трехъ моментовъ: а) чтенія молитвы 
предъ градомъ прежде вступленія въ него, Ъ) совер
шенія молитвословія или вообіде богослуженія въ ка
ѳедральномъ храмѣ и с) изъ шествія вокругъ города. 
Но въ полномъ своемъ видѣ онъ совершался не всегда: 
самый древній и постоянный изъ перечисленныхъ его 
моментовъ есть средній; онъ существуетъ и въ настоя
щее время. Что касается перваго и третьяго, то они 
не всегда существовали при второмъ, и не всегда со
вершались; но на нихъ-то и сосредоточивается весь 
интересъ исторіи отого обряда. Исторія ота довольно 
теина. Разсмотримъ относящіеся къ ней документы.

1) Въ рукописномъ сербскомъ требникѣ первой 
половины XV в., хранящемся въ московской Сино
дальной библіотекѣ № 874, л. 177 об. 1) есть молитва, 
начинающаяся слонами: „Господи Боже нашъ иже отъ 
несущіихъ въ существо созданіе своо нрѣложей“ и 
содержащая въ себѣ моленіе новоноставленнаго архі
ерея о робѣ, о людяхъ, порученныхъ его пастырскому 
попеченію, и о градѣ—чтобы Богъ утвердилъ его боже
ственною сваею силою и поразилъ облегающихъ его 
враговъ. Молитва ;>та встрѣчается и въ другихъ юічь 
славянскихъ требникахъ, рукописныхъ и старопечат
ныхъ, наприм., въ рукописномъ соловецкомъ требникѣ 
1582 г. *) и старопечатномъ венеціанскомъ 1570 г. *), 
и вездѣ надписываете !̂ такимъ образомъ: „Молитва егда 
ностанеть митрополита и входить первѣе во градъ и 
чтеть сію молитву предъ градомъ". Это есть древнѣй-

*) Опис. ркп. Спи. библ. Ш, стр. 170. Съ этого списка мо
литва перепечатана въ Гласникѣ ерпск. друж. 18С6 г. стр. 144—-140.

*) Сол. библ. № 709. Опис. III. стр. 38. Служебникъ сродню 
болгарской редакціи.

а) Съ атого падай ія молитва перепечатана у о. Никольскаго, 
стр. 41— 42,
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шій документъ для исторіи разсматриваемаго обряда. 
Изъ него видно, что въ началѣ XV в. въ сербской 
церкви было въ обычаѣ, чтобы новопоставленный митро
политъ при въѣздѣ въ городъ, назначенный ему въ 
управленіе, читалъ, конечно предъ вратами города, 
молитву. Такимъ образомъ здѣсь мы находимъ древ
нѣйшее указаніе на первое дѣйствіе разбираемаго нами 
обряда; второе дѣйствіе должно было совершаться не
премѣнно; о третьемъ же ничего не извѣстно; можетъ 
быть его не было. Судя по заглавію молитвы, совер
шеніе этого обряда первоначально было повидимому 
привиллегіей только митрополитовъ. Когда появился 
этотъ обрядъ въ Сербіи и есть ли онъ оригинально 
сербскій, или заимствованъ сербами у грековъ? То 
обстоятельство, что указаніе на него встрѣчается въ 
первый разъ въ рукописи начала XV* в. опредѣляетъ 
только terminus ad quem и не означаетъ того, что 
молитва явилась въ первый разъ въ это именно время. 
По всей вѣроятности она явилась ранѣе, но гдѣ? въ 
Сербіи или въ Греціи? По указанію Мансветова мо
литва, упомянутая выше, есть не что иное, какъ „пере
водъ съ нѣкоторыми перифразами и вставками пастыр
скаго слова Филоѳея при вступленіи его на ираішй- 
скую митрополію" ')· Это указаніе весьма важно, но 
оно не только не подрываетъ мнѣнія Невоструева
о сербскомъ происхожденіи этой молитвы какъ мо
литвы, а напротивъ, по нашему мнѣнію, даже подтвер
ждаетъ. Молитва эта неесть переводъ таковой же гре
ческой, а передѣлка слова. Если бы была такая же 
греческая молитва, то для чего бы было прибѣгать къ 
такой передѣлкѣ, не лучше ли бы было перевесть мо
литву? Но можетъ быть такая молитва и существовала, 
а Филоѳей только воспользовался ею въ своемъ словѣ? 
Если бы можно было сдѣлать такое предположеніе и 
надлежащимъ образомъ подтвердить его, тогда дѣйстви-

*) Митроп. Кипріанъ и его литург. дѣятельность. Москва 1882, 
стр. 64.
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тельно на славянскую молитву кожно бы было смо
трѣть какъ на переводъ таковой же іреческой, а не 
какъ на передѣлку слона. Но едвали ото возможно: 
греческой такой молитвы доселѣ не найдено. Пред
ставляется болѣе вѣроятнымъ, что славянская молитва 
ость дѣйствительно передѣлка слова Филооея, явив
шаяся въ Сербіи въХІѴ в., можетъ быть яри участіи 
ученика Филоѳеева Евѳимія Тьтрновскаго. Но вели мо
литва составлена въ славянскихъ земляхъ, то самый 
обряда> едвали славянскаго происхожденія. Какъ и 
другіе церковные обряды, онъ по всей вѣроятности 
нерешелъ къ славянамъ изъ Греціи, гдѣ могъ суще
ствовать значительно ранѣе, хотя и не въ строго форму
лированномъ видѣ. ІІо всей вѣроятности въ составъ 
первоначальнаго греческаго обряда не входило никакой 
предписанной и строго формулированной молитвы: мо
литва читалась, но формулировалась каждый разъ вновь 
каждымъ новопоставлешіымъ архіереемъ особо. Такъ 
вѣроятно было «начала и въ славянскихъ земляхъ; 
такъ было (‘.начала и въ русской церкви, какъ :т> 
доказываютъ нѣкоторые изъ перечисляемыхъ далѣе 
документовъ.

2) Второй документъ ость молитва, содержащаяся 
въ рукописномъ синодикѣ XVI в. библіотеки с.-іютерб. 
духовной академіи (бывшей софійской) № 1058 и на
печатанная о. Никольскимъ *). Молитва :>та отлична 
отъ разсмотрѣнной выиіе (нач.: „Владыко Господа 
Іисусе Христе Воже нашь иже вся видимыя и мысле- 
ныя твари содѣтельь) и цринаровлена къ мѣстнымъ 
обстоятельствамъ — ко встрѣчѣ архіереевъ въ Новго
родѣ и Псковѣ. Въ текстѣ прямо упоминаются оти 
города, равно какъ и нѣкоторые новгородскіе чудо
творцы. Въ языкѣ и строѣ молитвы нѣтъ ничего та
кого, что непремѣнно заставляло бы признать ее пере
водомъ съ іфечѳскаго. Не есть ли зто мѣстная молитва,

*) 0  службахъ..· стр. 42—44.



составленная кѣмъ либо изъ новгородскихъ архіеписко
повъ въ восполненіе нужды по случаю отсутствія осо
бой нарочитой молитвы для чтенія при обрядѣ въѣзда 
новаго архіерея? Что касается отого обряда, то въ 
надписаніи молитвы не только есть указаніе на него, 
какъ въ первой, но и довольно подробное описаніе. 
„Внегда хощетъ, і оворится здѣсь, святитель винти 
въ нѣкоторый градъ, изнутрь убо срѣтаетъ его весь 
священническій чинъ съ святыми иконами и съ кресты 
честными. Таже, ставъ святитель предъ врага граф
скими, оболчеиъ во все святительское украшеніе. И гла
голетъ во услышаніе всѣмъ велегласно, діакону глаго
лющу: Господи помилуй44. Далѣѳ слѣдуетъ молитва.
0 входѣ въ соборную церковь и обхожденіи города 
здѣсь ничего не говорится, но даже и послѣднее дѣй
ствіе въ ХУІ в. у насъ несомнѣнно существовало.

8) Третій документъ, относящійся тожекъХѴІв., 
есть наказъ новопоставленному архіепископу казанскому 
('•в. Гурію при отправленіи его на паству въ Казань *). 
11 о этому наказу встрѣча новому архіепископу должна 
была происходить чрезвычайно торжественно и не только 
въ Казани, но и въ попутныхъ городахъ: въ Коломнѣ 
и (івіяжскѣ. Въ общихъ чертахъ обрядъ встрѣчи въ 
Казани ио наказу долженъ былъ состоять изъ встрѣчи 
eo крестами выѣ города, молебна въ соборной церкви 
и обхожденія но стѣнамъ города: „въ Казани, сказано 
въ наказѣ, ве.іѣти себя со кресты встрѣтите, и итти 
въ церковь соборную, и молебенъ пѣти и по стѣнамъ 
градъ обойти4". Подробнѣе же встрѣчу оту, на осно
ваніи того же документа, можно представить слѣдую
щимъ образомъ. Встрѣча должна была происходить 
выѣ города при колокольномъ звонѣ „съ честными 
кресты и съ священнымъ соборомъ и со всѣмъ наро- 
домъ“. Здѣсь, иродъ градомъ, св. Гурій долженъ былъ 
облечься „во вою святительскую одежду... и наченъ 
молебенъ.. предъ градомъ у врата евангеліе прочее™

15

Акты apxcoj. ѳксп. т. I, № 241.
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и по ектеніи молитва прочее™ твореніе Иларіона митро
полита и осѣвшій крестомъ и кропите священными 
водами и до церкви идучи ііѣти согласія и віпедъ во 
святую соборную церковь пропѣти Владычное большая 
и водою освятивъ и молебная совершивъ божественная 
литургія служите соборнѣ... и ити на городъ со кресты 
и обойти городъ весь по стѣнѣ, а надъ вороты надо 
всякими октенья говорите о сохраненіи города и свя
тою водою кропити". Въ атомъ описаніи мы видимъ 
ясное указаніе на всѣ три составныя дѣйствія обряда. 
Въ подробностяхъ здѣеь вѣроятно остъ нѣчто особен
ное и необычное, вызванное особеннымъ обстоятель
ствомъ—отправленіемъ перваго архипастыря во вновъ 
завоеванный иноплеменный города,,—но общій составъ 
чина конечно ость тотъ самый, который свойствамъ 
былъ ему и во всѣхъ другихъ случаяхъ. --Замѣчательно, 
что ни Обь одной изъ выше разобранныхъ молитвъ 
здѣеь не упоминается; при обхожденіи города не поло
жено никакой молитвы иродъ воротами, а только пое
нія, а иродъ городомъ положено читать особую молитву, 
отличную отъ упомянутыхъ выіпе. Это вѣроятно по
тону, что первая изъ упомянутыхъ молитвъ не была 
еще извѣстна на Руси, а вторая, соли и была извѣстна, 
то только въ Новгородѣ и Псковѣ.

4) Четвертый документъ ость описаніе перваго 
прибытія въ Новгородъ новоноставленнаго митрополита 
Іоакима въ 1678 г., сохранившееся въ одной изъ совре
менныхъ событію рукописей библіотеки Общества исто
ріи и древностей и напечатанное въ Актахъ истори
ческихъ ) подъ заглавіемъ: „Чинъ вступленія на паству 
новгородскаго митрополита Іоакима14. Въ атомъ чинѣ 
нѣтъ перваго акта, т. е. чтенія молитвы продъ гра
домъ; вмѣсто того—облаченіе въ ближайшей къ въѣзду 
городской церкви и чтеніе поученія о поставленіи на 
особо устроенномъ мѣстѣ внѣ атой церкви. Далѣе—

*} Акты иетор. т* IV, № 231.
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шествіе въ соборную церковь, служеніе въ ней литургіи 
съ освященіемъ воды и шествіе въ саняхъ вокругъ 
города. Во время этого шествія предъ каждыми воро
тами города было чтеніе молитвы во услышаніе всѣхъ, 
осѣненіе крестомъ на всѣ четыре стороны и окропленіе 
св. водою. Какая молитва читалась предъ вратами 
неизвѣстно. 0. Никольскій догадывается, что это была 
та самая молитва, которую издалъ онъ по рукописному 
синодику Софійской библіотеки, но это не болѣе какъ 
догадка. Митрополитъ могъ читать и другую молитву, 
которыхъ въ XVII в. было у насъ извѣстно уже нѣ- 
сколысо. Кромѣ новгородской молитвы и молитвы Ила
ріона съ конца ХУІ в. сдѣлалась у насъ извѣстною и 
разобранная выше югославянская молитва, занявъ мѣсто 
въ чинахъ поставленія патріарховъ и епископовъ *). 
Кромѣ того въ нѣкоторыхъ рукописныхъ служебникахъ 
ХѴП в. _ встрѣчаются и другія молитвы подобнаго же 
содержанія, но отличныя отъ перечисленныхъ, каковы 
наприм., въ синодальномъ служебникѣ 1665 г. *): мо
литва егда архіерей ігервіе во градъ входитъ: „ Г оспода 
Воже нашъ сѣдяй на херувимѣхъ и видяй бездны" 
(л. 217) и другая молитва за градъ и за люди живущія 
въ мѣстѣ томъ: „1>оже всемогій, безначальный Госиоди, 
высокій и страшный Царю" (л. 200). Итакъ, всего съ 
молитвой Иларіона извѣстно было пять молитвъ. Митро
политъ могъ читать какую угодно, но всего вѣроятнѣе 
читалъ или ту, которая употреблялась въ Новгородѣ 
и Псковѣ, или ту, которая помѣщалась въ чинѣ .по
ставленія епископа.

Таковы документы для исторіи разбираемаго нами 
обряда, собранные въ книгѣ о. Никольскаго. Они дово
дятъ игу исторію до послѣдней четверти XVII вѣка.

*) Акты истор. т.ІѴ, № 1 . Чинъ посвященія епископа 1645— 
1652 г. Русс. Истор. Бнблг. т. И, стр. 316. Чинъ поставленія пат
ріарха Іова.

*) № 370, л. 200 и 217. Ояис. III, стр. 128.

0 церковныхъ службахъ.
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0 дальнѣйшей судьбѣ отого обряда книга о. Николь
скаго сообщаетъ только то, что онъ существовалъ и 
позднѣе, даже въ первой четверти XVIII в. Вт> чинѣ 
поставленія во епископа, исправленномъ архим. Гавріи
ломъ въ 1721 г. и напечатанномъ въ 1725 г„ предпи
сывалось: „егда же (архіерей) прибудетъ во градъ, въ 
оньжо поставленъ, ѣздитъ въ первый день кругомъ 
града, глаголя молитву у коихждо врать града44 ’). 
Позднѣе :>то предписаніе было выпущено. Что касается 
подробностей, съ какими совершался итогъ обрядъ въ 
:-)то послѣднее время своего существованія, то ооъ атомъ 
въ помянутой книгѣ свѣдѣній никакихъ но сообщается.

Рукопись Соловецкой библіотеки, указанная нами 
выше, дополняетъ этотъ пробѣлъ. Въ ней содержится 
цѣлыхъ четыре описанія встрѣчъ новыхъ архіереевъ 
въ городѣ Холмогорахъ: Аѳанасія, перваго архіепископа 
холмогорскаго, въ 1688 г., Сильвестра въ 1705 г., Ра- 
фаила въ 1709 и Варнавы въ 1712. Самое замѣча
тельное ивъ утихъ описаній, но обстоятельности, есть 
первое, помѣщенное въ началѣ Чиновника, т. е. опи
саніе встрѣчи перваго архіепископа холмогорскаго Аѳа
насія. Описаніе ото весьма сходно съ описаніемъ встрѣчи 
Іоакима въ Новгородѣ. Какъ 'гамъ, такъ и здѣс.ь пер
вый актъ обряда замѣненъ выходомъ архіерея къ на
роду на особо уготованное мѣуто на площади. Но въ 
изложеніи всего вообще обряда описаніе :>то болѣе 
подробно и отмѣчаетъ нѣкоторыя любопытныя подроб
ности. Второе описаніе, помѣщенное, какъ и слѣдую
щія два, въ лѣтописи, приложенной къ Чиновнику, 
относится къ прибытію въ Холмогоры преемника Аѳа
насія Сильвестра въ 1705 г. Оно короче перваго но 
изложенію, но полнѣе въ томъ отношеніи, что вънемъ 
сохранилось еще указаніе на совершеніе перваго акта 
обряда въ чтеніи молитвы о градѣ иа площади прежде 
вшествія въ соборъ. Остальныя два описанія указы-

1) Опис. докум, и дѣлъ архива <ж Синода тЛ, пгр. 681, 688·



йаютъ уже на значительное сокращеніе обряда. 0 хож
деніи вокругъ города послѣ богослуженія въ соборѣ 
въ нихъ уже не упоминается. Хожденіе это соединено 
здѣсь съ шествіемъ архіерея изъ ближайшей къ при
стани приходской церкви въ соборъ. Порядокъ совер- 
шенія  ̂ обряда по этимъ послѣднимъ описаніямъ слѣ
дующій: съ пристани архіерей шествовалъ со звономъ 
въ ближайшую приходскую церковь, куда собирались 
съ иконами и крестами и другіе городскіе причты. 
Здѣсь архіерей облачался и начиналъ молебенъ, кото
рый и пѣли во время шествія въ соборъ. У нѣкото
рыхъ изъ воротъ города (кремля) были остановки. 
Во время первой остановки, по 3-й пѣсни канона, была 
эктенія о царѣ, молитва о градѣ и осѣненіе крестомъ; 
во время второй, по 6-й пѣсни — евангеліе, эктенія: 
Спаси Боже, молитва и осѣненіе крестомъ. Иногда была 
и третья остановка, у третьихъ воротъ. Въ соборѣ 
происходилъ отпустъ молебна, поклоненіе гробницамъ 
прежнихъ архіереевъ, литургія, иногда съ поученіемъ, 
и въ концѣ всего поздравлеше.

Помѣщаемъ здѣсь подлинный текстъ трехъ пер
выхъ описаній. Послѣднее почти совершенно сходно 
съ третьимъ.

10

1) Встрѣча въ Холмогорахъ Аѳанасія, архіепископа 
холмогорскаго і  пажескаго въ 1683 г.

Ркп. Солов. библ. № 1181 л. 2—6.

И в лѣто зрмд мѣсяца Октоврія къ Йі-му числу 
третіяго часа нощи приста стругом своимъ прямъ со
борныя церкве, и нощь ту препроводихомъ дозаутрія.

А встрѣчали преосвященнаго архіепископа Спас
скаго собора протопопъ Петръ з братіею, и от град- 
скихъ священниковъ і от жителствующихъ нарочитіи, 
ниже Ровдины горы за пять Беретъ от Холмогоры и 
тамо его архіерейскаго благословенія сподобилися.

2*
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И указалъ преосвященный архіепископъ протопопу 
наутрія въ Тіі день в среду в соборной церкви пѣть 
евангелисту Лукѣ со славословіемъ, также и в при- 
хоцких.

йповелѣл вначалѣ перваго часа дня благовѣстить 
на соборъ премѣняя в колокола, а в прихоцішхъ цер
квахъ священникомъ литоргіи служить и отслужа град- 
скимъ священникомъ итти в соборную церковь со свя
тыми іконами в лутчемъ облаченіи со звоном, а около- 
городнымъ священникомъ, токмо с облаченіемъ, и со
бравшися итти и со зборныя церкви со святыми ико
нами и со звономъ, к Троицѣ на Глазики, і тамо его 
благословеніе архіерейское встрѣтить. А троицкимъ 
священникомъ и діакону, его архіерея встрѣтить, в 
коемъ мѣсто со струга сойдетъ.

И заутра въ иі день егда начали начал на соборъ 
благовѣстить, тогда к преосвященному архіепископу 
из града ѣздили к благословенію на стругъ бояринъ 
и воевода князь Никита Семеновичъ Урусовъ да діакъ 
Ѳедоръ Микулинъ и съ ними приказные люди.

И в третій часъ дня, повелѣлъ Преосвященнѣй
шій ѣхать стругомъ своимъ на Глинки, пѣвчіе и подыши 
во облаченіи, по чину провоженія с лампадою, и с 
озонными; иѣл(и): Днесь благодать Святаго Духа насъ 
собра. В то, время у Троицы, благовѣстили й болшей 
колоколъ, а от прихоцких церквей со святыми іконами 
в то время в соборъ пришли и воротили, и со звономъ.

А какъ приста стругомъ на Глинках в то время 
звонили во вся, тогда преосвященный сошелъ со струга 
на гору, и тамо ёго встрѣтили со крестомъ, и с кади
ломъ ейской игуменъ Феодосій да архангельской ігу- 
мфнъ Іоасаѳъ и троицкіе архангельскою города свя
щенницы, таможде встрѣтила, воевода и дьякъ с при
казными людмиі со всѣмъ служилымъ строемъ и все
народное множество. Архіерей же вземъ крестъ цѣло
вавъ i' народъ благословляя на обѣ страны руками 
осѣняя, идя въ церковь пред Архіереемъ шли пѣвчіе



в стихарех, пѣли Славникъ: Царю небесный и егда 
вниде во цѳрковь творя входъ по чину и цѣловавъ 
святыя иконы, пѣвчіе входя воцерковь пѣли: Щеосвя- 
щенному, таже Дотошно есть, таже по осѣненіи вос
ходя на мѣсто облачаяся во воя священная, и осѣнялъ 
свѣщами начетное страны; и потомъ сѣде на каѳедрѣ, 
ожидая пришествія со святыми іконами от собора.

Иегда пришедшымъ протопопу со святыми іко
нами, тогда архіерей изыде из церкве западными дверми 
на площадь, и цѣловавъ святыя иконы ивзыде на уго
тованное мѣсто. И осѣнявъ народъ на четыре страны 
'грикиріемъ и дикиріемъ, пѣвчіе пѣли: Преосвященному, 
Іспола ти деспот, таже начало, и псаломъ Господи 
услышп. В то время игумены и священники и діаконы

по два архіерею поклоненіе сотворяли. По н псалмѣ 
пѣли пѣвчіе канонъ Богородице: Многими содержимъ и 
благословилъ архіерей итти въ соборную церковь.

Напреди шли съ фонарями и с хорутвми, таже 
священники простыя по нихъ по два в ряд, по нихъ 
священники с запреетолными іконами, ііо нихъ пѣвчіе, 
по нихъ священницы по два в ряд с храмовыми іко
нами, пред архіереемъ несли образ Опасовъ, пред обра
зомъ шли два подонка с окопными свѣщами, по стра
намъ образа несли святое еѵангеліе и крестъ, пред 
архіереемъ подыми, с лампадою, по страдай діаконы 
е кадили, иротчіи с рипиды, архіерея под руки дер
жали два діакона, за архіереемъ шли ігумены, прото
попъ, священники соборные градскіе, по нихъ воевода 
і дьякъ с приказными людми и всенародное множество, 
впреди и по сторонамъ и позади стрѣлцы со знаме
нами, и со всѣмъ служилымъ строемъ. Егда же доидоша 
градовыхъ архангельскихъ врата, архіерей возшедъ
на уготованное мѣсто к востоку по s  пѣсни челъ еван
геліе Богородице. I по чтеніи ениде на нижную сте
пень, и бояяринъ и дьякъ целовали святое евангеліе.
Ііо (-паси Боже, осѣненіе креста на Д страны. И пажи 
поидоша,
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Иегда вниде архіерей в соборную церковь, ставъ 
на средѣ поклонився трижды цѣловавъ святыя іконы 
на обѣхъ странахъ; пѣвчіе пѣли: Преосвященному, и 
возшед на мѣсто осѣнялъ народъ с трикиріемъ и ди
наріемъ, пѣли пѣвчіе: Тон десѣотин. Шейхъ преосвя
щенный архіепископъ повелѣ чести по услышите всѣмъ 
свою настолную грамоту в нейже писано, которыя го
роди и мѣсто отданы ему архіерею холмогорскія архі
епископіи во епархіи, архангелской городъ с уѣздами, 
такъже и вага четыре четверти, кеврола і мезень с уѣз
дами, пустозерской острогъ с уѣздами, соловецкой мо
настырь с вотчинами, колской острогъ с уѣздами, а 
грамоту челъ пѣвчей Иван Варзугин стоя на степени 
архіерейскою мѣста.

По сихъ водосвященіе начали: архіерей кадилъ 
всю церковь и протчее по чину. По освященіи воды 
налія архіерей святыя воды сосудъ і запечатавъ ото- 
сла в дом свой с казначеемъ. По сихъ взыде на мѣсто 
свое, и начали часы; проскомидію творилъ попъ Але
ксѣй николаевской; в услуженіи были со архіереемъ 
сійской ігуменъ казначей архіерейскою дому, спасскій 
ігуменъ Діодоръ, красногорской игуменъ Никонъ, бол
таю  собора протопопъ Негръ и соборные священ
ники Андрей и Стеѳанъ, сійского монастыря іеромонахи 
Никодимъ, Иосиѳъ, николаевскою монастыря іеромо
нахъ Тихонъ, священники троицкой Іаковъ, николаев
ской Алексѣй, архангельскою собора опаской Петръ, 
рождественской Иванъ, успенской Иванъ; діакона: со
борно Гавріилъ, сійской Ѳедоръ, троицкой Тимоѳей, 
иванской Матѳей, богоявленской Иванъ. К. литоргіи 
звонъ в шесть колоколовъ. По заамвоннѣй молитвѣ, 
архіерей челъ поученіе о благодареніи во Учительномъ
Евангеліи септемврія въ л день;

По литургіи указа архіерей протопопу да нико
лаевскому священнику Алексію взяти крестъ на блюдѣ 
со святою водою, итти около града для кропленія. 
И егда изшед архіерей из церкве, звонили во вся; 
напреди пѣвчіе не въ облаченіи, пѣли: Диесь благодать
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и прочіе Славянки, за пѣвчими протопопъ да николь
ской священникъ в епитрахилях и в поручах со кре
стомъ и со святою водою, по нихъ подьякъ с посохом 
архіерейскимъ. Архіерей ѣхалъ в санях, а за архіере
емъ ѣхалъ воевода, дьякъ с приказными людми пѣніи 
шли, по нихъ народъ, а по странамъ стрелцы. Прото
попъ идучись около града стѣны градскія кропилъ 
святою водою, а священникъ Алексѣй носилъ крестъ 
на блюдѣ со святою водою. У архангелских врать 
архіерей из саней выіпедъ и на уготованномъ мѣсте 
молитву челъ ко граду лицемъ, по молитвѣ крестомъ 
осѣнялъ и кропилъ святою водою, потомъ болярина 
крестомъ благословилъ, і кропилъ. Подобнѣ и у нико
лаевскихъ вратъ, и третіе от соборныя церкве. Такожде 
і во время хода, в соборѣ непрестанно звонили) во воя. 
И обшед град боляринъ взем у архіерея благословеніе, 
поѣхалъ воград, архіерей же поѣхалъ в соборъ, ипо- 
молинся в церкви, пойде в домъ свой. И у вратъ до
мовыхъ говорилъ: Достойно есть: и молитву, и кропилъ 
святою водою и благословеніе подаде идущым по немъ. 
ІІришед з домовыми своими в крестовую, по молитвѣ 
кропилъ и ходилъ в келью, а въ крестовой благосло
вилъ домовыхъ своихъ дьяковъ, соборныхъ священни
ковъ і пѣвчихъ хлѣба лети, а николаевскому священ
нику указалъ быть в соборно*! церкви до указу.
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2) Встрѣча Сильвестра архіепископа холмогорскаго
въ 1705 г.

Таже ркп. л. 91 об. — 92 об.

Мѣсяца аугуста ks чісла, в недѣлю бысть при
шествіе архіерейское на Холмогоры в соборную цер
ковь. Вначалѣ к часа дно в соборѣ благовѣст премѣ- 
няя на собраніе. Градскіе литургіи отправляли і со 
святыми конами в соборъ приходили кромѣ минскихъ.
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К пришествію архіерейскому благовѣстили на Глю
кахъ і въ соборѣ. I притча стругомъ к посаду. Архи
мандритъ і игумоніл встрѣчали просто на пристани. 
Глинскіе священники во облаченіи і со крестомъ и с 
кадилы; пѣли пѣвчіе в стихарех: Дмсь (Іламдамь и 
Царю небесный. На площади встрѣтили соборные, і 
целовавъ архіерей святыя иконы, шли въ церковь. 
Входъ почину дитургійіюму, і обличася вовса, начало 
молодца. Но н псалмѣ ходъ к соборной церкви но чіну. 
Ио s  пѣсни евангеліе чалъ архіереи прямо церкве в го
родѣ Рождества. I но ('паси Бож(· молитва о градѣ і 
осѣненіе креста.

Иришедъ в соборъ пѣвчіе пѣли на голосахъ: Вои
тель есп, таже S, пѣснь преображенія. Архіерей цело
вавъ святыя иконы і гробъ господинъ, и иришедъ ко 
гробнице, челъ діакон _ ектенію за упокой і отнуст і 
Вѣчная память; пѣли іереи.

Таже вожед на облачалное мѣсто осѣняй'!, на А 
страны, пѣли Тои demomm% I начало молока. ІСанон 
преображенія, і водосішценіе, в конце молитва Гюічь 
катера і отпустъ; архим. Оійской поздравлялъ архіереи, 
пѣли: Преосвященному. И благословлялъ крестомъ, і часы
і литоргію служилъ.’ Ilo лит(оргіи) шест(віо) окало града 
со святыми иконами: пѣли: Проогіршуя и Вогородичны 
воскресни: на степяхъ чли літію, і осененіе креста і 
молитва о градѣ. Ходили ио стѣнѣ роди дождя. ІІри- 
іпедъ во церковь роаоблачівся. ilo сихъ шествовалъ 
в домъ сбой: священшкъ сѣнной стрѣчалъ со крестомъ; 
пред домомъ пред врата чел: Достііт тш> і отпустъ,
і кропил святою водою. В крестовой пѣли тропарь 
Преобразися, і отпустъ і кропленіе, и поздравляли архі
ереи Иоелѣ стола чаша но обычаю.
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3) Встрѣча РаФайла архіепископа холмогорскаго 
въ 1709 г.

Таже ркп. л. 95 об. — 96 об.

Пришествіе его счще бысть на Холмогоры, 
сяі года сеп. к чісла в вечер приста в судахъ

иод Куростровскую волость....
Ѵ-е чісло во утріо пятка благовѣстъ на соборъ с 

получаса дно, і воду святить протопопу; градским же 
священникомъ лит(урііи)'отправлять і в соборъ емко
сти  приходить.

От троеніи »й церкви архіереа (встрѣчали) архи- 
мариты і игумены і протопопъ архангелогороцкой во 
облаченіи на пристани со крестомъ і со свѣщами і зво
номъ; і шествовалъ архіереи; пѣли: Дарю небесный і 
Днаъ благодать. И пришед во церковь вход по чину
і облаченіе во воя. 1 начинал молебен Богоматери зане 
n:t собора со святыми иконами не приснѣли. I на По
милуй мя Воже ноидоша. И протопопъ из собора со 
священники градскіш і селскими в лутщем облаченіи 
со святыми конами пріидоіна. И преосвященный цело- 
вав святыя иконы. ІІоидоиіа. У врать ніколаевскіхъ 
по г. пѣсни ектенія о царѣ і молитва о градѣ і осѣ
неніе креста і возгласъ. 1 поиде по правую страну 
графскія стѣны, по лѣвой же_ странѣ благослови іти 
архімаидріту арханг<ѵп»скому, і отчисти даны священ
ники со іконы. У архангельскихъ врать по 6 пѣсни 
ектенія о натріархѣх молитва і осѣненіе креста. Ito 
гі пѣсни ) уніатскихъ врата евангеліе, Спаси Боже, 
молитва и осѣненіе креста.

Во вход it церковь Задостойникъ храма, целовавъ 
святые иконы, і у гроба Лоанасіа архіепископа діакон 
с каділомъ ектенію »а упокой, іереи пѣли: Господи по
милуй і Вѣчную память. 1 возшод на облачались мѣсто, 
ііріиоолтъ свѣіцы с трикіріемъ; діякон кадя глаголетъ;
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Тако да просвѣтится свѣтъ нашъ пред человѣка, и 
пѣвчіе Тон деспотіи; осѣнялъ архіерей на воѣ страны. 
По сих ектенія і молитва Богоматере пред образомъ 
чюдотворнаго і отпустъ со крестомъ. Поздравляя архи- 
мандрит преосвященнаго архіепископа на своемъ пре
столѣ. Пѣвчіе пѣли: Преосвященному. Служеніе) литур
гіи) и поученіе къ народу по литургіи). Возшед на 
мѣсто даемъ жезлъ иостояв ішйде в домъ свой. 1 про
чее якоже при Оѵлвестрѣ бысть.



IX.
Ч И Н Ъ  І І О В О Ш І Я .

Чинъ встрѣчи архіереевъ, которымъ начинается 
Чиновникъ архангелогородскаго собора составляетъ 
особенность этого только Чиновника. Чиновники дру
гихъ соборовъ начинаются обыкновенно „чиномъ ново- 
лѣтія“, который, особенно въ XVII в., отправлялся съ 
большею торжественностію и составлялъ священнодѣй
ствіе по преимуществу архіерейское, хотя по существу 
и не былъ такимъ, ибо могъ быть совершаемъ и не 
архіереемъ. Чинъ этотъ, согласно съ обычаемъ начи
нать новый годъ не съ января, а съ сентября, совер
шаемъ былъ 1-го сентября и назывался чиномъ „въ 
начало индикта сирѣчь новаго лѣта", „лѣтопроводства", 
„дѣйствомъ новаго лѣта" и т. п. Онъ былъ обыкно
венно печатаемъ въ требникахъ, каковы наприм., мос
ковскіе 1689 и 1651 г. и кіевскій Петра Могилы 1646 г.; 
но при совершеніи его руководствовались не одними 
печатными текстами чина, но и письменными, болѣе 
подробными, изложеніями его, помѣщаемыми въ каѳед
ральныхъ архіерейскихъ Чиновникахъ. Печатный мо
сковскій чинъ въ существенномъ совершенно сходенъ 
съ этими рукописными изложеніями, но кіевскій чинъ 
въ Требникѣ Петра Могилы имѣетъ значительныя осо
бенности. Въ книгѣ о. Никольскаго подробно описаны 
и сравнены между собою чины новолѣтія, употребляв
шіеся у насъ въ XVII в., при чемъ напечатанъ и са
мый текстъ чиновъ: московскаго — съ Требниковъ 
1689 и 1651 г. новгородскаго (сходнаго съ первымъ)— 
съ рукописнаго архіерейскаго Чиновника XVII в. и 
кіевскаго—съ Требника Петра Могилы,
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Наиболѣе употребительный изъ указанныхъ чи
новъ — московскій ложно раздѣлить на слѣдующія че- 
тыре части. Первая часть чина совершалась въ храмѣ: 
послѣ кажденія архіереемъ престола и послѣ великой 
ектеніи читались двѣ молитвы, изъ коихъ одна съ 
главопреклоненіемъ. Затѣмъ, при пѣніи тропаря: „Иже 
всея твари содѣтелю", архіерей сходилъ съ амвона и 
начиналъ вторую часть чина возгласомъ: „Благосло
венна слава Господняя Эта в'горая часть состояла изъ 
литіи, совершавшейся иродъ западными дверями храма, 
куда архіерей выходилъ при пѣніи тропарей: „Помилуй 
насъ Господи, помилуй насъ“. Далѣе слѣдовала ектенія 
со 100-кратнымъ „Господи помилуй" и молитва: „Богъ 
и Отецъ Господа нагаего I. Христа“. Третья часть 
чина, самая важная, состояла изъ крестнаго хода на 
площадь на особо-устроенное мѣсто и изъ молебствія 
на атомъ мѣстѣ. Во время шествія пѣли „стихиры но
вому лѣту". Молебствіе начиналось пѣніемъ лемма 73 
и 'громя антифонами съ припѣвами и малыми эктеніями. 
ІІослѣ антифоновъ архіерей произносилъ :>ктенію: „По
милуй насъ Боже“, съ особыми прошеніями, и осѣнялъ 
крестомъ начетыре стороны. Далѣе слѣдовали нареміи 
и во время ихъ водоосвященіе, апостолъ и евангеліе, 
омытіе иконъ освященною водою и двѣ молитвы: одна 
Филоѳея „Владыко Господи Боже нашъ иже живымъ 
и ѵпостаснымъ ти Словомъ “, а другая главоііреоонная 
и отпускъ. Далѣе—поздравленіе Государя и обратный 
крестный ходъ, что составляло четвертую, заключи
тельную часть. Кіевскій чинъ состоялъ изъ краткаго 
молебнаго пѣнія въ храмѣ, троекратнаго хожденія во- 
кругъ храма съ литіями при каждыхъ вратахъ и за
тѣмъ изъ молитвословія въ храмѣ съ пѣшемъ канона 
новому лѣту, съ чтеніемъ евангелія по 6-й пѣсни ка
нона и съ двумя молитвами въ концѣ, отличными отъ 
положенныхъ ио московскому чину. Водоосвященія, 
омовенія иконъ, чтенія паремій и даже апостола адѣоь 
нѣтъ.
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Старопечатные наши требники, московскіе и кіев
скій, излагаютъ разсматриваемый нами чинъ въ томъ 
видѣ, какой онъ имѣлъ на высшей степени своего раз
витія, въ самомъ концѣ своего существованія, которое 
прекратилось въ 1700 году послѣ распоряженія празд
новать новолѣтіе не 1-го сентября, а 1-го января. Но 
до времсни своего напечатанія чинъ этотъ имѣлъ уже 
свою исторію, довольно длинную, хотя и не сложную, 
какъ у насъ въ русской церкви, такъ и еще ранѣе 
въ церкви греческой.

Время появленія этого чина въ греческой церкви 
естественно должно бы опредѣляться временемъ вве
денія въ христіанское церковное употребленіе счисленія 
по индиктамъ, а это случилось приблизительно въ ΥΙ в. 
Можно бы догадываться, что около этого же времени 
появился обычай отличать наступленіе новолѣтія осо
бымъ церковнымъ молитвословіемъ; но для оправданія 
этой догадки до ΥΙΙΙ в. не имѣется ничего, кромѣ 
апріорныхъ соображеній. Документальныя основанія для 
такой догадки появляются только начиная съ ΥΙΙΙ в. 
Въ дошедшихъ донасъ отъ этого времени служебныхъ 
евангеліяхъ и мѣсяцесловахъ при нихъ, начиная съ 
самаго ранняго синайскаго 715 г. 1) отмѣчается „начало 
индикта“ и полагается на него особое евангеліе. Къ 
ΥΤΤΙ же вѣку относятся канонъ и стихиры на новое 
лѣто, помѣщаемыя въ служебныхъ минсяхъ. Очень вѣро
ятно, что въ _ Константинополѣ въ этомъ вѣкѣ но слу
чаю новолѣтія совершалась и литія, т. е. молебствіе 
на площади, чтб въ другихъ подобныхъ случаяхъ 'гамъ 
было весьма обычно. Въ позднѣйшее время такая литія 
в% этотъ день несомнѣнно гамъ была совершаема. Въ 
одномъ изъ служебныхъ евангелій XI в. сохранилась 
довольно обстоятельная запись отой литіи. Запись эта 
въ русскомъ переводѣ напечатана въ Запискахъ Нмпер. 
русскаго археологическаго общества, новой серіи, т. I, 
1886 г. въ описаніи помянутаго евангелія, а также и 
въ книгѣ о. Никольскаго, но очень жаль, что безъ

') См. Полный Мѣсяцесловъ востока, арх. Сергія, т, I, стр. 71.



подлиннаго греческаго текста 1). Запись по мѣстамъ до
вольно .теина, — отчасти вслѣдствіе видимаго желанія 
автора сокращать, отчасти же можетъ быть вслѣдствіе 
несовершенной вѣрности перевода, — но общій обликъ 
чинопослѣдованія въ его древнѣйшемъ видѣ можетъ 
быть возстановленъ по ней довольно удовлетворительно. 
Чинъ новолѣтія, по ;>той записи, состоитъ изъ дѣй
ствій, совершавшихся въ храмѣ и изъ дѣйствій, со- 
вершавшихся внѣ храма на площади. Въ храмѣ, не
видимому , имѣли мѣсто только двѣ молитвы: одна, 
начинавшаяся возгласомъ діакона: „Миромъ Господу 
помолимся", а другая — главопреклонная. Во время 
шествія пѣвцы пѣли Трисвятое. На площади, по на- 
чалѣ, пѣлись три антифона — тѣже, что и въ печат
номъ московскомъ чинѣ, первый съ припѣвомъ: „За
ступи мя Господи" “), второй съ припѣвомъ: „Алли- 
луіа" (въ печат. „Спаси ны Сыне Божій"), третій съ 
припѣвомъ: „Прибѣжище и сила"... За антифонами 
слѣдовали: октета великая съ особыми прошеніями, 
произносимая архіереемъ , апостолъ и евангеліе. За 
евангеліемъ—опятъ ектенія, произносимая діакономъ, и 
молитва главонреклонная, иоелѣ которой, при пѣніи 
тропаря: „Всея твари содѣтелю", начиналось обратное 
шествіе „въ Халкопратію". Изъ послѣдняго выраженія 
видно, что въ такомъ видѣ чинъ нбволѣтія совершался 
въ Константинополѣ въ Халкопратійскомъ храмѣ Бого
матери; однакожъ какихъ либо мѣстныхъ особенностей 
въ составѣ чина не обнаруживается. Въ такомъ же 
видѣ чинъ :>тотъ совершался по всей вѣроятности и 
въ храмѣ св. Софіи, гдѣ въ этотъ день тожѳ совер
шаема была литія на площади '). Конструкція этого 
чина очевидно та самая, какую имѣли и другія литіи, 
совершавшіяся въ Константинополѣ по чину великой

*) Евангеліе ѳто нынѣ хранится въ музеѣ Кіевской духовной 
академія.

*) АѵП λα μα κε нужно прочесть άνηλαβ$ μ» хѵфе* Печат
ный переводъ: «вм.алдилуіаГосподи помилуй» очевидно невѣренъ»

3) Codini De officiis magnae ecclesiae, c. 15.
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церкви; поэтому вѣроятно такъ и рѣдки особыя ея 
зашей. Отличіе новогодней литіи отъ другихъ подбей 
вѣроятности состояло только въ особыхъ зачалахъ 
апостола и евангелія и въ особыхъ прошеніяхъ на 
эктеніи, которая въ другомъ мѣстѣ помянутаго еван
гелія XI в. встрѣчается изложенною особо. Впослѣд- 
ствіи въ XIV в. чинъ новолѣтія осложненъ былъ введе
ніемъ въ него новой молитвы, составленной Филоѳеемъ.

Въ русской церкви до XV в. счисленіе годовъ 
ведено было не съ сентября, асъ марта; поэтому чинъ 
сентябрскаго новолѣтія на первыхъ порахъ едвали 
былъ совершаемъ, хотя впрочемъ по евангеліямъ, мѣсяце- 
словамъ и минеямъ богослуженіе на этотъ день у насъ 
имѣло нѣкоторыя особенности съ самаго древняго вре- 
мени. Первое извѣстіе о крестномъ ходѣ или литіи на 
этотъ день относится къ концу ХПІ в. и содержится 
въ отвѣтѣ константинопольскаго собора 1276 г. Ѳеог- 
носту сарайскому о чтеніи евангелія архіереемъ въ 
1-й день сентября „егда со кресты ходятъ" 1). Въ 
боі ослужебныхъ книгахъ чинъ этотъ появляется въ 
концѣ XIV или началѣ XV в. Древнѣйшій списокъ мы 
находимъ въ рукописи московской Синодальной библіо
теки № 872 (900), л. 295—806. Здѣсь чинъ новолѣтія 
излагается въ существенномъ совершенно сходно съ 
указаннымъ выше греческимъ. Первая часть, совер
шаемая въ храмѣ, видимо—таже, что въ греческомъ чинѣ: 
она состоитъ изъ двухъ молитвъ, изъ коихъ одна главо- 
преклонная. Часть, совершаемая' на площади, отли
чается отъ таковой же греческой только молитвою Фи
лоѳея. Во въ промежуткѣ между этими частями встав
лены нѣкоторыя новыя дѣйствія, а именно: по выходѣ 
изъ храма во дворѣ церковномъ положена литія съ 
особою молитвою, а во время шествія на площадь 
постоя вмѣсто Трисвятая псаломъ 78-й. Въ нѣсколько 
болѣе полномъ видѣ чинъ новолѣтія встрѣчается въ 
рукописи Соловецкой библіотеки № 1085 (по опис. 725)

l) Pjc. Истор, Биб.і. т. VI, с. 131.
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1505 г. Въ изложеніи рубрикъ и молитвъ отгь буквально 
сходенъ съ синодальнымъ. Большая полнота его срав
нительно съ послѣднимъ зависитъ отъ вставокъ 'гакъ 
сказать механическихъ. Вставки оти слѣдующія: 1) Предъ 
псалмомъ 78-мъ вставлены „стихиры новому лѣту41 для 
пѣнія во время шествія, съ замѣчаніемъ, что, сели 
мѣсто далеко, то можно пѣть и канонъ новому лѣту; 
пѣніе псалма 78 отошло такимъ образомъ уже къ дѣй
ствію по пришествіи на мѣсто. 2) Иродъ апостоломъ 
вставлены три пареміи—тѣже, что въ печатномъ чинѣ., 
который къ соловецкому списку находится въ такомъ же, 
отношеніи, въ какомъ послѣдній къ синодальному, т. е. 
онъ въ большей своей части буквально сходенъ съ 
соловецкимъ, но распространенъ вставкою новыхъ сти
хиръ, водоосвященія и поздравленія царя. Вообще же 
текстъ соловецкаго списка есть текстъ непосредственно 
предшествовавшій печатному и промежуточный между 
печатнымъ и синодальнымъ. Всѣ три текста составля
ютъ однуитуже редакцію чина, послѣдовательно измѣ
нявшуюся посредствомъ дополненій и распространеніе 
редакцію притомъ стоящую въ ближайшей зависимости 
отъ греческой. Изъ сопоставленій всѣхъ перечислен
ныхъ списковъ, греческаго и славянскихъ, получаются 
полная картина послѣдовательнаго развитія чина, на
чиная но крайней мѣрѣ съ XI в. Въ греческомъ изло
женіи мы имѣемъ древнѣйшій и довольно краткій чинъ; 
въ синодальномъ спискѣ — тогъ же чинъ пространнѣе 
со вставкою литіи во дворѣ церковномъ и молитвы 
Филоѳея; въ соловецкомъ находимъ новыя вставки: 
стихиръ и паремій; въ печатныхъ требникахъ — еще 
новыя и послѣднія. Первое и послѣднее звѣнъя изъ 
атой цѣпи извѣстны по книгѣ о. Никольскаго, дна же 
среднія, _ весьма важныя, т. е. списки синодальный и 
соловецкій, или подобные имъ, мало извѣстны. Мы пе
чатаемъ ниже соловецкій списокъ какъ болѣе полный, 
но свѣряемъ его съ синодальнымъ, который цѣликомъ 
содержится во первомъ. Особенности же синодальнаго 
списка мы отмѣчаемъ въ примѣчаніяхъ.
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Но кролѣ списковъ разобранной редакціи, которую 
ложно назвать первою, въ рукописяхъ встрѣчаются 
еще списки иной редакціи, которую мы называемъ вто
рою. Редакція эта во многомъ сходна съ первою но 
имѣетъ и свои значительныя отличія. Чинъ новолѣтія 
въ этой редакціи принаровленъ къ служенію священ
ника и начинается прямо съ той части, которая совер
шается внѣ храма. По началѣ, здѣсь положена эктенія 
и антифоны—тѣже, что и въ первой редакціи. Далѣе 
слѣдуютъ: три тропаря, апостолъ, евангеліе, эктенія: 
„Рцемъ веи“ и три молитвы, изъ коихъ двѣ отличны 
отъ помѣщенныхъ въ первой редакціи, но сходны съ 
тѣми, которыя читаются въ кіевскомъ печатномъ чинѣ. 
Послѣ молитвъ — три Богородичныя стихиры, эктенія: 
„Помилуй насъ Боже“ и осѣненіе четырехъ странъ съ 
пѣніемъ K xqu ίκέχΰο'κ Редакція эта имѣетъ ту важ
ность, что, находясь въ несомнѣнной зависимости отъ 
греческаго чина, объясняетъ нѣкоторыя особенности 
кіево - могилинскаго. Мы издаемъ эту вторую редак
цію по рукописи Соловецкой библіотеки XV*—XVI в. 
№ 1086 (Огі. 724). Кремѣ того, мы издаемъ еще новый 
варіантъ той редакціи, которая встрѣчается въ архіерей
скихъ Чиновникахъ по Чиновнику архангелогородскому.

Относительно способа изданія замѣтимъ, что мы 
разводимъ сокращенія и исправляемъ пунктуацію и, 
кромѣ того, вводимъ особый шрифтъ и красныя строки 
для рубрикъ. Но что касается текста, то онъ остается 
совершенно неприкосновеннымъ. Впрочемъ, въ видахъ 
сбереженія мѣста, мы дѣлаемъ нѣкоторыя сокращенія, 
отмѣчая ихъ многоточіями, а именно: тексты апостоловъ, 
евангелій, наремій и псалмовъ печатаемъ не вполнѣ, а 
только начала ихъ и концы; сокращаемъ также и нѣко
торыя общеизвѣстнѣйшія пѣснопѣнія, если переводъ 
ихъ не представляетъ ничего замѣчательнаго. Первый 
списокъ издается нами съ рукописи весьма важной, 
но писанной неисправно; явныя ошибки мы исправляемъ 
по болѣе исправному синодальному списку, отмѣчая 
внизу подлинное чтеніе.

0 церковныхъ службахъ. 3
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Чинъ новолѣтія.

Первая редакція п<> рукописи Со.гоініцкой библіотеки № 1086(725) 
1505 г. х. 54 об— 64 и Синодальной № 372, л. 295— 307

Въ начало иньдикта еасѳ еоть новое лѣто.

По заоутрени сходить святитель, (и) одѣлася 
въ всю святительскую одеждой, входить въ святый 
олтарь, преходящимъ емоу *) дьякономъ сторонними 
двермн. Л  тряпицею моту ѣред престоломъ святим 
поклотвшюгя, цѣлоуетъ святый престолъ, (и) знаменная 
кадило, объходя тую, кадить. Архидіаконъ же прими 
врѣмя и діакону шыти повеліьваеть и а) глаголами: 
Благослови Владыко. Святитель же. Благословенно 
царство Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и ириски 
и въ вѣки вѣкомъ. Пѣвцу. Аминъ 4). Діаконъ. Миромъ 
Госиоду помолимся.

Святителю же молящоуся молитвою сею:
Господи Воже наіпь помяни насъ грѣшных и іи*- 

достойных рабъ твоих. внегда 4) призыва™ нимъ овитое1 
и поклоняемое имя твоо и да не иосрамиши нас от 
чаяніа милости твоея, но 5) даруй намъ Господи вояяжо 
ко спасенію пропиша, и сподоби наслюбити и боятиоі 
тѳбе всѣмъ сердцемъ нашимъ и творите во всемъ воли» 
твою.

Возглашеніе. Яко благъ и человѣколюбоць Богъ 
оси и тебѣ славу възеылаемъ Отцу и Сыну и Святому 
Духу, нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ.

*) Слова и слоги, поставленныя въ скобкахъ, суть дополненія, 
взятыя ивъ Синод. описка.

*) Сый. «емоу» лѣтъ.
*) Син. нѣтъ: и.
*) Син. нѣтъ: «пѣвци амины».
4) Ркп. «всегда».
*) Рея. и. Поправлено по Син. списку.



М людемъ рекшимъ. Аминъ. Святитель же глаголетъ '). 
Миръ всѣмъ. Діаконъ. Главы вата Господеви преклоните.

Святитель же молится.
Господи святый, иже во вышнихъ живый и все- 

видительным ти *) окомъ призирая на вою тварь, тебѣ 
преклонихомъ выя сердца и тѣла и молимтися, простри 
рукоу свою от святаго жилища твоего, и благослови 
всѣх нас, иеже съгрѣіпихомъ волею или неволею, яко 
благъ и человѣколюбецъ Боіъ ирости, даруя намъ еже 
въ мирѣ благых твоих.

оглашеніе. Твое бо есть еже иомиловати и спа- 
сати Боже нашъ и тебѣ славоу възсылаемъ Отцю и 
и Сыну и Святомоу Духу.

Но возелагшниж исходить первіе діаконъ имѣя в 
роуцѣ кадило, потомъ дръжай крестъ иподіаконъ, и 
поимъ діаконъ съ еоуателіемъ, и посихъ святитель 
неподдержимъ чтимъ же, поющимъ птцемь тропарь 
глас. в.

Иже всея твари съдѣтелю иже времена и лѣта 
своею областію положивъ, благослови вѣнецъ лѣтоу 
благости твоея Господи, еъблюдая в мирѣ царя и град 
с б о й  ради Богородица, едине человѣколюбче.

Я  приспгъвшимъ третіаго знаменн *) ниже амвона, 
ставъ святитель ко востокомъ, евангеліе имѣя съ дес
ныя страны, претъ же от лтыя и кадило. Возгла
шаетъ архидіаконъ. Благослови владыко. Святитель же. 
Благословенна слава Господа» от мѣста святаго его, 
веегда нынѣ и присно и вѣкы вѣком.

■ И тоу одѣвается оиноліемъ держа -крестъ. Къ 
царскимъ дверемъ присѣтшимъ святитель покрывъ 
главу и въ пред идоут глаголюще тропарь елас.

Помилуй нас Господи помилуй нас, всякаго бо 
отвѣта недооумѣюще 4)..:. Слава. Господи помилоуй нас,

*) Спи. лѣтъ: «глаголетъ*.
2) С'ін. «си».
SJ Ркп· «закона». Поправлено по Синод. списку.
4) Спи. Вм «всякою бо отвѣта>— «натя бо уповаемъ» ит. д.
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на тя бо уповахомъ *)... И  ныт. Милосердія двери 
отвръзи намъ благословенная Богородицей.

Въа) дворѣже церъковномъ бываетъ ектенія, Господи 
помилоуи. По т ѣ х ъ (Господи помилуй), возглашаетъ 
святитель:

Оуслыши ны Боже спасителю нашъ, ^упованіе 
всѣм концемъ земли, соущимъ в морѣ далече, (и милос
тивъ) милостивъ боуди о грѣссѣхъ нашихъ и помилуй 
нас; милостивъ бо человѣколюбецъ (Богъ) оси, и теоѣ 
славоу възсылаемъ Отцю и Сыну и Святому Духу, нынѣ 
присно и въ вѣкы вѣкомъ.

(Таже) діаконѣ. Господу помолимся. Святитель же 
молится (молитвою сею).

Богъ и отецъ Господа нашего Іисуса Христа, сый 
благословенъ въ вѣкы, пославъ единороднаго ти Сына 
в миръ, яко да заблоуждыпее обратить, падшее възста- 
вить и оумеръшее оживит, приими нас недостойныхъ 
рабъ твоих с вѣрными ти людми празноующих ти ду
ховкѣ и еже (въ) псаліѣх и пѣснѣх славословя** тесѣ 
приносящих о оывтой и спасительной благодати и 
благоволенію роду человѣчку вѣрныя (же) князя дашя, 
ихже оправдал еси обладати *) иа земли, Боже, оружіемъ 
истины, оружіемъ благоволенія вѣнчай их. *) вѣерной тѣх 
десницю, покрыи (ихъ подъ) кровомъ кршгоу тйовю, по
кори тѣмъ воя варварьсиыя языки брани ходящія; да- 
роун тѣмъ воя яже къ спасенію пропей® и жизнь 
вѣчную? благорастворенія и полезны вйздоухи тогѣ 
дароуй, дождя мирйм земли ко плодоносна подайте* бла
гослови вѣнецъ лѣтоу благости») твоею, гаатайіа явычь- 
евая яже на ны въстаюіцая вкорѣ оутолй, swfe* иае

*) <3*«. Ви.'«иа ѵя бо оуяовахомъ» — «емкаго бо отвѣта»..
И Т. Д.

*) Син. «На».
*) Рвп. «благодати на землю*.
*) Ржа. «бмговолйЙвііъ ігіЬйча#гя еП ·.
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пріими въ свое царство, молитвами пречистая владычица 
наша Богородица и Приснодѣва^ Маріа и всѣх святых 
твоихъ.

(Взглаш) Яко богъ милости и щедрота и человѣко- 
любіа еси и тебѣ славу..

Ео Аминѣ же ‘) поем стихиры новому лѣту, 
идуще ко оуреченному мѣсту, сШ. Глас.

Наста вход лѣту, съзывающе почитать того про
свѣщающихъ Калиста и Еввода и Ермогена самобратныя 
страдальца, Симеона равноангельна, Іисуса Наввіина и 
иже во Еѳеси седмочисленыя отроки и четверодесято- 
свѣтлый святыхъ женъ ликъ, ихже памятенъ пріобщаю- 
іцеся, празъднолюбци возопіемъ благочестно: Господи 
благослови дѣла рукъ твоихъ и сподоби нас добрѣ 
прѣити лѣтоу обхожденіе.

Стихъ. Тебѣ подобаетъ пѣснь Боже в Сионѣ.
Христе Боже нашъ, иже моудростію вся содѣявъ 

и от небытіа въ бытіе привед, благослови вѣнецъ лѣтоу 
и град съхраняи невредимы; вѣрныя же царя наша 
силою твоею взвели(чи), побѣды подая имъ на соупо- 
статы, Богородица ради дароуя мирови велию милость.

Стихъ. Исполнимся во благых дому твоего.
Дивенъ еси Боже и чюдна дѣла твоя и поутіѳ 

твои неислѣдими, еси бо моудрость Божіа, и съставъ 
съвершенъ и сила, събезначаленъ же и съдѣйственъ, 
всесилною властию вмиръпріиде, искы еже оудобрити 
созданіе, неизреченно от неискоусомоужныя, не пре- 
ложься Божествомъ,.завѣщавъ намъ оуставы и лѣта въ 
спасеніе наше неизмѣнне. Сего ради вопіем ти благый 
Господи: слава тебѣ.

Стихъ. Благословиши вѣнець.
Иже во моудрости вся съдѣлавый, преавѣчное Слово 

Отчее, и всячьскйа тварь всесильнымъ словомъ си съста- 
вивъ, благослови вѣнець лѣту благости твоея и ереси 
низложи Богородица ради, яко благъ и человѣколюбецъ

1) С«н. «по аминѣ же антиФон поют пѣвці псаі. ог« Въскоую 
Боже»· Стихирѣ и



Глас. д. Царствіе твое, Христе Боже, царство всѣх 
вѣкъ и владычество твое во всякомъ родѣ и родѣ, 
воя бо иремоудроотііо сътворилъ оси, времена и лѣта 
намъ предположивъ; тѣмже благодарятъ о всѣх и за воя 
вынемъ; благослови вѣнецъ лѣтоу благости твоея, и 
сподоби насъ неосужденно въпити тебѣ: Господи слава 
тебѣ.

Глас. и. Иже неизреченною моудростію съставлей 
всяческаа, Олово Божій, времена и лѣта намъ предло
живъ: дѣло роуку твоею благослови и вѣрнаго царя 
силою твоею възвесели, подавъ емоу на варвары крѣ
пость, яко единъ благъ и человѣколюбецъ.

Аще лн есть далечб шествіе до обреченнаго мѣста, 
поемъ п канонъ новомоу лѣтоу. Таж пришедшимъ на 
мыто начинаемъ антиѳ(они) сіа. ІІоют птци г) пса
ломъ ог.

Векоую Воже отриноу до конца, разгнѣвася ярость
твоя иаовцы паствы твоея................ншабоуди гласа
молитвенникъ твоихъ, гордыми) ненавидящихъ тя ваыде 
іалноу. Слава и ныть.

(И) прнсшьвше “) до оуреченнаго мѣста діаконъ: 
ТІакы и иакы миромъ Госіюду помолимся. Заотоуни, 
спаси ’), номилоуй и възстави и съхрани. Пресвятую, 
чиотоую, нреблагословеноую владычицю націю Богоро- 
дицю и прионодѣвицю.

Яко подобаетъ ти вояка слава, честь и поклоняніе 
Отцю и Ошу и Овятомоу Духоу, нынѣ и ирисно и въ.

И  mano начинаютъ первый антифонъ.
Влаженъ моужъ, иже не иде на совѣтъ нечести

выхъ.—Заступи мя Господи.—И на пути грѣшныхъ не 
ста.—Заступи мя Господи.—Яко съвѣеть Господа ноуть 
праведныхъ,—Заступи мя Господи.—И путь нечести
выхъ погибнетъ. — Заступи мя Господи. — Слава. За
студи мя Господи. И  нишъ. Заступи мя Господи.

1) См предыд. примѣч.
3) G*tH. «приспѣвшемоу до».
8) Спи. «Заступи и спаси. Пресвятую чистую· Яио водометъ* 

и проч.

38



. Пактъ. Паны и пакы миромъ Господоу помолимся. 
Заступи, спаси.и помилуй. Пресвятую, чистую, пре
благословенную).

Возглашеніе '), Яко твоя дръжава и твое есть 
царство π сила и слава Отца и Сына и Святаго Духа.

(И) начинаютъ птицы, антифонъ ь.
Въскоую шаташася языци и людие пооучишася 

тіцотным.—Молитвами Богородица Спасе спаси насъ.— 
Предстань. царие земстіи и князи собраіпася вкупе.— 
Молитвами Богородица Спасе спаси насъ *).— Аз же 
поставленъ есмь царь от него над Сиономь гороу свя
тую его.—Молитвами Богородица Спасе спаси насъ.— 
Слава·. Молитвами Богородица Спасе спаси насъ. И. 
нить. Молитвами Богородица Спасе спаси насъ.

Діаконъ. Пакы и пакы миромъ Господу помолимся. 
Заступи, спаси и помилуй. Пресвятую, чистую, преблаго
словенную.

Святитель (же) възглашіетъ. Яко благословися 
имя твое и прославися твое царство Отца и Сына и Свя
таго Духа, нынѣ и присно и въ вѣкы.

(И. таю) начинаютъ пѣвцы антифонъ V.
Тебѣ подобаетъ пѣснь Боже въ Сиони и тсбѣ 

въздасться молитва во Іерусалимѣ.—Прибѣжище и сила 
паша Богородица, держанная помощь мирови, молитвами 
твоими спаси градъ свой от всякій нужда, едина благо
словенная.—Услыпш ны Боже, Спасителю нашъ, оупова- 
ніе всѣмъ концомъ земли.—Прибѣжище и сила шина
Богородица......  Влагоелоішіпи вѣнецъ лѣта благости
тіюея.—Прибѣжище и сила наша Богородица.... Слава 
п ныть. Трои. Глас. д. Иже воистиноу и поистинѣ 
Богородица, моляіцися яко мата съ дръзновеніемъ Сыноу 
и Богоу нашемоу, съблюди градъ наряднѣе покровоу 
притекающій, о тебѣ державу имущій, к тебѣ прибѣ
гающій пристанищу стѣнѣ, единой нредстателъници 
родоу человѣчоскомоу.

*) Спи. «Святитель же възглашаеть*.
СиНт Слѣдующаго стихай лѣтъ,
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(Таже возглашаетъ святитель).
Помилоуй насъ Воже по велицѣй милости хвоей 

молимтися оуслыши и помилоуй. Жюдемь высочайше оубо 
вкоупѣ шептало выпившимъ тряпицею: Господа поми
луй. Святителю благословляющоу народъ. Вшлаишетъ се:
0 вселеньскомъ оу строеніи и благостояніи святы ихъ 
церквей, всѣхъ соіюкупленіа рцѣмъ. Народъ же веле
гласно третицею возглашаетъ: Господи помилуй. Влаго- 
словляющу святителю папы Ѵ.ж.

Таж. ') 0 избавленіи душъ нашихъ и о еже сокру- 
шитися сатанѣ воскорѣ подъ ногами нашими и о еже 
непоколеблему, и неональноу, и бескровноу съхранену 
быта градоу нашемоу и всякомоу градоу и странѣ рцѣмъ. 
Народъ же велегласно: Господи помилоуй тряпицею. 
Святителю благословляющу на три страны.

(И.) абіе возглашаетъ. II ко благъ и человѣколю
бецъ Богъ оси и тебѣ славу възсылаемъ Отцу и Нину 
и Святому Духу, нынѣ и присно (и въ вѣки вѣкомъ) *).

Лосемъ пареміа. Ошъ пророчеста ката чтенк.
Духъ Господень на мнѣ, егоже ради помаза мя.... 

яко сіи соуть сѣмя благословенно отъ Бога и веселіемъ 
возвеселятся о Госнодѣ.

Ошъ щюртества Ісаіна.
Обратися Господи отъ небеоъ, и виждь отъ домоу

святаго твоете....  и нынѣ призри Господи яко людіе
твои вси мы.

Втораго закона чтеніе.
Глагола Господь Сіоновомъ Израилевымъ, глаголя:

аще во повелѣніихъ моихъ ходите.... и азъ пойду къ
вамъ въ ярости странной глаголетъ Госиодь Воп> Оші- 
тый Израилевъ.
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х) Сыя. вм. «таж»— «Святитель пеки глаголетъ».
*) Смн· «Тазкъ. Миръ всемъ*, Діаконъ, Премудрость», Пахомій 

нѣгь*



Тажь. Миръ всѣмъ. Діаконъ. Премудрость'). Пѣвцу,. 
Прокимнъ, гласъ г. Велій Господь нашъ ивелія крѣ
пость его. Стихъ. Хвалите Господа яко благъ. Стихъ. 
Живый во Іерусалимѣ.

Еъ Тпмофѣю перваго посланья Павлова.
Чадо Тимофее, молю прежде всѣхъ творили молбы, 

молитвы, моленіа, благодаренія... истину глаголю о 
Христѣ, не лжоу учитель языкомъ въ вѣрѣ и истинѣ.

Аллилу іа, глас. и. Тебѣ подобаетъ пѣснь Боже· 
въ Сиони. Стихъ. Благословиши вѣнець лѣтоу.

Тажъ діаконъ. Премоудрость прости, оуслышимъ 
святаго еуангеліа. Святитель. Миръ всѣмъ.

Еуаггеліе отъ Луки “).
Во время оно пріиде Іисусъ въ Назаретъ, идѣже

бѣ воспитанъ__  дивляхоуся о словесехъ благодати,
исходящихъ изъ оустъ его.

Тажъ діаконъ глаголетъ ектенія ’).
Помилоуй насъ Боже по велицѣй милости твоей, 

молимтися оуслыши и помилоуй. Еще молимся о благо
вѣрномъ и богохранимомъ великомъ князѣ імрк. Еще 
молимся о всѣкой души христіаньской, оскръбленнѣ же 
и озлобленнѣй, милости Божій и помощи просящихъ, 
покрова святаго мѣста сего и живоуіцихъ в нем. О мирѣ 
и оустроеніи ксого мира, благостояніи святыхъ Божі
ихъ цирковъ, спасеніа и помощи иже съ тщаніемъ и 
съ страхомъ Божіимъ тружающихся и слоужащихъ 
отець и братіи нашихъ. О посланныхъ и во отшествіи 
соущихъ. Исцѣленіа иже во болѣзнех. О успеніи и 
ослабленіе блаженныя памяти и оставленіе грѣховъ 
прежде отшедшихъ отець и братій нашихъ, зде лежа
щихъ и новсюдоу православныхъ. О избавленіи плѣ
ненныхъ, о братіи нашей, иже во слоужбахъ соущихъ,
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*) См. предыд. примѣч.
2) Оин. «От Лукі святаго евангеліа чтеніе».

Спи. «Тазке бываетъ эктенія діакономъ еже есть Помилуй 
насъ Боже по велицей милости. И святителю взгласившу: Яко»,



42

и о всѣхъ служащихъ и послужившихъ ВЪ святомъ 
храмѣ семъ рцѣмъ вси.

И  святитель шглаіштм: Яки ’) м и л о с т и в ъ  и 
человѣколюбецъ Богъ оси и тебѣ славоу высылаемъ 
Отцю и Сыну и.

Діаконъ *). Господоу помолимся. Святитель же 
молится велегласно молитвою сею.

Си же молитва есть твореніе святѣйшаго тшрі- 
■арха игръ Филоѳея·.

Владыко Господи Боже нашъ, иже живыимъ (и) 
ипостаснымъ ти Словомъ и съостьственьімъ и живот по
ртнымъ и единочестнымъ ти Духомъ оумноую ти и ви- 
димоую тварь неизреченною съсоущества силою отъ 
небытия во еже быта глаголомъ единѣмь иривед'!», и 
солнце оубо начатокъ дневи, лоуноу же полозовъ на
чатокъ нощи, и въ благоукраінени великихъ сихъ овѣ- 
тилъ чина и иреиманіа, числа и правила равшьствоу 
днемъ и нощенъ давъ, иже времена повелѣвая и почи
тая лѣтомъ обхожденіа и еже другъ къ другоу тѣхъ 
состоупаніа и растворения великихъ стихій ряди мню- 
іцагося .смѣшеніемъ добрымъ благоукрашеиіемъ и ра- 
веществомъ миру своему даровавъ къ слоуженію и жи
воту еже по ооразоу твоему създанномоу и иочтошшмоу 
человѣку, симъ преблагый владыко и входъ сій лѣтній 
благослови, дождя благы ко плодоносно земли дароуй, 
воздоухы здравый благораствореныи человѣкомъ же и 
скотомъ раствори, дай же намъ в мирѣ и единствѣ 
крѣпкомъ кроугъ того пройти, вѣнцомъ славы добро
дѣтелей ©украшенныхъ и свѣтомъ заповѣдей ти благо
образьѣ яко во дни добр$ шествоующихъ, вѣрныя жо 
квдзя иша, ихже владѣти иа земли оправдалъ еси. во 
православіи и правдѣ и здравіи събдюди, прѣиояши 
тѣхъ свыше непобѣдимою силою, покори тѣмъ варвар
скій языки браномъ хотящая, всякого враіа инопло-

*} Оі. пред. примѣч.
*) Qim. «Діакону же рекшу**
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мента иоусобна под ногы ихъ стертися вскорѣ благо
воли, миръ немятеженъ и свѣтелъ и живота долготоу 
имъ дароуя, да (и) мы во тихости их тихо и безмолвно 
житіе въ благовѣріи и чистотѣ поживемъ, яко нѣкоея 
болѣзни лѣтняя сея премѣныпеся нахожденія и сму
щенія. Благодатію и человѣколюбіемъ единороднаго ти 
Сына молба(ми) преблагословенныя Богородица, чест
наго пророка предтеча и крестителя Іоанна, богоглаго- 
ливыхъ апостолъ и всѣхъ твоихъ святыхъ, нынѣ и 
присно и въ вѣкы вѣкомъ. Аминъ.

Святитель. Миръ всѣмъ.
Архидіаконъ. Главы вата Господеви преклоните.
Святитель глаголетъ молитву главопреклоненіа во 

оуслигианге.
Пакы твоя Господи человѣколюбца владыки па

мять наказанія и пакы недостойныхъ рабъ прошенія 
молба вѣдущихъ, яко елика преимѣешь величествомъ 
толико и неиамятозлобнымъ благооутробіемъ, егоже 
ряди молимъ тя, обрати нас Боже опасеній нашихъ и 
отврати ярость твою отъ насъ, яко да нё в вѣкы про
гнѣвавшися на ны, но милостію си оживи насъ и скоро 
да предварятъ ны щедроты твоя Господи.

Възглашеніе. Боуди пресвятое имя человѣколюбіа 
твоете благословенно Отца и Сына и Святаго Духа, 
нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ. Аминъ. И отпоетъ.

Чинъ новолѣті,я.
Вторая редакція по рукописи Соловецкой библіотеки XV— XVI в.

№ 1086 (Оп. 7.24), л. 197— 205.

Чинъ бываѳт новоноу лѳтоу. како проводите.

По заутрени, вышедшій азъ церкви съ кресты, діа
конъ речетъ: Благослови владыко. Священникъ. Благо
словенно царство Отца и Сына и Святаго Духа нынѣ 
и присно и во вѣки вѣкомъ, аминъ.

Діаконъ. Миромъ Господа помолимся. О свышнемъ 
мирѣ. 0 мирѣ всего мира. 0 святѣмъ храмѣ сем. О
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архіепископѣ нашемъ. 0 благовѣрномъ и богоправи
момъ). 0 пособите и покорите. 0 святѣй обители сей.
0 благораствореніи. 0 плавающихъ. 0 избавитеся намъ. 
Заступи и спаси. Пресвятую, чистую. Возгласъ. Яко 
подобаетъ ти вояка.

Таж антилопъ л . Влаженъ мужъ, иже не иде на 
совѣтъ нечестивыхъ. І/ржѣлъ. Заступи ны Воже, за
ступи ны.—И напути грѣшныхъ не ста.—Заступи ны 
Господи, заступины.—й  на сѣдалища гвбитель несѣде.— 
Заступи ны Господи, заступи ны.—Яко съвѣсть Господь 
п»ть праведныхъ и пить нечестивых погыбнет.—Заступи 
ны Господи, заступи ны. Слава. Заступи ны Господи 
заступи ны. I  нынѣ. Заступи ны Господи заступи ны.

Діаконъ. Пакы и пакы миромъ Господа. Заступи, 
спаси и помилуй. Пресвятую, чистую. Возгласъ. Яко 
твоя держава и твое есть.

Антибомъ в. Вскую шаташася языци и людіе 
поучишься тщетнымъ. Потѣлъ. Аллилуіа г-іц.—ІІрод- 
сташа царіе земстіи и князи събрашася вкоупѣ ца 
Господа и на Христа его.—Аллилуіа.—Работайте Госпо- 
деви съ страхомъ и радуйтеся ема съ трепетомъ.—Алли
луіа. Слава гі нынѣ. Единородный Сынъ.

Діаконъ. Цакы и цакы миромъ Господа. Заступи 
спаси. Пресвятую, чистую. Возгласъ. Яко благый чело
вѣколюбецъ Богъ еси.

Антиѳонъ г. Тобѣ подобаетъ пѣснь Воже въ Си- 
онѣ. Потѣлъ. Прибѣжище и сила намъ бысть Бого- 
родице, крѣпкая помощница мири всема, молитвою 
твоею спасай стадо евое от всякыя бѣды, едина благо
словенная.—И тобѣ въздасться молитва въ Іерусалимѣ. 
Припалъ. Прибѣжище и сила намъ бысть.—Оуслыши 
ны Воже Спасителю нашъ оуіювйніе всѣмъ концомъ 
земли. Припѣлъ. Прибѣжище и сила намъ бысть Бого
родица Таж выходъ. Благословили вѣнець лѣту бла
гости твоеа Господи и поля твоа насыпятся тука. 
Припалъ, Прибѣжище и сила.



Таж тропарь, глас. в. Всея твари съдѣтелю, вре
мена и лѣта своею областію положи, благослови вѣ
нецъ лѣту благости твоея Господи, съхраняй въ мирѣ 
царя и люди с б о я  ію велицѣи твоей милости.

Слава. Трьпѣнію столпъ бысть, ревновавъ праот
цамъ преподобне, Іову въ страстех, Іосиѳу в напастех, 
бесплотных слоугъ житіе имѣя в' телеси, отче препо
добне Сѵмеоне моли Христа Бога за душа наша.

Лаймѣ. Радуйся прерадованная Богородице дѣво, 
пристанище и застукайте роду человѣческому, ис тебѣ 
бо въплотися избавитель миру, едина .ееи мата дѣвая, 
присноблагословенная и препрославленая, моли Христа 
Бога миръ подати вееленнѣй и душамъ нашимъ велію 
милость.

Таж попъ. Яко святъ еси Господи Боже нашъ и 
тебѣ славу всылаемь Отцу и Сыну и Святому Духу и 
нынѣ.

Таж поютъ. Святый Боже. Прок. глас. г. Велій 
Господь нашъ и веліа крѣпость его. Стмх. Хвалите 
Господа яко благъ Господь.

Апостолъ къ Тимоѳею. Чадо Тимоѳею, молю преже
всего отворите моленіа....  учитель языкомъ в вѣрѣ и
истинѣ.

Аллилуіи. Тобѣ подобаетъ пѣснь Боже в Сионѣ. 
Отих. Благословишь вѣнецъ лѣту.

Евангеліе отъ Луки. Во время оно пріиде Іисусъ
въ Назаретъ.....  о словесех благодати исходящих изъ
устъ его.

Таж діаконъ, рцѣмъ вси ко Господу, от всея 
душа и от всего помышленія рцѣмъ вси. Господи все
держителю Боже отецъ нашихъ. Помилуй насъ Боже 
по велицѣй милости твоей. Еще молимся о благовѣр
номъ и богохранимомъ великомъ князѣ імрк. державы, 
побѣды, пребыванія, мира, здравія, о спасеніи его Гос
пода Богу нашему наипаче поспѣшите и направите 
его во всемъ и покорити под нозѣ его всякаго врага 
и съпостата. Еще молимся о архіепископѣ машемъ
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імрк. Еще молимся о (^строеніи всея вселенныя и 
благостояніи святѣй и Божіей церкви и о_ совокупленіи 
всѣхъ Господа. Еще молимся о избавленіи непріязни 
наших и о съкрушеніи сатанины под нозѣ наша въскорѣ. 
Еще молимся о охраненіи града сего и воякъ градъ 
и страну неподвижиму и неопалиму и неосквернену 
граду нашему, всякому граду и странѣ. Еще молимся 
Господа» Богу наіпему и пакц оуслышати ему гласъ 
молитвы нашея и милостиву и долготрьпѣливу и уми- 
лену быти и тиху человѣколюбца Богу о грѣсѣх на- 
пшх, и помиловати насъ и възвратити ему гнѣвъ свой 
от нас, о избавитеся от належащаго праведнаго пре
щенія его, за избавленіе рода сего и веякого града и 
страну и мѣста, и от глада и погибелъства, от труса 
и потопа, огня и меча и различима болѣзней, и от 
напрасныя смерти, от нашествія иноплеменникъ и от 
нападенія вражія и междоусобныя рати, избавите ны 
Господу Богу от належащих бѣдъ сих и дата рабомъ 
своим тихо и мирно лѣто, и оутѣіпи Господи скорбя
щая люди своя, въпіѳм ти вси съ слезами рѳкуіце: 
Господи святый услыши и помилуй. И  ркут вой: 
Кѣрьелесон.^. Еще молимся Sii всю братію и1 за воя 
христіане о здравіи.

Священникъ т глас: Яко милостивъ и человѣко
любецъ Богъ еси, и тебѣ слава. Діаконъ. Господу по
молимся.

Священникъ моа. велегласно.
Владыко, Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, при

клони оухо твое и услышы ны ирипадакща кивни 
твоему святому от всѣх и всячьскых, воньми ны вынемъ 
къ державѣ твоей и власти и силѣ, молим тя припа
давшее, Христе Боже нашъ, даром божественнымъ, вонми 
ны и оуелыши нашего худаго моленія. Помилуй Господи 
воя плавающая по водамъ и в поутъ ходящая, тру- 
жающаяся; плѣнником спасенію их помысл отвори. По
мяни Господи вдовица и сипоты, и страньствующа 
нищая, и алчущая и жаждущая, и милостію твоею 
богатою и божественною помилуй. Помяни Господа су-
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щая в темницах и в бѣдах и въ плачи и въ истуженіи 
всѣх и в болѣзни тяжцѣй держимыхъ; великая твоя 
милость да окружить их, человѣколюбче Господи, скор- 
бящих и душевнѣ блудящих, оуязвляеми лукаваго 
стрѣлами грѣховными. Помяни Господи мучащихся и в 
тѣснотѣ пребывающих и всѣхъ иже в бѣдныхъ напа- 
стох стражущихъ злѣ, и каплю сладости на сердцах 
ихъ отъ святаго твоего Духа животворящаго, и насла- 
жаоми и насыщаеми славять твою благостною, и да 
но іі хулѣ истлѣютъ; тобою видѣхомъ благоуханіе твое 
тіодающи зѣло въ истинну терпящимъ и въ трудѣх и 
болѣзнехъ и напастех въ утѣшеніи самовольные. Помяни 
Господи архіепископы и епископы, і архіепископа нащего 
імріс. іерея и діаконы и четця и всякого чина церков
наго; тѣх молитвами Господи прости множьство пре
грѣшеній наших безчисленныхъ. Помяни Господи сущая 
в пустынях и в горахъ и в пещерахъ и в расшив
шихъ земных, и всякого честнаго образа честных 
отецъ черноризеці» и святыя черноризици; молитвами 
их іін и д и  въ сердце наше недостойных рабъ твоихъ. 
Помяни Господи царя и воя христіане и нас недостой
ныхъ рабъ твоих до окончанія вѣка. Помяни Господи 
воякъ град и страну и всяко мѣсто. Помяни Господи 
сущая в заточеніи и въ изгнаніи и въ всякой болѣзни 
и бѣдѣ и въ страсти и в нужди. Покой воя преставль- 
шихся к тебѣ, но имени вбя помяни отца ми братію 
пашу въ всякомъ чину, всякого рода христіанскаго, 
вѣрою и упованіемъ еже от вѣка; облегчи же нашу 
тяготу грѣшных нас и приимших божественные твоих 
тайнъ; приими, Владыко, молитву недостойныхъ рабъ
TBOIDt.

Възгласъ. Яко подобаетъ ти вояка слава, честь и 
покланяніе Отцу и Сыну и Святому Духу, нынѣ.

Миръ всѣм. Главы вата Господеви преклоните.
Молитва тай. Господи святый, живый в высошх, 

ивсевидимымъ твоимъ окомъ призирая! на вою твэдрь, 
тебѣ приклонимъ выю сердечную; еже съгрѣшихомъ
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волею и неволею, яко благый человѣколюбецъ Богъ 
прости, даруй намъ украшенія твоя блакш.

Възгласъ. Тобѣ бо есть лиловата и спасите нас 
Боже нашъ, и тебѣ славу всылаемъ Отцу и Оыноу и 
Святому Духу, нынѣ и присно и в вѣк.

Таж діаконъ. Господа» помолимся.
Молитва новому лѣту, вслухь велмп.
Владыко, Господи Боже нашъ, высоішй славный 

человѣколюбче, вздая противу трудомъ славу и честь, 
причастися творя твоего царствія, помяни Господи яко 
благъ нас нищих твоих, (яко имя) тебѣ человѣколюбче; 
аще и добрых дѣлъ не имамъ, но многыя ради милости 
твоея спаси ны, мы бо людіе твои и овця паствы 
твоея и стадо яже ново начать пас/гвити, исторій 
отъ пагубы идолослуженіа. Пастырю добрый, іюложивый 
душа свою за овця, не остави нас аіце и еіце еъгрѣ- 
шаем ти, яко новокупленіи раби твои, въвсемъ неуга- 
жающе господину своему, не взгнушайся нас, аіце и 
еще блудимъ, не отверзи нас, но рцы к намъ: не бойся 
малое стадо, яко благоизволи отець вашь небесный 
дата валятъ царствіе. Богатый милостію, благый щедро
тами, обѣщавыйся пріимати кающихся, ожидаяй обра
щенія ГРѢШНЫХЪ, НО ПОМЯНИ МНОГЫХ Г р ѣ х о в ъ  нашихъ, 
пріими ніы обращающаяся к тебѣ, заглади рукописаніе, 
напшх съблазнъ, оукроти гнѣвъ имже разгнѣвахом тя, 
человѣколюбче, ты бо еси владыка и творецъ, в тебѣ 
есть власть или жита намъ или умрете; отврати гнѣвъ 
с б о й , миіобтиве, егоже д о сто й н ы е еемы по дѣломъ нашимъ, 
не въведи нас въ искушеніе, яко прьсть есмы и прахъ, 
не внйди в суд срабы своими, мы бо людіе твои тебе 
ищемъ и тебѣ припадаемъ и тебѣ мялися дѣемъ: съгрѣ- 
шихомъ и злая съ творимомъ, не съблюдохомъ. ни 
съхранихомъ якоже заповѣда намъ, земни бо суще, къ 
земнымъ приблиЖйхомся, лоукавая сдѣлахомъ пред ли- 
цемѣ твоимъ, от славы твоея и любве на похоти плоть- 
сш я устремйхом&г, поработихомся грѣху печалми жи
тейскими, бѣхомъ бѣгуны своего  ̂владыки, убо;ш от 
добрыхъ дѣлъ окаяннаго ради житія; каемся и просимъ
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и молимся о злых своих дѣлѣх, да страхъ твой поелеши 
в сердца наша; молимся да на страшнемъ судѣ поми- 
луеши нас. Спаси и оущедри, призри, посѣти, оумило- 
сердися ц помилуй, твои оо есмы, хвоею руку дѣло. 
Аще на безаконія назриши Господи, Господи кто по- 
схоитъ, аще въздаси комуждо по дѣломъ его, кто спа
сется, яко от тебе есть милость многа и избавленіе 
душамъ нашим; в рукоу твою дыханіе наше, в воли 
твоеи животъ ‘нашъ, донелѣже бо призрѣніе твое на 
насъ и благодушьствуимъ, аще ли призришь на нас 
яростію исчезнемъ яко утренняя роса: не постоитъ бо 
прах противу бури, хако мы противу гнѣву хвоему, но 
яко тварь от створнаго милости просимъ: помилуй нас 
по вѣлицей милости твоей, все бо от хебе благое намъ, 
все же неправедное ох нас к тебѣ, всибо оуклонихомся 
и вой неключими быхомъ, нѣсть бо от нас ни единою
о небесных тщащася, но вси о земных и о печалех 
житейскых, яко оскудѣ преподобный на земли, тебѣ 
оставляютъ ни презрящу нас, намъ грѣшнымъ и неклю- 
чимым рабомъ твоимъ. Не яростною твоею обличи нас, 
ниже гнѣвомъ твоим накажи нас, но дай на ны Господи 
великую милость твою, градъ нашъ съхрани от нахо- 
женія иноплеменникъ, лѣто мирно мирови даруй, угобзи 
плодонося милости твоея Господи, помилуй царя на
шей) імрк. и покори под нозѣ его всякою врага и бо- 
рителя помилуй Господи архіепископа нашего імрк. 
исполняющаго слово твоея истины, и всякою чина 
церковнаго, иерейскый чинъ ииночьскый; помилуй Го
споди в горах и в вертепахъ и в распалинахъ зем- 
леныхъ и еще в кущах пребывающих, ожидающих 
великыя твоея милости, помилуй въ горцѣй работѣ и 
възврати их Господи въсвояси. Покой Господи пре
ставленьи рабъ твоих, от вѣка оумерших: цари и 
князи, архіепископы и епископы, иерѣйскый чинъ и 
иночьскый и воя христіанъ!, скончавшихся въ свя
томъ крещеніи, от вѣка благоугодивших ти, Господи 
Боже нашъ, и тебѣ славу всыпаемъ съ безначальнымъ
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ти Отцемъ и съ пресвятымъ и благимъ и животворя
щимъ ти Духомъ, нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ, 
аминъ.

Таж моемъ глаголи сія стихи.
От святыя иконы твоеа, пресвятая дѣво Богоро

дице, исцѣлена и цѣлбы иодаваются обидно вѣрою и 
любовно приходящимъ: тако и моих немощей посѣти 
и дупш мою помилуй, благая, и тѣло мое исцѣли, бла
годатію си, пречистая.

Слава. Исчерпайте человѣци цѣлбу душамъ и тѣ
ломъ: рѣка всѣмъ предлежитъ пречистая царице, дѣво 
Богородице, истачающи намъ чюдную воду, измыпающе 
сердцемъ черности, и грѣховныя струпы очищающи, 
и душа освящающи вѣрною и благочестивною твоою 
благостію.

I  нынѣ. Побѣду имущо тя крѣпкую ти силоу, иже 
на тя любовно и вѣрою надѣющися, чистая царице 
дѣво Богородице, врага покоряютъ поборницу имущи 
тя, вселимся.

Таж діаконъ октенію.
Помилуй нас Боже по вѣлицѣй милости твоей. Еще 

молимся о благовѣрномъ князѣ нашемъ імрк. Кщо мо
лимся о архіепископѣ нашей. Еще 'молимся о творящих 
намъ милостыню. Еще молимся за вою братію и за 
воя христіане.

Ѣъзглас. Яко милостивъ и человѣколюбецъ Б оіче.
еси.

Таж. Пресвятая Богородице помогай намъ.
Постъ прекратить т  восткъ, т  аапад, на 

полъдт, на полнощи, людем ркущпм: Кирьелеса.
I  отпоетъ.
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Дѣйство новаго лѣта.
ІІо рукой. Соловецкой библіотеки № 1181, нач XVIII в. л. 18

об. — Ш об.

Къ дѣйству благовѣстъ на соборъ съ л часа дни, 
а у приходахъ церквей к литургіамъ, и по отпѣніи ли- 
торгіи свящоннііш идутъ со святыми иконами в соборъ 
со звономъ.

Благовѣстъ же бываетъ в соборѣ сіце: в началѣ 
благовѣститъ въ болпіей колоколъ малу четъ, и по сіхъ 
в другія промѣняяся, даже до прихоцкіхъ евященніковъ. 
Навстрѣтеніе іхъ звонъ без болшаго во воя. Чредный 
із собора іерей со діакономъ встрѣчаютъ с кадетомъ і 
со свѣщею. Тогда благовѣстъ в великій колокол без 
премѣны до пришествія аріхіерейскаі’0. Архіерейское 
пришествіе бываетъ с провожденіемъ и звономъ во воя.

В благовѣстъ соборной ключарь устрояетъ мѣсто, 
гдѣ копамъ стоять, и мѣсто архіерейское поставляютъ.

Из дву діаконъ повелітъ в стихарех приносить 
образы и ставить на мѣста. Образы были из собора 
святыя Троицы.

От иши с сажень поставлены три налоя покрыты 
паволоками; на ніхъ имать быта кресту и дву еванге
ліямъ; иродъ иконами поставляютъ лампады со свѣтами; 
на сторонѣ у иконъ уготовляютъ столъ покрытый 
фатою и чашу водосвятную, и блюдо с кроішюмъ, губу 
налиину к водѣ.

Архіерей, припюдъ во церковь, входъ творит по 
чину, i облачается в большое облаченіе праздничное. 
Тогда раздаются священнікомъ приходимъ иконы 
запрестолныя.

По облаченіи входитъ в олтарь архіерей: первѣе 
покланяется г и цѣлуетъ престолъ; осѣняетъ на оба 
ліка и кадитъ окало престолъ г; иред нім ходятъ с 
лампады діаконы и іюдьяконы. Таж кадитъ на обѣ 
страны сослужытелей. И пріемъ протодьяконъ каділо, 
кадитъ архіерея г, и иокдошвея, и шед нред царскія
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двери возглашаетъ: Благослови владыко. Святитель же: 
Благословенно царство. Протодіаконъ: Миромъ Господа 
помолимся—вою ектенію глаголетъ. Архіерей глаголетъ 
молитву: Господи Вожс Пашъ и возгласъ: Ят благъ і 
Миръ всѣмъ и молитву и возгласъ: Твое бо сешь.

По сіхъ отдаетъ архіерей дву священншшъ или 
діакономъ два евангелія нести, сажъ же, взявъ святый 
крестъ въ правую руку, а в лѣвую посохъ,—діашші 
з двуми каділы н с ршіды, от дверей же с соленными 
свѣтами. Исходитъ архіерей нарвскими дверки во пес
ковъ нікімже поддержым; пѣвчіе поютъ тропарь: Всся
твари содѣтелю. И иришедъ архіерей среда церкне
ставъ на орлеце обратяся к востоку, имѣя евангеліе 
от сбою страну держащіх. Протодіаконъ е кадиломъ 
возглашаетъ: Благослови вмдшго. Архіерей глаголетъ: 
Благословенна слава Госмдня; ешпцеішіки или пѣвчіе 
пріемлютъ: аміпъ и идущее въ паперть глаголютъ тро
пари: Помилуй пасъ Господа, слава: Господи помилуй 
нас., и нынѣ: Милосердія двери. 1 в паперти пред цер
ковными дверми ставню к востоку с образы чіішѣ, і 
глаголетъ протодіаконъ V прошенія с каділомъ; евн~ 
щенніки или пѣвцы, на коемждо прошеніи, глаголютъ: 
Господи помилуй р (яко ИМѢТЬ блюдо ДЛИ Положенія 
креста на то время). Ilo ектеніи, глаголетъ святитель 
возгласъ: Услышь ны Вош  и молитву, снемше шапку. 
И но молитвѣ идут ко уготованному мѣсту; пѣвчіе
поютъ стихиры; звонъ во воя.

Около мѣста стойка служилый люденъ, и иноземцы 
по прошенію стоятъ во особномъ мѣстѣ.

И прішедъ архіерей восходить падевое мѣсто. Аще 
восхотѣть, осѣняетъ кресгомъ на д страны; пѣвчіе 
поютъ: Исполнить деспота. И полагаютъ на ладоняхъ 
крестъ і евангеліе и покланяются сослужащій власти
і иерее по два в рядъ архіерею.

Посемъ, пріемъ архіерей каділо, кадитъ святыя 
іконы і весь священный чіщ>, воеводу и народъ; пред 
нім ходятъ иподіакони с ослонными ио чіну. Ііо сіхъ
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поютъ пѣвцы псаломъ бг с припѣвомъ. По сіхъ поютъ 
г антифона съ припѣвы, на нихъ же кадятъ купно 
двое: архімандріты і игумены и прочіа, кійждо свою 
страну, святыя иконы, архіерея купно трикраты, таже 
посохъ, воеводу, и кійждо свою страну священный 
чинъ, і паки святыя иконы, архіерея и себе другъ 
друга і от мѣстъ своіихъ діаконовъ, і отдавше кадка, 
поклошвшеся к святымъ иконамъ, таже совокупитеся 
архіерею. И по коемъждо антіѳонѣ ектеніи малыя отъ 
діаконовъ и возгласы. По сіхъ ключарь пріносітъ архіе
рею крестъ и глаголетъ архіерей первѣе к востоку 
ектенію, осѣняя крестомъ г; пѣвцы поютъ: Господи по
милуй. Протодіакону же кадящу, таже архіерей обра
тися к западу глаголетъ: 0 избавленіи душъ нашихъ
і осѣняя крестомъ г, также обратівся к полденной 
странѣ, глаголетъ: 0 благочестивомъ царѣ, и паки,
обратився на сѣверную страну, глаголетъ: 0 вселенскомъ 
устроеніи, і на всѣхъ_ статіахъ осѣненіе и кажденіе, 
якоже на первой статін.

По сіхъ пареміи г, на нихъ же архіерей сѣдітъ. 
Тогда протопопъ со діакономъ пріемлетъ от архіерея 
благословеніе і идет к, столу и творітъ водосвященіе 
августа чаномъ, глаголетъ умѣренно гласомъ. _

По сіхъ, протонъ і апостолъ: тогда кадітъ прото
діаконъ: аллилуіи, и приносятся два евангелія. Пріем
летъ протодіаконъ от архіерея благословеніе, якоже і 
на літоргіи, и чтетъ первѣе самъ архіерей: Премудрость 
прости', послѣдуя но немъ, протодіаконъ тотъ; и чтетъ 
архіерей на V статіи. По послѣднемъ архіерейскомъ 
возгласѣ, подыши поютъ: Мсполай ти деспота, стояще 
ко архіерею ліцемъ по срединѣ; егда же протодіаконъ 
возгласятъ, поютъ: Слава тебѣ Господа,.

И _ идетъ протодіаконъ со евангеліемъ, приноситъ 
ко архіерею, и подуетъ святитель евангеліе, онъ же 
руку святителеву, і относитъ полагаетъ. Тойже іли инъ 
діаконъ глаголетъ ектенію с кадромъ.
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0 царѣ, ο патріархахъ, ο царицахъ, царевичахъ 
и царевнахъ, о воинствѣ, о еже сохранится царствую
щему граду. Архіерей па оіітоіііи сходитъ к столу, и 
погружаетъ крестъ, ноя: Спаси Господа, и отираетъ губою 
святыя копы и наки идегп> на мѣсто свос, глаголетъ 
воглаеъ: Услшаі ны Дожа; по сіхъ чтетъ молитву о 
новомъ лѣтѣ, и отпустъ. Таже осѣненіе креста на д 
страны, и кропитъ ту на вся д страны. ТІо сіхъ схо- 
дітъ с мѣста и приходитъ блш архіерея воевода, и 
архіерей гонорітъ поздравленіе в новое лѣто великому 
государю і всей <мч> державѣ и всякаго чіна лтдемъ: 
таже благословляетъ и кронітъ свитою водою. ІІо сіхъ 
освященный чінъ здравствуютъ архіерея і воеводу і 
другъ друга кійждо. И. бываетъ стрѣлой не пушекъ і 
ис полковъ и иа мелкой) ружья по V выстрѣла. Влаго- 
словляетъ архіерей крестомъ священный чінъ и «ось 
народъ, и кронітъ святой) водою.

Пѣвчіе ноютъ: Благовѣрному, по сіхъ: Архіерею, 
таже: Благовѣрнымъ княземъ и боляромъ, вссму .грнсто- 
лн/шюмц воинству, і вссму освященному собору, и тьмъ 
православнымъ ^расшитомъ, многа лѣта.' Но ихъ 
идутъ в соборъ со святыми піонами но чіну: пѣвчіе 
иоіотъ стихъ новому лѣту: Шщнченною мудростію. И 
прішедъ архіерей во церковь, и ставъ на мѣстѣ, начі- 
наютъ часы, отпущаютъ прихожихъ евященніковъ со 
святыми конами, н служпт архіерей литоргію. По ли- 
торгіи провожденіе въ дом'і. не бываетъ.

Оіе дѣйство новаго лѣта бываетъ всегда у города 
архангельскаго, аане началнин и множество народа тамо 
прнсутсвуютъ.

1|Са (=701) года преосвященный Аоанасій архі
епископъ, будучи на Холмогорахъ, еептеврія л дня, ука
залъ пѣть Индікта Симеону і Мароѣ. ноліелей беа все- 
нощного. И дѣйство отъ того времени новаго лѣта и 
всенощной» токмо нред .тоторгіеіо: молебенъ но требнику 
Петра Могилы, ектеньи и канонъ и молитва новаго 
лѣта, кремѣ дѣйства.
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При бытности же преосвященнаго Рафаіла архіе
пископа, пѣли молебенъ по литоргіи. В началѣ бла
говѣстъ большой и звонъ, и прочее кромѣ дѣйства по 
требніку, токмо прилагали канонъ Богородице: Воду 
прошедъ пѣніемъ. Поотпустѣ молебна, пѣвчіе пѣли: 
Благовѣрному. Литоргію служитъ чредной или игуменъ 
соборнѣ.

Дополненіе къ статьѣ о чипѣ нѳволѣтія.

Когда статья эта была уже напечатана, мы полу
чили возможность пользоваться одною изъ рукописей 
бывшей новгородской софійской ̂  библіотеки (нынѣ 
с.-петербургской духовной академіи) № 836 ХУІ в. 
Въ этой рукописи, совмѣщающей въ себѣ Служебникъ 
и Требникъ, мы нашли обѣ редакціи чина новолѣтія 
въ оолѣе древнихъ изводахъ и въ другомъ переводѣ 
(л. 231 — 236, 236 — 244). Списокъ первой редакціи 
начинается такъ: „Начало индиктоу. По заоутреніи и 
входітъ патріархъ въ олтарь диати<»плапа«> 0ш  τής 
πλαγείας) предидшцим діакономъ И г-жды ему поклон- 
шюс(я) и цѣлуетъ святоую трапезоу. И знаменавъ 
кандююм окрестъ ея кадітъ. Архидьякон же пріемлет 
время и дна кода ішед повелитъ рощи: Благослови 
Владико “.—Дѣйствія послѣ первыхъ двухъ молитвъ въ 
храмѣ до пѣнія антифоновъ на площади излагаются 
такимъ образомъ: „По возгласѣ же исходить прьвѣе 
діакон имѣя каділницю, таче крестъ носяй, и иподиа- 
кон съ еѵаггеліем, и по сих архиерѣи недержимъ ни 
откого, поющим: Всея твари сдѣтелю. И дошедшим 
третьяго потамиеда (εις το τρίτον ποτάμιον) станета 
архіерѣи, еѵаггеліе имѣя одесную, крестъ же ошюю и 
кадило. Възглас архидіаконъ: Благослови Владико. 
Архіерѣй: Благословенна слава Господняя... Ивземпопъ 
крестъ. Въ царская же врата достигающим, архиіерѣи 
покрывѣ главв. И начинает: Помилуй нас Господи и
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другая тропари. На дворѣе же бывает ектенья Гос
пожи помилуй ’ρ. По сред Господи помилуй възгласить 
патріархъ: Услыши Богъ спасителю патъ... Тая? діакон: 
Господу помолимся, й  патріархъ молитву сііо: Богъ и 
Отецъ Господа ттго.... По Аминѣ антиѳон: Витую  
Боже отртоув ии в коищь. Поутныя ради малости 
поютъ самогласншш. Сшеовію доспѣвши къ крестоу. 
діакон: Папы и папы... И тако пѣвци начинаютъ л анти- 
ѳонъ“.. За антиѳонами слѣдуютъ: актовая: „Помилуй 
насъ Божеи, апостолъ, евангеліе, молитва: „Лаки тю~ 
его Господи человѣколюбья“ и отпустъ. Оловомъ: отъ 
синодальнаго этотъ списокъ отличается только инымъ 
переводомъ и тѣмъ, что въ немъ нѣтъ еще молитвы 
Филоѳея. Это изложеніе самое близкое къ указанному 
греческому. Вторая редакція, слѣдующая за первою, 
нач: „Мца соптевріа д днь чинъ бываемый еже (ютъ 
лѣтоировоженіе. Преже лит«ргіа оболкъшеся готово и 
вземше кресты и идвть ко вратомъ“. Сравнительно съ 
соловецкимъ спискомъ птой редакціи здѣсь мы нахо
димъ небольшое отличіе въ расположеніи стихиръ нослѣ 
третьяго антифона и меньшее количество молитвъ. 
ІІослѣ евангелія и сугубой астеніи здѣсь положена 
одна только молитва: „Владыки Господи Іисусо Христе 
страшный царю", въ началѣ сходная съ послѣднею 
молитвою соловецкаго чина, а въ концѣ — съ первою. 
Вторая часть ея занята отчисти моленіемъ о живыхъ 
и усопшихъ и поминовеніемъ „кинзой... патжь, и 
патріархъ и митрополитъ и епископъ4'... Главопреклон- 
ная молитва приписана «ослѣ, иродъ отпустимъ. „Сти- 
ховъ“, послѣдней октеиш и осѣненія пѣтъ.
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ДѢЙСТВО с т ш іи г о  с ш  въ Ш Ц Ш  МЯСОПУСТНУЮ.
Наиболѣе выдающуюся особенность патріаршаго 

и вообще архіерейскаго служенія въ XYH в. состав
ляло совершеніе такъ называемыхъ „дѣйствъ", или 
богослужебныхъ послѣдованій, наглядно представляв
шихъ нѣкоторые факты библейской исторіи, воспоми- 
наемые церковію въ разные времена церковнаго года. 
Таковы: 1) „пещное дѣйство , совершавшееся предъ 
Рождествомъ Христовымъ въ недѣлю св. отецъ или 
недѣлю св. праотецъ и представлявшее чудесное избав
леніе трехъ еврейскихъ отроковъ отъ разженной пещи;
2) „дѣйство въ недѣлю Вай“, наглядно изображавшее 
входъ Господень въ Іерусалимъ на ослята и 8) „дѣй
ство страшнаго суда", совершавшееся въ недѣлю мясо
пустную и изображавшее проповѣдь I. Христа о страш
номъ судѣ, имѣющемъ быть въ послѣднее Его при
шествіе. Въ книгѣ о. Никольскаго весьма старательно 
собранъ весь, доселѣ извѣстный матеріалъ, относящійся 
къ исторіи этихъ дѣйствъ, при чемъ воспроизведенъ 
и самый текстъ ихъ частію по старопечатному, весьма 
рѣдкому, изданію XVII в., частію по рукописямъ. Осо
бенно подробно изслѣдованы первые два дѣйства. По 
происхожденію своему онѣ оба ведутъ свое начало изъ 
Греціи, но изъ разныхъ мѣстъ: первое, т. е. пещное 
дѣйство — изъ церкви константинопольской, гдѣ оно 
по свидѣтельству Симеона Солунскаго ‘) было совер-

‘) De sacr. praecatione, с, 389. Migne, Patrol. cure, compl, 
t. 155, p. 613.
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шаемо еще въ ХІУ в., а второе, т. е. дѣйство въ не
дѣлю Бай—изъ церкви іерусалимской '). Когда именно 
ути дѣйства вошли въ русскую богослужебную прак
тику точно неизвѣстно, но не позднѣе первой поло
вины ХУІ в. Первое извѣстіе о ихъ совершеніи въ 
Россіи относится къ 1548 г. и сохранилось въ расход
ныхъ книгахъ новгородскаго архіерейскаго дома. Кремѣ 
Новгорода, дѣйства зти совершаемы были въ Москвѣ, 
и въ нѣкоторыхъ другихъ городахъ, гдѣ существовали 
митрополичьи или архіепископскія каоедры, но но во 
всѣхъ и не всегда; съ особенною торжественностію и 
неопуе/гительиостііо онѣ совершаемы были въ Москвѣ 
въ XVII в. „Нощное дѣйство11 было распространено 
менѣе всѣхъ. Изъ печатнаго его чина видно, что оно 
могло быть совершаемо во всѣхъ тѣхъ городахъ, гдѣ* 
былъ патріархъ, или митрополитъ, или архіепископъ, 
но по указанію историческихъ документовъ молодо уста
новить совершеніе его, кремѣ Новгорода и Москвы, 
еще только въ Вологдѣ. ВообіЦе, дѣйство это на Руси 
было мало популярно, а потому и существованіе его 
въ русской богослужебной практикѣ, сравнительно съ 
другими дѣйствами, было не продолжительно. ІІо мнѣ
нію о. Никольскаго совершеніе его прекратилось у 
насъ къ концу второй половины XVII в„ неизвѣстно 
по какому поводу. Въ послѣдній разъ оно было со
вершено въ Вологдѣ въ 1648 г. Болію распространено 
было и долѣе существовало у насъ „дѣйство въ недѣлю 
Бай". Право совершать его было усвоено только патрі
архамъ, но съ ихъ разрѣшенія его могли совершать 
и другіе архіереи. Въ XVII в. дѣйство ато, кремѣ 
Москвы, совершаемо было въ Новгородѣ, Юшки, 
Астрахани, Тобольскѣ, Рязани и Ростовѣ. Въ 1678 г. 
при патріархѣ. Іоакимѣ найдено было нужнымъ прекра
тить совершеніе его въ провинціальныхъ городахъ и 
съ отшо цѣлью издано было особое соборное опредѣ-

1) І)ч Cange fioloss. gra«c. ѵ. BmpAqoz ήμ^η. Ѵ,ш. Николь
скаго () службахъ ру<«. церкви., сгр. 46 и 78.
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леніе ’). Но вскорѣ и въ столицѣ совершеніе этого 
дѣйства начало встрѣчай» неудобства. Въ послѣдней 
разъ оно совершено было въ Москвѣ въ 1696 г.

Волѣе всѣхъ должно бы быть распространено 
,,дѣйство страшнаго суда" въ недѣлю мясопустную, 
такъ пакъ его могли совершать не только патріархъ, 
митрополиты и архіепископы, но и епископы, и такъ 
какъ оно, сравнительно съ другими дѣйствами, имѣло 
болѣе церковный и общеназидательный характеръ. 
Тикъ вѣроятно было и на самомъ дѣлѣ. Въ Соловецкой 
библіотекѣ» есть списокъ общеархіерейскаго Чиновника 
конца ΧΥΤΤ в. *), налагающій особенности архіерей
ской службы но мѣсяцеслову и Тріоди. Въ изложеніи 
порядка службъ по Тріоди помѣщенъ здѣсь и уставъ 
дѣйства страшнаго суда. Отеюда видно, что въ концѣ 
XVI1 в. дѣйство :>то считалось службою общеархіерей- 
ското. ^прочемъ, историческіе документы говорятъ о 
совершеніи его только въ Москвѣ, Новгородѣ, Вологдѣ 
и Холмогорахъ.—По конструкціи своей ,,дѣйство страш
наго суда* имѣетъ мною общаго съ чиномъ новолѣтія. 
Какъ и :>тотъ послѣдній, оно едва ли и можетъ быть 
названо дѣйствомъ въ собственномъ смыслѣ отого слова. 
!)то было молебное пѣніе, совершавпіееся большею ча
стію внѣ храма на особо устроенномъ мѣстѣ и состо
явшее шъ крестнаго хода на ..уроненное“ мѣсто, пѣнія 
нѣкоторыхъ стихиръ положенныхъ на недѣлю мясо
пустную, чтенія паремій, апостола и евангелія, ектеніи: 
,, Помилуй мя Воже“ и осѣненія крестомъ. Иногда ко 
исему атому, какъ и въ чинѣ» новолѣтія, присоединялось 
водоосвященіе и (читанное съ нимъ омовеніе иконъ. 
Водоосвященіе совершалось во время чтенія паремій, а 
омовеніе иконъ—послѣ евангелія. Главное мѣсто зани-

*) Напечатано въ Древн. росс. вивліоѳикѣ т. VI, етр. 857—362, 
въ Дкт. «рх. теги т. IV, .№ 223 и въ Христ. Чтеніи 1888 г. чЛ, 
етр. 022—(>24.

Въ ріііі» ХѴШ и. «Киновіояъ» № 407 (470), л. 177 об, 
€м. Оиш\ ркхх« Солов* монастыря, ч, I, ггр* 748»
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мало здѣсь чтеніе евангелія, составлявшее существен
ную цѣль всего чинопослѣдованія. Евангеліе Далось но 
статіямъ епископомъ и протодіакономъ, а шіо^ц слюрхъ 
того и еіце двумя діаконами на четыре страшу. Исторія 
дѣйства страшнаго суда еще болѣе темна, чѣ#а> исторія 
указанныхъ выгае дѣйствъ. Несомнѣнно, что 0но стоитъ 
въ зависимости отъ греческихъ литій, или существен
ныхъ молебновъ, совершавпшхся на площадяхъ, но 
была ли совершаема такая литія у грековъ цъ недѣлю 
мясопустную неизвѣстно. 1£огда появилось ц долго ли 
дерліалось :>то дѣйство βί» русской богослуженій прак
тикѣ тоже не извѣстно съ точностію. 0. Никольскій 
опредѣляетъ періодъ документальной ииіѵЫ*тцо<*тн :>того 
дѣйства временамъ съ 1683 г. до конца XVI1 в. ’) но 
это не вѣрно. Изъ напечатаннаго іѵг> Древней россій
ской вивліооикѣ „сказанія дѣйственныхъ чиновъ., 
церкве Успенія" видно, что уже въ 1 (>27 г. дѣйство 
ото было въ Москвѣ совершаемо “), а изъ указаннаго 
нами выше архангелогородскаго Чиновника видно съ 
другой стороны, что въ Холмогорахъ ош> совершаемо 
было и въ первые 20 лѣтъ XVI11 вѣка.

Въ книгѣ о. Никольскаго перепечатанъ москов
скій старопечатный, XVII в., текстъ дѣйства страш
наго суда и «новь напечатанъ рукописный новгород
скій, ХѴПже в., изъ Устава новгородскаго софійскаго 
собора. Мы прибавляемъ дна новыхъ варіанта но руко
писямъ Соловецкой библіотеки.

Дѣйство п р и ш л а г о  суда.
1) Но рукописи Соловецкой библіотеки ХѴШ «. (об*цоар\и*р. Чи

новникъ конца XVII и.) JVo 470 (<)н. 407), л. 177 об.— 178.

В недѣлю мясопустную чинъ страшнаго суда бы- 
вает сице.

Егда архіерей нріидет'ь в соборную церковь, и 
по чину входное. Таже облачается на мѣстѣ и, облачись,

*) Никольскаго <) «мужбаѵь рѵеск. крикни, α ρ  ϋ i\h
*) Древн. росс. вивліоѳика, т. VI, стр, 221.



идетъ во алтарь,.. *) двумъ діакономъ евангеліа два; а 
сажъ вземлет крестъ въ правую руку, а въ лѣвую по
сохъ, і идетъ никимъ поддержимъ; а подьяки менших 
станицъ поют: Метлами тройную. I пришедъ на мѣсто, 
осѣняетъ крестомъ на воѣ четыре страны. Таже прото
діаконъ начинаетъ: Благослови владико. Архіерей: 
Благословенъ Богъ нашъ. И поютъ стихеры пѣвчіе, а 
власти архіерею покланяются по чину. Лосемъ архі
ерей кадитъ святыя иконы и властей' и всѣх ту пред- 
стояіцих. Таже чтутъ переміи, и в переміи протопопъ 
да ключарь, поклоняся архіерею, святятъ воду. После 
апостола приходитъ протодіаконъ с тремя діаконы, 
держа евангеліе. И протодіаконъ з двема діакона по
кланяются архіерею і идутъ. Протодіаконъ станетъ 
на западъ лицем прямо архіерея, первый діаконъ на 
югъ лицомъ, вторый на сѣверъ, а третій держитъ еван
геліе, но которой чести архіерею. Таже архіерей гла
голетъ: Премудрость прости, протодіаконъ и діакони 
тожъ; архіерей: Миръ вслмъ; пѣвчіе: Иду лови твоему; 
архіерей: Отъ пмркъ святаго евангеліа чтеніе; прото
діаконъ и діакони тожъ^ пѣвчіе: Слава тебѣ Господи, 
слава тебѣ. Посемъ архіерей: Вонмемъ; протодіаконъ 
такожде: Вонмемъ; и чтетъ евангеліе на трое. Егда же 
архіерей возгласитъ конецъ евангеліа, тогда подьяки 
меньшихъ станицъ поютъ: Метлами, ставъ противу 
архіереа. Таже евангеліе протодіаконъ и діакони. Таже 
архіерей, умывъ руки, погружаетъ крестъ, а протодіа
конъ глаголетъ ектенію. Посемъ архіерей, возшед на 
мѣсто, осѣняетъ крестомъ на воѣ четыре страны; і 
отпускъ со крестомъ; и благословляетъ крестомъ вла
стей и кропитъ святою водою. Таже идетъ в собор
ную церковь поддержимъ двема дьякони и прилетъ 
кропитъ святою водою церковь на четыре страны и 
служитъ литургію.
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Дѣйство страш наго суда.
2) По рукописи Соловецкой библіотеки XVIII в. (арѵаигіиогор.

Чиновнику № 1181 (Оп. 789) л. 60— 62.

γΛ.
В недѣлю мясопустную на Л- пѣсни благовѣстъ 

в большой, ради дѣйства.
На соборъ благовѣстъ с получаса дни промѣняй. 

Тогда графскія священники литоргіи отправляютъ і 
отслужа пріходятъ со святыми конами в соборъ. Встрѣча 
и звонъ ио обычаю. Таже благовѣстъ в большой в при
шествіе архіерейское в собор со отрѣчена и зной во воя.

Пришед, творитъ вход і облаченіе ио чину и, 
пришед во олтарь, кадитъ святую трапезу р сонреди.

Ключарь до пришествія архіерейскаго устроитъ 
на уготованномъ мѣстѣ, идѣже дѣйству быти, образъ 
страшнаго суда и крестъ болпіой, пять надоевъ, на 
немже два евангелія во время архіерейскаго облаченія 
священники вьшосятъ і полагаютъ.

Архіерей же, отдавъ каділо, даетъ два евангелія 
дву діакономъ і идутъ ио страны архіереи Оамъ архі
ерей, вземъ крестъ, исходитъ нарвскими враты і нзем- 
(летъ) жезлъ в лѣвую руку. Протодіаконъ и ризничій 
предходятъ с кадилы, діакони с рииіды, прочія іереи 
напредь ідугь со (святыми жопами что запреетолныя: 
ісходятъ із церкви западными; і бываетъ звонъ во вея; 
пѣвчіе поютъ: Исполитт болшую; пред архіереи два 
подьячка ідутъ с ослошшми свѣ.щами.

Пршнедъ архіерей _ на мѣсто, осѣняетъ крестомъ 
начетыре страны. І иріимъ ключарь крестъ на блюдо, 
полагаетъ на палой в ередінѣ. I аоіе протодіаконъ цо- 
клонівся архіерею начінаетъ: Благослови владыісо. Архі
ерей: Благослови^ Богъ, Звонъ престаетъ. Конархітъ 
глаголетъ: Царю небесный, і до ПріиіНш поютъ сти- 
хіры на глас. s  к-іевскаго роспѣва. В то время поила- 
няхотся от обоихъ странъ но два архіерею.



Таже кадітъ архіерей наналоях крестъ і еван
геліе і святыя іконы, воеводу і весь священный чінъ 
і весь народъ.

По сіхъ — пареміи, на ніхъ же сѣдітъ архіерей. 
По сіхъ протодіаконъ сказываетъ проймешь і апо
столъ чтетъ недѣли мясопустныя.  ̂Кадітъ протодіаконъ. 
Аллілукь поютъ якоже в литоргіи.

По кажденіи покланяются діакони архіерею, прі
емлютъ евангелія, приходятъ ко архіерею, вземлютъ 
благословеніе, отходятъ на мѣсто уготованное.

Протодіаконъ убо от востока к западу, другій 
діаконъ от юга к сѣверу, третій діаконъ от сѣвера на 
югъ. Первѣе начинаетъ архіерей чести: Премудрость 
прости. Таже по нем діакони единъ по единому. I чтетъ 
архіерей евангеліе от Матѳея зачало ps на е статей, 
овогда же на г статіи. Такожде овогда і евангеліе 
чтетъ архіерей, по пекъ токмо протодіаконъ единъ.

По архіерейскомъ послѣднемъ возглашеніи, подіа- 
кони поютъ: Исполайти демеством. По прочтеніи, діа
кони приходятъ ко архіерею и цѣлуетъ святитель еван
геліа, полагаютъ евангеліа на надой. Протодіаконъ, 
пріимъ каділо, глаголетъ ектенію пред образомъ страш
наго суда: Ііомілуіі пасъ Воже, 0 благочестивѣйшимъ 
царѣ, 0 патріархахъ і о архіеттопѣ, 0 царщах, 
царевичахъ, гарсонахъ, 0 воіиствѣ, і лаки: 0 еже со- 
храпітіся царствующему граду. Архіерей глаголетъ: 
Услышь шВоже, и осѣненіе креста по чту. По сіхъ: 
Премудрость і̂  отпустъ.

Таже по чіну отходятъ в соборную церковь, і отпу
щаетъ архіерей пріходскихъ смщенніков со святыми 
пеонами во своя. I служитъ архіерей літоргію.

Послѣди же уставіся дѣйство ісполнять в собор
ной церкви.

fV (709) года і впредь бысть благовѣстъ на со
боръ начася с получаса дне даже до іеполненія дву 
часовъ; вначалѣ же третьяго часа благовѣстъ в болшой
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непремѣнно до пришествія архіерейскаго. Пришествіе 
бываетъ с провожденіемъ и з звономъ, и по чіну вход 
і облаченіе, і служитъ литоргію.

А егда бываетъ от нрава зімно, то в соборѣ слу
житъ чредный равную. Архіерей пріходитъ во апо
стольскую цеховъ і служыт літоргію.

Пріходскіе священніки в літоргію приходя!' со 
святыми конами, і κ срѣтенію звонъ по чіну.

По Достойнѣ благовѣстъ в болшой, і по заамвон- 
нѣй молитвѣ ходъ к дѣйству в соборную церковь по 
вышепісанному чіну; токмо архіерей несетъ крестъ на 
главѣ.

По совершеніи дѣйства, лаки отходятъ во апо
стольскую церковь; поютъ: Буди имя, і по псалмѣ 
поучаетъ архіерей народъ о страшномъ судѣ. Ilo сіхъ 
отжуетъ літоргіи. I  с провожденіемъ архіерея провож
дали и святыя иконы, со звономъ.

(715) года, по отпустѣ литоргіи, дѣйство в 
соборѣ ісполняли.

Жк (720) дѣйство было по отпустѣ литоргіи. Ходъ 
із соборныя церкве сѣверными врата во апостольскую 
церковь і в западныя врата в соборъ вшедшим, зане 
в свѣтлое Христово Воскресеніе тако чінъ утрени 
бываетъ; тако і по воскресеніи втораго Христова при
шествія чінъ изъявляютъ.
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гѵ.
ОМОВЕНІЕ СВ. ТРАПЕЗЫ ВЪ ВЕЛИКІЙ ЧКТВЕРТОКЪ.

Богослуженіе въ великій четвертакъ и въ настоя
щее время имѣетъ значительныя отличія отъ повсе
дневнаго, но въ старое время, особенно въ XVII в., 
въ каѳедральныхъ соборахъ оно имѣло еще болѣе 
отличій. Кромѣ омовенія ногъ, которое совершается 
въ каѳедральныхъ соборахъ и донынѣ, и освященія 
мѵра, въ прежнее время къ атому дню пріурочивало^ 
совершеніе еще двухъ чинопослѣдованій, нынѣ весьма 
мало извѣстныхъ, а именно: общаго маслоосвященія и 
омовенія трапезы '). Первое совершалось послѣ утрени, 
а второе во время часовъ предъ вечернею.

Текстъ чинопослѣдованія омовенія трапезы помѣ
щался въ Требникахъ, а общій уставъ, кромѣ того, 
еще въ Чиновникахъ каѳедральныхъ соборовъ. По изло
женію этихъ Чиновниковъ омовеніе трапезы соверша
лось весьма торжественно; особенно въ Москвѣ, гдѣ 
священнодѣйствовалъ патріархъ. Ботъ запись москов
скаго Чиновника о совершеніи этого послѣдованія патрі
архомъ въ 1668 г.: „Во 176 году государь указалъ

*) Общее масл освященіе совершается еще въ Москвѣ въ Успен
скомъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ монастыряхъ.

0 церковныхъ службахъ. 5



благовѣстить м» полъ 6 часа, а ключари приготовля
ютъ въ олтарѣ столъ небольшой съ покровомъ, со пре
стола на него обираютъ воѣ евангелія, да приготовятъ 
два Потребника новые, и пріищутъ чинъ омовенія тра
пезы въ великій четвертомъ, да воды велятъ приго
товить теплыя пономаремъ, а какъ патріархъ войдетъ 
въ церковь и облачится, и ключари приготовятъ на 
столѣ же съ пеленою 4 грецкія губы добры, да ножъ, 
да крыло, чѣмъ обмотать на престолѣ крохи и пыль 
на блюдо на листъ на бумагу, и жертвенникъ такожде 
обметаютъ со всею потребою, а въ придѣлахъ власти 
обмотаютъ трапезы, и какъ патріархъ войдетъ въ 
олтарь, и начинаютъ часы, говорятъ не скоро, чтобъ 
успѣть обмести престолъ, а на часѣхъ глаголютъ тро
парь и кондакъ, и омываютъ престолъ, и индитію 
снявъ, выбиваютъ крыльями, и антиминсъ обмотаютъ, 
a указъ о семъ писанъ въ Потребникѣ 1 глава, и омы
ваютъ прежде водою теплою, и отираютъ платами 
четырьми, и потомъ ключарь подноситъ скляницу родо- 
стамну и поливаетъ патріархъ на престолъ родостамомъ 
крестообразно, и власти потираютъ четырьми губами 
грецкими, и по омовеніи облачаютъ престолъ иидитіою 
по прежнему, и полагаетъ на престолъ евангеліе и 
кресты и хитонъ и прочая, и кадитъ окрсстъ престола 
и весь олтарь и всѣхъ сущихъ ту, тяжъ вземъ ножъ, 
и рѣжетъ губы грецкія на мелкія части и раздастъ 
властенъ и священникамъ и діакономъ, а государю 
блюдо губъ оставляетъ, и другое боляромъ потому, 
что подаются послѣ умовенія' (ногъ) *). Подобное же 
описаніе дѣйствія омоменія престола мы встрѣчаемъ 
и въ другихъ архіерейскихъ каѳедральныхъ Чиновникахъ 
XVII и XYIII в. Всѣ эти описанія суть не что иное, 
какъ болѣе илименѣе подробный перифразъ тѣхъ руб
рикъ, которыя сопровождаютъ молитвы, входящія въ 
составъ чинопослѣдованія омовенія престола въ ІІотреб-
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никахъ. Полное чинопослѣдованіе омовенія, которымъ 
рекомендуютъ руководствоваться каѳедральные Чинов
ники и которое печаталось въ Потребникахъ, состояло 
главнымъ образомъ изъ двухъ молитвъ; первая изъ 
нихъ: „Господи Боже нашъ, иже животворною ти смер
тію смерть умертвивъ" читалась предъ разоблаченіемъ 
трапезы во время предварительнаго ея кажденія, а вто
рая: „Милостивый и щедрый Боже, иже неизреченныя 
ради благости къ службѣ пресвятаго и пречистаго ти 
алтаря наше недостоиньство восиріемъ" — послѣ омо
венія и новаго ея облаченія. Затѣмъ, чтЬ касается до 
дѣйствій между этими двумя молитвами и по окончаніи 
ихъ, то относительно этого предмета Потребники пред
лагаютъ два устава. По первому изъ нихъ, кромѣ ука-' 
занныхъ двухъ молитвъ, священнодѣйствующимъ ничего 
не положено говорить; по второму же, соблюдавшемуся 
„въ велицѣхъ нѣгдѣ соборныхъ храмѣхъ", во время 
разоблаченія трапезы положено пѣть „сокрушенно и 
тихо" 50-й пепломъ: „Помилуй мя Боже" весь, пса- 
ломъ 25-й: „Суди ми Господи" весь же и псаломъ 88-й: 
„Колъ возлюбленна" до конца же; во время возливанія 
на престолъ укропа съ виномъ и масломъ святителю 
положено говорить: „Помыкается святая1 трапеза въ 
церкви имр. масломъ радости во имя Отца и Сына и 
с». Духа": но прочтеніи же второй молитвы положена 
питанія: „Помилуй наеъ Боже по велицѣй", „Честнѣй
шую" и отпусти. 'Гакъ излагается чипъ омовенія тра
пезы въ старопечатныхъ Потребникахъ наприм. 1625 г. 
1639 и въ другахъ. Въ тѣхъ же Потребникахъ кромѣ 
того нечатаемо было паставленіе, капъ совершать этотъ 
чинъ „аще гдѣ есть не соборная церкви". Согласно съ 
этимъ наставленіемъ чинъ омовенія трапезы, и притонъ 
въ подробномъ видѣ, въ XVII в. могъ быть совершаемъ 
у насъ въ каждой приходской церкви священникомъ, 
только безъ разоблаченіе престола. „Правила—сказано 
въ наставленіи—не повелѣваютъ святаго престола раз- 
влачити, но развѣе священникъ снимаетъ покровъ, и 
онанистъ съ престола порохъ, и теплою водою намо-
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чивъ губу и отираетъ св. престолъ крестообразно, и 
лосемъ глаголетъ молитву первую... Таже — псалмы 
три (50, 25 и 83-й).. и взимаетъ св. масло и мажетъ 
по угломъ св. престолъ крестообразно, и олтарь весь, 
и церковь вою, и положитъ покровъ на св. престолъ 
и покрошатъ водою и глаголетъ молитву вторую... и 
покадитъ св. престолъ, и зктенія Помилуй мя Боже, 
таже Честнѣйшую херувимъ и отпускъ. Се же творитъ, 
аще и единъ будетъ гдѣ священникъ" *). Отсюда 
видно, что чинъ омовенія трапезы въ ΧΥ1Ι ст. былъ 
у насъ весьма распространенъ ’). Въ началѣ ХѴІІІ в. 
онъ тоже былъ совершаемъ *). Но въ нынѣшнихъ 
Требникахъ онъ уже не печатается *), а потону можетъ 
считаться вышедшимъ изъ употребленія, по крайней 
мѣрѣ, въ русской церкви *).

Исторія чина омовенія трапезы въ великій четвер
томъ очень не сложна, хотя ее можно прослѣдитъ на 
весьма значительномъ протяженіи времени, по крайней 
мѣрѣ, съѴІІв. Къ атому именно вѣку относится древ
нѣйшее свидѣтельство о существованіи въ церкви обычая 
омывать въ великій четвертокъ св. трапезу, равно какъ 
и другія принадлежности храмовъ. Свидѣтельство ;>то 
принадлежитъ извѣстному западному писателю—литур
гику Исидору Севильскому. Въ своемъ сочиненіи І)е 
ecclesiasticis officiis онъ говоритъ, что въ великій 
четвертокъ „измываются олтари, стѣны храма и полы 
и очищаются посвященные 1 осподу сосуды" *). Тоже
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*) Потребишь 1625 г. л, 94.
*) Но въ Требникѣ Петра Могилы чина этого нЬтъ.
*} Архангелогор. Чиновникъ, рки. Сол. библ, ХѴШ в. л. 70 об.
*) См. Требникъ 1850 г.
*) Въ греческомъ Евхологіи 1839, печ. & Вемтіа, σ. 332, чинъ 

омовенія трапезы есть.
*) De eccl. officiis L· I, с. 28. Mign. Patr. s. lat. t. 83, c, 764* 

Hic est quod eodem die (Coenae Dominicae) altaria, templi parietes 
et pavimenta lavantur, vasaque purificantur quae sunt Domino con
secrata.
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повторяютъ и позднѣйшіе западные литургисты IX в. 
Рабанъ Мавръ ') и Амалярій 2). Свидѣтельства о суще
ствованіи этого обряда на востокѣ относятся къ болѣе 
позднему времени—къ X—XII вв.. но онѣ такого рода, 
что указываютъ на періодъ болѣе древній. Древнѣйшее 
изъ восточныхъ свидѣтельствъ относится къ X в. и 
содержится въ такъ называемомъ патріаршемъ Евхоло- 
гіи или Криптоферратскомъ _ Вессаріона, цитуемомъ у 
Гоара 6ъ отомъ Евхологіи помѣщены обѣ молитвы, 
входящія въ составъ разбиваемаго нами чина, съ укаг- 
заніемъ въ заглавіи на чтеніе ихъ въ великій четвер- 
токъ при омовеніи трапезы. Дальнѣйшее существованіе 
омовенія трапезы въ практикѣ восточной церкви не мо
жетъ подлежать сомнѣнію. Въ служебномъ Апостолѣ 
XI—XII в., содержащемъ въ себѣ указанія на уставъ 
великой константинопольской церкви и хранящемся 
нынѣ въ библіотекѣ московской духовной академіи, о 
великомъ четвергѣ замѣчено, что въ этотъ день послѣ 
третьяго и шестаго часа бываетъ измовеніе св. трапезы 
и что это дѣйствіе наравнѣ съ дѣйствіями омовенія 
ногъ и освященія мѵра „никѣмъ другимъ не совер
шается, кромѣ патріарха" 4). Такое же точно замѣчаніе 
мы читаемъ и въ другомъ подобномъ же Апостолѣ того 
же времени, принадлежащемъ предтеческой церкви 
г. Керчи и описанномъ подробно г. Ивановымъ въ 
Запискахъ Имп. Арх. Общества *). Изъ XII в. мы 
имѣемъ и славянскій переводъ чина омовенія трапезы 
въ синодальномъ Служебникѣ № 348 св. Варлаама Ху-

х) De institut. clericorum L. Ш, c. 36.
*) De eccles. officiis L. I. с. 12.
*) Goar, Fv χολομον sive rituale Graecorum 1636, p. 625, Eucho- 

logium Patriarchale.
4) Мансветовъ, Уставъ, его образованіе и судьба. Москва 1885 г. 

стр. 244.
5) Запг. Имп. Рус. Ар\. Общ. Новая серія 1885, т.І, стр. 165.
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'ганскаго ‘). Оъ XIV в. чинъ :т>тъ въ нашихъ руко
писныхъ Требникахъ встрѣчается уже довольно чисто.

Текстъ чина і»ъ теченіе мой его длинной исторіи 
терпѣлъ весьма маю измѣненій; онъ воегда и неизмѣнно 
состоялъ изъ двухъ указанныхъ выше молитвъ; измѣ
ненія замѣчаются только въ текстѣ рубрикъ илн въ 
описаніи дѣйствій, сопровождавшихъ чтеніе этихъ мо
литвъ. Древнѣйшій текстъ чина въ Івриптоферратскомъ 
патріаршемъ Евхологіи X в. не имѣетъ никакихъ 
иныхъ рубрикъ, кромѣ надписаніи надъ молитвами, 
содержащихъ въ себѣ указанія на время чтенія этихъ 
молитвъ и на дѣйствія, служившія къ тому поводомъ. 
Надъ первою молитвою; надписано только ̂ слѣдующее: 
Tfi άγια. και μεγάλη πέμπτη. Ε νγτ  ειςτάάπάμπφ ια  
τής άγίας τραπίΧτς —- ,‘во с в я т ы й  и  великій четвер
токъ молитва на разоблаченіе святой трапезы4', анадъ 
второю, неіюсредственно слѣдующею за первою -  
Еѵут μετά тгѵ byk^lGvj—„молитва послѣ омовеніи* *). 
Бъ текстѣ чина ХТГ в. но славянскому переводу иродъ 
молитвами имѣется уже слѣдующая, вирочемъ довольно 
краткая, рубрика: „Чинъ. на Помовению. святымъ тра- 
иезамъ. въ святый великими четвьрток святителемъ. ио 
коньчании. ΐ  и з  часа. первою, нокадит. святоую тря
п к у . ѵѵколо поившаго. пои. итако творить молитвоу 
сию. юсобѣ (προ себя). и конецъ. възгласить. и отвѣ
щаютъ соущии съ нимь. аминь. и тогда соѵдежшть 
святоую тряпезоу. и поминаютъ. г«бами новыми. теп
лою водою, и радостною, (οαάάΰταγμα** розовая вода) 
и потираютъ ю оуброусъі. потомъ пакта покрываютъ, 
и пакы покадитг, но ѵѵбычаю. и тако творить, второую 
мол. ѵѵсобѣ. и конецъ възгласить. и посѣмь разливаютъ 
гоубы тъі4* ’). Въ рукописяхъ XIV—XV в. чинъ :>тотъ

*) Опис. ркп. Син. библ. Ш, стр. 10. Хота въ Служебникѣ 
статья ата вмѣстѣ съ нѣкоторыми другими писана «иною рукою*, 
но описатели ркп. не говорятъ, что ;>та рука попили.

“) (ioar, Εν χολογ, р. 625.
а) Опис. ркн. Сии. библ. ІП, стр. 10.
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имѣетъ гораздо болѣе выработанный характеръ. Кролѣ 
молитвъ, въ немъ три рубрики, описывающія тоже, 
что рубрика XII в., но обстоятельнѣе, и размѣщенныя 
въ порядкѣ совершенія описываемыхъ дѣйствій. Въ 
первой, помѣщенной въ началѣ, говорится о кажденіи 
трапезы; во второй, имѣющей мѣсто между первою и 
второю молитвами, говорится о разоблаченіи трапезы, 
опахиваніи ея, омытіи водою и родостагмою, отираніи, 
новомъ одѣваніи и кажденіи; въ третьей заключительной 
рубрикѣ даются наставленія объ употребленіи остав
шейся воды, о разрѣзаніи и раздаяніи губъ и полотна, 
служившаго для отиранія. Чинъ этой редакціи имѣется 
въ ркп. Синод. библіотеки «N»872, л. 65 (XIV—XV в.) 
875, л. 99 (1481 г.) *), Солов. библ. № 1085, л. 30 
(1505 г.) и въ др. Въ рукописяхъ ХУ—ХУІ в., наприм., 
Оолов. библ. № 1086, разбираемый нами чинъ встрѣ
чается очень часто еще въ иной редакціи и въ иномъ 
переводѣ. Чинъ этой редакціи нринаровленъ къ слу
женію патріарха и отличается ,отъ другихъ главнымъ 
образомъ второю своею рубрикою, гдѣ при дѣйствіи 
разоблаченія трапезы предписывается пѣть тихо псалмы 
50-й, 25-й и 83-й. Извѣстенъ и греческій подлинникъ 
:>той редакціи ііо старымъ венеціанскимъ Евхологіямъ 
(см. у Гоара) и тіоновому 1889г. Въ русскихъ старо
печатныхъ Требникахъ, напримѣръ 16*25 г., печатались 
обыкновенно обѣ послѣднія редакціи: первая въ томъ 
самомъ видѣ, какъ она встрѣчается въ рукописяхъ, а 
вторая съ опущеніемъ текста молитвъ и съ добавле
ніемъ словъ при омытіи трапезы: „Промывается с£. тра- 
псза“.., заключительной эктеніи и отпуста. Мы печа
таемъ далѣе обѣ эти редакціи въ томъ видѣ, какой 
онѣ имѣютъ въ рукописяхъ Солов. библіотеки XV— 
ХУІ в. и кремѣ того уставъ омовенія ХУІП в. по 
архангелогородскому каѳедральному Чиновнику.

Какой смыслъ имѣлъ разсмотрѣнный нами обрядъ 
и чѣмъ обусловливались его происхожденіе и форма?

*) Оішс* ркп» Син. библ4 Ш, стр. 152 и 200*
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Имѣлъ ли онъ значеніе простой чистки, обычной нредъ 
великими праздниками и въ частныхъ домахъ, или онъ 
имѣлъ и символическое значеніе1!? Первое значеніе онъ 
имѣлъ несомнѣнно. Чистка церквей и богослужебныхъ 
принадлежностей вредъ пасхою—величайшимъ христі
анскимъ праздникомъ, служившимъ у древнихъ христі
анъ началомъ года, весьма естественна и шдревле 
была въ обычаѣ. Для монастырей она предписывалась 
даже и уставомъ '). Стѣны, полы и тѣ изъ принадлеж
ностей храма, къ которымъ могли прикасаться низшіе 
священнослужители, чистились безъ особой торжествен
ности, но престолъ есть самая священная принадлеж
ность храма, освящаемая архіереемъ, а потону разобла
ченіе и новое облаченіе его естественно должно было 
совершаться архіереемъ же и съ особою торжествен
ностію *). Но и символическое значеніе обряда омо
венія престола едвали можетъ быть подвергаемо сомнѣ
нію. Воѣ особенности богослуженія въ великій четвер
токъ полны самаго глубокаго символизма и получили 
свое начало въ древности главнымъ образомъ ради 
этого имешю символизма. Одна изъ древнѣйшихъ ') 
особенностей этого богослуженія состоитъ въ томъ, 
что литургію въ этотъ день положено совершать послѣ 
вечерни въ воспоминаніе установленія I. Хриетомъ 
таинства евхаристіи на послѣдуй, совершенной имъ,

*) Но не всегда дѣйствіе ото пріурочивало^ къ великому 
четвергу: по Студійному уставу его предписывалось производить 
въ великую пятницу. См. Оішс· Син. ркп. Ш, 243« Маневровъ. 
Уставъ, его образованіе и судьба, стр. 147, 384.

J) Въ древнихъ Требникахъ чинъ омовенія трапезы помѣ
щается большею частію рядомъ съ чиномъ освященія храмовъ 
(Син. № 372). Пѣніе же во время разоблаченія трапезы псалмовъ 
25 и 83, употребляемыхъ при освященіи храмовъ, еще болѣе сбли
жаетъ между собою оба ати чина. Въ греческомъ „Евхологіи 1839 г. 
(σ. 325) чинъ омовенія вел. четв. предписано совершать и во вся
кое время, когда есть надобность ветхія одежды престола замѣ
нить новыми.

3) См* Карѳаг. соб. прав, 50,
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пасхальной вечери. Вслѣдствіе этого литургія въ этотъ 
день, кролѣ общаго своего значенія, имѣетъ еще част
ное, служа символическимъ напоминаніемъ опредѣлен
наго историческаго факта. Омовеніе престола имѣетъ 
отношеніе, повидимому, къ этой именно особенности, 
дополняя ея символическое содержаніе указаніемъ на 
приготовительныя къ вечери, совершенной Христомъ, 
дѣйствія и яснѣе выставляя на видъ особое символи
ческое значеніе совершаемой въ этотъ день литургіи. 
Поэтому-то омовеніе и совершалось предъ литургіею, 
а не послѣ; поэтому и молитвы, входящія въ составъ 
чина, по содержанію своему довольно сходны съ обыч
ными молитвами священника предъ службою.

Чинъ омовенія св. трапезы XIV—XV в.
По рук, Солов библ № 1085, 1505 г, (Оп. 725), л. 30— 31, с у 

ченной съ ркп. Син. библ. XIV—XV в. № 372, л. 65.

Чинъ и молитвы бывающія на оумовеніе святыя 
трапезы бывающаго во святый и великій четвертокъ 
святителемъ по окончаніи третіаго и шестаго часа. Бы- 
вает же сицс:

Вервіе оубо кадіть святитель святоую тратзоу 
по обычаю оісоло и тако творить молитвоу сію к себѣ, 
архидіакону ренту: Господоу помолимся.

Господи, Боже нашъ, иже животворною ти смертію 
смерть ©умертвивъ и нас страстей грѣховных въскре- 
сивъ, санъ и нынѣ обьстояіащих нас спасительнаго 
въображоніа трубнаго и ради дльжнаго священнаго 
служеній желаніе преподобье творяще пріими по мно- 
жествоу щедрота твоих и таинныя ти вечере причаст
ники пріати сподобивъ, обещникы небеснаго ти цар- 
ствіа покажи.

Я  абіе ттлашаетъ елико слыгттъ соущимъ во 
олтари.

Яко от тебе есть источникъ живота и благахъ 
въснріатіа и безсмертна славы' и тебѣ славоу възсы-
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лаемъ съ безначальнымъ ти Отцемъ и с пресвятымъ и 
благым и животворящимъ ти Духомъ, нынѣ и ирисно 
и во вѣкы вѣкомъ.

Ж отвѣшиваютъ сущей с нимъ: Амины И  тогда 
оукртаютъ святоую трапезой и собираютъ прах сущій 
т  не с губою и сохраняютъ. М абіс· приносятъ оу проб
никъ чистый на се оуготоватый с теплою водою. И  
знаметво тую святитель пріемъ возливаемъ кресто
образно т  святоую трапезу. И  тако мыють с гоубамп 
труще мореными чистыми новыми, п шую воду со гу
бами собирающе во съсоуд на се оуготовииныіі. Паны 
возливаетъ святитель родос.тагмоу и тѣмижде тубами 
и платы новыми отирающе всю пщімзоу, стрегущее 
яко да нѣкая каплѣ па землю падетъ, н тако паш  
одѣваютъ тую, и паяй святитель кадитъ по обычаю. 
И  тако паны творитъ дроугую молитвоу къ себѣ сію:

Милостивый и щедрый 'Богъ, иже неизрѣченныя 
ради благости къ слоужбѣ пресвятаго и пречистаго ти 
олтаря наше недостоинство въспріемь, симъ и-нынѣ 
призри наня въ множествѣ щедрота твоихъ, и сподоби 
иріатнѣ быта слоулібѣ нашей недостойныхъ, юже на 
святой ти трапезѣ совершаемъ днесь, съ страхомъ и 
трепетомъ предстоящее той, и очисти пасъ уади совер
шившагося на ней пречистаго умытія от всякія скверны 
плоти и духа, очищая шина всѣ чювьства страстнаго 
грѣха, и представлю насъ непорочны и нескверны 
страшнаго и божественнаго священнодѣйства животвор
ныя крове и тѣла твоего, еже о нашемь нетлѣнни въ 
гробъ положившомоуся и съ славою воставпюмоу въ 
третій день, и источникъ неистъщаемый яшвота и не
тлѣнія пресвятый гробъ намъ съвершилъ еси, в нем бо 
смерти тшранѣ бывши и жалоу самомоу грѣховномоу 
потрѣбльшуся твоею божественою власьтію и силою 
съожихоми съвъзстахом ти, слашіще тя начала нашего 
въскресеніа, еже о насъ расненынагося и погребена и 
въеісресъша.

Возглашеніе. Ты бо еси Богъ нашь и воскресеніе 
и спасете и тебѣ славу высылаемъ съ безначгільным
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ти Отцемъ и пресвятымъ и благимъ и животворящая 
ти Духомъ, нынѣ и присно и в вѣкы вѣкомъ.

Ш соущимъ с нимъ решимъ: Аминъ, и донелиж 
святитель молится, вода же от святыя трапезы зван
ная проливается ила под святою трапезою, аще есть 
міьсто, илу идеже свящтпици слоужаще оумываются, 
губы же и нова платна срезоуемы бываютъ подробно, 
п по мотаньи .молитвы раздаетъ я святитель всѣмъ 
соущимъ въ олтари. Таже ставъ пред царскими дверми 
такожде раздаетъ всѣмъ приходящими, и тако отхо
дишь къ мѣсту, идеже боудеть быти оумовеніоу, и 
шамо свершается послѣдованіе оумъвеніа.

Чинъ омовенія св. трапезы XV—XV*! в.
По Содов. ркіі. № 1086 (Оп. 724) л. 296— 298.

Въ святый великій четвертомъ по пѣніи третшго 
н шестаго часа и девятаго часа ') входит преосвящен
ный патріархъ въ олтарь десныя страны дверцами и 
входит в предѣлъ. И  пріидетъ в святый олтарь от 
десныя страны. И  бывает омовеніе святыя трапезы 
тако:

Стоящу патріарху пред святою трапезою исхо
дить кішгохраните ль вктѣ с помниматописщмъ и съ

1) Въ греч. подлинникѣ лѣтъ: «и девятаго часа». Воя эта рубрика 
содержащая въ себѣ иного сдовь, оставленныхъ безъ перевода, въ 
подлинникѣ питается такъ: Μετά τό φάλλειν ττην τριτέκτην^ κατέρ
χεται ό άγιωτατος πατριάρχης τώ μεσατωρίω. ή γουν τω διακονικά 
Καί εξέρχεται εις τό άγιον θυσιαστήριον, εκ τδ μέρους τον δεξιόν, 
?al γίνεται ϊκπλνοις της άγ'ας τραπέξη> όντως Τσταμέν,υν τον πατρι- 
άρχον ί’μπροσθεν της αγίας τραπέξης, εξέρχεται ό χαρτοψνλαξ1 άμα 
τω υπόμνημαΤογράφω, κοά τω ιερομνήμονι, προοδοποιονντων αύτοις 
Των νοτα(*(®ν% καί καλοί σι τούς μιτροπολίτας, καί άρ χιεπισκο πονς. 
Καί εισέρχονται εις τό άγιον θυσιαστήριον μετά φελωνίων Καί προ- 
(τκννονντ?ς τόν πατριάρχη*\ ί<τται,ται κνκλφ τις αγίας τραπέξης 
om αν*ο~ς δε καί οί πρεσρύτεροι καί οΐ διάκονοι Θιψια δε πρώτον 
ό πατριάρχης τήν άγίαν τράπεζαν  ̂και σφραγίζει /;?#* οντω λέγει 
καθ' εάντόν τήν εύχήν та^Щѵ τη$ &7ταμφιά<ϊ€<*>ς, (ioar. ρ. 623.
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еромнимономъ, предшествующимъ пред ними діакономъ 
глаголемый метарій. И  позовшг митрополитовъ п епи
скоповъ. И  впидшг в святый олтарь в бѣлых фелонех, 
и поклопивгиеся патріарха стан&т окрестъ святыя 
трапезы, с нимиж ѣрозвутеры и діаконы. Еаднт же 
преж и прельщаетъ патріархъ. Итако створят мо
литву сію тлаченіа не втай:

Господа Боже нашъ, иже животворящею твоею 
смертію смерть оумсртвивъ и насъ от смерти грѣхов
ныя въскресивъ, ты и нынѣ окрестъ стоящим намъ 
спасена™ ти гроба образа и длъжною святою службою 
желаніемъ приносящимъ пріими по множеству щедрота 
твоихъ, и тайною ти вечерю пріати ириооещниковъ 
сподобивъ, причастники и небеснаго ти царствіа.

ѣъзглас. Яко от тебе іесть источникъ живота и 
благихъ въспріатіе и бесмертныя славы, и тобѣ словж 
всылаем.

По молитвѣ) съвлачает святою трапезапомо- 
гающим ему и мптрополитом и епископом, щюзвгте- 
ром же и діаконом, птщим имъ окрашено и тихо 
и маломъ и таломъ к$: (Зуди ми Господи яко азъ 
незлобою моею, и жаломъ пг: Колъ возлюбленна, ('имже 
%алом поющим, примости кнтохранител губы плати 
и отирает ст ш  трапезу. ІІотомже пряности халто- 
оуларіп сядпо с укропом и с виномъ и с масломъ и 
глаголетъ: Благослови владыко, и ш л и т т  м  святую 
трапеза. Даютжеся от патріарха митрополитомъ и 
епископомъ и прозвгтеромъ и діакономъ драишь плата 
бѣлт и сими отирают святш трапезу. Лосемъ же 
дает имъ гжбы выливаніи на святою трапезу оудо- 
стаму, иже глаголется благоюханнаа водица, и губами 
тѣми отираютъ ю. Лосемъ же кладется на святш  
троятъ тѣльникъ и посем индитью, стваряющу патрі
арха молитву сію:

Милостивый и щедрый Боже, иж неизреченною 
благодатію на службу пресвятаго и пречистаго жертве
нно  ти наше неключимство нріимь, ты и нынѣ призри



на насъ въ множествѣ Щедротѣ твоихъ и сподоби прій- 
тнѣ быти службѣ нашей неключимыхъ твоихъ, юже 
пречистѣй ти трапезѣ совершаем днесь, съ страхомъ 
и трепетомъ, обьстояще ю, и оцѣсти насъ, сверша- 
емаго ради на ней пречистаго омовеніа от всякіа скверны 
плотскіа идушевныа, очищаа наша чювствіа от сквер
наго грѣха и представляя нас непорочны и нескверны 
страшной и божественѣй службѣ животворящій крови 
твоея, еже нас ради в нетлѣніа гробъ положъшееся и 
с славою въскресшаго в третій день, источника неиз- 
ливаемаго жизнью пресвятый гробъ нам свершивъ, 
внембо смерти поправшися и жала его грѣха искоре- 
нивпшся твоею божественною властію и силою съожи- 
вихомся и съ въскресохом, славяще тебе начялника на- 
шего въскресеніа и нетлѣніа, иже насъ ради растек
шемуся и погребшемоуся и въскресшему.

И  возгласитъ: Ты еси Богъ нашъ и въскресеніе 
и спасеніе и тобѣ слава всылаем с безначалрым ти 
Отцемъ и пресвятымъ и.

Лосемъ покатитъ окуетъ святш трапеза и зт - 
мен&ет свѣчами, и отстштть от святыя трапезы и 
раздаетъ гжбы людЬм '). И  гиед пакы от олтаря дес
ный страны дверцами приходгт десною страною церкви 
в притворъ, царскымьже дверемь затвореномъ сящем, и 
поставляется пред великими дверми малой оболченъ 
завѣсою, п на верхъ его кладется святое еуаггеліе и 
сжду же и овжду палой два свѣтилника. Таж патрі
архъ кадит изнамен&ет с свѣчами палой. Тѣже свѣчи 
ставят на свѣтилткы. И  посемъ глаголетъ архидіа
конъ: Благослови владыко. Патріархъ же: Благосло
венно царство Отца и Сына и Святаго Духа. И  ночи- 
нают вечерню.

11

1) Дальнѣйшее, очевидно, относится уже къ чину омовенія 
ногъ, но такъ и въ греческомъ подлинникѣ.
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Уставѣ омовенія тратты ХѴ’Ш к.
ІІо Архангелог. Чиновнику, л* 70—71·

R вечерни и литургіи благовѣстъ во вседневной 
в началѣ з  часа дно. До пришествія архіерейскаго 
устрояетъ ключарь во олтарѣ от угла бди» престола 
поставляетъ столъ нелѣпою или сукномъ покрытъ и 
полагаетъ на немъ со' крестомъ стоящія еѵаггеліп и 
ковчегъ з запасными для болящихъ святыми дары, и 
блюдо сребряное, и блюдо с крыломъ, и іш> блюдо 
с святою водою, и кропило, и губа грецкая, и пла
точки небольшія, и сосудецъ с родомною подою и с 
виномъ краснымъ.

Также и у жертвенника поставляется етолѣцъ и 
собираются на столицъ с жертвеника сосуды священ
ныя и половцы, и опахиваютъ с жертвеника прахъ и 
с литона частицы, и иаки сосуды устрояемъ на жерт
венно и покровомъ нокровены. Приходитъ архіерей 
в соборъ, и _ творится входное, и облачается во пей по 
чину литоргійиомѵ; пѣвчіе поютъ входное; (кцшнсминя 
владичпл. ІІо облаченіи начинаются часы и но Пріи
дите входитъ архіерей во олтарь и кадитъ съ нреди 
престолъ три кратно и чтетъ молитву в Чиновникѣ». И 
но молитвѣ сьемлѳтся покровъ со престола. Глаголю? 
фаломъ: Помилуй мя Воже и иротчия #алмы: Суди мп 
ІЬсподи и Колъ возлюбленна. В то время архіерей по
дастъ со престола еѵаггеліе и крестъ и полагаются на 
етолѣцъ, и под антиминсъ приносится блюдо сребряное 
и относится на жертвенникъ и тамо от персовъ похи
щается от праха и частицы собираются, и оиахиваотъ 
на престолѣ архіерей прахъ на блюдо, и снимается 
со престола одежда, и крылами по легку иереи оби
ваютъ прахъ и опахиваетъ архіерей крыломъ «о пре
стола со срачицы прах на блюдо, и оный прахъ u бшда 
сохраняется в кладязи или в горну сожигается. И при
носитъ ключарь блюдо со святою водою и вливаетъ 
архіерей в ню радостам и вино красное и соединяли»
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кропиломъ и кропитъ престолъ сверлу и окрестъ стѣйы. 
И губою или платочки санъ архіерей отираетъ пре
столъ; протчиіж сослужители платочками отираютъ 
стѣны престола. По сих одѣвается индития и прино
сятся антиминсъ и еѵангеліе и кресты и покровъ и 
прочие еѵаггеліе и ковчегъ; по чину все устрояется. 
И чтетъ молитву архіерей у престола в Чиновникѣ и 
кадитъ престолъ с трикиріемъ кругомъ и жертвеникъ 
покропивъ водою священною кадя вес олтарь исослу- 
жаіцих на обѣ страны. И протодиаконъ, приѣмъ ка
дило кадитъ архіерея трикратно. И приносится от 
вподіаконовъ дикиріе и трикиріе, осѣняет к престолу и 
к служащимъ на обѣ страны. Поютъ: Исполайти дес
пота. И приѣмлетъ от иероовъ благословеніе проско- 
мидию творитъ.



V.
ОБЩЕЕ М А С Ж В Я Щ ЕІІІЕ  ВЪ ВЕЛИКІЙ ЧЕТВЕРТОКЪ 

Щ И  ВЪ ВЕЛИКУЮ СУББОТУ.
Чинъ общаго маслосвшценія совершается и нынѣ 

въ московскомъ Успенскомъ соборѣ 1) въ великій четвер
такъ послѣ утрени; совершается онъ и въ нѣкоторыхъ 
монастыряхъ въ великую субботу, наприм., въ Троице- 
Сергіевой лаврѣ “); но тѣмъ не менѣе мы разсмотримъ 
его здѣсь, такъ какъ употребленіе его нынѣ сравни
тельно съ прежнимъ временемъ слиткомъ ограниченно 
и такъ какъ въ нынѣшнихъ богослужебныхъ книгахъ 
о немъ уже не упоминается. Въ прежнее же время о 
немъ упоминалось въ Требникахъ, а общіе уставы его 
помѣщались въ каѳедральныхъ Чиновникахъ и монастыр
скихъ Обиходникахъ. Такъ мы встрѣчаемъ его въ Чи
новникахъ соборовъ: московскаго Успенскаго "), новго
родскаго Софійскаго *), архангелогородскаго (Іпаео.каго *) 
и въ общеархіерейекомъ Чиновникѣ конца XVII в. "), 
а также въ Обиходникахъ монастырей Троицей Ѵргіева,

*) См. Моск. Еп. Вѣд. 1869 г. ,№ 33, стр. 5.
*) См. Спутникъ богомольца при обозрѣніи святынь и доето 

памятностей св.-Троицкія Сергіевы лавры, М. 1883 г. стр. 30.
8) Опис. ркп. Син. библ. Ш, стр. 369. Сп. Др. Р. Вивл. ΧΪ, 

стр. 76.
4) Опис. ркп. Син. библ» III, стр. 376«
5) Ркп. Солов. библ. № 1181, л. 69—71.
в) Ркп. Солов. библ. № 470, л· 181,
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Кирилло - Бѣлозерскаго , Волоколамскаго ‘), Соловец
каго и др. *). Такъ какъ текстъ елеосвященія обычнаго 
помѣщался въ Требникахъ, какъ и нынѣ, то уставы 
совершенія его въ великій четвертокъ, помѣщавшіеся 
въ Чиновникахъ, сравнительно очень кратки и каса
ются главнымъ образомъ разныхъ общихъ и второсте
пенныхъ дѣйствій. Будучи сходны по содержанію, онѣ 
довольно разнятся по изложенію. Очевидно, состави
тели Чиновниковъ излагали ихъ свободно на основаніи 
собственнаго опыта, не руководствуясь никакимъ древ
нимъ и общепринятымъ текстомъ. Изъ этихъ уставовъ 
напечатанъ одинъ только уставъ московскаго Успен
скаго собора отдѣльною книжкою (М. 1795) и въ Др. 
Рос. Вивліоѳикѣ (т. XI). Послѣдній состоитъ главнымъ 
образомъ изъ погодныхъ записей о совершеніи этого 
чина всероссійскими патріархами, иногда при участіи 
многихъ митрополитовъ и епископовъ и въ присутствіи 
царя. По окончаніи утрени, среди церкви ставился столъ 
аспидный, покрытый бархатною пеленою (а иногда и 
не покрытый). На столѣ ставились серебряная позла
щенная чаша съ масломъ, кружка съ церковнымъ ви
номъ и четыре серебряныхъ подсвѣчника со свѣчами 
по угламъ стола, какъ при совершеніи чина освященія 
воды. Иногда, кремѣ того, на столѣ полагались: еван
геліе, „стаканы стекляничные да спички обвязаны бу
магою, чѣмъ помазывать народъ"; но большею частію 
эти послѣдніе предметы приносились послѣ, по мѣрѣ 
наступленія въ нихъ надобности. Сосуда, наполненнаго 
пшеницею со вставленными въ нее свѣчами и спицами, 
какъ :>то требовалось чиномъ обыкновеннаго елеосвя
щенія, во второй половинѣ ΧΥΠ в. не ставили. Чино
послѣдованіе совершалось по Требнику. Канонъ и сти
хиры говорили соборные діаконы. дни же читали и 
апостолы. ІІослѣ канона *) патріархъ вливалъ въ елей

*) Оп. ркп. Син. библ. III, стр. 386, 494.
2) Ркп. Солов. библ. №№ 778—785 (по Описанію).
*) Канонъ иногда пѣли и съ вечеру. Вивл* XI, стр. 78.

0 церковныхъ службахъ. 6
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вино изъ кружки и мѣшалъ особою лопаточкой, подно- 
симою ключаремъ на блюдѣ. Первое евангеліе читалъ 
самъ патріархъ; слѣдующія же читали сослужащіе патрі
арху архіереи и архимандриты. Патріархъ же читалъ 
и послѣднюю молитву: „Отче святый , которая единъ 
разъ только и читалась, а послѣ ноя помазывалъ самого 
себя, затѣмъ „властей и протопопа и соборныхъ всѣхъ, 
тажь и мірскихъ*4. Къ иомазанію ключари приносили 
стаканы стеклянные, семь спичекъ съ обмотанными 
бумагой концами, ложку для разлитія елея но стака
намъ и хлопчатую бумагу для отиранія рукъ патріарху. 
Разливъ елей по стаканамъ, патріархъ раздавалъ ихъ 
сослужащимъ архіереямъ и архимандритамъ и начина
лось помазаніе народа, при чемъ двери храма запира
лись, чтобы никто не былъ іш впускаемъ ни выпускаемъ. 
Самъ патріархъ помазывалъ на амвонѣ, два архіерея 
у заднихъ столповъ, два у переднихъ и два архи
мандрита у дверей (такъ было въ 1686 г.). ІГослѣ по
мазанія выносилось евангеліе. Патріархъ, рыгнувъ его, 
подавалъ властямъ держать его надъ своею главою и 
говорилъ молитву и отпусти Въ такомъ же порядкѣ 
совершалось общее елеосвященіе и въ другихъ каѳед
ральныхъ соборахъ, наиримѣръ, въ холмогорскомъ, и 
именно въ великій четвертою. Но въ Москвѣ оно со
вершалось иногда и въ субботу, впрочемъ только по 
особымъ причинамъ и весьма рѣдко. Такъ въ 1691 г. 
маслосвященіе было въ великую субботу „ради мѵро- 
варенія“ ').

Кромѣ каѳедральныхъ соборовъ общее маслосвя
щеніе, какъ &ы сказали уже, совершалось ещо во мно
гихъ монастыряхъ, напримѣръ, Троице-Сергіевомъ, Ки- 
рилло-Бѣлозерскомъ, Госифо-Волоколамсши» и Соло
вецкомъ, но тамъ уже непремѣнно въ субботу. Мона
стырскій уставъ елеосвященія, отшагай» съ каѳед
ральнымъ, имѣлъ, невидимому, нѣкоторыя особенности.

1) Виыіоваха XI, стр. ¥8 .
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Такъ по Соловецкому Обиходному XVII в. ') столъ 
ставился „въ трапезѣ посреди крылосовъ поперегъ... 
на немъ чаша со пшеницею, во пшеницѣ сосудъ съ 
масломъ, другой съ виномъ и седмь свѣчъ и седмь спи
чекъ4', какъ въ чинѣ обыкновеннаго елеосвященія; но 
помазаніе игумена и братіи совершалось не послѣ мо
литвы „Отче святый, врачю душъ", а послѣ отпуста. 
По Потребникамъ же оса этичина, какъ каѳедральный, 
такъ и монастырскій должны были совершаться одина
ково и отличались отъ обычнаго главнымъ образомъ тѣмъ, 
что не было здѣсь больнаго и не было помазанія его 
послѣ каждаго евангелія; помазаніе должно было совер
шаться послѣ отпускной молитвы: „Владыко много- 
милостиве“. Въ Потребишь 1689 г. сказано: „Аще 
будетъ освященіе маслу въ великій четвертокъ или въ 
великую субботу, то послѣди молитвы: „Владыко много- 
мшюстиве4, целуютъ св. евангеліе и по целованіи по
ш летъ святитель или игуменъ святымъ масломъ братію. 
И прощеніе сотворивъ благодаряще Бога отходятъ 
въ домы с б о я .  Всѣмъ помазавшимся, изыдутъ попове 
вси, вземше паличшца с б о я ,  иже есть спички и обыдутъ 
воя кѣлія и  помилуютъ внѣуду надъ дверми и внутръ 
яа всѣхъ стѣнахъ, наішсующе крестъ" *).

Такъ какъ уставъ общаго елеосвященія помѣщался 
и въ обіцеархіерейскихъ Чиновникахъ, а особенности 
•его отмѣчались въ Потребникахъ, назначенныхъ для 
общаго употребленія, то можно думать, что въ ΧΥΙΙ в. 
это послѣдованіе совершалось во всѣхъ каѳедральныхъ 
соборахъ и въ монастыряхъ. Но какъ долго была въ

*) Ркп. Со1. впбх. № 1119 (Оп. 780), л. 381—384.
*) Потребитъ 1639 г. (иноческій) х. 125. Кромѣ этой осо

бенности въ томъ же Потребишь указаны еще двѣ, а именно: 
1) первое евангеліе для великаго четверга и субботы полагалось 
особое: отъ Іоанна зач. 14 объ овчей купели, 2) предъ молитвою 
«Владыко мнѳгомялостиіе* положены въ эти дни особыя прошенія 
о государѣ м патріархѣ.

6*
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силѣ эха практика неизвѣстно. Архангелогородскій Чи
новникъ, не разъ уже упомянутый ними, свидѣтель
ствуетъ, что въ 20-хъ годахъ прошлаго столѣтія общее 
елеосвященіе было еще совершаемо и въ провинціаль
ныхъ каѳедральныхъ соборахъ. Св. Димитрій Ростов
скій въ своемъ Катехизисѣ (отв. 5) говоритъ о елео
священіи въ четверокъ и субботу страстной недѣли 
какъ объ обычаѣ общемъ у насъ въ его время и ста
рается оправдать его. „Рекохъ, говоритъ онъ. яко 
елеосвященіе немощнымъ токмо, и яко Николу не пре
подается, кромѣ больныхъ; въ великій же четвертое 
токмо могутъ принимать оное здравіи или въ субботу 
великую, по обычаю ^отвержденному церковному, а не 
по писанному преданію. Понеже въ великій четвертакъ 
на вечери Христосъ устави завѣтъ новый тѣла и кровѣ 
Своея; того ради и сея тайны не неприлично ость при
частитеся, хотя и здравому человѣку, «свѣдущу дно и 
часа своея кончины* *). Что касается позднѣйшаго 
времени, то трудно сказать что либо опредѣленное. 
Въ 1795г. былъ изданъ отъ св. Синода: „Чинъ священно
служенія и обрядовъ, наблюдаемыхъ въ большомъ 
Успенскомъ соборѣ", гдѣ помѣщенъ уставъ и общаго 
елеосвященія. Такъ какъ книга :>та индана была ко
нечно для руководства причту Успенскаго собора, то 
отсюда ясно, что общее елеосвященіе совершаемо было 
въ Москвѣ и въ концѣ прошлаго вѣка: но ато не нян
читъ, чтобы тоже было и при другихъ шкурахъ. 
Вѣроятнѣе всего, что совершеніе общаго елеосвященія 
въ концѣ XVIII в., какъ и нынѣ., составляло частную 
особенность священнослуженіи только въ Успенскомъ 
московскомъ соборѣ и въ нѣкоторыхъ монастыряхъ.

Посмотримъ теперь, когда появился у насъ па Руси 
этотъ обрядъ и откуда онъ былъ нами заимствованъ? 
Мы видѣли, что письменныя записи птого обряда имѣ
ются у насъ въ каѳедральныхъ Чиновникахъ и мона-

*) Нов. Скрижаль, изд. 1823 г. ч. IV, стр. 60.
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статскихъ Обиходникахъ. Первые относятся къ ХУП 
и ХѴПІ в. (Арханг.), но изъ послѣднихъ нѣкоторые 
древнѣе. Таковъ, наприм., Обиходникъ Іосифова мо
настыря, хранящійся въ Синодальной библіотекѣ (Опис. 
№ 403). Обиходникъ этотъ ХУІ в. и содержитъ въ 
себѣ между прочимъ изложеніе обрядовъ общаго елео
священія, совершаемаго въ великую субботу '). О со
вершеніи въ великую субботу освященія масла упоми
нается иногда и въ общихъ Уставахъ ХУІ в., наприм., 
въ Уставѣ 1553 г. Синод. библ. № 389, л. 3δ9 *).
О совершеніи маслосвященія въ великій четвертокъ 
также имѣется одно свидѣтельство изъ ХУІ вѣка, а 
именно: въ одной изъ рукописей этого вѣка бывшей 
новгородской Софійской библіотеки № 1066, л. 178 *) 
послѣ изложенія чина елеосвященія дѣлается такое за
мѣчаніе: „аще будетъ освященію масла въ великій чет
вертокъ, то послѣди молитвы: „Владыко многомило- 
стиве“ цѣлуютъ св. евангеліе ипо цѣлованіи помазуетъ 
святитель или игуменъ святымъ масломъ братію". 
Итакъ, въ ХУІ в. у насъ были уже извѣстны оба 
термина для совершенія общаго елеосвященія: и чет
вертокъ и суббота. Но что касается болѣе древняго 
времени, то оно не представляетъ намъ никакихъ сви
дѣтельствъ относительно этого предмета ), такъ что 
можно думать, что обычай совершать общее елеосвя
щеніе въ четвертокъ или субботу страстной седмицы 
явился у насъ не ранѣе ХУІ в. Откуда же онъ полу
чилъ у насъ свое начало? Преосв. Филаретъ чернигов
скій догадывается, что „это—обыкновеніе поздней Гре-

1) См. Опис. ркп. Синод. біібі. III, стр. 392.
*) Опис. ркп. Син. библ. III, стр. 324.
*) Странникъ 1880 IX—X, стр. 63.
4) Въ древнѣйшихъ чинахъ елеосвященія существовала осо

бенность, указывавшая на возможность совершать это таинство для 
всѣхъ и состоявшая въ томъ, что послѣ помазанія больнаго по
мазывали въ концѣ и всѣхъ присутствовавшихъ, равно какъ и
стѣны дома, гдѣ совершалось таинство.



діи, но несообразное съ сущностію таинства и начав
шееся вѣроятно со времени черной смерти** ')· 1Гто 
обыкновеніе это перешло къ нимъ изъ І'р<̂ ціи, въ этимъ 
не можетъ быть сомнѣнія. Въ греческой церкви обычай 
этотъ, повидимому, такъ же широко распространенъ и 
нынѣ, какъ у пасъ въ XVII в., едвади даже не болѣе. 
По уставу греческой школы на островѣ Халки поло
жено совершать елеосвященіе надъ всѣми учениками 
школы (и здоровыми) всякій разъ иродъ 'причаще
ніемъ *). Что касается болѣе древняго происки, то 
существуютъ прямыя свидѣтельства о томъ, что но 
крайней мѣрѣ въ XVII в. обычай совершать общее 
елеосвященіе въ указанные виню сроки былъ въ 
греческой церкви весьма распространенъ: въ нѣкото
рыхъ мѣстахъ елеосвященіе это совершалось въ суб
боту, а въ нѣкоторыхъ — въ четвертое». Въ субботу 
общее елеосвященіе совершалось въ Іерусалимѣ. Извѣст
ный нашъ путешественникъ XVII в. Арсеній Оухановъ 
присутствовалъ при совершеніи этого обряда и описы
ваетъ его въ своемъ ІІроскииитаріи. „Въ третьемъ часу 
дня, говоритъ онъ, патріархъ вымпелъ изъ церкви на 
свой дворъ, такожде и прочіе воѣ.... И пришилъ патрі
архъ въ домъ свой, и помѣшавъ въ кельѣ евоей не
тель у царя Константина масло святить избраннымъ 
людямъ, которые поболыпе даютъ, и тугъ ихъ помазы
валъ запершить въ церкви; потомъ масло спятилъ въ 
соборныхъ сѣняхъ патріаршихъ своихъ; и тугъ ивѣ 
быж масти и священницы, иноцы и прочіе міряне, 
тутъ помазывались; а какъ помазовалъ кого, тотъ дастъ 
ефимокъ, а иной половину; а діаконъ нодлѣ патріарха 
стоитъ съ блюдомъ и тутъ ому деньги кладутъ на бдюдо.

’) Истор. рус. церкви, πορ. III, стр. 127.
’) Преосв. Филаретъ иитрогкшітъ московскій отперся гь атому 

обычаю с* недоумѣніемъ, написавъ: «доя чиго вредъ причащеніемъ 
елеосвященіе лля невольныхъ»? См. СоЛр. мнѣній и отливовъ Фила
рета митр. московскаго т. IV, стр. 561. Сн. ІІрав. Шшр. 1882. 
Т. I, стр. 145. Ст. А. Лебелева о Халк. школѣ.
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Послѣ того всѣмъ поклонникамъ раздадутъ по свѣщѣ, 
а возьмутъ за свѣщу на патріарха по ефимку; послѣ 
того, а иные прежде того приходятъ къ патріарху въ 
келью исповѣдатися во грѣхахъ, иноцы и міряне, ино
кини и жены. Въ великой церкви всякихъ людей полна 
церковь найдетъ; а митрополитъ тутъ святитъ масло 
и помазуетъ всѣхъ приходящихъ, арабовъ-христіанъ, 
мужей и женъ и младенцевъ*4 *). Совершалось ли елео
священіе въ великую субботу въ какихъ либо другихъ, 
греческихъ церквахъ неизвѣстно; кажется, что болѣѳ 
распространенъ былъ обычай совершать его въ великій 
четвертокъ. Свидѣтельство объ атомъ обычаѣ мы нахо
димъ у Павла алеппскаго въ его описаніи путешествія 
александрійскаго патріарха Макарія въ Москву. Описы
вая совершеніе общаго маслосвященія въ Москвѣ въ 
великій четвертокъ при бытности талъ п. Макарія, 
Павелъ разсказываетъ, что когда патріархъ Никонъ 
спросилъ послѣдняго: такъ ли точно бываетъ въ Греціи, 
то Макарій отвѣчалъ, что такъ точно, за исключеніемъ 
того, что въ елей наливается сверху вино а). О томъ же 
самомъ обычаѣ, какъ объ обычаѣ общеизвѣстномъ у 
грековъ свидѣтельствуетъ Іаковъ Гоаръ, извѣстный 
западный ученый литургистъ XVII в., долгое время 
бывшій миссіонеромъ на востокѣ и спеціально изучав
шій особенности греческаго богослуженія ’). Говоря 
объ атомъ обычаѣ, Гоаръ полемизируетъ съ греками, 
но ничего не говоритъ о недавнемъ происхожденіи его, 
хотя съ его точки зрѣнія это было бы весьма умѣстно 
и онъ конечно указалъ бы на это, если бы зналъ (а онъ 
могъ это знать), что обычай этотъ дѣйствительно та-

*) ІІроскинитарій. Каз. изд. 1870 г. стр. 89.
*) Чтенія въ Общ. Истор. и Древн. 1871, ки. III, отд. 1, 

стр. 55, 56. Ст. Румынскаго: Религ. бытъ русскихъ по свѣд. ино
странцевъ.

8) (Іоаг, Ευχ*λογιον sive rituale graecorum, ed. 1647. p. 433: 
ita Jacobi verbis obaudientes Graeci nusquam infirma corporis valetu
dine, ex poenitudinis solius affectu, feria magna quinta ecclesiam 
unguendi convenient



новъ. Слѣдователь^ обычай ототъ явился у грековъ 
значительно ранѣе XVII в... Но когда именно, и что 
это за обычай?

Въ области церковнаго обряда нерѣдко встрѣча
ются такія формы, которыя способны возбудить недо
умѣніе весьма многихъ своею видимою непонятностію. 
Онихъ часто совершенно неизвѣстно, когда онѣ появи
лись и съ какою цѣлію, какой смыслъ онѣ имѣютъ 
теперь и какой имѣли первоначально. Но это не зна
читъ, что онѣ измышлены въ позднѣйшее время и не 
имѣютъ достаточныхъ оправданій своего существенная. 
Это большею частію остатки старины, для насъ неза
памятной, остатки драгоцѣнные по содержащимся въ 
нихъ указаніямъ на особенности древнѣйшаго христіан
скаго обряда, хотя иногда и искаженные. Къ числу 
такого рода остатковъ принадлежитъ и разсматривае
мый нами обычай совершать маслосвященіе въ великій 
четверокъ или субботу. При разсмотрѣніи этого обы
чая прежде всего является вопросъ: маслосвященіе, 
совершаемое въ указанные дни, естьли таинство елео
священія, или что другое? ІІо ученію православной 
церкви, лица, пріемлющія таинство елеосвященія, суть 
только больные; благодать таинства сообщается этимъ 
лицамъ чрезъ помазаніе ихъ освященнымъ елеемъ при 
чтеніи молитвы: „Отче святый, «граню душъ и тѣлеса*. 
При маслосвященіи въ великій четвертомъ или субботу 
ничего этого не бываетъ: лицъ больныхъ, пріемлющихъ 
благодать таинства нѣтъ; присутствующіе же помазы
ваются по совершеніи уже священнодѣйствія, такъ сма
зать внѣ его, послѣ отпускной молитвы и безъ произ
несенія молитвы таинственнаго помазанія: „Омчб свя
тый, врачю душъ и шп>мсъ“; затѣмъ, кромѣ лицъ, 
присутствующихъ при совершеніи священнодѣйствія, 
тѣмъ же елеемъ помазуются станы монастырскихъ келлій. 
Словомъ: помазаніе елеемъ здѣсь имѣетъ видъ не таин
ственнаго помазанія, а какъбы потребленія остатковъ. 
Чрезъ это помазаніе вѣрующіе несомнѣнно освящаются, 
но не такъ, какъ въ таинствѣ елеосвященія, на чтЬ
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есть довольно ясный намекъ и въ нашихъ старопечат
ныхъ Потребникахъ. Вь наставленіи относительно упо
требленія оставшагося елея, помѣщавшемся въ нихъ 
велѣлъ за чинопослѣдованіемъ елеосвященія, довольно 
ясно различаются елей таинства, совершаемаго надъ 
больными, иелей общаго маслосвященія. Относительно 
перваго предписывается: „аще умретъ боляй, то остав- 
шимъ масломъ полита умершаго, аще ли оздравіетъ 
боляй, то священное масло сожещи въпаликадилѣ или 
въ кадилѣ®. Относительно же втораго предписывается 
иное: масло „священное и оставшее отъ помазанія въ 
великій четвертомъ или въ субботу великую соблюдать 
на освященіе просвѣщаемымъ во святомъ крещеніи" *). 
Вслѣдствіе всего этого, общее помазаніе освященнымъ 
елеемъ въ великій четвертокъ _ или въ субботу нужно 
считать отличнымъ отъ помазанія въ таинствѣ елеосвя
щенія. Однакожъ Гоаръ свидѣтельствуетъ, что греки 
его времени елеосвященіе, совершаемое въ великій чет
вертокъ, считали таинствомъ и въ оправданіе своего 
обычая совершать его въ этотъ день не для больныхъ 
только и умирающихъ, но и для здоровыхъ тѣлесно 
ссылались на тоже самое классическое мѣсто въ посла
ніи св. Іакова (У. 14—15), на которомъ стараются 
утверждать и латиняне свое ученіе о таинствѣ елеосвя
щенія. Указывая на то, что въ словахъ Іакова—w аще 
грѣхи сотворилъ есть, отпустятся ему—на отпущеніе 
грѣховъ указывается какъ на результатъ таинства, они 
считали возможнымъ преподавать его всѣмъ нуждаю
щимся въ полученіи такого результата. — Взглядъ на 
таинство елеосвященія какъ на одно изъ средствъ для 
полученія отпущенія грѣховъ есть взглядъ весьма древ
ній и былъ высказываемъ многими отцами и учителями 
церкви. Такъ еще Оригенъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ, 
перечисливъ разныя средства къ отпущенію грѣховъ, 
каковы: крещеніе, мученичество и т. д. послѣднимъ 
между ними ставитъ помазаніе елеемъ, заповѣданное

1) Потребникъ 1639 г. 125 об.
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апостоломъ Іаковомъ ‘). Подобное же сужденіе встрѣ
чается у Златоуста а). Но выводить отсюда возмож
ность совершенія таинства елеосвященія только для 
отпущенія грѣховъ очевидно невозможно. Тѣмъ не монѣе 
нѣкоторые изъ средневѣковыхъ греческихъ писателей 
таинство это ставили въ тѣснѣйшую связь съ таин
ствомъ покаянія и считали ѳго какъ бы необходимымъ 
завершеніемъ послѣдняго. Симеонъ Оолунскій, писатель
XV в., довольно ясно высказывается въ отомъ смыслѣ. 
„Согрѣшивъ, говоритъ онъ, мы приходимъ къ боже
ственнымъ мужамъ и, принося покаяніе, совершаемъ 
исповѣдь прегрѣшеній; по повелѣнію ихъ мы прино
симъ Богу святой елей во образъ Его милосердія и 
сострадательности, въ которыхъ блистаетъ божествен
ный и тихій свѣтъ благодати: ибо и свѣтъ мы прино
симъ. Когда же и молитва приносится и елей освя
щается—помазуемые елеемъ обрѣтаютъ отпущеніе грѣ
ховъ, какъ блудница, которая помазала ноги Спасителя 
и отъ нихъ пріяла помазаніе на себя“ 8). Въ другомъ 
мѣстѣ Симеонъ говоритъ еще яснѣе: ,, весьма необхо
димо елеосвященіе, какъ священный обрядъ и призомъ 
изъ семи таинствъ, надъ больными, ίιο принятому пре
данію, и надъ всякимъ вѣрнымъ, хотящимъ присту
пать къ страшнымъ тайнамъ, особенно іодъ всякимъ, 
падшймъ во і))ѣхи и исполнившимъ правило покаянія, 
готовящимся къ пріобщенію и получившимъ прощеніе 
отъ отца; чрезъ этотъ священный обрядъ и помазаніе 
святымъ елеемъ оставляются грѣхи, какъ пишетъ братъ 
Господень; атому содѣйствуютъ и молитвы іереевъ* *).

*) Grigen. In Levit, hom. II, n. L·
*) Златоустъ. О священствѣ кн. III. 6.
s) Sym. Thessal. Do sacramentis, eap, LVI. $fign* Palr. t  155,

c. 205.
*) Sym. Thessal. Resp. ad Gabrielem.. Quest 72« Mign. Palr*

t. 455, c. 932. To Si ys sdyJXmo» dwynmofarov rig iepd nfarq
καί rm ίπτά μυστηρίων tntQ r* α̂ ωατονντων̂  ώς παφλάβομζν, nal 
νπερ nwtov παντός βονλομίνον π$οσ$λ&*ϊν toTg φφικτοΐς μυστηρίοις,
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Здѣсь весьма ясно свидѣтельствуется, что во времена 
Симеона Солунскаго считалось нужнымъ совершать 
таинство елеосвященія надъ всякимъ вѣрующимъ, при
несшимъ покаяніе и желающимъ пріобщиться св. тайнъ. 
Но вели таинство ото надъ здоровыми совершалось 
въ то время такъ же, какъ совершалось въ XVII в. 
въ Греціи и у насъ (въ чемъ сомнѣваться трудно), то 
было ли ото дѣйствительно таинство *)? Замѣчательно, 
что Симеонъ въ оправданіе своего взгляда на елеосвя
щеніе отого рода ссылается не на одну только запо
вѣдь аи. Іакова, но еще на примѣръ блудницы, пома
завшей елеемъ ноги Іисуса и получившей отпущеніе 
грѣховъ (Лук. VII, 86—50), примѣръ, _ который къ 
таинству елеосвященія никакого отношенія не имѣетъ. 
Очевидно, что ковремени Симеона Солунскаго подлин
ный и первоначальный смыслъ обряда успѣлъ уже зна
чительно затемниться. Таковымъ онъ остается и доселѣ, 
а прояснить его весьма трудно, такъ какъ приходится

μάλλον m l νπερ παστός ττεριπεπτωκότος άμαρτήααβι, καί τον 
κανόνα rf/ζ μετανοίας τετελεκότος καί προς τό κοιν®νί}σαι σπη!&ον- 
toQf ί \>$οσιπαρά τον πατρός ειληψύτος· άγίησι γάρ ή τον άγΙον 
ελαίου ίερά τελετή τε και χρίσις τά αμαρτήματα, ως ό άίελφόϋεος 
γράφει· καί ai εΰχάι προς τοντο σνντελουσь тш ιερέων. Въ другомъ 
мѣстѣ въ самомъ началѣ трактата о елеосвященіи (Mign. 155, с. 516) 
Симеонъ говоритъ: Τίνος γάρ тт άρ^οστία σώματος, η καί
ψνχής μόνον περιπεσόντος, σνγκαλοννται πάρ* αντοΰ τής εκκλησίας 
οί πρεσβντεροι— когда κτο изъ братій впадетъ въ болѣзнь тѣлесную 
іші только душевную^ призываются имъ пресвитеры церковные.

*) Бирочекъ, если помазаніе царей на царство можно назвать 
таинствомъ (Доги. богосл, Макарія, т. IV, стр. 155, 1852 г.), то 
почему и елеосвященіе для здоровыхъ не называть тѣмъ же пив
номъ. Есть весьма важная аналогія между обѣими этими священно- 
дѣйствіями: пакъ въ томъ, такъ и въ другомъ лица, пріемлющія 
таинство не вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ догматической 
Формулы. Есть аналогія между мѵромъ и елеемъ и вообще, осо
бенно въ томъ отношеніи, что какъ тогъ, такъ п другой упо
требляются для освященія и неодушевленныхъ предметовъ (пома
заніе престола при освященіи храмовъ, помазаніе стѣнъ дома, въ 
коемъ совершено елеосвященіе).
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основываться болѣе на сопоставленіяхъ и сближеніяхъ, 
чѣмъ на прямыхъ свидѣтельствахъ.

Замѣтимъ прежде всего, что въ древности, такъ же 
какъ и нынѣ, елей освящался для различныхъ потреб
ностей и внѣ таинства елеосвященія *), при чемъ спо
собъ освященія былъ большею частію *) тотъ же самый, 
который употребляется и въ таинствѣ елеосвященія, 
т. е. молитва священника. Въ Постановленіяхъ апо
стольскихъ говорится объ освященіи елея, приносимаго 
вѣрующими вмѣстѣ съ водою и имѣвшаго, вѣроятно, 
такое же употребленіе, какъ и освященная вода. Клей 
этотъ освящался епископомъ въ присутствіи пресви
тера и діакона, или, въ случаѣ отсутствія епископа, 
пресвитеромъ въ предстояніи діакона. При атомъ чита
лась слѣдующая молитва: „Господи, Саваоѳъ, Боже 
силъ, творче водъ и подателю елея, щедрый и человѣко
любивый , иже давый воду къ нитію и очищенію, и 
елей еже веселите лице въ радованіе веселія. (Замъ и 
нынѣ Христомъ освяти воду сію и елей о имени при
несшаго или принесшей, и даждь силу здравію еодѣ- 
тельну, болѣзней отгнательну, бѣсовъ прогонительну, 
всякаго навѣта гонительну, лорнетомъ, упованіемъ на
шимъ, съ нимъ же Тебѣ слава, честь и почитаніе, и 
Святому Духу во вѣки. Аминъ “ *). Судя уже по одному 
тому, чтб говорится въ молитвѣ о благодатныхъ свой
ствахъ этого освященнаго елея, можно добываться, 
какъ обширно было его употребленіе въ древно-христі-

1) Въ настоящее время освященнымъ елеемъ помазываются 
всі вѣрующіе на всенощныхъ бдѣніяхъ въ праздники* помазы
ваются также обуреваемые злыми духами, при чемъ читается таже 
молитва что въ елеосвященіи: «Отче святый» (см. Послѣдованіе о 
немощныхъ обуреваемыхъ въ Требникѣ изд* 1850 гм гл. 74)· Но 
Требнику Петра Могилы освященное масло употребляется еще для 
освященія новаго дома.

*) Кронѣ того елей освящался еще посредствомъ соприкосно
венія его съ священными предметами и елей отъ мощей иди изъ 
лампады считался священнымъ*

8) Пост. Au. кн* ѴШ, гл. 29* Рус. пер. стр. 289,
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анской церкви. Древнехристіанская литература, осо
бенно литература житій, представляетъ намъ множество 
примѣровъ, фактически доказывающихъ, что это было 
дѣйствительно такъ *). Освященный елей, наравнѣ съ 
водою, употреблялся для различнаго рода освященіи; 
лицъ и предметовъ не только въ общественномъ бого
служеніи, но и въ частномъ быту. Принимая во вни
маніе эту обширность употребленія освященнаго елея, 
намъ кажется, весьма возможно сдѣлать предположеніе 
объ употребленіи его и для освященія лицъ, прохо
дившихъ подвигъ покаянія. Весьма вѣроятно, что эти 
лица, совершивъ сбой подвигъ и возсоединившись съ 
церковно или окончательно приготовившись къ атому 
возсоединенію, по выраженію Симеона Оолунскаго „при
носили Богу“ въ церковь (чего доселѣ не имѣли права 
дѣлать) елей, какъ символъ Божія милосердія, воспо
миная примѣръ блудницы, помазавшей ноги Іисуса и 
получившей прощеніе грѣховъ, и что елей ототъ, по 
освященіи его молитвою священниковъ, употреблялся 
для помазанія принесшихъ его въ воспоминаніе того же 
самаго факта. Обрядъ освященія и помазанія, совер
шенный при указанныхъ условіяхъ, не могъ быть ни 
чѣмъ инымъ, какъ только обрядомъ, дополнявшимъ 
торжественную обстановку возсоединенія публично каяв
шихся, и имѣвшимъ простой историко-символичоскій 
смыслъ, обрядомъ, относящимся исключительно къ 
обстановкѣ таинства покаянія *).

*) Много относящихся сюда Фактовъ собрано въ сочиненіи 
Бинтерима: Vorzugl. Denckwurdigkeiten В. VI, tbu 3, p. 289—297.

*) Употребленіе очистительныхъ и освятительныхъ обрядовъ 
ври дарованіи разрѣшенія кающимся не чуждо и нынѣ нѣкоторымъ 
восточнымъ сектамъ. Такъ у коптовъ при разрѣшеніи отступни
ковъ отъ вѣры и прелюбодѣевъ употребляется омовеніе ихъ святою 
водою съ елеемъ. Denzinger, Ritus orientalium t  I, p. 440. У  несто- 
ріанъ отступники помазываются елеемъ на лбу. Ibid. р. 468. У 
армію* великій Свертокъ освящается масла для помазанія 
всѣхъ; въ <>св*т№телъной молитвѣ воспоминается о блудницѣ, пома
завшей ноги "Іисуса. Ibid. t. II, p. 525.
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Принявъ такое· предположеніе, весьма легко уже 
будетъ объяснить, почему общее маслосвященіе прі
урочено у насъ къ опредѣленнымъ днямъ, а именно: 
къ великому четвергу и великой субботѣ. Стоитъ только 
припомнить, что по уставамъ древнехристіанской церкви 
торжественное возсоединеніе съ норковою лицъ, при
носившихъ публичное покаяніе, какъ и крещеніе огла
шенныхъ, пріурочивало^ тоже къ опредѣленнымъ сро
камъ. Яа востокѣ совершать это возсоединеніе счита
лось наиболѣе приличнымъ въ тотъ же день, въ кото
рый совершалось и крещеніе оглашенныхъ ι). А такъ 
какъ этимъ днемъ по преимуществу былъ день Пасхи, 
или вѣрнѣе, канунъ Пасхи—великая суббота *), то въ 
субботу же совершалось и возсоединеніе кающихся. 
На западѣ же болѣе употребителенъ былъ обычай со
вершать возсоединеніе кающихся нѣсколько ранѣе, а 
именно въ великій четвертакъ 8), что вѣроятно практи
ковалось и въ нѣкоторыхъ восточныхъ церквахъ. Прі
уроченіе общаго маслосвяіценія къ указаннымъ днямъ 
есть очевидно воспоминаніе объ этихъ древнихъ (фо
кахъ возсоединенія съ церковію кающихся, а самое 
маслосвященіе—видоизмѣненный съ теченіемъ времени 
обрядъ помазанія кающихся елеемъ покаянія, символи
чески напоминавшимъ елей блудницы, помазавшей ноги 
Іисуса и подучившей отпущеніе грѣховъ.

*) Григорій Нисскій, Пеки. къ Литоію, прав. *1* См. Ира*, 
св. отецъ съ толкову изд. Общ. любит. дух. проса. стр. 445—446. 
«Паденіе есть грѣхъ, а воскресеніе есть возстаніе отъ паденіе грѣ
ховнаго. Итакъ благоприлично будетъ въ сей день не тонко при- 
водити къ Богу обновляемыхъ возрожденіемъ чрезъ благодать ку
пели, но и покаяніемъ и обращеніемъ отъ мертвыхъ дѣлъ яа путь 
жмени пака возвращающихся, руководите гь спасающему упо
ванію* *

*) Постановлю Апост. кн. V. 19. Рус. пер· стр. 161.
*) Innoceat. I. Epist 1, с. 7* Quinta faria ante Paecha eia 

mittendum Romanae Ecclesiae caasuetu4o demonstrat. Ио въ жѣаммго- 
pдохъ ш  западныхъ церквей: въ Миланской м Испанскихъ саблю- 
дался восточный обычай. Peliic* De chr. ecd. poliU II. p* 195*
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Но какимъ образомъ этотъ, въ началѣ чисто симво
лическій обрядъ, съ теченіемъ времени измѣнился до 
того, что принялъ видъ таинства елеосвященія? Намъ 
кажется, что для объясненія этого слѣдуетъ обратить 
вниманіе на особенности богослуженія и обрядовъ 
древне-христіанской церкви, соблюдавшихся въ одинъ 
изъ наиболѣе употребительныхъ сроковъ совершенія 
у насъ общаго маслосвяіценія, а именно въ великій 
четвертокъ. Въ настоящее время, по уставамъ право
славной церкви, въ этотъ день бываетъ омовеніе ногъ, 
приготовляются запасные дары для больныхъ и совер
шается освященіе мѵра. Въ западной же церкви въ 
отитъ день, кромѣ того, совершаются нѣкоторые дру
гіе обряды и между прочимъ въ связи съ освященіемъ 
мѵра совершается освященіе елея для оглашенныхъ 
(oleum catliechumenorum) и елея для больныхъ, прини
мающихъ таинство елеосвященія (oleum infirmorum). 
Въ западной церкви этотъ обычай весьма древній: отъ 
ѴШ в. 'гамъ сохранились вполнѣ уже сформированныя 
чинопослѣдованія освященія мѵра и елея въ великій 
четвертокъ '). Но не было ли въ древности чего либо 
подобнаго и въ восточной церкви? Намъ кажется, что 
было, хотя, можетъ быть, и не повсемѣстно. Прямыхъ 
и ясныхъ свидѣтельствъ въ подтвержденіе высказан
наго предположенія отъ древности не сохранилось, но 
сохранились нѣкоторыя косвенныя указанія и довольно 
вѣскія, по крайней мѣрѣ насколько дѣло касается елея 
для оглашенныхъ. И во-первыхъ, такое указаніе мы 
можемъ найти въ практикѣ нѣкоторыхъ восточныхъ 
сектантовъ, отдѣлившихся отъ православной церкви 
еще въ Y в. Такъ у коптовъ а) и сирскихъ іакови- 
товъ *) существуютъ чинопослѣдованія для освященія 
елея оглашенныхъ отдѣльно отъ послѣдованія крещенія,

‘) Martene, De antiquis ecd. ritibus, t. IV, p. 242, 281. 
*) Denzioger, Ritus orientalium, t. I. p. 248.
*) Ibid. p. 361.
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въ одинъ срокъ съ освященіемъ мѵра. Указаніе :>то 
немаловажно. Во-вторыхъ, подобноежо указаніеможно 
извлечь изъ соображеній о причинахъ пріуроченія освя
щенія мѵра къ опредѣленному сроку и именно къ вели
кому четвергу. Пріуроченіе ато какъ восточные 1), такъ 
и западные “) литургисты объясняютъ символическими 
основаніями, а именно тѣмъ, что песковъ хотѣла та
кимъ образомъ почтить воспоминаніемъ случившійся 
въ этотъ день фактъ помазанія главы Іисуса Маріею 
сестрою Лазаря (Тоан. XII, 1—8). Но намъ кажется, 
что здѣсь было и другое болѣе реальное основаніе, 
вытекавшее изъ необходимости. Въ то время, когда 
сроки крещенія оглашенныхъ и возсоединенія каю
щихся соблюдались строго и когда, слѣдователь»), 
предстоятелямъ церкви приходилось имѣть дѣло съ 
большими массами желающихъ присоединиться, есте
ственно, особенная надобность въ освященномъ мѵрѣ 
для помазанія новокрещешшхъ и нѣкоторыхъ изъ при
соединявшихся отъ ересей должна была чувствоваться 
около этого именно времени. Вели же таковая особен
ная надобность чувствовалась иродъ Пасхою м» освя
щенномъ мѵрѣ, (которое первонач&іьно освящалось по 
всякое время, смотра ио нуждѣ), то ио той же при
чинѣ должна была чувствоваться еще большая надоб
ность въ заранѣе освященномъ елеѣ, ибо этотъ елей 
въ древности употреблялся для помазанія оглашенныхъ 
въ гораздо большемъ обиліи чѣмъ нынѣ: имъ помазы
вали все тѣло оглашенныхъ *). Вирочемъ о существо
ваніи въ древней восточной церкви обычая освящать 
елей оглашенныхъ особо, внѣ чина крещенія, можно 
заключить также и изъ нѣкоторыхъ древнихъ описаній 
крещенія. Такъ въ описаніи крещенія, помѣщенномъ

l) Symeon Tbessalon. De sacramentis, c. 72. Mig. 1 .155, c. 241.
’) Isidorus Hiep. De div. off. L. I, c. 28.
') Cyrill. HierosOl. Cath. mystog. II. 3. άπ* fot(Mv τςίχνν  

φής £ως tm  χάνο.
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въ ѴП кн. Постановленій апостольскихъ объ освященіи 
елея говорится эпизодично, такъ же какъ и объ освя
щеніи мѵра, и въ выраженіяхъ, весьма благопріятныхъ 
для подтвержденія высказанной мысли: „приходитъ онъ 
(крещаемый) къ помазанію елеемъ. А благословляется 
елей первосвященникомъ (крещеніе же совершаетъ свя
щенникъ) въ оставленіе грѣховъ" 1)... Вообще, суще
ствованіе въ древности обычая освящать елей огла
шенныхъ особо весьма можетъ быть допущено такъ 
какъ есть къ тому немаловажныя основанія. Но что 
касается особаго и принаровленнаго къ опредѣленному 
сроку освященія елея для больныхъ, то на существо
ваніе его въ древности на востокѣ нѣтъ почти ника
кихъ указаній. Мы тѣмъ не менѣе считаемъ возмож
нымъ признать и это. Отсутствіе нужныхъ указаній 
можно объяснить отчасти тѣмъ, что освященіе елея 
отого рода, равно какъ и особое освященіе елея огла
шенныхъ, весьма рано вышло изъ употребленія, частію 
же тѣмъ, что въ древности, какъ отчасти и нынѣ, оба 
яти елея различались между собою не способомъ своего 
освященія, а только способомъ употребленія ’), такъ 
что свидѣтельства, относящіяся къ освященію одного 
могутъ быть относимы и къ освященію іругаго. По- 
водъ къ такому заключенію подаетъ намъ то обстоя
тельство, что въ древности даже мѵро по названію не 
нсегда различалось отъ елея ’), а у сирскихъ яковитовъ 
елей оглашенныхъ есть въ одно и тоже время и елей 
для больныхъ *).

*) Поста». Апост. рус. иер. стр. 241, гл. 41— 42.
*) Аналогичнымъ примѣромъ можетъ служить освященная 

вода. И въ*настоящее время вода въ чинѣ крещенія освящается 
молитвою, почти буквально сходною съ молитвою, употребляю
щеюся для освященія воды въ чинѣ Богоявленія; однакожъ упо
требленіе воды крещенія и воды Богоявленія различно.

3) См. Василія вел. къ Амфил. о Св. Духѣ, Діонисія Ареопа
гита о церк. іерархіи, Оптата Милев. (Adv. Раню. L. VII).

4) Denziager, Ritus orientalium t. II, p. 551. Не на то же ли 
намекаетъ приведенное нами выше довольно странное наставленіе

0 церковныхъ службахъ. 7
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Допустивъ существованіи въ древности обычая 
освящать въ великій четвертомъ слей для больныхъ 
особо, какъ бы въ запасъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ допустивъ 
отсутствіе какихъ либо выдающихся особенностей въ 
чинѣ освященія отого елея, весьма легко понять, что 
чинъ этотъ удобно могъ быть приложенъ и къ освя
щенію елея, назначеннаго для помазанія кающихся, и 
даже болѣе: что елей покаянія могъ быть замѣненъ 
елеемъ, освященнымъ для больныхъ или для таинства 
елеосвященія, не только возстановляющаго отъ одра 
болѣзни, но и подающаго отпущеніе грѣховъ, (/начала 
елеемъ этимъ помазывали вѣроятно только кающихся 
въ собственномъ смыслѣ, а потомъ, 'гакъ какъ въ свя
тые дни страстной седмицы считали себя обязанными 
каяться воѣ христіане, стали помазывать всѣхъ и яви
лось общее маслосвяіценіе.

Текста елеосвященія, какъ онъ печатался въ старо
печатныхъ Требникахъ, мы но помѣщаемъ здѣсь, гакъ 
какъ онъ весьма мало разнится отъ современнаго ‘), 
но помѣщаемъ три устава ио каоодральнымъ и мона- 
отырскому Овиходнивамъ. Въ уставахъ этихъ ими- 
гается одно и тоже, но въ разныхъ выраженіяхъ, чтЬ 
относится къ особенностямъ нашихъ древнихъ О т 
ходниковъ, которые и сами по себѣ составляютъ весьма 
важную особенность нашей древней литургической 
практики, опредѣляя до нѣкоторой степени характеръ 
самостоятельно-русскаго элемента въ древнерусскихъ 
богослужебныхъ книгахъ.

яашего старопечатнаго Требника употреблять мой, оставшійся отъ 
общаго елеосвященія «на освященіе просвѣщать!!*** во <*»* кре
щеніи»?

1) Особенности эти указаны въ книгѣ іср. Филарета: «Опытъ 
сличенія дери* чинопослѣдованій, стр. 50*—51*



Уставъ общаго масл освященія въ великій четвертой^
По общеархіерейскону Чиновнику XVII в. Ркп. Солов библ. JV 470

(Оп. 407) л. 181.

К елеосвященію елеа благовѣстъ часъ дни. И при- 
шед архіерей в церковь поклоняется, стоя на орлецѣ 
тріжды и осѣняет на воѣ четыре страны и облачается 
во алтарѣ в малое облаченіе, и вышед из алтаря восхо
дитъ на мѣсто среди церкве. Поемъ начало по Треб
нику и в канонъ архіерей кадит вою церковь, а гово
ритъ канонъ діаконъ и апостолы чтутъ діаконы. А 
молитвъ: Отче свмпый шести не говоритъ, токмо гово
ритъ седмую со властями. Посемъ помазуетъ властей 
и всѣхъ ту предстоящихъ. А для поспѣшенія раздаетъ 
стоканчики сткляные властемъ. По помазаніи же архі- 
іерей глаголетъ молитву: Царю святый, а власти дер
жатъ разгнувъ над главою архіереа еѵаггеліе, и глаго
летъ тихо туже молитву. Посемъ отпустъ по Требнику.

Уставъ общаго масл освященія въ великій четверговъ.
ІІо архангелогородскому Чиновнику XVIII в. Ркп. Сол. библ. N" 1181 

(Оп. 789), л. 69— 71.

К, маслосвящению благовѣстъ во вседневной с полу- 
втораго часа без звона до начала.

Архіерей облачается в малая въ олтарѣ. И по 
указу приѣзжаютъ из монастырей архимандритъ и игу
мены с ризницами, и от приходцких градския священ
ники со диаконы приходятъ.

Ореди церквѣ устрояется етолѣцъ, ѳатою покрытъ, 
какъ на всенощной, в' чаше или в' стоканѣ масло дро
вяное (на столѣ) и сосудецъ вина краснаго; по угломъ 
на столѣ а свѣіцника со свѣіцами возженными.

И по чину архіерей от олтаря на облачальное мѣсто 
возшед, творится начало протодіакономъ. Глаголет: 
Благослови владыко. Архіерей глаголет: Блтословем

η*
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Богъ. Диаконъ соборной чтетъ: Аминъ п Трисвятое и 
Господи услъшт, и по чину по к священника покла
няются [въ МОСКОВСКОМЪ чиновнику свѣщі Іереемъ да
ются]. По ектеньи малой поется на гласъ Аллилуія. 
На н псалмѣ и на канонѣ кадитъ архіерей вою цер
ковь, и со свѣтами предходятъ по чину иоліслоя. На 
канонѣ запѣвъ лики говорятъ: Милостпве Господп 
услыши мол., со славою; по л  пѣсни ноютъ: Достоішо; 
ектенію великую чтет протодіаконъ, на пейте чтет:
0 преосвященномъ архіепископѣ нашемъ Варнавѣ и 
всей во Христѣ братіи нашей и всѣхъ православныхъ 
христіанъ. Такожде чтется на протчих ектеніях ио 
еѵаггеліи. Молитву чтетъ архіерей пред столомъ и 
вливаетъ вино въ елей.

По тропарѳх протодіаконъ возглашаетъ: Вонмемъ. 
Архіерей глаголетъ: Миръ всѣмъ, осѣняя; и діаконъ 
еказуетъ прокименъ; поютъ на гласъ; и по апостолѣ 
Аллилуія поѣтся на глас же. И чтетъ архіерей еѵаг- 
геліе и молитву. По чтеніи еѵаггелія полагается еѵаг- 
геліе на надой, поставленъ за столцемъ. Протчия же 
еѵаггелія и молитвы чтутъ по чину архимандритъ и 
священницы, премѣняя. Приносятъ еѵагголіе діакони.

По 3  же молитвѣ чтетъ архіерей пред столомъ 
молитву: Отче святый врачъ, и относятся со стола 
подсвѣщники, і от чаши или от стокана вливает архі
ерей в малые два стоканцы елеа и дается архимандриту 
и протопопу для помазанія народа и женъ. И пома
жется сажъ архіерей стручцемъ на то устроеннымъ 
первый, и относится столъ со еѵангеліемъ на страну. 
Архіерей, ставъ на степени амвона, и номазуѳтъ при
ходящихъ ио чину на челѣ, на ноздряхъ, на устѣхъ, 
на ушесех, на руках обоя страну, и цѣлуютъ руку ого. 
Архимандритъ же и протопопъ помазуютъ за столпомъ. 
По помазаніи жѳ, ириѣмъ архіерей ѳѵаггеліе, растутъ 
стоя средицерквѣ, держатъ надъ главою его сослужа
щій ішсьмены еѵаггелия, и чтетъ молитву архіерей и
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πυ прочтеніи цѣлуетъ еѵаггеліе, и относится въ олтарь, 
также ектенія ипротчия стихі. И отпустъ чтетъ архі
ерей намвонѣ и глаголетъ прощеніе и входитъ въ олтарь 
разоблачится.

Уставъ общаго маслосвяіцеііія къ великую субботу
XVII вѣка.

Но Обиходнику Соловецкаго монастыря. Ркп. Сол. библ. № 1119, 
(Оп. 780) х. 381— 384.

Іі маслосвяіценію звон в часа дни. Благовѣстят 
в постной колокол. Входит преж пономарь да ризничеи, 
и поставят в трапезѣ « посреди крылосовъ столедъ по- 
ііерегь, покрытъ пеленою. На нем чаша со пшеницею; 
во пшеницѣ сосудъ с масломъ, другой с виномъ, _ и 
седмь свѣчъ, и седмь спичекъ. Собравшемся братіям 
исходит игуменъ оболченъ в ризы, священники и діа
коны. Пред ним несет діаконъ еѵаггеліе, и ноложит 
на томже столѣ, а пономарь поставит подсвѣщникъ со 
скѣщеіо, а праздникъ) стоит в трапезѣ на своем мѣсте. 
Свѣщи вжигают повседневные. Діаконъ болшой пред 
столом ставъ речетъ: Благослови владыка. Игуменъ: 
Благословимъ Богъ нашъ. Жаломіцикъ: Царю небесный. 
Ио ІІрШішв поклонимся, Господи услыит молитву 
мою и прочее по обычаю молебеююму. На Богъ Гас
илъ  тропарь: Помилуй пасъ Господ-и, слава: Господи 
помилуй носъ, и нынѣ: Милосердіи двери, псаломъ н, 
возгласа Милостію и щедротами. Канонъ ноемъ на 
сходе, ірмооъ по »̂-ж., тропари на д , запѣвъ: Мило- 
стиве Господи услыши молитву и Сохраняемъ. По г пѣс. 
ектеніа: Помилуй паіъ Боже, Господи помилуй г-ж. 
Еще молимся о милости живота, мира, здравія, спа
сенія, Господи помилуй кТ. Возглас: Яко милостивъ и 
человѣколюбецъ. Сѣд. ь-ж. слава и нынѣ: Богородиченъ. 
lio s  пѣсни ектенія: Помилуй нас Боже (пис. по г пѣс.)
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таж кондак без икоса. По л, пѣс. стихиры на подобенъ, 
запѣвъ тойже, слава и нынѣ: богородиченъ. Таж Три
святое, по Отче нашъ тропарь: Помилуй нас Господи, 
слава: Господи помилуй носъ, и нынѣ: Многая премно
жества, і ектенія: Помилуй насъ Боже. Господи поми
луй г-ж. Еіце молимся о милости живота. Господи 
помилуй м. Таж глаголет игуменъ мол: Царю п цѣли
телю и возгласъ: Яко милостивъ. Посем діакон: Благо
слови владьіко. Игуменъ: Благословенъ Богъ нашъ. ^алом- 
іцик: Аминъ, Трисвятое, по Пріидите поклонимся fn- 
лом н: Помилуй мя Боже, фаломъ ч Живый в помощи, 
таж: Вѣрую во единого Бога. Посем глаголет мошной 
конархист стихиры богородскія Й стиховъ, таж гла
голетъ игумен молитву вливая масло. Потом глаголет 
конархистъ тропари и кондака и покаянны и бопѵро- 
диченъ, слава и нынѣ: Заступнику христіанамъ. Ло
семъ игуменъ, обратяся на запад, глаголет прощеніе 
меншое ко священникомъ. И смиренницы рекутъ: Богъ 
проститъ тя честный отче. Діаконъ речот: Господу 
помолимся. Ширины: Господи помилуй. Игуменъ  ̂гла
голетъ над масломъ мол(итву) и возглас. Абіо Діаной 
речет: Благослови владыко. Йгумеш Благословенно цар- 
ство'Отца и Сына и Святаго Духа, нынѣ и присно. 
Діакон ектенію: Миромъ Господу помолимся. ІЬсподи 
помилуй кі поетъ правый ликъ, а прочій священницы 
воѣ и діякоіш глаголют тужо ектенію «тай. Возглас: 
Яко подобаетъ Ти. Таж діаконъ сказывай? прок(именъ) 
первый. Прок(именъ), Аллилуіа и Услышп ны Господи, 
запѣваетъ правый ликъ. H a 'всякомъ апостолѣ діакона 
кадятъ образы и крылось!, апостолы чтут перемѣняяся. 
По апостолѣ Аллілуіа поютъ метшую на оба кры- 
лосы г-ж. Слава Тебѣ Господи обѣденная. Послѣ еван
гелія ектенія: Помилуй насъ Боже (пис. 1\ пѣс.). Таж 
молитва. ІІосем іерей дунет в масло и ішаменает ру
кою г-ж. глаголя: Оуслыши ны Господи, оуслыши ны
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Владыка, оуслыит ни Святый. И на крылосех тоже 
поют г-ж. Іереи вжег едину от спичек и глаголет моя. 
Абіе начинает в. іереи. По совершеніи з  священникъ 
пріидетъ игумен со священники к маслу и положат на 
главѣ его святое еѵаггеліе и глаголет мол: Благоутробне, 
мпоттлостиве. А священницы воѣ десными руками 
держат еѵаггеліе і глаголютъ по немъ туже молитву. 
По кончали молитвы) игумен чтет еѵаггеліе, которое 
выметца тихим гласомъ без возгласу. Таже поют на 
правой стихиру: Источникъ исцѣленія, на лѣвой — 
слава и нынѣ: Подай же оутѣшеніе. Посемъ ектенія: 
Помилуй нас Боже. Господи помилуй г-ж. Еще мо
лимся о милости живота. Господи помилуй ві. Еще 
молимся о еже милостиву быти. Господи помилуй Ді. 
Еще молимся за всю братію и зався христіане. Гос
поди помилуй 'г-ж. Возглас: Оуслыши ны Боже, Спаси
телю нашъ. Діаконъ: Премудрость. Мы ж: Честнѣйшую 
херувимъ, слава и нынѣ: Господи помилуй в-ж. Господи 
благослови и отпустъ. Глаголет игумен мол: Владыко 
мтгомплостте Господи Іисусе Христе Боже нашъ и 
поминает святыхъ якоже и на литіи праз. По отпустѣ 
носи стих. на глас. д: Помощь паша во имя Господие 
сотворишь# небо и землю, г-ж. Посем вземше столец 
с маслом, поставятъ его пред праздникомъ и помажется 
святымъ маслом первіе сам игуменъ потомъ помазуетъ 
священниковъ и діаконовъ и всю братію.

Пономарь благословився у игумена (летъ въ доску, 
а недѣльной іереи сложит ризы, начнетъ часы....

Братія помазавшися обмываютъ руки вкеларской, 
тамо оуготовану котлу с водою теплою. А праздникъ 
сначала и до отпуста стоит в трапезѣ на своемъ мѣсге.



'VI.
МОЛИТВЫ ОІІЪ О Ш ІІІЕ ІІІІЫ Г Ь  П  УТРЕНЕЙ И В Е Ш Н Е Й  

И ОБРЯДЪ «Г А Ш Е Н ІЯ  П  В Е .ІШ К І  ІІЯТМИПУ.
Въ настоящее время молитвы объ оглашенныхъ 

читаются только на литургіи. Но въ древности такія 
молитвы читались и на другихъ послѣдованіяхъ суточ
наго богослуженія, каковы утреня и вечерня. Въ древ
нихъ рукописныхъ богослужебныхъ книгахъ яти мо
литвы встрѣчаются нерѣдко, въ сопровожденіи дру
гихъ, также составлявшихъ особенность древняго бого
служенія, и съ прибавленіемъ уставныхъ указаній отно
сительно времени ихъ употребленія. Ботъ перечень 
статей, въ которыхъ содержатся яти молитвы по руко
писямъ Синодальной и Соловецкой библіотекъ съ по
ясненіями:

1) „Оуставъ како достоитъ творити оглашенника
і в кое время". Синод. библ. № 871, л. 95 об. гл. 102. 
Тоже въ № 372. Опис. ркп. Син. библ. III. 141. Солов, 
библ. № 725, л. 118. Опис. рук. Солов. библ. Ш. 112. 
Тоже № 782. Заглавіе это въ извѣстныхъ греческихъ 
подлинникахъ не встрѣчается, хота очевидно переіиь· 
дено съ греческаго, но не довольно вразумительно. 
Какъ видно изъ содержанія статьи, „творити ©мо
шенника" не значитъ здѣсь принимать въ чипъ огла
шенныхъ, а совершать оглашеніе или относящіяся къ 
оглашенію или обрядамъ оглашенія молитвы. Статья 
содержитъ въ себѣ уставъ или наставленіе, когда, т. е. 
въ какіе дни и въ какое время, за утреннимъ богослу-
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женіемъ должно читать молитвы за оглашенныхъ, а 
затѣмъ и самыя молитвы. Изъ нихъ одна только мо
литва за оглашенныхъ, а затѣмъ двѣ молитвы вѣрныхъ, 
молитва главопреклоненія и молитва отлетная. По
слѣдняя поставлена на первомъ мѣстѣ, непосредственно 
послѣ устава, такъ какъ въ тѣ дни, когда на утрени 
оглашенія не было, читалась только эта молитва и еще 
главопреклонная—заключительная для того вида утрен
няго богослуженія, которому свойственна была указанная 
особенность. Въ греческихъ подлинникахъ, а именно въ 
Идеологіяхъ: Варбериновомъ VITI в. Порфирьевскомъ 
Импер. иубл. библіотеки IX—X в., Оевастьяновскомъ 
Рум. музея №874 X—XI в. иКриптоферратскомъХІІІв., 
молитвы, входящія въ составъ этой статьи въ томъ же 
почти порядкѣ присоединены къ обычнымъ молитвамъ 
утренняго богослуженія безъ общаго заглавія. По Барбе- 
ринову списку окѣ напечатаны Гоаромъ ( Ε ν χ ο λ .  р. 55,56) 
вмѣетѣ съ краткими уставными замѣчаніями, содержа
щимися въ заглавіи первой молитвы. Молитва эта въ 
Варбериновомъ Евхологіѣ озаглавливаете по гречески 
такъ: ,, К ѵ у г  γ . α τ τ χ ο ν μ έ ν ω ν ,  y i w u i v r . t ;  ε ι ΰ ό ά ο ν  μ ε τ ά  
τ ό  τ ρ ι ΰ ά γ ί ο у ,  ν α ι  ' k s y o u h o v  т г у о у м и і ѵ о ν .  Ε ί τ α .  
μ ε τ ά  т о г т о  ' / и т о м і ѵ и  ό  ό ι ά χ ο ν ο ς ,  ν.αι ά λ λ ο ν  т г о ш ѵ ч -  
τ ο ς  τ τ ρ  τ (Ζί  ' / . α τ τ χ ο ν  и і ч а ч  ε ν χ τ ν  ε τ τ ε ν χ ε τ α ι  <) ΐ ε о в ѵ с -  

Непосредственно за этимъ слѣдуетъ молитва: Ε Ό λ ό γ - η -  
( f m  ν α ι  υι7ν Κ ϊ ρ ι ε  τ ο ι ' κ  λ ο ν λ ο ν ς  ( Τ ο ν  τ ο ν ς κ α τ η χ ο ν -  

μ έ ν ο ν ς  ·*— Благослови Гослюди рабы сбоя нынѣ огла
шенныя. (Въ славянскомъ переводѣ, помѣщенномъ ниже, 
молитва эта помѣщена послѣ устава и молитвы отпуск
ной). Греческій текстъ заглавія находитъ себѣ соот
вѣтствіе въ началѣ славянскаго перевода: „бывіну бо 
входу” и проч. (см. ниже), хотя не совершенно полное, 
tfa молитвою оглашенныхъ въ Варбериновомъ Евхо
логіѣ слѣдуютъ: Κ ν γ - η  т б т с іч  π ρ ώ τ η — Κ ύ ρ ι ε  Κ ν ρ ι ε  

(Τχ і б т і  г, т̂ иіоо.—Молитва вѣрныхъ перваа. Господи, 
Господи твой есть день.., Ε ν γ τ  π ι ΰ τ ώ ν  i h v r i o a .  74? 
δ ι α τ ά ζ ε ι  б о ѵ  Κ ν ρ ι ε  δ ι α μ έ ν ε ι  τ, 'ή μ ε ρ α —Молитва вѣр
ныхъ втораа. Оуставленіемъ твоимъ4 Господи пробы-



106

настъ день.., Е ѵ у і \  - η γ ο ν ν  ά π ο Κ υ ΰ ι ς .  Α ι ν ο χ μ ε ν ,  ν μ ν ο ν -  

μ ε ν . . . ,  въ славянскомъ переводѣ |указанная выше и 
стоящая прежде всѣхъ | Молитва еже есть отлетная. 
Хвалимъ и поемъ.... Далѣе: К а і  т о ѵ  д ѵ а у .о ѵ о г г  λ έ γ ο ν 
τ α ς .  Τ α ς  χ ε φ α λ α ς  ν μ ώ ν  τ ώ  Κ ν ρ ί ω  κ λ ί ν α τ ε  έ π ε ν χ ε τ α ν  

ο ί ε ο ε ν ς .  Κ ν ρ ι ε  α γ ν έ  ο  εν ν ψ τ λ ο ί ς —Господи святый, 
иже въ вышнихъ живый. Такимъ образомъ изъ грече
скихъ источниковъ видио, что указанныя молитвы, какъ 
принадлежность утренняго богослуженія, существовали 
уже въ VIII в. fio что касается имѣющагося въ сла
вянскомъ переводѣ устава, ограничивающаго употреб
леніе ихъ, то въ Варбериновомъ Квхологіѣ такого 
устава нѣтъ. Уставъ этотъ явился, очевидно, значи
тельно позднѣе. Въ краткомъ видѣ онъ встрѣчается 
въ Криптофер^атскомъ Квхологіѣ XIII в. 'Гамъ ска
зано: ' І б т і о ѵ  ό τ ι  о і т о ь  ο ρ & ρ ο ν  χ α τ τ χ ο ν μ ε ν ο ι  ο υ δ έ 
π ο τ ε  ά λ λ ο τ ε  γ ί ν ο ν τ α ν  ε ί  μ -η  ο τ ε  ψ ά λ λ ο ν τ α ν  τ α  ι β  г т о о -  
κ ε ν μ ε ν α  '). Это только начало славянскаго устава: „Вѣ
домо же буди яко за утрени оглашеніи никогда же 
иногда бываютъ, развѣе внегда иѣваѳми бывають ік-ть 
прокименик. Далѣе въ славянскомъ текстѣ поясняется, 
когда именно поіотся 12 ирокименовъ, но наставленіе 
отъ этого нѳ дѣлается для насъ болѣе яснымъ. Не- 
ясность эта происходитъ отъ того, что мы не знаемъ, 
что это за 12 прокименовъ, и вообще отъ того, что 
наставленіе очевидно имѣетъ въ виду практику, нынѣ 
уже вышедшую изъ употребленія и намъ мало извѣст
ную и мало понятную. Практика, которая имѣется 
здѣсь въ виду, ость практика гакъ называемаго „пѣсен
наго послѣдованіи*4 {άαματνκη dv.o\ov&ia). Весі>ма 
подробное, но по мѣстамъ сбивчивое и неясное, опи
саніе пѣсеннаго послѣдованія оставилъ намъ Симеонъ 
Оолунскій ’). Описаніе это весьма обстоятельнымъ и

') Goar. Ευχολ. р. 55.
*) Sym ThossaL· De sacra praeeat. Migne, Patrol. Cure, compl. 

T. 155, p. 628.



ученымъ образомъ комментировалъ Мансветовъ 1), но 
и послѣ отого комментарія въ практикѣ пѣсненнаго 
послѣдованія осталось еще не мало такого, что воз
буждаетъ недоумѣнія. Въ частности, что касается тер
мина: 12 прокименовъ, то для объясненія его мы мо
жемъ прибѣгнуть только къ догадкамъ. Въ описаніи 
пѣсеннаго послѣдованія у Симеона Оолунскаго есть 
глава (848) ,,0 трехъ малыхъ антифонахъ на пѣснен- 
ной вечернѣ". Эти три антифона имѣли мѣсто въ концѣ 
пѣшечной вечерни, но составляли совершенно само
стоятельную часть, весьма похожую на первую часть 
литургіи. Первые два антифона — тѣже самые, что и 
топоръ поются на воскресной литургіи, съ тѣми же 
припѣвами, промежуточными ектеніями и „Единородный 
Сыпе“. Третій антифонъ начинался: „Хвалите Господа 
вой языцы“ и припѣвомъ къ нему служило трисвятое. 
Далѣе слѣдовали: благословеніе народа̂  епископомъ, 
октенія, молитва главопреклоненія, литія и отпустъ. 
Объ антифонахъ Симеонъ Солунскій говоритъ, что это 
были не полные псалмы, но четыре стиха изъ каждаго 
по выбору; елѣдователт.но всего 12 стиховъ; можетъ 
быть можіш сказать 12 прокименовъ. Выше Симеонъ 
ясно свидѣтельствуетъ, что такіе стихи, выбранные 
нзъ псалмовъ и замѣняющіе полные антифоны, назы
вались прокимнами и, шиворотъ, прокимны, замѣняющіе 
антифоны, назывались антифонами *). На атомъ осно
ваніи подъ именамъ 32 прокименовъ, пѣніе коихъ по 
разбираемому уставу составляетъ какъ бы необходимую 
обстановку чтенія молитвъ за оглашенныхъ на утрени, 
не слѣдуетъ ли разумѣть это именно, описанное Симео
номъ, послѣдованіе трехъ малыхъ антифоновъ. Правда, 
послѣдованіе это представляется у Симеона частью

*) О иѣененномъ послѣдованіи. Прибавь къ твор. св. отц. 
Ч. 26, стр. 752, 972·

*) Гл. 347. «Пѣвецъ поетъ дневной пропиленъ, что назы
вается послѣднимъ антифономъ, потому пто другіе антифоны, ко
торые говоришь! были ирежде, нынѣ оставлены». Mignc, р. 629.
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вечерни, а не утрени; но :>то, но нищему мнѣнію, пе 
значитъ, что оно не было присоединяемо также и 
къ утрени. У Симеона встрѣчается не малое количе
ство недомолвокъ и пропусковъ. Такъ, говоря о пѣніи 
упомянутыхъ трехъ антифоновъ на вечерни, онъ ни- 
чего не говоритъ о чтеніи молитвъ за оглашен
ныхъ, между тѣмъ чтеніе ото несомнѣнно имѣло здѣсь 
мѣсто, какъ ото видно изъ памятниковъ, помѣщаемыхъ 
нами ішже. Мы сказали уже, что послѣдованіе пѣнія 
трехъ малыхъ антифоновъ въ общемъ послѣдованіи 
пѣсненной вечерни составляло самостоятельную часть. 
Но отого- мало: ото была часть механически пристав
ленная ') и именно по поводу чтенія молитвъ за огла
шенныхъ. Изъ состава :>той части видно, что :>то ость 
не что иное, какъ древнѣйшій тииъ общей (‘.уточной 
службы, и именно тогъ типъ, пуда молитвы за огла
шенныхъ входили какъ нѣчто почти неизбѣжное. Это 
весьма прочно подтверждается описаніемъ іерусалим
скаго богослуженія конца IV в. западной путешествен
ницы Сильвіи “). Въ :>томъ описаніи, какъ утреннее, 
такъ и вечернее богослуженіе, какъ будничное, тикъ и 
воскресное представляется неизбѣжно состоящимъ изъ 
нѣсколькихъ антифоновъ (къ воскресенье на утрени 
трехъ) съ гимномъ и молитвою при каждомъ, молитвы 
общей, молитвъ благословенія оглашенныхъ и вѣрныхъ, 
главопреклонеши и отпусти. Благословеніе оглашенныхъ 
представляется у Сильвіи какъ постоянная составная 
часть каждодневнаго богослуженія. Очень вѣроятію, 
что съ теченіемъ времена образовался навыкъ препо
давать благословеніе оглашеннымъ не иначе, какъ въ 
обстановкѣ древнѣйшаго богослужебнаго чина, тикъ 
что въ эпоху господства пѣсеннаго послѣдованія, иогда

*) Она могла быть и опускаемъ* н дѣйствительно опускалась. 
Мансветовь. Ириб· къ тв» от«. Ч. 26, стр. 980,

3) Сю, пашу статью: «Богослуженіе іерусалимской церкви въ 
концѣ IV в.* Ирив. Ооб. 1888 г. ноябрь.



нужно было за утреней или вечерней преподать по
средствомъ молитвы церковное освященіе оглашеннымъ, 
то къ обычнымъ послѣдованіямъ утрени и вечерни 
прилагали все древнее послѣдованіе, содержащее въ 
себѣ эту молитву. Сообразно съ этимъ въ текстѣ 
разбираемаго устава слово: аХлоте можно бы перево
дить какъ α Χ λ ω ς  и вообще все указаніе относительно
12 прокимновъ понимать такъ, что когда нужно бы
ваетъ по уставу на утрени „творите оглашенныя" или 
произноситъ молитвы за оглашенныхъ, то къ обычному 
послѣдованію утрени прибавляется послѣдованіе 12-ти 
прокимновъ или, чти тоже, трехъ малыхъ антифоновъ.

2) „Молитвы глаголемъ! вечеръ, по прокименѣ и 
по Гй помилуй бывши от священника молитвѣ анти
фону первому в немже поется. Молитвами Богородица 
Спасе спаси нас. имущи сице“. Син. библ. №371, л. 87.

372, л. 137 об. Въ № 725 Сол. биб. этой статьи нѣтъ. 
Греческій текстъ этой статьи, состоящей изъ нѣсколькихъ 
молитвъ, напечатанъ Гоаромъ по спискамъ Варберинову 
и Криптоферратскому '). Какъ утреннія молитвы, такъ 
и :>ти, въ обоихъ спискахъ особаго заглавія не имѣютъ, 
а прямо присоединены къ обычнымъ молитвамъ вечерни. 
Первая молитва надішсывается такъ: Ε ν χ ή  ά ν τ ι φ ώ -  
ѵ о ѵ  α', ευ τ ώ  φ ά Χ λ ε ΰ ϋ α ι .  Τ α Ι ς  α τ ρ ε ΰ β ε ία ΐζ  τ ο ν  Θ ε ο τ ό 
κ ο ν .  Ε ν λ ο γ τ , τ ό ς  ε ϊ  Κ ν ρ ι ε  №  б л а т а , π α ν τ ο χ ρ ά τ ο ρ —  
Благословенъ оси Господи владыку вседержителю. 
Далѣе слѣдуютъ: Ε ν χ η  α ν τ ί φ ω ν α ν  β ' . еѵ τ ώ  φ ά Χ λ ε ύ -  
д а і  τ ό  Ό  μ ο ν ο γ ε ν έ ς  ν ι ο ς .  Κ ν ρ ι ε ,  Κ ν ρ ι ε  ό  ρ ν ΰ ά μ ε ν ο ς  

■ή μ ά ς  ά π ο  π α ν τ ό ς  β έ ' λ ο ν ς — Молитва антифона втораго 
в немже пѣваемо есть Единородный Сынъ и Слово. 
Гй Гй избавлей нас от всякія (стрѣлы; Ε Ό γ η  ά ν τ ι φ α 5- 
м а ѵ  τ ρ ί τ ο ν  τ ο ν  τ ρ ι  ΰ α γ ί ο ν .  Ό  Θ ε ό ς ,  ό  μ έ γ ο ς ,  ο  α ι ώ 

ν ι ο ς ,  ό  ά γ ι ο ς  у.аі φ ι λ ά ν θ ρ ω π ο ς —Молитва антифона г 
трисвятому. Вожс великій, и страшный, святый чело
вѣколюбивый ; Β ν χ τ ,  κ α τ η χ ο υ μ έ ν ω ν  α ε τ ό  τ α  τ ρ ι ΰ ά -  
γ ι  ον { τ ο ν  " λ ν / ν ι χ . ο ν  Cript.) ‘Ο Θ ε ό ς  ο  τ ώ ν  χ ρ ν π τ ώ ν

‘) Ooar. Ενχολ. ρ. 44—46.
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γνωΰτής — Молитва оглашенныхъ, по трисвятомъ ве
чернемъ. Боже иже тайныхъ вѣдче.—Иродъ ;>тою мо
литвою въ славянскомъ текстѣ ость уставное указаніе: 
„вѣдомо же буди* и проч. см. ниже. Въ Криитофер- 
ратскомъ спискѣ? греческаго подлинника имѣется тоже 
самое: Ч б т і о ѵ  ο τ ι  ο ι  κ α τ η χ ο ύ μ ε ν ο ι  τ ο ν  λ ν χ ν ι χ ο ν ,  
ο ν  π ά ν τ ο τ ε  γ ί ν ο ν τ α ν  α λ Κ  ε ν  π έ μ π τ η  κ α ί  τ ρ ί τ η  и  ό 
ν ο ν . κ α ι  o b \ f '  εν  σ α ν τ α ι ς ά π ' λ ώ ς ·  ο 'λ λ '  ΰ τ ε  μ τ { ε χ ν  ιλ ε ΐ '  
τ ο ν ρ γ ί α ν  ή  ε χ κ λ η β ί α ,  η  λ ι τ ή ν  ' λ ε ι τ ο ν ρ γ ί α , :  γ ά ρ  η  

~ λ ιτ η ς  ο ν ΰ η ς ,  ο ν  γ ί ν ο ν τ α ι . . Далѣе слѣдуютъ : Β ϋχτ  
μ ε τ ά  τ ο ν ς  χ , α τ η χ ο ν μ ε ν ο ν ς  τ ώ ν  π ι ( ί τ ( Ζ ν  π ρ ώ τ η .  Κ ύ 

ρ ι ε  6  Θ ε ό ς  η μ ώ ν ,  κ α ί  ν ν ν  π ρ ο β ε ρ γ ό μ ε · Θ α .  —  Молитва 
по оглашешшх вѣрных Ί  Гй Боже наіш» и нынѣ при
ходимъ..; Ε ν χ ή  π ι ΰ τ ώ ν  ά ε ν τ ε ρ α .  Κ ν ρ ι ε  ό  Θ ε ό ς ,  τ ό  

ά π ρ ό ΰ ί τ ο ν  ο ί κ ώ ν  φ ώ ς — Молитва вѣрныхъ κ. Господи
Боже нашъ иже( въ неприетупнѣмь живый свѣтѣ..; 
Ε νχι7 ηγουν άπό'Κνΰις. Ό  Θεός ό μεγας xai ϋψιΰτος.
Молитва г отпустная. Боже великій и вышній. Послѣ 
возгласа ό όιάκονος. Τάς κεφάλας νυών τώ Κνρίω  
κλίνατε. Ό  ιερείς ποιεί τήν εύχην τά ντψ . Κνριε ό 
Θεός -ημών ό κλ/νας—Господи Боже нашъ ишжлонивый 
небеса. Такимъ образомъ греческій текстъ VIII—XIII в. 
вполнѣ соотвѣтствуетъ славянскому. Коли къ перечи
сленнымъ молитвамъ присоединить то, что указано 
Симеономъ Солунскимъ, то получится оовѳршоішо пол
ный уставъ того послѣдованія трохъ милыхъ антифо
новъ, которое ирисоединяемо было къ нѣснешюй ве
чернѣ и о которомъ говорили мы вышѳ.

8) „Молитва округна. глаголема въ еосудохраниль- 
ници“ и „Молитва глаголема въ великой крестилышци 
по вечерній". Сол. библ. № 725 л. 117—118. Сииод. 
биб. № 371 л. 93 об.—95. Обѣ оти молитвы или ско
рѣе послѣдованія, такъ какъ каждая изъ нихъ состоитъ 
изъ двухъ молитвъ, невидимому мало относятся κί. древ
нимъ обрядамъ оглашенія, особенно первая; однакожъ 
въ древнихъ требникахъ онѣ постоянно встрѣчаются 
въ связи съ перечисленными выше молитвами объ огла-



шейныхъ, читавшимися на вечерни. Слѣдователь») связь 
съ этими послѣдними у нихъ была, Въ пользу этой мысли 
говоритъ и то обстоятельство, что позднѣйшіе состави
тели полныхъ чиновъ оглашенія присоединяющихся къ 
православной вѣрѣ иновѣрцевъ вводили въ нихъ и эти 
молитвы. Такъ мы видимъ ихъ въ приводимомъ ниже 
чинѣ присоединенія латинямъ начала ХѴП или конца
ХУІ в. по рукописи Софійской библіотеки. Греческіе 
подлинники поименованныхъ молитвъ не напечатаны, 
но онѣ существуютъ. Ихъ видѣлъ архимандритъ Анто
нинъ въ одномъ_ изъ древнѣйшихъ Евхологіевъ (IX в.) 
Синайской библіотеки 1). По указанію этихъ подлин
никовъ темное заглавіе первой изъ этихъ молитвъ нѣ
сколько проясняется, и дѣло представляется иначе, 
чѣмъ какъ думаютъ описатели рукописей Синодальной 
библіотеки *). Предположеніе для объясненія славян
скаго: „округна“—греческаго χνχλιον оказывается не
состоятельнымъ. По указанію о. архимандрита Анто
нина “) въ подлинникѣ стоитъ: Іѵ τ ώ  6 γ . ε ν ο φ ν 1 α ν . ε ί ω  

т£'> χαταγνρων. Нужно думать, что “молитва округна“ 
значитъ молитва, которую читалъ патріархъ обходя 
кругомъ сосудохранильницу и кадя сосуды. На обычай 
кадить такимъ образомъ сосуды, хранившіеся въ сосудо- 
хранильницѣ, есть указанія въ Обрядникѣ Константина 
Порфиророднаго.

•1) „Оглашеніе великыя иятьніци пасхы и йречение 
и соложение, бываемое въ великую и етую пятніцю. 
Син. библ. № 871, л. 101 об. — 110 об. Сол. библ. 
№ 723 л. 186 об.—111. Греческій подлинникъ этой 
статьи имѣется въ Варбериновомъ Евхологіѣ У1ІІ в. 
и напечатанъ у Гоара 4) и Ассемани *). Греческое за-

') Онѣ списаны А. А. Дмитріевскимъ. Желательно, чтобы 
были изданы.

*) Описаніе ркп. Син. библ. III, стр. 140.
®) Замѣтки синайскаго богомольца. Труды Кісв. акад. 1873, 

т. 1, с. 413.
4) воаг. Ενχολ, р. 340— 344.
6) Assemani, Codex liturgicus. Lib. l t p. 111— 120.
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главіе отой статьи такое: Ά π ό τ α ί ι ς  Ш  б ѵ ч т а ^ іс γ ι 
νόμενη ύττο τ ο ν  ' Λ ρ χ ι ε π Μ ί χ ό π ο ν  τ ι ]  άγια тгаоабу^ѵц 
τ ο ν  т г а б у а  б ѵ ѵ а у о и ё ѵ а ѵ  π ά ν τ ω ν  тсЗѵ ν , α τ χ γ ο ν  п іе с о й  

ε ν  тъ d y u ο τ ά τ χ ι  Ικ κ λ η ο ϊα  [ /Й р гѵ ц  τ ή  ά ο χ α ί α ]  ‘). В ъ  
Обрядите!; Константина Багрянороднаго даются ясныя 
указанія относительно обряда торжественнаго оглаше- 
нія въ великую пятницу и можду прочимъ свидѣтель
ствуется, что обрядъ ;>тотъ въ Константинополѣ дѣй
ствительно совершался не въ храмѣ св. Софіи, какъ 
слѣдовало бы ожидать, а въ древнемъ храмѣ Ирины *). 
Обрядъ ототъ очеш» древенъ и соблюдался вѣ.роятно 
не въ одномъ Константинополѣ. Въ описаніи путеше
ствія Сильвіи говорится о соблюденіи подобнаго же 
обряда въ Іерусалимѣ въ концѣ IV в., только не въ 
великую пятницу, а нѣсколько ранѣе я). Какъ и талъ, 
обрядъ происходитъ торжественно и содержитъ въ 
себѣ испытаніе въ знаніи символа.

Всѣ перечисленныя статьи, издаваемыя нами низко, 
составляютъ весьма замѣчательный памятникъ исчез
нувшей уже практики. Когда именно прекратила оное 
существованіе эта практика опредѣлить трудно. У сла
вянъ въ XIV* в. ока едвали уже существовала, хота 
къ атому именно вѣку относится 'гекстъ издаваемый 
ниже. У грековъ въ Константинополѣ практика :>та

') У Гоара нѣтъ послѣднихъ словъ, но онѣ существуютъ вь 
подлинникѣ, какъ ото видно иаъ оглавленія Карминовой руко
писи, помѣщеннаго у Бунаена Analecta antenicaena, ѴоІ, Ш*

*} De cerem. aviae byzant. JL 1, с. 34·
8) Peregrinatio, р. 107, Reddito autem simbolo episcopo allo

quitur omnes episcopus, et dicet: Per istas septem septimanos legem 
omnem edocti estis scripturarum: nee non etiam do fide audistis: 
audistis etiam et de resurrectione carnis, sed et singuli, ominem ra- 
tionem, ut potuistis: tamen adhuc cathecumini audire verbum, aut 
quae sunt mysterii altioris, id est ipsius baptismi, quia adhuc cathe
cumini audire non potestis: et ne extimetis aliquid sine ratione fieri, 
cum in nomine Dei baptidiati fueritis, per octo dies paschales, post 
missa facto de ecclesia, in Anastase audietis: quia adhuc cathecumini 
estis misteria Dei secretiora dici vobis non ponsunt



прекратила свое существованіе еще ранѣе. Въ XIV в. 
стѣсненное послѣдованіе хамъ было уже неизвѣстно, а 
Симеонъ Солунскій выходъ его изъ употребленія отно
ситъ ко временамъ владычества въ Константинополѣ 
латинянъ. Нужно замѣтить впрочемъ, что не всѣ слѣды 
этой практики исчезли. Даже въ современномъ „чино
послѣдованіи соединяемымъ изъ иновѣрныхъ" Синод. 
изд. 1881 г., составленномъ на основаніи Требника 
Петра Могилы, имѣются нѣкоторые изъ перечисленныхъ 
статей, наприм., послѣдняя, хотя въ сильно измѣнен
номъ видѣ. Въ чины конца XVI или начала ХѴП в. 
перечисленныя статьи входили подлостію всѣ, даже 
молитва въ сосудохранильници, и почти безъ пере
мѣнъ. Только здѣсь онѣ скомбинированы были уже въ 
совершенно особое и самостоятельное чинопослѣдованіе. 
Одно такое чинопослѣдованіе, извлеченное нами изъ 
рукописей Софійской библіотеки печатается далѣе въ 
сокращеніи. Подъ руками у Петра Могилы, при со
ставленіи имъ чина, послужившаго основою для чина 
современнаго было по всей вѣроятности одно изъ подоб
ныхъ чинопослѣдованій.

1) Отставъ како достоитъ творите оглашенная ΐ в коё
время:.

Coj. библ. № 725, і. 118—120, Сиш. бибх. № 371 (Оп.) д. 95 об.
Оп. 141.

Бштоу бч> въходоу. и глаголемоу слава въ вышнихъ 
Вогоу. и трисвятомоу. и прокименоу. % посемъ литиоу 
творящоу діактоу. и томоу творящю оглашенные 
молится священникъ прилежащею молитвою.

Вѣдомо же боудп, то заоутреніи оглашеніи пи- 
когдаже тогда бываютъ развѣе внегда пѣваемгі бы
ваютъ. В». ть пропилены, птакми же соуть въ тргех 
седмицахъ еже преже затѣпіа мяснаго. и в тоую са- 
моую мясопостноую и сыропостноую. еже трижды на

0 церковныхъ службахъ· §
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вспашу седмицы, въ оуморитъ и четвергъ, и въ соуботоу. 
и оу(т въ вторитъ. и четверни, глаголютъ огла
шеніи аще Лтоугіи нѣсть ила пращника, въ соуботахъ 
же, іедины прокалены кролѣ оглашенныхъ, за ·ш е  бы
вать, літоургіи. тогда оубώ. абт по воходѣ и по слава 
въ выпитыхъ, и трисвятомъ и прокімет, бываетъ лі- 
таніа· діакопьскаа еже тть велитъ Господи помілоуи. 
еже ттъ прилежнаго моленій, молитва, і Ьглатннымъ 
осттьлепнымъ, глаголешь діаконъ, исполнимъ заоутре- 
шьа молитвы паши Господоу. Священикъ молѵтвоу сіоу:

Молитва еже котъ Отоустниа:
Хвалимъ и зміемъ и благословимъ и славимъ и 

благодари» тя Боже отецъ нашихъ, «ко провелъ гееи сѣнь 
нощноую и «вилъ іеси намъ паки свѣтъ дневный, но 
молимъ твою благость, оцѣсти съгрѣшеніа наіпа и 
приими молбы наша велишмъ ти благооутробигсмъ. гоко 
к тебѣ. прибѣгохомъ мшюстивномоу и всесилномоу. восиви 
въ сердцих напшх истинное солнце правдѣ твооя про
свѣти оумь нашъ и чювьства воя съблюди да лк въ 
день благообразнѣ шествуюіцѳ поутемъ заповѣдей твоих. 
достигнем вѣчный животъ, яко от тебе есть источникъ 
живота, и въспріати быти сподоблени боудемъ ненри- 
стоуиномоу ти свѣтоу.

Въмлишеніе. Яко Боічь милости іцедрот и чело
вѣколюбія оси и тебѣ славоу взсылаемъ Отдю и Оыиоу 
и святомоу Духоу. нынѣ и присно.

Мол. Благослови Господи рабы своя нынѣ огла
шенныя ихже призвалъ оси званіемъ святымъ на див
ный свѣтъ твоего познаніа и дай же тѣмъ познати о 
немже оглашаваются словеси известіа. исполни тѣхъ 
Духомъ Святымъ, въ еже быти и тѣм овцамъ тебѣ 
истиннаго пастоуха знаменанымъ знаменіемъ святаго 
ти Духа. яко да оуды честны боудоут тѣла церкве 
твоеа. и сподоблени боудоут в будоущемъ вѣцѣ. благ 
женныя въ истинноу надежда въ царстви небесномъ.

Взгмш. Да ти с нами славятъ пречестное и велико
лѣпное имя твое. Отца и Сына и святаго Духа. нынѣ 
и присно.
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Молитва вѣрных п&рваа.
Господи Господи твои есть день и твоя есть нощь. 

ты съвръшил еси заря и солнце, ты съвершил еси вся 
краснаа земли, тебѣ молимся, съвосіа свѣтоу дневному 
богатыа си милости на смиреніе наше. свободи нас от 
тмы и сѣни смертныя». и всякого навѣта и козни лоу- 
каваго.

Взелашает. Яко освятися и прославися пречест
ное и великолѣпое имя твое. Отца и Сына и святаго 
Духа нынѣ..

Молитва вѣрныягъ впитай.
Составленіемъ твоимъ Господи Господи пребываетъ 

день. и тебе поет вояка сила небеснаа. и тебѣ покла
няется вояка душа по силѣ славословящіе имолимтися 
дароуи намъ день всь миренъ съврыпити въ житіи 
чистѣ. в животѣ благооугоднѣ чистили сердцемъ, яко 
да твоих благодарованіи въспріемши сподоблени боудем 
на всяко время. неосужденно благословити твою бла
гость.

Възглаш. Яко подобает ти вояка слава честь и 
поклоня(ніе) Отцоу и [Сыну и] святомоу Духу. нынѣ 
и присно.

И  діакону рекшу Главы вата Господеви прекл(о- 
ним) Священный молится).

Господи святый, иже въ вышнихъ живыи. и все- 
зіртельным ти оком призираа на всю тварь, тебѣ пре- 
клонихом сердца и тѣла и молимся тебѣ. простри 
роукоу твою невидимоую от святаго Духа благослови 
всѣх насъ і еже что съгрѣшихом волею и неволею 
яко благъ и человѣколюбецъ Богъ прости, дароуи намъ 
въ мирѣ благаа твоа.

Възглаш. Твое бо есть еже миловати и спасати 
Боже нашъ и тебѣ славоу възсылаемъ Отцю и Сыноу 
и святомоу Духоу. нынѣ и присно и в вѣкы вѣкомъ, 
аминъ.
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2) Молитвы глаголешь! вечеръ, но прокимнѣ, и но Ги
помилуй.

Ркп. Син. бибі. &  372, л. 137 об., 371, Jt. 87.

Бывши от священника молитвѣ антифону пер
вому. внемже поется. Молитвами Богородица Спасе 
спаси нас. имущи сице.

Благословенъ еси Господи Владыко вседержителю, 
иросвѣтивыи день свѣтомъ солнечнымъ, и нощь оуясни- 
выи лучами огня. иже долготу дне пройти намъ. сподо
билъ еси и приближитеся начатомъ нощный, оуслыши 
молитву нашю. и всѣхъ людии твоихъ, и всѣм намъ 
прости въволная и неволная согрѣшения. приими вечер
няя наша молитвы, и низпосли множьство милости твоея 
и щедротъ твоихъ, на наслѣдие твое. огради насъ свя- 
тыми твоими ангелы въоружии нас оружиемъ правды, 
и остѣни нас истиною твоею. оутверди нас силою 
твоею, изми нас всякого обьстояния и всякаго навѣта, 
спротивнаго. подай же намъ и настоящии вечеръ с 
приходящею нощию. свершенъ и святъ, миренъ и без
грѣшенъ безъсблазненъ. немечтаненъ. и воя дни жи
вота нашего. молитвами святыя Богородица, и всѣхъ 
святыхъ еже отъ вѣка тебѣ благоугодившихъ, Вмлш. 
Твое бо есть еже миловати и спасати Боже нашь и 
тебѣ славу взсылаемъ Отцю и Сыну и святому духу 
нынѣ и присно.

Молитва антифона втораго внемже пѣваемо есть 
Единородный сынъ и слово.

Господи Господи избавлеи нас от всякая стрѣлы 
летящая въ дне. изми насъ и от всякия вещи во тмѣ 
приходящая, приими жертву вечернюю рукъ нашихъ 
въздѣянія. сподоби же насъ и ночное поприще непрочно 
пройти неискуснымъ злыми, и избави нас всякаго сму
щенна и страховавшая от диявола намъ пребывающаго, 
даруй душамъ оумиление. и помысломъ нашимъ попѳ- 
чение. еже на страшномъ и праведнѣмъ судѣ испита-
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ния. пригвозди страхомъ твоимъ плоти наша. и оумертви 
оуды наша еже на земли, да еже въ снѣ безмолвномъ, 
просвѣтимся зрѣниемъ судебъ твоихъ отстави от насъ 
всяко мечтание неподобно и желание вредно, възстави же 
насъ въ время молитвѣ но утвержденныхъ вѣрою и 
преспѣвающих въ заповѣдехъ твоихъ, благоволеньи!» 
и благостию единороднаго ти Оша. снимже благосло- 
венъ еси с пресвятымъ и благимъ и животворящимъ 
ти Духомъ нынѣ и присно.

Молитва антифона г трісвятому.
Боже великии. и страшный, святый человѣколюби

вый сподобивыи нас в сии час стати пред неприступ
ною ти славою в пѣние и въ хвалу чюдныхъ твоихъ, 
оцѣсти нас грѣшных и недостоиных рабъ твоихъ, и 
подай благодать еже съкрушенном сердцемъ не гор- 
достнѣ принести ти трисвятое славословие и благода
ренъ великих ти дарованіи ихже «творилъ еси и тво
рили всегда в* ньт. помяни Господи немощь нашю и да 
не спогубиши нас безаконми нашими, но отвори великую 
милость с смиренномъ нашимъ, яко да грѣховную тьму 
избѣжавши въ дно правдѣ шествуемъ и Облекшее Пре
жнемъ свѣта неиавѣтно свершимъ, от всякия козни лука
ваго. с дерзновенномъ прославимъ о всемъ. тебе. единого 
истинаг ϊ человѣколюбца Бога:. Взглш. Яко опятъ еси 
Воже наіпь. и тебѣ славу възсылаем. Отціо и Сыну и 
святому Духу нынѣ и присно:.

Молитва оглашенныя, по трисвятомъ, вечернемъ. 
Вѣдомо же. буди яко оглашеніи вечерни й , т всегда 
творили сутъ но во вторникъ, п четвергъ шочню. п в 
тѣхъ непросто, повнегданеимѣешь церковь литургію. 
или литпт. литургт бо или литті сущи, ш бываютъ.

Молитва.
Воже иже тайныхъ вѣдче. вѣдыи воя проже бытия 

их, иже нехотя смерти грѣшнаго яко еже обратился 
и живу быта тому, самъ призри с готоваго жилища 
своего. на рабы сбоя на оглашенныя, отперзи очи 
сердць ихъ. въеже принята тайну единороднаго ти
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Сына и Бога нашего. породи тѣхъ водою и духомъ, 
в вѣчное ти царство. Да и ти с нага славятъ пре
честное и великолѣпое имя твое Отца и Сына и свя
таго Духа.

Молитва, по оглаттых вѣрных д.
Господи Боже нашъ. и нынѣ приходимъ всѣмъ серд

цемъ и призываемъ имя святое ти и благодаримъ тя 
съблюдшаго ны в долготу дни. и введша в вечернии 
свѣтъ, и молимтися дай же намъ пройти незарочно и 
настоящии вечеръ с приходящею нощию. ивсего лѣта 
пршпельствия нашего. одѣи нас всеорнжьствомъ свя
таго ти Духа. на духа лукавствия. и на страсти плоть- 
ския. всякого грѣха отстави. и вѣчному ти царствию 
сподоби. Взглаш. Яко подобаетъ ти вояка слава честь 
и поклоняние Отцю и Сыну и святому Духу нынѣ и 
присно и ввѣк.

Молитва вѣрных С
Господи Боже нашъ. иже въ неприступнѣмь живыи 

свѣтѣ, приведыи великою ти милости») настоящии день. 
ик вечернему славословило нас прізвавъ, приими молбу 
натаю недостойный: ти рабъ и избави нас от тмы грѣха, 
просвѣти очи сердць наших да всегда въ страсѣ твоемъ 
пребывающіе и въ свѣтѣ твоемь шествующе. разумѣ- 
ваемъ дивная твоя. о всемъ славяще тя единого истин
наго и человѣколюбца Бога. Взгми. Яко твоя есть 
держава и твое есть царствие и сила и слава Отца и 
Оша и святаго Духа нынѣ.

Молитва г отпускная.
Воже велящій и выпиши, единъ имѣяи безъсмертие. 

въсвЬгі живыя неприступнѣмь. ш  т  тварь нудро- 
стаю сдѣлавъ, разлучивши посредѣ свѣта и промежи тмы 
и солнце оубо положивъ въ область нощи. сподобивыи 
нас грѣшныя: и в настоящемъ часѣ предварите лице твое, 
исповѣданиемъ и вечернюю ти службу принести самъ 
человѣколюбче Господи. исправи молитву нашю. яко и 
кадило пред тобою. и приими тую в воню благоуханна.
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подай же намъ вечеръ сь и приходящую нощь мирну 
одѣи насъ оружиемъ свѣта «зоави огг страха нощнаго 
и всякоя вещи во тмѣ преходящая, и дай же намъ 
сонь, егоже в покой немощи нашей даровалъ еси, вся
кое  диявольскаго привидѣнія премірнымъ.· еи вла- 
дыко благихъ подателю, да и на ложихъ наших пооувер- 
заеми, поминаемъ и в нощи пресвятаго ти имени и 
пооучением твоих заповѣдей просвѣщаеми въ възра- 
довни душа. възстансмъ къ славословию твоея бла
гости. молбы и моления твоему блаі'ооутробию прино
сяще о своих согрѣшениих і всѣх люди·' твоихъ ихже 
молитвами святыя Богородица въ милости посѣти. 
Взшші. Яко благъ и человѣколюбецъ Богъ оси. и тебѣ 
сла(ву) взсылаемъ Отцю и Сыну и святому Духу нынѣ.

Миръ всѣмъ. Димкой. Главы ваша Госіюдеві пре
злой. Священникъ молится сице.

Господи Боже нашъ. преклонивши небеса и сшедъ 
на спасение рода человѣча призри на рабы своя и на 
наслѣдие твое тебѣ бо страшному и человѣколюбивому 
судии, твои раби своя преклониша главы и своя по- 
кориша выя. не юже от человѣкъ чающе помощь, но 
твою пожидающе милость, и твое чающе спасение, 
ихжо «храни на всяко время. и в настояніи вечеръ и 
въ приходящую нощь. от «сякого врага, от всякой) 
«противна дѣйства, пощады суетными поминанми лу
кавыми. Буди держава царствия твоего благоеловена и 
прославлена. Отца и Сына и святаго Духа.

8) Молитвы: въ сосудохраннтельницѣ и въ великой 
крестильницѣ.

Ркп. Сол. библ. 725, х. 117— 118. Син. библ. №  371,
л. 93—95.

Молитва окроугшь глаголешь въ сосоуЬохрчнилтщи.
Діакону творяще діаконства, молится священникъ

спщ.
Господи Воже нашь. съкровище вѣчныхъ благъ, 

иже веего освящена податель, създавыи шіе на дѣла
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благая, да в них шествоуим призри на смиреніе наше. 
и сътвори нас сосоуд себѣ освященный, и благопо
требный владыцѣ. показатися на всяко дѣло благо, 
свершенный, наздавати на основаніи твоего познаніа. 
злато сребро камени честныа. божественыя и жизо- 
творныа заповѣди, жилище и пребываніе твоеа бла
гости, нашей быта души. яко да пребывая в насъ. и 
шествоуа поут сътвориши нам і еже къ вѣчнаго ти 
царствіа поути славѣ. Взглаш. Яко святъ еси Боже 
нашъ. и на святых почиваеши и тебѣ славоу възсы- 
лаемъ. Отцю и Сыноу и святомоу Духоу нынѣ и присно.

Миръ всѣмъ. Діаконъ. Главы вата Господеви пре
клоните. Священникъ молится.

Владыко всесвятый преклоняю тебѣ выю телес- 
ноую молимся даиже намъ въ правѣй и неуклоннѣй 
моудрованіи небесноую славоу назирати и твоемоу при- 
лежати величьствоу. Възглашеніе. Яко твоа дрьжава и 
твое есть царство и сила и слава Отца и Сына и свя
таго Духа. нынѣ и присно и во.

Моа. глаголема. въ великой крестильнаго по ве
черній.

I  нынѣ благодаримтя владыко Бога і Отца. оу- 
довливша насъ в часть жребіа. святыхъ во свѣтѣ, яко 
избавилъ еси насъ от области тмы. и преложенъ еси 
въ царство сыновне любвѣ твоеа о немже имамъ изба
вленіе. оставленіе грѣхомъ, имже просимъ небѳсныа ти 
славы наслѣдіе яко да и еъбразившеися смерти плоти 
его ради святаго крещена, ради еже но заповѣдемъ 
того жительства, і отвращенія _ всѣхъ плотскихъ стра
стей причастницы и въскресеніа твоего вѣчнаго цар
ства. въ свѣтлости святыхъ ти. въ свѣтѣ лица твоего 
будемъ. Възглаштіе. Яко ты еси просвѣщеніе наше. 
и тебѣ славоу възеылаемъ Отцю и Сыноу и святомоу 
Духоу. нынѣ и присно.

Миръ всѣмъ. Діаконъ. Главы вата Господеві пре
клоните. Священникъ молится спце.

Господи Господи иже ради плоти явленіа едино
роднаго ти Сына и Бога нашего. обновивъ панъ поуть
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новъ и живъ. еже от воды и Духа порожденіемъ, самъ 
владыко юже в самом святомъ крещеніи дарованную 
намъ святаго ти Духа благодать, неотъемлемоу в нас 
съблюди. проевѣщаа наша душа и телеса въ познаніе 
твоеа истины и дѣланіе повелѣніи твоих. Възглашеніе. 
Яко ты еси Богъ нашъ. Богъ миловати и спасати. и 
тебѣ славоу възсылаемъ Отцю и Сыну и святомоу Духоу. 
нынѣ и присно и въ вѣ.

Діаконъ. Премудрость. Священный же глаголешь се. 
Христосъ истинный Богъ нашь. молитвъ ради пре
чистый его матере и святаго славнаго пророка пред
течи и крестителя Іоанна и всѣх его святых поми
луетъ и спасетъ души наша всегда и нынѣ и присно 
и въ вѣкы вѣком. Аминъ.

4 )  О г л а ш е н і е ,  в е л и к а н а  і ія т ы И ц и , п а с х о й : .  « т р е ч е н и іе  
и  с ъ л о ж е і ш с ,  ( Ы в а іе м о ^ , в ъ  в е л и Е о у ю  и  с т о у ю  и я т ш ц ю .

Сол. библ. № 725, л. 136 об. 141. Син. библ. № 371, л. 101 об.

(Убраннымъ всѣмъ оглашеннымъ въ церкви, прихо
дитъ святитель, при часѣ. S. мь. и творить, третип 
п шестый, и по окончаніи всходитъ на амвонъ. К  по еже 
обичнаа пѣты пѣвчемъ, и поклонься мірами поклоны, 
.тамемкть трожда съ свѣчей» и тако доживъ омо- 
форго, знаметтпь же трижда люди. и архідгакопоу 
глющоу. Вонмѣм, глаголетъ святитель, Миръ всѣмъ. 
Людіе. Доухомъ твоимъ, и святитель къ оглашеннымъ.

Стяните съ страхом знаменаітеся, еъвлѣцѣтеея и 
и раздрѣшитеся. Таже глаголетъ. Ст? конецъ вашего. 
оглашена, преста избавленіа вашего время, днес хощете 
Христови еже вѣрѣ излагати грамотоу. хартіа и чернило 
и трость, бываетъ валъ свѣсть, и ілзыкъ и образъ, 
блюдѣте оубо, како исповѣданию роукоиисоуете. да не 
погрѣшите, да не прелщеш окрадени бндете, хотящей 
оумирати, приказоують и пішють имѣніа своа иноумоу 
наслѣдішкоу. и вы хощете оутріа в нощи оумирати
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грѣхоу. нынѣ же оуказоуите и творите завѣтъ брече- 
ниге. и творите наслѣдника грѣхоу діавола, и оставите 
томоу грѣхы гако отчею наслѣдіе, аще оуб«> кто васъ 
имѣютъ что діаволе въ души, да прівержеть 6 томоу. 
оумерыи. не ктомоу владательствоуеть имѣнми. и васъ. 
никтоже да имѣютъ діаволе»* въ души своеи. сего ради 
и стоіаще горѣ простираете роукы, «щ>же ангелы 
истязаеми. да ничтоже діаволее съкрыто боудеть вами, 
да никтоже враждой имѣетъ, никтоже гнѣвъ да хранить, 
да никтоже съ лестію стоить, да никтоже съ лицемѣрь- 
ствомъ послушаютъ. приверзѣте діаволоу всѣкоу сквер
ность и излішею злобы. »ко плѣнени стоите, таковыхъ 
бо васъ Христосъ коупоуетъ. каажды 6ω васъ юко бы 
видя и ненавидя діавола, тако да доунешь нань:

И  по кже доуноути тѣшь. папы тчтмет.
Внидѣте въ свѣсти свою, и стяжите орда своа. 

зрите что кавдвды васъ одѣла, еже аще что спротив- 
наго сетъ въ васъ, съ дуновениюмъ выплюните.

И  по плюновеніи тѣхъ. абгт глаголетъ.
Да никтоже боудетъ здѣ лицемѣріемъ іоуденнъ. 

да никтоже о тайнѣ двою мыслить, слово Г>ожио испы- 
тоугеть срдца ната. острѣйше юсть паче всѣкого меча 
обюоудоуостра. нынѣ стоить къ западомъ діаволъ, скре
жета зоубы, обирай власы, плота роуками. коусаю 
оустны. неистовѣ рыдай своюго опоустѣніа. не вѣроукѵ
о вашемъ освобожденіи, сего ради Христос поставя 
васъ премо томоу. да йвергшеся того, и доуноувше, 
еже на того въспрімѣтё брань, на западохъ стоить діаг 
волъ идѣже начало тмы. ©рецѣтеся того и доунито. 
Онѣмже доуноувшимъ и обратившимся. И тако обра
титеся на востокъ! и присовокоупитеся Христови. да 
никтоже оуб® преобидить стоите съ сътрахомъ. воѣ 
страшно» настоящая* и грозна, всѣ силы небесные* здѣ 
придоша. вой аггели и архаггели невидимо вата гласы 
описоують. хероувимы и сѣрафимы нынѣ с небеси при- 
ничатъ. ико да приимоуть вагаа обѣты и принесоуть 
къвладыцѣ, блюдѣте оуб®. како и врага йричетося, и 
съдѣтелю съвокоуплѣгетеся. И  посемъ глаголетъ к нимъ.
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Обратитеся къ западомъ, горѣ роукы сбои імоуще· 
еже азъ глаголю: се и вы глаголете, йтричюся сатаноу. 
и всѣхъ дѣлъ иго. ϊ все» слоужьбы иго, и всѣхъ 
аггелъ его. и всего стоуда его. Се третицею глаголетъ. 
всѣмъ Ыівѣщевающтѣ тааже. Таже въпрашаішъ тѣхъ 
трижда. (Зрекостелися сатаны. От же глаголютъ.
б)рекох©мся. Глаголетъ же имъ. Доуните нань. Таже 
папы глаголетъ к нимъ. Обратитеся на вьстокы. долѣ 
рукы с б о и  имоуще. съ страхомъ стоите, еже глаголю 
вамъ. се и вы глаголите. И съсовокоуплѣюся Христови. 
И вѣроую въ юдіного Бога Отца вседержителѣ.... и пакы 
грядоущаго... и жизнь боудоущого вѣка амін.

Се глаголетъ трожда всѣмъ ^вѣщающимъ. Таже 
въпрашаішѣ, тѣосъ третщею. Оочетастелися Христови 
От же δтвѣтваютъ. Оъчетахомься. ϊ постъ глаголетъ 
тѣмъ. Поклонитеся ему. Е  творитъ молитвоу глаголя.

Благословенъ Богъ хотяи всѣмъ человѣкомъ спа
яются и в разоумъ истинный приити. нынѣ и присно 
и въ вѣкы вѣкомъ, амінь:

И  глаголетъ к нимъ паны. Се брекостеся діавола,
і съчетастеся Христови. писаник свершися, владыка то 
(на)небесѣхъ имѣетъ, блюдѣте обѣты охраните, севамъ 
во день соудныи приноситься писанину да не погрѣ
шите о главизнѣ о неи же и лихвы истязани боудете 
на страшномъ и грозномъ соудищи ономъ, внегда вся 
небесный синя подвижються и все человѣческое гсстъ- 
ство соудимо предъстанеть. аггелъскыда тмы и архаг- 
гелъска» воиньства, горнахъ силъ чинове. егда рѣка 
огнъннаіа и червь неоусыпаиис и тма кромѣшная, тогда 
ти прочестися имать роукописаниге. аіце юси милостивъ 
и человѣколюбивъ, абиге споспѣшникъ! приимеши по
милованный. аіце ли же боудешь безъчеловѣченъ и 
неподателенъ. немилостивъ и досадитель, навѣтоуга 
ничимже тя обидивпшхъ, тогда предстанетъ ти діаволъ 
обличаю и глаголя, владыко. съ еловой! оубю йречеся. 
дѣломъ же послоужимі и оубо» сѣтоують аггели. слетятъ 
же о тобѣ пей и праведнии. конецъ же ®вѣта. тяжекъ 
и глаголемъ, аще кто в настоющемъ житіи впадетъ
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в бѣдоу или предстателя обрѣтаетъ или дроугы ме
лѣютъ. или δ сродникъ помогаемъ іесть. или богат
ствомъ освободиться, таможе таково ничтоже. не й>дъ 
помогай. ни мати благооутробьствоуа ни братіа обта
чное. ни дроузи спѣшяще. но всѣкъ человѣкъ, нагъ и 
■единъ и непрестателенъ. δ своих дѣлъ или помогаемъ 
есть. или осуждаемъ, братъ бо не избавляетъ, изба- 
витьли человѣкъ, блюдѣте оубо оукрѣпите себе, йро- 
коетелися діавола, даже до конца того възъненавидите. 
счетастеся Христову даже до послѣднѣго издыханія, 
того славословите, съ таковымъ православнымь испо
вѣданномъ къ владыцѣ Богоу йидѣте. да неистопитеся 
о вѣрѣ помилоуіте нищаи. да не презрите обидимгш, 
да не восхитите тоужьда». да не поклепете неповин
ны». слышанию соуктное да не приимете, съпобюрь- 
ствоуите по священьникюхъ вашихъ, с б о и  животъ 
на всѣкю врѣмя сблюдающе. ничтоже оусъмнѣхся. еже 
нарещи вамъ полезна», сами прочее вѣсте. како съхра- 
ните. азъ бо еже бѣ въ мнѣ сотворихъ предърекъ вамъ 
полезна», да не како пришедъ ороужию ирииметь души» 
й людіи. назираіе-гь бо васъ врагъ прочее, и глаголъ и 
поминать, и мысль, и подвигъ и дѣвица. но вы тако 
себе оградите. »ко да съпротивномоу ничтоже имѣюіци 
глагола™ о васъ въ день страшнаго соуда. предъста- 
немъ соудищю Христовоу непостыдно, и оуслышимъ 
β него благополоучныи онъ и блаженный глас. придѣте 
благословенны отца могего. наслѣдоуите оуготованногс 
вамъ царство <«> сложеніа мироу, томоу подобать всѣка 
слава честь и поклонѣніе, съ Отцемъ и съ святымъ 
Духомъ, нынѣ и:—

И  по амить. глаголетъ к нимъ. Горѣ въздвигните 
роукы сбои. Таже глаголетъ.

О вселенскомъ оустроени. иблагостоаніи святыхъ 
церквь. и совъкоуплени всѣхъ, ръцѣмъ Господи по- 
мілуі. О благовѣрныхъ князѳхъ нашьхъ всеи нолатѣ и 
воехъ ихъ и хрістобюбивыхъ людехъ. рцѣмъ Господи 
ной. О избавлении душъ нашихъ, и о еже сокрой :пи- 
тися сатанѣ въскорѣ подъ ногы наша. и о еже недо-



колѣблемоу и йеопаленоу и безкровну сблюстися градоу 
нашемоу, и веѣкомоу градоу и страннѣ. ръцѣмъ Господи 
помилоуи:. R  знаменуетъ люді архіепископъ по обычаю: 
и тако възглашаетъ: Йко милостивъ и человѣколюбецъ 
Богъ еси, и тебѣ славоу възсылаемъ Отцоу и Сыноу 
и святомоу Духоу. нынѣ и: И по аминѣ, глаголетъ. 
Одѣитеся и обоуите. Таже, сходенъ и входитъ въ свя
тый олтарь, и бывьши югсе къ святомоу просвѣщенію, 
благооукрашающихъся обтънои молитвѣ ώ единого δ 
діаконъ.

Творитъ архіепископъ, молитвой сію не глаголя 
обычное възглсттіе т  копци молитвы:—

Владыко Господи Боже призови рабы свою къ 
святомоу ти просвѣщенію и сподобивъ тѣхъ велики» 
ти ce·* благодати, алый тѣхъ скверность, и породи 
тѣхъ в животъ вѣчный, и сверши тѣхъ святаго ти Духа 
силою въ съіединению Христа твогего:.

И. свершивъ молитвой крещаемыхъ, дьяконъ, въмѣсто 
еже преклонити тѣмъ главы глаголетъ:

Елико къ просвѣщенію, приступите къ роукопо- 
ложенію и благословлѣитеся: Мни всѣхъ роукы въскла- 
дая архіепископъ моужа же и жены. приходятъ къ свя
тѣй трапезѣ ближе. Взглаш. Ико ты еси просвѣщенна 
наше и тебѣ славоу възсылаемъ Отцоу и Сыноу и 
святомоу Духоу. нынѣ. Миръ всѣмъ. Диаконоу рекъ- 
шемоу. Главы вата Господеви преклоните, молітся 
святитель.

Богъ Спасъ нашъ. иже всѣхъ хотя спастися и в 
разоумъ истиннѣ приити, възъсиити свѣтъ разоума въ 
сердцехъ нашіхъ, и еже къ святомоу просвѣщенію 
благооукрашакмчмъ, и сподоби тѣхъ безсмертнаго ти 
дара, и свъкоупи тѣхъ святѣй твоеи сборнѣи и апо- 
етольстѣи церкви. Взглаш. Твое бо «встъ еже миловати 
и спасати, и тебѣ славоу всыпаемъ Отцоу, и Сыноу 
и святомоу Духоу:.

Я  по аминѣ, глаголетъ, діаконъ: Миромъ нейдемъ: 
Людіе: Именемъ Господнимъ: И  абіе Смущаетъ. Таже 
дается время: и свершается, божестъвнаа лгтоургіа:—
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5) Чинъ и «уставъ, вако достоитъ иріимати иже от 
латышъ или от жидовъ, или от срачинъ или от чер- 
васъ приходяіцих ко святеи божій церкви. К пашей

непорочной християньскои вѣре православно.
Соф. бабх. J* 1071. л. 224 о б .1)

Хотящихъ и с ти н н ы й ! святымъ крещеніемъ крести- 
тися. дающихъ на себе свитокъ писанія православныя 
вѣры. и проклинающихъ вся с б о я  ереси, і иную вся
кую ересь, или кто преже от еретикъ имѣя крещеніе, 
ο о всѣх тѣхъ все послѣдованіе и вес и чинъ. и оуставъ 
единообразно дѣйствуется, и свершается неизмѣнно 
якоже здѣ написано, кромѣ токмо свое писаніе во 
отрицаніи коегождо богомерзкаго закона, и проклятія 
всяких различных ересей. Внегда же хотятъ приво- 
дими бывати къ православной вѣрѣ. Преждеоубо испо
вѣдается и отрицается богомерскаго мудрованія и вся- 
кого нечестія и еретичества, глаголя сице. Азъ онсіи 
имркъ. Аще от латынь, ищи назади. глав. д. Аще 
ли отъ срачинъ. ищи послѣди глав. т . Аще ли от 
жидовъ, ищи послѣди, глав. іб· Аіце ли от черкасъ 
іщи послѣди, глав. ks. I тако предваривъ оубо подо
баетъ, с о т в о р и т е  того оглашенника. оглашена молит
вою. и дѣйствомъ презвитерскимъ. Аще будетъ единъ 
приходяи. аще ли же два, или мнози. по томуже 
образу вкупѣ, и о всѣхъ дѣйствуется. Творя тѣх 
прекланяти колѣни пред дверми церковными. Священ-

1) Ркп« въ больш. четверку 367 л. Полууставъ нач. XVII в, 

нал. 6— 7 «книга потребишь митрополита Исидора» (1603— 1619) 

л. 8, друг. рук. «а \ѵдати приказалъ в Совѣю» л. 10—24, друг.
SK ·- -* 9к

рук. «книга Соѳѣй премрсти Бжіи дрковная новгороская а по~
л * ф

лиса по блвенію митрополичій соѳѣискои ключарь Іоси Федоровъ
т — дн.

в л$ рлн мавш шх кд > (1625 г·)*
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никъ же знаменует приходящаго третицею. і глаго- 
лет молитву сію. в нейже і имя ему наречется, вб имя 
святаго, егоже прилучится быта памяти во осмыи день.

Мол. оглашенія. Оглашеніе и нареченіе имена. 
%е дѣйство.

Благословенъ еси Господи Боже отче Господа на- 
шего Іисуса Христа иже от всѣхъ языкъ избирая себѣ 
люди изрядны.. (См. Чинопослѣдованіе соединяемымъ 
изъ иновѣрныхъ изд. 1881 г. л. 5). Таже знаменав его 
паки. трижды глаголет. написано бысть имя его во 
оглашенныхъ, й  паки молится молитвою сею: Тывла- 
дыко спасеніе послалъ еси мирови святое ти слово... 
Возгл. Ты бо еси единъ избавитель. (Тамже об.). И 
дастъ ему іерѣи заповѣд поститеся седмицы даѣ. при- 
лежа молитвѣ, вечеръ, і заоутра. и полудне. і во всяко 
время церковнаго пѣнія лооучавая его. во псалмѣхъ. и 
въ еѵаггеліяхъ преданную намъ от Христа Іисуса мо
литву. иже есть Отче нашъ иже еси на небесѣх и 
священныя вѣры воображеніе иже есть Вѣрую во еди
наго Бога Отца. молитву Іисусову, и нѣкия псалмы, и 
тогда сподоблятися ему православныя вѣры. якоже 
свѣдѣтельствуетъ о сихъ собора иже в Лаодикіи пра
вило /U6. (Далѣе слѣдуютъ правила Лаодикійскія 45 и 46 
и VI соб. 78 съ толкованіями).

О приходящихже къ правой вѣре. начало сице. 
Пришедшимъ имъ ко святеи церкви, и тогда священ- 
ник возложивъ на ся вою священную одежду въ кре- 
стшиьницы. сущимъ ту і иным вѣрнымъ, елици хотят. 
И призываетъ иереи хотящихъ креститися. и постав
ляетъ коегождо ихъ предъ святою крестильницею 
откровену имѣюща главоу. Яко подобаетъ коеждо ихъ 
исповѣдоватися Явѣ и отрицатися своего имъ бого
мерзкаго мудрованія и проклинати всяко нечестіе, и 
всяко еретичество, таже показоватися яко от всего 
сердца и вѣры прилѣжныя приобщается къ святеи 
соборнеи и апостольстеи церкви и кронѣ всяческія ере
тическія прелести, і истинно православенъ христіанинъ



іощетъ быти. творит отрицаніе съ проклятіемъ, преже 
вечерни, или по вечерни, глаголя сице. Азъ онъсіи 
імркъ якоже явлено есть преже еего в пятой главѣ. 
Священнику предъглаголющу. оглашенный же послѣди 
отвѣшиваетъ на всяко слово, или воспріемникъ его. 
Ащели самъ грамотѣ оумѣетъ. и языкъ знает. то самъ 
глаголетъ, аще же языка не разумѣетъ, воя сіа глаго
летъ толмачомъ предъ церковно. й  всему проницанію 
свершившуся паки святитель или іерѣи прилагаетъ 
послѣдовательная, и преже молится, глаголя молитвы 
сія. Молитва д.

Благословенъ еси владыко вседержителю просвѣ- 
тивыи день свѣтомъ солнечнымъ и нощь оуяснивыи 
лучами огневыми... Возгл. Твое бо есть еже миловать.. 
(См. выше стр. 116).

Молитва, втораго антгюона.
Господи Господи избави насъ от всякія стрѣлы 

летящия во дне.... (Тамже).
Мол. третіяго антиоона.
Боже великій и страшный святый и человѣколю

бивый... (Выше стр. 117). Яко ты еси Боже нашь и 
тебѣ славу...

И по аминѣ знаменавъ того омываетъ, и прочее 
^причитается оглашеннымъ. I тако святитель, или 
священникъ преже особъ пооучивъ оглашенныя, снимже 
священникъ иного бесѣдуя и глаголя. И потомъ гла
голетъ молитву ω оглашенныхъ, дьякону глаголющу 
Господу помолимся. И людіе. Господи помилуй, и пре- 
клоншу главу приходящему, святитель же или иереи. 
творитъ над нимъ сію мол(итвоу).

Боже великій и великоименитыи. иже перьвую 
тму просвѣтивыи словомъ оустъ своихъ... (См. печ. 
Чинопосл. л. 15).

И по аминѣ же прекрестивъ того отпущаетъ, и 
прочее проклинавыи бываетъ христіанинъ. И тако 
имѣетъ того яко не крещенна христіанина, Яковы же 
соуть христіяньскія дѣти, хотящая ся крестити.
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Гл. ні. Во вторип же день також отрицается,
і оглагиенным причитаемъ того.

Разувену же оубо бывшу томоу, и разволочену. 
іііюдитъ того священная о вечерней годинѣ, и постав
ляетъ внутръ церковныхъ дверей і; востокомъ, и ду
нувъ нань третицею ^наметаетъ чело его. и оуста. и 
груди, возложивъ руку на того главоу. глаголет мо
литву сію.

О имени твоемъ Господи Боже истинный... 
(Ом. печ. Чиноіюел. л. 17 об.).

И тогда бесѣдуя к<> оглашеннымъ и пооучая ихъ. 
si потом глаголетъ молитву сит о оглашежых.

Боже иже таинныи вѣдче вѣдай вся прежде бытия 
ихъ.. (Ом. выгае стр. П7).

И по аминѣ, прекрестивъ ихъ отпущаетъ. Иже въ 
Лаодикіи правило Хі. Егда же изыдутъ оглашеньи изъ 
церкви и тогда подобаетъ о вѣрныхъ молитву сотво- 
рити, о сущихъ в1 покаяніи и тѣмъ приступлыпимъ 
иод руку его и тако обыгіедшимъ бываютъ о вѣрных 
три молитвы. Мол. л. втайпѣ.

Господи Боже нашъ нынѣ приходимъ всѣмъ серд
цемъ (Выше, стр. 118).

Молитва вторая о вщтыхь. гласомъ а т  вши.
Господи Воже нашъ иже въ неприступномъ живый 

спѣто (Тамжо).
0 вѣрныхъ также глифомъ глаголешь ошпустная 

молитва г.
Боже великій и вышній, единъ имѣя безсмертіе 

(Тамже).
Миръ всѣмъ. Діаконъ. Главы вата Господеви пре- 

іиюните. Ѵвятптель или священникъ молится сице.
Господи Боже иашъ преклонившій небеса и сшедыи 

на спасеніе рода человѣча (Ом. выше стр. 119).
И потомъ миръ презвитери епископомъ даяху. еже 

ость цѣлованіе, любвибо образъ цѣлованіе есть. любвиж 
послѣдуетъ смиреніе. И потомъ мирстіи людіе презви- 
теромъ миръ даяху. рекше целовахуся с ними. и по-

0 церковныхъ службахъ. 9
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семъ приношеніе бываше. и освящаться. Скончанѣже 
бывши гаковѣи службѣ причащахуся отнея достоиніи. 
Внутрь же жертвенника, единѣмъ священникомъ до
стоитъ причаіцатися. а миряномъ никакоже. но въ 
церкви причащаются от презвитеръ. якоже свѣдѣтель- 
ствуетъ о семъ во святыхъ правилехъ. собора иже 
в Лаодикіи правило .м . Латыни бо по своеи имъ ереси, 
не возбраняютъ миряномъ, мужемъ и женамъ, хотящих 
внити во святый олтарь и тіричящатиоя, иже и про
клята быта.

Гл. «м. И  мни на оутретніи день отрицается 
оглашенный. И по заоутреніи вводя того священникъ 
въ церковь. и дунувъ третицею на лицо его и на очи 
его. и глаголя отрицательныя молитвы. Діаконъ гла
голетъ. Господу помолим(ся). Запрещеніе 'л. Запрещаетъ 
ти Господь діяволе, (Ом. печ. Чинопосл. л. 18).

Запрещеніе к. Діаконъ. Господу помолимся.
Богъ святый и страшный славный иже во всѣхъ 

дѣлахъ (Тамжо л. 19).
Запрещеніе третге. Діаконъ. Господу помолимся.
Господи Оаваофъ Боже израилевъ исполняй вояку 

болѣзнь и воякъ недугъ (Тамжо л. 20).
Молитва.* Господу помолимся).
Сый владыко Господи, сотворивыи человѣка по 

образу своему и по подобію... (Тамже).
ж

И доунетъ нань г и знаменамъ чело его· и суета 
и груди і глаголетъ. Изжени от ною воякъ лукавый 
духъ (Тамже).

1 по аминѣ якоже выше явлено, бесѣдуя к нимъ 
и иного пооучая ихъ. і потомъ глаголетъ молитву сію
о оглашенныя;.

Благослови и нынѣ Господи рабы своя оглашен
ныя, ихже призвалъ еси званіемъ святымъ... (Ом. выпю 
стр. 114).

И абіе прекрестивъ его отпущаетъ. И егда огла
шеніи изыдутъ из церкви глаголется молитва о вѣр-



ныхъ сущихъ в покаяніи и в молитвѣ, и тѣмъ при- 
ступлыпимъ под руку его.

Молитва % о вѣрныхъ втай.
Господи Господи твоиесть день итвоя есть нощь 

(См. выше, стр. 135).
Молитва вторая о вѣрныхъ, гласомъ совершается.
Установленіемъ твоимъ Господи Господи пребы

ваетъ день.. (Тамже).
Молитва г еоюе есть отпустила такоже гласомъ 

совершается
Хвалимъ и поемъ и благословимъ и славимъ и 

благодаримъ (Ом. выше, стр. 114).
Миръ всѣмъ. I діякону рекшу. Главы вата Госпо- 

деви преклоните. Святитель, или попъ молится.
Господи святый иже в вышнихъ живыи и всезри- 

телънымъ ти окомъ (См. выше, стр. 115).
Гл. к. Отъ святыхъ правилъ о времени пооученгя 

оглашеннымъ. И тако оглашенніи пооучаеми время со- 
творяютъ. всегда нриходяще къ церкви, и послушаютъ 
писаній.... Далѣе слѣдуютъ правила съ толкованіями: 
14 ап. Павла (три лѣта оглашенія), Лаодик. соб. 44, 
всел. IV 59, Тимооѣя Алексапдр. 10, 4, 6, Никейск. 
всел. 14 (два чина оглашенныхъ).

Гл. кд. а день. и пятое дѣйство. Оутѣшительно 
пооученк въ 'приходящемъ времени, оглашеннымъ ко кре
щенію. И  отрицаніе, от сатаны п сочетаніе по Христу. 
Егда же оглашеннымъ приспѣетъ время сподобитеся 
божественаго пороженія. аще случится во святую ве
ликую пятница), или во ино время. егда оуготовятся 
ко святому крещенію.

Отреченіе п сложеніе бываемое, собраннымъ всѣмъ 
оглашеннымъ въ церкви, приходитъ святитель и тво
ритъ третій часъ и шестый и по окончаніи восхо
дитъ на амбонъ и по еже обычныя пѣти пѣвцомъ, 
и поклонься треми поклоны, знаменаетъ трижда со 
свеіцею. И тако отложитъ омфоръ знаменаетъ трижда 
люди. Протодьякону глаголющу. Вонмемъ. Святитель
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глаголетъ. Миръ всѣмъ. Людіе. И со духомъ твоимъ. 
И святитель ко оглашеннымъ глаголетъ. Сманите со 
страхомъ, знаменайтеся совлецытеся и разрѣшитеся. 
Таже глаголетъ. Се конецъ вашего оглашенія... (См. 
вшпе стр. 12]. Ср. печ. Чиноп. л. 24).

И съвершается литургія. 1 по литургіи. Молитва· 
округна. глаголема в судохратшницы. діакону творящу 
дижоньства молится святитель или попъ.

Господи Боже нашъ, съкровиіце вѣчныхъ благъ.. 
См. выше стр. 119.

Миръ всѣмъ. Діяконъ. Главы вата Господеви пре
клоните. Святитель или священникъ молтпся Вла
дыко всесвятый преклоныпе тебѣ выю (См. выгае 
стр. 120).

Молитва глоголема в великою крестилници. по 
вечерни.

Нынѣ благодарим тя владыко Бога и Отца оудов- 
лившаго насъ в честь жребія святых (Тамже).

Миръ всѣмъ. Діяконъ. Главы вата Господеви пре
клоните. Святитель или священникъ молится.

Господи Господи, иже ради по плоти явленія 
единороднаго ти Сына (Тамже).

Діяконъ премудрость. Святитель же глаголетъ.
Христосъ и с т и н н ы й  богъ нашъ. молитвами.. — И 

тако предваритъ оубо и совершившимся всѣмъ отри
цательнымъ.

Гл. кв. Совершенно послѣдованіе оглашеннымъ 
святаго крещенія, и во оутріи же день, приспѣвшу 
времѳни божественныя службы творится послѣдованіе 
святаго крещенія.

И аще случится во днехъ святаго и великаго поста, 
то въ день недѣльный, иже есть воскресный совер
шается оглашеннымъ послѣдованіе святаго крещенія, 
и аще достигнетъ время святыя и великія седмицы 
самыхъ страстей Христа Бога нашего то оглашеньи 
постившіеся совершенно .вою святую и великую четыре
десятницу. и во святую великую суботу да сподобятся 
божественнаго просвѣщенія.



Преж оубо. дѣйствоваху сія во время чтенія вто
рыя паремьи. еже есть Свѣтися свѣтися новый Іеруса
лимъ. Нынѣ же. како случится и в кое время изво
литъ святитель. Приходятъ въ церковь, хотящій благо- 
оукрашатися святителю сущу на престолѣ святитель
скомъ. и повелитъ разревитеся и совлещися от одеждъ 
своихъ, й  абіе сходитъ святитель съ престола исхо
дитъ съ судохранильницею въ преддверіе великія кре- 
етильницы и одѣвается въ бѣлыя ризы. и обувенія 
6’Ішая обувается. Водѣ же преди принесеннѣ. и вліяннѣ 
в куиѣль. и покадивъ ея округъ знаменовъ свѣіцею 
трижда. Глаголющу діякону Благослови владыко Свя
титель. Благословенно царство.

Примѣтны. Въ такъ называемомъ Иноческомъ 
Потребникѣ 1689 г. помѣщено почти точно такое же 
чинопослѣдованіе принятія еретиковъ.
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ЧИНЪ ПОСТРИЖЕНІЯ ЧЕРІІИЦЬ.
Въ настоящее время такъ монахи такъ и монахини 

постригаются въ великую схиму по одному чину. 
Въ XIV' в. и ранѣе у насъ было тоже самое. Митро
политъ Кипріанъ въ своихъ „Отвѣтахъ игумену Аѳо- 
насію" писалъ: „ІІостриганіе же чернцемъ и черпнемъ 
едино есть, но токмо молитвы сгда прочитаетъ ностри- 
гальныя и пріидетъ, идѣже имена святыхъ и преподоб
ныхъ отецъ написана суть, тогда промѣняетъ имена 
на преподобныхъ святыхъ жопъ4' ‘). ІТамятники гово
рятъ тоже самое. Такъ въ Требникѣ XIV в., изданномъ 
Обществомъ любителей древнерусской письменности 
для мужей и женъ положенъ одииъ чинъ постриженія 
въ великую схиму съ примѣненіями согласно указанію 
Кипріана. Въ другомъ болѣо древнемъ Требникѣ 
глаголическомъ XI в., изданномъ Гейзеромъ но синай
ской рукописи находимъ тоже самое: чинъ постриженія 
для обоихъ половъ одинъ, но послѣ перечня именъ 
поетниковъ въ молитвѣ: „Прѣщедры Боже4, и многомп- 
лостиве" сдѣлано такое замѣчаніе: „надъ мжжи се ръди. 
а над женами се. Прѣподобныхъ ностницахъ Христо
выхъ, Евъпраксии, Фетронии, Оломыши, Іоропии, і 
прочиимъ. съ нимиже и наслѣди царство небесное о

T̂ II

*) Павлова, Памяти. древне-русск. кипой, арапа. Русск. Ист. 
библ. т. VI. 256.
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Христѣ йиеусѣ Господі нашемъ, емоуже слава дръжава. 
нынѣ и присно и“ '). Кромѣ того здѣсь положена осо
бая молитва „женамъ коуккулю снята “—„Влага че- 
ловѣколюбче Господи8) святоумоу твоемоу стадоу, і ликоу 
мудрыхъ дѣвъ, и съподоби и. съ свѣтлою свѣщею не
постыдномъ линемъ съ своимъ женихомъ сърѣсти. Хри- 
стоу Вогоу нашемоу. і небесъное оулоучити царство 8). 
Оловомъ, въ древнерусской ^славянской церкви прак
тика относительно постриженія въ великую схиму бы
ла почти совершенно тожественна съ современною. 
Но съ XV в. въ нашихъ рукописныхъ требникахъ, 
рядомъ съ чиномъ постриженія въ великую схиму 
мужчинъ началъ помѣщаться особый „чинъ постриже
нія черницъ ангельскаго образа1*. Чинъ отитъ встрѣ
чается не постоянно и не во всѣхъ требникахъ, (такъ 
наприм., въ требникахъ Синодальной библіотеки его 
нѣтъ) по однакожъ довольно часто. Особенно часто 
онъ встрѣчается въ рукописяхъ Соловецкой библіотеки. 
Воѣ рукописныя изложенія отого чина можно раздѣ
лить на двѣ редакціи: краткую и пространную. Суіце- 
ществешюй разницы между ними впрочемъ нѣтъ. Воя 
разница состоитъ въ томъ, что тѣ части, которые оди
наково свойственны какъ мужскому такъ и женскому 
постриженію въ краткихъ редакціяхъ опущены и за
мѣнены ссылками на „мужское постригало"", а въ нро-

l) liuchologium glagolsky ші, Geltlor* Zagreb. 1882, p. 171»
J) Здѣсь очевидно пропускъ. В ̂ подлинникѣ:.. KnQtf £» *α$0μιον 

ττηΐηαον roV '№Хоѵ σβ νζ Ifq i σπ ποίμѵу.„ Подлинникъ этотъ напе
чатанъ ѵ Гоара (р. 521) ао Криптоферратскому Весеаріоновскому 
списку X— XI в. Странно, что молитву »ту положено здѣсь читать 
надъ мужчинами.

3) GcitL р. 185. «Молитва надъхотящимъ пріяти образъ еди- 
начный» помѣщенная на 147 стр. предъ «чиномъ служенію образа 
черьнечска» и начинающаяся: «Господі Воже нашъ вь&тбдеи
тако гЬвъсгво» тоже спеціально назначена для женщинъ. Подлин
никъ ся у Гоара ίρ. 473), по Барберинову евхологію $ ν χ ή  іт  
jXfXXtio?! Χαμβάνην ηριμα μονωηρίας. Χρνσνί 6 θεός ήμων 6 χήν 
jroqfcviap όντως άγαπήααζ.
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странныхъ онѣ помѣщены цѣликомъ, за исключеніемъ 
впрочемъ канона, который большею частію и здѣсь 
замѣняется ссылкою. Изъ рукописей чинъ этотъ къ 
своей пространной редакціи перешилъ іѵь націи Мо
сковскіе старопечатные потребной. Мы находимъ его 
въ потребникахъ: 1626 г. Филаретовскомъ (Гл. 28. 
л. 488—588) 1639 г. или такъ называемомъ Иноче
скомъ (Гл. 6, л. 53 —78) и 1651 г. Іосифофскомъ 
(Гл. 23, л. 288). Но затѣмъ чинъ этотъ былъ выб
рошенъ по той причинѣ, что къ греческихъ богослу
жебныхъ книгахъ, ио которымъ нравились паши, та
кого чина не было.

Особенности этого чина письма любопытны. От. 
начинается омовеніемъ ногъ, подобнымъ тому, какое 
совершается въ великій четвертинъ и содержитъ въ 
себѣ весьма значительное количество пѣснопѣній, спе
ціально приноровленныхъ къ женскому постриженію и 
сообщающихъ этому постриженію сравнительно съ муж
скимъ иную окраску. Содержаніе чина, слѣдующее. 
Послѣ утрени черницы приходятъ въ келью хотящей 
пріяти святый образъ и ноютъ стихиру: „Послушай 
Христа, что вопіетъ дѣво, крестъ изомни) иго мое на, 
рамѣ иди отврьзися земныхъ “.... Затѣмъ священникъ 
дѣлаетъ обычное начало: „ВлагойЛевенъ Ногъ нашъ", 
за коимъ слѣдуютъ: Трисвятое. Отче нашъ, Госноди 
помилуй'12. Пріидите поклонимся и пепломъ 50-й. Да~ 
лѣе поютъ канонъ великой схимы. Пойлѣ канона игу- 
менія, взявъ за руку хотящую пріяти образъ, ведетъ 
ее въ притворъ церковный, гдѣ уготовано уминаніе. 
Сзади идутъ черницы со свѣчами, поя стихиру: „По
цѣлуямъ сестры благому владыцѣ, увидимъ мірскихъ 
похотей"... и богородиченъ: „Грѣшныхъ молитвы прі
емлюще скорбящихъ въздыханіе“... Далѣе слѣдуетъ 
пѣніе трехъ антифоновъ, изъ коихъ третій (,.(Зондомъ 
любви связуеми апостолѣ) взятъ изъ чина омовенія 
ногъ въ великій четвертомъ. Послѣ антифоновъ—екте
нія, двѣ молитвы изъ того же чина омовенія въ вел. 
четвертокъ и евангеліе отъ Іоанна: „Во время оно.



вѣдый Іисусъ, яко воя дастъ ему Отецъ въ рудѣ"... 
Когда діаконъ произнесетъ слова: „И нача нозѣ умы- 
вати ученикомъ и отврати лентіемъ, имже бѣ препоя
санъ",—,^ препояшется игуменіа понявою и въліетъ 
воду в умывальникъ, умываетъ нозѣ хотящей пріяти 
образъ к отираетъ имже бѣ препоясана". Во время 
умыванія трижды поютъ стихиру: „Умый нозѣ честная 
маги и обуй мя сапогомъ цѣломудрія, да не пришедъ 
врагъ обрящетъ пяты моя нага и запнетъ стопы моя®, 
и богородиченъ: „Имуще тл._ Богородице, упованіе"... 
Затѣмъ дочитывать евангеліе и поется тропарь: „Го
спода глашаоте мя и учителя*... со стихомъ: „Окро
пили мя посоломъ*... Въ ;>то время игуменія и чер
нику»! кропятъ на лица своя отъ воды умыванія и вхо
дятъ въ церковь, поюще тропарь: „Къ тебѣ утреннюемъ 
милосердну умывгае нозѣ&... и богородиченъ: „Избави 
пасъ отъ бѣдъ нашихъ мати Христа Бога41 Послѣ 
:>того начинается литургія. Послѣ октиньи поются анти
фоны особенные, принаровленные къ постриженію: 1-й 
„Хотахъ слезами омыти моихъ грѣховъ, Господи, руко
писаніе"... 2-й — „Гдѣ ость мирская красота, гдѣ есть 
временныхъ мечтаніе... 3-й — „Господи отверни двери 
чертога рабѣ. твоой‘\.. Далѣе: „Пріидите поклонимся", 
стихира: „Пріидите ко мнѣ вой труждающіяся'1... и 
богородиченъ: „Изке тебе ради Богоотецъ пророкъ
Давидъ “......Начинаему третьему антифону приходитъ
хотящая постршцися иредъ святыя двери" и гегда 
рекутъ: Пріидите поклонимся, припадаетъ у святыхъ 
дверей до окончанія богородичная „По скончаніи же 
богороднчиа вставши ей вопрошаетъ ее священникъ: 
что пріиде, ееотро, припадая къ святому жертвеннику"...? 
Далѣе слѣдуютъ тѣже вопросы, что и въ мужскомъ 
постриженіи, тоже̂  оглашеніе, тѣ же молитвы, тогъ же 
обрядъ постриженія, что и тамъ. Послѣ постриженія 
священникомъ, тотчасъ „поймаютъ ю сестры въ діа
коникъ сирѣчь въ служебникъ или въ паперть и по
стригаютъ поюще каѳизму: „Блаженна непорочной*—
вою; затѣмъ ведутъ ее „въ конечнѣй ризѣ, неопоясану,

187



188

непокровенну, необувенну внутрь церковныхъ дверей". 
Далѣе читаются апостолъ и евангеліе и поготся анти
фоны: „Евангельскаго гласа вскорѣ повелѣніе испол
нила еси"... и т. д. три антифона. Во время пѣнія 
этихъ антифоновъ новопостриженная постепенно при
ближалась къ алтарю и во время третьяго антифона 
стояла уже у царскихъ вратъ. Послѣ антифоновъ про
исходило одѣваніе новопострижѳнной въ великосхимни- 
ческіе одежды. По свидѣтельству большей части позд
нѣйшихъ списковъ одѣваніе :>то происходило внѣ {ги
тара предъ царскими вратами. Поверхъ „срачицы" или 
„конечной ризы" одиу за другой возлагали слѣдующія 
одежды: свитку, парамандъ. поясъ, мантію, на. голову— 
кукуль и на ноги—сандаліи. При :>томъ имѣли мѣсто 
тѣже возглашенія и пѣлись тѣже стихиры, что и въ 
мужскомъ постриженіи. Но въ болѣе древнихъ спискахъ 
было такое предписаніе: „вшедте же ей въ олтарь, 
пріятелемъ вземіпе порты отъ стспене алтарнаго, обла
чаютъ ю глаголя: сестра наша имр." и ироч. Послѣ 
облаченія священникъ читалъ молитвы: Господи Воже 
нашъ введи рабу твою"... и „Господи Воже нашъ, вѣр
ныхъ въ обѣтованіи"- -тѣже, что въ мужскомъ постри
женіи, а пѣвцы пѣли затѣмъ стихиры: *.Да возрадуется 
душа моя о Господѣ"... „порадуйтеся ми о Христѣ 
сестры" и др. „Лосемъ діаконъ исходитъ д<іржа еван
геліе внѣ святыхъ дверей и цѣлуетъ нреж іЬвопо- 
стриженная святое евангеліе и игуменій и с<мугрід. 
Егда же цѣлуютъ, поютъ стихиру гл. а: Разумѣнію, 
сестры таинства силу" трижды и богородиченъ: „Ра
дуйся Богородицу дѣ>во, радуйся похвалой. Этимъ 
собственно и оканчивается чинопослѣдованіе постри
женія. Далѣе по ряду совершается воя служба, т. е. 
литургія. „По отпущеніи же литургіи исходятъ чер
нецы купно съ новопостриженною на трапезу" съ пѣ
ніемъ тѣхъ же стихиръ, которые пѣлись при совер
шеніи отого обряда и въ мужскомъ постриженіи. По 
окончаніи трапезы пѣлись стихиры: „Аще внѣшняго 
совлечеся одѣянія" и „Премудрый Павелъ невѣстово-



дитель бываетъ на небесахъ тайно принося ми обру
ченіе Христово". Потомъ игуменья брала за руку ново- 
постриженную и при пѣніи хоромъ черницъ стихиры: 
,,Господи, Гоеподи, призри съ небесе и виждь“ и бого- 
родична: „Свѣще неугасимая"... снова вела ее въ цер
ковь. Здѣеь пѣли еще нѣсколько пѣснопѣній, спе
ціально пранаровленныхъ къ женскому постриженію; 
послѣднее: „Чистъ есть бракъ и нескверненъ, о дѣво, 
неугасиму свѣту соблюдай всегда“... Затѣмъ черницы 
расходились по кельямъ, а новопостриженная оста
валась въ церкви 7 дней. На 8-й день надъ нею чи
талась молитва на снятіе кукуля — таже что въ муж
скомъ постриженіи.—Таковъ чинъ женскаго постри
женія. Отъ мужскаго .онъ отличается только вступи
тельнымъ дѣйствіемъ омовенія ногъ и особыми пѣсно
пѣніями, по содержанію своему отличными отъ упо
требляющихся при мужскомъ постриженіи. Что касает
ся молитвъ и существенныхъ обрядовъ каковы произ
несеніе обѣтовъ, постриженіе и облаченіе, то они— 
тѣже самые, что и въ мужскомъ постриженіи и въ томъ 
же порядкѣ совершаются.

Когда и гдѣ (‘.оставленъ билъ итогъ чинъ и чему 
<ии> обязанъ своимъ происхожденіемъ? Мы видѣли уже, 
что онъ въ нашихъ рукописныхъ требникахъ началъ 
появляться съ XV в„ но значитъ ли это, что про
исхожденіе его относится къ атому именно времени 
и что ранѣе его не было? Правда, митрополитъ Кип
ріанъ объясняетъ, что „постригаете перинамъ и чер
епамъ едино есть*, но какъ понимать это объясненіе? 
Считать ли его только простымъ утвержденіемъ суще
ствовавшаго факта, или же утвержденіемъ соединен
нымъ съ отрицаніемъ!; Намъ кажется, что вѣрнѣе по
слѣднее, а именно, что Кипріанъ, давая приведенное 
виню объясненіе имѣлъ въ виду то обстоятельство, 
что въ его время рядомъ съ чиномъ постриженія об
щимъ для мужчинъ и женщинъ употреблялся еще осо
бый чинъ женскаго постриженія; только чинъ этотъ 
былъ менѣе распространенъ и, какъ излишній, церковно
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не былъ одобряемъ. Это неодобреніе и высказываетъ 
митр. Кипріанъ въ своемъ объясненіи и такимъ обра
зомъ изъ словъ его нельзя заключать, что въ его время, 
т. е. въ XIV в., особаго чина постриженія черницъ 
вовсе не было. Намъ кажется весьма вѣроятнымъ, что 
чинъ ототъ, хотя можетъ быть и не совсѣмъ въ томъ 
видѣ, въ какомъ онъ допингъ до насъ, существовалъ 
не только въ XLV в., но и въ вѣка болѣе ранніе и не 
только въ русской церкви, но и въ греческой. Къ та
кому заключенію можетъ привести уже «дно разсмот
рѣніе состава и особенностей отого чина. Судя по его 
составу, тожественному съ составомъ мужскаго по
стриженія, употреблявшагося въ XV в., разсматривае
мый чинъ принялъ описанный выше видъ приблизи
тельно въ тоже время, когда образовалась ота форма 
чинопослѣдованія мужескаго постриженія, а форма ота 
образовалась значительно ранѣе XV* в. Но что касает
ся спеціальныхъ особенностей отого чина, то онѣ та
ковые что могли существовать значительно ранѣе по
мянутой формы, независимо отъ ноя и осложнять со- 
бою общее чинопослѣдованіе постриженія какую бы 
форму оно не имѣло. Особенности оти, какъ укажемъ 
ниже, ясно показываютъ, что особое женское постри
женіе отнюдь не есть явленіе безпочвенное, ио что на
мотавъ оно имѣетъ прочные корни въ глубокой древ
ности. Тотъ фактъ,> что пѣтъ вещественныхъ памят
никовъ существованія особаго чина женскаго постри
женія въ Россіи ранѣе XV в. не долженъ особенно 
смущать насъ: они могли быть, но не сохранились, 
какъ не сохранились безъ сомнѣнія и * весьма многіе 
другіе литургическіе памятники первыхъ вѣковъ хри
стіанства въ Россіи по очень понятнымъ причинамъ. 
Гораздо важнѣе то обстоятельство, что въ литургиче
ской практикѣ грековъ повидимому тоже не было ни- 
чего подобнаго съ весьма давняго времени. Націи справ
щики XVII в. не нашли такого чина ни въ печатныхъ 
ди въ рукописныхъ греческихъ богослужебныхъ кни-
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гахъ. И дѣйствительно, такого чина нѣтъ ни въ не
печатныхъ венеціанскихъ и другихъ изданіяхъ гре
ческаго евхологія, ни въ рукописныхъ греческихъ 
евхологіяхъ синодальной и другихъ русскихъ и загра
ничныхъ библіотекъ, насколько мы можемъ судить на 
основаніи личныхъ наблюденій и сообщеній другихъ лицъ. 
Чинъ :>тотъ не былъ извѣстенъ также и Симеону солун- 
скому. Словомъ, на основаніи того, что извѣстно въ 
настоящее время о содержаніи греческихъ евхолоиевъ, 
можно бы сказать, что у грековъ особаго чина по
стриженія женщинъ вовсе не было, но это будетъ не 
справедливо, во первыхъ потоку, что греческія литур
гическія рукописи въ сущности изслѣдованы еще весьма 
мало, а во вторыхъ потому, что сохранились все таки 
указанія на, то, что въ болѣе ранній періодъ, и именно 
VITI—IX в. и у грековъ существовалъ особый чинъ, 
постриженія женщинъ, вели не точно такой, какой 
извѣстенъ намъ ио русско-славянскимъ рукописямъ, то 
подобный. Указанія :>ти мы находимъ въ знаменитомъ 
Варбериновомъ евхологіѣ VIII в. и въ правилахъ Кон
стантинопольскаго патріарха Никифора. Въ Барбери- 
новскомъ евхологіѣ. мы находимъ слѣдующія статьи, 
относящіяся къ монашескому постриженію: І) Двѣ мо
литвы надъ лицами намѣревающимися принять схиму— 
особую иадъ мужчинами (таже что нынѣ) и особую надъ 
женщинами—еѵут in i με'λAtiffq 'hau/Зачеса бутана uo- 
ναΰτρϊαζ.— (славянскій переводъ указанъ выше у Гей
зера). Эти молитвы соотвѣтствуютъ чину одѣянія 
рясы ‘). 2) Послѣдованіе или астеніи и молитвы ан
гельскаго образа мужей—axoAsSiа ηγονν Scaxovcm хаі 
ειΐγαι του αγγελικόν 6χήματος αν<?ρών “), Послѣдо-

!) Goar, Ευχολόγιο» ed. 1047. ρ. 471, 473.
*) Ibid. ρ. 484—488. Мы изложимъ здѣсь это послѣдованіе 

подробнѣе, какъ древнѣйшее. «Нослѣ обычнаго послѣдованія тро
парей, выходитъ священникъ и встаетъ въ дверяхъ алтаря и начи
най ь сей тропарь гласъ 4-й «Отверзся дверь покаянія»* И послѣ 
того, какъ войдетъ отрицающая (міра) въ алтарь, онъ повергается
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ваніе это очень кратко и содержитъ въ себѣ почти 
одни только эктеніи и молитвы. Описанія дѣйствій и 
текста пѣснопѣній нѣтъ. Оно представляетъ собою 
соединеніе двухъ послѣдованіи: малаго и великаго об
раза.. Въ первой части его есть одна особая молитва

предъ святою трапезою, а діаконъ говоритъ сію ектенію: Миромъ 
Господу помолимся. . .  (отмѣчаемъ только относящіяся къ случаю 
прошенія). . . О спасеніи, помощи и оставленіи грѣховъ брата на
шей) имярекъ пришедшаго къ святой схимѣ Господу помолимся. 
О направится стопамъ его на путь мира и стезю правды. Госпо
ду помолимся . . .  Яко да человѣколюбецъ Богъ удостоитъ его съ 
отъятіемъ власовъ и оставленія грѣховъ Господу помолимся. О изба
вится намъ. . Пресвятую.. . И говоритъ священникъ сію молитву 
первой схимы лГооподи Боже истины, во имя твое возлагаю 
руку мою*. Далѣе слѣдуетъ: ^Молитва вторая надъ женщинами, 
Віадыко Господи Іисусе Христе Боже нашъ, гордостію разбившій 
и дерзость діавола раздробившій*.. .  (молитва, приличная и муж
скому постриженію]. Далѣе: „Молитва третья гласно: Устроившій 
сіе воинство небесное/4. . . За нею велѣлъ священникъ говоритъ 
нѣчто въ родѣ от пуста: „И Господь да напишетъ имя брата на- 
шего имярекъ »ъ кинзѣ живота и всѣхъ насъ помилуетъ и удо
стоитъ небеснаго своѳго царствія, ибо Ему подобаетъ всякая слава 
ІІослѣ этого въ евхологіи замѣчено: „доселѣ *ю, что относится 
къ малой схимѣ44 (/ως & fit гн μικ$8 αχήμΜΟζ). ЯИ uo исполненіи 
первой молитвы, т̂. е. перваго послѣдованія или послѣдованія ма
лой схимы), спять говоритъ діаконъ: Миромъ Господу помолимся. .  
Этимъ начинается очевидно послѣдованіе великой схимы. Въ екте
ніи есть прошенія похожія на приведенныя выше. Далѣе „іерей 
говоритъ вторую (?) молитву: Святый, благій, во святыхъ почиваю* 
щій Іисусе Христе, Оыне Бога живаго14. II по исполненіи молитвы 
говоритъ опять діаконъ. Маки прилежно Господу помолимся. О 
свышнемъ мирѣ и о человѣколюбіи Божіемъ и о спасеніи душъ 
нашихъ.. - 0  братѣ нашемъ имярекъ и спасеніи его*. Яко да 
человѣколюбецъ Богъ пріиметъ и устроитъ его во святое свое и 
словесное стадо. . .  И удостоитъ его стоянія церквей своихъ и съ 
хорами анлеловъ.. . Пресвятую.— И (говоритъ) священникъ сію 
молитву схимы: Сый владыко Господи, Боже нашъ, сотворивый 
человѣка по образу н подобію и давый ему обѣтованіе живота 
вѣчнаго... И творитъ діаконъ молитву сію: ІІаки прилежно Го
споду помолимся. 0  преподобнѣйшемъ отцѣ нашемъ пресвитерѣ и 
дѣдѣ рукъ его.. Госп. пои. О спасеніи, помощи, оставленіи грѣховъ 
брата яашего имярекъ, удостоеннаго святой схимы Госп. пои. Иресвя-
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надъ женщинами—εις γνναίχας. Кромѣ отой, всѣхъ мо
литвъ въ обѣихъ частяхъ послѣдованія—пять. Употреб
ленное въ заглавіи слово άνδρών указываетъ на то что 
было и другое послѣдованіе, имѣвшее такое же заглавіе съ 
замѣною слова άνδρών словомъ γνναικέν. Въ Варбе- 
риновой рукописи послѣдованія съ такимъ заглавіемъ 
однакожъ нѣтъ, но вмѣсто того есть: 8) Молитвы, спе
ціально назначенныя для такого послѣдованія. Всѣхъ 
ихъ шесть Изъ нихъ одна іт  μίλ'λαΰΐβ "καμβα^ει» 
(Τχτμα υαναΰτρίας указана выше, а остальныя пять 
(между ними и цитованная выше ενχη δεντερα sic 
yvvc/iyac) соотвѣтствуютъ пяти молитвамъ мужскаго 
чина и очевидно должны были замѣнять ихъ, когда 
чинъ гоготъ совершался надъ женщинами. Отсюда видно, 
что въ ѴІГТ в. чинъ постриженія женщинъ по составу 
своему былъ такой же. какъ и чинъ постриженія муж
чинъ, но молитвы были другія отличныя отъ первыхъ 
ио своему содержанію. Но были ли въ атомъ чинѣ 
также и особыя тропари, стихиры и вообіце пѣсно
пѣнія  ̂ Изъ Барбориновскаі о чина ясно отого не видно. 
Здѣсь упоминается только объ обычномъ послѣдованіи 
тропарей, но самое послѣдованіе не помѣщено. Подоб
ныя послѣдованія помѣщались въ то время въ дру
гихъ богослужебныхъ книгахъ, а не въ евхологіяхъ. 
Оловомъ, съ этой стороны свидѣтельство Варберинова 
евхологія не полно. Свидѣтельствомъ патріарха Ни
кифора оно можетъ быть дополнено. Патріархъ Ники
форъ (806—815 г.) въ одномъ изъ своихъ правилъ 
говоритъ: „Два (чина) молитвъ святой схимы содер
жатъ евхологіи: одинъ для мужчинъ, другой для жен-

тую. . .  И іерей говоритъ молитву сію, которая послѣ схимы: Го
спода Боже спасенія нашего, благословивъ^ насъ всякимъ благо
словеніемъ духовнымъ. . . Возгласъ. Благодатію и щедротами*. 
Этимъ кончается послѣдованіе. Нужно замѣтить, что всѣ молитвы, 
входящія въ составъ его, отличны отъ современныхъ. Въ 8-й день 
«о Барберононѵ евхологію бываетъ снятіе кукуля при чтеніи мо
литвы отпуста. „Владыко Господи Боже отецъ нашихъ*.. ♦ Осо
бой молитвы на снятіе кукуля съ женщинъ нѣтъ.
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щинъ и съ своими тропарями" 1)... Здѣсь прямо ут
верждается сущесггвованіе у грековъ г»ъ IX в. особаго 
чина женскаго постриженія, отличавшагося отъ киж
скаго особыми молитвами и особыми тропарями. Раз
ность между обѣими чинами у грековъ въ IX в. была 
слѣдовательно гораздо значительнѣе той. какая замѣ
чается въ русско-славянскихъ чинахъ ΧΥ в. Въ русско- 
славянекомъ чинѣ постриженія инокинь мы находимъ 
только особыя тропари и вообще пѣснопѣнія: молитвы 
же въ немъ положены тѣже, какія читались и при 
мужскомъ постриженіи. На основаніи сказаннаго мы 
вправѣ заключить, что употребленіе въ русской церкви 
XV—ХУІІ в. особаго чина постриженія женщинъ во 
всякомъ случаѣ не есть явлепіе безпочвенное, но что 
оно находитъ себѣ оправданіе въ греческой литурги
ческой практикѣ ΥΙΙΙ—IX. Прослѣдить въ подробно
стяхъ связь между птой послѣдней и практикой русской 
церкви XV—XVII в. въ настоящее время едвали уже 
возможно, но не возможно также и отвергнуть со. II 
даніе VIII -  IX в. очевидно отражается въ нашемъ 
чинѣ.

Если внимательнѣе всмотрѣться въ особенности 
этого чина, то можно усмотрѣлъ въ немъ ясныя ука
занія на еще болѣе древнее преданіе. Мы уже замѣ
тили, что нашъ чинъ имѣетъ двѣ главныя особенно
сти: особаго содержанія пѣснопѣнія и омовеніе ногъ. 
Особаго вниманія заслуживаетъ первая изъ нихъ. Пѣсно
пѣнія женскаго постриженія по содержанію весьма зна
чительно отличаются отъ пѣснопѣній постриженія муж
ская. Въ послѣднихъ главнымъ образомъ проводится 
мысль объ исправленіи и покаяніи, представляемая въ 
образѣ возвращенія блуднаго сына къ Отцу; въ пер
выхъ же—мысль о совершенствованіи въ добродѣтели

х) P itra . luris ecclesiastici graecorum historia et monumenta. 
Romae, 1868· T, II. p. 330. Migne^ Patrol, curs. t  C. coL 861, 

άνο €νχάς tov αγίου σχήμαιщ, mmQ fyovtn ra την
μεν щ  τήν $€ eig γυναίκας, ανν καί w t  гфотгафіщ* · .



и духовномъ бодрствованіи, представляемая въ видѣ 
обрученія съ небеснымъ женихомъ и ожиданія его съ 
горящимъ свѣтильникомъ. Мысль эта иногда облечена 
въ весьма трогательные и пластичные формы, наприм., 
,,...къ жениху си течи и взови: гдѣ пасеніи женише, 
гдѣ живеши рци ми, яко тя возлюбивши притекохъ, 
на раму крестъ твой вземше да вниду въ чертогъ, 
свѣшу носящи яко дѣва чиста”. Или въ другомъ мѣстѣ: 
...„рудѣ простеръ ми днесь зоветъ: пріиди убо уне- 
вѣстися мнѣ дщи, обручихъ тя Павломъ и Ѳеклою 
ученіемъ. Оле чюдо! безъ дара невѣсту украшаетъ мя 
и вводитъ мя безъ уневѣщенія и даръ страннолѣпный 
даруетъ ми, и азъ уневѣстихся ему пріюти обѣщаніе". 
Иди еще: „чистъ есть бракъ и нескверненъ, о дѣво, 
наугасимую евѣщу соблюди всегда, вниди чающе пир
шества женихова. не вздремли страстьми и не лишися 
входа, мудрости словесъ слушай невѣсто, на усрѣтеніе 
готовися твосго непорочнаго жениха"... Въ молитвахъ 
на женское постриженіе, помѣщенныхъ въ Барберино- 
іюмъ евхологіѣ замѣчается таже самая мысль. Почти во 
всѣхъ ихъ возсылаете! моленіе, чтобы Господь сопри- 
числилъ новопостригаемую къ лику мудрыхъ дѣвъ и 
удостоилъ ее войти съ свѣтильникомъ благочестія въ 
брачный чертогъ вѣчной жизни ‘). Откуда такая осо
бенность въ содержаніи молитвъ и пѣснопѣній древ
няго чина постриженія женщинъ? Если обратиться къ 
исторіи, то не трудно будетъ убѣдиться, что это—отго
лосокъ глубокой древности, остатокъ древнѣйшей хри
стіанской практики. Изъ исторіи извѣстно, что еще въ 
первомъ вѣкѣ въ нѣдрахъ христіанской церкви образо
валось учрежденіе посвященныхъ служенію церкви дѣвъ 
и вдовъ. Это учрежденіе уже въ то время имѣло проч
ную организацію. Женщины, посвящавшія себя на слу
женіе Ногу, должны были давать обѣтъ дѣвства, но

') Goar. р. І96: Γνα. . ™ναρι$μονμΐνη г£> χορφ ίων φρονίμων 
παρΰΐνω», nui λαμπάδικ ί'χουαα της (ναΐβάας καταξίΛadf/ ίίσελ^ην 
ζίς τόν δράνων της aimvia £&№ νιμφώνα.

0 церковныхъ службахъ. i a
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не самовольно, а съ позволенія епископа '). Въ Ш  и 
IV вѣкахъ учрежденіе это особенно процвѣтало и поль
зовалось особеннымъ покровительствомъ церковной вла
сти. Многіе изъ Отцевъ и церковныхъ писателей того 
времени брали темою для своихъ сочиненій вопросы, 
относящіеся къ атому учрежденію. Въ подтвержденіе 
можно указать на древнія сочиненія, надписанныя име
нами: Климента римскаго, Тертулліана, Кипріана, Аѳа
насія александрійскаго, Амвросія медіоланскаго, Меѳодія 
татарскаго, папы Дамаса и другихъ. Обрядъ посвяще
нія былъ въ это время уже довольно торжественъ. 6-е 
правило карѳагенскаго собора предоствляетъ совер
шеніе его исключительно епископамъ. Обрядъ состоялъ 
ихъ произнесенія обѣта дѣвства, увѣщанія епископа, 
возложенія на іолову посвящаемой особаго покрывала 
(flammeum virginale) и молитвы, а также вѣроятно и 
пѣснопѣній. Каково было содержаніе молитвы опре
дѣлить точно теперь нельзя, такъ какъ текстъ ея не 
сохранился, но судя по тому, что говорятъ о цѣли и 
значеніи обѣтовъ дѣвства древніе писатели, нужно ду
мать, что содержаніе :>то было тожественно съ содер
жаніемъ молитвъ на постриженіе женщинъ въ монаше
ство, сохранившихся въ Варбершшвскомъ евхологіонѣ. 
Сравненіе христіанскихъ посвященныхъ дѣвъ съ муд
рыми дѣвами евангелія, ожидающими пришествія же
ниха, было у древнихъ христіанскихъ писателей са
мымъ обычнымъ сравненіемъ. Кипріанъ называетъ по
священныхъ дѣвъ „невѣстами жениха Христа", а обѣтъ 
дѣвства—„духовнымъ супружествомъ съ Господамъu *). 
По словамъ Оптата милевитанскаго христіанскіе дѣвы, 
давая обѣтъ спой, приходятъ къ браку жениха небе
снаго, и, отказываясь отъ мірскаго брака, прославляютъ 
небесный бракъ "). Тѣ же самыя мысли о небесномъ

*) Ноол. Поликарпа къ Филипп. гл. V.
8) Epist. ad Рошр.
*) Vid. apud Bingham. L. VII, c III. % 5.
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бракѣ, объ обрученіи съ небеснымъ женихомъ прово
дятся въ молитвахъ и обрядовыхъ формулахъ древне- 
западныхъ чиновъ посвященія дѣвъ; упоминаніе ©муд
рыхъ дѣвахъ и названія: sponsa Dei, sponsa Christi 
встрѣчаются въ нихъ постоянно '). Такимъ образомъ, 
особенность содержанія пѣснопѣній, входящихъ въ со
ставъ нашаго чина постриженія чернецъ, вполнѣ сов
падаетъ съ особенностями содержанія древняго чина 
посвященія христіанскихъ дѣвъ и въ немъ находитъ 
свое объясненіе. Въэтой особенности нельзя не видѣть 
отголоска глубокой древности и весьма яснаго намека 
на связь женскаго монашества съ древне-христіанскимъ 
учрежденіемъ посвященныхъ Богу дѣвъ.

Когда организовалось мужское монашество и когда 
были составлены монашескіе уставы, учрежденіе посвя
щенныхъ Богу дѣвъ начало мало по малу преобразовы
ваться сообразно съ этими монашескими уставами и нако- 
нецъ совершенно слилось съ монашествомъ. Но это про
изошло не вдругъ. Выработанная древностію практика 
въ нѣкоторыхъ вещахъ сохраняла свою силу еще 
долгое время. Въ частности, обрядъ вступленія жен
щинъ въ чинъ монашествующихъ долго сохранялъ 
тогъ характеръ, какой имѣлъ обрядъ посвященія дѣвъ 
и выражалъ идею небеснаго брака и обрученія съ не
беснымъ женихомъ. Иногда :>та послѣдняя идея проявля
лась довольно рѣзко въ самой обстановкѣ совершенія 
обряда. Такъ въ УІІ в. былъ очень распространенъ 
обычай, что женщину, поступающую въ монашество, 
иредъ постриженіемъ одѣвали какъ невѣсту въ шелко
выя и разноцвѣтныя одежды и украшенія, испещрен
ныя золотомъ и драгоцѣнными камнями и въ таковомъ 
видѣ приводили въ храмъ къ постриженію. Шестой

l) Martene. De antiquis eccl. ritibus. T. III. L. II. с. VI p. 118, 
126, 127. transeat in numerum sapientium puellarum, ut caelestem 
sponsum accensis lampadibus cum oleo praeparationis expectet.. .  
Accipe annulum.. .  ut sponsa Dei noceris.. .  Accipe signum Christi in 
capite, ut uxor ejus efficiaris.. .

10*
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вселенскій соборъ 45-мъ своимъ правиломъ '), запре
тилъ этотъ обычай; но не смотра на запрещеніе онъ 
долго существовалъ и послѣ. Въ XII в. Вальеамонъ 
въ толкованіи на это правило писалъ: „А, какъ ка
жется, ото спасительное постановленіе пренебрегается 
и, вѣроятно не почему другому, какъ только потону, 
что не положено наказанія его презрителямъ" а). Это— 
очевидно одинъ изъ эпизодовъ борьбы чисто монаше
скихъ порядковъ съ обычаями, выработанными древ
нимъ учрежденіемъ посвященныхъ Вегу дѣвъ. ІІо всей 
вѣроятности, около IX вѣка особыя молитвы, читав
шіеся при постриженіи въ монашество женщинъ, вышли 
изъ употребленія. Въ криптоферратскомъ Веосаріонов- 
окомъ евхологіѣ X —XI в. 3), особыхъ молитвъ для 
чина постриженія женщинъ уже нѣтъ: ость только 
такъ же, какъ и въ глаголическомъ требникѣ X] в., 
изданномъ Гейзеромъ, двѣ молитвы: надъ женщинами 
намѣревающимися принять схиму и на снятіе съ иово- 
постриженнтдхъ кукуля. Самое послѣдованіе схимы со
держитъ въ себѣ узко не тѣ молитвы, которыя имѣются 
въ Варбериновскомъ спискѣ, а другія и именно тѣ», 
которыя положено читать по глаголическому требнику 
и которыя читаются и нынѣ. Но что касается особыхъ 
пѣснопѣній, назначенныхъ для употребленія при по
стриженіи инокинь, то онѣ, по всей вѣроятности, упо
треблялись долгое время и послѣ, хотя и не вездѣ. Упо
треблялись онѣ можетъ быть и въ древнерусскихъ 
женскихъ монастыряхъ. Въ ХУ в. онѣ сдѣлались болѣе 
извѣстны, а въ XVII при посредствѣ книгопечатанія 
сдѣлались было у насъ даже и общеупотребительными.

Труднѣе объяснить другую особенность напюго 
чина постриженія инокинь, а_ именно омовеніе ной», 
являющееся какъ бы вступленіемъ въ послѣдованіе по-

*) См. Правила соборовъ, изд, общ. люб· дѵх. просвѣщ» 1870 г. 
т, 1* стр, 433,

*) Тавсже, стр. 436.
8) Goar, Ενχολύγι,ον, p. 473, 483, 521,



стрижешь Омовеніе ногъ, какъ извѣстно, есть обрядъ, 
совершаемый въ великій четвертомъ въ каѳедральныхъ 
соборахъ архіереями Обрядъ омовенія ногъ, коимъ 
начинается разсматриваемый нами чинъ постриженія 
инокинь, есть очевидно итогъ самый обрядъ съ неболь
шими измѣненіями: въ немъ тѣже молитвы, тоже еван
геліе, тѣже пѣснопѣнія и тоже дѣйствіе. То обстоя
тельство, что обрядъ итогъ совершается въ женскомъ 
монастырѣ, въ притворѣ х]эама, игуменіею не возбуж
даетъ особенныхъ недоумѣній. Въ 'древности омовеніе 
ногъ совершалось не въ однихъ только каѳедральныхъ 
соборахъ, но и въ другихъ мѣстахъ По указанію Ко- 
дина ’) обрядъ птотъ въ Константинополѣ совершался 
и въ царскихъ палатахъ предъ литургіею въ великій 
четвертомъ, при чемъ дѣйствующими лицами были: 
самъ царь и 12 бѣдняковъ, призываемыхъ для этого 
случая. Совершался птотъ обрядъ и въ монастыряхъ, 
не только мужскихъ, но и женскихъ. Въ послѣднихъ 
омовеніе совершала игуменій. Въ уставѣ, данномъ им
ператрицею Ириною очному изъ константинопольскихъ 
женскихъ монастырей, прямо сказано: „Омовеніе ногъ 
совершаетъ игуменій въ ііредхраміи “ (ггооѵасЗ) *). 
Но какимъ же образомъ птотъ чинъ омовенія приросъ 
къ чину женскаго постриженія и притонъ 'гакъ плотно, 
что сдѣлался какъ бы необходимою составною частію 
послѣдняго? Ключъ къ разгадкѣ птого на первый взглядъ 
страннаго явленія даютъ намъ извѣстія нѣкоторыхъ 
древнихъ западныхъ писателей о существованіи въ 
древности обычая принаровлять совершеніе посвященія 
дѣвъ къ извѣстнымъ опредѣленнымъ годовымъ срокамъ 
подобно тому, какъ пто соблюдалось относительно кре
щенія оглашенныхъ. Св. Амвросій медіоланскій въ сво
емъ Exhortatio virginitatis писалъ: „пришелъ день 
пасхи: во всемъ мірѣ совершаются таинства крещенія,
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‘1 De officiis, с. ХИ р. 102 ed. Paris.
*) См. Древности. Труды моск. арх. общ. T. VII, стр. 76.
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возлагаются покрывала на священныхъ дѣвъ" \  Папа 
Геласій (492—496) писалъ къ епископамъ Луісаніи, чтобы 
посвященіе Богу дѣвъ совершалось или въ праздникъ 
богоявленія, или въ пасху или въ праздникъ апостоловъ 
Петра и Павла (in apostolorum natalitiis) подобно тому, 
какъ крещеніе (sicut de baptismate dictum est) a). По 
всей вѣроятности, этотъ обычай соблюдался въ древ
ности и на востокѣ, и между прочимъ въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ преимущественнымъ днемъ, къ которому пріуро- 
чивалось посвященіе дѣвъ и постриженіе монахинь, 
былъ по всей вѣроятности великій четвертокъ. Это 
предположеніе находитъ себѣ нѣкоторое оправданіе въ 
томъ, что къ атому дню пріурочивали^ многія священ
ныя дѣйствія, наприм. возсоединеніе кающихся и общее 
елеосвященіе 8), освященіе мѵра и др. Къ подтверж
денію того же можетъ быть могло бы служить также 
и 6-е правило карѳаг. собора, въ которомъ при пере
численіи дѣйствій, совершаемыхъ исключительно еписко
помъ, рядомъ съ освященіемъ мѵра, совершаемымъ въ 
великій четвертокъ, поставлено освященіе дѣвъ: „Совер
шенія мѵра и освященія дѣвъ да не творитъ пресви
теръ" *). Если допустить сдѣланное нами предполо
женіе, то происхожденіе разбираемой особенности въ 
чинѣ постриженія инокинь станетъ довольно понятно. 
Находясь въ постоянной связи на практикѣ; оба ;>ти 
чина, т. е. чинъ омовенія и чинъ постриженія, есте
ственно были соединяемъ! въ записяхъ, а затѣмъ, когда 
забытъ былъ обычай соблюденія срока постриженія, 
слились между собою совершенно, при чемъ чинъ омо
венія потерпѣлъ нѣкоторыя, соотвѣтствующія новому 
своему значенію измѣненія.

‘) Exhort virg. с. 7. Vid. Marteno. De antiquis eccl. ritibus 
t. III, p. 110.

*) Ep. 9. Martene ibid.
®) См. Прав. Соб. 1886, май.
4) Правила соборовъ, тл. Общ. люб. лух. пр. T. II, стр 386.
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Мы издаемъ пространную редакцію чина постри
женія инокинь по рукописи Солов. библіотеки № 7‘24 
(1086) съ указаніемъ особенностей краткой редакціи 
по рукописи той же библіотеки № 725 (1085).

Чинъ пострижешь черпнци ангельскаго образа.
Рук. Сол. библ. ХУ «. № 724 (1086) і  243— 275.

По отпущеніи оутрети. сяд&т чертци около 
.ттящиі прітнп святый образ. поютъ глаголемую преж- 
де сдѣлт стихиръ, гласъ а.

Послушай Хриета. что въпіетъ, о дѣво, крестъ 
віземлеши иго мое на рама. иди отврьзис земных. да 
не привлечетъ тебе страсть, ни пища чревная тя лиіпит 
истиннаго живота, внемли оутвержай страшное обѣ
щаніе. гдѣ пасет, гдѣ пребывает егож любит душа моя.

Таж. пт  Благоеловенъ Богъ нашь. Таж. Три
святое.. Ilo Отче нашь. Господи помилуй. кѴ. Пріидите 
поклонимся, г. Псалом. н. Помилуй мя Боже. Таж 
/сапой, ішсап в мужском постригами.

ІІосем понмшн игыипм м  рт&. ломящую пріими 
святый оправъ, п повед&м ю в притворъ церковный 
ндежб уготовано есть оумыш/ніе. съзадгі ндущим чер- 
пицам съ свищами, поюще стихиру, гмьс Послѣдуем 
мы сестры благому Владыцѣ. оувядим мирешх похотей, 
оубѣжим лестна миродержителя. бздем чисты и съвръ- 
шенѣ. почтой образ. ((устыдимся званіа. что творим ся 
емиреніі высоцѣ бывше. что въ видимых пребываем. 
кождо нас себе плодъ принесет. по даннѣи благодати, 
да всякими мѣ.рами благодателю тамо суіцаа славы, 
обители наслѣдуем. Богородицей. Грѣшных молитвы 
пріемлюще, и скорбящих въздыханіа не презри, молящи 
(иже) от чистую бок» твоего, спастися нам пресвятая 
дѣво.

Таж оумываніе. Антифои д. глас к. Оумывый 
нозѣ святыхъ оученикъ, и нас оцѣстп от беззаконій
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наших. Отих. Блажени непорочна.—Спасый чинъ свя
тыхъ ти «мученикъ, и насъ спаси от врагъ нашихъ 
молимся. Отих. Благости и наказанію и разуму научи 
мя.—Показавъ Петрови не отлучатся от тебе. и намъ 
недвижиму вѣру съхрани. Богородицъ. Все упованіе 
мое к тебѣ възлагаю, мата Вожія съхрани мя въ 
своем си кровѣ. Антифон к. глас д. Подаси грѣховъ 
оцѣсценіе. оумывающимся рабой своим. Отих. Оумыю 
в неповинных рудѣ мой.—Вселися невидимо, Господи, 
посредѣ рабынь своих. и благослови воя ны. Отих. 
Оуслышати гласъ хвалы твоея.—Блаженнаго ти жребія, 
оучинившихся оу тебе. и насъ покажи оумшающнхоя 
Владыко. Богородицей. От всѣх бѣд рабы своя съ
храни, благословеннаа Богородице дѣво, да тя про
славляемъ, оупованіе душамъ нашимъ. Антифонъ г. 
Глас s. Съоузом любве связаеми апостоли. владущему
всѣми себе Христу предавши, красны ногы оумывнху. 
благовѣствуете всѣм мир. Отих. Будет яко древо 
сажденно прі исходиіцих водъ.—Не обятіем съдръяшце 
превысокую ыа въздусѣ воду. ©ученикомъ иоказует. 
яже глубины обуздовает. и море въетязжет. о Божій 
премудрости, воду в кринъ вливает и оумывает низѣ 
рабой. Отих. Иже илод спой дастъ въ время оное.— 
Оученикомь показует смирена образ. облачяа небо обда- 
ш . преклоняй' колѣни рабой козѣ оумыти, емуж в 
ржцѣ дыханіе и тварь всѣх «уіцих. Олива і ныть. 
Единородне и единосущье Отцу своему и Духови. от 
Дѣвы въплощся несмѣтно якож сам вѣсть в_ чистотѣ 
съхраняй стадо свое. в мирѣ же и еъвъкжиленіи. снаб- 
дяй присно. Посем дктоп ектенію. Миром Господа 
помолимся. 0  свышней мирѣ и о спасеніи. О мирѣ 
всего. 0 рабынѣ Божій імрк. и помощи ея Госіюду 
помолимся. 0  быти сеи на омовеніе скверны грѣховныя, 
Господа помолимся. 0 съкрушити сатанж под козѣ ея 
Господа помолимся. О избавитеся ей и нам от всякія 
скорби. Застали и спаси. Пресвятою чистую. Оим 
діаконом глаголетм. и non молитву сію глаголет таи.



_ Господи преблагая. неприступный Божеством. 
рабій зракъ пріимь въ образ спасенаго сміреніа. уче
никъ твоих берныя ногы пречистыма рукама «біемъ и 
понявою отеръ, призри на ны на недостойный рабы 
твоа. такова твоего смиреніа, оуподобльшеся преслав
ному. и грѣховный, скверны омыта рабы своа. імрк, 
сподоби прикосновеніе» воды сеа. да чиста душею же 
и тѣлом воды сеа бывши, благоугодно ти послужив.

Былое. Яко ты еси святыни наша. Миръ всѣм. 
Діакон. Главы вата Господеви преклоните. Попъ мо
литва втап.

Владико Г осподи славы, показавъ нам мѣру сми
ренія своимъ превысокимъ сложеніемъ, послѣдняго 
изволеніемъ перваго нарече. и благодареніа въ служе
ніи другъ друга, възнесе ны смиреніемъ божественым. 
съблюди ны оескверны ирисно, оумываюіцимся слезами, 
очищающимся Свѣтой твоея благодати, да въ истину 
всегда припадавшіе. благоугодно послоужим. Възглас. 
Яко милостивъ Богъ и человѣколюбецъ.

Посем. діакон. 0  сиодобитися нам достойно гіослу- 
іпати іѵаттеліа. от Іоанна.

Въ время око, вѣдый Іисус. яко вся дастъ ому Отецъ 
въ руцѣ, яко отъ Бога изглде. и къ Богж грядет. въставъ 
с вечеря и положи ризы своа. и пріим лентѣи и препоясася 
потом же вліа воду въ оумывальницу, и нача нозѣ оумы- 
вати оученикомъ, и отирати лентіемъ, имже бѣ препоа- 
санъ... И  препояшется игумены поймою, и вълъет воду 
въ оумывалъникъ. оумштт ноэуь хотящей пріюти обрав.
ч отираемъ имже бѣ препоасат. п абіе начинаютъ оу- 
мытти, поющи стихиру, глас д. Оумый нозѣ, честная 
мата. и обуй мя сапогомъ цѣломждріа. да не пришед 
врагъ обряіцет пяты моеа нага, и запнет стопы моа. 
Ѵтпх. Помилуй мя Боже по велицѣи. И. пики т&ж 
стихиру. Оіпнх, Наипаче омыи мя. Паю туж сти
хиру. ('лава и нынѣ. Имуіце тя Богородице оупованіе 
и помощницу, вражіих навѣт не «боимся, яко покры
ваешь душа наша. Ептсліе от Іоанна.
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Въ время оно. егда оумы Іисус нозѣ оучеником. 
и пріатъ ризы своа и възлеже. паны рече им, вѣсте 
ли что сътворих вы. вы глашаете мя Господа и оу- 
чителя, есмь бо, аіце оумых вамь азъ нозѣ Господь и 
оучитель. и вы должни есте другъ драгу нозѣ оумывати. 
образ бо дах вам. да якоже сътворих вамъ, и вы та- 
кож творите, аминъ, аминъ глаголю вамъ, нѣсть рабъ 
боле господина моего. ни оученикъ боле пославшаго и. 
аще сіа внемлете, блажени есте аіце творите оіа.

Постъ поютъ тропарь елас s. Господа глашаете 
мя и оучителя, о оученици, есмьбо, Христос въиіяше. 
тѣмъ оуподобитсся образа, якож въ мпѣ видаете. Сими, 
Окропивши мя иссопом. И  мти тоіі же тропарь.

Сему гмголвму, кропят на лица своя ширеніи н чер
нить от води /умываніи, и входить в церковь, поюще 
тропарь злое Д.

К тебѣ оутрешоемъ милосердому, оумывпіе нонѣ, 
и предочистившеся. тайнѣ причаститеся божествѣ: 
нынѣ Христе твои служителіе. иж от Снопа въ Клеон- 
ciwio великую горж оъпіодшеся, поах» тя человѣко
любца. <Ьіава і ныть. Богородицамъ. Избави нас отбѣд 
нагаих мати Христа Bora, рождыпіа всѣм творца, да 
воѣ въпіем ти. радуйся, едина о спасеніи душъ иаших.

Ипачипают литургію, таж жженію, маж ноют 
антиѳон глас д.

Хотѣх слезами о&шти моих грѣховъ, Господи, руко
писаніе. и прочее живота моего покаяніе оугодити тебѣ, 
но врагъ льстит мя, и беретъ дуіпж мою. Г«кшоди преж 
даже до конца не погибни и спаси мя. Отих. Ііодь 
възлюблена села твоя. Всѣмъ хотяй (‘.пасги(ія. единъ 
человѣколюбецъ Вогъ нашъ. тя нынѣ пріемлет дѣпо. 
того всею душою възлюбивши, потому покажи чистое жи
тіе. оугоди оуспѣгано зовжщи. Господи преже даже до 
конца не погибни и спаси мя. Стих. Изволих примѣ- 
татися в дому. — Отверзи мі оутробу человѣколюбіи, 
Іисусе Христе Воже, любящей тя. пріими мя ходящую 
в слѣд тебе, краснаго жениха своего. не попасти врага;
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хвалітися иною. Господи преж даже до конца, не по
гибну и спаси мя.

Антиѳон, ь. глас д. Гдѣ есть мирскаа красота, 
гдѣ есть временные мечтаніе, не сіа ли видимъ землю 
и пепелъ, что оубо тружаемся всуе. чтож не отвръ- 
жемся мира и вслѣдуем зовущему ны. хотяй по мнѣ 
итти, да въспріимет крестъ сбой, и жизнь вѣчную на- 
сдѣджет. Ѵтих. Жива бждет душа.

Распни оуды христолюбиваа. оумертви страсти 
въздержаніемь, и к жениха си теци и взови. где иа- 
сеши жените, где живеши рцы ми. яко тебе възлю- 
бивпш иритекох. на рамо крестъ твой вземпіи. да 
выйду в чертогъ свѣшу носяіци, яко дѣва чистая.— 
Отих. Забліьдих яко «вчя погасшее.

Ѳеклѣ уподобихся мученици. Павлу ж повинвд- 
пшея зовж. съвлекшеся ветхыа ми одежа, юже ми змій 
на лесть оустрои древле лютѣ. нынѣ же притѣкаю 
Вог* моему, въспріемлю крестъ Вго._ нетлѣнное цар
ство , и риза. же и одежю нетлѣьіа. Богородицъ. 
Овѣіце неугасимая престоле праведный, пречистая вла- 
дыцице, моли спаотиоя душамъ нашим.

Начинаемъ третьему антифону приходитъ хотя
щая пострнщися предъ святыя двери. Активомъ, гласъ 
% Господи, отворяй двери чертога рабѣ твоей, вѣрою 
припадаютъ сподобі ю всесплне, святаго твоого зва- 
ніа, и спричти ю паствы твоея, Іиеусе мой. хотяй 
спасти всѣх нас, и отврьзи двери правды. Отих. 
Отврьзи двери правды, віпед в ня.—Господа, оружіе 
ми подай же на ратоборца, вѣрою и надеждою и лю
бовно. оукрѣпи мя всесилне нань яко человѣколюбецъ, 
побѣждыпи его съкржшу и поперъ, хотяй всѣх нас 
спасти.

Егда рекутъ Пріидите поклонимся. « припадаетъ 
оу святыхъ дверей тстрпгаемаа до свершены богоро- 
дтиа. п тако начинаютъ стихиръ, глас д. Придѣте 
ко мнѣ вси трескающейся и обремененіи, а азъ покою 
вы, възмѣте иго мое на ся, и наоучитеся от мене, яко
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кротокъ есмь и смиренъ сердцемъ, и обрящете покой 
душамъ вашим. Богородицамъ, Иже тебе ради Богоотецъ 
пророкъ Давидъ пѣснь о тебѣ провозгласи, величіа ти 
створшу, предста царица одесную тебе. тебебо матеръ 
ходатаица живота показа, иже без отца ис тебе, въче- 
ловѣчитися благоизволи Богъ. да сбой паш съзижить 
образ истлѣвшій страстьми. заблуждьшее обрѣтъ волко- 
хищное овча, на рамо въспріемь, къ отцу принесе и к 
своему хотѣнію, съ небесными еъіѵькуиит силами, и 
спасеть Богородицею миръ. Хриетоеъ имѣай велію и 
богатую милость.

По мотаніи (ющоЬптш, въстшшш eii’1) въира
стетъ ей священника глаголя.

Въспрос. Что пріиде, сестро. прииадаа к святому 
жрътвенникж сому, и святымъ сестрам симъ.

Отвѣтъ. Желаю житіа постническаго честный
отче.

Вопросъ. Любиши ли сподобитеся ангельскаго 
образа, и съчтатися в лицѣ, иночестѣм.

Отвѣтъ. Ей, молитвами ти честный отче,
Священникъ глаголить. Въ истины* добро дѣло 

и блажено избрала оси, но аще свершипш, ибо доброй 
дѣла трудомъ сніскаются, болѣзнію исправляются.

Витое. Волею лй своего нрава приходинш Госно-
деви.

Отвѣтъ. Ей, Богу дѣйствуютъ чесаный отче.
Въспрос. Егда отъ нѣкіа бѣды или падка.
Отвѣтъ. Ни, честный отче.
Вспрос. Отрицаепшлися мира и яж с&ть в мирѣ, 

по заповѣди Господни.
Отвѣтъ. Ей, Богж іюспѣше^твжіощу честный отче.
Въспрос. Пребываемъ ли в монастырѣ в ношеніи, 

и до послѣдняго издыхала твоего.

1) Рук. ,Ѵ 72 5  (1085): «вставши ей, И посемъ вопросы пи
саны въ мужскомъ постригали, и великій вопросъ до хіріатіа нож 
ницы. постригаютъ поюще: Блажени непорочна! вою нацизму. и 
введетъ ю въ конечной рш*ѣ*. , . , ,



Отвѣтъ. Ей, Господа сдѣйствжющу честный отче.
Въспрос. Хранящейся в дѣвьствѣ, и цѣломудріи 

и благоговѣніи.
Отвѣтъ. Ей, Богж съдѣйствуюіцж, честный отче.
Въспрос. Храниши ли послушаніе, даже и до 

смерти къ игуменій, и к всѣм яже о Христѣ сестрамъ.
Отвѣтъ. Ей, Вогж поспѣшьствжющу честный отче.

 ̂ Въспрос. Терпиши ли всякж скорбь иночьскаго 
житіа, царства ради небеснаго.

Отвѣтъ. Ей, Господу споспѣшствующу честный
отче.

Оглашеніе великаго образа. Глаголетъ (вященткъ:
Блюди, сестро. какова обѣтованія давши Владыцѣ 

Богж. Аш ели бо пріидогаа невидимо, написуюіце испо
вѣданіе твое сіе, еже хощеши истязана быти въ второе 
пришествіе Господа нашего Іисуса Христа. показало ти 
убо сверпіеное житіе, в немже по подобію Господню 
жительство является, засвидѣтельствую, яже подобает 
ти нріати и ихже лѣпо отгребатися. отреченіе оубо 
нѣоть ино что. по реченному, развѣ кресту и смерти 
обѣщаніе. Вѣждь убо от нынѣшняго дни. распинатиея 
и оумертвитиоя мирови, свершена™ ради отреченія, 
отрицаніи бо ея родитель, братія, мужа и чяда, срод- 
ства, другииь любимых, и обычаа их. и иже в мирѣ 
мятежа и попеченія, скотомъ стяжаніа, тщетныя же и 
суетныя сласти же и славы, отринувши же ся неточію 
нредреченных, но еще и своея душа. по глагола Го
сподніе) глаголющему, иж хоіцеть по мнѣ итти, да 
отвяжется себе. и възметъ крестъ сбой и послѣдуетъ 
ми. аще въиетинн» в слѣдъ Христа изволила еси хо
дите, и не ложно нарещися того ученица, и с ним 
быти желаешь оуготовися от нынѣшняго времене, не 
к покоси, ни к попеченіемь, ни к пищам, ни к иному 
чесому еже на земли краснымъ же, и сладкимъ, но к 
подвигомъ духовнымъ, и къ въздержанію плоти, къ 
очищенію души, к нищетѣ духовнѣй, к плачю блата, 
к всѣмъ скорбный и болѣзненный, радость творяще 
на Вожію жизнь, алкати бо имаши и жадати. и нагот-
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ствовати. оукоритиже ся и иоржгати. поношена же 
быти и изгнана, и въ многыа иныа напасти и скорби 
власти, ими же на Божій) жизнь въображает тя. Й 
егда си воя постраждешь радуйся рече, яко мзда ти 
многа на небесѣх есть. радостію убо радуйся, и весе
ліемъ веселися, яко днесь избра тя, и разлучи тя 
Господь Богъ, от мирскіа жизни, и постави тя яко 
пред лицемь своимь. яко в предстоаніи иноческаго 
чина. в воинствѣ ангельскаго пребываніа. в высотѣ 
небесѣ подобнаго житіа. и тому ангельскія служите, 
тому весоусрьдно работа™, вышняа мудръствовати, выпі- 
них просите, наше бо житіе по апостолу на небесѣх 
есть. 0  новому званію, о дарованію тайной», второе 
крещеніе пріемлеши днесь сестро. богатыми человѣко
любца Бога дарми и грѣхы твоя очищаеть. и сынъ свѣта 
бываеши. и самъ Христовъ Богъ нашь радуется съ свя
тыми ангелы его о покаяніи твоем. закалаетъ ти телецъ 
©упитанный. Достойно убо званію шествуй, избавися от 
суетных пристрастій, възненавиди к нижнимь влекл- 
щадо тя похоть, все желаніе твое проложи к небеснымъ, 
ни малыж възвратитися въсплть. да не будѳши столпъ 
сданъ яко жена Лотова, яко носъ на своа блевотины 
возвратится, и исплънится на тебѣ слово Госнодне. 
яко никто же възложъ рукж свою на рало, и обращена 
вспят оуправлепъ есть в царствіи небеснѣдаъ. ибо нѣсть 
ти мала бѣда обѣщевающися нынѣ, воя предреченная 
съхранити. потом ослабити от обѣщаніа. и к первому 
възвратитися житію, или отъ отца разлучитеся, или 
постящихся сестеръ. или тане ходящи в небреженіе 
жити дни своа. понеже тяжчайгае обрящеши сожженіе 
паче на страшнѣй судищи Христовѣ необиновеннѣм. 
Елико и большей благодати насладився нынѣ. и благо 
тебѣ якож глаголютъ словеса не помолитеся, или по
молившися и не въздати. ниже наки мни яко мимошѳд- 
шее время здѣшняго ти пребываніа доволно подвиг
нулася еси к невидимымъ силам вражіамъ: но виждь 
яко отселе пріимуття паче подвизи болгаіи къ браней 
его. и не къзможет на тя ничтож отнюдъ. огражен»
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тя об])ѣт наставляющей тя крѣпкою рукою вѣрою и 
любовію, и къ всякому послушанію и смиренію пра
вому. Оего ради да отступи!' оттебе всяко ослушаніе, 
гордыни, спротивословіе, реть. ревность, зависть, трость, 
вопль, хзда. тайнояденіе. дерзость, отчисти любы. бес- 
чиніе. любопрѣніе. шептаніе роптаніе, стяжаніе особаое. 
страстныя вещи и држгыа вся злобныа вещи и вины, 
ихжо раді пріидет гнѣвъ Божій, на творящая таковая, 
и оукоренитися в ішх начинает душамъ тлитель; пячеж 
потщися вмѣсти сих стяжать подобяюіцаа святыни: 
еестролгобіе, безмолвіе, кротость, благоговѣйнство, лж
еученіе, божественных словесъ прочившіе, соблюденіе 
сердечное от скверных помышленій, дѣланіе еже по 
силѣ, въздсржаніе: терпѣніе даже до смерти, на него 
же отца обѣтованіе възлагаеши, и первое и послѣднее, 
исповѣданіе сердечных тайнъ, якож божественная пи
саніи сказують. крещахубося рече исновѣдающе грѣхы
СБОЯ.

Въсѣрос. И сіа вся исповѣданіи о оуповяніисилы 
Божіа. в сих обѣтех териѣти ооѣщаваешися до кон
чины живота своего, благодатію Христовою.

Отвѣтъ. Ей, Богу поспѣшьствжющу ми, честный
отче.

Тиж священникъ молитву.
Прощеный Богъ и многомилостивый сый. иже 

пречистыя утробы своея, неизслѣдимою блягодятію 
отвръзая всякому приходящему к нему, желаніемъ и 
любовію теплою, рекый, яко зябнетъ жена рожонное 
евое, а азъ т<ібе не забуду, иже твое желяніе вѣдый, 
и предложенію твоему предлагая крѣпость свою. к 
свершенію заповѣдей его, дя пріимет и обымет тя. и 
застадит тя. и бждет ти стѣня твердя отлиця вражіа. 
камень терпѣнія и оутѣшенію виня. блягомощію подятель. 
блягодушію давець. мужеству споспѣшникъ, съвъзлегяяи 
съвъстяя. няслажаа и веселя сердце твое, оутишеніемъ 
Святаго Духя, сподобляя тя святыхъ и преподобных 
женъ. Феклы, Еоунряксеи, Ѳевроніи и иже с тѣми. с ними 
же и наслѣдили цярство небесное, о Христѣ Іисусѣ
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Господѣ нашем, ему же слава и держава, и царство и 
сила съ Отцемъ и со Святымъ Духомъ, нынѣ и приспо 
и в вѣкы вѣкомъ.

Лотомъ зтменает священникъ на главъ еа г. 
11о знаменами же оглашеніе, и падает до скончанш 
молитвы главопреклоненіа.

Діаконъ. Господа помолимся.
Овященттъ обратимся на восток. глаголетъ мо

литву вслоух.
Ты, владыко, вседержителю, вышній царю славы, 

иже съ жівым и съставнымъ Словомъ своимъ, и от тебе 
исходящимъ Духомъ истинным. и господьствжа всею 
тварію, видимою же и невидимою. Воже сѣдяй на хе- 
рувимѣх, трисвятымъ гласомъ от серафимъ въснѣваем 
непрестанно, ему же предстоатъ тысяща тысящами, 
святыхъ ангелъ и архангелъ воинства, ты оси свѣтъ, 
просвѣщай ^сякого человѣка грядущаго в миръ. оумо- 
ляемь отъ евятыа Богородица и Приснодѣва Маріа. 
ивсеа небесныа ти церкве. иериець Іерусалима, приври 
милостивным окомъ на смиреную рабл сво» імрк, иже 
възложи и исіювѣда нред многими послухы, съиъкуии 
дарованный ей отъ прадѣдъ, снотворна, и царствія 
твоего святымъ крещеніем. иноческаго сего и ангело- 
виднаго обѣщанія, непоколебимаго основаній, на нисо- 
цѣм и духовнѣм камени. еже въ тебѣ вѣры оутверди, 
и в державѣ силы твоеа. и одежи ю въ всеормжіе Свя
таго ти Духа, яко нѣсть ей брань к плоти и крови, 
но к началомъ къ властемь. к міродержителемъ тмы 
вѣка сего. к духовомъ лукавства, ішеіюаши чресла 
ея силою истинны, и одежи ю въ броню правды и 
радости. иоб»й нозѣей въ оуготованіе евангеліа миря. 
оуцѣломудри ю пріати щитъ вѣры. в немже възможет 
воя стрѣлы лукаваго ражженыа оугасити. и шлемъ спа
сена. и мечъ духовьный еже есть слово Вожіе. засту
пай неизглаі'оланныхъ сердца и въздыханіа. съпричти 
ю избранныхъ твоих. яко да будетъ съсждъ избраненъ 
тебѣ. идщи и наслѣдница царствіа твоего. сынъ свѣта 
и дни. мудрость, правда, святыни и избавленіе, отвори
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ю органъ добросъчтаненъ, псалтырь красенъ святаго 
Духа. яко да отсюду посредѣ спѣаніа. съодѣався, вет
хаго человѣка тлѣющаго, сладосластіа, и прелсти много
образнаго. и облечется в новаго Адама по Возѣ с д а н 
наго, и въ преподобіи и правдѣ оутверди ю. всегда 
язвы и крестъ Іисусовъ на телесѣ своем носити. имже 
ей миръ распятая и та мирови. въобрази в ней истинно 
добродѣтель носити, а не человѣкомъ оугаждати, иди 
еамооугоженію. в терпѣніи благовѣріе. а въ благовѣріи 
еестролюбіе и послушаніе, ублажи ю бдящу и дѣй- 
ствжющу молитва оутверди. спящу и въстающу въ 
псалмѣх и пѣснех и пѣніих духовныхъ, ангельски зрѣти 
тебе чистымъ сердцем. и покланятися тебѣ единому 
истинномъ Вогж. в радости неизглаголаннѣй. яко твое 
есть царство и дръжава, и власть, и тебѣ подобает 
вояка слава честь и покланяніе, нынѣ и присно и в 
вѣкы вѣком.

И  абіе полагаются ножищи на святомъ еуаг- 
гелги верху, и потомъ священникъ возгласъ. Миръ всѣмъ. 
Діаконъ. Главы ваша Господеви преклоните. Священ
никъ молитву главопреклоиенга въслух втмъ.

Святый Господи силъ, Отче Господа нашего Іисуса 
Христа. благослови раба свою сію, іырк. юже избра 
десница твоа. и сподоби ю быти преподобной рабѣ. 
оупремудри ю излій на ню предвладычьствующаго ти 
Духа благодать и развдя. оукрѣпі ю на невидимаго врага 
брань, илотьскаа въстаніа державною ти силою низ
ложу даждь ей благооугаждати тебѣ. в пѣніих и елаво- 
словленіи непрестанной, в пѣніи благовременнѣ. въ 
молитвах благопріятных. въ свѣтѣ правды, в сердци 
смиренѣ, в дѣлѣ жизни, и крѣпости истіны. и сподоби 
ю благооугодити тебѣ. въ крѣпости в любве свершенѣ. 
в художьствѣ в мжжствѣ. и приносити тебѣ пѣніе и 
славословіе, и молитвы в оуханіе благовонно. сверши 
ей живот, в преподобіи и правдѣ давьіннж бескверны, 
къ тобѣ имѣа съвъкуплете, сподобится небеснаго 
царствіа. благодатію и щедротами, единороднаго Сына 
твоего. с нимже благоеловенъ еси, с пресвятымъ и

0 церковныхъ службахъ. 11
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благимъ и животворящимъ ти Духомъ нынѣ и присно 
и в вѣкы вѣкомъ, аминъ.

Обративъ, священникъ въздвизаетъ ю за десную 
рукъ. и сътворши ей метаніе потомъ выгнавши, и цѣло
вавши ей святое егаггелге. и простираете руку огласи- 
тель. показмт ей святое егаггелге, глаголя к пей.

Се Хрисгос, невидимо зде предкомъ, блюди яко 
никтоже тебе нждит пріити на сей образ. блюди, яко ты 
от предложенія своего хощеши, ангельское воображе
ніе' се. Отвѣт. Ей, честный отче. от изволенія, и по 
обѣщанію. Глаголетъ к пей священникъ. Възмі ножищи, 
и даж(дь) ми я. Ж давши еіі полощи игумену, глаго
летъ к пей. Се от руки Христовы ішшаепш я. блюди, 
к кому приходили, кому отрицаешися. кому обѣты 
давши. И вземъ ножицп, священникъ от руки игумена, 
глаголя, Влагословенъ Богъ хотяй всѣмъ человѣкомъ 
спаслася, и в разжм истинный пріити. сый благосло- 
венъ в вѣкы аминъ.

Потом стрижет ю. крестовидно, глаголя. Сестра 
наша імрк. постризает власы главы своса. въ имя Отца 
и Сына и Святаго Духа рцѣм вой за ню. Сестры. Го
споди помилуй, г.

Абіе же поемлютъ ю сестры, в діаконики, сиртъ 
в служебникъ, или в паперть, и постризают. поюще
теизму з· вою. Блажени неіюрочніи...... яко заповѣди
твоя не забых.

11осем ведтп ю в конечнѣи ризѣ. 1) и т опоасану, 
и не покровету ни о»жтж внутръ церковныя, дверей, и 
по окончаніи егаггиіа. аптиѳот д. глас г.

Евангельскаго гласа вскорѣ повелѣніе нынѣ ис
полнила еси. оетавль ближикы. и крестъ на рамѣ (‘.вой 
вземши. постънымь оуставомь мужескія иди, страждущій 
законнѣ въ церковь. імрк. святымъ образомъ, _ днесь 
Христосъ оукрасил тя есть. подаяй мирови нелію ми-

*) Отсеіѣ пъ ркп. № 725 (1085) опять сходно.
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лооть. Отпх. Зачало премудрости страх Господень.— 
Начало пата блага боатися Господа, тѣмъ дѣво чест
ная. нынѣ приступи благочестно. и пріими всеоружіе 
ангельскаго образа, съ страхом и любовію. работаютъ 
ему. да пріимете от него, с пятію мудрыми дѣвами 
велію мілость. Отих. Прилпе душа моа по тебѣ, мене же 
пріятъ десница.—Близъ Господь терпящимъ его, благо 
же нынѣ, егда възметь иго на рамо от юности своеа. 
Погородиченъ. Свята первочис^аа похвала сущи небес
ный силамъ, апостоломъ пѣніе, и пророкомъ сбытіе. 
владычице пріими молитвы наша. Аптшонъ. к. глас д.

Спасъ мя призываеть в чертог сбой. разумна по
казать оускый тѣсный дуть и прискорбный, того бо 
ради отмещася всего мира и одежда временнаго, яко 
Фекла подѣваюся. и одѣваюся въ одежда нетлѣнна, 
непрестанно прилпе душа моа по тебѣ Господи. при
гвозди в страсѣ твоемъ плоть мою. и распившей живо- 
давца Бога. ты многомилосерде в риза мя нетлѣніа 
облеци и спаси мя. Отих. Се колъ добро и колъ красно, 
еже жиги сестрам вкупѣ. Лаки туж стихиру глаголи.

К  приходимъ пострижете до амвона, и поютъ 
стихиру гласъ д.

Добродѣтелей) житіи, уже дѣво сподобися, дупло 
и тѣло принести Владыцѣ. самже пріимь обѣщаніе 
в храмѣ небеснѣмь. и частъ твою учинить яко человѣко
любецъ. Отих. Яко та заповѣсгь Господь благосло
веніе иж. — Днесь веселятся небесныа силы. видяще 
дѣво твою свѣтлость пороженіа. радуется добротою 
благолѣпный жених твой Христосъ. * тому дѣвьетво 
потщися съблюсти. да обращеніи в чертозѣ небеснѣмь 
покой. Вогор. ймуще тя Богородице упованіе, вражіа 
крамолы не убоимся, воя бо удобь покрываешь и спаси 
душа наша.

Пріидете постриженной до святыхъ дверей, поютъ 
стихиру глас s .

Одѣася свѣтомъ яко ризою. Самъ патъ ми явися 
и дверь, руку простеръ ми зоветъ, пріиди убо оуне-

11*
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вѣстися мнѣ дщи. обрутах тя Павлинъ ученіем и Фек- 
лою. Оле чудо. Бездара невѣсту украшает мя. и вво- 
дит мя без оуневѣщеніа, и даръ страннолѣпнѣ даруетъ 
мнѣ. и азъ оуневѣстихся ему. пріимши обѣщаніе. Стих. 
Посли рука твою свьпне.—Царь небесный рудѣ прости- 
рает. призывает в вышній град. и толкущимъ отвръ- 
заеть чертогъ, и ищущим обрѣтается Богъ сый. тѣмъ 
оусердно съглаоно приствдим достойнѣ. бракъ бываете 
ему же чертогь нерукотворенъ. ему же одежа небо- 
тканна. въистинну красенъ добротою тъй есть. при
падаетъ, и пріимемъ оставленіе прегрѣшеніемъ, и велію 
милость душамъ нашимъ.

Богородицею. Радуйся о нас святая Богородиде 
дѣво. радуйся радость ангеломъ пріимшіа. радуйся 
рождыпія отчее сіаніе благословеннаа. радуйся чистая» 
и пресвятая дѣво едина препѣтаа. тя славит вся тварь 
матерь свѣтя;.

Вшедтп же ей въ олтарь ѣріателем вземт порты 
от степени алтарнаго, облачаютъ глаголя. Сестра 
наша, імрк. облачится в ризж правды и веселія, вели
каго ангельскаго образа, во имя Отца и Сына и Свя
таго Духа, рцем за ню. Сестры еси,. Господи помилуй г. 
Параманд. Сестра наша імрк. пріемлет параманди ве
ликаго образа ангельскаго, одѣяніе нѳтлѣніа чистоты, 
въ имя Отца и Сына и Святаго Духа. рцем за ню. 
Сестры. Господи помилуй г. Куполъ. Сестра наша імрк. 
облачится в куколь незлобіа, вь шлемъ надеж» спа
сена. въ имя Отца и Сына и Святаго Духа рцѣм за 
ню. Сестры. Господи помилуй г. Поясъ. Сестра наша 
імрк, препоасает чресла своа силою истины, въ имя 
Отца и Сына и Святаго Духа рцем за ню. Господи 
помилуй г. Калшы. Сестра наша, імрк. обдувается в 
сандаліа, въ оуготованіе евангеліа миру. въ имя Отца 
и Сына н Святаго Духа рцем за ню. Сестры. Господи 
помилуй г. Сестра наша імрк. пріять великое ангель
ское въображеніе. въ имя Отца и Сына и Святаго Духа 
рцемъ за ню Господи помилуй г.
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Одѣваемъ же ей. поют тропарь глас s .
Облечетеся в риза спасенія, препояшитеся поясомъ 

цѣломудрія, пріимѣте знаменіе креста, и ноги мыслен
ный въоружите, пощеніа оружіемъ, и обрящете покой 
душамъ вашим. Стих. Си врата Господня праведніи 
вниджт в ня. И  папы тойже тропарь. Стих в. Вни- 
дите пред ним въ исповѣданіи. Глаголи тойже тропарь. 
Гогородпченъ. Свѣще неугасимая престоле праведный, 
пречистаа владычице. моли спастися душамъ нашим.

R  поклотт главу пострижепта. Поп глаголетъ 
молитву вслух.

Господи Боже нашъ. вѣрный въ обѣтованіи твоемъ, 
нераскаанный в даровѣх своих. неизрѣченный въ чело
вѣколюбіи своемъ призвавъ^ създаніе свое званіемъ свя
тымъ. и лриведый рабу свою імрк на духовный ти 
животъ, дождь ей жизнь благообразна, житіе добродѣ
тельно и незазорно. да в святыни поживь, нескверно 
съхранит. вънже силою твоею облечеся образъ, ризою 
же правды одѣваася. поасъ же мертвость тѣлу. и цѣло- 
мудріа в себѣ нося; а кжколь смиренномудріа шлемъ 
спасеніа положивъ, аналавь же крестомъ и вѣрою укра
шаемъ; одѣяніемъ одежею нетлѣша обьоружаем, а сан- 
даліами наступивъ па пять спасеніа. мира, яко да бж- 
дет страшна сздостатом. и не побѣжена ратными, 
всякіа сласти срамныя похоти чюжа. послушаніемъ на
казуема. ношеніемъ преходя, въздержанію сдержа пра
вило. да въ псалмѣх и пѣшихъ и пѣснех духовныя:, 
хвалит пречестное и великолѣпное имя твое. стопамъ 
послѣдуа великаго пророка Иліи и святаго Іоанна 
предтечи и крестителя, да постигнет мѣрж свершена, 
теченіе скончает. вѣрж съблюдает. и облечется въ ан
гельское нетлѣніе, причтется святомъ твоемъ стадѣ, и 
получит деснаго ти предстоаніа. и оуслышит блажен
наго ти гласа, придѣте благословеніи Отца моего. на
слѣдуйте уготованное вамъ царство от сложеніа миру. 
емоуж и нас наслѣдники быти сподоби, Боже, твоею 
благодатію, яко Богъ милостивъ, щедротами и чело-



вѣколюбіем си. и тебѣ славя всыпаемъ Отщо и Сына 
и Святому Духа, нынѣ и присно и в вѣкы вѣком.

Миръ всѣм. Главы ваша Господеви преклоните. 
Таж молитву тай.

Господи Боже нашь. введый раба, твою, імрк, в 
духовный ти дворъ, причта ю словесному твоему стаду, 
и очисти ея мудрованіе от плотскых похотій. и тіцаа 
льсти житіа. и обери ей оумъ, непрестанно поминати 
дредлежащих благъ въ зданіе, любящая тя и растя
щихъ себе мирови, царствіа ради твоего. ты бо оси 
пастырь и посѣтитель душамъ нашим. и тобѣ славя, 
всылаем Отца и Сына и Святому Духа, нынѣ и присно 
и в вѣкы вѣком.

Таж тещи поют стихиру глас з . Да възрадуется 
душа моа о Господѣ. облече бо мя в риза спасеніа. 
и одежею веселіа одѣя мя. яко на жениха възложи на 
мя вѣнец. и яко невѣста украси мя красотою.

Стих. Сій день иже сътвориГосподь възрадуемся.— 
Сърадуйтемися о Христѣ сестры, поюще благодари!! 
Христа Бога. яко днесь исполюіется. сій день иже 
сътвори мнѣ Господь. се бо именуюся невѣста избран- 
наа. да възрадуется душа моа о Господѣ. облече бо 
мя в риза спасеніа. и одежею веселіа одѣа мя. и исполни 
мя творити радости и оумиленіа, того славословите и 
моляще, Господи преблагая, достойная мя покажи своего 
чертога едине Спасе. Богородттъ. Великими даром дѣво 
чистаа. едина мати Вожіа сподобися. яко роди плотію 
единаго от Троица Христа жизнодавца, спасеніе душамъ 
нашим.

Посем діакон исходить дерма евангеліе внѣ свя
тыхъ дверей, и цѣлуетъ преж повопостриженаа святое 
евангеліе, и игуменѣ и сестры. Егда же цѣлоуют. сти
хиры. глас д.

Разумѣемъ сестры таинства силу. от грѣха бо къ 
отеческому обѣта притекшая агницу чистою, яко благъ 
и жених предвари» цѣловавъ и пакы сноса славы да
руетъ познаніе, закалает телца упитаннаго, да и мы

166



Ш

достойте поживемъ, пожренному. человѣколюбивому Отцу 
и славному заколенію, Спаса душамъ нашим.

Отих. Взлюбите Господа вси преподобніи его. 
Тъж глаголи стихиръ. Отих ь. Възрадуетеся оустнѣ 
мой. Стихиръ тоуж. Слава г нынѣ.

Богородицей. Радуйся Богородице дѣво. радуйся 
похвало. радуйся церкви Господня. радуйся горо пре- 
сѣннаа. радуйся прибѣжище, радуйся свѣіцниче златый, 
радуйся славо православнымъ чистая, радуйся Маріе 
мата Христа Бога, радуйся радуйся божественна тра- 
пезо. радуйся храме. радуйся рачко всезлатаа. радуйся 
всѣмъ радости.

п  тако порлду всл служба. И  по отпущеніи ли- 
торгіп псходлт чернгщи кучно с повопостижепою на 
трапезу поюще стихиръ по пяти. глас д.

Господи Господи призри с небеси и виждь. и по
сѣти винограда своего. и сверши его. яже насади дес
ница твоя. Стгіх. Пасый Израиля вънми. водя яко 
овча Іосиѳа; Тъж- стихиры*. Стих к. Боже обрати ны 
и просвѣти лице с»ое. Тъж стихиръ. Богородиченъ. 
Свѣще неугасимая. Егда хотлт востатп от трапезы, 
■ноют стихиръ глас 3 .

Ащо внѣшняго съвлечеся одѣяніа, но внутреняго 
не съодѣася дѣво. · аще бо одѣана будеши дѣво в ню. 
напасть тобою не обладает. блюди каковы гласы слы
шала еси. блюди каковому жениха обручися, блюди 
убо врага да не обшіжит тебе, аки Адама и Евва и 
странна створит тя царствіи, яко онѣх раа. обѣщася 
Христова Духъ Святый оутвсрдит душа твою. Слава
і нынѣ. Богородицей. Таж гію стихиру.

Премудрый Павелъ, невѣстоводитель бывает на 
небеса, тайно принося ми обрученіе Христово, тогобо 
ради мнѣ миръ распятся и азъ миру оумертвихся съвъка- 
пихся с нетлѣнный животом. с пѣснми зовуіци. свѣтил- 
ниііъ ногама моима законъ твой, и свѣт стезям моим. 
Господи направи стопы моа и вою мя освяти, тѣлом 
и духомъ, побѣдоносна мя покажи всесилне. побѣдный 
вѣнецъ пріати мі едине Спасе. Мстанут от трапезы.



Игуменій ведетъ ю в церковь. поюще стихиръ, глас д. 
Господи Господи призри с небесѣ. Писана назади. 
Богородицей. Свѣіце неугасимаа. Вгиед в церковь поют 
стихиру глас д. Вспріими всеоржжіе Христово и ходи 
стезею неоуклонно заповѣдей его. честнаа, познай зва
ніе, имже звася. течи. пожени, постигни небеснаго чер
тога царствіе, въпіюіци о Христе мой Божій слово, 
душа мою оутверди к тебѣ притекать тебѣ работа™, 
и твоа съблюсти святыа заповѣди.—

Облечеся в ризж спасеніе, покаанія одежею. пре- 
поаши чресла цѣломудріа съоузомь. обрѣте бо стезю, 
приводящій тя к Бога. дверь ти отврьзеся. дерзай на 
твердое ти спасеніе, немолчно въпіющи. о Христе мой 
Божій Слове, душж мою оутверди, к тебѣ притекать— 

Се Христж оуневѣстися безсмертному цареви. 
оутварію обложися свѣтлою добродѣтелію, свѣтеиіемь 
свѣтлых дѣлъ уеряіци. хощет бо пріити твой жених, 
трезвися дѣва, не въздремли въпіюіци. о Христѣ мой 
Божій Слове. дупло мою съблюди к тебѣ притекали.

Оумертвися житію, да жива будеши Христж. странно 
отвори сластолюбіе на земли, очи еже не зрѣті лоука- 
вых отнюдь, предвари съпріати небеснаго царствіа 
чертогъ, въпіющи. о Христе мой Божій Слове. душю 
мою съблюди к тебѣ притекать

Како житійсша оставлыпи, о честная, стяжаніемъ 
плоти, и душа свою распространи Христж, теци доб- 
лественѣ к нему. того бо имати споспѣшника, териѣ- 
ніемь ижажею. нанебесѣхь напітавшися благахъ въпі
ющи. о Христе мой Божій Слове, душж мою сблюди 
к тебѣ притекать

Хранитися дѣво ты наоучися заповѣди, радуйся 
и веселися душею. радующая о Христѣ и пѣсшш и 
пѣти, того чтжще вѣрно яко Бога и Спаса и царя 
славы, немолчно въпіюще. о Христе мой Боже и Слове. 
душю мою^сблюди к те«  притѣняя.

Глас $. Чистъ есть бракъ, и нескверненъ, о дѣло, 
неоугасиму евѣщж съблюдай всегда внити, чаюіци при-
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шествія женихова, не въздремли страстьми. и не ли
шися входа, мудрости словесъ слушай невѣсто. на 
оустрѣтеніе готовися твоего непорочнаго жениха.

И пребывает в церкві дній. оуп/ражняася от 
дѣлъ. и по и дній, творимъ ей попъ молитву т  снятіе 
купола.

Многомилостиве Господи, даровавый рабѣ твоей, 
імрк., въспріатіа ради, ангельскаго образа кжколь въ 
шлемъ оупованія спасенію, невземлему от главы ея та
ковую благодать сблюди. сдѳржа ю, съгрѣваа разума 
ей владычьскою благодатію, от _ противных прилогъ 
неподвижиму яко да лукаваго зміа, блюсти пяту ея 
попущеннаго, поправ главж. к тебѣ страшной и единой 
главѣ всѣх. мысленіи очи сбои вземлеть. яко ты еси 
просвѣщеніе и святыни душамъ нашим. и тебѣ славу 
всылаем Отцю и Сыну и Святому Духу нынѣ иприсно 
и в вѣкы вѣком аминъ.

Миръ всѣмъ. Главы вата Господеви преклоните. 
Священны вслух всѣм. главопреклоненіа молитва.

Иже огненнѣй главѣ, вещественную главж. тебѣ 
невидимому, единому премудро Богх. преклонивша Вла- 
дыко. благослови и освяти, съблюди от всякіа напаст- 
ныя пакости, відимыа же и невидимыа. яко твое есть 
царство и власть и сила и честь. Отцу и Сынж и Свя
тому Духа. и нынѣ и присно, и въ вѣкы вѣкомъ аминъ.



Х̂ ІІІ
ЧИНЪ, ΚΑΚΟ ПОДОБАЕТЪ МОЛВБЕПЪ Т О И  ЗА БОЛЯЩАГО.

Для всякаго вѣрующаго христіанина весьма есте
ственно и даже обязательно, находясь въ болѣзни, 
обращаться къ Богу съ молитвою объ исцѣленіи. Такъ 
дѣйствительно и бываетъ постоянно даже въ настоящее 
время, когда врачебная наука достигла значительной 
степени совершенства: болящіе» даже и при наличности 
врачебной помощи, обращаются съ молитвою объ ис
цѣленіи къ Богу или сами непосредственно, или чреаъ 
посредство священнослужителей. На птотъ случай цир
ковъ издревле имѣла, кромѣ таинства елеосвященія, 
еще и другія молитвенныя послѣдованія, принаровлен- 
ныя къ выраженію ходатайства вредъ Богомъ объ из
бавленіи вѣрующаго члена церкви или отъ болѣзни 
вообще или отъ болѣзни какого либо извѣстнаго вида. 
Въ нашемъ Требникѣ, какъ и въ греческомъ, есть нѣ- 
сколько молитвословіи йтого рода, а именно: 1) „По
слѣдованіе молебное о немощныхъ, обуреваемыхъ отъ 
духовъ нечистыхъ и стуженыхъ* — Ακολουθία εις 
ττα^άκληοϊν άΰθενών, γειασΖοиЫоч νπο  πνενιιάτων 
ακαθάρτων ш і επ^ρεαΖόντων, 2) „Молитва на всякую 
немощь*'— ενγτ επί пава» άρρωΰτίαν, 3) „Молитва 
святыхъ седми отроковъ на немощнаго ине спящаго" — 
ενχ-η εις άΰθεντ, ш і ит ѵжѵоіЪта, η ο')ζ λέγεταο των
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άγιων 3  ^aiScZv. Нынѣ впрочемъ молитвословія оти 
употребляются весьма рѣдко; молитва объ исцѣленіи 
практикуется нынѣ почти исключительно въ формѣ 
обыкновеннаго просительнаго молебна, обращеннаго къ 
Спасителю или къ какому либо святому. И эта прак
тика, какъ всякому извѣстно, весьма распространена. 
Еще болѣе она была распространена въ прежнее время, 
когда проявленія религіозности были болѣе живы и не
посредственны, когда человѣкъ предъ болѣзнію чув
ствовалъ себя гораздо болѣе безпомощнымъ, чѣмъ нынѣ 
и когда даже въ лечебникахъ на ряду съ различными 
вещественными средствами предписывалась и молитва 
въ различныхъ, хотя большею частію и странныхъ 
формахъ *). Взглядъ на молитву какъ на средство вра
чеванія въ старое время доходилъ иногда до такой 
крайности, что всѣ другія средства врачеванія объ
являлись совершенно не нужными и не цѣлесообраз
ными и даже непозволительными, особенно въ средѣ 
монашествующихъ. Въ одномъ старомъ монашескомъ 
уставѣ мы встрѣчаемъ наприм., такое наставленіе: „а 
но врачвися ни в чемже. единъ есть Врачъ душамъ 
и т ѣ л а м ъ *).

Соотвѣтственно такому взгляду на врачеваніе мо
литвою и вообще соотвѣтственно большей распростра
ненности такого врачеванія, кругъ назначенныхъ для

*) Въ Соловецкой библіотекѣ есть нѣсколько лечебниковъ по
добнаго рода. Особенно замѣчателенъ ,№ 26. Въ немъ отъ очень 
многихъ болѣзней предписываются молитвы, которыя нужно или 
читать или писать на бумагѣ, оловѣ и другихъ веществахъ и но
сить на себѣ. Большая часть этихъ молитвъ имѣютъ Форму заго
воровъ и вообще странную Форму, но нѣкоторыя суть молитвы 
обыкновенной Формы, Вотъ наприм., леченіе болѣзни сердца: „аще 
человѣку сердце болитъ, напиши на хартію сію молитву:* Боже 
великій, Господи Іисусе Христа иже сія разрѣшилъ по твоему сми- 
трѣйію и воскресенію иже суть были во гробѣ» отъ всѣхъ вѣкъ, 
разрѣши Господи болѣзнь сердечную рабу своему імрк нынѣ и 
прнсно и въ вѣки вѣковъ. Амины (л. 171 00*).

1) Рея. Сол, библ* ХѴШ в* ,Ѵ 1108 л. 140 об.



этого молитвословіи былъ въ прежнее время гораздо 
обширнѣе, чѣмъ нынѣ. Кромѣ перечисленныхъ выше, 
и до нынѣ существующихъ молитвословій, въ нашихъ 
древнихъ рукописныхъ богослужебныхъ книгахъ, осо
бенно въ Требникахъ, помѣщалось множество другихъ 
дослѣдованій и молитвъ на самые разнообразные слу
чаи заболѣванія. Особенно многочисленъ классъ (от
дѣльныхъ) врачевальныхъ молитвъ. Онѣ встрѣчаются 
въ Требникахъ то совершенно въ обособленномъ видѣ 
среди молитвъ на разные иные случаи, то болѣе или 
менѣе значительными группами подъ общимъ заглавіемъ: 
„Молитвы врачевальныя“. Въ нѣкоторыхъ Требникахъ 
группы эти, равно какъ и вообще врачевальныя мо
литвы, очень многочисленны. Такъ въ соловецкомъ Треб
никѣ 1505 г. № 1085 (725) врачевальныхъ молитвъ 
28 только въ общей группѣ (гл. 121, л. 156—109) 
подъ общимъ заглавіемъ и кромѣ того нѣсколько въ 
другихъ мѣстахъ; въ другомъ соловецкомъ Требникѣ 
XV в. № 1086 (724) группа врачевальныхъ молитвъ 
состоитъ изъ 36 молитвъ (л. 301—336); въ Требникѣ 
ΧΥΙ в. Виленской публичной библіотеки всѣхъ мо
литвъ надъ болящими насчитывается до -12 *); въ гла
голическомъ Требникѣ, изданнымъ Гейзеромъ, всѣхъ 
врачевальныхъ молитвъ можно насчитать до 55 *). 
Воѣ эти молитвы можно раздѣлить на два рода. Одни 
по содержанію своему вполнѣ приличны православному 
богослуженію и не содержатъ въ себѣ ничего такого, 
что бы препятствовало употребленію ихъ и въ настоя
щее время, а потому могутъ быть названы церковными. 
Другіе содержатъ въ себѣ болѣе или менѣе ясные намеки 
на разныя апокрифическія сказанія и народныя суевѣрія 
и потому для церковнаго употребленія не пригодны. 
Изъ молитвъ перваго рода, кромѣ употребляемыхъ 
нынѣ, въ нашихъ древнихъ рукописныхъ Требникахъ 
встрѣчаются еще слѣдующія.
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*) Опис. Вшей. пу&г. библ. стр. 317— 320,
*) Euchologium glagolsky. Geitler. ρ· 45—105.



1) „Отче святый врачи) душамъ и тѣломъ". Сол. 
библ. № 724 (по Опис.) л. 301; 725, л. 157; Синод. 
библ. № 343, л. 26, 377, л. 65; Eucholog. glag. р. 45. 
Это—таже молитва, которая входитъ въ составъ чина. 
елеосвященія, но сокращеннѣе. Въ статьѣ, подъ за
главіемъ: „Молитвы врачевавшія", она обыкновенно 
помѣщается первою,

2) „Благій человѣколюбче Господи отъ всякаго 
недуга и болѣзни исцѣли раба Твоего Молитва эта 
встрѣчается въ тѣхъ же перечисленныхъ сейчасъ па
мятникахъ и вездѣ занимаетъ второе мѣсто, непосред
ственно послѣ первой. Нынѣ это—четвертая молитва 
въ чинѣ елеосвященія.

3) „Боже имѣяй власть отъ грѣховъ очищати, 
души спасать. См. въ тѣхъ же памятникахъ.

4) „Боже сильный милостивый, строяй воя на спа
сеніе роду нашему‘* (или: „человѣческому44) см. Солов. 
Требн. № 724 л. 302 об. № 725, л. 158; Синод. № 377, 
л. 66, Eueli. glag. р. 47. Извѣстенъ и греческій под
линникъ утой молитвы; онъ изданъ Гоаромъ по кри- 
птоферратскому Веесаріоновскому Евхологію подъ за
главіемъ: ενχη επί νοσώντας uXh-η (Groar. Ε νχ. p. 864).

5) „Врачи) душамъ и тѣломъ, Боже духомъ по- 
несый вся недуги ... Сол. б. № 724, л. 302, № 725, 
л. 158 Син. б. №> 877; Euch. glag. p. 47.

6) „Господи Боже силъ посѣти братія нашея" 
(или: „раба твоегоίι). Соб. б. № 724, л. 302 об. 
«№725. л. 158, Моск. дух. акад. № 85, л. 194; Euch. 
glag. p. 48.

7) „Царю, исцѣлителю. страждущимъ , Господи 
Іисусе Христе, Тебе вси трепещутъ". Сол. б. № 724,. 
л. 301 об. 725, л. 159; Euch. glag. p. 49. Молитва 
эта помѣщалась въ старопечатныхъ чинахъ елеосвя
щенія послѣ канона. См. Потреб. 1623, 1639, 1652 г.

8) „Благословенъ Богъ благій, врачъ душамъ и 
тѣломъ нашимъ". Сол. б. № 724, л. 305, Синод. 
Ш 373, л. 31 об. № 877, л. 66.
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9) „Молитва св. Іакова брата Господня надъ бо- 
лемъ“. Начало тоже, что и въ предыдущей молитвѣ, 
на построеніе иное. Оол. б. № 725, л. 357; 782, л. 241.

10) „Всемогый великыи страшный царю. егоже 
вся боятся". Оол. б. № 724, л. 803; № 72о. л. 159, 
№ 782, л. 242 об. Синод. б. № 877.

11) „Милостиво и многомилосердство имѣя, живыи 
на высокихъОол.  б. № 725, л. 168. № 732, л. 245, 
Син. б. № 377.

12) „Всемогый владыко вѣчный, отъ Отца пре
мудрость восхотѣвый". Оол. б: № 724, л. 303.

18) „Господи Боже вседержителю, царю нападая 
и смерти не предайСин. б. № 724, л. 303 об.

14) „Владыко многомилостиве Христе Боже нашъ. 
единочадый невидимаго Бога Отца". Сол. б. Λ» 725. 
U  5 -167 , № 732, л. 247-249.

15) Молитва „маслу надъ больнымъ'*. — „Многій 
въ милости небогатый въ благостыни, Отче щедрота 
Сол. б. № 725, л. 115. Есть и греческій подлинникъ 
этой молитвы у Гоара по Криптоферратскому Весоа- 
ріоновскому евхологію — ενχτ іт  ελαίαν аоообтоѵ 
(Goar. р. 863).

16) „Молитва надъ водою по требѣ всякой бывши 
въ различныхъ болезнѣхъ“—„Господи Воженапіь. иже 
ради къ многимъ къ грѣшнымъ щедрота твоихъ 
Сол. библ. № 725, л. 115 об. Греческій подлинникъ 
у Гоара {Ενχιίλ. р. 449) ενχτ τον γ.ο'λΐ'ΐιβιον X?λα- 
χερνίόν по Криптофер. Евхологію.

17) „Молитва надъ ужасающимся4* — „Многоми- 
лосерде, милостиво Господи. невидимо. нескверне. 
едине безгрѣшне**. Сол. б. .1\'2 724. л. 310: Соф. биб. 
№ 1090, л. 421. Здѣсь о больномъ всасывается мо
литва „да возникнетъ отъ мглы нечиетых привидѣнія 
дьроля ̂  и всякоя напасти, сподобятся чистою совѣ
стію пріяти и вкусити дивныхъ и страшныхъ твоихъ 
тайнъ". На основаніи послѣднихъ словъ можно пред
полагать, что подъ ужасающимися должно разумѣть такъ 
называемыхъ „порченыхъ", которые подвергаются рая-
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личнымъ болѣзненнымъ припадкамъ (въ видѣ ужаса, 
крика и т. п.) преимущественно предъ причащеніемъ 
св. тайнъ.

18) ,,Молитва еже Ошемъ одержимыхъ" „Иже лет
ныя и тяжкыя болѣзни... и тещу Петрову огнемъ одер
жиму исцѣлившій". Сол. библ. №725; л. 9В, 93, №732, 
л. 274 об. Син. б. №№ 371 и 372 (Οπ. ІП. 182) 
Вил. пуб. б. № 206, л. 205. Есть и греческій под
линникъ этой молитвы. Изданъ у Гоара по двумъ руко
писямъ подъ заглавіемъ: επί ττνρεττοντα. (Ε νχο \  
ρ. 690.

19) ,,Молитва отъ печали человѣку" — „ Г оспода 
Боже превѣчный, невидимый... весели, претихій, видиши 
и вѣси волю мою злую... и тугу и скорбь". Сол. б. 
№ 725, л. 97 и 167. № 732, л. 249 об. Есть и дру
гая молитва подъ тѣмъ же заглавіемъ, нач. „Владыку 
пресвятый пославъ ему (sic.) апостола твоего Петра". 
Соф. б. № 1090, л. 844.

20) „Молитва, аще уястъ человѣка змія, или бѣ
шено» пѳсъ“—„Господи Боже нашъ, его же имя свя
тое и милость неизрѣченная Сол. б. № 725, л. 74, 
167 об. № 782, л. 250 об. Син. б. № 377, л. 68, 
Вил. б. № 206, л. 219. Молитва эта не имѣетъ ни- 
чего общаго съ другою молитвою — заговоромъ подъ 
такимъ же заглавіемъ, довольно часто встрѣчающеюся 
въ рукописныхъ требникахъ. Она вполнѣ церковнаго 
содержанія *).

Что касается молитвъ апокрифическаго характера, 
то ихъ гораздо больше, и онѣ, такъ же какъ и мо
литвы перваго рода, имѣютъ или общее содержаніе, 
относящееся къ болѣзнямъ вообще или частное, раз
считанное на тотъ или иной видъ болѣзни. Изъ молитвъ 
общаго характера извѣстны: 1) „Молитва на воякъ 
недугъ ходящей по человѣку", 2) „на вою болѣзнь не-

1) Кромі перечисленныхъ молитвъ вѣроятно могутъ встрѣ
титься въ рукописяхъ и другія подобныя.
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дугующую*', В) „на воякъ недугъ растущій на воя вре
мена и присно". 4) „надъ болемъ церковнымъ и вѣрую
щимъ", 5) „надъ всяцѣмъ болемъ, принесенномъ въ 
церковь", 6) „надъ принесенномъ на носилѣхъ", 7) 
„надъ болемъ лежащемъ и надъ дѣтищемъВсѣ пере
численныя молитвы имѣются въ глаголическомъ Треб
никѣ, изданномъ Гейзеромъ; но нѣкоторые, а именно 
1-я, 4-я, и 5-я встрѣчаются и въ русско-славянскихъ 
рукописныхъ Требникахъ встрѣчается и еще нѣсколько 
молитвъ подобнаго же рода, наприм., въ Требникѣ 
Сол. библ. № 724 и 304 молитва безъ заглавія: „Го
споди всемогій, вѣчный Боже, отрини недугъ и болѣетъ 
отъ раба сего, отъ верху главы, отъ мозга отъ темени" 
и проч. или въ Требникѣ той же библіотеки ,№ 725, 
л. 168 таже молитва, но въ иной редакціи и съ име- 
немъ Златоуста. Далѣе: молитва съ именемъ Кипріана ‘) 
и „молитва архангелу Михаилу грозному воеводѣ* *). 
Обѣ послѣднія молитвы обыкновенно снабжались осо
быми легендами, указывающими на ихъ особенную 
чудодѣйственную силу. Такъ надъ молитвою архангелу 
Михаилу мы читаемъ: „аще который человѣкъ коего 
дни прочтетъ молитву сію и того дни не прикоснется 
къ нему дьяволъ, ни золъ человѣкъ, ни лѣностію бла- 
знитися имать низлобити ни на душу ни на сердце ѳго; 
аще ли человѣкъ преставится отъ житія сего, то и адъ· 
души его не пріиметъ" *). О молитвѣ Кипріана гово
рится: „и кто убо стяжалъ будетъ молитву оію въ 
своемъ дому. да будетъ соблюденъ отъ всякаго ухищ
ренія, потвора и отравы лукавыхъ человѣкъ, ближнихъ, 
сосѣдъ" и проч. Изъ молитвъ апокрифическихъ спе
ціальнаго содержанія извѣстны молитвы: отъ головной

1) Сол. биб. *Ѵ 41 і . 147 и др. Иэд. Порфировымъ въ Труд* 
IV арх. съѣзда.

*) Сол. библ. № 45, л. 129 об.
3) Опис. ркп. Сол. биб. T. I стр. 58.
*) Тамже, стр. 47.
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боли, отъ зубной боли, отъ нѣмоты, аадъ сухорукими, 
надъ олякомыми или скорченными, на „болѣзнь стрѣ- 
чущую ибодущую", „нарватвы ручныя", отъ водяной 
болѣзни, отъ кровотеченія, „надъ бодомъ, пьющимъ 
иного воду, отъ вереда, отъ укушенія зміемъ, отъ за
пора воды въ человѣкѣ, отъ трудныхъ родовъ, „отъ 
дны", „отъ нежита“ *), отъ трясавицы различныхъ ви
довъ. Для каждой почти болѣзни существуетъ по нѣ- 
скольку молитвъ. О большей части этого рода мо
литвъ слѣдуетъ впрочемъ замѣтить, что они довольно 
невиннаго свойства и содержатъ въ себѣ болѣе эле
ментовъ простодушія и наивной вѣры, чѣмъ суевѣрія. 
Они составлены большею частію по очень простому и 
наивному способу: составитель беретъ обыкновенно 
какую либо подходящую къ данному роду болѣзни 
черту изъ жизни I. Христа, по преимуществу изъ 
Вго страданій и отсюда дѣлаетъ переходъ къ замали
ваемой болѣзни, призывая Христа явить милость боля
щему и исцѣлить его отъ удручающей его болѣзни. 
Ботъ наприм., одна молитва изъ глаголическаго Треб
ника, изданнаго Гейтлеромъ (р. 54) „надъ кровью": 
„Источеи кръвь ѣзвою издребръ своихъ Христе Боже 
нашъ прѣсучилъ вой вся істочникы нещзиѣзнины. і не
дужныя, і побѣдилъ еси вою силу вражій), ты владыко 
рачи нынѣ прѣсучити источникъ кръви сея. і дожди 
рабу овоему сдравие волею и благодатію Отца иОына 
и святаго Духа". Ееть впрочемъ и такія молитвы, 
которыя имѣютъ видъ заговора или наполнены суе
вѣрными представленіями, но такія молитвы имѣли 
самое ограниченное употребленіе и весьма рѣдко встрѣ
чаются въ Требникахъ, а нѣкоторыя, наприм. молитвы

*) Объясненіе словъ: дны ш нежить см. въ статьѣ И. Я. Пор- 
Фирьева: Апокрифическія молитвы 00 рукописямъ Сод. библ* Тру
ды IV арх. съѣзда. Особенно иного апокрифическихъ молитвъ въ 
глаголическомъ Требникѣ XI в. изданномъ Гейтлеромъ. См. онихъ 
статью Мансветова въ Приб. къ твор. св. От. 1883 г. т. 32 
стр. 347 и дал.
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о трясавицахъ въ руеско - славянскихъ Требникахъ 
(имѣемъ въ виду главнымъ образомъ Соловецкую биб
ліотеку) и вовсе не встрѣчаются, какъ прямо запре
щенныя индексомъ отреченныхъ книгъ.

Хотя большая часть перечисленныхъ молитвъ 
помѣщаются въ Требникахъ какъ отдѣльныя статьи 
безъ указаній на способы чтенія и обстановку, но на 
практикѣ чтеніе ихъ происходило въ сопровожденіи 
разныхъ другихъ молитвословій и обрядовъ, чтЬ въ 
сложности образовало собою нѣкотораго рода чино
послѣдованіе. Въ глаголическомъ Требникѣ въ особой 
статьѣ подъ заглавіемъ: „Слово болящихъ ради“ ') 
даются нѣкоторыя указанія на составъ этого чинопо
слѣдованія. Больной, желающій обратиться съ молит
вою объ исцѣленіи къ Богу чрезъ священника, выж
давъ нѣкоторое время, смотря по тяжести болѣзни, 
приходитъ къ священнику и кается въ своихъ грѣхахъ. 
Священникъ, возложивъ на себя „оурарь", т. е. эпитра- 
хиль, и фелонь, ставитъ больнаго предъ алтаремъ, даетъ 
ему въ руку свѣчу и велитъ поклониться предъ пре
столомъ. Затѣмъ, вошедши въ алтарь, священникъ мо
литъ Бога, чтобы Онъ забылъ грѣхи предстоящаго 
больнаго и читаетъ соотвѣтствующую случаю молитву. 
У «ш и  объ исцѣленіи страждущаго, онъ обращается 
къ Богу съ молитвою и о себѣ, проситъ милосердіе 
Божіе забыть его грѣхи, очистить его и сотворить жи
лищемъ св. Духа, исцѣляющаго человѣка отъ всякой 
болѣзни. „Посли въ мя, говоритъ онъ въ одной изъ 
молитвъ, святый Духъ твой, исцѣляющаго всего чело
вѣка, ѣко хлѣвина твоѣ есмъ, да моими дверми ишедъ 
Духъ твои святы посланы тобою і сила твоѣ ицѣлитъ 
раба твоего сего“. Иногда чтеніе молитвы сопровож
далось помазаніемъ больнаго освященнымъ елеемъ или 
другими соотвѣтствующими случаю дѣйствіями. Такъ, 
вередъ или болячку священникъ мазалъ слюною, воз-
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латалъ на больное мѣсто руку, глухому вкладывалъ вѣ

Sco пальцы, слѣпому проводилъ по глазамъ и т. п. 
сдобнаго же рода практика существовала и въ древне

русской церкви. Особое чинопослѣдованіе надъ боля
щими , совершаемое священникомъ, существовало у 
насъ съ древнѣйшаго времена, прямое свидѣтельство 
объ атомъ мы находимъ въ о дномъ изъ памятниковъ 
X II в., а именно въ „Вопросахъ Кирика". „Коли хо- 
тяче молитву творити болному—читаемъ мы въ нихъ— 
преже глаголи „Трисвятое*4, таже „Святый Боже", 
„Пресвятая Троице", „Отче нашъ", „Господи поми
луй", ю, таже молитвы за болящая. А іеже не ида къ 
бодящемоу, а въ церкви или въ келии помолиться о 
немъ измолви тъдо молитвы: „Отче святый врачи) ду
шамъ" 1). Чинопослѣдованіе это очевидно весьма крат
кое. Неизвѣстно, долго ли оно существовало у насъ 
въ такомъ краткомъ видѣ. Въ ХУ—ХУІвв. оно имѣло 
уже значительно болѣе сложный видъ. Въ составъ его 
кромѣ начальныхъ молитвословій входитъ еще чтеніе 
нѣсколькихъ псалмовъ тропаря и кондака св. чудо- 
творцамъ-цѣлитедямъ и нѣкоторыя дѣйствія. Въ та
комъ видѣ чинъ чтенія врачевальныхъ молитвъ встрѣ
чается въ рукописномъ Требникѣ 1505 г. Солов. биб
ліотеки № 725 (1085) л. 156. Ботъ оно въ сокраще
ніи: „Попъ возлагая на ся петрахиль и свѣшу вожегъ 
и рѳчеть Благоеловенъ Богъ нашъ. таж Царю небес
ный и Трисвятое. Отче нашъ. Господи помилуй ш. 
Пріидѣте поклонимся г-ж. таж кадить глаголя мо
литву: Кадило приносимъ ти. таж *алом. н. Помилуй 
мя Боже, +алом. кд. Къ тебѣ Господи воздвигохъ 
душу мою, фаломъ, нг. Боже во имя Твое спаси мя, 
реаломъ рмк. Господи услыши молитву мою. таж Алли- 
луіа г-ж. Таж тропарь. Святіи безсребреницы и чюдо-

*) Рус. Истор. Библіотека, т. VI. Памятники древне-русск. 
каноническаго права, иэд. про<х». Шаговымъ, с. 33, 34.
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творца Коша й Даміанѣ, Кѵрё, Іоаяне, Пантелеимоне 
посѣтите..* Кондак. Иже благодать пріимше исцѣле
ній. . .  Слава и нынѣ. Богородиченъ. На тя упованіе 
возложихомъ. Господи помилуй, ві. Таж прекратить 
главу г-ж и глаголетъ молитвы врачевалныя рукополо
живъ на главу'1.

Но рядомъ съ этимъ чинопослѣдованіемъ, сравни
тельно еще краткимъ, существовало у насъ въ 
XV—XVI в. другое болѣе сложное въ двухъ редак
ціяхъ» Основою въ обѣихъ служитъ особый умилитель
ный канонъ за болящаго. Въ первой редакціи чинъ 
озаглавливается такъ: „Чинъ како подобаетъ молебенъ 
пѣта за болящаго", во второй: „Канонъ молебенъ пѣ- 
ваемъ ко Господу нашему Іисусу Христу за болящаго*. 
Трудно сказать, которая изъ этихъ редакцій древнѣе. 
Можетъ быть современны, такъ какъ инетическое от
ношеніе между ними трудно установить. Въ первой ре
дакціи канону предшествуютъ: тайная молитва священ
ника за себя, астенія за болящаго съ спеціальными 
прошеніями, покаянные тропари: Помилуй насъ Гос
поди помилуй насъ, псаломъ 50-й и молитва за боля
щаго: „Господи многомилостиве, милосерде". Во вто
рой редакціи предъ канономъ полагаются только: 142-й 
псаломъ, Богъ Господь на 6-й гласъ съ покаянными 
тропарями: „Помилуй насъ Господи помилуй насъ“ и 
псаломъ 50-й Затѣмъ, что касается дальнѣйшаго, то 
кронѣ нѣкоторыхъ варіантовъ въ текстѣ каконы, раз
ница между обѣими редакціями еще въ слѣдующемъ: 
въ первой редакціи нослѣ 8-й и 6-й пѣсни канона по
лагаются малыя эктеніи и особыя молитвы за боля
щаго, а послѣ 9-й сугубая эктенія и опятъ молитва, 
послѣ которой прямо отпустъ; во второй редакціи 
имѣется только одна эктенія и одна молитва помѣщен
ная въ заключеніе всете чина, послѣ послѣдней пѣсни 
канона и слѣдующихъ затѣмъ покаянныхъ тропарей; 
но за то послѣ 6-й пѣсни канона полагается здѣсъ 
евангельское чтеніе, особое для мужчинъ и особое для 
женщинъ, чего въ первой редакціи нѣтъ. Мы издаемъ
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далѣе обѣ редакціи чина одну вполнѣ, другую въ со
кращеніи.

Въ московскіе старопечатные требника „чинъ, 
како молебенъ пѣти за болящаго" невошелъ и потому 
началъ мало по малу выходить изъ употребленія. Впро- 
чемъ, нельзя сказать, чтобы въ богослужебныхъ кни
гахъ русской церкви чинъ этотъ вовсе не печатался, 
Въ распространенномъ и нѣсколько измѣненномъ видѣ 
онъ былъ напечатанъ въ требникѣ Пѳтра Могилы подъ 
заглавіемъ:  ̂ „послѣдованіе молѳбно за болящаго", Въ 
послѣдованіи атомъ Петръ Могила соединилъ особен
ности обѣихъ указанныхъ нами редакцій и кромѣ того 
сдѣлалъ нѣкоторыя новыя донолненія и измѣненія, 
такъ что „послѣдованіе" Петра Могилы можно раз
сматривать какъ новую редакцію чина.

Содержаніе чина, како молебенъ пѣти за боля
щаго весьма трогательно и вполнѣ сообразно съ до
стоинствомъ православнаго богослуженія; тѣмъ не менѣе 
чинъ этотъ, такъ какъ его нѣтъ въ греческихъ треб
никахъ, но вошслъ и въиашъ исправленный требникъ. 
Объ атомъ можно пожалѣть.

Чинъ како подоласт иолебпіъ пѣти за болящаго.

Ркп. Сол. библ. N 724 (1086) д 205—213.

Взем ттрахиль м  сл поп п ставь пред свя
тыми деерми. речетъ. Благословенъ Богъ нашъ. Люди. 
Царю небесный ІІриидите поклонимся тркщи. Попъ 
молитву впши.

Помилуй мя Боже помилуй мя яко от грѣх моих 
избави мя. яко съ (205 об.) грѣших и беззаконновах 
пред тобою Господи. якожо ин никтоже. сего ради 
молютися Господи прости мя. превзыдоша бо главу 
мою безаконіа моя. съгрѣшихъ очима и языкомъ, слу
хомъ и обоняніемъ, пачѳ же и дѣяніемъ похотнымъ. 
се же все ми бысть за лѣность и за небрежете, но
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молютися Господи. не помяни бѳзаконіи наших. и 
даждь дерзновеніе отроку своему. и спаси сына рабы 
твоеа. послушай моего моленіа. за ніаж их ради о 
нихже приношути. не възбрани грѣховъ моих. ради 
благодати святаго твоего духа. но призри милостію 
на рабы твоя. яко подобаетъ ти вояка слава честь и 
поманите. Отцу и Сыну и святому Духу нынѣ и 
присно и в вѣкы вѣком амин.

Таж. Октета за болящаго.
Миром Господу помолимся. О свышней мирѣ и о 

спасеніи. О мирѣ всѳго мира. О святѣ (206 л.) мъ 
храмѣ семъ. О рабѣ божій. имрк. скораго посѣщенія 
Господу помолимся. Еже Госйоду Богу нашему посѣ- 
тити и помиловати его Господу помолимся. Оставшися 
грѣхомъ его и еже от грѣя в болѣзни Госпожу лоно- 
лимся. О изгнати от него всякаго искушета и всяко 
настояніе от съпротивнаго Господу помолимся. О спо
добите его святѣй церкви цѣла душею и тѣломъ вхо- 
дяща в дѣлеса и словеса благая Господу помолимся.
О свободитися всякаго прегрѣшеніа воднаго и невод
наго Господу помолимся. О избавитеся намъ от вед
шая. Заступи спаси помилуй. Пресвятую чистую.

Таж. Попъ аллилуія трищи въ гласъ §  Таж. По
милуй нас Господи помилуй нас. Слава. Господи по
милуй нас на тя уповахом. I  нынѣ. Милосердія двери 
отверзи нам. Таж. Псалом и. Помилуй мя Боже.

Попъ молитву.
Господи многомилостиве. милосерде невидимо 

(206 об.) нескверне. оцѣсти раба своего. имерок. от 
всякыя скверны плоти и духа. да възникь от мглы 
нечистых привидѣніи, діавольскій: и всякыя напасти, 
и сподобится чистою съвѣстію прияти и вкусите див- 
ных твоих тайнъ Христе Боже нашь. яко ты еси бла
гословя и святя всячьская и тебѣ славу взсылаѳмъ съ 
безначальный ти Отцемъ и Святымъ Духомъ нынѣ и 
присно и в вѣкы вѣком аминъ.
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Л а п о й .  глас. д. Пѣснь Ірмос. Предѣляему морю.
Сткх. Господи нѳ яростію твоею.
Въ день печали нашедшая на ны къ тебѣ Спасе 

припадавшіе твоея милости просимъ, облегчи болѣзнь 
раба твоего. изърци намъ яко сотнику, иди се здравъ 
есть отрокъ твой.

ОттПомилуй мя Господи яко немощенъ есмъ.
Молбы и моленія съ воздыханіемъ и вѣрою к тебѣ 

выііемъ Сыне Божій. (207) помилуй нас. въздвигни 
съ одра лежащаго, яко ослабленаго словомъ: възми 
одръ сбои глаголя, отпущаютьтися грѣси твои.

Слава. Твоего Христе образа подобію покланяю
щееся вѣрою цѣлуемъ, и болящему здравія просимъ 
подражающе кровоточивую, якоже подолцѣ ризъ ти 
прикоснувгау исцѣленіе недуга пріять.

I  нынѣ. Пречистая Госпоже Дѣво Богородице. 
всѣхъ извѣстная помощнице. не презри нас к тебѣ при- 
падающих. моли яко блага своего сына и Бога на
шей) дати здравіе болящему, да тя с нами прослав
ляетъ.

Пѣснь г. Ірмос. Иже отъ несущихъ.
Отт. Исцѣли мя Господи яко смутитеся кости 

моя и душа.
Иже от тяжкихъ болѣзней и на земли поверженъ 

к тебѣ Христе с нами въпиеть; подай же здравіе те- 
леси его. якоже Іевекію плакавшуся къ тебѣ.

Стих. И ты Господи доколѣ обрати Господи и 
изми. (207 об.).

Призри Господи на наше смиреніе, и не помяни 
беззаконіи ншпих. но вѣры ради болящаго, яко про
катнаго словомъ исцѣли, да твое Христе славится 
имя.

Слава. Церкви юже оси освятилъ на ту Христе 
не даждь поноса, но вздвигни невидимо, въ недузѣ на 
одрѣ болящаго о неи же в ти ся молимтися. да не ре
кутъ невѣрніи где есть Богъ их.

И нинѣ. Къ твоему пречистому Госпоже Бого
родице образу, рудѣ вьздѣюще въпиемъ. услыши рабъ
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твоих молитву спаси иже въ болѣзни лежащаго, да 
от болѣзни въставъ въздасть обѣти. яже въ печали 
глаголаша уста его.

Таж. Окжнія.
Паны и пакы миромъ Господу помолимся. О по

милованіи и охраненіи раба Божія. имерек Господу 
помолимся. Заступи спаси помилуй. Пресвятую чистую.

Попъ. молитву таи.
Влагай человѣколюб (208 л.) че. милостиво пре- 

милостиве. милосерде Господи. отъ всякаго недуга и 
болѣзни исцѣли раба своего имрк. и устраби его 
отъ одра болѣзни, и посѣти его милостію и щедро
тами, и отжени отъ него всяк недугъ и болѣзнь, да 
въставъ послужитьти рукою крѣпкою, съ всею благо
датію. хваля с нами имя твое святое Отца и Сына и 
святаго Духа. нынѣ и присно и в вѣки.

Таж. Сѣд(ален). Глас. н· На одрѣ грѣховнѣмъ 
слежаіца мя. и страстми уязвлена, якожѳ воздвижо Пе
трову тещу. и спасе раслабленаго носима съ одромъ, 
таю нынѣ милостиво посѣти болящаго, понесыи не
дуга рода нашего; тебе единого свѣмы. терпѣлива и 
милосерда о милостива, врача душамъ и тѣломъ. Христа 
Бога нашего наводяща недуги, и паш  исцѣли его 
подавающе прощеніе кающимся о съгрѣ (208 об.) шо- 
ніих едино милостиве и милосерде.

Слава. Глас. к. Азъ грѣшный плачюся на одрѣ 
своемъ слежа. простыню ми подаиждь Христе Боже. 
и от болѣзни сѳя въздвигни мя. яже есмъ от юности 
грѣхы отворилъ. избыти ми молитвами твоими Бого- 
родице помилуй нас.

1 нынѣ. Умилосердися и спаси мя. и въэдвигни 
мя от одра болѣзньнаго. немощь бо моя въ мнѣ есть 
и всь нечаяніемъ одръжимъ есмь. Мати Божія пречи
стая. исцѣли недугующая лютѣ. Ты бо еси помощница 
христіаномъ.

Пѣснь І  Ірмос. Положи к нам.
Стт. Спаси мя милости твоея ради. К тебѣ 

творче каемся своихъ грѣховъ, яко не хощѳми смерти
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грѣшничя оживи и с»здраіш болящаго, да вставъ по
служить ти. исповѣдая с нами твою благодать.

Стш. Яко нѣсть въ смерти поминали тебе (209 л.).
Уже отчаянна лютый недугомъ, и къ смерти при

ближившися. възврати Христе пакы на животъ, и дай 
же плачущимъ утѣху, да вси прославляем твоя святая 
чудеса.

Слава. Слезы Манасіини. Ниневштянъ покаяніе. 
Давидово исповѣданіе приимъ вся въскорѣ спаслъ 
еси. и ноша нынѣ молитвы приими. дай же здравіе 
болящему о ной же тя молимъ.

1  ныпѣ. Подай же намъ твою милость Госпоже. 
всегда на тя надѣющимся, просити здравія болящимъ, 
врачевніи твои рудѣ. съ Предтечею Богородице къ 
Христу Богу простираютъ

ІЬьснъ Ί . Ірмос. На земли не в и д и м ы й  я в и с я .

Стпх. Оутрудихся въздыханіемъ моим.
Дщерь Аирову уже уморгау яко Вон, оживилъ еси. 

нынѣ възведи Христе Боже от «рать смертных боля
щаго. Ты бо есн дуть живота всѣмъ.

Отих. Иамшо на вояку нощь ложе (200 об.).
Сына вдовичя ожививъ Спасб. тоя слезы проло

живъ на радость, спаси от недуга тлѣющаго раба си. 
да и дата скорбь и болѣзнь на радость прейдеть.

Олова. Огньная тещи Петровѣ приклеившемъ тво
имъ исцѣливъ, нынѣ въстави болящаго раба ти. да 
въетавъ яко Іона послужить ти.

1 ныть. Скорбной и смирени грѣщніи. не имуще 
к Боіу дерзновенія, к тебѣ пречистая Богомати въ- 
пиемъ. умоли Сына своего дата болящему зіравіе те- 
леси его.

і / іьснъ. з .  Ірмос. Бездна послѣдняа грѣхов.
Сkmu;. Смутися от ярости око мое.
Бездну послѣднюю милости имѣя Христе Боже. 

внуши моленіе рабъ твоих. ты еси Петромъ Тавиѳу 
въскресивъ. ты нынѣ въ болѣзни лежащаго въздвигни. 
послушавъ церковныя: молитвенно
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Стих. Обетшах въ всѣхъ вразѣх моихъ.
Врата) душамъ и тѣломъ нашимъ, понесыи недуги 

(210 л.) всего мира Христе. и Енѣю Павломъ исцѣ
ливши. и Евтгка тѣмже исцѣлившій. Ты ншнѣ болящаго 
исцѣли святыхъ апостолъ молитвами.

Слава. Преложи Христе на радость рыданіе
о недужномъ нынѣ скорбящимъ, да твою получивши 
милость внидуть въ домъ твои съ обѣтными дарами, 
славяще тя въ Троица единаго Бога и молящѳся.

I  пикѣ. Придѣте о друзи поклонимся и помо
лимся о болящемъ Божій Матери, та бо имѣетъ власть 
недужныя иецѣляти съ безмездникома вкупѣ. духовный 
помазующе маслом.

Таж. Октета. Пакы и пакы миром Господу по
молимся. Яко да Господь Богъ посѣтит ны и поми
луетъ раба своего імрк. Господу помолимся. Отпу
стите ему всяко прегрѣшеніе и язвы душевныя исцѣ
лите. Господу помолимся. Оставите от нас воякъ съ- 
блазнъ и воякъ мятежь Господу помолимся (210 об.). 
Заступи спаси помилуй. Пресвятую чистую.

шадыко Вседержителю душелюбче. спасе всѣмъ, 
врачю душамъ и тѣломъ нашимъ, смиряли възнося. 
наказали пакы исцѣляя, раба твоего. имрк. болящаго 
исцѣли, и посѣти его милостію, простри руку свою 
крѣпкую на исцѣленіе и на здравіе, исцѣли раба своего 
гари. и въздвигни от одра болѣзни, и  запрѣти духу 
болѣзньному. и остави от него воякъ недуга, и воякъ 
съблазнъ. и вояку страсть и воякъ огнь и зиму. и 
всяко сущее в нем прегрѣшеніе и безаконіо. ослаби 
и прости своимъ человѣколюбіемъ, еи Господи остави 
всему създанію своему молитвами всѣх святых твоихъ 
нынѣ и присно.

Пѣснь з. Ірмос. Первіе тѣлу златому.
Стих. Отступите от менѳ вой дѣлающей беззаконіе).
О кроете пресвятый Христовъ, искусное древо 

животное, тобою смерть погыбе. (211 л.). и мертвіи 
воскресла, и нынѣ болящаго исцѣли, якоже при 
Еленѣ умершую дѣвицу.
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Яко уелыша Господь глас плача моего.
Долгую и лютую болѣзнь Іовлюна гноища вчер- 

вѣхъ. того молящася словомъ исцѣлилъ еси. о боля
щемъ молящимся яко благъ исцѣли невидимо молитва
ми святых твоих.

Слава. Бей свѣмы яко умерети ны есть. Тобѣ 
Богу тако изволшу. но на мало время милостиво здра
вія просимъ болящему, премѣни от смерти на животъ, 
даиждь скорбящимъ утѣху.

I  нынѣ. Пособьствуи и помогай нашему сирот
ству Богородице. ты вѣси время и час когда умолите 
Сына своего и Бога нашего. дати болящему здравіе и 
прощеніе от веѣх грѣховъ.

Пѣснь н. Ірмос. Служити Богу живу.
Стих. Услыгаа Господь молитву мою.
Кажа покатай (211 об.) Бладыко болѣзнію раба 

твоего. и скоро исцѣли милостиве Христе Боже. и 
еще смерти но предаждь суднѣи. да ти покаяніе, 
выдастъ, самъ бо роить еси. не хоту смерти грѣш
ному.

Отих. Господь молитву мою приятъ.
Господи милостиве твоя преславныя чюдеса да 

и до насъ нынѣ достигнуть, бѣсы .продави, недуга 
погуби, и ш  исцѣли, болѣзни уврачюи. потворы и ча
родѣя и всышя язя избави ны.

Слава. Запретивъ Христе морскымъ вѣтром. и 
страх ученикъ на радость проложи, запрети нынѣ тяж
кимъ бохіанемъ тружающимъ раба твоего. да вой въз- 
веселимся хваляще тя в вѣкы.

I  нынѣ. Избави Богородице от обишедших печа
лей. бѣдъ же и съкрбеи. и всѣхъ различные недугъ, 
отрава и чяродійства. и напрасныя смерти молимся.

Пѣснь Ірмос. (212 л.) На санаистіи горѣ.
Стих. Да постыдятся и смутятся вси врази.
Источниче жизни, подателю Христе милости, не 

отврати лица твоего от нас. облегчи болѣзнь утру- 
женному болѣзнію, и въздвигни акы балдѣемъ Авгаря.
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да присно Тебе славятъ съ Отцемъ и Святымъ ду
хомъ.

Стих. Възвратятся и устыдятся зѣло въскорѣ.
Евангельскому вѣрующи гласу, твоего ищемъ обѣта 

Христе. просите бо рече дасться вам. тѣмъ нынѣ 
предстоящіе молим тя въстави съ одра здрава, лютый 
повержена недугомъ, да тя с ними купно величаетъ.

Слава. Мученіе имыи недугомъ, внутрь невидимыми 
ранами. Тебѣ Христе с нами въписть но но намъ Господи 
ни нас ради. вси бо есмы исполнены грѣховъ, но Ма- 
терними ти и Предтечевыми молитва (212 об.) ми. дай 
же исцѣленіе болящему.

I  нить. Вожія мати пречистая, съ всѣми свя
тыми призываем тя. съ аггелы и архаггелы. съ про
роки и патриархы. съ апостолы и святители, и съ 
преподобными и праведники, молитися Христу Богу 
нашему. дата здравіе болящему, да тя вси величаемъ.

По Трисвятомъ попъ. Помилуй нас Боже по вс- 
лицѣи милости. Еще молимся о рабѣ Божій. имрк. 
болящему о здравіи рцѣм вси. Людіе. Господи помилуй.

Попъ молитву сію.
Боже сигани милостію строяи вся. на спасеніе 

роду человѣческому, посѣти раба твоего сего. имрк. 
нарицающа имя Христа твоего. исцѣли его отвсякого 
недуга плотскаго и душевнаго, и отпусти грѣхи и грѣ
ховныя съблазны. и вояку напасть и всяко нашествіе 
неприязньно далече сътвори отъ раба твоего. и въздви 
(213 л.) гни от одра грѣховнаго, и устрой его въ свя
тую твою церковь. здрава душею и тѣломъ, и дѣды 
добрыми, славяще съ всѣми людми имя Христа твоего. 
упованія нашего. с ними же тобѣ славу всылаемъ и 
съ святымъ Духомъ, нынѣ и присно и в вѣкы вѣк. 
Еще молимся милостиву быти Господу Богу нашему и 
помиловати раба своего болящаго имрк. и отпустили 
ему грѣхи, яже отъ грѣх болѣзни, подати ему здравіе 
души и тѣлоѵ рцѣмъ вси.

Люди. Господи помилуй.



Попъ. #ко милостивъ й шовѣколкхі
Таж. Отпуст. Слава ти Боже нашъ упованіе на

гое. Христосъ истиныи Богъ нашъ. молитвами пречи
стыя его Матере. и святых небесныхъ силъ. и святаго 
славнаго пророка и предтечя крестителя Іоанна, и свя
тых прехвалных апостолъ, и святых чюдотворець. ве
ликаго отца Николы и Іоанна (213 об.) златоустаго, 
великаго Василія. Григорія богослова, и святыхъ без- 
мездникъ Козмы и Даміана. Кѵра и Іоанна. Панте
леймона и всѣх святых молитвами помилуетъ и спасетъ 
и исцѣлить болящаго раба своего. имрк. яко бл ата  
человѣколюбецъ Богъ.

Каноп молебеиъ пѣваеп ко Господу нашей у Іисусу 
Хрнсту. за болящаго.

Ркп. Сол. библ. № (725) л. 244—249.

Священникъ. Благословенъ Богъ нашъ.
Таж. Господи услыши молитву мою. Таж. на 

глас. S- Боіть Господь и явися намь.
Стих. Исповѣдайтеся Господеви яко благъ. Богъ 

Господь и явися намъ. Стих. Обышедше обыдоша мя. 
Богъ Господь и явися намъ.

Стих. И ест дивна во очію нашею. Богъ Гос
подь и явися намъ. И паны Богъ Господь и явися 
намъ. Таж. Тропарь, глас. 5· Помилуй нас Господи 
помилуй нас.

Слава. Господи помилуй нас. на тя бо упова.
I  нынѣ. Милосердіе двери отверзи намъ. Таж. ма
ломъ н. Помилуй мя Боже.

Канонъ глас. г. Пѣснь д. Ірмос. Предѣляему 
морю ж ез.. .  J

Милостиве Господи помилуй раба своего.
Въ день печали, нашедшая на ны припадающе молим 

тя Христе. и твоея милости, облегчи болѣзни, раба твоего 
и рцы намъ яко и сотнику, иди здравъ есть отрокъ твои.
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Милостиве Господа помилуй раба своего.
Молбы и моленіа со воздыханіемъ., и т. д. См. выше. 

(244 об.)~Твоего Христе образа подобіе покланяющеся 
вѣрою цѣлуимъ.. См. выше—Пречистая Госпоже дѣво 
Богородице. всѣмъ извѣстнаа помощнице... подати здра
віе болящему. См. выше.

Запѣлъ. Спаси от бѣдъ рабы с б о я  милостиве. яко 
ко Господу и Владыцѣ всѣх.

Пѣснь г. Ірмос. Иже от не сущих. Милостиве 
Господи помилуй раба своего. Иже отъ тяжкых бо
лѣзни. и на земли. См. выше.

Милостиве Господи помилуй раба (своего). Призри 
Господи на наша смиреніа. См. выше.

Церкви иже еси освятилъ, на ту Христе не даждь 
поноса (245 л.). См. выше—Къ твоему пречистому Го
спожа Богородице образу... См. выше.

Спаси от бѣд рабы своя милостиве. яко вой к 
тебѣ прибѣгаемь. яко Господу (и Владыцѣ всѣх).

Сѣд(алеи) глас. д . Умилосердися и спаси мя. въ- 
здвигни мя от одра болѣзненаго. мощь бо моя во мнѣ 
изнеможе и весь нечаяпіомь одержимъ есмь. Мата Бо
жій пречистая, исцѣли недугуюіца лютѣ. ты бо еси 
помощнице христіанамъ.

Слава, і ныть. Творца нагаего и Бога. ѳго же 
роди Дѣво. но престаи молящи исцѣлити болѣзни раба 
твоего. масломъ щедрот твоих помазующи. и воякъ 
недугъ уврачюи. тя бо имамъ во бѣдах помощница), и 
великое прибѣжище душамъ нашимъ.

Спаси от бѣдъ рабы своя милостиве Господи. 
яко вой къ Тебѣ прибѣгаемь. яко Господу и Владыцѣ 
всѣх.

Пѣснь д. Ірмос. Положи к намь.
Молостиве Господи помилуй раба своего. Къ тебѣ 

Творче свои грѣх каемь, яко не хощеши смерти... 
См. выше. (245 об.).

Милостиве Господи помилуй (раба своего). Уже 
о т а в а  мя лютымъ недугомъ... См. выше.
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Слезы Манасшйй. и Нййештяяѣ покаяніе... См. вышё.
Подаждь намъ твою милость Госпоже. всегда на 

тя надѣющимся... См. выше.
Спаси от бѣдъ рабы своя милостиво Господи. яко 

веси (къ тебѣ прибѣгаемъ, яко Господу и Владыцѣ 
всѣх).

Пѣснь е. Ирмос. На земли невидимъ.
Милостиво Господи помилуй раба своего... Дщерь 

Иаирову уже умершу яко Богъ оживилъ еси... См. выше
Милостиве Господи помилуй раба своего. Сына 

вдовича ожививъ Спасе. тоа слезы преложивь на ра
дость. спаси отъ недуга тлѣющаго раба своего. да и 
наглу скорбь на веселіе преложиши.— Огньна те (246 л.) 
щи Петровы болѣзни, твоим Христе прикосновеніемъ 
исцѣли... См. выше — Скорбни и смирени. и грѣвшій, 
не имуще ко Господу дръзновенія... См. выше.

Спаси отъ бѣдъ рабы своя м (илостиве Господи. 
яко вси къ тебѣ прибѣгаемъ, яко Господу и Владыцѣ 
всѣх).

ІЬьснь з .  Ірмос. Бездна послѣдняя гр(ѣхов).
Милостиве Господи помилуй раба своего. Бездну 

послѣднюю милости имѣя Христе Боже.. .  См. выше.
Милостиве Господи пом(илуй раба своего). Браню 

душамъ и тѣломъ нашимъ, понесыи недуш всего мира 
Христе... См. выше.

Проложи Христе на радость воздыханіе наше скор
бящій' о недужнѣмь.., См. выше.

Пріидете о друзѣ поклонимся, и по (246 об.) мо
лимся о болящей матери Божіей... См. выше.

Спаси от бѣд рабы своя.
Жондак. глас. и. Заступишь христіаном.
Иное. Простри длани сбои. на них. Таж. пропи

ши. глас. и Призри на мя и помилуй мя. Отих. Стопы 
моя направи. Таж. Всяко дыханіе. Сми%. Хвалите 
Бога.

Соуб. £. Евангеліе от Луки. Въ время оно приде 
Іисусъ въКапернаум. сотнику же етероу рабъзѣло боляше



Зсотя оумрѣти.. . .  (274 л .).. . . . .  ни во шзраилй толикй
вѣры обрѣтох. и возвратишься во домъ посланіи, и 
обрѣтоша болящаго раба исцѣливша.

А се за жени другое евангеліе отъ Матфѣя. Во 
время оно. князь нѣкыи. пришед ко Іисусу кланяться
ому глаголя, яко дщи моя умре ныне---- (247 об.) и
влѣзъ ятъ ю за руку, и воставъ дѣвица, и изидѳ вѣсть 
сіа по всеи земли тои.

Пѣснь з .  Ірмос. Пръвѣе тѣлу златому.
Милостиве Господи помилуй раба своего. О кресте 

пресвятый Христовъ, искусное древо живота. . .  См. 
выше.

Милостиве Господи помилуй (раба своего). Долгую 
и лютую болѣзнь Иевлю. . .  См. выше.

Бей свѣмы яко умерети ны есть. Тебѣ Богу такъ 
изволшу. . .  См. выше. — Пособьствуи и помогай, на- 
шеву сиротству Богородица ты бо вѣси время. . . .  
См. выше.

Спаси от бѣдъ рабы своя.
Пѣснь н. Ірмос. Слоужити живу Богу (248 л.). 

Милостиве Господи помилуй раба своего.
Казьня покачни Владыко. болѣзнію раба своего. 

Chi. выше.
Милостиве Господи помилуй раба своего. О Воже 

мой м и л о с т и в ы й , творя преславнаа чюдеса . . .  См. выше.
Запретивши Христе морскым вѣтром. и страх уче- 

ник си преложи на радость. . .  См. выше.
Ізбави Богородице объшедшихъ нынѣ печали и 

бѣдъ же и скорбей всѣх. . .  См. выше.
Спаси от бѣд раб (ы своя).
Пѣснь X. Ирмос. На синаистѣи горѣ.
Милостиве Господи помилуй раба своего. Источ- 

ничѳ животу подателю Христе милости (248 о б .). . . .  
См. выше.

Милостиве Господи помилуй раба своего. Еван- 
іѣдьскоыу вѣрующе гласу, твоего Христе ищемъ от
вѣта . . :  См. выше.
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Мучимый недугомъ внутри. невидимыми ранами. . .  
См. выше.

Мата Божіа пречистая, со всѣми небесными си
лами. и всѣми святыми пророки и патріархи со апо
столы и со святители. . .  См. выше.

Спаси от бѣд рабы своя милостиве Господи. яко 
к те (бѣ прибѣгаемъ).

Таж. по канонѣ. Достоино есть. и Трисвятое 
(249 л.) и по Отче нашъ. Тропарь Помилуй нас Гос
поди ломи (дуй нас).

Слава. Господи помилуй нас. на тя бо уповах 
(ом). I  нынѣ. Милосердна двери отверзи намъ. Таж. 
эктеніу. от іерѣа. Аще ли шьетъ іерѣя. то Господи 
помилуй /it. Таж. Молптт. во воякъ видъ болѣзни.

Владыко, Владыко Вседръжителю. врачю душамъ 
смиряя и вознося, наказуя и цакы исцѣляя, брата на- 
шего болящяго посѣти милостиво ти. и простри мышцю 
твою невидимую, оспольненую исцѣлешя и здравіе, и 
исцѣлите того воставляя от одра болѣзненнаго, запре
ти духу недужному, отстави отъ него вояку язву. 
всяку болѣзнь, вояку тягость, воякъ огнь и студень, 
и еже есть в нем грѣх или беззаконіе: ослаби. оставя, 
прости своимъ человѣколюбіемъ, еи Господи пощади 
созданіе свое о Христѣ Іисусѣ Господи витою , с 
ним же олагословен еси со пресвятый и благамъ и 
животворящимъ ти Духом нынѣ и присно и въ вѣкы 
вѣкомъ. Аминъ.

Примѣчаніе. Древнѣйшій списокъ канона за боля
щаго находится въ пергаминной рукописи Софійской 
библіотеки Х ІД  в. № 1052, л. 211.
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ПОГРЕБЕНІЕ СВЯЩЕННИКОВЪ И АРХІЕРЕЕВЪ
въ XV—т  в.

Чинъ погребенія относится къ числу такихъ, про
исхожденіе которыхъ относится къ первой христіанской 
древности. Исторія его поэтому очень длинна, а составъ 
очень сложенъ и разнообразенъ. Въ настоящее время 
чинъ погребенія въ православной церкви распадается 
на нѣсколько видовъ: погребеніе мірянъ, погребеніе 
монаховъ, погребеніе священниковъ, погребеніе мла
денцевъ. Хотя современный видъ тѣхъ особенностей, 
которыми отличаются другъ отъ друга воѣ :>ти чины, 
выработанъ сравнительно недавно, но основа ихъ очень 
древняя. Въ частности, что касается чина погребенія 
священниковъ, то современная его форма не старѣе 
XVII в. Это не значитъ однакожъ, что въ древности 
погребеніе священниковъ ничѣмъ не отличалось отъ 
погребенія другихъ липъ. Первый намокъ на существо
ваніе нѣкоторыхъ особенностей въ погребеніи священ
никовъ встрѣчается въ сочиненіи „О церковной іерар
хіи", извѣстномъ подъ именемъ Діонисія ареопагита— 
сочиненіи, которое ни въ какомъ случаѣ не могло 
явиться позднѣе V—VI в. Въ атомъ сочиненіи гово
рится, что тѣла умершихъ липъ священнаго сана пола
гаются предъ жертвенникомъ (έ'βπροΰ&εν τον &dov 
дѵбі αΰτηρίον), тогда какъ тѣла монаховъ полагаются
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далѣе, а мірянъ еще далѣе % Эта особенность въ 
положеніи мѣста, которое занимало тѣло священника 
въ церкви, когда его приносили сюда для отпѣванія, 
могло естественнымъ образомъ вызывать нѣкоторыя 
особенности и въ самомъ отпѣваніи. Особенности этого 
рода, хотя и не большія, по всей вѣроятности суще
ствовали уже и въ то время. По всей вѣроятности 
они состояли въ томъ, что надъ лицами священнаго 
сана читались особыя молитвы. Такія особыя молитвы 
мы встрѣчаемъ уже въ самыхъ древнѣйшихъ грече
скихъ Евхологіяхъ, какія сохранились до нашего вре- 
мени. Такъ въ знаменитомъ Варбериновомъ Евхологіи 
ѴІП в. есть особая молитва на погребеніе архіереевъ— 
ε ν χ η  ε π ι τ ά φ ι ο ς  ε ι ς  ε π ι ΰ χ ό π ο ν ς . — Κ ν ρ ι ε  Ί η ΰ ο ν  Χ , ρ ι ΰ τ ε  
ό  α μ ν ό ς  τ ο ν  Θ ε ο ν ,  ό  ά ί ρ ω ν  τ η ν  α μ α ρ τ ί α ν  τ ο ν  У.06- 

μ ο ν . . .  *). Въ Криптоферратскомъ Вессаріоновскомъ 
Евхологіи есть двѣ молитвы надъ скончавшимся свя
щенникомъ— τ ε \ ε ν τ η 6 α ν τ ο ς  ίε ρ έ ω ς ;  первая: Ε ν χ α -  

ρ ι ΰ τ ο ν μ ε ν  6 ο ι  Κ ν ρ ι ε  ό Θ ε ό ς  η μ ώ ν —и нынѣ входящая 
въ составъ священническая погребенія; вторая  ̂главо- 
преклонная: Κ ύ ρ ι ε ,  Κ ύ ρ ι ε ,  ό  Θ ε ό ς  η μ ώ ν , ό  ε ν  т у ΰ ο φ ία .  

( Τ ο ν  π 'λ ά δ α ς  ε κ γ η ς . . .  Очевидно эти молитвы встав
лялись въ общее погребальное чинопослѣдованіе, когда 
нужно было его пѣть надъ священникомъ, и въ атомъ 
состояла главнѣйшая особенность древняго чина по
гребенія священниковъ. Что касается особаго чинопо
слѣдованія священническаго погребенія, то въ литур
гическихъ памятникахъ оно не встрѣчается по крайней 
мѣрѣ до конца ХУ в., а затѣмъ въ послѣдующее время 
до половины ХѴП в. въ рукописяхъ встрѣчается крайне 
рѣдко. Такъ наприм., ни въ окномъ изъ требниковъ 
Синодальной библіотеки, описанныхъ Горскимъ и Не-
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') Писана Отцевъ я учит. церкви, относящ. къ истолс. богосі. 
т. I, стр. 222.

*) Goar, Ενχολ. p. 580.
*) Ibid.
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воструевымъ, особаго чина на погребеніе священни
ковъ пѣтъ. Въ весьма замѣчательныхъ по полнотѣ 
своего состава Синодальныхъ Требникахъ конца XIV  
или начала XV в. №№ 871 и 372 имѣются только 
особыя молитвы „ надъ, нредставлыпимся священни
комъ" *). Древніе писатели, какъ греческіе, такъ и 
русскіе, касавшіеся вопроса о священническомъ погре
беніи, говорятъ только о нѣкоторыхъ особыхъ обря
дахъ приготовленія тѣла умершаго священника къ по
гребенію, и ничего—объ особомъ чинѣ отпѣванія. Такъ 
въ X II в. у Вальсамона мы встрѣчаемъ извѣстіе, что 
тѣла умершихъ священниковъ и діаконовъ помазыва
лись мѵромъ *), что въ руки умершаго архіерея вла- 
гался святый хлѣбъ $). Авторъ статьи „О погребеніи* 
по Студійному уставу въ Синодальныхъ рукописяхъ 
XII и XIII в. (Уставъ и Кормчая) говоритъ о потро
ши умершаго священника губою, объ оболченіи его 
въ новую свиту, въ читательскій епитрахиль и фе
лонь и о поливаніи масломъ лица, Персей и ко- 
лѣнъ ‘). Симеонъ Солунскій въ началѣ XV в., по
дробно описавшій и истолковавшій чинъ погребенія, 
осъ особенностяхъ погребенія архіереевъ и іереевъ 
говоритъ только слѣдующее: „архіерея и іерея, какъ 
лице священное, она (церковь) приготовляетъ къ погре
бенію руками іереевъ, которые облекаютъ его въ чис
тыя одежды его сана. Они спорю омываютъ его тѣло, 
не обнажая, одною водою посредствомъ губки, водя 
ею во образъ святаго крещенія крестовидно—по челу 
и очамъ, по устамъ и груди, по колѣнамъ и рукамъ; 
потомъ, опоясавъ сверху, возлагаютъ нанего архіерей
ское, или іерейское облаченіе, и надѣваютъ на ноги

х) Опис, Синод* библ. III, стр. 134,
*) Bals. resp. 22.
8) Толк. на 83 пр. Тру*. Соб. Изд. Об люб. дух. пие* I. 642. 
4) Мансветова, Митрополитъ Кипріанъ въ его литургической 

дѣятельности. Москва. 1882* стр. ІІ7  и ирил. IX,
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новую обувь, а въ руки даютъ святое евангеліе, ко
торое прежде этого читается надъ нимъ, какъ жив
шимъ по евангельски, при кончинѣ его или и послѣ 
смерти въ умилостивленіе, между прочимъ, и во освя
щеніе его божественными словами... Евангельское слово 
выше всякаго послѣдованія, и его прилично читать 
надъ освященными, а надъ монашествующими Псал
тирь “ *). Какъ на _ выдающуюся особенность здѣсь 
указывается на чтеніе евангелія. Чтеніе это и дѣй
ствительно составляетъ главную характеристическую 
черту особаго чинопослѣдованія погребенія лицъ свя
щеннаго сана. которое образовалось впослѣдствіи. 
Митрополитъ Кипріанъ, не иного позже Симеона Со- 
лунскаго, на вопросъ игумена Аѳанасія: „Како убо 
погребете священника мірянина"? далъ отвѣтъ почти 
такой же, какъ и Симеонъ: „Мірянина священника 
погрести сице: измывъ его и въ срачицу нову ободокъ, 
и въ свиту такоже, таже и во стихарь и петрахиль и 
фелонь, лице-же и главу покрывъ завѣсомъ, и тако 
пѣлъ надъ нимъ и въ гробъ положивъ, таже вина 
мало съ масломъ дровянымъ смѣсивъ, преливаетъ свя
щенникъ крестообразно отъ главы первое, таже у ногу, 
потомъ же отъ десна, таже лѣвую сторону; чашу же 
в ной же масло съ виномъ, повержетъ у ногу; таже 
доску поставите засыпуютъ, яко же всякаго мертве
ца. к  чорнца попа управите, якоже и всякого черньца 
. . . .  Таже пѣта надъ нимъ; егда же въ гробъ поло
жатъ его, тогда проливаютъ его виномъ и масломъ 
крестаобразно, якоже и преже сказахомъ" s).

Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ должно заклю
чить, что по крайней мѣрѣ до половины XY в. осо
баго, съ особымъ составомъ, чина погребенія священ-

1) Писая* отц. и учит, цер., отн, къ богосд. т. II, стр 523. 
Migne PatroL curs. t. 155, coL 676.

*) Pyc« истор. библ. т. VI. Памятники древне-русск. канонич. 
права, иад. пр, Иавіовымъ, 245—246.



никовъ еще не было. Но вѣроятно въ половинѣ или 
концѣ XV в. начали появляться въ Евхологіяхъ, ска
чала греческихъ, и особыя чины на погребеніе священ
никовъ, особаго и притомъ довольно необычнаго соста
ва. Чины этого рода, правда, были очень рѣдки, но тѣмъ 
не менѣе они существовали и были въ употребленіи 
до введенія въ употребленіи нынѣшняго чина. Одинъ 
изъ подобныхъ необычнаго состава чиновъ грече
скихъ мы нашли въ одномъ изъ греческихъ руко
писныхъ Евхологіевъ библіотеки Пантелеимоновскаго 
монастыря на Аѳонѣ. Этотъ Ε ν χ ο Κ ό γ ι ο ν  № 805 пи
санъ полууставомъ XVI в. на бумагѣ въ 8 д. на 417 л. 
Здѣеь на л. 162—242 мы находимъ „Послѣдованіе 
бываемое на гробѣ іерея “— α κ ο 'λ ο ν θ ί α  γ ι ν ό μ ε ν η  ε π ί  

τ α φ ή ς  ίε ρ έ ω ς .   ̂ Въ_ началѣ описываются предваритель
ныя обряды: εν г а  θ α ν ε ί ν  τ ο ν  ι ε ρ έ α  \ о ѵ о ѵ б і ѵ  а ѵ т о ѵ , 
ш і  τ ί θ ο ν ΰ ι  μ ε τ ά  λ ^ ν ο ν  к а і  ΰ ά β α ν ο ν  ш і  τ ό  \ α Χ ά -  
ρ ω μ α ,  т о ѵ т іб т іѵ  δ ι α κ ο ν ι κ ή ν  μ α κ о о ѵ  ш і  δ ε ν ε ί τ α ι  π ό δ α ς  

α ν τ ο ν .  Далѣе: „и облачаютъ его въ стихарь и фелонь и 
надѣваютъ сандаліи и покрываютъ главу его платомъ 
{ ε γ χ ε ί ρ ι ο ν )  и полагаютъ три креста на главу его и 
три на грудь его и заживаютъ 7 свѣчъ и кадятъ весь 
домъ и вели полдень или позже, то поютъ вечерню, а 
вели полночь или рано, то поютъ утреню, «ось Псал
тирь и непорочны и даютъ евангеліе въ руки его“ 
Далѣе слѣдуетъ чинъ отпѣванія—τ ά ξ ι ς  γ ι ν ό μ ε ν η  ε π ι  

τ α φ ή ς  π ρ ε 6 β ν τ έ ρ ο ν .  Отпѣваніе совершаютъ въ храмѣ 
семь пресвитеровъ. Ботъ общій составъ этого отпѣва
нія. Все оно состоитъ изъ о с м и  статей ( 6 τ ά 6 ι ς ) ,  Каж
дая статья состоитъ изъ антифона, заупокойной («ς 
у .о і μ η & έ ν τ α ς )  этеніи, молитвы, апостола съ прокти
томъ и аллилуія, и евангелія. Опуская здѣеь подробныя 
указанія на текстъ антифоновъ и чтеній, мы пере
числимъ только молитвы въ порядкѣ чина съ указа
ніемъ ихъ начальныхъ фразъ. 1)с Молитва первая, чи
таемая первымъ священникомъ: €0  μ έ γ α ς  α ρ χ ι ε ρ ε ί ς ,  
Ъ  δ ί κ α ι ο ς  κ ρ ι τ ή ς  τ ο ν  μ ε θ '  ·ήμ.ω ν ( Τ ν ν δ ο ν λ ε ι ’/ ο ν τ α  
κ α ί  ε κ  τ ο ν  κ ο ΰ μ ο ν  ε κ & η μ ή ΰ α ν τ α  ι ε ρ έ α ν  φ ι λ ά ν θ ρ ω π ε
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Κ ύ ρ ιε . . . .  '). 2) Молитва вторая: ѵО іщ іΙιν εχων ra v  
ο ύ ρ α ν ώ ν  κ α ί παΜ τα диітсэѵ τ α  ε π ί  τ η ς  γ η ς . . .  
В) Молитва третья: О ѵ х  ε6τ ι  π ρ ο 6ωπόλ·η-ψιαν π α ρ ά  
боі, Κ ύ ρ ιε , μ ία ς  γ ά ρ  ε ιΰο δο ν  § π ο ίη 6ας ώ β π ε ρ  χα ί  
έξοδον . .  4) Е ѵ у а о іб т о ѵ и  εν 6 ο ι Κ ύ ρ ιε  (таже, что и 
въ нынѣшнемъ чинѣ священническаго погребенія). 5) 
Молитва пятая: Δέ6π ο τ α  Κ ύ ρ ιε ,  ο Θεός η μ  α ν , ο  τ ν  
6 χι ΰ ο φ ία  χ α τ α 6 χ ε ν ά 6ας τ ο ν  ά ν& ρω πον χ σ ι τχί <jf ε ίχό ν ι  
ο Θεός τ ι μ ή 6ας α ύ τ ό ν  χ α ίεν & έμ έ ν ο ς  εν α ύ τ ώ  Π ν ε ύ μ α  
Ζ α τς  χα ί ε ί6 α γ α γ ώ ν  α ν  τ ο ν  εις τ ο ν  /.ббиоѵ  τ ο ύ τ ο ν  
π ο λ ι τ ε ύ ε σ α ι . . .  6 ) Молитва шестая: Μνή6& η τ ι  Κ ύ ρ ιε  
π ά ν τω ν  τ ώ ν  π ρ ο α ν α π α ν ΰ α μ ίν  ο ν  ψ ν χ ώ ν  χαι τ ο ύ  α δ ελ 
φ ο ύ  χα ί 6 ν Χ Κ ε ι τ ο ν ρ γ ο ν  -ημών ό  δείνα  ι ε ρ έ α ς . . .  
7) Молитва седьмая: 'Α τ ε λ ε ύ τ η τ ο ς  Θεός, ό  εν ε ρ γ ο ις  
ά γ α θ ο ίς  δ η μ ιο υ ρ γ ή ΰ α ς  τ ο ν  ά ν ϋ ρ ω π ο ν . . .  8 ) Молитва 
осьмая: Δ έ ΰ π ο τ α  Κ ύ ρ ιε  ό  Θεός η μ ώ ν , хкіѵоѵ τ ό  ο ύ ς  
б о ѵ  χα ί ε π ά χ ο ν ΰ ο ν  τ η ς  δεήΰεω ς ή  исον . . .  Послѣ каж
дой статьи тѣло умершаго священника обносится кру
гомъ престола— γ ν ρ ίΖ ο ν β ι  α ύ τ ό ν  τ ώ  ά γ ιώ  & ν 6ιαΰτ·η -  
ρ ί α . . .  χ α ί π ά λ ιν  γ η ρ ίΖ ο ν τ α ι  α ύ τ ό ν  τ ό  ά γ ίω  & ѵ біаб-  
τ η ρ ί ω . . .  Κ α ι π ά λ ιν  χ ύ χ Κ ο ν ΰ ι  α ύ τ ό ν . . .  Послѣ по
слѣдней τ статьи и послѣдняго обнесенія бываетъ цѣло
ваніе—ыта. γ ί ν ε τ α ι  ά6π α ΰ α ό ς , при чемъ поются сти
хиры на второй гласъ: _ „Пріидите послѣднее цѣлованіе 
воздадимъ, братіе“— Δ ε ύ τ ε  τ ε λ ε ν τ α ί ο ν  ά ΰ π α ΰ μ ό ν  δώ μ εν  
α δ ελ φ ο ί  . .  . Π ο ιο ς  χ ω ρ ιΟ α ό ς  ώ α δ ε λ φ ο ί . . .  ό ι α  ή  Ζοπ  
rjUCJV εΰτ'ιν  аѵд- ο ς . .  . Δ ε ύ τ ε  εν τ ο ί ς  τ α φ ο ί ς ■ ΰ ίδελφ ο ί 
β λέψ ο μ εν^  τη ν  ν ε φ ρ α ν . . .  и друг. „И тотчасъ бываетъ 
собраніе іереевъ и несутъ его въ гробницу и беретъ 
діаконъ кадильницу и подсвѣчникъ и идетъ впереди, 
а іереи всѣ несутъ мощи вмѣстѣ съ трономъ и вхо
дятъ въ гробницу и кадитъ ее іерей внутри“ — х а і  
ε ύ & ύ ς  γ'ινεταχ^ η 6ύ ν α ξ ΐς  τώ ν  ιερέω ν, χ α ί φ έ ρ ο ν ΰ ΐν  
α ύ τ ό ν  ε π ί  τ ό  μ ν η μ ε ϊο ν . χα ί α ίρ ε ι  ι  δ ιά χο νο ς  τ ό  
ϋ ν μ ι α τ τ ρ ι ο ν  χα ί μ α ν ο ν ά λ ιο ν  π ο ρ ε ν ό μ έ ν ο ς  ε μ π ρ ο 6 9 εν.
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на погребаете священника»,
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καί- ι τ ά ν τ ε ς  ο ί  ι ε ρ ε ί ς  β α ΰ τ ά Χ ο ν τ α ι  'λ ε ίψ α ν α  μ ε τ ά  τ ο Ό  
ΰ ρ ό ν ο ν  χ α ί  α ν έ ρ χ ο ν τ α ι  ε ι ς  τ ό  μ ν - η ι ι ε ί ο ν  κ α ί  Β ν μ ι ά

ό ίερενς αϊτόν εΰω&εν. Здѣсь полагаютъ тѣло усоп
шаго съ лѣшемъ нѣкоторыхъ тропарей, а затѣмъ при
носится мѵро, вино и елей и вваливаются на мощи 
крестообразно; потомъ гробъ закрывается— μετά 
тоѵто ει6φέρον6ιν μνρον, οίνον καί ελαιον εχχεόντες 
αντά τά λείψανα (ίτανρονς τρεις ποιονντες. . .  γαΐ 
х.а~кѵптоѵбі τον τάφον. . .  Послѣ закрытія  ̂ гроба по
неся стихиры 2-го гласа; Φοβερόν τό εργον τον 
ϋανάτον. . .  и друг., а затѣмъ: „Влицы во Христа 
креститеся" прокименъ, апостолъ (къ Кор. „Вратіе, 
вѣмы бо яко аще земная наша храмина".. . ) ,  еванге
ліе отъ Іоанна: „Во время оно бѣ нѣкто боля Лазарь 
отъ Виѳаніи", блаженны 2-го гласа и молитва св. Ва
силія: „Боже духовъ и всякія плоти**.. .  Послѣ молитвы 
поютъ „Вѣчная память", умываютъ руки водою и выхо
д я т ъ — ші άττονίτττονβι τάς χείρας αϊτών νάωρ καί 
εξέρχονται. Таковъ составъ греческаго чина погребенія 
священниковъ ХУІ в. Насколько былъ распространенъ 
у грековъ этотъ чинъ не извѣстно. Достовѣрно но извѣ
стно намъ такъ же и то, былъ ли :>то чинъ единственный 
у грековъ или были и еще другіе подобные. Судя по 
русско-славянскимъ рукописямъ были у грековъ иещѳ 
другіе подобные чины.

Въ русско-славянскихъ рукописяхъ особые чины 
погребенія священниковъ начали появляться съ начала 
ХУІ в. и имѣли не одинаковый составъ. Очень замѣ
чательный „чинъ на погребеніе священника" имѣется 
въ рукописномъ Требникѣ соловецкой библіотеки № 1085 
(725), писанномъ въ 1505 г. Онъ очень сходенъ съ 
вышеизложеннымъ греческимъ (и несомнѣнно греческаго 
же происхожденія, такъ какъ въ текстѣ сохранились 
нѣкоторые греческія слова оставленные безъ перевода, 
наприм., козмишескій -  xoffuixος, лазаросаніе, скопа- 
лиды), но имѣетъ и отличія отъ него. „Оумыють и по
ложатъ его на лазаросаніе—такъ начинается этотъ чинъ—  
и облачаютъ его въ стихарь и въ фелонь и обнять его
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и покроютъ главу его. и полагаютъ на главѣ его три 
кресты, и на перьсѣхъ его единъ, и въжегъ ζ свѣщь, 
и покадить, да аще боудеть ко вечеру, то вечерню 
поютъ надъ нимъ. аще боудеть ко утрени, то оутрьсъ 
поютъ". Очевидно, это весьма сходно съ приведеннымъ 
выше начальнымъ текстомъ греческаго чина. Далѣе 
разница: ,.и скончавшуся оутросн и соберут ? поповъ 
(въ греч. текстѣ объ этомъ послѣ) и покадятъ и на
чинаютъ Влаженни непорочніи. такожде же и канон 
весь и вою погребалъноу всю службоу якоже есть пи
сано въ погребалъноу козмишеской и вземше одръ на
чинаютъ пѣта Трисвятое4'... Далѣе слѣдуютъ: прой
мешь, тропарь: "„Иже смерть разрушивъ^"..., евангеліе 
отъ Луки о вдовѣ Наинской и пеаломъ 119. Это—до 
входа въ церковь. По входѣ въ церковь и по облаченіи 
священниковъ начинается отпѣваніе. Отпѣваніе это 
такъ же, какъ и греческое, состоитъ изъ равномѣр
ныхъ отдѣленій, или статей, изъ коихъ каждая со
стоитъ изъ тропаря, астеніи, молитвы, апостола и еван
гелія. Антифоновъ нѣтъ. Статей такихъ только семь. 
Послѣ каждой статьи бываетъ обнесеніе тѣла умершаго 
вокругъ престола („и обращаютъ его въ жертвенницѣ). 
Послѣ седьмой статьи или седьмаго (не считая пер
ваго въ домѣ) евангелія 1) бываетъ литургія, о чемъ 
ничего не сказано въ греческомъ чинѣ. Евангелія во 
всѣхъ статьяхъ-—тѣже, что въ греческомъ чинѣ, за ис
ключеніемъ 7-го (въ греч. положено отъ Мо. Рече Го- 
сподъ ко пришедшимъ къ нему іудеомъ. вся мнѣ пре
дана суть Отцемъ...) Апостолы—тѣже, за исключеніемъ 
8-го, 4-го и 5-го. Нѣкоторые изъ нихъ занимаютъ, 
впрочемъ, только другія мѣста. Молитвы—тѣже съ тою 
разницею, что нѣкоторыя изъ нихъ занимаютъ другія 
мѣста. Послѣ литургіи отпѣваніе продолжается вось
мою статьею, которая состоитъ изъ чтенія апостола и

1,І Въ нашемъ описаніи этой рка. ошибочно сказано что ио~ 
одѣ 6-го. Си. Опис, Сол, биб. III стр* 123.



евангелія, но безъ молитвы. Далѣе слѣдуютъ: мѵропо
мазаніе, блаженны, снова апостолъ и евангеліе съ мо
литвами и октетами, погребальныя стихиры и нѣсколько 
молитвъ. Въ концѣ согласно съ греческимъ чиномъ 
„омываются вси“. Чинъ этотъ, очевидно, есть переводъ 
съ греческаго чина редакціи нѣсколько отличной отъ 
вышеизложенной. Онъ невидимому, весьма мало былъ 
употребителенъ, такъ какъ встрѣтился намъ только въ 
двухъ рукописяхъ, изъ коихъ младшая есть копія со 
старшей.

Гораздо употребительнѣе былъ другой чинъ погре
бенія, другаго, хотя тоже необычнаго, состава... Онъ 
озаглавливается: „чинъ егда представится попъ1" и въ 
рукописяхъ встрѣчается довольно часто. Чинъ ототъ 
положено совершать тоже семи священникамъ и онъ 
такъ же, какъ и предыдущій, долженъ былъ совер
шаться послѣ совершенія чина мірскаго погребенія— 
,,таж служба мірскыи проводникъ весь. таж попов
с к ій  Начинается ототъ чинъ пѣніемъ „канона лаза-
Еева“, нач. „Мертвеца четверодневнаго воскреси Спасе“. 

[ослѣ канона, который поется въ притворѣ, умершаго 
вносятъ въ церковь и здѣсь начинается чтеніе семи 
апостоловъ и евангелій, перемѣняющееся краткими мо
литвами, эктеніями, тропарями и псалмами. ІІослѣ седь
маго чтенія, умершаго несутъ ко rj)o6y. Тамъ бываетъ 
молитва, троекратное чтете пареміи изъ пророчествъ 
Іезекіиля о полѣ полномъ костей, чтеніе апостола и 
евангелія (о воскрешеніи Лазаря) и прощальная мо
литва. Въ началѣ XVII в. чинъ ототъ былъ напеча
танъ въ Филаретовскомъ Требникѣ 1623 года а за- 
тѣмъ въ Іоасафофскомъ 1636 г. и такимъ образомъ полу
чилъ было всеобщее распространеніе въ русской цер
кви. Но въ скоромъ врѳмени церковная власть нашла 
нужнымъ изъять его изъ употребленія. Управители 
Потребишь, изданнаго при патріархѣ Іоасафѣ 7147— 
1639 г., дѣлаютъ объ атомъ слѣдующее сообщеніе: 
„А поповское погребеніе отставлено по повелѣнію вели
каго господина святѣйшаго Іоасафа патріарха москов-
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скаго и всеа Руси потому, что то погребете оучинено 
от еретика Еремѣя попа болгарскаго, а въ греческихъ 
переводѣхъ его нѣтъ, такоже и въ старыхъ харатей- 
ныхъ и в писмяныхъ в старыхъ, и малыя Русіи яже 
в киевскихъ нѣтже. и того ради положено здѣ в сей 
кинзѣ погребати священника мирскимъ погребеніемъ, 
и никтоже о семъ да не соблажняетея“ '). Неизвѣстно 
достовѣрно, почему чинъ этотъ былъ приписанъ ере
тику и признанъ еретическимъ, такъ какъ въ немъ, 
по крайней мѣрѣ въ печатной его редакціи, нѣтъ ни- 
чего еретическаго. По всей вѣроятности поводомъ по
служила одна довольно странная молитва, которую по 
нѣкоторымъ письменнымъ редакціямъ положено вкла
дывать въ руку умершаго священника. Молитва эта 
содержитъ въ себѣ перечень ангельскихъ именъ, между 
коими встрѣчаются имена весьма странныя. Но мо
литва эта въ печатной редакціи выпущена. Мы издаемъ 
ниже этотъ чинъ по рукописи соловецкой библіотеки 
XVI в. 1092 (опис. 727).

Что касается особыхъ чиновъ погребенія архіереевъ, 
то они встрѣчаются въ рукописяхъ еще рѣже, что 
весьма естественно, такъ какъ погребеніе это совер
шалось или по чину монашескому, или священничес
кому. Въ одной изъ рукописей софійской библіотеки 
начала ΧΥΠ в. № 1071, л. 127 мы нашли впрочемъ 
„указъ како подобаетъ отпѣвати на погребеніе надъ 
святителемъ, какъ преставится* и издаемъ «го ниже. 
Указъ этотъ содержитъ въ себѣ нѣкоторые элементы 
изъ перваго „чина на погребеніе священника“ и замѣ
чателенъ не столько какими либо выдающимися литур
гическими особенностями, сколько подробнымъ описа
ніемъ чисто церемоніальной стороны, которая каждый 
разъ могла быть опредѣляема особо церковною и цар
скою властію.

1) См. іер. Филарета Опытъ сличенія церк. Чиноаослѣд. Мо
сква 1875. Стр. 70— 71.
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Какія причины вызвали составленіе чиновъ ука
заннаго выше состава на погребеніе лицъ священнаго 
сана? Вопросъ этотъ весьма трудно рѣшить. Принявъ 
во вниманіе, что чины эти были только дополненіемъ 
къ общему чину погребенія и что подобнаго рода до
полненія къ общему чину были въ употребленіи у 
грековъ и при погребеніи монаховъ и мірянъ, можно 
кажется сдѣлать нѣкоторыя пояснительныя предпо
ложенія. У грековъ съ весьма давняго времена а за- 
тѣмъ и у южныхъ славянъ былъ въ весьма большомъ 
употребленіи особый родъ торжественнаго отпѣванія, 
извѣстный подъ именемъ „Чина на освященіе масла 
умершимъ инокомъ и бѣльцемъ“. Чинъ этотъ былъ 
помѣщаемъ даже и въ первопечатныхъ греческихъ и 
сербскихъ евхологіяхъ ΧΥΙ в. но подвергался осуж
денію и даже прямому запрещенію со стороны нѣко
торыхъ пастырей церкви, наприм. патріарха Ники
фора *). Очень вѣроятно, что чины на погребеніе 
священника начали составлять именно тогда, когда 
явилась нужда вывести изъ употребленія чинъ елея 
надъ умершими, и такъ сказать въ замѣнъ его. Со
ставъ чина маолоовяіцешя надъ умершими до нѣкото
рой степени подтверждаетъ это предположеніе. Чины 
погребенія составлены по образцу этого чина и содер
жатъ въ себѣ нѣкоторые изъ молитвъ, въ немъ нахо
дящихся и большую часть апостольскихъ и евангель
скихъ чтеній. Въ русской церкви маслосвященіе надъ 
умершими вовсе не употреблялось. Въ соловецкихъ и 
другихъ русскослашшскихъ рукописяхъ его пѣтъ, а 
потому разсмотрѣніе его мы опускаемъ здѣсь. Изложе
ніе его см. Опис. ркп. Оипод. библ. III стр. 165— 168.

*) Pitra, Juris graecor, hist. at monum. I. II p. 324—-325 
Павловъ, Номоканоиъ при большомъ Требникѣ, отр. І50. Во вре
мена Симеона Оолунонаго одни порицали, другіе одобряли этотъ 
чинъ· Симеонъ принадлежалъ къ числу одобрявшихъ
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Чип на погребеніе священника.
Ркп. Солов библ. К° 1085 (725) л. 405 об.

Омыють и положат его на лазаросаніе. и о6ла~ 
чашѣ его въ стихарь, и въ фелонь, и обоувалот его. 
и покрываетъ глету его. и полагаюсь на главѣ его 
три кресты, п на персѣх его единъ, и вжегъ 3 свищъ.
і покадпт. да аще боудет к вечероу, то вечерню поют 
пад тм. аще боудет >;о оутрени, то оутросъ. поют. 
п стічавгиоуся оутросоу. събероут з  поповъ и покаг 
дят. п начтают. Блажени непорочной. Татжде же 
и ha/пон весь и всю погребамноу всю слоужбоу якож 
есть писано во погребалиюу козмтаескои и вземше одръ 
начгттт п/ьмт. Трисвятое, таж. пропиши глас S. 
Церкви въпіеть ти Христе Воже, певгом кед. Отих. 
Опишите мнѣ врата ираведнаа і вшед воя иеповѣмся 
Господеви, Тропарь глас <f. Иже смерть раздрушивый. 
погребеніем своимъ Боже. и мертведем источи безсмертіе, 
юж пріат душою от временнаго житіа. и во святѣмъ 
лицѣ нричти. обогащоу его милостію множеством щедрот 
твоих. и божествонаго царствія твоего причти.

Таж Евангеліе отъ Лоуки.
Въ время оно, идяш Іисус въ град нарицаемый

Наинъ............. .. ............ яко поеѣтит Господь людій
своих.

Iабіе одръ вземше поют Трисвятое, таж псалом р зі. 
Іоповѣдайтеся Господеви, яко благъ, пой весь псалом 
до конца, таж до церкве, положатъ носящей тя церк- 
ве. и по окончаніи псалма слава и нышь глас s .  
Радуйся храме Божій, радуйся святый жрътвенниче, 
радуйся святаа трапезо. радуйся святый олтарю Бо
жій и святый папръте. радуйся Божіе селеніе. Таж 
облачится священнщи в рты своа. въ врьхнюю и в 
долную. и посем глаголетъ тропарь глас s . самоглас. 
Овлщенничьское похваленіе і от ангелъ почитаемо. слоу- 
житель бывъ, повелѣнное сконча. твоего преславнаго во-
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стажа, позватель пріиде комнѣ. зватель неоутѣшимый. 
и не могоу видѣти от страха, тѣмже молютися, поми- 
лоуй мя діне ечеловѣколюбче.

Діаконъ. Миромъ Господоу помолимся. О свышней 
мірѣ и спасеніи душъ наших Господоу помолимся. 
О мирѣ всего мира о благосостояніи. О святѣй храмѣ 
сем и иже съ вѣрою. О избавитеся намъ от всякыа 
скорби гнѣва. Застоупи спаси помилоуй сохрани. Пре- 
святоую чистоую преблагословенноую. владычицу нашу 
Господоу помолимся. Попъ глаголетъ сгю молитвоу 
велегласно.

Ила) дланію съдръжай небеса н вся пресьмыкаю- 
щаяся по земли, оумершаго брата нашего, імрк, съвѣ- 
си дѣланіе въ храмѣ твоемъ съдѣлавъ. от тебе оусиліе, 
с нами сконча. дороуй емоу блаженоу отрадоу. и всели 
его во мѣста свѣтлаа пребываніе и во странѣ живоу- 
щих. і оучини его въ праведныя жилшцех съ всѣми 
святыми твоими, прости ему вся съгрѣшеніа твоею бла- 
гостынею. яко ты еси Богъ нашъ, живым и мертвым. 
Отцоу и Сыноу и Святомоу Духоу. нынѣ и присно и 
въ въкы вѣком. аминъ.

Таж. Трисвятое. ІІо окончаніи же Трисвятого. 
Протмен глас s . Азъ рѣх Господи помилоуй мя. 
Стих. Влаженъ разумѣваяи на нища и бога Апостол 
къ Вотнѳяиом.

Братіе, первый человѣкъ от земля тщетенъ . . . 
.............................. дающѳмоу намъ побѣдою Г о л о 
домъ нашим Іисус Христомь,

Алилуга глас s . Блажени яж избра пріятъ их.
Отъ Іоанна Евангеліе въскресное. глава
Въ время оно, Маріа стоаше оу гроба внѣ пла-

чущ ися.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..  . яко видѣ
Господа, и сё рече ей.

Таж начинают псалом н Помилоуй мя Боже. по 
ниту. и взем діаконъ кадилнщу і евангеліе и священ- 
ник. исходят прежде вой попове. и носяще свъща. і 
обращают его въ святѣмъ жрътвенщѣ. поюще псалом н
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паны налагаютъ его, на прьвѣмъ мѣста, и начинают 
тропарь глас s . Душа иеходящіа ко ангедоу глаго
летъ. зватель пріиде ко мнѣ. призватель нѳоутѣшимый, 
и скорбь мнѣ принесе, оставити ми имѣніа, но пакы 
радуася видѣти царствіе твое Господи. и воя жизнь 
побреди рая. идухъ мой оучини и прости мя Господи.

Таже діаконъ. Миром Господоу помолимся. О свыш
ней мирѣ. преже писаный и потом молитву велегласно.

Великый архіерѣй и праведный соудіа иж снами 
поработившемоу ти. іерѣю от мира сего пришедша. 
человѣколюбче Господи. оноа жизни наслѣдника яви. 
иж здѣ яко человѣкъ съгрѣшивъ. невѣдый творя еж 
грѣхоу свободна, ты бо единъ еси кромѣ грѣха без- 
грѣшне. и въ добрѣ наше житіе преведи да оугодно 
ти просяще твои оугодни и оуготованное царствіе 
пріимемъ, яко ты еси въскресеніе и покой оусопшемоу 
рабоу твоемоу іерею імрк, Христе Боже нашь. и тебѣ 
славоу възсылаем Отцю и Оыноу и святомоу Духоу. 
нынѣ и присно и въ вѣкы вѣком аминъ.

Таж възглисъ. трисвятое. Абіе пропиши глас е. 
Блажени живоущеи в домоу твоем. Стих. Колъ воз
любленна села твоа Господи сил Апостолъ ко Ко- 
ринфіем.

Братіе, не вояка плоть, тожде плоть.................
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . послѣдній Адамъ во духъ
живыи.

Алилуіа. Блажени яже избра пріатъ их. Евангеліе, 
отъ Іоанна, въскресно. 3 .

Въ время оно, во единоу же от соуботъ Маріа
Магдалыни пріиде заоутра...................................
ко себѣ пакы оученика. »

Таже фаломъ н. якоже есть и прежде оуказано. 
и обращаютъ его. и пакы полагаютъ его во преднее мѣ
сто. Таж. тропарь глас s . Порабощенъ грѣхоу прі- 
падаю ти невидимому, одеждоу си осквернихъ. юже 
ми дастъ Богъ оком злым, и оумомъ немилосердымъ
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и сердцемъ нечистомъ, і ожесточаете ми сердце, раз- 
лоучи мя от рая. и страненъ есмь царствіа твоего 
Господи. но ты яко милостивъ, помилоуй едине чело- 
вѣколюбче. Таж діаконства и прочая. Миром Госпо- 
доу помолимся. Таж свящттжъ молгтвоу сію. _

Нѣсть лицемѣрьствіа в тебѣ Господи. Едінъ бо 
вход сътворилъ еси. якож и исход. тѣмъже пріоб
щай доспѣвшагр раба твоего, імрк. яко въ церкви своей 
слоужити емоу. того явил еси такожде и въпринебес- 
немъ твоем жрътвеници сподоби его Господи Боже 
нашъ от человѣкъ духовное стояніе пріимати. от ан
гелъ твою благостный) и славоу пріемлетъ, ты жизнь 
благословилъ еси его. и исход его оправдалъ еси. 
духъ его покой со всѣми, оугождыпими ти. имже нас 
причастники сотвори, благодатію пресвятаго ти Отца. 
и пресвятаго и благаго, и животворящаго ти. Духа нинѣ 
и присно и въ вѣкы вѣком. аминъ.

И абіе трисвятое, прокимен глас s. Въ мирѣ 
въкоупѣ оусноу и почію. Стих. Внегда възвахъ оу- 
слшии. Апостолъ к Сѣлуилномъ глава со.

Братіе, невелю же вамъ неразоумѣвати о оумер-
п ш х................................. и тако всегда съ Господомъ
боудем.

Аллилуіа. Отт. Помяни Господи душа рабъ своих.
Евангеліе отъ Іоанна воскресаю. X.
Въ время оно. соущоу же поздѣ в день той въ

едіноу от соубот, и дверемъ затвореным.....................
. . . . и да вѣроующе живота имате въ ими его.

Обращают его папы, якож прежде. поюще %а- 
лом н. и полагаютъ его на пръвом мѣсте поюще тро
парь глас s . Ндѣже чини ангельски идѣже лици свя- 
тых. идеже есть мзда преподобный всѣмъ, тамо тебѣ 
Христовъ дастъ мѣсто покойное. Таже молйтвоу сію.

Благодарим тя Господи Боже нашъ. яко тебѣ 
единому жити. и смерть пріати, слава непостижнаа 
человѣколюбіи) ти, неиэречейномоу и царствію неиз-



мѣрномоу. нѣсть лицемѣріа оу тебе Господи, воѣ бо
чловѣкомъ ©бщеежитие явилъ еси Господи. оуставомъ 
жизни исполныпимся. тѣмже молимтися Господи Боже 
нашъ, раба твоего брата нашего. імрк. и сослоужителя 
бывшаго сего. на оупованіа воскрешеніа живота вѣч
наго. оусопшаго на лонѣ Авраамовѣ покой. Якож на 
земли во церкви твоей слоужити его поставилъ еси. 
тако и во пренебесномъ твоемъ, жрътвеницѣ яви Гос
поди. понеже духовнымъ достояніемъ оукрасилъ еси. 
со ангелы твое царствие пріятъ. ты самъ на земли 
жизнь его прославил еси. ты оубо Господи нисъ- 
ход житія его ©правди. во входѣ святых твоих. и 
причта его со всѣми святыми оугождыпими ти спо
доби. яко ты еси воскрешеніе животъ и покой оусоп- 
шемоу рабоу твоемоу іерѣю імрк. Христе Боже нашъ. 
и тебѣ славоу возсылаемъ. Отцю и Сыноу и святомоу 
(Духоу). нынѣ и присно и во вѣкы вѣкомъ, аминъ.

Таж начинаютъ въ Трисвятого мѣсто Елици во 
Христа креститеся. Лосемъ прокименъ глас s . Весе
литеся Господи радуйтеся.—Стт. Блажени имже отпоу- 
стишася беззаконіе.

Апостолъ къ Норипъфиош.
Вратіе моудръствоуяй днесь. Господеви моудръ-

ствоует............................................. Да и мертвыми и
живыми обладаетъ.

Алилоуія. Радуйтеся праведніи о Господи. Отъ 
Лоуки Евангеліе въскресное е·

Въ время оно, ІІетръ ж(е) воставъ тече ко гро-
б о у ......................... ........................................яко поз-
нася има в преломленіи хлѣба.

Таж обращаютъ его, якоже и прежде. поюще фалом й. 
и абіе тропарь глас з . Что сотвориши лѣнивая душе. 
егда пріидеши на страшное соудище. идеже осуждаетъ 
соудіи. обличая тайная, идеж рѣка огненная обличаетъ 
грѣшьних. иерѣй отвѣтъ дающе оовцах своих. предо- 
соуждаеми скоро от Господа, и сих и грѣхъ с б о й  обли-

0 церковныхъ службахъ. 14
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чаю. от ангелъ страшныих. молитвами Богородица спаси 
всѣх нас едине безгрѣшно Господи. Се глаголи шед на 
гробъ. Діаконства. Миромъ Господоу помолимся. 0 свыш
немъ мирѣ и о спасеніи душъ наших. О мирѣ всего мира. 
О святѣмъ храмѣ семь и иже с вѣрою при.. .  О изба
витеся намъ от всякыя скорби. Заетоупи спаси поми- 
лоуй и сохрани нас Боже. Пресвятую чистоую і пре- 
благословеноую владычица Господоу помолимся. Таже.

Владыко Господи Боже нашь. иже своею моудро- 
стію состави человѣка, иже образомъ своимъ божестве- 
ным почетъ его. и постави в немъ духъ жизни, и воведе 
его в миръ сей, и положивша оуповаше воскрешеніа. 
и жизни вѣчніи сподоби его. и сошед на землю, и 
прешедшаго ти еже отъ земля в земля растаявшееся. 
душа же его пріят, ты самъ нынѣ Владыко покой 
душоу раба твоего іерѣя. імрк. в мѣстѣ свѣтлѣ, в мѣ
стѣ прохлади! и в мѣстѣ покойнѣ. и еже согрѣшилъ 
есть словомъ, или дѣломъ или помышленіемъ, яко благъ 
и человѣколюбецъ Богъ прости согрѣшеніа его. Яко 
ты еси Богъ нашъ, и тебѣ славоу возсылаемъ Отцю 
и Сыноу и Святомоу Духоу. нынѣ и присно и въ вѣкы 
вѣкомъ аминь.

Таже. Елици во Христа креститеся, и во Христа.
Лосемъ прокімен глася. Отецъ моймати моя оста- 

виста мя Господь же пріатъ мя. Стих. Господь про
свѣщеніе мое и Спаситель мой кого ся.

Апостолъ ко Еоршфтм зачало 3 .
Братіе, нынѣ же Христос воста от мертвых нача

токъ оумершим б ы сть .............................................да
есть Богъ всячьскаа о всѣх.

Алилуіа глас s . Влаженъ разумѣвая на нища и 
оубога. Евангеліе въскресно от Марка и наоутренп на 
вознесеніе зачало од.

Въ время оно, воскресъ же Іисусъ заоутра въ 
л-ю соуботоу и явися прежде Маріи Магдалыни . .
............................................................ и слово оутвер-
жающоу послѣдствоуюіцими знаменми, аминь.



И  обращаютъ его по прьвому обычаю. Таж $а- 
лом Й. Тропарь глас s . Священничьское достояніе и 
оукрашеніе. духом жрътвы возстающе, іерѣя раздраб- 
ляюща, и воплощенію смотренію. молбы Вогоу при
носяще. вѣрою Вожествоу поклонимся оскверныпейся 
сладость, исправивши простившися, в церкви бдяща и 
поюща. пѣснь ангельскоую, аллилоуіа, аллилуіа, аллі- 
луіа. Таж дгакотства. Миром Господоу помолимся. 
О свышнемъ мирѣ. О мирѣ всего мира. О святѣмъ 
храмѣ семъ и иже с вѣрою (приходящих.) О избавитися 
намъ от всякыя скорби и гнѣва.) Застоупи спаси по- 
милоуй и еъхрани нас Боже. Пресвятоую чистоую пре- 
благословенноую Владычицю (нашю Богородицю и При- 
нодѣву). Таж молитву глаголи сію.

Помяни Господи всѣх прежде оусопших душа. и 
брата нашего іерѣя; імрк. и слоужителя прости емоу 
воя грѣхи, яже согрѣши водныя и неводныя, яко 
благъ праіцая. нас же сподоби Господи Боже нашъ 
день днесь хвалите твоя величіа со покаяніемъ, во вся 
дни живота нашего. ты бо еси покой души раба тво
его Христе Боже нашь. и тебѣ славоу възсылаемь. 
Отцю и Сыноу и Святомоу Духоу. нынѣ и присно и 
во вѣкы вѣкомъ.

Таж Трисвятое пропиши глас £ . Сенынѣ благо
словите Господа вси раби Господни. Стих. Стояще 
во храмѣ. Апостолъ к Еоринфиом Братіе, аще Хри- 
стосъ проиовѣдоуется. яко изъ мертьвых воста . . . 
.........................начатокъ оумершимъ бысть.

Аллилгіа глас з. Дніе мой яко сѣнь оуклонишася, 
и азъ яко сѣно исхох.

Евангеліе, от Жоукы д въскресно зачало раі.
Въ время оно. въ единоуже от соуботъ. зило рано

пришила на гр о б ъ ........................................ и иде в
себѣ дивяся бывшемоу.

И. обращай· его ко святомоу жрътветкоу, глаголю
ще рілом пг. Колъ возлюблена села твоя Господи. вес. 
И  посет посаждаютъ оумермто на тртп. глаголите

14*
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тропарь глас е. Свѣтъ нам восіялъ еси Христе Боже 
нашъ. Благословенъ грядый, иже возимаеть душа от те- 
лесе. ангелом поющимъ, и глаголющимъ спасися солнце 
свѣте незаходящій, спаситеся звѣзды преоукрашеныа 
на небѣси. спаситеся вси людіе, крестившейся моею 
роукою. спаситеся вси слоужебници мой азъ бо пой- 
доу во поут(ь), еж око не видѣ ни оухо не слыша. 
спаситеся діаци вси съ слоужащеими, съ пѣвци моими, 
яко идоу во землю юже вы не вѣсте. радуйся и ты Вла- 
дычице моя Госпоже Богородице. ходатайце моя в день 
соудьный. святъ, святъ, святъ еси Христе Боже нашъ. мо
литвами ангелъ твоихъ, помилоуй мя. Таж молитва.

Нескончаемый Боже, еже въ дѣлѣх благых содѣлавъ 
человѣка, и семоу прехоженіе оно дароуи. иже с нами 
жившаго іерея, и от нас отшедша. оного житіа наслѣд
ника явѣ зде яко человѣка согрѣшивша. и во невидѣ- 
ни сотворша. и сподоби наше житіе тишиною прово
дите. Ты бо еси въскрешеніе и покой оусопшаго сего 
раба твоего священника, імрк. Христе Боже нашъ. и 
тебѣ славоу возсылаемъ Отцю и Сыноу и Святомоу 
Духоу, нынѣ и присно и въ вѣкы вѣком аминъ.

Таж Трисвятое посемъ $. Попъ прокимнъ глас <£. 
Влаженъ поут(ь) в онже пойдеши душе яко оуготова- 
тися. Стих. Въ мирѣ вкоупѣ оусноу и почію, яко ты 
Господи единагоу на.. .

Апостолъ ко Е&реомъ.
Братіе, имоуще архіерея великаго прошедша не

беса .................................................. ты еси іерѣи во
вѣкы по чиноу Мелхиседековоу.

Аллилуіи глас s. Помилоуй мя Воже.
Евангеліе от Жоукы въсісресно s. Еже и на возне

сеніе на литоургіи.
Въ время оно, въскресъ Іисус от мертвых, и ста 

посреди оученикъ своих, и глагола имъ миръ вамъ . 
........................................ и бѣхоу выноу в церкви хва
лите и благословяще Бога, аминъ.



Діакон. Рцѣмъ вси. от всеа душа и от всѳго по
мышленіе нашего рцѣмь вси. Господи вседръжителю 
Боже Отецъ наших. не хотяй смерти грѣшникомъ, мо- 
лимтися Господи оуслыши и помилоуй. О предстоя- 
щих людех, и чающих еже от тебе богатыя милости, 
молимьтися оуслыши. Помилоуй нас Боже по велицѣй 
милости молимтися. Еще молимся о покои раба Бо
жій іерея, імрк. о немже наречеся святитель святых 
твоих тайнъ, и слоужитель твоемоу величию. оучини 
духъ его во странѣ праведныхъ и во пищи райстей. и 
въ лонѣ Авраамовѣ, и Исаковлѣ Іаковлѣ, в земьли 
кроткых, и в наслажденіе живоущих, идеже праведной 
радуются и идѣж сіаеть свѣтъ лица твоего Господи. вси 
о немъ къ Господоу Богоу помолимся, ръцем вси Го
споди помилоуй. Йко милостивъ и человѣколюбецъ 
Богъ еси. и тебѣ славоу възсылаемъ Отцю и Сыноу 
и Святомоу Духоу. нынѣ и присно и во вѣкы вѣком. 
аминъ. Таж поставллють ио съ престоломъ преддверми 
олтарѣ, глаголите стпх сѣй. По трищи на глас н. 
Да внидеть прошеніе мое предъ тя Господи по словеси 
твоемоу избави мя. Тропарь глас s .  Спасетеся сопре- 
стольници святительства моего. яко мене требоуеть 
Господь третицею. иповелѣніе положи, еже не мимоидеть, 
спасетеся дроузи мой и рождаци мой и чинъ дома 
моего. или золь или благъ, спасетеся іерѣіе церкви 
моея. спасетеся діаци и клирици и чътци. и весь свя
щенническій чинъ. Спасетеся носящей церковная гірино- 
шеніа. и сътворящеи добрыя дѣтели. спасися престоле 
Божій, иже иногда възлюбленнами спасися святая тра- 
пезо на неиж(е) азъ окаянный многы молитвы съверших. 
спасися жрътвениче святый, церкви Божіа. се тайноу 
глаголю и слово нероушимо. дроузи потщитеся іерѣи 
дръзайте. яко да свершим благодареніе наше Господеви.

Богородицей. Милосердіа двери отвръзи намъ благо- 
словенаа Богородице Дѣво. надѣющеся на тя да не
погрѣшимъ. Но да избавимся от напастей наших. ты бо 
еси спасете) родоу христіаньскомоу. % абіе литргга.
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И  по литургіи собираемся, и лобзаемъ іерея оу- 
мръшаго. и идоут ко гробоу. и возметь діаконъ кади- 
лпцю и Евангеліе священникъ, ходитъ пред ними. и вси 
поповъ, носяще свѣгца и поюще пѣснь. Стпх. Азъ рѣх 
во высотоу дній моих. Отих. Господи вседръжителю 
Боже Отецъ напгах. Отих. Влаженъ разумѣваяй на нища 
и оубога. Отих. Помяни Господи Давида и вою кро
тость его. Отих. Дондеже обрящоу мѣсто Госиодеви. 
Дондеже пріидоут на гробъ. Таж. Трисвятое. Дшкон. 
Премоудрость прокимен глас. s . Обратися душе моя 
в покой твой Стих. Възлюбихяко оуслыша Господь 
гласъ моленіа.

Апостолъ къ Евреомъ.
Братіе, токовый намъ подобать 6ηίή архіерей . .  

........ еликоу налоучьшее обѣтованіе, узаконися.
Аллилуіа глас. s . Душа его въ благахъ и въдво- 

рится.
Евангеліе от Іоанна.
Рече Господь ко вѣровавшимъ к немоу іюдѣом

азъ есмь хлѣбъ животный................. но въскреіпоу и
азъ во послѣдній день.

Таж. Да вцидѳтъ прощеніе моѳ иродъ тя Господа 
по словеси твоемоу избави мя. Я  шкодить гробъ свя
щенникъ. И  положат его глаголюще. (Je покой мой въ 
вѣкы вѣкоу. зде вселюся яко изволих азъ. Покойся въ 
вѣкы вѣка до пришествія Христова. И притед единъ 
от священникъ миросоуеть его, яко новокрещена втд оу 
гробъ. Пріемъ сосоуд маслтшм. и возлттп на пего 
крестообразно по единому отчимовъ. Дондеже совершится 
вси з  попов. Таж аллилуіа седмпщи. Но окончаніе свя
таго масла, п абіе положат доски, спрѣчъ скопалиды. 
и начноут пѣти Блажени глас· s . Въ царьствіи еси огда 
пріидеши. Блажени нищій духом яко тѣхъ ость. Раз
бойника Христе раю жителя, на крестѣ возопивши, 
помяни мя прежде оустроя помашемъ. Й сподоби мене 
недостойнаго. Блажени плачющися, яко ти оутѣ- 
іаатся. Тебе агньца непорочна Божія. иже волею жрень-
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наго. вѣрою раздрабляю свяшенник ти. якож рече Хри- 
стосъ. представленаго покой. Блажени кротціи яко ти. 
Пречистому ти тѣлоу и крове, слоужоу рабъ твой. 
проповѣдаю спасенноую твою смерть, нынѣ образъ 
Христе преставленаго покой. Блажт(и) алчкще и 
жаждоущ: Вожественых тайнъ твоих. слоужитель твой 
и рабъ твой оумерый. преставися к тебѣ зиждителю 
но Всещедре елико ти согрѣших прости. Блажени 
милостивъ яко ти помпл. Поем тя пришедшаго в 
миръ. раздроушьшаго смерть и от работы человѣка 
свободи Опасе мой. покой даждь рабоу твоемоу. Бла
жени чистт сердцемъ, яко ти Бога оузрятъ. Иже душе 
владя ни тѣлом. во дворы твоя сподоби. Егоже избра 
и приятъ. помяни щедре во царствіи си раба твоего. 
Блажени миротворцы яко ти сынове Божій. Остави 
мене Опасе мой отшедшаго отъ мира сего якож пишет
ся. и ко земли прилагаема, оумерый вопіетъ ти чело- 
вѣколюбче Господи. Блажени изгнани правды ради. 
Приникнемъ во гробъ и видимъ яко нага кости наша. 
и снѣдь червемъ и смрад. и разоумѣемъ гдѣ есть кра
сота и слава и крѣпость и велелѣпота. Блажени есте 
егда поносятъ валъ. Плѣнилъ еси ада яко жизнодавець 
и Адама свободилъ еси, отъ осоужденіа и клятвы, ты 
самъ созданіе свое покой человѣколюбче. Радуйтеся и 
веселитеся, яко мзда. Кто зря мено нс плачется, и по- 
стенет, яко трава оувѣдая и акоже злакъ и что есмь. 
но во преисподняя идоу иоутем егоже не видѣахъ. Трои- 
ченъ. Безначалью рождьство и странно. Отцю покла
няюся нерожденноу. Сына прославляю рожденнаго, пою 
сопросіавшаго Отцю и Сыноу и Овятомоу Духоу. Бо
городиченъ. Егоже ради дѣво неизреченно.всегдаяко чело
вѣколюбца не престай молящи. да от бѣд спасетъ душа 
наша. Таже Елици въ Христа креститеся, и возли
ваетъ масло, единъ от поповъ во гробъ връхъ дсісы. гла
голетъ священникъ протменъ глас s .  Положиша мя во 
ровѣ преисіюднемъ. Отих. Господи Боже спасеніа моего, 
и во дне Апостолъ ко Коринфиом.
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Вратіе, вѣмъ бо яко земная наша храмина тѣла
разорится....................................................... всѣмъ бо
намъ подобаеть явитеся пред соудищемь Христовѣмь. 
Аллилуіи глас й. Священници твои облекоу.

Евангеліе от Іоатт сгв же и в соуботоу Ла- 
зоревоу.

Въ время оно, бѣ нѣкоторый болѣ Лазорь от Вита
нія .......................................................и видѣвше сже
сътвори Іисусъ и мнози вѣрованіе отъ жидовъ в Него.

Таж Діаконъ Ектніа. ІІомилоуй нас Вожо ио 
велицѣй милости твоей Еще молимся о покой ослабле
нью. и блаженна памяти и отпоуіценіс грѣхомъ рабоу 
Божію іерѣю. імрк. Господоу помолимся, Яко да Господь 
Богъ нашъ оучинить духъ его на мѣстѣ свѣтлѣ. идѣже 
вси праведніи почиваютъ. Господу помолимся. Милость 
Божію и царство небесное оставленіе грѣхомъ его. 
испросивше сами себѣ и дроугъ дроугу. и весь животъ 
нашъ Христоу Богоу предадимъ.

Священникъ въшатаеть. Яко милостивъ и чело
вѣколюбецъ Богъ оси. и тебѣ славоу возсылаемъ Отцю 
и Оыноу и Овятомоу Духоу. нынѣ и присно и въ вѣкы 
вѣкомъ.

Таж. Діаконъ. Миромъ Господоу помолимся. О 
свышнемъ мирѣ и о спасеніи душъ наших. 0  тихоу 
быта кроткоу же и благооувѣтливоу. и человѣколюбщо 
Богоу. о грѣсѣх наших. Господоу помол(имся). 0 изба
вимся намъ от всякіа скорби гнѣва и ноужда. Господоу 
помолимся. 0  неоеоужденымъ намъ быта. в день отвѣт
ный. Господоу помолимся. 0 рабѣ Божій іереи імрк. Го
сподоу помолимся. О оуспеніи блаженаго покоя емоу 
Господоу помолимся. 0 сподобитеся емоу бес порока 
предстати олтарю, Господу помолимся). Яко да Го
спожъ Богъ нашь простить емоу всяко прегрѣшеніе 
водное и не водное. Господоу помолимся. 0 прожде 
почивших душъ чающих въекрешеніа живота вѣчнаго. 
Господоу помолимся. Яко да Господа Богъ нашъ оучи
нить духъ его. идежь вси праведніи почиваютъ. Господоу 
помолимся. 0  плачющихся и боляіцих печшшующих о
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Христовъ оутѣшеніи. Господоу помолимся. О всѣх тре- 
боуюіцих твоея помощи и застоупленіа Господоу по
молимся. Милость Божію и царство небесное, и чело
вѣколюбію и отпущеніе грѣхом. испросивше сами себѣ 
и дроугъ дроугу и весь живота нашъ Христоу Вогоу 
предадимъ. Таж Господу помолимся, молитву ст.

Велишй архиерѣй, и праведный соудіа. иже с нами 
тюслоужившаго. и от мира сего отшедше іереа. чело- 
вѣколюбче. оного житіа наслѣдника яви. еж зде яко 
человѣкъ согрѣши прости емоу грѣхи, и свободи наше 
житіа пройти намъ. благооугодно ти приносяще твои 
оугодници и оуготованнаго царствия твоего пріимемъ. 
Яко ты еси воскрешеніе и животъ и покой оусопшемоу 
рабоу іерею, імрк. Христе Боже нашь, и тебѣ славоу 
высылаемъ Отцю и Сыноу и Святомоу Духоу. нынѣ 
и присно и въ вѣкы вѣком. аминъ.

{Таж. Миръ всѣмъ главы вата Господеви прекло
ните). Таж молптвоу сію глаголи.

Безсмертный Боже. иже въ дѣлех благых. созда- 
вый человѣка всей твари, и онѣмъ тамо воспріатіе даро
вавъ. ижо съ нами бывшаго іереа. и отъ насъ отшед
шаго. и тамотнѣй жизни наслѣдника яви. иже зде яко 
человѣкъ ирегрѣптлъ ость, избавленіе творя емоу. и 
наше житіе во отішіе возведе. Възглас. Яко ты еси 
живота и воскрешеніе, и покой оусопшемоу рабоу 
твоемоу іерею, імрк. Христе Воже нашь. и тебѣ сла
воу възсылаемъ. Отцю и Сыноу и Святомоу Духоу. 
нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ, аминъ. Таж. от
ходить от гроба, п возятъ попъ лыстръ, u сотворитъ 
крестаобразпо на гробѣ глаголетъ. Се покой мой въ 
вѣкъ вѣка зде вселюся яко изволих и. 1 акожде п 
всп поповъ з .  творятъ по г глаголюще, лопждо себѣ. 
Папы. глаголютъ. Изволеніе мое во вѣкы вѣкоу. Таж. 
начинаютъ пѣшп погребенію, стихиры глас к Подобенъ 
Доме ефрантоовъ.

Оуже временнаа жизнь, яко сѣнь прѣйдеть тѣмже 
мя Христе покой. Отих. Помяни Господи Давида, 
видящей мя іерѣя мертва. помолитеся вѣрніи ко Хри-
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стоу оупокойти мя. Стпх. Яко клятея Господеви. 
Вых божественый служитель, и церковный оучитель. 
тѣмъ Хриетос тя покоить, Отих. Аще внидоу в село. 
Владыко избави мя огня вѣчнаго, и покой мя во свѣти 
со святыми. Отих. Аще дамъ сонъ очима моима. Ос- 
тавихъ мало временную жизнь окаанный. и идоу к 
тебѣ Христе покой ти мя. Отих. Дондеже обряіцоу. 
Въ жизни живоуще со преподобными, яко плотію дро- 
ставися яко слоужитель. тѣмже Христос тя покоить. 
Отих. Се слышахомъ въ Бфра«Ѣ. Оуже временнаго жи
тія прѣидеть слава и юность, тѣмже Христос покоить 
тя. Отих. Внидемъ в села его. Смерть раздроушися 
Христе. твоимъ востаніемъ. тѣмже вся преставлеішя 
покой, яко милосердъ. Отих. Въскресни Господи в 
покой твой. Милостивъ ми боуди Спасе оучинивъ со 
святыми си. и егоже пріатъ покой. Отих. Іереи твои 
облекутся. Держава власти и тли. твоимъ оумръшве- 
ніемъ раздроушися. тѣмже мя Христе покой яко мило
сердъ. Отих. Давида ради раба твоего. Раздрѣшися 
прещеніе языкъ, и не осоуди мя истязаема Христе. 
но покой мя со праведными. Отих. Яко клятся Го
сподь. Помянемъ вси страшнаго часа и смертнаго, и спро
сите от Христа покоити мя. Отих. Аще сохранять 
сынове твои. гона мя соуща нынѣ, временнѣй жизни 
ты престави. тѣмже мя Христе покой. Отих. Яко 
избра Господь Сіона. Древо пих жизни о немже не 
оумираю, опихся, но во свѣти мя Христе покой. Отих. 
Се покой мой въ вѣкъ вѣка. Все житіе мое нивочто- 
же вомѣнися. тѣмже не остави от жизни Христе, и по
кой мя. Отих. Зде вселюся яко и(зволи.) Яко да огненоу 
преидоу рѣкоу егда ми сядеши Христе, но покой мя. 
Отих. Священница твоио(блекоутся). Избави мя зоубнаго 
скрежета, и не оусыпающаго Спасе червіа егда нагъ на 
соудищи предстаноу. Отих. Тоу возвращоу роіъ Дави
дова ты мя постави Спасе. яко іереа со святыми, 
и во странѣ живоуіцих покой мя. Отих. Враги его 
облекоу стоудомъ. Сътрясаюся и маніемъ твоего. и от 
ангелъ представленъ боудоу. но Спасе тогда ми отпоу-
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сти. Стих. Се нынѣ что добро. Оусноух ономъ пре- 
етавихся во твоей вѣрѣ. но молютися Христе тюдайже 
ми отпоустъ. Стих. Ійко мцю на главу. Свѣтъ и жизнь 
ты еси Христе. и оусноувшіимъ покой вѣчный, тѣмже 
с 'гобою радуется. Стих. Съходяіци на омега. Радуют
ся ангела Христе. о преставленіи преподобных твоих 
и тіи слѣкоствоують. Стих. Яко тоу заповѣда Господь 
благословеніе. Число первое и правое со иною не 
ішиде. но избави мя от огня и тамо покой мя. Слава. 
ίΐκο безсмертный Владыка, преставленаго причти с 
Лазаремъ. человѣколюбче Господи. и пить. Благосло- 
венъ еси Воже, иже от Дѣвы восіавый Христе. и спаси 
яко милосердъ рода нашего. и абіе сконтніе погреба- 
пію. И  полагаютъ т  гробѣ все. сиимже ся копали. R  
глаголетъ діаконъ, Вънмѣмь. Ипопъ глаголетъ молитву 
сію въ слоух.

Господи Боже нашъ. милосердый и милостивый, 
иже имѣяй власть всякой плоти, и господьствоуяй царь 
царствоующимъ. въ вѣкъ и на вѣкы, и еще емоуже царь- 
отвію нѣсть конца, еже занашоу смерть, тридневнымъ 
твоимъ ради воскресеніемъ, изводи пригвоздитися на 
крестѣ да во честноую кровь свою за всѣх живота 
избавленіе и всѣмъ намъ спастися. раздроушивый бо
лѣзни смертныя, и испровръгый адовы юзы. ты Владыко 
на высокихъ живый, и на смиреная призираа. иже от 
небытіе во бытіе приведый всячьскаа, ты совѣси чело
вѣчьею^ род яко немощенъ есть. и яко не хощемъ во- 
схыщаемся. да непокрытъ насъ Владыко Господи смерт
ная сѣнь. но изми нас от рова страстей, и от бреніа 
тиминна. и вси бо яко риза обетшають и ако одеждоу 
съвіеши ны измѣнимся, ты же тъждъ еси лѣта твоя не 
оскоудѣють. и лѣта наша яко паоучина пооучаахоуся. 
отъимеши духъ нашь. и исчезнемъ и въ земля возвра
тимся из неяже возяти быхомъ и возвращаемся по 
древнемоу человѣкоу. якоже рече Господи проро
комъ твоимъ Давидомъ, яко земля еси и в землю 
пакы пойдеши. понеже множьствомъ твоего человѣко
любія благости. Послеши духъ твой животворящій, 
въскреснемъ от мертвых, и живи боудемъ. Господа на-
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шего Іисуса Христа изъ мертвых воскресенія, таковое 
оупованіе имоуще к тебѣ Боже. не ©уныніемъ, яко в 
земля идоуще. но поминаем еже из мертвых воскре- 
шеніѳ. и се нынѣ живемъ истлѣвших ради. подобаетъ 
тлѣнное се облѣпится въ неистлѣніе. и мертвеное се 
облеіцися во бесмертьство. тогда збоудется слово писа
ніе. ножръта бысть смерть побѣдою, где ти смерти 
жало. где ти аде побѣда, воистиноу бо побѣжденъ 
бысть. твоего ради пришествіа ты пріати. сподоби ми
ромъ душоу раба твоего іерея імрк. да но видитъ мѣста 
моучнаго. и да не видя очи его темный образъ лоука- 
вых діаволъ, но пріимоуть ангелы благый слоугы твое- 
моу величію, не раздроушено без дани преити емоу 
княземъ, власти прохожденіе, да оделѣеть души его 
безаконіе. избави его от князя власти бездоушныих. 
пришедшемоу к тебѣ Боже. да не отступить огнь от 
него. и да побѣждена боудеть тма. и даоугашена боу- 
деть пещь. и да отбѣжать от него бѣси и весь корень 
его. да плачетъ созданіе от ошо и предано, и прихо
дя щи к тебѣ плоть раба твоего. імрк. оезъпотъкновеніа 
и без вражды нетроудна сохрани и соблюди, и быта 
емоу наслѣдника чисто пожившихъ, и тебѣ едино- 
моу послоужившоу. и прости емоу елико есть согрѣ
тая  словомъ или дѣломъ или помышленіемъ, во вѣдѣ
ніи или во невѣдѣніи, во разоумѣ или не во разоумѣ. 
яко благъ и человѣколюбецъ Богъ прости, и сподоби 
его во странѣ спасеных. во десныхъ лицѣ овецъ тво
ихъ. избави Господи провождающихъ его от печали, 
и скорби и оунынія. и оутѣшаи яко благъ и человѣко
любецъ Богъ. яко да добрѣ возирающе день воскресе- 
ніа. сомрътноую жалость оставлять яко тыеси животъ 
и воскресеніе и покой оуспопшемоу рабоу твоемоу іерею, 
імрк. Христе Боже нашъ. и тебѣ славоу возсылаемъ. 
Отцю и Сыноу и Святому Духоу. нынѣ и присно и въ 
вѣкы вѣкомъ, аминъ.

Діаконъ Миръ всѣмъ. Главы ваша Господеви пре
клоните. Таж глаголи молитвоу сію.

Боже духомъ, и всякой плоти, сотворивый чело
вѣка по образоу своемоу и по подобію и воведе в
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миръ жита. согрѣшившоу емоу, и смерть емоу принеси 
и повели еже от земля во землю възвратитися. ты душа 
раба твоего іереа, імрк. приведи къ святомоу твоемоу 
престолоу. Господи повели его храните во оупованіе 
жизни вѣчныя, и не затвори его в сѣни смерьтнѣй, 
но възведи его от рова страстей, і от калатимѣніа. и 
яко риза вси обетшаемъ. за тлѣнное бо се облейтеся 
в нетлѣніе, и за смертное се облецѣтеся во бесмертное. 
тогда збоудется слово писанное, попрана бысть смерть 
побѣдою. Господи Боже нашъ егда пріидетъ душа раба 
твоего імрк. да не насытится имъ червь неоусыпае- 
мый. да оугаснеть огнь негасимый и пещь. и діаволъ 
и корень его огню предаться. и еже зде согрѣши. 
Словомъ или дѣломъ или помышленіемъ, или волею или 
неволею, въ видѣніи или не въ видѣніи, ослаби и остави. 
отпоусти прости Боже согрѣшеніи его. яко нѣсть чело
вѣка иже живъ боудеть и не согрѣшити. ты бо единъ 
еси кромѣ грѣха, и правда твоя правда во вѣкы. пла- 
чющихъ же и скорбящих яко благъ и человѣколюбецъ 
Богъ. прости и оутѣши. и притекающихъ и тѣшащихъ, 
даждь имъ вмѣсто земныхъ мздоу свою. небесноую. 
благослови гробъ съй и освяти и всѣмъ намъ боуди спа
сеніе и заступленіе.

Възтіс. Яко ты еси воскрешеніе и животъ покой 
оусошпемоу рабоу твоемоу, імрк. Христе Боже нашь. 
И тебѣ елавоу възсылаемъ. Отцю и Сыноу и Святомоу 
Духоу. нынѣ и присно и въ вѣкы вѣком. аминь. и 
егда ретушь аминь. омываются вси. Глаголетъ діаконъ. 
Съ миромъ изыдемъ, идуще глаголетъ до церкве. тро
парь гласѣ

Събезначалное слово, Отцю и Духови, еже от 
Дѣвы рождыпееся на спасете наше. воспоемъ вѣрніи и 
поклонимся, яко благоизволи плотію возыти на крестъ, 
и смерть претръпѣти и въскресити оумершаа. Во слав
ное воскресеніе свое.

Иже смерть раздроушивъ погребениемъ своимъ 
Христе Боже. и мертвецемъ наточилъ еси бесмертіе. 
юже пріатъ душоу от временнаго житіа въ святѣмъ
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лицѣ причта, о богатою его милостію, множествомъ 
щедрота твоихъ, небесномоу царствію твоемоу сподоби. 
тъглас н.

Подобен. Премудрости. Родитель всѣх еси Христе 
Боже. воскорѣ отлоучихся и не отрини мене царствія 
твоего Христе. оумерый вопіетъ ти. въ лонѣ мя покой 
Авраамовѣ. в села избранныя, идеже свѣтъ лица тво
его озаряетъ милостиве. и идеже жизнь неискончаемаа. 
милостиве неизглаголанная. радость, идеже есть потокъ 
и сада сладость и страна кротших. и непостижна 
единоу постныя, и идѣже вси вѣрніи радуються иже от 
Давида прозябши чистаа. и рай процвѣтали вѣчный, и 
нетлѣнную жизнь, Творца нашего Бога. наслѣдокъ ро- 
ждьши. Богоневѣсто Дѣво Маріе. непрестанно молися
о стадѣ своемъ Пречистая, да вопіем. ти чистая со архан
геломъ Гавріиломъ, радуйся пренепорочная огнеобраз- 
ный престоле Божій непроходимая двери святаа святымъ. 
Богородице оупованіе и спасеніе душамъ нашимъ.

Слава иныиѣ глас s . Богородице надежда и за- 
стоуинице поющим тя, возми от насъ бремя тяжкое и 
грѣховное. И яко Владычиця чистаа. покаявшася прі
ими мя.

Таж посем трисвятое, таже ектеніи таже отпл
атила молитва и конецъ.

Чинъ егда преставится пои.
Рукой. Сол, библ. № 1092 л. 77— 106.

Подобаетъ его омыта и облети его во лютыя 
ризы якоже и Лазаря.

Речет поп. Благословенъ Богъ наш.
Жюдіе. Аминъ. Дарю небесный. Трисвятое. ІІо 

отче нашъ. Господи помилуй кТ. Пріидѣте поклонимся. 
Таж. Псалом. м. Живыи въ помощи. Слава. I нынѣ. 
Аллилуіа г.

Таж. діаконства. Миромъ Господу помолимся. 
Писанъ в мирскомъ провоженіи.



228

Аллилуіа на глас. н. Також и тропарь. Таж. Вла- 
жени непорочны!. (77 об.) Поемъ на г. статьи. По ка- 
ѳизмѣ тропарь глас. н. Иже глубина. Помяни Господи 
яко благъ. Слава. Съ святыми покои. И нынѣ. Тя 
град пристанище. Таж. молитва. Боже духомъ.

И положатъ его въ прустѣ. предъ дверми цер
ковными. I евангеліе на персѣх положатъ ему. На 
главѣ г. кресты, й  вожгуть д, щвѣщи. И кадить над 
ними. яко будетъ время. Егда соберутся S· поповъ. 
Таж. Служба. Мирскыи проводите весь. Таж. Начнут 
поповскыи. Поют канон Лазарев. Глас. л.

Пѣть. л-. Ірмос. Пѣснь побѣдную воспоимъ лю- 
діе. чюдному Богу нашему. яко прославися.—Мертвеца 
четверодневнаго въскреси Спасе мой Лазаря, и оттля 
испусти мышцѣю высокою, показа яко силенъ, своею 
си областію.—Въглашаше (78 л.) Лазаря Христе от 
гроба абіе въскреси. но адъ горько рыданіе, и стеня 
и трясаашеся. Твоею областію.—Марѳины слезы и 
Марійка утоли милосерде. из мертвыхъ Лазаря въсіфе- 
си Спасе бездушна своею областію.—Прослезися Го
сподь над Лазаремъ, являя воплощеніе смотрена 
твоего. яко Богъ естествомъ еси яко был еси чело
вѣкъ.

Слава. Отца прославимъ и Сына и Святаго Духа. 
и Троицю неразлучную въ едину несоздана прославимъ.
I  ныть. Несоздана роджепш Мата Дѣво. Зижителя 
естествомъ, от Святаі’о Духа изволеніемъ, от Отца 
родителя си. без истлѣваю, дѣвою пребывши.

Шьснь. в. Ірмос. Видѣте видѣте яко самъ Азъ 
семь. иже порабощены люди Израилевы Моісѣа про- 
повѣ (78 об.) дника в пустыни, по велѣніи спасъ яко 
силенъ областію своею.—Познахомъ яко ты еси Богъ 
нашъ. четверодиевнаго въскреси кертвеца. печати. о«я- 
зана. гласом из гроба воздвигнувшій, внегда возва Ла
заря. Лазарь гряди вонь.—И еще не бы видѣлъ ти
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и прочее мертвецъ но востани отсюду. послушавъ 
Христа. Лазаре гряди б о н ъ . Слава. Послушай Лазаре. 
адъ низвопіаше. иерусалимлянинъ тебѣ зоветъ, пригла
шать те велми възопи его. азъ приглашаю. И ты 
ослаби дръжати. Лазарь гряди б о н ъ . I  нынѣ. Позна- 
хомъ яко ты еси Богъ нашь. и сеи в надрѣх отчіих. 
на руку матерню едино (79 л.) роденъ. от Троица съ 
Отцемъ благословенъ.

Пѣснь. г. Ірмос. Камень егож неключимоваше зи- 
жущеи. сеи бысть въ главу углу съ есть камень на 
немже Христосъ утверди церковь свою юже от языкъ 
искупи. Камень ж ти привалишь погробша тебѣ. ты 
отвали повелѣніемъ, абие въскреси. възгласивъ тебѣ. 
Лазарь востани и пріиди ко мнѣ. да твоего устра
шатся гласа.—Ч.юдо страшно и славно, како зижитель 
всѣхъ, егож не вѣдяше. яко невѣдыи въпрошаше гдѣ 
лежитъ его же рыдаете, гдѣ положишь Лазаря, егда 
скоро из мертвых воскресоша вамъ всемъ азъ.—Мароа 
и Маріа. Господи плачет вопіаше. егож любляшѳ Го
споди. четверодневенъ смердитъ сице (79 об.) бы здѣ 
былъ Господи. не бы умерлъ Лазарь, но яко неразлу- 
чимо всяж сего намъ възглаше. ни въскреси. слава·. Гдѣ 
еврейское безуміе, гдѣ ыевѣрствіо. доколѣ лестци тужди 
есте. зрите умръшаго гласомъ ходящаго, и не вѣруете 
Христу. воистину сынове тѣмъ осте. Мныть. Единого 
от Троица знають. аіце воплотися единаго сына вопло
щеннаго. и от Отца рожденнаго яко человѣка и нреже 
всѣх от Отца слово Христа Спаса.

Пѣснь, д- Ірмос. Въздвижеся солнце и луна. ста 
в чину своемъ, възнесенну ти долготерпѣливе на крестъ, 
источи намъ свою си кровь, вопиющимъ слава силѣ 
твоей Господи.—Прослезися Христе надъ Лазаремъ; 
явлеи яко человѣкъ (80 л.) и воздвижеся Господи. яко 
умръшаго показа людомъ яко сынъ Божій.—-Мароины 
слезы и Маріины устави спасе блаже. яко возва Лаза
ря. и абіе же воскресе гласомъ и поклонитися.—Кто 
видѣ или кто слыша. человѣка мертва смердяіца. или

224



Ѵбо воздвиже Елисѣй йо не с мертвецы положейъ 
бѣ.—-Безначална восія от Отца. яко един сы от Трои
ца. сеи. во время от Духа святаго, и от матери дѣвы 
родися пріемъ.

Пѣснь. Ірмос. Твои миръ даиж нам Сыне Бо
жій. иного бо развѣ тебѣ Бога не знаемъ, имя твое 
именуемъ, яко Богъ живымъ и мертвымъ еси.—Непо- 
стоанна ти веленіа не терпя и адъ. и иного пріютъ 
трясашеся. четверодневна суща Лазаря. (80 об.) съ 
гласомъ жива и номертва содѣа.—Животъ еси Госпо
ди. и свѣтъ истинный. Лазаря мертвѣла возглашая, и 
въскреси а яісо> силен се всѣх показа, яко Богъ жи
вымъ еси.—Данію твоему Господи ни противися ник- 
тож егда бо мертвеца възва Лазаря абіе воста бездуш
ный и юзами на ногу. и ложаше Богородтеиъ. Прече
стное ти чрево освятилъ еси. плоть от нея пріимъ 
мата дѣваа. покланяемся Троицею. Слово от Отца и 
Сына и Духомъ Сынъ.

Пѣснь. з. Ірмос. Пророка спаслъ еси от кита 
Христе Боже. и мене из глубины грѣховныя, возведи 
молилися.—Пророни преобразуя о Лазари же извѣ
щеніе. востаніе покаянію милосердьи Господи.—Лаза- 
рево возстаніе слышавши народи и (81 л.) с вѣтвьми 
кланяющіеся славяху тя Господи.—Святую дѣву вос
хвалимъ. яко без сѣмени рождыпим тя Христа Бога 
и Спаса всяческимъ.

Кондак. Съ святыми упокой. Икос. Въставше вси 
соберитеся братіе вкупѣ. и слово слышите страшное, 
еже судите о на братіе. идѣже есть всѣмъ предстати 
нѣсть бо тамо мала ни велика ни раба ни свободна 
но вси яко рожени нази предстанемъ, да тѣмъ есть 
в нити съ псалмами и пѣсньми Христу Богу аллилуіи 
Иное. Въпадкы бытіе неизреченіемъ* втораго ти Хри
сте пришествія, аггели предтекут. и силы подвигнутся, 
солнце померкнетъ и звѣзды спадутъ, трубѣ же труоящи 
мертвіи воскреснут (81 об.) да тѣмъ добро в пѣти съ 
псалмы и пѣсньми Христу Богу аллилуіа. г. Богороди-

0 церковныхъ службахъ. 15
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ЧЫъ. Пресвятая дѣво беййбвѣетнаа рожденій, й беЗ- 
началныи вопіа. моляся непрестанно Христу Богу, 
аллилуіа г.

Пѣснь. з . Ірмос. Суще в пѣщи дѣти Христе 
не опали, ни вреди ихъ огнь. тогда тріе яко едины
ми усты пояху. благословенъ Богъ отець,—Надъ мер
твецомъ Христе прослезися яко человѣкъ, да всемъ 
яви людемъ яко Богъ нас ради человѣкъ бысть. волею 
прослезися образомъ, да извѣщенную любовь.—Аще и 
язы ношаше Лазарь и низу лежаніе вопіа Господи 
никакож во чревѣ остаю возовеши мене. Лазарь гряди 
вонъ. ты бо ми еси свѣтъ и жизнь. Слава. Что не 
воста Лазаре. сице вопіет (82 л.) и низу адъ плачася. 
абіе въставъ отнюдь оттуду да инѣх плѣнив пойметъ 
Христос въскрешает. Богородиченъ. Яко Троицею еди
ною тебѣ Христе славимыи яко дѣвыя воплощеніе 
бысть без истлѣнія человѣка, вся претерпѣвъ и не 
отступи естества отчьска и Духа. и совокупися

Пѣснь. ϊί. Ірмос. Егож трепещуть аггельстіи чи~ 
нове. яко Творца и Бога. поите священницы, славите 
отроцы. благословите людіе и превозносите его.—Марь- 
ины слезы и Марѳины блаже, и милостивно утоли 
избави из мертвых сродника и матере дивна Лазарь, 
нѣгда схождаше мертвый.—Абіе гдѣ глас твои услы
шу блаже. и Лазарь хождааше. из гроба въставъ яви
ся. печать связана (82 об.) по руцѣ. и обрусцемъ свя- 
зан весь.—Адъ егда глас ти услыша блаже со стра
хомъ паде ниць. востани отсюду все ти хоту нынѣ 
изблюнути еже имамъ.—Радостно ти вопиемъ земніи. 
дѣво богоневѣстная. без сѣмени бо намъ родила еси 
Божіа слова, егож непрестанно молящи за веѣх.

Пѣснь. X. Ірмос. Сотвори дръжаву мышцѣю своею. 
ниизложи силныа съ престолъ възнесе смиренныя Богъ 
иізраилевъ. в нихжѳ посѣти нас восток свыше. и 
направил ны есть на путь миренъ.—Да поетъ чюдо 
Виѳанія с нами. в нем бо Лазарь въздвиженъ. прове
зи вся Христосъ закономъ естества плоти и Марѳины
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слезы, ж йже и плач Маріинъ на радость преложи. и 
мертвеца въскреси.—Възвещая (83 л.) Христе воскре
сеніе свое из гроба призва Лазаря воздвиже яко Богъ. 
да явиши людемъ Бога же и человѣка. Купно во- 
истинну. суще воздвиже церкви тѣлеси своему.—Двиг
нуться врата, сокрушатся врата и верса и разрушилися 
съ уз умершаго, азъ же гласомъ силы его. Христова и 
ны горко воздыше плачюіцеся. и къ своимъ рече. чеи 
суд глас же оживляа мертвые Богородицею. Обнови 
рождество си чистая. Зижителя бо миру воплощена, 
и роди земнымъ Бога іизраилева лребысть бес тляя 
яко древле во Едѣмѣ прадѣду Адааму воздвигаю.

Таж стихиры въскресны глас. й. подобен. Госпо
ди аще на.

Господи аще и на судищи предста Пилатомъ су
димъ. но не отступи от престола, съ Отцемъ сѣдя 
(83 об.) и въскресъ из мертвых. всего мира свободи 
от работы вражіа. яко щедръ и человѣколюбецъ.—Го
споди оружіе на діавола, крестъ твои далъ еси намъ. 
трепещетъ бо и трясется, не могыи взирати на силу 
его. яко мертвыя воставляет. и смерть умертви, сего 
ради кланяемся погребенію твоему и воскресенію,— 
Аггелъ твои Господи. иже воскресеніе твое проповѣда. 
стража убо устраши жены ж възгласи глаголя: что 
ищете живаго съ мертвыми, воскресе Богъ сый. все
ленной жизнь дарова. Богородицей. Азъ дѣво святаа 
Богородице под кровъ твои прибѣгаю, вѣдыи яко 
обрящу спасеніе, можши бо чистая помощи ми.

Посем молитву. Господи помилуй. Не отврати 
лица твоего Господи от нас. и не посрами (84 л.) 
вѣрующих в тебѣ Господа, нынѣ молимтися за раба 
твоего сего іерѣа. имерек. яко благословися и п р о я 
вися. пречестное и великолѣпное имя твое. Отца и 
Сына и Святаго Духа и нынѣ и првсно и в вѣкы 
вѣкомъ. Таж. кондак. Оъ святыми покои Христе. Вкос. 
Жавыма а мертвыма обладая яко Богъ. покои своа 
рабы: в селѣх избранных ти. аще убо съгрѣшиша вси. 
но не отступили, от тебѣ. Тропарь глас к Бъ церквах
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пріими іерѣа своего. со страхомъ своим. Отих. Вла- 
жени вси боящейся Господа, ходящей в путех твоих. 
Таж. Благоеловенъ еси Господи научи нас оправда
ніемъ твоемъ: И  понесутъ е,ю въ церковъ. И рекут. 
Постави раба твоего слово твое въ страх твой.

Пермь глаголамъ молитву. Благодарны тя Госпо
ди Боже нашь яко тебѣ (84 об.) единому живот бе- 
смертенъ ес и слава непостижима, и милость безчисле- 
на и человѣколюбіе неизреченнно. и царствіе оному не 
остави е. нѣсть от тебѣ на лица зрѣніа человѣкомъ 
обѣта житіе, устроилъ еси уроку житіа скончеішоіцу- 
ся. тѣмъ молим тя Господи раба твоего. імерек. брата 
нагаего служителя с нами бывшаго уснувгаа ж въ упо
ваніи въскресеніа жизни, на лонѣ Авраамли. Исаака 
Іакова покои, яко на земли въ церкви своего слугу 
устроилъ бѣ. також и нас въ небесномъ олтари, яви 
Господи пред человѣки духовною частью украсилъ бѣ. 
пред апелы ж въ твою славу не осужденна пріими, 
ты на земли животъ его прославилъ еси. Ты исход 
живота (85 л.) его вход святы* его оправдай, духъ его 
причта, съ всѣми святыми твоими, угожшими тебѣ от 
вѣка. яко ты еси покои рабу твоему Христе Боже 
нашь. и тебѣ славу всылаемъ. Отцу и Сыну и Святому
Д у ху ·

И  положатъ его пред престолъ. Глаголетъ пса- 
лом. X. Исповѣмся тебѣ Господи всѣм сердцемъ мо
имъ. и повѣмъ воя чюдеса. Весь до конца. ІІосем. 
Тропарь глас. ь. Радуйся церкви Божія. радуйся ски- 
ніе благословеная. радуйся престоле Божій. Зажгут. 
л». свѣщь. и раздадут модемъ. И  покадят еси поповъ 
по единому. И  возмут по свѣщи. И рече тропарь 
глас б. Креста хранитель вселѣннѣг крестъ красота 
церковная, крестъ іерѣомъ похвала, крестъ вѣрнымъ 
утверженіе. Таж. Трисвятое. Пропиленъ. Азъ рѣх 
Господи (85 об.) помилуй мя. исцѣли душу мою. яко 
съгрѣших къ тебѣ. Стих. Блажени алчущей и жажду
щей правды яко тѣ насытятся. Апостола к Морите



полъ. Братіе. первый человѣкъ от земля перстень. вто
рый человѣкъ Господь с небеси. . .  (86 л .). . благо
слови дающему благодать намъ. побѣду Господемь 
нашимъ Іисусъ Христовъ. Аллилуіа. Псалом. Давидовъ. 
Стпх. Блажени н и щ ій  духомъ яко тѣх ость царство 
небесное. Въ время оно Маріа стояше у гроба шіа- 
чющиеся. якоже плакашеся и приниче во гробъ. . . 
(86 об.). . . пріидѣ же Маріа Магдалина возвѣіцающу 
ученикомъ яко (87 об.). . . видѣ Господа, и сія рече еи.

Таж діаконства. Таж. тропарь, глас. Б. Душе 
исходящи ис телеси. Къ аітеломъ глаголющи, возведи 
мене от земля на небеса, не остави мене грѣшнаго, но 
помилуй мя Господи грѣшнаго егда пріидегаи во цар
ствіи си. Таж. Молитва. Молимтися Владыко учитель 
нашъ раба своего іерѣа. да не осудили его. много бо 
грѣшенъ есть. ио причта его мѣсто праведныхъ, яко 
благъ и человѣколюбецъ. Прокати. Душа их во бла- 
гих водворится. Стт. К тебѣ Господи воздвигох 
душю мою. Апостолъ чс Тимоѳею. Чадо Тимофею. молю 
и нрежде всех творити. моленіа молбы. . .  (87 об.). . . 
истинну глаголю о Хриетѣ не лжу. учитель языкомъ, 
вѣре истиннѣй. Аллилуіа. Стпх. Да въскреснеть Богъ 
и разыщутся врази. Евангелій от Іоанна. Во время 
оно. во едину от оубот. Маріа Магдалыни пріиде за-
утра и еще сути тмѣ. . .  (88 л.)...............яко подо-
бает ому от мертвых воскресну™, идоета ж паки к себѣ 
ученика.

Таж. діаконства малая. Таж тропарь глас. й. 
Рабѣ Божій, ноходиши въ путь вѣчный. (88 об.) от 
житіа сего къ небесному царю. возводимому быти от 
земля на небеса, и да облечемся въ жизнь вѣчную, 
помилуй раба твоего іерѣа. імерек. Молитва Владыко 
Господи Вседержителю щземилостиве. умноженнаго мно
жества царю пріими раса своего іерѣа. імерек в жизнь 
вѣчную причта его во избрапныхъ благых овець. яко 
благословися и прославися пречестное и великолѣпное 
имя твое. Отца и Сына и Святаго Духа и нынѣ и 
присно и в вѣкы вѣком.
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Таж поемъ трисвятое. Пропиленъ глас б. В мирѣ
вкупѣ усну и почию. Отих. Яко ты Господи еди
наго на упованіе.

Апостолъ к Солуняном. Вратіе. не хоту ж вамъ 
не видѣти. о усопших, да не скорбите якоже и прочій
не имущія упованія.. .  (89 л . ) ........ и тако всегда со
Господемъ будемъ. Аллилуіа. Блажени яже избра и 
пріять их Господь.

Евангеліе от Іоанна. Сущу поздѣ в день тои во 
едину от субот. и дверемъ затвореннымъ, идѣже бяху
ученици его собрана.. . (89 об.)........ (90 л.).. .  да вѣру
имѣте. яко Иісусъ есть Христосъ Сынъ Божій, да 
вѣруа в онь живота вѣчнаго имате во имя его.

Таж діаконства. Посем тропарь, глас. Гдѣ 
есть собортце аггелское. гдѣ есть составленіе пра
ведникъ. ты Господи покоиши раба твоего сего. по 
(90 об.) милуй іерѣа. помяли Господи раба своего по
чившаго. брата нашего сего іерѣа. прости ему пре
грѣшенія его. еже сотвори видѣніемъ и невидѣніемъ. 
яко благъ прости нас. молящихтися за раба τ β ο ο ιό . 
імерек. Господи славѣ велицѣй и царствію твоему спо
доби. яко благословися и прошлися пречестное и ве- 
ликолѣпое имя твое. Отца и Сына и Святаго Духа. и 
нынѣ и присно и въ вѣкы. Трисвятое. Пропиленъ
глас. г. Радуйтеся праведніи о Господѣ правымъ по- 
добает похвала. Стих. Яко призри на смиреніе раба 
своего.

Апостолъ к Корииѳяномъ. Братіе скажемъ вамъ 
благодать Божію. данную въ церквах македонскихъ.. .  
(91 л.).. .  и не яко надѣяхомся. но себѣ вдахомъ пер
вое Гоеподеви намъ волѣю Божіею. Аллилуіа. Памят 
его от рода в род. Евангеліе от Луки. Въ время оно. 
Иотръ воставъ тече ко гробу, и ириник видѣ ризы
едины лежаща........ (91 об.). . .  (92 л.). . .  (92 об.). . .  и
повѣдаста има яж бѣста с ними на пути. и яко поз- 
нася има въ преломленіи хлѣба. Таж Псаломъ Дави
довъ кг. Господня есть земля и исполненіе (93 л.) еа.



281

Весь до конца. Таж Тропарь глас в. Что сътвориши 
душе грѣшнаа. егда ко Господу пріидети во олтарь 
Божій, гдѣ судіа сѣдит. и дѣла обличаются, идѣже 
рѣка огненаа пред судищемъ течет. идѣже собираются 
іерѣи. како хощеши отвѣщати за овца с б о я . пред су
дищемъ страшный, страшны боаггели обличаютъ дѣла 
твоа пред линемъ Господнимъ. Молитва. Храмъ има
мы небеса вся видѣ земнаа предстоящих дѣл брата 
нашего. на небеса от дому своего отлучаеши его. ос- 
тавляет земнаа. и приходит в небеснаа. съ милостію 
Божіею и человѣколюбіемъ, съ Отцемъ и Сыномъ и съ 
Святый Духомъ, нынѣ и присно. Таж. Трисвятое. 
Протменъ глас 3 . Отецъ мой и мата моа оставя (9В об.) 
ста мя. Господь же пріят мя. Отих. Господь про
свѣщеніе и спаситель мой кого ся.

Апостолъ къ Евреом. Братіе. Христосъ воста от 
мертвых. начатокъ умершимъ бысть.. . . .  (94 л.). . .  да 
есть Богъ пояческаа о всѣх. Аллилуіи Блажени ни
щій духомъ яко тѣхъ есть царство небесное. Еванге
ліе от Іоанна Въ время оно. въск^есе Исус заутра.
въ первую суботу явися преже Маріи мпгдплыни........
(94 об.). . .  Господу поспѣшествуюіцу и слово утвер- 
жающу. поспѣшествуіощими знаменми аминь.

Таж. Псалом. лІ: Влаженъ разумѣньи на нища 
(95 л.). Весь до конца. Таж. тропарѣ глас к. Крестъ 
Господень похвалимъ, тои бо есть іерѣомъ и апостоломъ 
похвала, и святителемъ веселіе и слава, дары приносяща 
Богу. страхомъ вѣрнымъ престолу вкушающи дары Бо- 
жіа молоу Господу приносяще вѣрно, яко благъ и че
ловѣколюбецъ. помилуй нас. Таж. молитва Воже ду
хомъ всякой плоти. ІІосем. Трисвятое. Протмеиъ глас л, 
Сѳ нынѣ благословите Господа вси раби Господни. 
Отих. Стояще во храмѣ Господни.

Апостолъ к Еоргмѳяном. Братіе. тако нас да 
непщуеть человѣкъ, яко слуга Христовы, и строители 
тайнамъ Божіимъ.......... (95 об.) . . .  и тогда похвала
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будетъ комуждо от Бога. Аллилуія. Дніе мой егда 
скончаются. Евангеліе от Іоанна. Въ время оно. явися 
Іисусъ ученикомъ своимъ воста от мертвыя, и глагола
Симону Петру . . .  (96 л .) ............... (96 об.). . . ни
самому мню (міру) вмѣстите пишемых книг аминъ.

Таж діаконами. ІІсалом Давидовъ рки. Господи 
не вознесеся сердце. Таж тропарь глас к. Свѣтъ намъ 
просвѣтися Христе Боже нашъ. благословенъ грядет 
аітелъ Божій, и иріиметь от телѣси спасъ (97 л.) іи- 
зраилевъ. Спасе всего мира. Таж. Молитва. Владыко 
человѣколюбче пріими дупло раба своего недостойнаго 
іерѣа. избави его от силы вражія. ты бо еси животъ 
и жизнь вѣчнаа прибѣгающимъ к тебѣ. яко милости
вый человѣколюбецъ Богъ еси и тебѣ славу всылаем 
Отцу и Сыну. Таж. тргісвятое. Пропиленъ глас. д. Вла
женъ пут в онъ же поидеши. Стих. Обратися душе моа.

Апостолъ ко Еврѣомъ. Вратіе таковъ намъ по- 
добааше первосвященник. преподобенъ. незлобивъ, бе- 
скверненъ . . .  (97 об.). . . и сѣни истиннѣй, юже въ- 
друзи Господь а не человѣкъ. Аллилуія. Помилуй мя 
Боже ію велицѣи милости твоеи. Евангеліе от Іоанна. 
Въ время оно. явися Іисусъ ученикомъ своимъ, поставь
от мертвых. на мори Тиверіадстемъ............(98 л.) . . .
(98 об.) . . . пріять хлѣбъ и даде имъ. и рыбу також. 
се уже третіе есть явился ученикомъ своим. воставъ 
от мертвых.

Таж діаконства Тропарь глас Изыде часть моа 
Господи к тебѣ Боже мой. измі и мя от врагъ мо
ихъ. Триж. Спаси мя (99 л.) престоле райскыи. 
яко требует Господь. призваніе Господне. но причю 
е спаситеся чада моа и друзи мой спаситеся цер- 
ковніи священницы, спаситеся предстоя въднешніи 
день. спаси святая Богородице. спаси их олтарю 
пречестный и спаси менѳ пречистаа Богородице 
грѣшнаго и помилуй мя. Таж. ІІсалом Давидовъ ркг. 
Яко аще не бы Господь был бы в нас. Весь. Таж.



понесутъ е?о ко гробу поюще трисвятое. И  покадят 
его триж до гроба глаголюще тропарь глас г. Днесь 
воскреслъ есть Христосъ. яко единъ есть безгрѣшенъ, 
исперва създавыи мя Господи Боже мой. болѣзнь моя 
на мѣстѣ свѣтлѣ на мѣстѣ прохладнѣ. прости раба 
твоего. яко единъ благъ и человѣколюбецъ. Молитва. 
Господи Иисусе Христе Боже нашь. рождеися отдѣвы 
(99 об.) плотію, сътвори все и въчелозѣчивыпся. ріс- 
пятіе претерпѣвыи. покои Господи душю раба твоего 
изпіед. яко благословися и прославися имя твое. Отца 
и Сына. и Святаго Духа. и нынѣ. и присно. R  въж- 
гут свѣща. и перекрестятъ его. И  поставям свищу 
пред ним. поюш тропарь глас д. Общее воскресеніе 
прежде своеа страсти увѣряя, из мертвых воздвигъ 
еси Лазаря Христе Боже. тѣмъ ж и мы. яко отроцы 
побѣдныя образы носяіце. тебѣ побѣдителю смерти по
лномъ. осанна в выганих. благословенъ грядый во имя 
Господне. Таж. Напиши имена атлета, и дай свя
щеннику в десную руку. Аігели. архангели Михаиле и 
Гавріиле. Уриле и Рафаиле. Рагаиле. Варфоно (100 л.) 
иле. Дарфоноиле. Сарсаиле. Салатаиле. Ехиоть. вся 
силы небесныя, помозите рабу Божію. імерек. К  поло
маю его на гроб Таж поют. Блицы во Христа кре
ститеся. и во Христа облскостеся. Аллилуіа.

От пророчества Изекттва чтеніе. Бысть на пнѣ 
рука Господня. и изведе мя Духомъ Господнимъ по
ложи мя посреди поля и се бѣ полно костей человѣ- 
ческих. . . (100 об.). . . (101 л .). . . и живи будете, 
и положу вы на земли вашеи. и разумѣете яко азъ 
семь Господь. глаголахъ и сотворю, глаголятъ Аданаи 
Господь. Чтемъ паремгю сію тргіж. Таж. пропиленъ 
глас. к. Положигаа мя во рвѣ преисполненъ, в темпых 
и сѣни (101 об.) смертнеи. Стих. Господи Боже сла- 
сеніа моего.

Апостолъ к Евртм. Братіе вѣмы яко аще зем
ная наша храмина тѣла разорится созданіе от Бога 
имамъ храмину. . . (102 л.) . . благоугодни ему быта.
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всемъ бо намъ подобает я в и т е с я  предъ судящемъ Хри
стовымъ. Егда положатъ его во гробъ Таж. глаголятъ 
духовникъ Евангеліе, на Восток. Лазарево. от Іоанна.

Въ время оно. бѣ нѣкто боляи именем Лазарь от 
Виѳаніа града Маріина и Марфы сестры его . . . 
(102 об.) . . . (108 л .) . . . (103 об.). . . (104 л .). . . 
(101 об.). . . мнозіи бо от іюдѣи пришедшей к Маріи, 
и видѣвше яж сътвори Иисѵсъ и воровата въ онь.

Таж Трисвятое, ипо Отче нашъ. Тропарь Покои 
Спасе нашъ. Слава, і ныпѣ. Богородицей. Таж. діакон
ства. Бсл по ряду писана, в мирском проводницѣ. 
Таж. Молитва прощалнаа. (105 л.). Во имя Отца и 
Сына и Святаго Духа. Богъ Отецъ Господа нашего 
Іисуса Христа. великыа ради милости и многаго ради 
милосердіе тако возлюби сътвореніе руку своею. въ миръ 
сеи посла единороднаго Сына Своего Иисуса. и давъ 
ему вояку власть на небеси и на земли мертвыя воскре
шать болящая исцѣлите, грѣхи отпущать бѣсы изго
ните. рече Богъ верховному своему апостолу Потру, 
аще согрѣшаютъ пред вами человѣки, до седмьдесят 
седмерицѣго днемъ, и начнутъ кайтеся грѣховъ своихъ, 
да будутъ протопи на земли и на небеси. речо бо Го
сподь своимъ апостоломъ, аще кого свяжете на «(шли. 
будетъ связан па небесѣх. оголю аще разрѣшите на 
земли. (105 об.) будет разрѣшен на небесѣх. и паки таж 
власть и благодать Святаго Духа подана есть от Бога. 
патріархомъ и всемъ священникомъ штата, и рѣшати впа
дающаго в согрѣшеніе. Ты чадо мое духовное, іерьи. 
імерек. прощенъ еси от мене. прощеніемъ грѣховъ Твоих. 
тѣмъж и азъ по великому человѣколюбію Вожію. по 
данную власть от Бога. по благодати Святаго Духа. 
с великимъ испытаніемъ, по реченному Сиасителеву. 
прощает тя чадо мое духовное, весь мнишесши чинъ 
святіи отцы ІІахомеи. Антонеи. Арсенеи. Ѳеодосіи пе
черскій. и святый богословъ Григореи. и Василіи ве
ликій. і Иоан Златоустый, пра (106 л.) таю тя чадо 
мое духовное мною грѣшнымъ и недостойнымъ, імерек. 
еже еси чадо согрѣшая будешь или словомъ или дѣ-
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лом. или помышленіемъ, или вѣдѣніемъ иди невѣдѣ
ніемъ. или во дни или в нощи. или забытьемъ срама 
дѣля не исповѣдалъ мнѣ тѣхъ всѣх твоихъ согрѣше
ніи. да будеши прощенъ, и разрѣшенъ, и благосло- 
венъ в сѣмъ вѣцѣ и в будущемъ, молитвами пречистыя 
владычица наша Богородица Приснодѣва Марія. Свя
тыя небесных силъ безплотныхъ. Михаила и Гаврила, 
и святаго пророка и предтечи крестителя Господня 
Иоапа. и святыхъ прехвалных. и пребожественных 
верховных апостолъ Петра и Павла, ихъ® молитвами 
Богъ спасетъ и помилуетъ душа наша. (106 об.) и 
нынѣ и присно и въ вѣкы вѣкомъ, аминь. Таж. Отѣуст. 
и поіслонов. вГі нпд гробомъ упрямаго.

Ркп. Соф. библ. № 1071 л. 127.

Оуказъ како подобаетъ отпѣвати па погребеніе 
надъ святителемъ какъ преставится.

И в тѣ поры велѣти благовѣстите въ большой ко
локолъ. А его въ тѣ поры наряжать и священнымъ 
масломъ его помаза™, ІЛкоже и прочихъ человѣкъ па 
освященіе масла иомазоуютъ. Нарядить его во весь 
святительскій санъ, якоже и къ слоужбѣ облачится, а 
на нозѣ его положите стоушш. и положите его во 
гробъ, и поставите на одрѣ. и отпѣвъ над нимъ на 
мѣстѣ якоже и надъ прочими преставлыпимиея. глаго
летъ діаконъ. Благослови владыко. свяще(об.)ннику ре- 
кущу, Благоеловенъ Богъ нашь. Таже Трисвятое. I по 
Отченашъ священнику рекуіцу. Ико твое ость царство, 
глаголетъ тропарь. Помяни Господи юко благъ раба сво
его. елико в житіи семъ согрѣши отдай, никтоже безгрѣ
шенъ. токмо ты единъ, могіи преставленому даты покои. 
Иже глубинами мудрости, человѣколюбне вся строя, и 
еже на ползу всѣмъ подавая, покои Господи дупло раба 
своего. натя бооупованіе возложи на творца жижителя 
и Бога нашего. й  посемъ. поютъ. Слава. Со святыми 
покои Христе душю раба своего. идѣже нѣсть болѣз-
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ни печали ни возды(128)ханія. но жизнь вѣчная. И 
нынѣ. бог. Тя градъ и пристанище имамы и молитве- 
нипу благопріятну к рождавшемуся ис тебе Богу. без- 
мужная вѣрнымъ спасете. И ектенья заоупокоишш. 
Помилуй насъ Воже. по велицеи милости твоеа. Еще 
молимся о покои блаженныя памяти, и составленіе грѣ
хомъ оусопшаго раба своего імркъ. Господу помо
лимся. <0 простити ему всякому согрѣшенію вольному 
и невольному. Господу помолимся. ІЛко да Госнодь 
Богъ нашъ оучинитъ духъ его, идѣже праведной почи
ваютъ. Господу помолимся. Милость Божію и царство 
небесное (об.) и оставленіе грѣхомъ, испросивши сажи 
себѣ и другъ друга, и весъ животъ нашъ Христу Богу 
предадимъ! Иерѣи молитву. Боже духовомъ всякой
плоти, иже смерть ©упразднивъ. и діавола поправъ....
(120).. и правда твоя правда во вѣіш, и слово твое 
истинно. Возъглас. Ійко ты еси воскресеніе и животъ 
и покои оусопшимъ.... Таж. Слава ти Боже сушившіе. 
Слава. Т нынѣ. Господи помилуй к-ж Господи благо
слови. И отиоустъ. Иже мертвыми и живыми обладая и 
Христосъ истинный Ботъ. молитвами пречистыя его 
матери и всѣхъ святыхъ, дуішо прежде оусопшаго 
раба твоего нриснопомипаемаго имркъ. в нѣ(()б.)дрехъ 
Авраама і Исаака і ииковля. в селехъ праведныхъ оу- 
покоитъ. и насъ помилуетъ и спасетъ душа наша. ико 
благій человѣколюбецъ. діякон. Во блаженное  ̂сушеніи, 
и вѣчный покои приснопоминаемому рабу Божій), імркъ. 
о немже и поминаніе творимъ вѣчная память. И поютъ 
вѣчную память на оба крылось И отнести его нъ цир
ковъ близъ его двора, или на его дворѣ въ цирковъ, 
а не в соборную, і какъ его понесутъ въ церковь. и 
в тѣ поры велите звоните во вся колокола. И пѣти 
предъ нимъ и за нимъ идучи. Святый Боже. И егда 
принесутъ его въ церковь (180) глаголютъ. Тропари. 
Съ духи праведными.... Бъ покоищн твоемъ Господи... 
Слава. Ты еси Богъ сошедыи во адъ.... И нынѣ. Едина 
чистая и непорочная.... И <*>ктеніа заоупокойная. I от-
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пустъ по прежписаному. И поютъ вѣчную память, на 
ооа крылоеа. (об.). особь коиждо крылось.

Егда же царь повелитъ, и большій святитель, ко
торому святителю над нимъ погребальная отпѣта. Ц 
приспѣвшу оуреченному дни, вкоторыи день его пог
ребать и гдѣ его положити, оу соборнеи церкви, или 
въ церкви, гдѣ царь повелит. И повелеваютъ того 
дни благовѣстите в колокола переменяюся. и повеле
ваютъ снитися свяіценникомъ. и народу со всего іра- 
да со свѣтами. И приспѣвшу времени. егда изгото
вятъ погребальная вся. і идутъ изъ соборные церкви, 
святитель, и архимариты. і игумены, и прото(181)попы. 
и весь освященный собор. несуще с собою честный 
крестъ выносные и пречистые Богородицы образъ за
престольный. и которыя храмъ соборный, и того храма 
образъ же. И повелятъ предъ образы нести двѣ свещи 
палицѣ возжены. і идутъ въ церковь. идѣже преставль- 
ііііися святитель лежитъ, и целовавше святыя образы 
тое церкви, идѣже лежитъ святитель, и святителя це
ловавше в шапку. И отпѣвше над ним вдсоже и в ке
ліи его оуказано есть. Подлагаютъ под главу его воз
главіе. что бы видима была глава его. выше телеси 
его. и взѳмше его со одромъ священницы, и несут его 
в великую церковь. поюще пред нимъ и за нимъ идучи 
Святый Боже. несуще свѣіца многи. и егда понесутъ 
его повелеваютъ звоните во вся колокола. И звонятъ 
дондеже поставятъ его в велицеи церкви, среди церкви, 
прямо царьских дверей, и начинаютъ часы. Святитель 
же и прочій с ним приготовлыніися къ божественеи 
службѣ творятъ просвиромисаніе. И егда совершитъ 
просвиромисаніе. повелеваютъ звоните во вся колокола, 
акоже и к прочимъ божественымъ литоургіямъ. три 
часы. Егда приспѣетъ на литоургии выходъ, святитель 
целует (182) святое евангеліе, и святитель повелевает 
прѳставльшагося священникомъ, со «одромъ нести во 
святый олтарь, предидущимъ діакономъ служащимъ и 
діаконъ несыи святое еѵаітеліе возглашаетъ премуд-
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ростѣ прости, священницы же ішесШе во «лтарь. по
ставляютъ справую сторону святаго олтаря, святитель 
же и прочии священницы служатъ, божественую ли т
ургію. іакоже писано въ служебникахъ.

Егда начнутъ апостолъ чести и священницы не- 
соутъ преставлыпагося святителя за престолъ, и по
ставляютъ его за престолом къ горнему мѣсту, главою 
а къ престолу ногами, и какъ (об.) прочтутъ еѵгліе. и 
поставятъ преставлыпагося святителя πω правой сто
ронѣ престола по прежнему, главою къ царьским две
ріемъ. И егда приспѣ время. херувимскія пѣсни, слу
жащій святитель сотворивъ прощеніе оу святаго пре
стола. и творитъ прощеніе оу преставлыпагося святи
теля. якоже оу живаго, и самому даетъ прощеніе, та- 
коже и прочій служащій целующе святый престолъ и 
творятъ прощеніе оу преставлыпагося святителя и оу 
служащаго, и вторятъ великій выходъ, якоже есть обы
чаи повседневной божественои литоургіи. и егда ири- 
спѣетъ время предъ исповѣданіемъ православьи вѣры. 
святитель, и (138) прочій служащій целоуютъ святый 
престолъ, и преставлыпагося святителя в шапку, гла
голюще Христосъ посредѣ нісъ. нотой, святителя слу
жащаго подуютъ в руку и въ шапку, егда нрисиѣетъ 
вршя святого причащенія, святитель, и прочій служа
щій творятъ прощеніе оу святаго престола, и оу пре- 
ставльшагося святителя, и оуслужащаго святаго, при- 
ходяіце по два и причащаются пречистыхъ тайнъ Хри
стовыхъ.

Егда совершатъ заамбонную молитву, и несутъ 
священницы преставлыпагося святителя изъ олтаря въ 
царьекіа двери, и поставляютъ его посредѣ церкви, и 
служащій святитель (об:) исходитъ изъ олтаря и тво
ритъ отпустъ по обычаю божественеи литоургіи. И по 
отпущеніи восходитъ на свое мѣсто, идѣже ©уготовано 
посредѣ церкви, и поютъ, начало погребенію якоже 
здѣ оукажетъ.

Благословенъ Богъ нашъ. Трисвятое. И по Отче 
нашъ. Господи помилуй ві. Слава и нынѣ. Продѣто
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поклонимся, г-ж . Посем фалом ч Ж ивы й в  помоіЦі. 
вышняго, і начинаютъ дѣти. Поютъ непорочны. Каѳ. 
вою. Вез аллилуія. Каѳизма <у. Блажени непорочніи. 
в путь ходящей. . . . (189 об.). во вѣки не забуду 
Оправданіи твоихъ, вдовнихъ живилъ мя еси. Но абіе. 
сіи стих г-ж. таже Октенія. Паки и пажи миромъ Гос
поду помолимся.... (140).. Милость Вожію и царство не
бесное. И молитву. Боже духовомъ и всякой плоти. 
Възглась. ІЛко ты еси воскресеніе и животъ и покои. 
И тако начинаетъ вторый ликъ. Твои есмь азъ спаси 
мя. . . (142 об.). ілко заповѣди твоя желахъ. Призри 
на мя и помилуй мя по суду любящихъ имя твое. . . . 
(145). . . ихко заповѣди твоя не забыхъ. Сіи стих г-ж  
до конца. Таже. припѣл. (об.) Благословенъ еси Госпо
ди наоучи насъ оправданіемъ твоимъ. Святыхъ ликъ 
обрѣте источникъ жизни. . . (147) Богородице чистая 
и благословенная. Аллилуія г-ж. Таже. Октен. Преже- 
писаная. Паки і паки. . . Возглас. Ійко ты еси во
скресеніе. Таж покоить. Покои спасе нашъ с правед
ными раба своего. . . Слава и нынѣ Богор. Иже от 
дѣвы возсіявыи міру. . . (об.) Таже фаломъ й. Поми
луй мя Боже. Таже. степенна глас. д. антифонъ д. 
Вънегда скорбѣти ми. . . Слава и нынѣ. Святому 
Духу честь и слава. . . Таже. стихира глас. д. Кая 
житія пища пребываетъ кромѣ печали. . . .  (148) По
койна другая глас Тебѣ спасе молимся. . . (149 об.) 
Степенна глас в. Антифонъ д. На небо очи пущаго 
сердечнѣй. . . (150 об.) Стихиры глас в. Под. егда от 
древа. Стремленіе смертное и тлю. (152) Степенна, 
глас г. Плѣнъ Сіонъ, тыи взята от Вавилона. . . По
коить глас. г. Всесуетіе человѣческое. . . (об.) стихи
ра глас г. под. (153) Велія креста. Феофана. Славлю 
креста твои честный. . . .  (Далѣе степенны и покои-
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ньі остальныхъ гласовъ) 163 об. ІІосемъ. ектенія. 
Та ко (164) Со святыми покои Хе дшю. . . Ико. Ты*
единъ искони еси безсмертно. . . Йко £. Пресвятая
дѣво безневѣстная. . . (об.) Таже блаженна. . . (165 об.) 
Таже діякон. Вонмемъ, іереи миръ всѣмъ Прок. гласъ 
Й. Влаженъ путь вонже поидеше душе. . . Апостолъ 
к Селуняномъ посланіе святаго апостола. Братіе не 
волю вамъ неразумѣньи о оумеришхъ ч . . . (166) всег- 
да съ Господемъ будемъ. Таж. Аллилуія. Блажени. тж 
избра. еѵагліо. от Іоанна Зачало (об.) Рече Госиодь 
къ пришедшимъ к нему июдѣомъ. аминъ аминъ глаго
лю вамъ. «ѵко слушая словесе моего, и вѣруя послав
шему мя . . . (167) ико не ищу волю мою, но волю 
пославшаго мя отца. Таже бываетъ целованіе. Поюще 
стихиры, глас к. иод. Егда от древ. Приидѣте конеч
ное цѣлованіе дадимъ братие оумершему: . . . (169) 
Ины стихиры, самогласны. глас. и. Весмертне щедрый 
живымъ и смертнымъ »ко Богъ (об.) волею божествен
ною. (170 об.) Стихиры глас іъ. Болѣзнь Адаму бысть 
древа вкушеніемъ. . . .  ^ряще мя безгласна и безды- 
ханія предлежаіца. . . (об.) Но свершеніи цедованіа 
(170 л.) повелятъ протодьякону или. ризничему на 
амбонѣ чести духовную его грамоту во оуслышаніе 
всѣмъ православнымъ христіаномъ. В лѣто β .  л. ді 
мца сентября въ 31 день преставися Купріянъ митро
политъ (Далѣе идетъ повѣствованіе о погребеніи Ки
пріана и его прощальная грамота, нанеч. въ Полн. 
Собр. Лѣт. Т. ѵ, стр. 254) (177). И взимаютъ свя
щенницы одръ и несоуть его, ко оуготованному мѣсту, 
идѣже быта положенымъ мощемъ его. несуще пред нимъ, 
тѣже образы, с которыми преж того. по него же въ 
церковь ходили. А вто время егда (об.) понесутъ его. 
поиелеваютъ звонити во вся колоколы и поютъ святый 
Боже. Посем глаголют тропари гласъ g. Покои Спасе
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нашъ с праведными раба своего. . . Помяни Господи 
яко благъ раба своего. . . Трои. глас и. Земле зи- 
нувши пріими. . . (178). И вземъ масло игуменъ (на 
полѣ святитель) проливаетъ верху мощей, крестообраз
но. и тако затворяему гробу, поемъ стихиру, глас s . 
Духовная моя братія и спостницы не забудите мене. 
Слава. глас. й. Ійкоже реклъ еси Господи Марѳѣ . . . 
(об.) I нынѣ Бог. Владычице пріими молитву рабъ 
твоихъ. . . Таже Трисвятое, по Отче нашъ. Со духи 
праведными . , . Въ покоищи твоемъ Господи . . . 
Слава. Ты eqn Богъ сошедый во адъ. . .  I нынѣ 
(179). Едина чистая и непорочная. . . Таж діаконъ 
октенію. Помилуй насъ Боже. . . Молитву Боже ду
хомъ . . . Возгласъ. Ійко ты еси воскресеніе. Таже. 
Слава ти Боже оупованіе наше. I отпустъ. Таже. со- 
творяемъ поклоновъ по ві. колико ихъ будетъ, о 
оусопшемъ братѣ, и вѣчная память г-ж. Таже молитва, 
духовнаго отца отпустная. юже дастъ в руку оумер- 
шему. Богъ милосердыи и многомилостивыи. иже насъ 
ради вочеловѣчивыйся, и всего мира носяи. . . (180) 
Молитва к раздрѣшенію (об.) глаголема от святителя, 
или от духовника, над гробомъ. Во имя отца и сына
и святаго духа. Владыко Господи йсе Хрте спаси 
душа наша. пролиявыи кровь свою пречистую на кре
стѣ своемъ. . . (182 об.) Молитва отрѣшенію. Таи. 
Отрѣши Господи душу раба твоего сего імкъ от всѣх 
злыхъ согрѣшеніи, да въ славу воскрешенія твоего.
во святых воскрешенія оживетъ Господем нашимъ Іс *
Хртомъ. Возглас. І&ко благословенъ Христосъ Богъ 
нашъ нынѣ и присно и во вѣки вѣкомъ. И отпустъ 
по обычаю.

Иже во святыхъ отца нашего Ноны митрополита 
Кіевскаго и всея русіи, новаго чюдотворца. Молйтва 
и благословеніе и прощеніе надгробное преставлыпе- 
муся рабу Божію. імркъ. Господу помолимся.



Во имя святыя и живоначальныя троица, Отца и 
Сына и Святаго (188)4 Духа Се яз смиренный Іона 
митрополитъ всея Русіи. моляся тебѣ Христу моему 
владыцѣ. Прощаю и разрѣшаю именемъ твоимъ сего 
твоего раба імркъ. подражая божественныхъ твоихъ 
оустъ славу. . .
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ЧИПЪ II УСТАВЪ, ΚΑΚΟ О Ш Д О В А Т И  ГРАДЪ.
Въ древности и въ средніе вѣка основаніе горо

довъ, или лучше крѣпостей сопровождалось многими 
торжественными, иногда суевѣрными обрядами. Цер
ковь немогла одобрять подобные обряды, но не могла 
также не признать важности событія заложенія города 
и отказать въ освященіи его своими молитвословіями. 
Вѣроятно, съ одной стороны желаніе вытѣснить изъ 
употребленія суевѣрные обряды, а съ другой нужда 
осйятить дѣйствительно требующее освященія дѣло и 
послужили поводомъ къ составленію на этотъ случай 
особаго чина. Когда икѣмъ составленъ этотъ чинъ,— 
неизвѣстно. Въ греческихъ требникахъ, какъ печат
ныхъ, такъ и извѣстныхъ намъ рукописныхъ, такого 
чина нѣтъ. Въ русско-славянскихъ рукописныхъ треб
никахъ онъ началъ появляться съ начала XVI в. и 
мы издаемъ древнѣйшій изъ извѣстныхъ намъ списковъ 
по рукописи соловецкой библіотеки № 1085 (725) 1505 г. 
Чинъ этотъ весьма несложенъ. Главнымъ образомъ онъ 
состоитъ изъ молитвы: „Боже вседержителю, сотвори- 
вый небо разумомъ и основавый землю на тверди", 
предворяемой августовскимъ водоосвященіемъ и сугу
бою ектеніею. Въ началѣ XVII в. чинъ этотъ вошелъ 
въ составъ нашихъ печатныхъ ^требниковъ, но при



исправленіи книгъ при патріархѣ Никонѣ былъ выки
нутъ, такъ какъ его не нашлось въ греческихъ треб
никахъ. Въ распространенномъ видѣ „чинъ" этотъ 
имѣется и въ требникѣ Петра Могилы.

Чиіі к уставъ како іюдобает окл;ідокати град.
Ркп. Сол. библ. № 1085. л. 71—70.

Пришедшу священнику ставшу на мѣстѣ идѣжо 
быти площади града еже есть среди всего. й  облачит
ся воя ризы. И абіе начнет пѣта послѣдованіе освя
щенію водѣ еже есть въ л день августа мѣсяца и по 
окончаніи сего кропит креста Образно мѣсто то. Таж. 
Идет в кругъ по мѣсту идѣже быти стѣнѣ градскои. 
и кропит. поищи тропарь. Спаси Господи люди своя. 
Вознесыися на крестъ волею. Слава. Пособивыи Гос
поди. И множицеіо дондеже обьидет мѣсто то. Тоѳж 
пакы. пришедши на мѣсто то. поемъ. Владычице пріи
ми молитву рабъ своих. И  посем. шічинает кропмті 
весь народъ. Мсему свергшему, пики станет нашьете 
томъ. зря къ теткамъ. Таж начтает дьяконъ веле
гласно. Помилуй нас Воже. Ещо молимся о благовѣр
номъ великомъ князи. імерек. дръжаш. побѣды пребы
ваніе. мира. здравіе. спасенія его. иотпущеніа грѣховъ 
его. и Господу Богу цашему. наипаче поспѣшити ому. 
и направити его въ всемъ, и покорите подъ нозѣ ого 
всякого врага и борителя. Еще молимся о архіеписко
пѣ нашемъ імерек. и всѣх по ряду князи и кня
гинь. Еще молимся за вою братію и за воя (христіа
нъ!). Еще молимся о еже благословитеся мѣсту сому. 
и основатися граду. (70 об.) и съхранитися ому от 
глада губительства труса и потопа, огня моча. наше- 
ствіа иноплемешшх. и междусобныя брани, о ожо ми
лостиву тиху кротку, благоцвѣтлпву. и благопрѣмѣни- 
телю быти. благому человѣколюбцю Господу Богу о 
молѣніи нашемъ, и услышати прошепіа наша. и посѣг 
тити мѣста сего.
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Господи помилуй, стой и тако знаменамъ крес
томъ обращаяся на четыре страны, глаголетъ. 0 еже 
услышатъ Господу Богу нашему глас моленіе нашего. 
и помиловати нас. Таж. возглашаешь, священникъ. У слы
ли ны Боже Спасителю нашъ. упованіе всѣмъ концем 
земли, и сущим въ морѣ далече. и милостивъ милос
тивъ буди о грѣсѣх наших и помилуй нас. милостивъ 
бо и человѣколюбецъ Богъ еси. и тебѣ славу възсы- 
лаемъ. Отцю и Сыну и Святому Духу нынѣ и присно.

Таж. діаконъ Господу помолимся.
Священникъ молится молитвою сею. Боже вседръ- 

жителю. сотворивъ^ небо разумомъ, и основавыи зем
лю на тверди своеи. зиждителю и творче всѣх. приз
ри на ны грѣшныя, и недостойныя рабы своя. и пріими 
наша молбы. яко всяко даяніе благо, и воякъ даръ 
свершенъ есть сходя от тебе Отца свѣтомъ, и пріими 
молота наша. еже днесь на мѣстѣ семъ молящимся 
намъ. и освяти основа (71 л.) ніе града сего. ты бо 
еси. иже израіля яко лозу от Египта прѣсели. и изъят 
языкы и насадилъ еси его. тако и пынѣ Владыко при
зри на мѣсто се. и насади, и утверди огражденіе се. 
изводи сего во жилище крѣпко, огради его промысломъ 
твоимъ, избави того. и весь предѣлъ его. от глада гу
бительно». труса потопа, огня меча нашествія инопле
менныя. и междособныя брани, и от всякого отнюду 
^противнаго видимаго и невидимаго врѣда благовѣрна
го» князя нашего. імерек. егож твоимъ именемь поч
теннаго устроилъ еси владати. и твоему надѣющіеся 
пособію и укрѣпленію, даруй ему якож Константину 
побѣды, огради его оружіемъ истинный, оружіемь бла- 
говоленіа вѣнчай его. осѣни на главѣ его въ день бра
ни. укрѣпи мышцю его. возвыси десницю его. утверди 
его власть, покори под позѣ его воя («противныя ви
димыя и невидимыя врагы. возглаголи въ сердци его 
о святѣй ти церкви, и о върученных ему тобою сло- 
весных ти овець. яко да си. во тишинѣ его тихо и 
безмолвно житіе поживут по твоему благоволенію, и 
иже в сеи оградѣ людемь твоим хотящим жити. волю



246

твою свершати. и в нем тебѣ славословіе и благода
реніе возсылати благоволи: яко да аще внѳгда (71 об.) 
призовутъ тя. и ты услыпшши на небеси го])ѣ. и со
творили и милостивъ будеши имъ. сопруженіа их. во 
единоствѣ и в цѣломудріи настави. и житіе их укрѣ
пи. домы их умножи всякой) блага, еж приношенія 
приносите имъ къ святымъ твоимъ церквамъ, и етран- 
нопріемнымъ быта. и нищимъ препитательнымъ. скоты 
их тучны сотвори, паствы их многородныя сотвори, и 
житотвореніа их умножи. восходы их и исходы их 
ашельскою силою огради, яко давсегда воякъ доводъ 
имуще. изъобильствует во всяко дѣло благо, и тебѣ 
благоугождающе. молитвами пречистыя владычица наша 
Богородица Приснодѣвы Маріа. силою честнаго и жи
вотворящаго креста, заступленіемъ честных небесныхъ 
силъ безплотный, святых добропобѣдных мученикъ, и 
всѣх твоих святых. Яко ты еси крѣпость и утвержде
ніе наше. и тебѣ славу и благодареніе возсылаемъ съ 
единородный ти сыномъ, и со всесвятымъ и благимъ, 
и животворяіцим ти Духомъ, нынѣ и присно и въ пѣ
ны вѣкомъ, аминъ.

Таж. ommjcrn. Христос истинный Богъ нашъ. мо
литвами пречистыя его матѳре. _ силою честнаго и жи
вотворящаго креста, заступленіемъ чеотных небесных 
силъ безплотных. святых и добропобѣдных мученик. 
(72 л.) и всѣх святых помилуетъ и спасетъ нас яко 
олагыи человѣколюбецъ. Е  вси людіе рещ/т. Господи 
помилуй триж. и тако начинаютъ окладовати град.
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