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С О Д Е Р Ж А Н І Е .
Предисловіе.

Согласное молчаніе церковно-археологическихъ памятниковъ о 
времеіш возникновенія чинопослѣдованія проскомидіи и его исто
рическомъ развитіи.—Причина отого.—Трудность, при наличномъ 
состояніи историко-литургическаго матеріала, прослѣдить въ по
дробностяхъ историческій процессъ, который пережила проскоми
дія.—Задача нашей работы—обслѣдованіе общихъ эпохъ въ исторіи 
ироскомидійнаго чина.—Общія руководительныя начала въ опре
дѣленіи мѣста и значенія источниковъ для исторіи проскомидіи и 
краткое указаніе этихъ источниковъ.............................................. 1—11

ГЛАВА ПЕРВАЯ.
Слѣды историческихъ эпохъ проскомидіи въ 
позднѣйшемъ литургійномъ текстѣ—рукописномъ 

и печатномъ.
Краткій очеркъ чинопослѣдованій; проскомидіи, великаго входа 

и евхаристіи:—по рукописнымъ п печатнымъ текстамъ лптургіГі:
Іоанна Златоуста, Василія Великаго и Преждеосвященныхъ Да
ровъ: 1) Проскомидія. 2) Великій входъ. 3) Евхаристія.—Нагляд
ная сравнительная таблица сходства въ послѣдованіяхъ проско
мидіи, великаго входа и евхаристіи.—ВывЬдьГ изъ этого сходства: 
способъ образованія проскомидіи и ея историческія эпохи: первая, 
вторая и третья.—Въ какомъ смыслѣ принимается понятіе эпохи И—66

ГЛАВА ВТОРАЯ
Первая эпоха (1—IV вв.): образованіе элементовъ 

проскомидійнаго чина.
Въ первохристіанской литургіи не было проскомидіи не только 

въ ея теперешнемъ видѣ, но даже и вообще какъ особой отъ 
Евхаристіи части литургійнаго чина, а были только основные 
элементы этого чина, входившіе въ составъ разныхъ частей ев- 
харистійнаго дослѣдованія.

1. Обозрѣніе литургическихъ памятниковъ первой эпохи. § 1.
Новый Завѣтъ. § 2. Климентъ Римскій. § 3. Διδαχή των δώδεκα 
'Αποστόλων. § 4. Св. Іустинъ мученикъ. § 5. Литургія св. Марка— 
александрійская. § 6. Литургія Апостольскихъ Постановленій— 
антіохійская. § 7. Литургія ап. Іакова—іерусалимская § 8. Рим-
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екая (западная) литургія. § 9. Василіево-Ила.тоустова литургія 
(мало-азійская и константинопольская)................................ , . . 67—112

2. Обозрѣнье проскомиді иныхъ элементовъ первой эпохи. § 1. 
Устройство алтаря (жертвенникъ). § 2. Приготовленіе священника 
къ совершенію Евхаристіи. § 3. Входная часть. § 4. Облаченіе.
§ 5. Умовеніе рукъ. § 6. Приношеніе даровъ: ізремя, вещество и 
образь приношенія. § 7. Предварительное приготовленіе евхари- 
стійнаго вещества, § 8. Отсутствіе молитвъ предложенія и проско
мидіи. § 9. Священнодѣйствіе далъ Св. Дарами въ воспоминаніе 
Гоигоѳской Жертвы не отдѣлялось отъ чинопослѣдованія евхарн- 
стійнаго въ особый проскомидійный чинъ. § 10. Поминовеніе.
§11 . Кажденіе и покровеніе Сн. Даровъ.§ ^.Нѣкоторыя парал
лели дли заключительной части теперешняго нроскомидійнаго чина 113—130

3. Вѣроятная историческая послѣдовательность въ образова
ніи литуръгйнаго чинЬ, и проскомцдійных?> элементовъ за первую 
эпоху.

Новый Завѣтъ. Климентъ Римскій, Λιδαχη των δώδεκα Άποστό  
λων. Св. Іустинъ мученикъ. Эѳіопскія Апостолы кія Постановленія.
Греческія Монгольскія Постановленія. Греческая литургія ап.
Марка и коптская св. Кирилла Алексаид] 'ійекаго. Окончательную 
редакцію литурійнаго типа первой эпохи представляютъ: несомни- 
тельно—чинъ іерусалимской литургіи, изложенный св. Кирилломъ 
Іерусалимскимъ, греческая литургія Іакова и, въ особенности, 
сирійская ся редакція, по Ренодоту и преосвящ. Софоніи, — и 
предположительно: римская литургія Великаго Четверга и Васи- 
ліево-Златоустова литургія..................................................................... 131—136

ГЛАВА ТРЕТЬЯ.
Вторая эпоха (V—Υ111 вв.): чинъ проскомидіи 
въ началѣ литургіи оглашенныхъ (входное и 
облаченіе) и на великомъ входѣ (уготовленіе 

даровъ и поминовеніе).
Общія и главныя особенности эпохи по отношенію къ проско

мидій йпому чину. — Общій уетановъ и обозрѣніе литургическихъ 
датъ но главнымъ п^тріархатаиъ.—1. Іерусалимскій патріар
хатъ. § 1. „Путешествіе ко святымъ мѣстамъ" Сильвіи А*квитанки.
§ 2. Указанія на проскомидію, какъ особый отъ литургіи вѣрныхъ 
чинъ, въ типикѣ Саввы Освященнаго и § 3. въ „Лугѣ духовномъ" 
св. Іоанна Мосха. § 4. Толкованіе на литургію извѣстное съ кивнемъ 
Софронія, патріарха Іерусалимскаго. § 5. Свидѣтельство о древней 
литургіи Сирійцевъ въ посланіи Іакова Едесскаго. § 6. Древніе гре
ческіе тексты (Мессиной, Россанскій и два Парижскихъ) литургіи 
Іакова. 2. Александрійскій патріархатъ·, литургія св. Марка ао 
Мессинскому и Россійскому кодексамъ. 3. Константинопольскій
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патріархатъ: § 1. „Церковная іерархія*4 Діонисія Ареопагита*
§ 2. Свидѣтельство св Евтихія, патріарха Константинопольскаго.
§ 3. Св. Максимъ Исповѣдникъ—его истолковательныя примѣчанія 
къ труду Діонисія Ареопагита р собственное толкованіе на ли
тургію. § 4. Толкованіе на литургію св. Германа, патріарха Кон
стантинопольскаго. § 5. Чинъ литургіи въ рукописи Королевской 
библіотеки въ Карлсруе, открытой и описанной Монс. 4. Римскій 
патріархатъ. § 1. Описаніе западной ігаллшсанской) миссы у 
Германа, епископа Парижскаго. § 2. Чинъ проскомидіи въ четы- 
рехъ древнихъ галликанскихъ миссалахъ: возстановленномъ Моне 
no codex’y rescriptus^, Missale Gothicum, Missale Gallicanum и 
Missale Francorum. § 3. Ordo Romanus, Ambrosiaaus (кедіоланскій) 
Mozarabicus. § 4. Двѣ латинскія литургіи, изданныя Флащемъ 
Иллирикомъ и кардиналомъ Боной. § 5. Sacramentarium Gregpria- 
num, Leonianum и Gelasianum.— Историко-хронологическое рас
предѣленіе литургическихъ памятниковъ второй эпохи . . . .  137—177

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.
Эпоха третья (IX—XY11 вв.): проскомидія, какъ 

особый чинъ, въ началѣ литургіи.
Обстоятельства, способствовавшія перенесенію проскомидіи на 

начало литургіи.—Раздѣленіе эпохи на двѣ половины.
Чинъ ороскошгдін ДО ^устава литургіи (όιάτα$ις τΤ̂  &sia<; ket- 
xονργίαζ)* Константинопольскаго патріарха Филоѳея (1354—

1376 гг·).
Проскомидія· въ IX — X I  вѣкахъ: § ^Указанія на проскомидій- 

ный чинъ въ правилахъ св. Никифора Исповѣдника, патріарха Кон
стантинопольскаго,—въ объясненіи литургіи Преждеосвященныхъ 
Даровъ, приписываемомъ св. Ѳеодору Студиту и въ ^Историческомъ 
сказаніи о чудесномъ видѣніи одного Сарацина** св, Григорія 
Декаполита. § 2 .”Εχ&εσις του βασιϊεωυ императора Кон
стантина Иорфирогенита. § 3 Проскомидія въ древнѣйшихъ грз- 
ческихъ рукописныхъ евхологіяхъ: Барбсриповомъ IX—X в., Рос- 
санскомъ XI—ХІТ в., Севастьяновскомъ (Румяно,, музеума) XI в., 
Иорфиріевскомъ IX—X в. и др. § 4* Древнѣйшія редакціи Гер- 
мановскаго толкованія на литургію: краткія истолковательныя 
замѣтки псѳвдо-Іоанна Постилка, текстъ Милезія иди Миллеса, 
латинскій переводъ Анастасія Библіотекаря и славянскій пере
водъ Константина, пресвитера Болгарскаго. § 5. Нѣкоторыя свѣ
дѣнія о проскомидіи въ типикѣ Константинопольскаго патріарха 
Алексія,—въ„ уставѣ бѣлечеекомъ*, приписываемомъ русскому 
митрополиту Георгію,—въ отвѣтахъ хартофплакса ІІетра въ типжкѣ 
императрицы Ирины и въ правилахъ Константинопольскаго патріар
ха Николая Грамматика· § 6. Уставъ проскомидіи въ греческой
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Корицей Ватиканской библіотеки. § 7. Проскомидія въ древнихъ 
греческихъ спискахъ литургіи: Иетра, Марка и Іакова, изданныхъ 
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послѣдованія проскомидіи по рукописямъ: Аѳонско-Пантелеимо- 
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на литургію, у Ѳеодора Андидскаго и Николая Кавасилы. § 7. 
Проскомидійная часть въ литургіяхъ: Коптской, Еѳюпской, Си- 
рійско-Іаковитской, Несторіанской и Армянской. § 8. Чинъ проско
мидіи въ славяпо-русскихъ служебникахъ X I I —X I V  вѣковъ, хра
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199,-200 и 253............................................................................................. 265—320
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ЧИНОПОСЛѢДОВАНІЯ ПРОСКОМИДІЙ
ПРЕДИСЛОВІЕ.

Проскомидія иди первая часть литургіи'), какъ излагается 
она въ теперешнемъ печатномъ служебникѣ, представляетъ 
довольно сложный и законченный чинъ, въ составъ кото
раго входятъ слѣдующія отдѣльныя части: 1) уставъ о по
веденіи священнослужителя иродъ литургіей и приготовле
ніи къ оной; 2) входъ священнослужителей въ храмъ и 
алтарь; 3) ихъ облаченіе въ священныя одежды; 4) умове
ніе рукъ; 5) проскомисаніе, т.-е. уготовленіѳ св. даровъ и 
изъятіе частицъ изъ просфоръ въ честь Богородицы, свя
тыхъ, за христіанъ живыхъ и умершихъ, также за самихъ 
священнодѣйствующихъ; 6) кажденіе и покровеніе даровъ; 
7) молитва о предложенныхъ дарахъ; 8) отпустъ и часть 
переходная и предъуготовительная къ литургіи Златоуста *).

і) Литургія православной восточное Церкви имѣетъ іря тв и да части:
1) проскомидія — чаетъ жертво-пріноеитехьвая м (предъутотовстелыіая)>
2) литургія оглашенныхъ—учительная и 3) литургія вѣрныхъ —таинствен
ная (сакраментальная).

*) Такое дѣленіе ясно дано въ самомъ чинѣ проскомидія. Кронѣ тога, 
оно сдѣлано нати въ вдохъ удобства теркподогі· при дыьвНвехъ 
«оторічѳекомъ обозрѣніи чашъ.



Каждая изъ этихъ частей обставлена соотвѣтствующими мо- 
литвословіями и священнодѣйствіями, —  нѣкоторыя имѣютъ 
свое особое начало и окончаніе, всѣ же совокупно и по
слѣдовательно излагаются въ служебникѣ какъ отдѣльная, 
хотя и существенно необходимая, часть всей литургіи предъ 
„божественною службою ижс во святыхъ отца нашего Іоанна 
Златоустаго“— съ особымъ насадокъ и отлетомъ.

Чинъ проскомидіи, какъ и самая литургія, конечно, имѣетъ 
свою исторію, представляющую не только глубокій интересъ 
для научнаго любопытства, но и существенную важность для 
правильнаго разумѣнія литургіййаго чина. Но если для воз
становленія и уясненія этой исторіи мы обратимая т  справ
ками къ церковно-археологическимъ источникамъ, то най
демъ въ нихъ глубокое на этотъ счетъ молчаніе. Церковно- 
историческіе памятники и спедіально-архсологическіе и ли
тургическіе документы открыты въ большомъ количествѣ, 
изданы и переварены со многими варіантами; большая часть 
литургическихъ рукописей па Синаѣ, Аѳонѣ, въ Іерусалимѣ, 
Ватиканѣ; Москвѣ и проч. пересмотрѣна учеными литу)ші- 
стами русскими и заграничными,— важныя въ какомъ-либо 
отношеніи рукописи изданы, ила подробно описаны, или же 
вошли въ наслѣдованія какъ литургическій матеріалъ. Прй 
такомъ положенія дѣла,— кажется, вполнѣ бы естественно 
найти гдѣ-нибудь и хотъ какос-либо прямое указаніе, болѣе 
иди менѣе важное, для исторіи проскоиидійнаго чина. И 
однако-же ни одинъ изъ доселѣ извѣстныхъ памятниковъ не 
обмолвился на э^огь счетъ ни единымъ словомъ, ня однимъ 
хотя бы косвеннымъ намекомъ, который мы могли бы взять 
з& рукеводительную нить въ дѣлѣ историческаго обслѣдова
нія проскомидійнаго чина. Когда впервыѳ составленъ этотъ 
довольно обширный, стройно обставленный и вполнѣ закон
ченный чинъ? Гдѣ? Какимъ лицомъ? Изъ какихъ элементовъ 
первичныхъ? Подъ какими историческими вліяніями возникъ 
ость? Какъ развивался и при какихъ условіяхъ осложнялся; 
пока не закрѣпъ въ окончательный видъ теперешняго чина?

Напрасно стали бы мы искать прямаго и положительнаго 
отвѣта на эти вопросы въ историческихъ документахъ. 
Такое согласное молчаніе ихъ относительно проскомидіи



тѣмъ болѣе примѣчательно, что мы находимъ въ нихъ 
иногда подробныя, нерѣдко точныя историческія указанія 
на совершенно частные и сравнительно менѣе важные мо
менты литургійнаго священнодѣйствія, какъ наприм. анти
фоны, прокимны, трисвятое, Единородный Сыне, херувим
ская пѣснь, символъ вѣры, достойно есть иди о тебѣ 
радуется и др. Даже въ рукописныхъ изложеніяхъ проско
мидіи, иногда произвольно ставящихъ имена историческихъ 
лицъ надъ тѣми или другими литургійными молитвами,—  
ни въ одномъ изъ такихъ списковъ (доселѣ извѣстныхъ) 
нѣтъ, повидимому, и попытки связать проскомидію съ ка
кимъ либо историческимъ лицомъ или эпохою. Вездѣ изла
гается она отдѣльно отъ литургійнаго чина Златоуста, 
большею частію безъ особаго надписанія, нерѣдко какъ 
чинъ Великой Церкви (Софійской) и Святой Горы (Аѳонской) 
и только иногда какъ чинъ Златоуста. Равно и у позднѣй
шихъ толкователей литургіи, уже имѣвшихъ вполнѣ сло
жившійся чинъ проскомидіи, незамѣтно, повидимому, ни 
малѣйшаго желанія дать историческое поясненіе шипему 
чину. За богословско-историческими справками но поводу 
проскомидіи къ представителямъ Восточной Церкви впервые, 
сколько то намъ извѣстно, обратились латаны на Флорен
тійскомъ соборѣ (1437 г.). Но то былъ уже запоздалый 
вопросъ, ибо въ то время проскомидія приняла уже, по 
крайней мѣрѣ въ существенныхъ чертахъ, тогъ образъ, 
какой имѣетъ теперь. Отвѣтъ греческихъ Отцевъ имѣлъ 
богословско-каноническій, а не историческій характеръ, ибо 
они не указали ни одного древнѣйшаго авторитета и только 
разъяснили недоумѣніе латинянъ относительно времена пре
существленія даровъ. — Такимъ образомъ уже въ то время 
(XV в.) наличная историческая память грековъ не владѣла, 
повидимому, никакой опредѣленной датой относительно 
происхожденія проскомидіи.

Было бы однако же неестественно объяснятъ это, во 
всякомъ случаѣ достопримѣчательное, молчаніе простою 
забывчивостію церковно-исторической памяти по отношенію 
къ столь важному и обширному священнодѣйствію Истин
ную причину этого надо искать въ томъ, что проскомидія



не была твореніемъ одного лица, одной эпохи, иди одно® 
какой либо церкви мѣстной,— что ея начало и исторія нераз
дѣльно слиты съ судьбами всей литургіи,—что въ теченіи 
долгихъ вѣковъ она постепенно и незамѣтно для историче
скаго сознанія возникала изъ общелитургійнаго чина и обо
соблялась отъ яего въ отдѣльную часть. Вообще мы должны 
признать это священнодѣйствіе дѣломъ коллективнаго твор
чества всей Церкви въ столъ естественномъ, столъ посте
пенномъ и столъ медленномъ процессѣ историческомъ, что 
отдѣльные моменты этого процесса не оставляли замѣтныхъ 
слѣдовъ въ исторической памяти и являлись для общецер- 
ковнаго сознанія каждой эпохи какъ существовавшія всегда 
и вездѣ, какъ необходимыя и сами собою предполагающіяся 
части литургійнаго священнодѣйствія, пока, наконецъ, весь 
чинъ не закрѣпъ въ томъ законченномъ видѣ, въ какомъ 
хранится Церковію до днесь.

Научное обслѣдованіе подобныхъ историческихъ явленій 
оказывается всегда дѣломъ чрезвычайно не легкимъ, а въ 
отношеніи проскомидіи и совсѣмъ труднымъ, по крайней 
мѣрѣ въ настоящее время. Даже весь литургійный чинъ, 
владѣющій и болѣо прямымъ и довольно разнообразнымъ и 
весьма обширнымъ матеріаломъ, доселѣ не имѣетъ своего 
историка не только у насъ, но и на Западѣ :). Тѣмъ труд
нѣе составить исторію одной проскомидіи, притомъ всецѣло 
и неразрывно связанной со всѣмъ чинопослѣдованіемъ литур
гіи. При наличномъ состояніи псторико-литургическаго мате
ріала мы не имѣемъ возможности прослѣдить во всѣхъ· 
подробностяхъ тотъ историческій процессъ, какой пережила 
проскомидія, со всѣми историческими условіями, вліявшими 
па частные моменты этого процесса. Задачу работы нашей 
мы считаемъ исполненною, вели соберемъ разбросанныя кое- 
гдѣ въ историческихъ памятникахъ указанія относительно 
историческаго образованія проскомидіи, приведенъ къ един-

Мы не знаемъ ни одного западнаго ученаго, которые бы нависая ь 
дѣльную и общую исторію іи+ургіи. У насъ нѣкоторый опытъ исторіи литур
гіи представляютъ „Очерки* проф. Катаиекаго в* Христ. Чт. 1868 г. т. Н.



«ству отрывочные останки ея историческаго процесса, и хоть 
•сколько нибудь освѣтимъ темные и случайно обронённые 
слѣды общихъ эпохъ исторш чина.

Не имѣя возможности прослѣдить и объяснить всѣ част
ные моменты историческаго процесса проскомидійнаго, мы 
вынуждены ограничиться установленіемъ въ номъ только 
самыхъ общихъ и многовѣковыхъ эпохъ, отмѣтивъ ихъ 
самыми, такъ сказать, яркими чертами и наиболѣе выпук
лыми особенностями, только въ общихъ типахъ проскоми
дійнаго чина каждой эпохи. Но и это дѣло оказывается 
крайие затруднительнымъ вслѣдствіе неустойчивости началъ 
въ современной критикѣ литургическихъ памятниковъ. И при 
такой постановкѣ дѣла современному изслѣдователю на каж
домъ шагу открывается возможность впасть въ самыя гру
быя ошибки и быть неувѣреннымъ въ правильности намѣ
ченныхъ имъ типовъ и эпохъ. Въ поясненіе можемъ ука
зать два примѣра: время написанія извѣстнаго Варберинова 
евхологія колеблется у литургистовъ на пространствѣ цѣлыхъ 
четырехъ и даже пяти (VII—XI) вѣковъ; знаменитый изда
тель литургійныхъ чиновъ Даніель со всею рѣшительностію 
относитъ изданный имъ текстъ литургіи Іакова, на осно
ваніи даже видѣнной имъ самимъ рукописи, въ половинѣ 
V вѣка, а между тѣмъ въ немъ есть Единородный Сыне, 
Херувимская пѣснь, 0  тебѣ радуется и проч. ’).

Въ виду возможности такихъ ошибокъ даже и дли большихъ 
знатоковъ дѣла. считаемъ нужнымъ предварительно указать 
тѣ общія начала, коим и руководились мы какъ въ опредѣ
леніи сравнительнаго историческаго мѣста и значенія того 
или иного источника, такъ и въ пользованіи имъ при уста
новкѣ проскомидійпыхъ эпохъ.

Весь наличный матеріалъ для исторіи проскомидіи можно 
раздѣлить на слѣдующія группы:

1) Литургическіе источники въ тѣснѣйшемъ смыслѣ слова, 
т. е. записи литургіи за тотъ періодъ, когда проскомидія

i) Daniel, Codex Liturgicus, 1 pag. 87, not. 1. Ty же ошибку повторяетъ 
Бунзенъ, Hyppolitus und Serne Zeit., 2, 5.



имѣла исторію (до 12— 13 вв.). По тѣсной связи проско
мидіи со всѣмъ литургійнымъ чиномъ эти источники должны 
бы дать историку самый обильный и прочный матеріалъ. 
Къ сожалѣнію, всѣ, доселѣ открытые, памятники этого 
рода описываютъ иди первичную и древнѣйшую форму 
литургіи, когда проскомидія еще не выдѣлилась отъ евха- 
ристійнаго возношенія въ особую часть, или же изобража
ютъ проскомидію уже какъ сложившійся и вполнѣ закончен
ный чинъ, приблизительно въ его теперешнемъ видѣ. Пере
ходныхъ формъ между этими типами литургійнаго чина 
греко-восточная Церковь не сохранила до нашего времени. 
Только нѣкоторые слѣды этого переходнаго типа литургіи 
уцѣлѣли въ одномъ опискѣ литургіи Іакова, изданномъ 
Сваинсономъ,— и въ одной рукописи литургіи Златоуста, 
открытой Мономъ, но къ сожалѣнію весьма кратко описан
ной имъ; сюда же можно отнести древнѣйшіе чипы запад
ныхъ литургій.

Кромѣ того, пользованіе источниками этого рода тре
буетъ крайней осторожности, какъ показываетъ это примѣръ 
Даніеля, Бунзена и др. Въ этомъ дѣлѣ мы руководились 
слѣдующимъ общимъ правиломъ: чѣмъ распространеннѣе 
въ Церкви былъ извѣстный чинъ, тѣмъ большимъ измѣне- 
ніямъмогъ подвергнуться онъ и слѣдователь^ тѣмъ сравнитель
но меньшую древность онъ имѣетъ въ своемъ наличномъ ви
дѣ,— и наоборотъ: чѣмъ ранѣе извѣстный чинъ вышелъ 
изъ общецерковнаго и постояннаго употребленія, чѣмъ 
менѣе былъ онъ распространенъ, —  тѣмъ болѣе могъ онъ 
удержать въ себѣ слѣдовъ древнѣйшаго типа литургіи. Такъ- 
чинъ литургіи Златоуста, съ 10 вѣка вошедшій въ постоянное- 
и повсемѣстное на Востокѣ употребленіе, конечно могъ при
нять въ себя болѣе добавленій и измѣненій, чѣмъ чинъ 
литургіи Василія Великаго, замѣненный, сначала въ Кон
стантинопольской, а потомъ и въ другихъ церквахъ, ли
тургіей Златоуста. Отсюда литургія Василіева въ своемъ- 
наличномъ видѣ можетъ быть отнесена по крайней мѣрѣ къ 
той эпохѣ, когда была замѣнена Златоустовою (10 в.). 
Затѣмъ— мы имѣемъ двѣ литургіи съ именами Апостоловъ 
Іакова и Марка. За сравнительную ихъ древность можетъ.



ручаться το, что окѣ употреблялись только въ мѣстныхъ 
церквахъ— Іерусалимской и Александрійской. Тѣмъ не ме- 
нѣе въ своемъ теперешнемъ видѣ онѣ не древнѣе тѣхъ 
рукописей, съ которыхъ изданы Даніелемъ, т. е. первая
10 в., вторая 7 в. Обѣ литургіи до днесь употребляются 
иногда на Востокѣ, рядомъ съ постояііною, какъ и у насъ, 
литургіею Златоуста и подъ вліяніемъ послѣдней потерпѣли 
нѣкоторыя измѣненія (Херувим. пѣснь). Отсюда при поль
зованіи этими литургіями необходимо выдѣлить въ нихъ 
части древнѣйшія отъ позднѣйшихъ, что до нѣкоторой сте
пени возможно исполнить путемъ сравненія ихъ греческаго 
текста съ коптскимъ и сирійскимъ. Далѣе. Для возстановле
нія типа литургійныхъ и проскомидійныхъ эпохъ большое 
значеніе имѣютъ нѣкоторыя западныя литургіи, несомнѣнно 
заимствованныя съ Востока, но рано замѣненныя римскою 
литургіей: галльская, галликанская ’), мозарабская и нѣ
которыя римскія. Эти чины не могли появиться, по край
ней мѣрѣ, послѣ того, какъ были замѣнены римскою ли
тургіей. Наконецъ слѣды глубочайшей древности имѣютъ 
нѣкоторыя мѣстныя литургіи восточныхъ христіанъ— алек
сандрійскихъ, абиссинскихъ и сирійскихъ. Въ литургиче
скомъ чинѣ ихъ мы замѣчаемъ двѣ особенности: 1) разно
образіе литургійныхъ чиновъ, носящихъ имена разныхъ 
историческихъ лицъ (у коптовъ до 12 в.) и 2) полное от
дѣленіе литургійнаго канона (евхаристійнаго возношенія) 
отъ входной части и литургіи оглашенныхъ. Та и другая 
особенность давала имъ возможность, при введеніи новыхъ 
литургійныхъ редакцій, оставлять прежнія въ полной непри
косновенности *). При употребленіи одного только литурпй- 
наго чина въ церквахъ греческой и римской, всѣ позднѣй
шія добавленія по необходимости вносились именно въ этотъ

!) Галльскою принято называть древнѣйшій гаілпкавспЛ миссалъ, откры
тый Лономъ; галлпкавскою позднѣйшій чинъ литургіи въ этой церкви.

*) Это не значитъ, что ихъ чины подлинны, — они измѣнены, но очеоь 
давно,—и въ такомъ искаженномъ видѣ сохраняются доселѣ. Шпротинъ, 
греческая литургія хота и подлинна, но имѣетъ позднѣйшія добавленія къ 
этой подлпнно-апостольской часта своей



чинъ; напротивъ у названныхъ христіанъ всякое добавленіе 
и измѣненіе образовывало особый чинъ, оставляя прежній въ 
своемъ видѣ. Также и полное отдѣленіе литургіи вѣрныхъ 
отъ литургіи оглашенныхъ позволяло вноситъ въ послѣднюю 
различныя измѣненія, оставляя первую въ древнѣйшей ре
дакціи '). Такимъ образомъ путемъ сравненія древнѣйшихъ 
литургхйныхъ чиновъ у этихъ христіанъ съ чинами греческой 
и латинской литургіи есть возможность приблизительно вы
дѣлить тины литургіи разныхъ эпохъ, преимущественно 
древнѣйшей (до У вѣка).

2 ., Второй классъ источниковъ для исторіи проскомидіи 
представляютъ толкованія штурма. Судьба ихъ пѣсколько 
сходствуетъ съ судьбою литургическихъ записей. Наиболь
шее распространеніе извѣстнаго толкованія въ Церкви со
провождалось и большимъ измѣненіемъ его первоначальнаго 
вида. Каждый священнослужитель, списывая для себя лично 
то иди иное толкованіе, примѣнялся конечно къ литурги
ческой практикѣ своей эпохи и своей церкви и дѣлалъ въ 
немъ соотвѣтственныя измѣненія, добавленія, поясненія изъ 
другихъ толкованій или же лично отъ себя. Такъ, самое 
наираспространенное въ древности толкованіе Термана Кон
стантинопольскаго претерпѣло и наибольшее число редак
цій: древнѣйшая изъ нихъ, какъ увидимъ, не восходитъ 
далѣе 10 в., а изданная въ переводѣ на русскій языкъ не 
древнѣе 12-го вѣка. Меньшею извѣстностію пользовалось 
толкованіе Софропія Іерусалимскаго,— но и оно въ тепе
решнемъ своемъ видѣ распространено толкованіемъ Германа 
и не восходитъ далѣе 12-го вѣка. Къ счастію распростра
неніе сдѣлано такъ, что не трудно выдѣлить древнѣйшую и 
быть можетъ даже подлинную редакцію.— Извѣстны, кромѣ 
того, краткія и отрывочныя истолковательныя замѣтки съ 
именемъ Іоанна Постника, своею краткостію и отрывоч
ностію, кажется, вводящія въ заблужденіе ученыхъ, при-

*) Снова повторяемъ, что древность редакцій не ручается за ея перво- 
начальную чистоту и подлинность,—разумѣемъ древность уже распростра
ненной и еретически измѣненной редакціи лптургійнаго чина этихъ хри
стіанъ (особенно Коптовъ).



знающихъ въ нихъ подлинную редакцію Іоанна Постилка. 
При ближайшемъ обслѣдованіи дѣла увидимъ, что это—  
простыя, наскоро сдѣланныя какимъ либо священнослужи
телемъ для собя лично, памятныя выборки изъ древнѣйшей 
редакцій Германовскаго толковааія. Изданіе же ихъ съ лив
немъ Іоанна Щетинка не основывается на историческихъ 
данныхъ. —  Наконецъ мы имѣемъ несомнѣнно подлинныя 
толкованія—древнѣйшія: Германа Парижскаго (поя. УІ в.), 
Максима исповѣдника (поя. VII в.), Іакова Едесскаго. (полов. 
VII в ),—-и позднѣйшія: Марка Ефесскаго, Ѳеодора Л и д с 
скаго, Николая Кавасилы, Симеона Солуискаю и др. По
слѣднія впрочемъ мало полезны для исторіи проскомидіи, 
пбо составлены уже по окончаніи этой исторіи и не даютъ 
никакихъ на оную указаній.— Весь этотъ истолковательно—  
литургическій матеріалъ конечно бѣднѣе, чѣмъ собственно 
литургическій, но за то онъ надежнѣе и опредѣленнѣе.

3., Весьма важное значеніе, какъ по своей несомнѣнной 
подлинности, такъ и по исторической опредѣленности, имѣ
етъ тотъ литургическій матеріалъ, какой сохранился до 
нашего времени въ памятникахъ каноническаго, илп догма
тическаго, илп учительнаго ила же историческаго характера. 
При списываніи этихъ памятниковъ, какъ имѣвшихъ не 
спеціально литургическое, а другое назначеніе, не предсто
яло особой надобности расширять и измѣнять ихъ литур
гическія части сообразно съ богослужебною практикою из
вѣстной церкви и эпохи.— Сюда принадлежатъ памятники 
каноническаго характера: апостольскія правила, ученіе двѣ
надцати апостоловъ, апостольскія постановленія, акты и 
правила соборовъ и др.,— догматическаго: творенія Діони
сія Ареопагита, Іоанна Дамаскина и др.,— учительнаго: 
творенія Кирилла Іерусалимскаго, Златоуста, Оригена, Кип
ріана, Тертулліана, Іеронима, Августина п др .,—истори
ческаго: путешествіе Сильвіи Аквитанки (нѳдавно открытое), 
исторія Евсевія и Ѳеодорита, а также „ церемоніи Визан
тійскаго двора Константина ІІорфирогенета“, документъ 
высокой цѣнности для литургиста вообще, хотя и не осо
бенно много дающій матеріаловъ для исторіи проскомидіи и 
литургіи н др.
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4) Наконецъ, особо о литургическихъ рукописяхъ— грече
скихъ и славянскихъ, мы должны замѣтить, что онѣ содер
жатъ непререкаемый матеріалъ для исторіи проскомидійнаго 
чина только въ томъ случаѣ, вели имѣютъ ясныя даты отно
сительно времени и мѣста ихъ написанія. Но такихъ руко
писей извѣстно, къ сожалѣнію, очень немного, и притонъ 
всѣ онѣ принадлежатъ уже той эпохѣ, когда исторія про
скомидійнаго чина окончилась. Древнѣйшія же изъ нихъ 
двѣ— три не имѣютъ таковыхъ датъ, и потому ими можно 
пользоваться лить съ большою осторожностію, какъ дока
зываютъ это колебанія ученыхъ относительно Барберинова 
евхологія на цѣлые 5 вѣковъ. — Весь этотъ рукописный ма
теріалъ въ большомъ количествѣ изданъ Гоаромъ, Даніелемъ, 
Ренодотомъ, Сваинсономъ, Горскимъ и Невоструевымъ, 
Красносельцевымъ, Дмитріевскимъ и др., а также вошелъ 
въ литургическія изслѣдованія Мансветова, Сырку, Один- 
цова и друг. Греческія и севанскія рукописи библіотекъ: 
Москов. духовной академіи, Троице-Сергіевой лавры, Сѵно
дальной, Типографской, Румяпцевскаго музеума, Братства св. 
Петра (Хлудовской) и Воскресенскаго монастыря— изучены 
нами самолично.

Но и при выпіенамѣченной, во всякомъ случаѣ не без
выгодной для насъ, постановкѣ дѣла (обслѣдованіе только 
общихъ эпохъ въ исторіи проскомидійнаго чина)и при ука
занномъ весьма обширномъ и разнообразномъ для этого ма
теріалѣ мы всетаки не можемъ похвалиться тѣмъ, чтобы 
довели свой трудъ до такой степени совершенства и отчет
ливости, на которой онъ могъ бы вполнѣ удовлетворить 
научную совѣсть лоточнаго изслѣдователя. Мы вынуждены 
были нерѣдко обращаться къ непріятнымъ для строгаго исто
рика предположеніямъ, возможнымъ догадкамъ, вѣроятнымъ 
объясненіямъ и проч. под. Въ извиненіе можемъ сослаться 
на то, что эту тяжелую и необходимую обязанность возло
жило на насъ самое научное положеніе дѣла, за которое 
мы взялись. Гдѣ нѣтъ возможности найти обслѣдованной и 
проложенной тропы, гдѣ каждый шагъ приходится дѣлать 
по невоздѣланной почвѣ,— тамъ всякая вновь найденная или 
замѣченная дата, всякое новое, хотя бы даже только вѣ-
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роятное, освѣщеніе предмета, безъ сомнѣнія, представляетъ 
нѣкоторый интересъ и хоть какую-нибудь цѣнность для ли
тургической науки.

I . Слѣды историческихъ эпохъ проскомидіи въ позднѣй
шемъ литургійномъ текстѣ—рукописномъ « печатномъ1).

На флорентійскомъ соборѣ латаны обвиняли грековъ ле
беду прочимъ въ томъ, что послѣдніе въ своей литургіи со
вершаютъ тройственное приношеніе и освященіе даровъ 
(triplicem oblationem et consecrationem). Обвиненіе это, въ 
отношеніи собственно таинственной стороны литургіи (сакра
ментальной), не имѣло и не могло имѣть подъ совой рѣ
шительно никакихъ, даже видимыхъ, основаній. Всегда и 
вездѣ не только въ православной греческой церкви, но и 
во всѣхъ другихъ даже инославныхъ, какъ восточныхъ такъ 
и западныхъ, церквахъ таинственнымъ моментомъ Евхари- 
стійной жертвы признавались: илисловаГоспода: „пріимите 
(латинская церковь),— или же молитвенное призываніе Св. 
Духа и слова „нредоживъ Духомъ Твоимъ Святымъ" (Пра
вославная Церковь). Поэтому опровергнуть клевету лати
нянъ было не трудно греческимъ отцамъ— и они дѣйстви
тельно дали на это обвиненіе „законный и каноническій 
(canonice ac legigitime) отвѣтъ2). Къ сожалѣнію, намъ неиз
вѣстно содержаніе этого отвѣта. Вѣроятно онъ имѣлъ бо- 
гословско-каноническій или теоретическій, а не историче
скій характеръ, т.-е. состоялъ въ разъясненіи того, что и 
въ православной греческой литургіи таинственное возноше-

') Этотъ текстъ въ существенномъ установился въ греческой Церкви къ 
12—13 вѣкѣ. Въ анализѣ литургійнаго текста мы привлекаемъ и литургіи 
Василія Великаго и Преждеосвященныхъ Даровъ, такъ какъ н въ текстахъ 
этихъ литургій сохранились слѣды, по которымъ ложно возстановить исторію 
просконвд. чина.

*) Αρχιερατικόν, edit. Habert. pag. 13 et sq. Срав. Mnratori, Liturgia Ro
mana vetus, tom. 1, pag. 202 sq. Срав Дороѳея Митиленскаго: Sancta gener. 
Florentina Synodus, Tom. 1, pag. 670— 671.
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ніе и пресуществленіе Даровъ совершается однажды, а не 
распадается на три отдѣльные момента. — Тѣмъ пе менѣе 
въ разсужденіи собственно внѣшней стороны литургійпаго 
чинопослѣдованія замѣчаніе латинянъ могло имѣть для себя 
нѣкоторое, хотя и видимое, основате.— При самомъ бѣгломъ 
обзорѣ лнтургійнаго чина, даже въ его теперешнемъ печат
номъ видѣ, невольно бросается въ глаза весьма замѣтное 
сходство между дослѣдованіями: проскомидіи, великаго входа 
п евхаристіи *). Если откинуть уставъ о предъуготовлети 
священнослужителя и подробности входной части, какъ общее 
введеніе къ послѣдованію всей литургіи и притокъ сложив
шееся въ сравнительно уже позднее время, —  то получимъ 
нижеслѣдующій очеркъ чинопослѣдованій проскомидіи, вели
каго входа и евхаристіи по рукописнымъ и печатнымъ тек
стамъ литургіи Златоуста, Василія Великаго и Преждеосвя
щенныхъ Даровъ.

1 . Проскомидія.

1) Начинательныя молитвы: умилительные тропари, Го
спода ниспосли руку Твою (гдѣ свящепнослужитель испо
вѣдуетъ свое недостоинство предъ Богомъ, испрашиваетъ 
укрѣпленія свыше кь предлежащей службѣ и молится: „да 
неосужденно предстану страшному престолу Твоему и без
кровное священнодѣйствіе совершу “), вниду въ домъ Твой 
(при входѣ въ алтарь), Боже очисти мя грѣшнаго и по 
облаченіи и умовеніи— искупилъ ны еси“2). Кремѣ того въ 
рукописныхъ и старопечатныхъ текстахъ этой части про
скомидіи находимъ слѣдующія, для насъ важныя особен-

') Евхаристіею называемъ ту часть литургіи, которая у западныхъ ди- 
тургястовь. имѣетъ пня: „praefatio" н ясадоп“, т.-е. литургію вѣрныхъ со 
словъ: „станомъ добрѣ”.

'Jj Эта часть представляетъ очевидное повтореніе и л іі  удвоеніе первое 
входной въ алтарь ц предложеніе, какъ наказываютъ слова: „таже отшедше 
въ предложеніе*, а потомъ опить: „и т аю отходятъ вг предм>эихніеи. До- 
этому для удобства обозрѣнія соединяемъ обѣ часиі въ одну.
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ности 1). Мѳжду другими молитвы: „Благодѣтелю всея твари“ г 
„Владыка, Господи, животворяй442), „Создавай мя Господи, 
безъ числа согрѣшихъ"3), „Владыко Госгюди, не хотяй смерти 
грѣшника®, „Господи нѣсмь достоитъ, да подъ кровъ мой 
внидеши*, „Нынѣ хотящу ми приступити къ страшнѣй ти 
и чюдней тайнѣ л4), также прощеніе (простите ми отцы и 
братія)5) и „сподоби неосужденно предстати св. Твоему жер
твеннику и принеси Тебѣ безкровную службу, яко благо
словеньѣ. Послѣ облаченія: „Владыко вседержителю" и
„Господи Боже нашъ единъ благъ и человѣколюбецъ*7).

*) Греческій текстъ цитуемъ по Гоару (Εύχολόγιον, sive rituale graeco- 
rura, edit. 1647), Свапнсону (The Greek Liturgies, London, 1884)и H. Красно- 
седьцеву („Свѣдѣнія o литург. рукописяхъ Ватиканской библіотеки*, Каг 
заиь, 1885 г. н „Матеріалы для исторіи чинопослѣдованія литургіи св. Іо
анна Златоустаго", вып. 1, Казань. 1889 г.), рукописи библ Казанской духов. 
акая. („Соловецкой*) йо описанію ихъ въ Правосл. Собесѣдникѣ; рукописи 
библ. Петербург. духов. акад. (Софійской) ло Одішцову (Порядокъ общ. и 
частнаго богослуженія въ древней Россіи, СПБ. 1881 г.). Въ текстуальномъ 
отношеніи рукописи греческія и славянскія имѣютъ совершенно одинако
вое значеніе, такъ какъ въ огромномъ большинствѣ воѣ славянскіе варіанты 
имѣютъ параллельные себѣ въ греческихъ текстахъ. Обь остальныхъ необ
ходимо думать, что онн также взяты ивъ греческихъ служебниковъ.

2> Рки. Сивол. библ. № т !и*і т Іші m ku  н ДР*і Воскр. м. № δ;
Типограф. б.№ 127; Ввскр. м. & 4 и 7; Петер. &к. Λ· 526, 523; Руы. муз. 
№ 399; Казан. ак. № 702 (1016) н вообще въ служ. ХѴ—ХПІвв. Молитва, 
„Благодѣтелю всея твари* у Гоара въ Барберин. спискѣ стоитъ на ма
ломъ входѣ съ надписаніемъ· «ευχή της εισόδου>, Ρ· 98.

3) Рки Син. б. Jfe 615/s5s, 6Т7/з62і Ρβπ· М о с к .  акад. № 86, 183; Лавр. б. 
Λ* 217; Румян. м. № 58; Типограф Ji 131; Вилен. служебн. 1583 и печати. 
ХѴП в

4) Типограф. Λ- 130; Петерб. ак. №528, 522, 518 См. сн. 1. Въ нѣкото
рыхъ эти молитвы читаются послѣ облаченія.

5) Ркп. Моск. ак. Jfc 85; 88; Лавр. б. № 223 (два прощенія въ началѣ л
ьопцѣ проскомидіи); Син. библ. № № *°ν*ιι> w /«e? Петерб. акад. № 530;
Вилен. служ. 1617 (Типогр б. № 357), п старопечат. ХУП в

6) Ркп. Воскр мой №4, л. 212. Въ другихърукоп. эта молитва читается 
«ослѣ облаченія—Синод. № ^/это·—& №/ж.

7) Рукой. Синод. № Щ т , 680/366f 505/^, ЗЮ/ ;̂ »52/^ ;  606/^ ;  Давр. Ѣ  217 
{л. 63—64), Москов. ак. Jfe 85, Солов. № ^̂ /іоав; Яетѳрг. ак. & 526, Воскр. 
м. № 5 и др.
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2) Облаченіе и умовеніе рукз съ чтеніемъ соотвѣтствую
щихъ псалмовъ, —  послѣднее съ чтеніемъ „умыю въ непо
винныхъ рудѣ мой", а по облаченіи и умовеніи „Боже 
очисти мя грѣшнаго" и „искупилъ ны“. Умовенія рукъ на 
проскомидіи нѣтъ во многихъ спискахъ литургіи Злато
уста '), равно и псалмы при облаченіи читаются не во 
всѣхъ спискахъ и не всегда одинаковые, —  въ нѣкоторыхъ 
стихи изъ Евангелій 2), въ нѣкоторыхъ спискахъ литургіи 
Златоуста и въ одномъ— литургіи Преждеосвященныхъ Да
ровъ не положено читать ничего 3); по однимъ спискамъ—  
предъ облаченіемъ: „царю небесный, во время облаченія: 
„помилуй мя Боже (50 Пс.) 4). При облаченіи въ стихарь 
діаконъ говоритъ: Господи ниспосли ми благодать святаго 
твоего Духа отъ святыни Твоея и укрѣпи мя въ предлежа
щую службу сію, да не осужденно предстану святому тво- 
сму жертвеннику® 5). По другому списку —  діаконъ, взявъ 
орарь въ правую руку, а стихарь въ лѣвую, подходитъ къ 
священнику, и говоритъ: „благослови Владыкой священникъ, 
знаменуя его: „благословенъБогъ, изливаяйблагодать"; діа
конъ, сказавъ: аминъ и „многая лѣта", облачается съ чте
ніемъ молитвы: „Владыко, Господи, I. Христе, Боже нашъ, 
воззри на мя грѣшнаго и недостойнаго раба твоего, и женя 
одѣвающагося сею священною одеждою, укрѣпи святою тво- 
ею благодатію, да неосужденно предстану святѣй твоей тра
пезѣ и принесу тебѣ безкровную службу, яко подобаетъ 
тебѣ всякая слава"... в). По нѣкоторымъ— діакономъ ,по дру
гимъ— священникомъ во время облаченія читается (поется?)

!) Гоаръ, pag. 98, 100 п 104; Синод. № 601/зііі Ркп Хлудов. б. J6117 и 
113 u мног. друг.

1) Ркп. Синод. Λ 344,-370; Лавр. №225, 226; Синод. J6 310, 616; Пе- 
терб. ait. № 582,586; 844; 845, Солов. 1024; 1025; 1026; 1128 и др., тякже 
въ печатныхъ сі&в. служебникахъ ХТІІ в. юго-западнаго изданія.

8) Гоарь, pag. 191—191; ркп. Синод. №№ 604, 605. Типогр. Ά  127 и 
128; Рум и. № 398 и 399 н др.

*) Ркп. Воскр. к. № 8; иногда „дарю небесный14, послѣ облаченія. Рук. 
л . № 398.

*) Ркп. Ватик. б. &  1213 (Красное, стр. 128).
*) Ркіі. Ват. бибі. № 573 (Матеріалы, стр. 95—96).



—  15 —

архангельская пѣснь: „святъ, святъ, святъ Господа. Сава
оѳъ, исполнь небо я земля славы твоея, благословить гря
дый во имя Господне“ ’); въ о дномъ спискѣ—діаконъ, на
дѣвая орарь, читаетъ: „святый Боже, святый крѣпкій, свя
тый безсмертный помилуй насъ“ 2). Умовеніе по нѣкото
рымъ рукописямъ совершается до облаченія8), прячемъ чи
тается кромѣ „умыю“, 50 псаломъ4), а по одному „Господа» 
воцарися* 5).

3) Приготовленіе агнца и изліяніе въ потиръ вина съ 
водою— по теперешнему тексту: благослови Владыко, бла
гословенъ Богъ, въ воспоминаніе Господа и Бога в Спаса 
нашего Іисуса Христа, (при изъятіи агнца)— яко овча... и 
яко агнецъ... возьми владыко, яко вземлется..., подери 
владыко, жрется агнецъ Божій..., проводи владыко, единъ 
отъ воинъ, (при изліяніи воды и вина въ потиръ) благо
слови владыко святое соединеніе. Варіанты: по одному 
греческому списку, священникъ, взявъ просфору и копіе, 
обращается на востокъ и молится вмѣстѣ съ діакономъ о 
неукоризненномъ совершеніи божественнаго таинства: „ Г ос
пода Іисусе Христе, Боже нашъ, даждь намъ намѣреніе и 
силу совершить божеств. священнодѣйствіе “ и: „Господа
I. Христе, Боже, удостой мя священнодѣйствовать тебѣ 
неосужденно вся дни живота моего", — потомъ молятся за 
весь народъ, говоря: „пощади Господи народъ свой“... *)—  
Въ нѣкоторыхъ: діаконъ: благослови владыко украшати 
святая 7), а къ словамъ „жрется агнецъ® добавляется: „сынъ 
отечъ, вземляй грѣхи міра, за мірскій животъ и спасеніе *),

1) Ркп. Моск. ак. №87,88,93; Лавр. б. №№216, 225, 226 и 227; Сжнод. 
б. № 310, 366; Рум. м. № 400; Казан. акая. & 1021, 1023; Петерб. ак* ШЬ 
532, 540, 561, 568 и друг.

2) Ркп. Рум. муз. № 401.
3) Ркп. Воскр. м Λ· 8, 14 в.; Тшюгр. 6. № 127, 14 в.; Петерб. ак· 

№ 522; Ркп. Пантелеи: мой, XIII в. (Мат. стр. 9 —10) u др.
*) Ркіі. Тішогр. б. № 127; Воскр м. № 8.
5) Ркп. Хлудов. биб № 117, 14 в. Ср. Гоара, р. 104.
6) Ркп. Ватик. биб. № 573, Матеріалы, стр. 96—97.
7) Во мног. рви. ΧΥ—Σ.ΥΙ вв.
8) Ркп. Воскр. моя. №5; Матеріалы, стр. 84. „$акадается агнецъ...



—  16 —

иже всегда жремый, николи же иждиваемый, всегда, пылѣ 
и присно, — въ одиомъ греч. спискѣ кромѣ этихъ словъ: 
„^возобновляемый и никогда же истощаваемыйк 1); къ сло
вамъ: „единъ отъ воинъ “ добавляется; благословенъ Богъ 
нашъ 2), яко тріе суть свидѣтельствующій нанебеси Отецъ, 
Сынъ η Св.Духъ и тріе суть свидѣтельствующій на земли: 
духъ, кровь и вода (съ разными варіантами) 3); при влитіи 
вина и воды: соединеніе св. Духа и исполненіе св. Духа 4), 
также по изліяніи: „Отче нашъ" 5); взявъ копье, священ
никъ говоритъ: ;;Господи, да не яростно твоею... Госгюди 
устнѣ мой отверзеши 6); къ словамъ „жрется“ прибавлено: 
σταυρωθέντος σου Χριστέ “ 7); яри изліяніи воды и вина, 
поелѣ словъ „видѣвый*: „искупилъ ны еси отъ клятвы" 8); 
въ нѣкоторыхъ нѣтъ соединенія съ водою и вино вливается 
молча 9), въ иныхъ нѣтъ: въ воспоминаніе Господа 10); в% 
нѣкоторыхъ: „воспоминаніе творимъ Господа и Бога и Спаса 
натего Іисуса Христа, иже на тайнѣй Его вечери днесъ со

діаконъ: трижды: аминъ, аминъ, аминъ". Ркп. Типогр. 6. № 127; Воскр. й*
7 в 8, Синод. № 345,343» 366, 360,-183; 352, 356, 357. Соловец. б. № 1085,^
1) Гоаръ, р.95; въ одной Слав. ркп. Аѳонскаго мой. См. Прав Ообесѣдн. 

1856 г. стр. 151.
а) Ркп. Солов. б· Д® 714.
3) Гоаръ, pag. 100. 104; ркп. Солов. б. № 713, № 714; Синод. б. Λ&Λκ 352 

и 345; № 356; Воскр. м. -V 5; Летерб. ак. №№ 518 и 524; Синод. б. У& 598 
іг 163; Типогр. б. -V 127; Рум. м)з. № 398 и 399; Сннод. б. № 381 (греч. 
ркп.) п во многихъ печатныхъ служебн.

4) Ркп. Хлудов. б. Лг 117; Синод. № 381 греч. рук ; Воскрес. мой. № 8: 
діаконъ, „благослови владыко соединеніе, священникъ: благословено соеди
ню святыхъ твоихъ* л. 6.

8) Ркп. Синод. б. № № 267/357, 680/366; 616/360, 909/367. Въ одномъ
спискѣ кронѣ „отче нашъ" положено еще: „днесь спасенія нашего гіавизна". 
Ркп. Синод. б. № 680/366.

*) Рукой. Ватик. бпб. 1213 (Красноселц. стр. 129).
7) Ркп. Ватикан. б. № 3213.
8) Ibidem.
9) Гоаръ, р 200, рук. Хлуд. б. №№113 н 117; Синод. б. 605 (12 в.);

рк. Арх. мни. иностр. дѣлъ № 62.
м) Гоаръ, р. 98 и 104, ркп. Синод. б. 598 и 602.
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ученики своими, всегда... т) при взятіи агнчей просфоры: 
„славлю тя Господи, яко сподобилъ мя еси пріятію святому 
тѣлу1*... *), послѣ „воспоминаніе творимъ": „пріими отче 
небесный жертву сію, приношаемую отъ руку моею въ 
образъ едипочадаго Сына Твоего 1. Христа всегда“... 8) ,— 
послѣ закланія при положеніи на дискосъ: „полагается агнецъ 
Божій (слово Божіе вар.), вземлей грѣхъ всего міра 4), — 
за животъ всего міра 5), прободенія нѣтъ въ нѣкоторыхъ 
спискахъ, а вмѣсто нсго молитва: „Господа Боже нашъ, 
положнвыйся Самъ агнецъ непорочныйβ), читаемая по 
другимъ по окончаніи проскомисанія, предъ покровеніемъ 
даровъ 7), —  предъ началомъ проскомисанш: „Боже очисти 
мя грѣшнаго, Дарю небесный, искупилъ ны и прощеніе 8) ,— 
а по окончаніи уготовленія агнца— кажденіе 9). 4) Изъятіе 
частицъ въ честь и память Богородицы („ея же молитвами 
пріими Господа жертву сію въ пренебесный твой жертвен
никъ*... и „прсдста царица**), предтечи, ветхозавѣтныхъ 
святыхъ, святителей, мучениковъ, преподобныхъ, чудотвор
цевъ, безсребренниковъ, богоотецъ и всѣхъ святыхъ (ихже 
молитвами посѣти ны Боже), Златоуста или Василія, іерар
ховъ (живыхъ), свящеііно-и церковнослужителей, Государя 
и диптиха живыхъ, потомъ умершихъ (и всѣхъ въ надеждѣ 
воскресенія и жизни вѣчныя и твоего общенія усопшихъ 
православныхъ отецъ и братій нашихъ человѣколюбче Гос-

*) Ркіі. Лавр* б. № 227; Воскр. м. X? 5, ^  7, л. 9; Сіінод. б. № 342; d45; 
Рум. ы Дг 397. Воскрес. м. Λ6 8. Петерб- акад. Λ2Λ2 518 п 524.

Ркіі. Петерб. ак. 518 и 524 (12—13 вв ).
3) Р к іі , С и н о д . б .  № 59і / зі5.

4) Рйіі. Типогр. б 127; Румявц. м. 398; Лавр. б. )і 223; Сннод. б. 
№№ 680, 350, 352; Пегер. акад. 518 и 524; 524; Лазр. б. 227;Моск- 
акад. & 83 , 85, 93; Воскр. м. № 5 ц печати. XVII в.

5) Р к і!»  СО ДО В. б .  М* ,016/ 70і .

6) Ркп* Спнод. б. № 345.
i) Ркіг. Петерб. акад. 520. По Одицову нѣтъ *ъ рви. XIV в.
*) Ркя. Моск. ак. № 85; Синода*. б. Петерб. ак. № 530. В оев

оду». 1617 года (Типограф. биб. № 357).
*) Въ мног. ркп.

2
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поди), накопецъ за самого священное іужащаго („помяни 
Господи и мое недостоинство, и прости ига всякое согрѣ
шеніе, вольное же и невольное^ варіантъ: „помяни Гос- 
ноди и мое недостоинство... іі пе возбрани, ра.ди моихъ 
грѣховъ, благодати Св. Твоего Духа на предлежащіе дары" ‘). 
Варіанты·, въ честь и память безплотныхъ силъ (Михаила 
и Гавріила) и животворящаго креста 2); формулы помино
венія и изъятіе частицъ: „пріими Господи жертву сію мо
литвами Преблагословенныя Владычицы нашея Богоро
дицы... 3), —  „ея же молитвами пріими, Господи, жертву 
сію въ пренебесный твоіі жертвенникъ" 4); Господи Іисусе 
Христе, пріими приношеніе 5); на третьей (крестовой) прос
форѣ: Господи I. Христе, пріими приношеніе сіо силою 
честнаго u животворящаго креста Господня, заступленіемъ 
святыхъ и небесныхъ силъ безплотныхъ, честнаго пророка 
и крестителя Іоанна 6) ,— пріими Господи I. Христе жертву 
сію въ честь... (святыхъ), за крестьянъ... помяпи Господи 
душу усопшихъ рабъ твоихъ (имрк) въ мѣстѣ свѣтлѣ, 
идѣжо присѣхцаетъ свѣтъ лица твоего 7); въ одномъ гре
ческомъ спискѣ: „пріими Господи жертву сію въ отпуще
ніе грѣховъ рабъ твоихъ, принесшихъ тебѣ (дары), о нихъ 
же, за нихъ же и ими ж е,— и ихъ же мы не помянухомъ 
невѣдѣніемъ, илимножествомъименъ... и помилуй ихъ и насъ 
по множеству милости твоея“ 8)— но по нѣкоторымъ списк. 
проскомидія совершается только надъ агнчсю просфорою, о 
другихъ но говорится *); по нѣкот. старопеч. слав. служебни
камъ— во время изъятія частицъ за живыхъ діакону положено

1) Матеріалы для иет. лнт. стр. 87.
-) Ibid. стр. 11, 85, 98, Гоаръ, р. 95; рви. Хлудов. биб. № 113; Синод. 

б. J4 381 п др.
3) Греч. ркп. Спиод. б. J6 381, Матеріалы, стр. 85, срав. стр. 97—98.
4) Матеріалы, стр. 42.
5) Ркп. Синод. библ. № 352 и 353 и др.
в) Ркп Казан. ак. № 712.
7) Рки Типогр. библ. & 130; Сииод. б. J4 602; ІІетерб. ак. .№ 526.
*) Ркп Ватик. биб. J6 573 (Матеріалы, стр. 100—101). Срав. формула

иомішовенія въ лит Баснл. на евхаристіи.
9) Рки. Синод. библ. £  604, Воскресен. ы. .V 7 н друг.
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совершать кажденіе и говорить „заздравную эктенію* '); 
но нѣкоторымъ греческимъ и славянскимъ спискамъ — по
миновеніе совершается въ такой же формулѣ, какъ п на 
евхаристіи послѣ пресуществленія (въ формѣ эктеніи); „о 
благочестивыхъ царѣхъ нашихъ, всякой палатѣ и воинствѣ 
ихъ, о отпущеніи грѣховъ раба божій .. п всѣхъ во Хри- 
стѣ братій нашихъ, о милости, здравіи, спасеніи, отпу
щеніи прегрѣшеній раба божія.., о плодоносящихъ и добро
дѣющихъ во святыхъ церквахъ и помнящихъ нуждающихся, 
о всякой душѣ христіанской угнетенной и изнуренной, въ 
милости ц помощи Божіей нуждающейся, о призрѣніи свя
таго дома сего и живущихъ въ нѳмъ, о мирѣ всего міра, 
благосостояніи святыхъ церіевой, со страхомъ Божіимъ и 
ревностію труждающихся іі служащихъ отецъ и братій на
шихъ, о оставленныхъ, въ путешествіи сущихъ, въ немощи 
лежащихъ, <> избавленіи плѣненныхъ, о братіяхъ нашихъ, 
въ службахъ сущихъ, и всѣхъ служащихъ п служившихъ 
во святѣй обители сей,— о успеніи, прославленіи блажен
ныя памяти... и всѣхъ прожде отшедшихъ отецъ и братій 
нашихъ здѣ лежащихъ и новсюду православныхъ “ 2).

δ , Кажденіе съ молитвою: кадило тебѣ приносимъ...
поставленіе звѣздицы съ словами: н пришедше звѣзда.., 
покроьенге паровъ съ чтеніемъ псалма: Господь воцарися, 
Госиоду помолимся, покрый Владыко, покры небеса, покрый 
насъ кровомъ крилу (50 Пс.), благословенъ Богъ нашъ, сице 
благоволивъ!!! слава тебѣ (діаконъ) всегда.... аминъ (также 
кажденіе по отнустѣ съ чтеніемъ: во гробѣ плотски и псалма 
50). Варіанты: кажденіе и поставленіе звѣздицы, иди 
совсѣмъ не полагается 4), ила въ разныхъ мѣстахъ 
п съ разними молитвами, также u при покровенш чи
таются пиля молитвы: благодать всесвятаго Твоего Ду
х а 4), Словомъ Господнимъ небеса утвердишася 5), Боже

’) Олужебннкь 1651 г. (Тнпогр. б. Да 657), Моск. ак. .V 272!.
Матеріалы для ист. лнтур. стр 13, 21, 87, 99.

4) Напріш. вь ркп. Синод. библ № 342; въ нѣкоторыхъ положено кре
стить дары Рви. Тшюграф б. Λ· 127 u мног. дрк·

4) Гоарь, р. 101.
5) Ibid. р. 101; ркп. Синод. б. -V 381; Матер. стр. 87; ркп. Рум ыуз· 

.V: 400, Петерб. дк .>6 561.
Г
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прісмый Авелевы дары ’) (изъ литургіи Марка и Іакова)2); 
въ одиомъ греческомъ спискѣ —  молитва кадилу читается 
иродъ упоеніемъ даровъ на жертвенникъ въ концѣ литур
гіи,— при покровскій кролѣ Господь воцарися— читалось—  
дому твоему подобаетъ святыняs), по нѣкоторымъ молитва 
кадила стоитъ въ началѣ литургіи Златоуста4); въ одномъ: 
„повелѣніемъ твоимъ лсбеса лтвердишася" стоитъ на ма
ломъ входѣ5); въ нѣкоторыхъ при покровскій читается 
молитва предложенія; по слав. служебникамъ 12 — 14 вв. 
иокровсшо слѣдуетъ за кажденіемъ и молитвою предложе
нія; ппогда послѣ иокровепія: „гласъ радости и веселія въ 
селѣхъ праведныхъ·* °), но нѣкоторымъ при поставленіи 
звѣздицы (называемой сѣнь) говорилось: сѣнь Св. Д уха7) 
π словомъ Господнимъ небеса.8).

6. Молитва предложенія имѣется въ литургіяхъ Марка 
и Іакова: діаконъ: о предложенныхъ честныхъ дарѣхъ,
свящ. Божо, Божс патъ небесный хлѣбъ. Варіанты: Варбе- 
риновъ овхологій: „Гдіі Божс н£шъ, предложивыйся агнецъ 
непороченъ за животъ (вссго) міра: приври на ны н па
хлѣбъ сей и на чашу сію а. сотвори е пречистое тѣло твое 
и честную кровь твою (въ насыщеніе, на здравіе и спасе
ніе душамъ и тѣломъ шипимъ), въ причащеніе душъ и 
тѣлосъ, яко святися" *). ІІо славян. подобная молитва чи
тается послѣ уготовлена агнца10), до покровенія даровъ: 
„Господи Іисусо Христе, хлѣбе животный, преложивый пре
чистое тѣло твое въ хлѣбъ* І1). По нѣкоторымъ спискамъ 
благословеніе предложенія бываетъ на маломъ входѣ: „и

l) Pkjt. Сііііод, J6 345, 346, 360; Каздн, ак. Xt 702.
z) Swainson, pag. 16, 218«
*) Ркіт. Сішод, Л? 34), Иетерб. № 524; Соіов. б. Л» 10 6, Воскр. н. № 7 

и S; Тііиограф. б. Λ» Т27; Рум. ы. >& 39S и 399.
«) Ρκιί. Клз. акая. J6M W9 и 710 и дрзгігѵь.
Зі Рви. Ка.і, ак. Л<> 713.
6) РкП. СіІПОЛ. б. Je 59*/м5.
7) Ркн. Тішогр. б. № 127; Рум. ы. ϊδ 39&, Восирее. моп. Л° 8 и друр.
ь> Рки. Рум. ы. .4 400.
9) Swmnson, pag. 88.

10) Рук. Сішод. б. & 345.
llj Ibid. Αβ 360; Соловецк. б. № 1016, ІІстерб. «κ. λ± 520,



— ‘21 —

пріемъ іерей св. Евангеліе, даетъ діакону; тако идутъ въ 
жертовникъ, глаголетъ діаконъ: благослови Владыко святое 
предложеніе се,— свящ., благословляй, глаголетъ: благослови 
святое предложеніе сіс и приложи я Духомъ Твоимъ Свя
тымъ всегда1) . . . ,  ила: „благословенно предложеніе Господа 
и Бога и Спаса пашего Іисуса Христаь *), ііногда: „благо
словенію предложеніе божественныхъ твоихъ тайнъ всеы;а... 
ашіньч). Въ одномъ спискѣ литургіи Василія Веіикаго 
читаются двѣ молитвы до покровскія даровъ: Господа Іисуее 
Христе, хлѣбе животный, преложнвыйся за мірскій жпвотъ, 
винограде истинный, призри па дары сія п пріиди въ пре
небесный твой алтарь п помяни человѣколюбчс принесшія 
и нынѣ неосужденно сохрапп, яко святцевъ.-, иная: „Вла
дыко Господа животворя^, благодѣтелю, давый намънадѣявіе 
жизни вѣчныя и сподоби яы въ сщнн (sic) семъ божест
венную службу скончати въ послушаніе бож. службы! и бу
дущаго блаженства Христова, яко благъ и человѣколюбецъ“4). 
(Во многихъ читается до покровенія даровъ)5). Цо сшад. 
ркп. .Т; 345 надъ дарами: Господи Іисуее Христе хдѣбе 
животный п Владыко Господи жпвотворяй (на Васидіевой 
литургіи, а на Златоустовой па великомъ входѣ).—

7) Окончаніе проскомидіи: отпоетъ, кажденіе съ чтеніемъ—  
во гробѣ плотски и псалма 50, царю небесный, слава въ 
вышнихъ Богу, Господи устнѣ (діаконъ): вреия сотворите 
Госиодеви, благослови владыко,— (свящ.): благословенъ Богъ, 
(діак;.): помолися о мнѣ Владыко; (свящ.): да исправитъ 
Господь стоны твоя, (діак ): помяни мя Владыко святый, 
(свящ.)—да исправитъ Господь стопы твоя, (діак.): помяни 
мя Владыко святый, (свящ.): да помянетъ тя Господь во 
царствіи своемъ всегда... (діак.): аминъ. Варіанты: от- 
пуста нѣтъ во многихъ рукописяхъ греческихъ н русскихъ8);

Рук Каз. ак. 710.
Рви. Снпоі. б. X: 680, 310.

*) Ркп М о с к .  ак. .''в 122; Сішод. б. № 352, 366; Воскрсс. моп. Л‘ 4; Пе
терб. i»  530, 531, 536, 542, 558, 560, 972, 973, 574; 738, 8 3 6 .-  

■*) Сішод. б. .V 345, Тішогр. Д» 130.
5) Ркп. С.інод. Л; 605, Тішогр. As 127, Рум. м. Ά  398.
■*) Во всѣхъ слав служебв. до-Кішріановскпхъ (12—14 вв.).
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у Гоара нѣтъ: да исправитъ Господь стопы твоя ’); въ 
нѣкоторыхъ послѣ молитвы предложенія: „благодать и по
мощь всесвятаго и животворящаго Духа да будетъ съ няни, 
всегда 2) ,— и сей Духъ содѣйствуетъ нашъ во вся дпи живота 
нашего... ангелъ Господень да священнодѣйствуетъ намъ 
и устроитъ путь твой предъ тобою; (діак.): Духъ святый 
найдетъ на тя и сила Вышняго осѣнитъ тя... (свяіц.): буди 
ми по глаголу твоему“ 3); по нѣкоторымъ тутъ нолаіается 
прощеніе 4), въ одномъ греч. спискѣ предъ словами: время 
сотворити Господеви, положено произносить: „Господи Іису- 
се Христе Боже нашъ, даждь намъ силу и усердіе совер
шить со страхомъ и вниманіемъ божественную службу" 5), 
въ другомъ —  послѣ словъ „да помянетъ тя Господь во 
царствіи своемъ"— діаконъ отвѣчаетъ: „аминъ и мпогая 
лѣта отче“ 6); кромѣ „во гробѣ плотски" читается: яко 
живоносецъ, вышняго освященіе 7), воскресеніе Христово 
ввдѣвше 8), отпустъ бываетъ при открытыхъ царскихъ две
ряхъ, причемъ и прощеніе 9), наконецъ въ двухъ служеб
никахъ священникъ преподаетъ на проскомидіи: миръ всѣмъ 
и „благодать Господа I. Христа и Бога Отца и всесвятаго 
Духа со всѣми,— въ связи съ прощеніемъ 10).

2 . В е л и к і й  в ход ъ .

1) Молитвы начинательныя и): молитва херувимской
пѣсни: никто же достоинъ, какъ въ литургіи Златоуста,.

і) Гоаръ, р. 64. Ркп Ват. б. Л? 14, Красноселъц. стр 179 н друг.
*) Ркн. Ват. биб. .V 1228 Красное стр. 139—140.
*) Гозрь, pag. 101 п 104.
‘) Ркн. Моск. ак. № 93, ІІетерб. ак № 523.
5) Ркп. Сппод. биб. (греч.) λ'ϊ 381.
*) Матеріалы, стр. 102
7) Ркп. С і і н о д  б. Ді 366, Служ. вім. нзд 1554 г. Рум. ы. Λ» 24; Мате

ріалы, стр 48.
*) Ркп. Синод б. X· Sf8; Воскрес. м 8

Стоглавъ, гл. II. ркп. Солов. Λ» 1023, 1024; Сішод. Λ· 680, Служеб. 
1651 г. и другахъ.

Гоаръ, р 104. 90 п 101
Воѣ рубрики великаго входа и по количеству, л по своему содержа-
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такъ и Василія Великаго, весьма сходна съ проскомидій' 
ныли: Гоеподи ниспошли и друг. (какъ и въ этой послѣд
ней, священнослужитель въ молитвѣ херувимской пѣсни 
исповѣдуетъ предъ Богомъ свое недостоинство къ совершенію 
безкровной и страшной жертвы ') и проситъ: очисти мою 
душу и сердце... и удовли мя силою Святаго Твоего Духа 
предстати святой твоей трапезѣ сей 2) и священнодѣйство- 
вати святое и пречистое тѣло твое и честную кровь, ты бо 
еси прииосяй и приносимый и пріемый и раздаваемый...),—  
псаломъ 50-й покаянный, Боже очисти мя и тропари уми
лительные: Варіанты: молитвы: никто же достоитъ и
всей этой начинательной части пѣтъ въ древнѣйшихъ 
текстахъ литургіи Златоуста и Василія, какъ нѣтъ ея 
и въ проскомидіи 8), — въ нѣкоторыхъ еще полагаются 
милитвы: „Благодѣтелю всея твари 4), „Владыко Гоеподи 
животворя!“ 5), „Господа Боже, не хотяй смерти грѣш 
тисовъ®, „Иннѣ ми хотящу приступите",— Во множествѣ 
грѣховъ, создавый мя Гоеподи, беэъ числа согрѣшихъ в), 
Владыко Гоеподи посѣтивъ^ 7).

2) Облаченія и умовенія рукъ— ио теперешнему славян
скому тексту обычнаго служебника нѣтъ, какъ не полагается 
умовенія и на проскомидіи въ нѣкоторыхъ служебникахъ, 
а облаченіе совершается молча,— но есть въ теперешнемъ

нію и по своему расположенію соотвѣтствуютъ проскомидій нимъ: носему 
въ нашемъ изложеніи цифры 1, 2, 3 и др. параллельны проскошдійныыъ.

і) Молитва составлена еще въ ту эпоху, когда проскомидія совершалась 
послѣ нея, на вел. входѣ, пОо употребляется терминъ: жертва, а не служба, 
Бакъ въ евхаристійаомъ возношеніи.

*) Указаніе на то, что священникъ еще только въ первый разъ присту
паетъ за литургіей къ престолу.

*) Барберпн. у Гоара, р. 99, Порфирія у Красносельц. стр. 288; Сева- 
стьянов. у Краса. стр. 245.

*) Синод. ркп № 366,—Казан. ->6 712. Срав. Swainson., pag. 88, Синод. б. 
.V· 345, Петерб. ак. ЛУ6 520, 526.

®) Ibid. сравн. Swainson , р. 218,236; ркп. Типогр б. № 127.
в) Ркп. Каз. № 712/1023,—Петерб. №. 861. и др 
?) Ркп. Синод б. 346, ?60.
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архіерейскомъ служебникѣ: умовеніе рукъ святителя предъ 
великимъ входомъ съ чтеніемъ молитвы: „Господи Боже
нашъ, освятивши струи іорданскія и возложеніе омофора 
и митры ‘), по окончаніи входа— тропари: во гробѣ
плотски и яко живоносенъ— а въ началѣ* „Боже очисти мя 
грѣшнаго. Варіанты: умовеніе рукъ священниковъ и архі
ерея съ чтеніемъ псалма: умыю въ неповинныхъ, ио одиимъ 
до, по другимъ послѣ великаго входа *), въ актахъ собора 
1667 г на великомъ входѣ несутъ ко архіерею облаченіе, 
кромѣ омофора: митру ц пастырскій жезлъ со архіерейскою 
камилавкою 3).

Приготовленіе дымовъ и изъятіе частицъ не полагается 
по теперешнему тексту обычнаго служебника, но по архіе
рейскому служебнику святитель изъемлетъ частицы пмеішо 
предъ великимъ входомъ 4) .— Въ югозанаднщхъ архіерей-

1) Остатки прежняго облаченія н умовенія священнослужителя въ началѣ 
литургіи вѣрныхъ, о чемъ свидѣтельствуютъ Кириллъ Іерусалимскій, Апост. 
поетановл. и др. цитаты оиже. Αρχιερατικόν, р 75 sq. Служебникъ 1874 г. 
Москва, сннод. типогр послЬ молитвы нпктоже достопнѵ „припоеять ипоііа- 
коны ко архіерею предъ царскія двери лахань съ рукоумываломъ, и Архіерей, 
умывая руки, молитву глаголетъ· Господи нашъ, освятивъ^ струи іорданскія 
спасительнымъ Твоимъ явлешемъ: Самъ и нынѣ низпосли благодать Свя
таго Твоего Духа и благослови воду с ш ,  ко освященію в с і і х ъ  людой Тво- 
нхь, лко благословеш» есп во вЬки вѣковъ аминь. й  совсригившу архі
ерею молитву, приноситъ протодіаконъ омофорѣ и полагаеть на рамѣхъ 
архіерейскихъ (л. 29) Но въ актахъ собор. 1667 г. (изданіе Братства Св. 
Петраі нѣтъ умовенія, листъ 51

2) Р к і і . Ват. биб ЛЬ 573 (Матер. стр. 107), ркп. Сішод. б Л?.\* 342,343, 
348, 366; Воскр. мой. Λ» 8* Казао. ак. № 1016; Петерб ак ЖѴ* 970, 522, 
523: Крнитоферрат. Гоара, р. 102,207, ср. 182. Порфиріевскій у Краспосельд. 
стр. 238 и друг.

*) Дѣяп. соб. 1667 г 52 об.
l) „II приходитъ архіерей ко святому предложенію, и вземь обі.марукама 

аеръ пошаетъ яа раму единого діаконовь. И іерей открываетъ святый 
дискосъ, имѣя едину просфору готову и святое копіе Поклопився убо 
архіерей тріады глаголетъ: Боже очисти мя грѣшнаго Тажеотлагаетъ шайку, 
и вземъ просфору лѣвою рукою, десною же святое коню, поймаетъ час
тицы,—глаголя первѣе, помилуй насъ Боже, по вслицѣй милости Твоей, 
моліштися, услыіпи и помилуй, й  поминаетъ архіерей благоч. Императора 
и Императрицу, наслѣдника Его, великихъ киязей. . и прочія православныя 
христіаиы, яже хощетъ живыя. И первый архимандритъ поминаетъ о :цра-
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скихъ служебникахъ первой половины XVIII ст. находимъ 
прямое указаніе на совершеніе проскомидіи предъ великимъ 
входомъ: послѣ умовенія рукъ съ чтеніемъ „умыю въ непо  ̂
винныхъ, херувимской пѣсни, архіерей кадитъ престолъ, 
говоря 50 псаломъ, потомъ кадитъ жертвенникъ, и отдавъ 
кадильницу, пабіе начинаетъ проскомидію отъ искупилъ ны еси 
даже όο кглща“ .— по окончаніи проскомидіи обычный входъ; 
архіерей оставшись въ алтарѣ, читаетъ молитву „ Благодѣ
телю всѣхъ, и твари всякія содѣтелю", а по поставленіи 
и покровсіші даровъ; ..Владыко Господи животворя^ бла
гимъ дателю“ 1), — Кронѣ того, слѣды того, что проскоми- 
саніе совершалось нѣкогда иредъ великимъ входомъ (въ 
началѣ литургіи вѣрныхъ), остались: въ теперешней молитвѣ 
проскомидіею#, читаемой по иди по другимъ при постав
леніи даровъ на престолѣ, а также въ замѣчаніи греческихъ 
и славянскихъ служебниковъ (XIV— XVI вв.), что еслц на 
проскомидіи Агнецъ окажется теплымъ, то нѣкоторыя дѣй
ствія надъ нимъ отлагаются до великаго входа -); въ гре
ческомъ спискѣ, открытомъ Моломъ (11 —12 в .)5 приго
товленіе Агнца какъ π все просісомпсаніе помѣщено предъ 
евхаристійнымъ возношеніемъ (станемъ добрѣ) 3); въ пиро-

вш свят. синода. Тако іг прочій сослужители приходятъ близъ архіереа п 
сотворяють метаніе н глаголютъ: за молитвъ стаго владыки вашего, Г-ди 
I. Христе Боже вантъ, помилуй яасъ. И поминаютъ яже хощутъ живыя, 
глаголюще токмо имена Архіерей сѣчетъ частицы на дискосъ глаголя 
непрестанно: помяни Господи, дондеже совершаютъ плева Послѣди же 
глаголетъ: помяни, Господи, п мепе грѣшнаго и недостойнаго раба Твоего 
имрк. И арх. вземъ частицу, глаголетъ: помяни Госпохи раба Твоего имрк 
архіерея nui іерея, й  паки сотворивъ метаніе творитъ таііожхе.Соверпіивъже 
архіерей частицы живыхъ, пріемлетъ вторую просфору о усопшихъ и сѣ
четъ частицы па дискосѣ, дондеже совершаютъ имеиа усопшихъ. Л. 29 обор. 
Ορ. Αρχιερατικόν.

1) Служебникъ святительскій, нзд въ СупраслЬ, 1716 г. Срав. Служ. 
арх. року 1740 (Христ. Чт. 1866 г. I, 378).

2) „Аще ли тепла будетъ нросфура, не обращаетъ святый агнецъ иццъ, 
яко да не упуститъ воду отдолѣ іежа на святомъ блюдѣ, и стоитъ такъ 
даже до переноса великаго, и тогда внегда хотя подвигнули святая по дви
жетъ мало покровъ н обращаетъ святый агнецъ нпцъ.‘*—Это замЬчаше встрѣ
чается во многихъ рукописяхъ.

3) Franz loseph Mone, Latcinische und Griechischc Messen, Frajakfiart ащ
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каліевомъ спискѣ литургіи Василія Великаго о великомъ входѣ 
сказано: προτίδενται τα αγία δώρα (предлагаются, а не ανα
τίθενται-возлагаются) ύπό τών ιερέων, а потомъ χαιάποΟεντων 
των άγιων δώρων χα'ιέν τω θυσιαστηρίω τεταγμένο>ν (уготовл. 
на жертвенникѣ)..., архіерей: Господи Боже нашъ, созда- 
вый насъ (молитва проскомидіи Василія Великаго J); мо
литва херувимской пѣсни, какъ мы говорили, предполагаетъ, 
что священникъ вступаетъ въ первый разъ въ алтарь и 
что приношенія даровъ п ихъ предложенія еще пе было»

4) По теперешнему служебнику полагается поминовеніе 
только живыхъ— Государя u царскаго дома, Св. Синода 
(патріарха), епископа, священнослужителей и всѣхъ при
сутствующихъ вѣрныхъ, но на архіерейскомъ служеніи, 
какъ мы знаемъ, совершается изъятіе частицъ какъ за 
живыхъ, такъ и за умершихъ. Нітъ также поминовенія 
святыхъ, равно какъ и безплотныхъ силъ, хотя херувим
скія пѣснопѣнія („иже х е р у в и м ы . . „ д а  молчитъ"... и 
„винѣ силы небесныя") можно разсматривать, какъ часть 
соотвѣтствующую проскомидійиому призыванію безплотныхъ 
силъ (также чтенію по нѣкоторымъ служебникамъ: святъ, 
святъ..., благословенъ грядый во имя Господне,— слова, 
которыя архіерей произноситъ тайно и на великомъ входѣ) 
и евхаристійной архангельской пѣсни: святъ... благословенъ 
грядый во имя Господне. Кролѣ того, въ проскомидійной 
молитвѣ великаго входа литургіи Василія Великаго упоми
наются, сходственно съ проскомидіей, ветхозавѣтные пра
ведники и апостолы. Затѣмъ въ слѣдующей послѣ великаго 
входа эктеніѣ, несомнѣнно позднѣйшаго происхожденія и 
не принадлежавшей къ евхаристій ношу возношенію, діаконъ 
упоминаетъ; ангела мирна, и Пресвятую Ноюродицу. Оче
видно, это слѣды бывшаго нѣкогда здѣсь проскомидійнаго

Маіп, 1850, S. 140 -141: τϊλτΐρωθέντων τοινυν περί τού διακόνου ή τοΰ ίερέ- 
ως πάντων των тлоі τής τ:ρο{)έαεω;, και ττώς τον άρτον μετά τής Λόγχης 
θυσιάζει, καθώς κατα τα£ιν απαντα γράφονται καί οκετιαοθΐντων των άγιων 
δώρων λεγει ο διάκονος η ο Ιερεΰς, μή παρόντος διακόνου. Στώμ,εν καλώς 
κ. τ. λ. Рукопись во всѣхъ отношеніяхъ весъыа замѣчательная и для насъ 
очень важная, къ сожалѣнію, описанная Мономъ слиткомъ кратко

*) Гоаръ, р. 182.
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поминовенія ветхозавѣтныхъ и новозавѣтыхъ святыхъ, Пре
святой Богородицы н безплотныхъ силъ. Съ перенесеніемъ про
скомидіи въ начало литургіи, въ краткую ектенію: „о предло
женныхъ честныхъ дарѣхъ“ перешли и прошенія объ ангелѣ 
мирпѣп о ІІресв. Богородицѣ. Чтовъ древнюю эпоху такой экте- 
ніп не было,— это увидимъ послѣ, теперь замѣтимъ только: 
въ Барбсриновомъ 1), Румянц. музсума г) въ литургіяхъ 
Василія Великаго н Златоуста проскомидійная молитва окан
чивается возгласомъ: „щедротами.... потомъ миръ всѣмъ и 
возлюбимъ, слѣд. безъ эктеніи.— Варіанты: по вышеука
заннымъ юго-западнымъ архіер. служебникамъ и Поповскому 
чипъ проскомисанія совершается предъ великимъ входомъ, 
по нѣкоторымъ славянскимъ (14 в.) тугъ совершается под
робное поминовеніе, читаются диптихи, куда вносились и 
святые 8). Наконецъ намъ извѣстенъ одинъ архіерейскій 
служебникъ, по которому святитель, при изъятіи частицъ 
на великомъ входѣ, поминаетъ и святыхъ по чану проско
мидіи 4).

ІІослѣ поминовенія на проскомидіи слѣдуютъ: 1) уста
новленіе даровъ на жертвенникѣ съ покровеніемъ ихъ и 
кажденіемъ (Λ® 5) *), 2) молитва предложенія (№ 6), В) 
окончаніе проскомидіи, состоящее въ отпустѣ, вторичномъ 
кажденіи съ чтеніемъ во гробѣ плотски и 50 псалма, царю 
небесный, слава въ вышнихъ Богу, Господи устнѣ и на
конецъ во взаимной молитвѣ священнослужащихъ (№ 7). 
Всѣ эти части имѣются и на великомъ входѣ по тепереш
нему служебнику, только размѣщеніе иное: перенесеніе и 
поставленіе даровъ на престолѣ, ихъ покровеніе и каж
деніе (Λ· 5), чтеніе благообразный Іосифъ, во гробѣ плот
ски, яко живопосецъ и 50 псалма (№ 7),— взаимныя мо
литвы священнослужащихъ (№ 7) и наконецъ молитва про
скомидіи (Зй 6 ).— Но и на проскомидіи первое кажденіе 
полагается пе во всѣхъ служебникахъ —  рукописныхъ, по

1) Бунзень, 2,246—247; Swainson, р. 90.
*) 374.
3) Ркп. Хлуд. б >5? 117 л 113; Петерб ак. 567
4) Ркп Сннод,, б. № 370.
*) Цифры означаютъ соотв. номера проскомидій наго обозрѣнія
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нѣкоторымъ oiio совершается молча, притонъ и иа вели
комъ входѣ кажденіе совершается во все продолженіе свя
щеннодѣйствія, слѣд. ложно разсматривать оное какъ еди
ное, непрерывное священнодѣйствіе. Съ другой стороны, 
надписаніе ііроскомпдійноіі молитвы, моіитва проскомидіи 
пох или въ другихъ служебникахъ, при писпшв.іети бо- 
жеств. даровъ на святѣй трапезѣ даетъ видѣть, что пер
воначальное мѣрто ея было иное, ішенпо до теперешнихъ 
взаимныхъ молитвъ (помяни мя...) свящоннослужащдхъ, 
вслѣдъ за кажденіемъ. При такомъ размѣщеніи получаемъ 
совершенное совпаденіе въ порядкѣ чинопослѣдованій про
скомидіи и великаго входа: δ) перенесеніе даровъ, цокровеніо ихъ 
и кажденіе, 6) молитва проскомидіи п 7) окончаніе входа— новое 
кажденіе, благообразный Іосифъ, во гробѣ плотски гг проч.
и. взаимныя мрлитвы свягценнослужащпхъ.·—Въ такомъ по
рядкѣ н поведемъ дальнѣйшее изложеніе воіикаго входа.—

5) Въ теперешнемъ обычномъ служебникѣ, перенесете 
даровъ, ихъ покровеніе и кажденіе излагается такъ; послѣ 
троекратнаго произнесенія херувимской пѣсни, кажденія, 
$0 псалма π молитвы: Бощо очисти» діаконъ: возан Вла
дыка , священникъ (взявъ воздухъ и полагая на лѣвое рамо 
діакона): въ мирѣ (по архіер.,) возмито руки ваша во сва
тая и благословите Господа (П с.), потомъ возложивъ па 
главу діакона дискосъ п самъ, взявъ потиръ, совершаютъ 
входъ, поминая Государя и царскій домъ, правпт. Синодъ, 
присутствующихъ и себя самихъ; затѣыъ поставляя дис
косъ и потиръ на- трапезу, священникъ говоритъ: благо
образный Іосифъ, во гробѣ плотски, яко живоносенъ (какъ 
на проскомидіи, такъ и здѣсь эти молитвы воспоминаютъ 
смерть Господа),—покрываютъ дары воздухомъ, ирисомъ 
священникъ говоритъ опдть: благообразный Іосифъ; нако- 
нецъ совершаетъ кажденіе даровъ, говоря 50 ІІс. (ублажи 
Господа... тельцы). Святитель,, кронѣ того, при взятіи дис
коса говоритъ· благословенъ грядый во имя Господне, Богъ 
Господь явися памъ *) и отдѣльно кадитъ дискосъ, потиръ 
и воздухъ2). По греческ. ’λρχίζράχνκον'γ, послѣ умовенія

') Дѣяп. собор. 1667 г. з. 52 об.
Ibidem.
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рукъ (проскомисаніо но упоминается), идетъ въ жертвен
никъ, гдѣ діаконъ говоритъ: воздѣші, владыко, рудѣ твои 
во святая, при поставлена только: благообразный Іосифъ, 
при кажденіи только: ублажи Гоеподи!) По нѣкоторымъ 
славянскимъ спискамъ, священникъ, имѣющій взять потиръ 
для несенія па в стокомъ входѣ, говоритъ: „чашу спасенія 
пріиму и пня Господнс призову,— архіерей, взявъ св. чашу, 
глаголетъ: „чаша твоя уповающи яко державка, п милость 
твоя иожепетъ мя во вся дни живота моего“. Поставляя 
чашу па престолъ: „мироносицамъ женамъ при гробѣ пред
ставъ ангелъ— “ а). Ilo греческ. евхологио Ватикап. биб
ліотеки 1&-го вѣка Λϊ 1213: священникъ говоритъ па вхо
дѣ: Господня ость земля и исполненіе ея, сели воскресный 
депь, то: „воскресеніе Христово видѣвшей при прибли
женіи ко святымъ вратамъ: благообразный Іосифъ, при воз
ложеніи даровъ: тогда возложатъ на алтарь т*вой тельцы, 
при покровскій и кажденія: благословенъ грядый во ими
Господпе'*) (вар. „Богъ Госнодь явися иамъ, благословен
на слава Господа" 4); по Кипріанов. служ. Ват. б. Λ» 14: 
при вхожденіи въ царскія двери: благословенъ грядый... 
Богъ Господа явися панъ5), при поставленіи даровъ тро
парь: благообразный Іосифъ... закрывъ положи, по воскресо 
въ третій день Сиасе даруя мірови велію милостьв). По 
криптофер. діаконъ предъ великимъ входомъ говоритъ: 
дарю небесный7), священникъ при возложеніи воздуха на

') Pag. 76—77. По Гоару (р. 73): въ мирѣ возлежите Господа, благосло
вятъ тл Господь отъ Сіона, сотворнвыіі небо п землю всегда.. аминъ. 
Въ Гоаровск. 15 в. р. 96: нѣтъ: благообразный Іосифъ, благословенъ 
грядый и проч., въ Барберішовомъ Злат. лпт. вслѣдъ за двумя молитвами 
вЬрвыхъ, а въ лит. Вас. поелѣ „нністожс достопжъ“ слѣдуетъ молитва 
проскомидіи; т. обр. нѣтъ описанія великаго входа.

2) Ркп. Воскр. м. Je 8 ч. 55 об.—58.
3) Красносельц. стр, 134 Срлв. Матер. 107—108.
4) Матер. стр 108.
3) Такъ во многихъ греч. u сла*. рукой. Опвод. б. 35?; Воскр. н. 

J& 4; Каз. ак. Шя 1023, 1029; Синод. Λ» 680, 616; Петерб. « .  Ш  529, 
336, 837; 530,-532, 546. Матер. стр. 89, 108.

«) Красносельц. стр. 185.
i) Ркп. Петерб. Лг 518 іі друг.
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плечо діакона: не отвержи мене отъ лица твоего и Духи 
твоего святаго но отъііми отъ мено,—діак.: воздаждь ми 
родасть спасенія твоего и духомъ владыкамъ утверди лш, — 
свящ.: при взятіи потира: святъ, святъ, свять Госио і,ь 
Саваоѳъ, псполпь вся земля славы твоея '), при вхожденіи 
πρόθυρα: возмлтс врата князи вата u возишься врата вѣч
ныя и виидетъ царь славы, благословеііъ грядый во пня 
Господне, Ногъ Госнодь явися нашъ ·), потомъ покрываетъ 
святая, говоря: Господь воцарися, въ лѣпоту облочеся (ІІс.), 
наконецъ кадитъ съ словами: возвеличите Господа со миою 
и вознесемъ имя Его вкупѣ8). ІІо нѣкоторымъ при поста
вленіи даровъ на трапезу священникъ говоритъ: нодъем- 
люще ангельскими чиньми невидимо дары вноспмы, ты бы 
еси приноснй и приносимый., пргемляи и раздаваемый...*), 
при кажденіи: дарю небесный5). По одному служебнику, 
при взятіи потира, кронѣ святъ, святъ... священникъ го
воритъ еще: помяни насъ Господи, егда пріидешн во цар
ствіи твоемъ, помяпи пасъ владыко и нроч., но постав
леніи даровъ: благообразный Іосифъ, царю небесный, каж
деніе и опятъ: святъ, святъ..., а при покровеніи —  Духъ 
святый найдетъ на ны и сила Вышняго осѣнитъ тя ь), но 
другому, при взятіи даровъ священникъ говоритъ: святый 
Боже,— трижды7) .

6. Молитва проскомидіи—въ тепереш. служебникѣ: но 
поставленіи божественныхъ даровъ на святой трапезѣ, послѣ 
эктеньи: о предложенныхъ честныхъ дарѣхъ Господу помо
лимся: Господи Боже вседержителю,— въ литургіи Вас. 
Великаго: молитва приношенія: Господи Боже нашъ, соз-

х) Въ рукой. слав. ііли при взятіи Св. даровъ, иди по переносѣ: рукоп. 
Петерб. ак. №№ 522, 623; 533, 540, 839; Ими. Публич. 6. \·· 274; Моск. 
ак. % 52 старопеч.

2) Гоаръ, р, 92 и 102. Срав. рукой. Син. б. .N» 366.
*) Гоаръ, р. 102. Подоб Хіуд. б. Λ» 117 и 113.
4) Си. Дыитріевсваго, Богослуженіе въ рус. церкви, стр. 117.
5) Рукой. Петерб. ак. Л  567.
6) Требникъ Венец. іізд. 1519,1570,—Утро—валах. ΛΓ· 25 (у Дмитріевъ? го, 

стр. 424) Срав. Петер. ак. & 567.
7) Рукоп. Петерб. ак. .V -569; Служеб. Ими. Публич. библ. № 59.
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давый насъ, введый въ жизпь..., въ Дѣли. 1667 г. но помѣ
щена, въ Αρχιερατικόν^ бсзъ надписанія: глаюлетъ пат
ріархъ молитву въ себѣ '). Въ Барбериновомъ: „ευχή τής 
προσκομιδής τού άγιου Ίωάννου Χρυσοστόμου μετά τό άπο- 
τεθήναι τά άγια δώρα έν τή τραπεζη, καί πληοώσαι τον 
λαόν τον μυστικόν ΰμνον2), криптоферрат. · „іерей молитву: 
Господи Боже8) . . . ,  въ другомъ экземплярѣ: молитва при 
лоставленш даровъ святыхъ 4) .. Кршітофер. Василія Вели
каго: о принесенныхъ (προσανεχ&έντων\ н освящаемыхъ, 
(άγιαζομένων1) честныхъ дарѣхъ 5,. Барбериновъ Васил. Вели
каго: ευχή τής προσκομιδής τού άγιου Βασιλείου, μετά τό 
πληρώσαι τον λαόν τον μυστικόν ύμνον"; въ нѣкоторыхъ безъ 
заглавія іерей молится такъ6). ІІиромал.: καί άποθέντων 
των άγιων οαρων καί έν τφ θυσιαστηρίω τεταγμένων, ό 
διάκονος λέγει* πληρώσομον... ό αρχιερείς μυστικώς· Κυ'ριε 
ό θεός... Въ Ватик. № 1228: надписываете! только εύχή 7). 
Славян.: исполнимъ молитву нашу Господевп о предложен
ныхъ (sic) честныхъ дарѣхъ. Въ Ватик. № 34 есть о пред
ложенныхъ, но нѣтъ самой молитвы проскомндійной, какъ 
и въ Дѣян. собора 1667 г. 8). Ііо своему содержанію мо
литвы проскомидіи Басила и Златоуста на великомъ входѣ 
соворшопно сходственны съ молитвами предложенія на про
скомидіи.—

7) Окончаніе: въ теперешнемъ служебникѣ нѣтъ отпуста 
въ томъ видѣ, какъ изложенъ онъ въ ироскомидійномъ 
чинопослѣдованіи. Но ыы знаемъ уже, что во многихъ гре
ческихъ и славянскихъ спискахъ отпуста нѣтъ и на про-

*) Pag. 77.
2) Гоаръ, р. 99.
4  Ibid. р. 102.
<) Jbid. р 106. Ср. Swaiason, р. 125.
5) Ibid. 177 Д.
«) Ibid. 177 Е.
7) Красвоеельц. 141; Срав. ркп. Ватик. б -V. 1212. ibid. стр. 134; Λ 1170, 

ibid. 147.
*) Красное, стр. 185—186. Кролѣ того молитвы проскомидіи иЬгь вь 

слѣд. рукоп.: Сішод. б. № 344; 381 Іічеч.),—въ уставѣ п. Филоѳея, перся,
-ііат. Евѳиміемъ (См. Сырку, Къ ист. испі»вл кя. вп, Ьолглріп, сц>. 19),—
-Срав. Матср. стр 62.
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екомидш; здѣсь онъ явился, какъ узнаемъ потомъ, довольно 
поздно, узко послѣ того какъ основныя части проскомидіи 
сложились въ особый чинъ и когда проскомидія соедини
лась съ чтеніемъ часовъ 1). Въ остальномъ окончаніе вели
каго входа но только сходственно, но іі тождостьеппо съ 
проскомидіи ымъ: послѣ благообразный Іосифъ (на проском. 
нѣтъ), во гробѣ плотски, яко живоносецъ, покровскія и 
кажденія даровъ (чт0 все остъ н на проскомидіи) священ
никъ говоритъ: 50-й псадамъ, потомъ діакону: помяни мя, 
брате и сослужителю, (діаконъ): да помянетъ Госнодь Богъ 
священство твое во царствіи своемъ, (діаконъ): помолися о 
мнѣ владыко святый, (священникъ): духъ святый найдетъ 
па тя и сила вышняго осѣнитъ тя, (діаконъ): той жс духъ 
содѣйствуетъ намъ во вся дни живота нашего,— (діаконъ): 
помяни мя владыко святый; (священникъ): да помянетъ тя 
Госнодь Богъ во царствіи своемъ всегда, пынѣ и присно... 
аминъ. Затѣмъ, вели возстановить дальнѣйшую эктенію въ 
ея первоначальной краткой формѣ: о предложенныхъ, вели 
вмѣстѣ съ проскомидійной молитвой помѣсіить ее вслѣдъ 
за поставленіемъ даровъ иа престолѣ и наконецъ, вели, 
согласно Барберияову, Севастьян. и Ватикан. № 1970 спис
камъ возгласъ: щедротами... принять за окончаніе про- 
скомидійной молитвы, каковъ онъ есть и на самомъ дѣлѣ, 
то концомъ великаго входа будетъ, согласно тремъ указан
нымъ чинамъ, преподаніе мира (какъ, по нѣкоторымъ спи
скамъ, оканчивается и проскомидія), т. е. возгласъ, щедро
тами... народъ отвѣчаетъ: аминъ; іерей: миръ всѣмъ, на
родъ: и со духомъ твоимъ 2). Въ архіерейскомъ служебникѣ

1) Пріітомъ въ нѣкоторыхъ спискахъ встрѣчается не довольно ясное 
выраженіе: „и творитъ обычный отпусти (архіерей). Принимая во вни
маніе, что ио Ар^іср<ггаоѵ’у здѣсь помѣщается *внъ рукоположенія во 
діакона, послѣ чего полагается святителю отдыхъ и совершается отпуетъ 
чина,—и что терминъ απολυσις—отпуетъ на церковно-богослужебнокъ языкѣ 
веоьма рана получилъ техническое значеніе (съ 4—6 в. даже ранѣе),—мы 
въ нравѣ будемъ видѣть въ вышеуказанномъ выраженіи служебниковъ 
слѣды существовавшаго нѣкогда, но крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ цер
квахъ ά при святительскомъ служеніи, обычая творить оттгустъ послѣ ве
ликаго входа. Άρχιέρ. р 77; ркн. Оин. б. № 366, 310, 909.

2) Литургія вѣрныхъ, какъ увидимъ, начиналась въ древнее врейя лоб—
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находимъ слѣдующія особенности этой части, еще болѣе 
сближающія ее съ проскомидійнымъ окончаніемъ: братіе и 
сослужителіе архіереи и іереи помолитеся о пнѣ, (іерей 
опустивъ фелонь): Духъ святый найдетъ на тя... (арх.): 
тойжде Духъ сослужитъ намъ и вамъ всѣ дни живота на
шей), (архид.): помолися.... (арх.): да исправитъ Господь 
стопы В ата, (архид.): помяни—  (архіерей): да помянетъ... 
послѣ чего слѣдуетъ благословеніе народа и многолѣтіе свя
тителю ). По Άρχιεράτικονγ: патріархъ: благословите свя- 
тіи, (всѣ): Духъ святый... помяни насъ... (патр.): той же 
Духъ св. да помянетъ васъ во царствіи своемъ. Вѣнец. 
служебники прибавляютъ: Боже очисти мя грѣшнаго; кри- 
птофер.: свящ.: аминъ, аминь, буди ми по глаголу твоему, 
да помянетъ насъ всѣхъ Богъ во царствіи небесномъ всегда3). 
Въ нѣкоторыхъ славянскихъ спискахъ находимъ еще такія 
обращенія священника: (по поставленіи даровъ на престолѣ): 
благословите отцы святіи4), и простите5), благословите мя 
отцы святіи и помолитеся о мнѣв). По нѣкоторымъ послѣ 
умовенія: многа лѣта отче святый, Духъ Св. найдетъ... 
буди намъ по глаголу твоему 7). Въ одномъ послѣ проско
м и д іе й  молитвы (возгласа благодатію и щедротами): воз
двигъ руцѣ попъ речетъ; Господи устнѣ мой... хвалу твою8). 
По греческому списку: великій входъ оканчивается, соот-

заніѳмъ жира., потомъ (безъ символа вѣры) всыпаетъ: ставенъ добрѣ, бла
годать Господа.. со всѣми вали и горѣ сердца. Въ Ваіик. Jfe 1970 послѣ 
ароскоиждійной молитвы прямо символъ вѣры. Брага. 200.—

1) Дѣяп. соб. 1667 г. х. 33—35; Син. б. Я» 364, 345; въ Синод. сп. J6 366 
святитель благословляетъ съ произнесеніемъ: „Господи, Господп призри съ 
небеса и вижл*“, и отдавъ свѣшу, жріеніегь крестъ н хотящихъ знаме
намъ, таже арестаобрвлно благословляетъ всѣхъ", летъ 51 обор.

2) Гоаръ, р . 102.
!) ркп. Лавр. б. J6 218; Воекр. м. J6 4, 8, 7; Типограф. № 131; К&8. ав.

1025, 1026, Ш 2.
5) Реи. Спи. б. J06 615, 617; Лоск. ах. № 86; Каз. J6 712.
<) Рйі. Моск. ак. % 83; Kas. ак. % 1029.
?) Ркп. Синод. б. % 342, 348, 364; Восхр. мой. № 8; Еазан. ажад. J6 712; 

Матер. стр. 109.
*) Ркп. Сие. бибд. № 343.



вѣтственно проскомидійному отпусту: благослови владыко; 
благословенъ Богъ нашъ... всегда1).
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3 . Евхаристія.

Приступая теперь къ разсмотрѣнію третьей части литур
гіи, мы должны сдѣлать нѣсколько предварительныхъ ого
ворокъ: 1) теперешній текстъ этой части литургіи не мо
жетъ быть признанъ совершенно тожественнымъ съ тѣмъ, 
какой имѣла она въ эпоху образованія проскомидіи въ особый 
чинъ; нѣкоторыя молитвы и священнодѣйствія внесены сюда 
уже тогда, когда проскомидія приняла приблизительно сход
ный съ теперешнимъ видъ, слѣд. не могли повліять на 
н е е ,— напротивъ были такія молитвы и священнодѣйствія, 
которыхъ теперь нѣтъ въ этой части и которыя слѣдов. 
могли повліять на проскомидію. 2) По Барберинову, Се- 
вастьяновскому, Порфиріевскому и Синодальному— спискамъ 
евхаристійное возношеніе начинается возгласомъ: станемъ 
добрѣ, а оканчивается послѣ общей молитвы „благодаримъ 
тя, Владыко человѣколюбче" возгласомъ: „съ миромъ изы
демъ*. Барбериновъ надъ „достойной . въ Василіевой и 
Златоустовой литургіяхъ имѣетъ такое надписаніе: καί ίερεύς 
άπάρχεται τής άγιας άναθορας,— тоже Севастьян., также 
полипсестъ возстановленный Бунзеномъ 9-го вѣка имѣетъ 
такое начало греческой литургіи: στομεν καλός (sic) στομεν 
εολαβος, στομεν μετα φοβου πρσχομεν и проч. 2). Литур
гія коптская Василія Великаго предъ станемъ добрѣ имѣетъ, 
такую рубрику: „ αρχή τής πρσκομώής. Наконецъ во всѣхъ 
теперешнихъ и многихъ старинныхъ славянскихъ и грече
скихъ служебникахъ [напр. Барберинов., Севастьянов. и др.) 
рубрика надъ молитвою оглашейныхъ: „молитва оглашен
ныхъ прежде святаго возношенія", очевидно, уцѣлѣла отъ 
того времени, когда Бесѣдъ за этою молитвою начиналось

г) Ркп. Сннод. бпбл. (греч.) Λ· 280, л. 30.
*) Bunsen, II., S 403, прим· сравн. 548
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возношеніе (т. е. не было дальнѣйшихъ молитвъ и великаго 
входа, а пряно во отпустѣ оглашенныхъ начиналось возно
шеніе), иначо надписаніе вв имѣло бы смысла, такъ какъ те- 
перь отъ святаго возношенія эта молитва стоитъ весьма 
дадеко.— Такой приблизительно имѣетъ объемъ и литургія 
Апост. Постановленій, Іакова и Марка и друг. Въ такомъ 
объемѣ мы и возмемъ ее дли сравненія съ проскомидіей и 
великимъ входомъ.— 3) Ограничиваясь пока одними только 
тексіуальными данными литургіи Василія Великаго и Злато
уста, мы не находимъ такого близкаго совпаденія во всѣхъ 
подробностяхъ между проскомидіей и евхаристійньшъ воз
ношеніемъ, какое видимъ между проскомидіей и великимъ 
входомъ. Нѣкоторыя проскомидійныя молитвы и священно
дѣйствія, по самому существу дѣла, не могутъ быть въ 
евхаристійной части, наприм. входное, облаченіе, покровс
кіе даровъ и др. Съ другой стороны, и Евхаристія имѣетъ 
такія части, какія не могли войдти въ проскомидію, напр. 
пріобщеніе и друг., хотя общая схема ихъ и содержаніе 
молитвъ могли отразиться такъ иди иначе на соотвѣтству
ющихъ частяхъ проскомидійнаго чина, какъ наприм. предъ- 
уготовительныя молитвы евхаристійнаго возношенія могли 
вліять на предъуготовительныя молитвы проскомидіи, уготов- 
леніе Тѣла и Крови Господа предъ пріобщеніемъ—на уго
товлено проскомидійнаго Агнца и под. Поэтому, мы раз
смотримъ только существенныя части Евхаристіи,— именно: 
1) молитвенное предъуготовленіе къ возношенію и пріоб
щенію,— 2) возношеніе даровъ, пресуществленіе и священ
нодѣйствія надъ Тѣломъ и Кровію Господа,— 3) приношеніе 
въ честь Богородицы и святыхъ, за живыхъ и умершихъ 
и 4) молитва о принесенныхъ и освященныхъ дарахъ.— Эти 
части, какъ въ Евхаристіи, такъ и въ проскомидіи не только 
сходствуютъ въ общей своей схемѣ и послѣдовательности, 
по и совпадаютъ во многихъ частностяхъ до буквальности. 
Эти то четыре стороны евхаристійнаго возношенія мы и 
разсмотримъ отдѣльно. При атомъ замѣтимъ, что нѣкоторыя 
части, повторяющіяся въ евхаристіи дважды (напр. предъ
уготовительныя молитвы предъ возношеніемъ и причащеніемъ), 
лзъ проскомидіи, вслѣдствіе отсутствія въ ней пріобщенія,
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даже и въ самой евхаристіи въ древнее вреди, могли бить 
объединены и размѣщены въ другимъ порядкѣ, такъ что 
мы, для удобства обозрѣнія, имѣемъ полное право соединить 
ихъ въ общія рубрики.

1. Часть предуготовите лъная можетъ быть раздѣлена 
на два отдѣленія: А) предиалинатедьныя дѣйствія и мо
литвы, соотвѣтствующія таковымъ жо на проскомидіи и 
великомъ входѣ, —  Въ начальная молитва возношенія (до- 
стойно и праведно), соотвѣтствующая проскомидійной: Го
споди ниспосли и великовходнымъ молитвамъ херувимской 
пѣсни,

А . По теперешнему тексту предначинательныя дѣйствія 
и молитвы, предваряющія евхариетіиное возношеніе, пре
существленіе, причащеніе, и стоящія въ разныхъ частяхъ 
Евхаристіи, представляютъ только общее сходство соотвѣт
ствующимъ частямъ проскомидіи и великаго входа. Такъ, 
лобзаніе любви, исповѣданіе вѣры, преподаніе мира (предъ 
началомъ возношенія) представляютъ соотвѣтствіе проско- 
лидійнымъ и великовходнымъ: преподанію мира, прощенію, 
взаимнымъ молитвамъ священнослужащихъ. Дальнѣйшее чино
послѣдованіе Евхаристіи сходствуетъ съ проскомидіей и 
великимъ входомъ въ слѣдующемъ: помяни мя Владыко 
■святый, помянетъ тя Господь Богъ во царствіи своемъ (послѣ 
пресуществленія), Боже очисти мя грѣшнаго (предъ раз
дробленіемъ), псаломъ 50-й (предъ пресуществленіемъ), мо
литвы: се прихожу безсмертному царю и Богу нашему, 
воскресеніе Христово видѣвще. Но въ рукописныхъ варіан
тахъ это соотвѣтствіе простирается гораздо далѣе и во многихъ 
случаяхъ доходитъ до полнаго тожества. Такъ во всѣхъ трехъ 
частяхъ литургіи (т. е. на проскомидіи, великомъ входѣ и Евха
ристіи) эти предначинательныя молитвы и дѣйствія не имѣютъ 
устойчиваго мѣста, помѣщаются то въ началѣ, то въ концѣ, 
а иногда и въ серединѣ каждой части, чтб даетъ намъ право 
видѣть въ этихъ молитвахъ въ сущности одинъ моментъ, 
послужившій типомъ для соотвѣтствующаго момента въ про- 
скомидійномъ священнодѣйствіи. Изъ наиболѣе важныхъ 
для насъ варіантовъ отмѣтимъ здѣсь слѣдующіе: Господи
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устнѣ мой омерзеніи... вредъ ваттомъ возношенія ‘), или 
до окончаніи онаго *); брате и сослужителю, прости мнѣ 
грѣшному,— Богъ да проститъ ти *),—братіе помолитеся о 
мнѣ 4); въ нѣкоторыхъ нѣтъ теперешняго—помяни мя; итога 
лѣта честный отче 5); Благословенъ Богъ нашъ *);... въ 
криптоферрат. въ иачалЬ причащенія молитвы: Боже очисти 
мя грѣшнаго, Боже ослаби, оставя... Господа нѣсмьдосто
ишь.., во множествѣ грѣховъ моихъ не отвержи мене7),—  
вѣкъ, яко нѣсмь достоинъ да подъ кровь... оскверненная 
душа 8).., вознесу тя Боже мой, царю мой, благословено 
нмя Твое во вѣка вѣковъ,— вознесшійся на небеса Боже и 
по всей землѣ слава Твоя 8),— сокровеное слово Едино - 
сущне 10) ,— да будетъ мнѣ Господа Іисусе Христе тѣло 
Твое святое въ оставленіе грѣховъ и кровь Твоя честная 
въ жизнь вѣчную и во второе Твое пришествіе сопричти 
мя къ праведникамъ Твоимъ и избраннымъ овцамъ11). По 
нѣкоторымъ славянскимъ спискамъ при возгласѣ: станемъ 
добрѣ, положено: „Святый Боже, святый крѣпкій12),— при 
возгласѣ діакона· возлюбимъ другъ друга, іереи рекутъ:

1) Рви. Сннод. библ. № 310 355, 366, 342, Ь43, 680; Хлудов. № 117; Пет. 
акад. 530, 533; 540; Соловец. бпбл. №№ 1023 и 1029.

*) Рея. Син. J6 360.
з) Гоаръ, р. 98 u въ славін. пачатныхъ.
*) Ркп. Сішод. бжбл. И 364, 363.
5) Гоаръ, р. 81; Казан. ак. Л? 712, Петерб. ак. Л* 540; Спнод. Лё 342, 357
«) Ркп. Сііноц. бпбл. № 381 (греч.). Срав. Красноседьц. стр. 215.
т) Изъ литургіи св. Іакова. Swainson, pag. 21δ.
*) Ват. библ, № 1228, Красн. 142; Порфпр. у Красноседьц. 294; Греч. ркь. 

Сянод. бпбл. Х Л  279, 280 и 281; Сннод. ίέ 360, 357, 616, Петерб ак. 
X  524, 532, 518; Казан. ак. J6J4 712, 713; Воскр. мой. Х 7  п слав. печат.

а) Крнптоф. 1, у Гоара р. 103; Кряптоф. 2, Гоаръ, р. 178; р. 106, Ватик. 
блбл. -Ѵ« 1213, Красное. 135; № 1228, іЬІД. 141; греч. ркп. Сянод бпбл. 
№ 279 u 280.

іо) Изъ литур. Марка и Іакова. Swainson, р. 66— 67; 310— 311 ІІорфнріев 
у Ерасносельц. 293.

и) Гоаръ, pag. 107.
1!) Ркп. Спнод. бпбл. №№ 342, 344, 347, 350; Вата*. >s 14 Краевое, стр. 

186. Ркп. Петерб. ак. XX  828, 529, 530, 531, 532, 033, 535, 536, 538, 541, 
543, 544 556, 553, 567, 574, 836, 837, 562, 563, 570, 974, 970, 969, 564, 
568, 552, 560. — Матерная. 64, 109.
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Отца и Сына и Св. Духа... и цѣлуются, призывающіе миръ 
о Христѣ (тепѳрь: Христовъ посреди насъ есть и будетъ) 
іерейству Твоему. По цѣлованіи старшій іерей речетъ: воз- 
валнчите Господа со иною и вознесемъ имн Его вкупѣ,—  
остальные отвѣщаваютъ: Духъ Святый найдетъ на тя и сила 
Вышняго осѣнитъ тя. Благослови и насъ, честный отче. 
II онъ отвѣщаваетъ: Господь да благословитъ всѣхъ насъ
іі сподобитъ ны осѣненію Святаго Духа всегда1) ...  Подоб
ное же обращеніе священника, но только къ народу, послѣ 
возлюбимъ другъ друга находимъ въ литургіи св. Петра 2), 
на что народъ отвѣчаетъ: Духъ Святый 8).

В. Молитвы предваряющія возношеніе и пріобщеніе 
соотвѣтствуютъ проскомидійной „Господи ниспосли руку 
Твою® и великаго входа „никтоже достоишь". Молитвы: 
„достойно и праведно*— Златоуст. литургіи, „сый Владыко 
Господи"— Василія Великаго и „иже неизреченныхъ “ Прежде
освященной лит., соотвѣтствуя проскомидійной „Господи 
ниспосли" только по общему содержанію и схемѣ, довольно 
•близко подходятъ къ херувимской: „никтоже достоитъ".
Напротивъ, неизмѣнно и безъ варіантовъ находящаяся во 
всѣхъ спискахъ: „вонми Господи, съ высоты святыни Твоея", 
соотвѣтствуя молитвѣ херувимской пѣсни лить въ общей 
схемѣ и по содержанію, сходствуетъ съ проскомидійной: 
гГосподи ниспосли" не только въ общей схемѣ, объемѣ, 
характерѣ и строѣ, но и въ самой буквѣ. Такъ какъ ука
занныя евхаристійныя молитвы находятся во всѣхъ литур- 
гійныхъ спискахъ, между тѣмъ молитвы херувимской пѣсни 
но имѣется въ трехъ древнѣйшихъ спискахъ литургіи Зла
тоуста, а проскоминійная „Господи ниспосли®, иди отсут
ствуетъ въ довольно позднихъ спискахъ, или же замѣняется 
иными молитвами: то очевидно молитвы Василія и Злато
уста нредъ возношеніемъ послужили образцомъ для молитвы

') Ватнк. библ. № 9, стр. 154 у Красвосельцѳва,—Ркп. Сиаод. библ.
842. 357; Каз&н. ак. № 712; Петерб. ак. № 540.

2) Swainson, р. 26.
·') Срав. ркп. Хлуд. бибі. Λ» 117.
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херувимской пѣсни, а „вонми Гоеподи* для „Гоеподи ни
спошли*.

2. Пресуществленіе и священнодѣйствія чадъ Тѣломъ и 
Лровію Господа: по теперешнему литургійному тексту далѣе 
слѣдуетъ: восхваленіе и благодареніе Бога, какъ Творца и 
Промыслителя, съ отдѣльнымъ указаніемъ на безплотныя 
силы и ихъ пѣснопѣніе (святъ, святъ...), — воспоминаніе 
тайной вечери н установленіе таинства Тѣла и Крови Го
спода, также страданія, смерти, воскресенія, вознесенія и 
пакапришествія Христа, призываніе Святаго Духа и пре
существленіе Даровъ (еще приносимъ Ти словесную сію 
безкровную службу и просимъ... ниспошли ДухаТвоего Свя
таго на ны и на предлежащія дары сія. Гоеподи ижс Пре
святаго... Благослови владыко святый хлѣбъ... и сотвори 
убо хлѣбъ. . а еже въ чашѣ сей— честную кровь Христа 
Твоего, изліянную (Басня. Вел.) за мірскій животъ, про
ложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ),— сюда же можемъ при
соединить и священнодѣйствія надъ Тѣломъ и Кровію Го
спода иродъ пріобщеніемъ, составляющія продолженіе изло
женнаго момента Евхаристіи и въ нѣкоторыхъ древнихъ 
литургійныхъ чинахъ примыкающія прямо къ пресущест
вленію (причемъ, поминовеніе предшествуетъ пресуществле
нію *): раздробленіе Агнца (формула: раздроби, Владыко, 
св. хлѣбъ, раздробляется и раздѣляется Агнецъ...) и излія
ніе воды (теплоты) въ потиръ (формула: исполни Владыко). 
Этотъ моментъ Евхаристіи и по общей схемѣ и по част
нымъ дѣйствіямъ представляетъ ясную параллель проскоми- 
дійному уготовленію Агнца, по нѣкоторымъ служебникамъ—  
изъятію частицъ въ честь безплотныхъ силъ и Пресвятой 
Богородицы, тропарю „воскресеніе Твое видѣвше" и велико- 
входнымъ: благообразный Іосифъ, херувимской пѣсни. Варі
анты, какъ и въ другихъ случаяхъ, еще болѣе сближаютъ 
эти священнодѣйствія. Таковы: отсутствіе въ весьма мно-

і) Евт. Констант. 522-582 г. Migne, t. 86, е. 2391: Λόγος πβρί τοϋ πάοχα— 
объ атомъ подробнѣе посдѣ.
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тихъ спискахъ молитвы: Господи иже Пресвятаго ')··· ивъ 
нѣкоторыхъ словъ: преложивъ Духомъ Твоимъ Святымъ 
(замѣчательно, что въ этихъ же спискахъ и па проскомидіи 
не читается предъ молитвою предложенія „Царю небесный" 
и молитвы: „благодать Св. Духа", а также и молитва
предложенія читается въ теперешнемъ видѣ, т. е. безъ 
словъ „преложи" и проч ) ,— по экземпляру литургіи Зла
тоуста Гоарову (pag. 97) священникъ предъ призываніемъ 
Святаго Духа трижды говоритъ: „ниспосли Духа Твоего
Святаго на ны и на предлежащія дары сія“ ,— во многихъ 
нѣтъ изліянія теплоты *),— въ нѣкоторыхъ при положеніи 
Св. Тѣла въ потиръ никакихъ стиховъ не полагается8) ,—  
нѣтъ „раздробляется" и проч. 4);въвесьма немногихъ есть: 
„благословеннатеплота6) ,— покриптофер. первому: Господи, 
иже Пресвятаго Твоего... читается предъ причащеніемъ в); 
при взятіи Агнца по нѣкоторымъ священникъ, принимая 
Агнецъ, говоритъ: „Отецъ, Сынъ, и св. Духъ “7) , — при третьемъ 
благословеніи прибавлено: „изліянную живота ради, или за 
мирскій животъ 8), за животъ и спасеніе міра 9), сія есть 
чаша крови моей новаго и вѣчнаго завѣта, таинство вѣры, 
еже за васъ и за многія изливаемая... 10), —  послѣ прело
живъ Духомъ твоимъ Святымъ: „обоя перекрестить глаголя: 
причастимся святому Духу аминъ·4 и), при раздробленіи св. 
тѣла: „въ преломленіи хлѣба познаста ученика Господа

1) Балериною, Севастьян., Румяно,, муз. J6 374; Слав. ХП в. J6 342 и 
343 и друг.

2) Сваинс. ХШ в., Порфира ркп. Син. б. Мг 342, 343; 349; Петерб. ак.
518 и друг.

’) Ркп. Син. бнб. J6 350.
*) Ibid. X 359.
5) Нѣтъ въ квпр. в&т. 14 у Краса. 189.
6) Гоаръ, р. 103; срав. крнвтоф.
ή Ркп. Спи. б. % 342.
8) Ркп. Ват. б. № 573 (Матеріалы, етр. 110): діаконъ трижды аминъ к 

„блаюсловеиг грядый, во гшя Господа Богъ Господъ“... По греч. экз. лит. 
Злат. Гоарову (97): изліянная... говорится предъ подаяніемъ чаши дія 
причащенія.

9) Криптоф. 1, Гоаръ, р. 102.
10) Хлудов. № 117.
и ) Ркп. Казан. ак. J6 705 и друг. Рукоп. Синод. библ. ) і  343, л. 6.
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своете" ’), раздробляется Агнецъ Божій, вземляй грѣхи 
міра 2), (преломляя на три части): раздробляется Агнецъ 
Божій, Сынъ Отечь, вземляй грѣхи міра всегда... 3), раз
дробляется св. и пречистое Тѣло Господа Спаса нашего 
Іисуса Хрііста, полагается за мирскій животъ и спасеніе 4), 
раздробляется честное и святое и пречистое тѣло Господа 
и Спаса нашего I. Христа, полагается за животъ міра и 
спасеніе 5), раздробляется и раздѣляется Агнецъ Божій, 
раздробляемый и неразлучаемый, иже всегда ядомъ, и ни- 
когда же кончаваемъ *); при вложеніи въ потиръ св. тѣла: 
исполненіе св. Духа 7), смѣшеніе 8) пречистаго тѣла п чест
ныя крови Господа... 9), исполненіе вѣры св. Духа 10), во 
исполненіе св. Духа 11), — тѣло и кровь, яже пріяхъ 
Господа, тѣло твое святое буди ми въ животъ вѣчный, 
буди ми Господа на отпущеніе грѣховъ ’2), (діаконъ): 
исполни Владыко честныя и святыя дары сія (благослови 
владыко святыя дары ’8), свящ.: исполненіе закона Христосъ, 
единеніе, совершеніе св. Д ухаw); при изліяніи теплоты 
(укропца) ’5): исполни теплоту, — благословенъ Богъ...
всегда... 1в),— теплота св. Духа17), исполненіе св. Духа18),—

!) Рук. Син. биб. Jfi 343, 348, 357; Воскр м. М 8; Казан. ак. )6 712, 
713; Еетерб. Λ» 540.

2) Криптоф. 1, Гоаръ, 107 pag. и слав. ркп.
*) Лнт. В аси . Гоаръ 178; Ват. библ. J6 1228 у Красное. 141.—Матерій!. 

112: μελίζεται ο άμνος τοϋ θεοϋ υπέρ τής το'ΐ χόσμου ζωής ν.αϊ σωτηρίας.
Казан. ак. J6 713 (1029) п нѣк. синод. ркп.

5) Ркп. Каз. J6 713; Матеріей, стр. 90
6) Ркп. Воскр. м. Х° 5, и 24.
7) Синод. ркп. X  342, 347, 345; Воскр. н. № 8.
8) Ркп. Петерб. ак. у Одивцова.
9) Воскр. м. ίβ 8.

J0) Гоаръ, р. 82.
ч) Барберин., Гоаръ 100; Россан. у Сваинсона,—Матеріаа., стр. 112.
i2) Ркп. Петерб. ак. № 523.
и ) Ркп. греч Синод. б. J6 381; Ватик. библ. X  1228 Красн. 141 стр.
Щ Ватик. б. J& 1228. Красн. 141- 142; Матер. 15.
15) Ркп Спнод. б. № 344.
и ) Синод. ркп. № 381; Матер. 91; ркп. Петер. ак. J6 569: „Благосдовенъ 

Богъ, бдагословяяяй всяческая, того благодатію всегда"'..·
17) Спи. 350; ркп. Воскр. н. Λ· 4, і .  146. Ср. Матер. 15.
18) Петерб. ак. J6 523.
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баня божественнаго порожденія, словомъ счерпавъ, сложен
ному естеству, точно источаеши ми струя изъ нетлгьнныосъ 
и прободенныхъ ти ребръ, о божіе слово  ̂ иадпечатлѣя то
лстою Д уха1), спадетъ яко дожъ и яко роса каплющая теп
лота вѣры св. Духа 2) , — исполни отче чашу сію, (священ
никъ)—исполненіе св. Духа, благослови отче теплоту, ис
полненіе св. Духа, обоя переложимъ Духомъ твоимъ свя
тымъ*},— исполненіе св. Духа изліяніе самого св. Духа4) — 
исполни Владыко. священникъ: исполненіе св. Духа и мо
литву: вѣрую Господи, яко ты оси Сшіъ Бога живаго, 
вземляй грѣхи всего міра, тѣмже прости ми вся согрѣшенія 
волная н неволная 5); предъ и во время причащенія священ
никъ, знаменуя себя на челѣ частицею, говоритъ: во имя 
Отца и Сына и св. Духа в), вѣрую Господи... да будетъ 
мнѣ 7), тѣло твое да будетъ мнѣ въ жизнь вѣчную и кровь 
твоя..., и чашу спасенія пріиму 8),— старшій священникъ, 
подавая причастіе младшему: Отецъ, Сынъ «и св. Духъ 9); 
при причащеніи: царю небесный 10), послѣ причащенія: „свя
таго славнаго и пречистаго тѣла Твоего Христе... и),— по 
нѣкоторымъ въ потиръ вмѣстѣ съ св. тѣломъ влагается и 
частица богородичная 12), по инымъ послѣ пресуществленія 
совершается чинъ панагіи 1#).

Синод* № 366, 615; Ват. & 1213. Тииогр. № 131; Петерб. ак. № 567; 
Матер. стр. 91 и др.; ркп. Казан. ак. № 713, л. 158 обор.

2) Экземп. лит. Злат. 15 в. у Гоара, р. 97; ркп. Пет. ак. № 524; Кри- 
птофер. Гоара р. 103.

3) Остатки прежняго обычая вливать (воду) теплоту предъ пресущест
вленіемъ Ркп. Еаз. ак. J& 1023.

4) Ркп. Каз. ак. № 1015.
ь) Ркп. Хлуд. б. λ* 117; Воскр. м. № 8.
в)  Матеріал. 15—16.
7) Гоаръ, Вас. Великаго лнст. 179.
8> Ркп. Спи. 6. № 342, 343; 280; Петер. ак. № 518.
*) Казан. ак. № 702 (1016). Син. библ. Ѣ  342.

10) Ркн. Синод. б. & 381; Петерб. № 567; ср. Петер, ак. № 540.
П) Матер. 16, Сравн. 91—92, 93.
12) Ват. биб. № 1213 (Краевое. 135—37). Есть въ Яомоканонѣ при боль

шомъ требникѣ, см. у ІІавлова.
13) Син- Λ* 368.
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3) Поминовеніе. Эта часть Евхаристій представляетъ пол
ное почти тождество съ соотвѣтственными моментами прос- 
комидіи и великаго входа, за исключеніемъ небольшихъ 
отступленій въ порядкѣ поминовенія. По теперешнему тексту 
{Злат. иВас. лит.) священникъ, послѣ архангельской пѣсни, 
воспоминанія тайной вечери, страданій, смерти, воскресенія 
и вознесенія Господа и пресуществленія даровъ, продол
жаетъ: еще приносимъ ти словесную сію службу (по тексту 
древнихъ литургій Іакова п Марка— жертву) о иже въ вѣрѣ 
почившихъ: праотцевъ и проч. ветхозавѣтныхъ праведникахъ, 
апостолѣая, и евателгістѣхъ, мученицѣхъ, исповѣданіяхъ, 
воздержницѣхъ; и о всякомъ дусѣ праведнѣмъ въ вѣрѣ 
«кончавшемся (діаконъ же поминаетъ, яже хощетъ живыя и 
мертвыя, по Васил. литур. это дѣлаетъ священникъ), —  
изрядно: о пресвятѣй... Богородицѣ, св. Іоанна Предтечи, 
апостоловъ, дневного святого и всѣхъ святыхъ твоихъ, 
ихже молитвами посѣти насъ Боже: и помяни всѣхъ усоп
шихъ о надежды воскресенія u живота вѣчнаго и упокой 
ихъ идѣже присѣщаетъ свѣтъ лица твоего (Вас Великаго: 
„о покои и оставленіи души раба твоего (имрк) на мѣстѣ 
«вѣтлѣ, отнудуже отбѣже печаль, воздыханіе, упокой Боже 
нашъ, и покой ихъ, идѣже присѣщаетъ...), — потомъ о 
живыхъ: епископахъ, презвитерахъ, діаконахъ, всемъ свя
щенническомъ чинѣ, о Церкви, Государѣ и царскомъ донѣ, 
св. Синодѣ (патріархѣ), о всѣхъ и за воя, градѣ семъ, и 
всякомъ градѣ и странѣ, плавающихъ, путешествующихъ, 
недугующихъ... Василія Великаго: помяни Господи, иже 
дары сія тебѣ принесшихъ и о нихже и ими же и за нихъ 
же сія принесоша; помяни Господи плодоносящихъ, и добро- 
творящихъ... воздаждь имъ богатыми твоими и небесными 
дарованіи, даруй имъ вмѣсто земныхъ небесная, вмѣсто 
временныхъ вѣчная, вмѣсто тлѣнныхъ нетлѣнная (сходст
венно съ лит. Іак. Марк. и Апост. Постан.)... и ихже мы 
не помянухомъ, невѣдѣніемъ, илп забвеніемъ, иди множе
ствомъ пменъ... Помяни Господи, по множеству щедрота 
твоихъ, и мое недостоинство, прости ми всяко согрѣшеніе, 
вольное же и невольное: и да не моихъ ради грѣховъ, 
возбраниши благодати Святаго Духа Твоего отъ предлежа-
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щихъ даровъ. —  Варіанты", послѣ „изрядно о Пр. Бого
родицѣ"— „честныхъ безплотныхъ силъ небесныхъ (иди: св. 
архангела Михаила и Гавріила), св. славнаго пророка и 
предтечи Іоанна Крестителя... диптихи умершихъ и живыхъ 
(или на оборотъ) ') Въ одномъ греческомъ спискѣ литур
гіи Василія Великаго (XII— XIII ст.) «ослѣ „изрядно“ , 
какъ и на проскомидіи, положено поимянноѳ перечисленіе 
святыхъ: „когда діаконъ говоритъ диптихи умершихъ, свя
щенникъ молится: св. Іоанна пророка іі крестителя, св. 
всехвальныхъ апостолъ, иже во святыхъ отца нашего Гри
горія Богослова, Іоанна Златоуста, Василія, Григорія, Нико
лая, Аѳанасія, Діонисія, Саввы, Максима, Антонія, Евѳимія, 
Харитона, Ѳеодосія, Павла, Иларіона, Ефрема, Симеона, 
Даніила, святыхъ мученикъ: Димитрія, Прокопія, Ѳеодора, 
Пантелеймона, и святаго, его же память совершаемъ"...2).

4) Молитва о принесенныхъ и освященныхъ честныхъ да
рѣхъ, читаемая діакономъ послѣ пресуществленія даровъ и 
поминовенія, сходствуетъ и по общему содержанію и па 
отдѣльнымъ выраженіямъ съ молитвами предложенія и прос
комидіи. Такъ какъ эта молитва находится во всѣхъ спи
скахъ—безъ варіантовъ, между тѣмъ молитва предложенія, 
хотя и есть вездѣ, гдѣ только излагается проскомидія, на 
не во всѣхъ спискахъ полагаются одинаковыя молитвы, то 
очевидно первая древнѣе проскомидійныхъ молитвъ и по
служила для нихъ образцомъ. — Прежде всего, во всѣхъ 
трехъ теперешнихъ литуріійныхъ текстахъ мы имѣемъ екте
нію, буквально сходную съ Василіевой молитвой проскомидіи 
(велик. входа) и съ проскомидійною молитвою ѳиміама, въ 
нѣкоторыхъ спискахъ замѣняющую теперешнюю молитву 
предложенія. вО принесенныхъ и освященныхъ (а въ лит. 
преждеосвящ.: и о предложенныхъ и преждеосвященныхъ®) 
честныхъ дарѣхъ Господу помолимся — яко да человѣко
любецъ Богъ нашъ, пріемъ я во святый и пренебесный и

1) Крнптофер. 1,Гоаръ,р. 103; Экз. литург.Злат. Гоаръ, р.106; Порфиріевъ 
у Крася. 291:Ватик. № 9 Красносельц. 155; Ϊ6 14, ibid. 165, ср. 188; Россіи. 
у Сваннсона, Берберки., Синод. Ул 279; Eas. ак. № 701, Хлуд. № 117.

2) Пошиовскій, два пергам. литург. κοντάκια. Спб. 1884, стр. 11.
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мысленный свой жертвенникъ, въ воню благоуханія духов
наго, возниспослетъ намъ божественную благодать и даръ 
св. Духа,—съ которою стоятъ въ связи молитвы: лит. 
Зіатоуста: Тебѣ предлагаемъ животъ нашъ,—лит. Василія: 
Воже нашъ, Боже снасати..., лит. преждѳосвящ.: иже не
изреченныхъ... Кромѣ того, можемъ указать слѣдующія 
молитвы, представляющія или тему, иди даже буквальныя 
параллели молитвамъ —  предложенія и проскомидіи: изъ 
лит. Златоуста: „еще приносимъ ти словесную сію и без
кровную службу и просимъ... ниспосли Духа Твоего Свя
таго на ны и на предлежащія дары сія, —  Василія: сего 
ради Владыко Пресвятый... ради милости Твоея и щедрота. 
Твоихъ, яже изліялъ еси богатно на ны дерзающе прибли
жатся святому Твоему жертвеннику и проч... Затѣмъ, 
молитвы пресуществленія: Гоеподи иже Пресвятаго Твоего 
Духа... и сотвори убо хлѣбъ сей... проложивъ Духомъ 
Твоимъ святымъ... якоже быти причащающимся во трезвѣ
ніе души. . Василія Великаго: насъ же всѣхъ отъ единаго 
хлѣба. . Во всѣхъ указанныхъ частяхъ Евхаристіи мы не 
имѣемъ какихъ либо особо важныхъ варіантовъ (кромѣ мо 
Литвы: Гоеподи иже Пресвятаго Твоего Духа и формулъ 
пресуществл.) — знакъ, того, что онѣ установились въ ли- 
тургійномъ текстѣ весьма рано, до рукописнаго періода 
текста (такъ называемъ эпоху, за которую дошли до насъ 
литург. рукописи, т. е. съ IX— XI вв.).

Чтобы закончить обозрѣніе рукописнаго и печатнаго 
текста трехъ главнѣйшихъ частей литургіи, должно при 
бавить слѣдующія замѣчанія: 1) мы безразлично пользо
вались пока текстомъ славянскимъ и греческимъ, и 
это потому, что въ огромномъ большинствѣ славянскіе 
варіанты вполнѣ соотвѣтствуютъ греческимъ,—и вели не 
для всѣхъ безъ исключенія славянскихъ разночтеній мож- 
но подыскать греческія, то это единственно по той 
причинѣ, что греческихъ списковъ намъ извѣстно сравни
тельно ыенѣе, чѣмь славянскихъ. Такимъ образомъ въ 
текстуальномъ отношеніи греческія и славянскія разночтенія 
имѣютъравносильное значеніе (тѣмъ болѣе что славянскіе тексты 
представляютъ точный, даже буквальный переводъ соотвѣт-
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ствующихъ греческихъ). 2) Въ обозрѣніи текста мы но 
придавали значенія хронологическому распорядку рукописей. 
Этотъ распорядокъ, хота и восьма важенъ для исторіи про
скомидіи позднѣйшей (рукописной) эпохи, и опъ будетъ сдѣ
ланъ нами, но для общаго установа проскомидійныхъ эпохъ 
онъ не имѣетъ значенія, такъ какъ въ этомъ отношеніи 
одинаково важны слѣды бывшаго когда-то процесса образо
ванія проскомидіи, уцѣлѣли ли они въ рукописяхъ 12-го 
или 16 столѣтія. Б) Намъ извѣстны далеко не всѣ записи 
литургій славянскія и греческія, но и большое количество 
извѣстныхъ повторяетъ и варіируетъ весьма немногіе типы 
литургійнаго текста, такъ что всѣ новыя изысканія по атому 
предмету вѣроятно подойдутъ подъ извѣстные уже типы. 
Если заключать по аналогіи, то можно думать, что каждый 
новый варіантъ будетъ только болѣе сближать между совою 
разсматриваемыя части литургіи. Во всякомъ случаѣ и 
изученные нами варіанты, и въ количественномъ, и въ 
качественномъ отношеніи, представляютъ матеріалъ, вполнѣ 
достаточный для прочныхъ выводовъ относительно общихъ 
эпохъ и способа образованія проскомидійнаго чина. Но 
прожде чѣмъ перейдемъ къ этимъ выводамъ, для большей 
ихъ ясности и твердости, считаемъ не безполезнымъ пред
ставить въ общей и наглядной схемѣ параллельное изло
женіе сравниваемыхъ частей литургіи, причемъ отмѣтимъ 
только наиболѣе яркія совпаденія. Чертою подчеркиваемъ 
буквальныя, или же весьма близкія сходства, въ скобахъ 
ставимъ рукописные тексты. Порядокъ отдѣленій удержи
ваемъ проскомйдійный.
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1
1) Молитва начи

нательная.
Господи ниспосли 

р ук у  (си л у) твою съ 
высоты святаго жп- 
лиищ твоего и укрѣпи 
мя въ предлежащую 
службу твою: да не- 
осуждснно предстану 
страшному престолу 
Твоему и безкровное 
священнодѣйствіе со
вершу, яко твоя есть 
сила, во вѢеи вѣковъ, 
аминъ.

( Сподоби мя Госпо
ди псосужденно пред- 
стати святому жер
твеннику твоему и 
приносити тебѣ без
кровную службу, яко 
б л а г о ст е н ъ ...

Господи ниспосли ми 
помощь жилища Твоего 
и укрѣпи ия въ пред
лежащую службу сію, 
да неосужденно предста
ну св. твоему жертвен
нику. )

Проскомидія.

. Часть предначияательная

Великій вюдъ. Евхаристія.

1 ) Молитва херув. 
пѣсни.

Пикто же досто
имъ отъ связавшихся 
плотскими похотьми и 
сластьми приходити. . 
или служите Тебѣ 
Дарю Славы .. но оба- 
че служебныя сея и 
безкровныя жертвы 

свя щеннодѣйсывге 
предалъ еси нимъ.. 
призри на мя грѣш
наго и непотребнаго 
раба твоеіо и очи
сти мою душу и серд
це . . .  и удовли мя 
силою Святаго Хво
ею Д уха , облеченна 
благодатію священ
ст ва , предстали свя
тѣй твоей сей т ра
пезѣ и священнодѣй- 
стеоваши св. и пре
чистое тѣло Хвоей 
честную кровь. . и 
молю ти ся да не от
вратили лица Твоего 
отъ мене, ниже отри- 
неши отъ отрокъ Тво
ихъ, но сподоби при
несеннымъ Хвоѣ бы- 
т и , мною грѣшнымъ 
и недостойнымъ ра 
бомъ твоимъ, даромъ 
симъ. Ты бо еси при- 
носяй и приносимый, 
и пріенляй и раздава
емый, Христе Боже 
наш ъ...

1) М олит ва , пред
варяющая возношеніе.

Станемъ добрѣ свя
тое возношеніе въ мирѣ 
приносити, достойно . 
(Вас. Вел )  Тебѣ при
носити сердцемъ со 
крушеннымъ и духомъ 
смиренія словесную сію 
службу чашу и %то 
доволенъ возглаголати 
силы Твоя. . {ГІрежде- 
освящ.) Иже служе
ніе службы сея от- 
крывый намъ и поло
живъ™ часъ грѣшныхъ 
за многое твос чело
вѣколюбіе еже при  
носити тебѣ dapu и  
жертвы . .  призри на 
ны недостойныя рабы  
твоя, иже святому 
сему жертвеннику,
акх херувимскому Тво- 
вму престолу предсто
я щ ій , освяти всѣхъ 
насъ души ж тѣлеса. .

Вонми Готоди  I. 
Хрнсте, Боже нашъ, 
отъ святаго жилища 
Твоеіо и Ошъ престола 
славы царствія Хво
ею и пріиди во еже 
освятити насъ иже горѣ 
со Отцемъ сѣдя и здѣ 
намъ невидимо спребы- 
ваяй ж сподоби дер
жавною Твоею pj кою 
преподатм намъ пречи
стое тѣло Твое м чест
ную кровь...
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Проскомидія
2 ) (Благодѣтелю  

всея т вари , Влады ко  
Госпожи ж ивотворяй, 
создавшій мя Господи, 

числа согрѣгиихъ, 
Влады ко Госпожи, не 
хот яй смерти грѣха- 
пиковъ,

Господи нуьсь до- 
стоинь,

Нынѣ хотящу ми 
прист щ ит и  къ стра
шнѣй ти и чюдпѣй та
йнѣ.)

Великій входъ 
2 1 ( Благодѣтелю

всея твари, Вчады- 
ко Господи живо
т воряй, создавши мя 
Господи, Везъ числа, 
согрѣши а >, Владыко 
Господа ис хотяй 
смерти грѣшниковъ

Нынѣ хотяту ми 
приступити. Влады
ка Господп посѣти
вши.. )

2 ) (Ое прихожу, Бо- 
?ue ослаби, Господи 
шьемъ достоите Во 
множествѣ грѣховъ 
моихъ, Нуъмъ̂  яко 
нѣстъ достоимъ, Ос
кверненная душа, Воз
несу тя Боже, Сокро
венно Слове, Да будетъ 
мнѣ тѣло твое святое.. . )

Евхаристія.

2), Облаченіе и умовеніе рукъ.

1 ) Облаченіе съ чте
ніемъ молитвъ (не во 
всѣхъ рукописяхъ)

2) Умовеніе рукъ съ 
чтете чгпсалма:умыю 
въ неповинныхъ. . (не 
во всѣхъ рукописяхъ).

3 ) Боже очисти, 
(δθ -и псаломъ).

1) Въ архіерейскомъ 
служебникѣ возложе
ніе омофора (несеніе 
за великимъ входомъ 
митры , жезла и к а 
милавки) .

2 ) Умовеніе рукъ  
святителя (и свя
щенника (ъ чтенгемъ 
псалма. умыю . . )

3 ) Боже очисти, 
тропари умилитель

ные и 50-й псаломъ.
4 )  (Священникъ иди 4) Въ архіерейскомъ 

діаконъ):святьлеятъ. . служебникѣ: Благосло- 
Блаюсловенъ грядый венъ грядый. (Святъ,
во имя Господнее* Святъ. . .  Святый
Святый Боже, Свя- Боже. . . )
тый К рѣ пкій ...)

3), Священнодѣйствія вадъ Св.
1) Боже очисти, l  j (Боже очисти, 

(Ц арю Небесный), ис- Царю Небесный,про · 
купилъ ны,(проищете.) гнете.)

2 ) Знаменованіе агнчей Съ 2 по 7 нѣтъ.
просфоры въ воспочи- Моновскій
нанге Господа и Бога 
и Спаса нашего J .
Христ а

1) Нѣтъ

и пирома- 
ловскій экземпляры ли
тургіи Златоуста и Ва
силія Великаго, — су-

2) Нѣтъ.

3) Боже очисти 
мя (предъ раздробле
ніемъ).

4 )  Святый Боже. . 
Святъ,Святъ. .Б ла
юсловенъ грядый .. 
во время возношенія 
(и предъ причастіемъ).

Дарами.
1 ) Боже очисти, 

помяни мя и проч.

2 ) Воспоминаніе 
тайной вечери и уста
новленія Господомъ та
инства Евхаристіи (сге 
творите въ М ое вос ·
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Проскомидія. 
{Воспоминаніе т ы 

римъ Бога,., иже на 
тайнѣ й Его вечери со 
ученики своими. .  .
Пріими Отче небесный 
жертву сіво пристав
ную отъ руку моею во 
образъ едіточадаго 
Сына Твоею I. Христа 
всегда .)

3 )  Закланіе: яко
овча. . истлѣетъ, 
(нѣтъ въ нѣкот., а вмѣ- 
сто того молитва: Гос- 
поди положившійся,..)

4J Похошеніе на дис
косѣ (полагается А г
нецъ Божгй —  Слово 
Божіе—взе н іяй грѣхъ 
всего міра)

5) Потри Владыко, 
жрется Агнецъ Бо
жій вземляй ірѣхъ 
міра за мірскгй жи- 
вотъ и спасете {жер
т ву емкій и никоіда 
же иждиваемый, во- 
зобновляемый и ни- 
когда же истощавае- 
мыи).

6) ІІрободи Владыко, 
Единъ отъ воинъ . 
изыде кровь и вода и 
видѣвыі свидѣтельство- 
ва ітр*е <утъ свидѣ
тельствующій на не
беса: Отецъ, Сынъу
Духъ Святый).

7 ) Изліяніе воды: бла
гослови Владыко свя
тое соединеніе {соеди 
ненге Св. Д уха— или: 
исполненіе Св. Д у-

Евхаристія 
поминанье Вас.Вел ): 
поминающіе ηοο сію 
спасител ьні/ю за п о - 
вѣдь

3) Понпнающе (Вас ) 
спасительныя Ею  
страданья, гробъ, жи
вотворящій крестъ...

4) ( Святое и пре
чистое тѣло Госпо
да ... полагается за  
мірскгй животъ и спа
сеніе )

5} Раздроби Вла
дыкой — раздробляет
ся и раздѣляется 
Агнецъ Божій, р а з
дробляемый и нераз
дѣляемый л всегда ядо* 
мый п николи же 
иждиваемый (раздроб 
ляется Агнецъ Божій 
вземляй ірѣхъ м іра.,, 
полагается Агнецъ Бо
жій за  мірскгй жи
вотъ и спасеніе)

6 ) ( Отекъ, Сынъи 
Сі , Духъ—щепъ при
чащеніемъ; точно исто- 
чаеши ми струя азъ 
нетлѣнныхъ и пробо
денныхъ ти ребръ, о 
Божіе Слово, надпечат 
лѣвая теплотою Духа).

7) Иснолни Владыко 
с в .п о т и р ъ благослови 
Владыко теплоту 
( святое соединеніе). — 
исполненіе Св. Д уха ,

Великій входъ 
ществушщая тенерь 
молитвапроскомидіи,— 
надписаніе молитвы о
оглашенынхъ(Гд и Бо
же нашъ иже на вы
сокихъ живый) во 
всѣхъ спискахъ, пре- 
жде святаго возноше
нія — свидѣтельству
ютъ, какъ ны уже 
говорили, что нѣкогда 
вся проскомидія совер
шалась на великомъ 
входѣ.

Прямые слѣды преж
няго бытія проскоми
діи на великомъ входѣ 
остались въ нѣкотор. 
югозапад арііер слу
жебникахъ и въ тепе
решнемъ святитель
скомъ изъятіи частицъ.
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Проскомидія. 
оса, — въ нѣкот. нѣтъ 
изліянія воды,въ иныхъ 
оно совершается молча.

8) (Дарю Небес
ный, 50 псаломъ, 
Сдавлю Тя Господа и

др·)·
Дип тиа и живыхъ 

и умершихъ.
1 )  Въ честь и память 

(святыхъ безплотныхъ 
силъ или* М ихаила, и 
Гавріила архангеловъ . 
и животворящаго кре
ста. . еще приносимъ 
ти жертву сію о 
еж е.. пріими Господа 
жертву сію (приношеніе) 
молитвами. .)

2 ) Богородицы. . .  ея 
же молитвами пріими 
Господи жертву сію въ 
пренебесный твой жер
твенникъ. .. предста ца
рица одесную... особое 
положеніе частицы от
дѣльно отъ прочихъ на 
десной странѣ Агнца.

3 ) Предтечи, вет- 
хозав . праведниковъ, 
апостоловъ, святите
лей, мучениковъ, пре
подобныхъ, чудотвор 
цевь —  безсребренни
ковъ, Іоакима и Анны , 
дневнаго святаго, Зла
тоуста или Василія.

4 )  Патріарховъ , 
епископовъ, священно
служителей— живыхъ

Великій входъ.

8) (Дс. 50, Царю  
Небесный)

4), П о м и н о в е н і е .  
Д ипт иіи .

1) Херувимская 
пѣсни(святъ,святъ . .  
и святый Боже), мо
литва херувимской пѣ
сни и ектенія ангела 
мирна...

2 — 3. Ѳктенія: Пре
святую (поминовеніе 
святыхъ по чину 
проскомидіи Син. ркп. 
Л  3 7 0  )

4 — 5 ) Чтеніе дип- 
тиіовъ живыхъ и 
умершихъ, изъятіе ча-

Евхаристія. 
теплота вѣры исполнь 
благодати Св. Духа (со 
единеніе пречист тѣла 
и крови Господа ̂ и с 
полненіе вѣры Св Духа, 
исполненіе закона Хори
с т ъ ,  единеніе, свер
шеніе Св. Духа)

8') Господи иже 
Пресвятаго . 5 0 пса - 
лцмъ ( Царю Небес
ный).

Дипт иху живыхъ и 
умершихъіуіт  обратно).

1) Святъ, святъ . .  
(по нѣкотор послѣ из
рядно’ честныхъ без
плотныхъ силъ небес- 
ны съ или арх . М и 
хаила и Гавріила). , 
еще приносимъ ти 
словесную ст  службу 
о иж е...

2) Изрядно о П ре
святѣй. . ( опущеніе
Боіородичнойчастицъь 
въ п от и ру.

3) Поминовеніе Пред
течи, ветхоз. правед
никовъ и проч и «о 
всякомъ дусѣ правед- 
нѣмъ скончавшемся и 
всѣхъ святыхъ тво
ихъ, ихже молитва
ми посѣти пасъ Боже.

4 ) Патріарховъ и 
проч.
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Проскомидія 
гі царствующій домъ.

5) Усопшихъ патрі
арховъ и проч кого 
хочетъ < всѣхъ въ на- 
деуюдѣ воскресенія 
жизни вѣчныя гі тво- 
еьо общенія усопшихъ 
православныхъ отецъ 
гі братій нашихъ, че
ловѣколюбью Господи 
{ ихже помянухомъ и 
не помянухо чъ помяни 
Господи души усоп- 
гигіхъ рабъ гі упокой 
я на мѣстѣ свѣтлѣ, 
идѣже присѣщаетъ 
свѣтъ лица твоего )

6 )  ( Е к т е н ія ) .

7 ) Помяни Господи 
и мое недостоинство 
и прости мнп всякое 
•согрѣшеніе вольное же 
ti невольное.

Великій входъ, 
стицъ святителемъ за 
живыхъ и умершихъ, 
поминовеніе живы хъ 
на великомъ входѣ: 
Государя, Св. Синодъ 
и проч.

6 )  Эктенгя

7 ) Д а повянетъ 
Господъ Богъ священ
ство твое ..  Изъя
тіе частицъ въ а р - 
хіер. служеніи за  
себя и священнослу
жителей.

5) Помяни Іосподи 
ихже не помянухомъ 
невѣдѣніемъ или заб
веніемъ.. и помяни 
всѣіъ усопшихъ въ на
деждѣ воскресенгя жи
вота вѣчнаго и упо
кой ихъ идѣже при - 
суъщпетъ свѣтъ лица 
твоего . Вас Велик.: 
на мѣстѣ свѣтлѣ, 
откуду же отбѣже 
печаль. . .

Евхаристія.

6 ) Эктенгя (воя 
святыя).

7 ) Вас. Велик.: по
мяни Господи и мое 
недостоинство, про
сти ми всякое согрѣ
шеніе вольное же и 
невольное, да не моихъ 
ради грѣховъ. . .

Просвомидія.
5'. Кажденіе

1 ) Каждете.
2 )  Молитва: кадило тебѣ ..  

{не во всѣхъ, взята изъ ли
тургіи Марка).

3 ) Поставленіе звѣздицы 
съ словами: пришедше звѣз
да... (не во всѣхъ)

(  Сѣнь святаго Д уха . .. 
Словомъ Господнимъ небе
са . . ) .

41 Покровенге даровъ.
5J Псаломъ Господъ во

царися  (не во всѣхъ), покры  
небеса добродѣтель твоя 
Х рист е . Покрый насъ кро
вомъ крылу твоею__

Евхаристія.Великій входъ, 
іг по крещеніе св. Даровъ.

1) Кажденіе Кажденіе,
2) 50 псаломъ (посѣти насъ, 

милостію и щедротами...)

3 ) Господня есть земля и 
исполненіе ея (царю небес
ный . . .  благословитъ тя Гос- 
подь отъ Сіона, сотворивши 
небо и землю . . .  Возвеличи
те Господа со иною. .)

4 ) Покровенге.
5 ) (Господъ вотрися  или 

покры небеса. . . )
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П р о с к о м и д і я .

Молитва, предложенія.

В е л и к і й
б) Μ о і и т в а о с в я 

М олитва кроено

О предложенныхъ честныхъ дарѣхъ 
(благосмой Владыко святое предложеніе)

(По нѣкоторымъ вмѣсто молитвы пред
ложенія кажденіе и молитва: кадило Тебѣ 
приносимъ Христе, Боже нашъ, въ воню 
благоуханія духовнаго, еже пріемъ въ 
пренебесный Твой жертвенникъ, возни- 
спосли намъ благодать Пресвятаго 
Твоего Д уха .

Боже, Боже нашъ небесный хлѣбъ пи
щу всему міру Господа нашего и Бога I. 
Христа, пославый Спаса и избавителя и 
благодѣтеля, благословяща и освящающа 
насъ,

Сомъ благослови предложеніе сіе и 
пріими е въ пренебесный Твой жер
твенникъ.

Помяни яко благъ и человѣколюбецъ 
принесшихъ и ихъ же ради принесеніе,

Ж  насъ неосужденныхъ сохрани во 
священнодѣйствіе божественныхъ Тво
ихъ тайнъ, яко святися. . (имѣется въ 
литургіяхъ Марка ж Іакова).

(Въ Барбериновомъ евхол.: Господи Во 
же нашъ, предложивый ся Агнца непороч
на за животъ всего міра, призри на ньг 
и на хлѣбъ сей и на чашу сію ѣ со
твори я пречистое тѣло Твое и пре
чистую кровь Твою , въ прича*тіе душъ 
и телѣсъ (въ насыщеніе, на здравіе и 
на спасеніе душамъ и тѣломъ нашимъ), 
яко святися.. .

Господи I . Христ е , хлѣбе живот
ный, преломивыйся за мірскій животъ, 
винограде истинный, призри на дары 
сія и пргими въ пренебесный Твой ал
тарь и помяни человѣколюбче при
несшія и нъгнѣ неосужденно сохрани , 
яко святися....

Благослови святое предложеніе сіе и 
преложи я Духомъ Твоимъ святымъ;

О предложенныхъ чест-

Златоуст. «Господи Боже 
вседержителю, едине свято, 
пріемляй жертву хваленія отъ 
призывающихъ Тя всѣмъ серд
цемъ, пріиди и пасъ грѣги- 
ньгхъ моленія и принеси ко 
святому твоему жертвен
нику

и удовли насъ приносити 
т(бѣ дары же и жертвы  
духовныя о нашихъ ірѣсѣхь 
и о людскихъ невѣдѣнгихъ. 
И  сподоби насъ обрѣсти 
благодать предъ тобою , еже 
быти тебѣ благопріятнѣй  
жертвѣ нашей

Господи I . Христ е хлѣ- 
бе животный . . )

и вселитися духу благода
т и твоея благому въ пасъ,
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в х о д ъ .
т и х ъ

мидіи

ньгхъ дярѣѵъ.

1 іасил В елик  *). «Господи Бо
же (нашъ, создавый пасъ и введый 
въ жизнь сію, показавый дамъ пу
ти во спасеніе, даровавый намъ 
небесныхъ тайнъ откровеніе, ты бо 
еси) положивъ^ въ службу сію 
силою твоею святою: благослови
убо Гди быти намъ служителемъ 
Новаго Твоего Завѣта, слугамъ св. 
Твоихъ таинствъ, пріими пасъ при
ближающихся святому твоему жер
твеннику, по множеству милости 
Твоея, да будемъ достойно п ри - 
носити тебѣ (дары  же и ж ер
твы о себѣ и  о людскихъ Невѣ- 
дѣтихь)  словесную сгю и  безкров
ную ж ерт ву о нашихъ согрѣше
ніяхъ и о людскихъ невіъжествг- 
иосъ, (и даруй намъ Гди со вся
кимъ страхомъ и совѣстію чистою 
приносите тебѣ духовную сію и 
безкровную жертву), юже проемъ 
во святый и  пренебесный и мыс
ленный твой жертвенникъ въ 
воню благоуханія (  духовнаго)  воз- 
ниспосли намъ благодать святаго 
твоею Д ух а , (ей  Бож е), призри  
на нъг Боже и виждь на служ бу 
сгю паш у и пріими ю, якоже 
пріялъ еси Авелевы дары, Ноевы 
жертвы (Авраамова всеплодія^Мо- 
исеева ж Ааронова священства, Са- 
муилова мирная, Давидово покаяніе, 
Захаріи кажденіе), яко же пріялъ 
еси отъ святыхъ твоихъ Апостолъ

Е в х а р и с т і я
д а р а х ъ

Евхаристгйньгя м о«итвы

О принесенныхъ и освященныхъ 
честныхъ дарѣхъ (Преждеосвящ : 
о предложенныхъ и преждеосвя
щенныхъ)
яко da чел овѣьолѣ бецъ Богъ нашъ,  
пргемъ я во святый и пренебес
ный гі мысленный свой жертвен
никъ^ вь воню благоуханія духов
наго, возниспослетъ намъ боже
ственную благодать гі дар)<> Свя
таго Д ух а  (въ литургіи ііарка п 
Іакова эти слова читаются въ ев- 
харистійной молитвѣ священника).

Бромѣ того срав молитвы Злат .: 
«Тебѣ предлагаемъ. . Благодаримъ 
тя Дарю невидимый.. . Еще при
носимъ т и словесную сгю. . В а с . 
В ел и к а  «сего радв Владыко Пре
святый.... Насъ же всѣхъ отъ еди
наго хлѣба... Помяни Іосподи  
иже дары сія тебѣ принесшихъ. . . 
Боже нашъ, Боже спасать. . Вла
дыко Господи отчещедрота...Д р еж - 
деосвящ г «иже неизреченныхъ . . 
Б о  еже приносити тебѣ дары  
же и  жертвы о нашихъ грѣсѣхъ 
и о людскихъ невѣдіьнгихъ . . .  П ри
зри на нъг . . Боже единый и бла
гоутробный. .. Наконецъ молитву 
призыванія св. Духа «Іосподи  
иже Пресвятаго . . и сотвори 
убо хлѣбъ сей . . .  преложивъ . . .  
якоже быти намъ причащаю
щимся. . . .

1) Въ скобахъ греческ. варіанты нзъ Барберин., Россан. и др. спи 
новъ.
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П р о с к о м и д і я ,  
иди:благослови предложеніе божественныхъ 
твоихъ тайнъ.

Владыко ГоспоОи животворящіе Бла
годѣтелю, давый намъ надѣяніе жизни 
вѣчныя, и сподоби ны божественную 
службу окончаніи, въ послушаніе бо- 
жеств. службы и будущаго блаженства 
Христова, яко благъ и человѣколюбецъ.

В е л и к і й  
и на предлежащихъ да - 
рѣжь сихъ и на всѣхъ лю- 
дѣхь твоихъ.

( Владыко Господи жи- 
вотворяи).

Проскомидія.
7) Прощеніе, взаимныя

1) Отпускъ (не во 
всѣхъ)

2 )  Кажденіе и 50

видѣвше) .

Великій входъ. Евхаристія
поминовенія и молитвы евященнослужащихъ
1) (Отпускъ). 1) Общій отпустъ

литургіи
2 ) К аж деніе , оО 2 ) ІІс. 50  (предъ

ж аломъ,вогробѣплот- пс ., благообразный раздробленіемъ) и т ро
йки ( яко живоносенъ^ Іосифъ,во гробѣ плот- пари:воскресеніе Х ри-
воскресеніе Христово ски , яко живописецъ стово и друг.

( воскресенге Христ о  - 
во видѣвш е. . . ) .

3)  Блаъословенъ 
Богъ

3 )  Царю небесный· 
и слава въ вышнихъ 
Богу, Господи устнѣ  
мой, Блаъословенъ Богъ.

4 )  Помолимся о мнѣ 
Владыко,— да испра
витъ Господь стопы 
твоя (не во всѣхъ).

5 ) Помяни мя В ла
дыко святый, —да по
мянетъ тя Господь 
во царствіи своемъ.

6 )  ( Благодать и  
помощь всесвятаго и

4 ) Помолимся о 
мнѣ Владыка святый 
(архіер )да управитъ 
Господь стопы ват а .

5 ) Помяни мя 
брате и сослужите
лю,— да по чянетъ. . .

6) Духъ святый 
найдетъ. . .  тойжде

3 ) Господи уст нѣ , —  
предъ началомъ или по
слѣ возношенія,— бла
городенъ Богъ предъ 
возношеніемъ и раз
дробленіемъ·, царю не
бесный)

4 — 5 ) Помяни мя . .  
помянетъ Господь . .  
(послѣ пресуществле - 
нія).

6 )  (Господь да бла
гословитъ и сподо-
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истинную сію службу сице (и отъ 
руьъ насъ грѣшнымъ) пріими (пред
ложенная) дары сія въ благости 
твосй Господи (и даждь быти 
приношенію насъ благопріятному 
освященну въ духѣ свитѣ, въ уми
лостивленіе нашихъ согрѣшеній и 
людскихъ невѣжествѣ и въ упо
коеніе прежде почившихъ душъ) яко 
да (и) мы (смиренніи и грѣшти 
и недотойпги раби твогі) спо- 
доблыиеся служите святому тво
емъ жертвеннику обрящемъ (пріи
мемъ) мзду вѣрныхъ и мудрыхъ 
строителей (и обрящемъ благодать 
и милость) въ день (страшнаго) 
воздаянія твоего праведнаго (п бла
гаго)

Проскомидія Великій входъ.
(не имѣющія устойчиваго мѣста во всѣхъ трехъ
благаго Д уха да бу- Духъ содѣйствуетъ 
детъ снами всегда. . .  
и сей Духъ содѣй
ствуетъ намъ во вся 
дни живота нишею . . . 
ангелъ Гоеподень да 
сосвященнодѣйствуетъ 

намъ и устроитъ путь 
твой предъ тобою ...

Духъ святый най
детъ на тя и сила 
Вышняго.. . буди ми 
по глаголу твоему) .

7 ) Простите ми 7) (Арх. служ.):
отцы и братге . . .  братге и сослужи-

тиліе помолитеся о 
мнѣ. . .  Благословите 
отцы святіи и про
стите

8J Миръ всѣмъ 
(послѣ возгласа: щед
ротами) Архіерейское 
благословеніе народа 
и многолѣтіе по окон
чаніи великаго входа.

В х о д ъ .  Е в і а р іг с т і я.

намъ вся дни живо
та нашею (Крипто- 
фер : аминъ, аминъ, 
аминъ, буди ми по 
глаголу) .

Евхаристія, 
частяхъ литургіи).

битъ. . . )  Духъ святый 
найдетъ. . .  (послѣ цѣ
лованья)

8 ) ( Преподаніе ми
р а  н а р о д у ^  отпустѣ), 
въ одномъ спискѣ, мно
голѣтіе ) .

7) Брате и сослу
жителю прости ми

8) Многолѣтіе (ар- 
хіер ейское), преп ода - 
нге мира народу.
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Эта таблица даетъ палъ наглядное доказательство сход
ства между дослѣдованіями проскомидіи, великаго входа и 
евхаристіи не только въ ихъ общей схемѣ п существенныхъ 
сторонахъ, но п во многихъ совершенно частныхъ момен
тахъ. Если исключить слиткомъ общія п обычныя во всѣхъ 
богослужебныхъ священнодѣйствіяхъ молитвы (иаирим. 50 ііс . , 
Боже очисти мя грѣшнаго и др. под.), которыя могли войти 
въ проскомидію помимо непосредственнаго п прямого вліянія 
евхариетійной части, просто по своей общеупотребитель
ности въ богослуженіи, то и тогда получимъ очевидное со
отвѣтствіе разсматриваемыхъ частей литургіи въ слѣдующемъ: 
1). начинательное молитвенное обращеніе священнослужа- 
щаго къ Богу съ исповѣданіемъ своего недостоинства и 
прошеніемъ о подкрѣпленіи свыше— предъ ироскомнсаніемъ 
(Господи нпспосли), великимъ входомъ (никтожо достоитъ...) 
и евхаристіей (освященіемъ даровъ и причащеніемъ: до-
стойно....... Вонми Боже)..., причемъ эти молитвы сход-
ствуютъ не общимъ только содержаніемъ, но по мѣстамъ и 
самою буквою. 2). Священнодѣйствія и молитвы надъ Св. 
Дарами, повторяющіяся въ проскомидіи и евхаристіи не 
только въ своей краткой и довольно типичной формѣ, но 
и съ буквальнымъ тожествомъ (благослови Владыко, раздроби
владыко, исполни владыко,— и сотвори.......жрется... жерт-
вуемый.... николи же набиваемый__  раздробляется.......
полагается....... пополненіе Св. Духа,— въ воспоминаніе или
поминающіе—  и проч.). 3). Поминовеніе во всѣхъ трехъ 
частяхъ литургіи въ одинаковомъ порядкѣ, даже съ одина
ковымъ особымъ упоминаніемъ о Пресв. Богородицѣ, въ 
нѣкоторыхъ спискахъ— безплотныхъ силъ, Іоанна Крести
теля и др., и притомъ въ одинаковой формулѣ. 4), молитва, 
заканчивающая священнодѣйствія, о пріятіи Господомъ при
носимыхъ даровъ въ мысленный сбой и  пренебесный жерт
венникъ, о ниспосланіи Св. Духа на нихъ и на свящеино- 
служащихъ, на принесшихъ дары и за кого принесены и 
проч.. 5). Наконецъ взаимныя молитвы священнослужащихъ, 
ихъ прошеніе о прощеніи у присутствующихъ, преподаніе 
мира и проч., хотя и не имѣютъ устойчиваго мѣста въ 
разсматриваемыхъ частяхъ литургіи, однакоже вездѣ удер-
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^киваютъ сбой общій типъ и нерѣдко совпадаютъ до букваль
ности. Л проскомидія и великій входъ, кронѣ того, часто 
до буквы совпадаютъ въ слѣдующихъ моментахъ: умовеніе 
рукъ съ чтеніемъ 25 псалма, кажденіе и 50 псаломъ, по- 
кровеніе даровъ съ псалмомъ: Господь воцарися, тропари: 
во гробѣ плотски, яко живоносенъ и друг.— Если, наконецъ, 
принять во вниманіе, что намъ извѣстны невсѣ варіанты 
рукописнаго текста литургіи, и что всѣ, нами разсмотрѣн
ныя, отдѣленія литургіи подвергались нѣкоторымъ допол
неніямъ, послѣ ихъ обособленія въ отдѣльныя части, τα 
весьма будетъ не невѣроятно предполагать въ болѣе древ
немъ и памъ неизвѣстномъ литургійномъ текстѣ еще боль
шое сходство между собою указанныхъ частей. Такъ думать 
намъ позволяетъ то явленіе, что эти части литургіи сбли
жаются между собою тѣмъ болыпе, чѣмъ далыпе отстоятъ 
отъ насъ ихъ тексты. *).

Выводы отсюда ясны и даюгся сами собой. Указанное 
соотвѣтствіе не можетъ быть явленіемъ безпричиннымъ и 
случайнымъ. Оно слѣдовательно вручаетъ намъ ключъ къ 
разумѣнію способа образованія проскомидіи и кь установкѣ 
общихъ жохъ ея исторіи.

1). Способъ образованія проскомидіи. Проскомидійный 
чинъ возникъ изъ первоначальнаго послѣдованія Евхаристіи 
(литургіи вѣрныхъ), путемъ выдѣленія отъ нея въ особую 
литургическую часть, удержавъ при атомъ общую схему и 
основной типъ своего прародителя. Въ самые первые вѣка 
христіанства Евхаристія была такимъ единственнымъ бого
служебнымъ чиномъ, съ которымъ соединялось отправленіе 
почти всѣхъ другихъ священнодѣйствій, напрюь чинопо
слѣдованіе таинствъ (за исключеніемъ нѣкоторыхъ особыхъ 
случаевъ). Выдѣлившись потомъ изъ литургіи и образовавъ 
особые чины (за исключеніемъ таинства священства, которое

2) Наприм. въ первоначальной редакціи литургій Іакова, Марка, Аиос- 
аольск. іюст. ве имѣвшихъ ни великаго входа, ви проскомидіи, ев:харис- 
пійное послѣдованіе имѣетъ почти всѣ части теперешняго ироскомидіГшаго 
чина (особенно сирійская литургія Іакова, о чемъ рѣчь въ слѣдящей, 
главѣ).
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доселѣ совершается вмѣстѣ съ Евхаристіей), ошх удержали 
типъ чинопослѣдованія литургійнаго. Подобное же подража
ніе литургійному послѣдованію представляютъ изобразитель- 
ны (обѣдница) съ чинами панагіи и артоса. Равнымъ 
образомъ чинъ погребенія удерживаетъ типъ всенощнаго 
бдѣнія, съ которымъ онъ первоначально стоялъ въ нераз
рывной связи (на Аѳонѣ), — а чинъ молебна сходствуетъ 
съ послѣдованіемъ утрени, чинъ вечерни съ литургіей 
оглашенныхъ и проч.— По сходству съ названными чинами 
мы должны представлять и способъ происхожденія проско
мидіи. Первоначально составлявшая единый и нераздѣльный 
съ Евхаристіею чинъ, она подъ вліяніемъ особыхъ истори
ческихъ условій и потребностей Церкви, о чемъ рѣчь ниже, 
обособилась потомъ въ отдѣльную часть литургіи, взявъ 
себѣ и подробно развивъ тѣ моменты евхаристіи, которые 
посвящались исключительно воспоминанію голгоѳской жертвы 
и соединялись съ жертвоприношеніями вѣрующихъ, прпчемъ 
основнымъ типомъ для образованія чина проскомидійнаго 
служило послѣдованіе Евхаристіи. Однако же это выдѣленіе 
из ь Евхаристіи, какъ проскомидіи, такъ п другихъ чино
послѣдованій, ни мало не коснулось самого основнаго тина 
ц существенныхъ сторонъ Евхаристіи.— Послѣдняя сохранила 
сбой первоначально-апостольскій видъ и только дополнилась 
или разширилась проскомидійнымъ чиномъ. Это —  общая 
особенность православно восточнаго богослуженія въ отличіе 
огъ западно-каголическаго, гдѣ развитіе богослуженія сопро
вождалось утратою чистоты и подлинно апостольскаго чина 
литургіи. Восточно - православное богослуженіе развивалось 
не прямолинейнымъ движеніемъ впередъ, теряя прежніе 
слѣды и забывая пройденный путь, или послѣдовательнымъ 
перерожденіемъ и превращеніемъ апостольскаго типа ли
тургіи въ иныя ^апостольскія формы, какъ католическое 
богослуженіе. Напротивъ, оно разширялось и осложнялось 
въ видѣ какъ бы кругообразныхъ (концентрическихъ) насло
еній или отложеній около апостольскаго центра, сохраняя 
оный въ неприкосновенной чистотѣ и подлинности, подобно 
древу отлагая вокругъ него новые чины, по типу апостоль
с к іе  богослуженія и такимъ образомъ на основаніи Апостолъг
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суш у краеуго.іьну самому Іи сусу  Х р у с т у ,  стройно возрастая 
въ церковъ свят ую  о Господѣ  (Ефес. 2, 20— 21). отсюда 
современный православный изслѣдователъ богослуженія Вос
точной Церкви имѣетъ возможность выдѣлить въ немъ 
первоапостольскую основу путемъ сравнительнаго истори
ческаго изученія его текста. II въ особенности это ложно 
сказать о литургіи, какъ по богатству уцѣлѣвшаго до 
нашего времени рукописнаго матеріала литургическаго, 
такъ и потому, что исторія сберегла намъ весьма древніе, 
недалеко отъ Апостольскаго вѣка отстоящіе, типы литур- 
гійнаго чинопослѣдованія.

2 )  И ст орическія эпохи проском идіи .— Проскомидія, какъ 
видимъ на представленной таблицѣ, всецѣло почти совпа
даетъ съ великимъ входомъ, какъ въ общей схемѣ, такъ 
и въ частностяхъ, напротивъ съ евхаристіей она имѣетъ 
болѣе отдаленное сходство, уже только въ общей схемѣ, 
и въ нѣкоторыхъ, а не во всѣхъ, частяхъ и формулахъ. 
Выводъ отсюда слѣдующій: въ историко-хронологическомъ 
отношеніи теперешній чинъ проскомидіи стоитъ ближе къ 
великому входу, чѣмъ къ евхаристійному послѣдованію, 
хотя очевидное сходство съ этимъ послѣднимъ указываетъ 
на несомнѣнную историко-генетическую связь между обоими 
чинами. ІІначе говоря: одни изъ проскомядійныхъ священ
нодѣйствій первоначально не были обставлены особыми ли
тургическими чинами (приношеніе хлѣба и вина вѣрующи
ми, облаченіе священнодѣйствующихъ и др.), другія же 
нераздѣльно сливались съ чиномъ Евхаристіи (поминовеніе 
живыхъ и умершихъ, воспоминаніе Голгоѳской жертвы, 
уготовленіе агнца и др.); потомъ первыя начали получать 
литургическую обстановку предъ началомъ литургіи огла
шенныхъ, а вторыя выдѣляться и составлять начинатель
ную часть литургіи вѣрныхъ (великій входъ); наконецъ 
уготовленіе Агнца, воспоминаніе Голгоѳской жертвы, поми
новеніе и приношенія вѣрующихъ, удлинняясь, начали захва
тывать и литургію оглашенныхъ (когда оглашенные стали 
рѣдкостію въ Константинополѣ), пока. не перенесены были 
на начало литургіи оглашенныхъ и здѣсь соединившись со 
входною частію и облаченіемъ, образовали особую и закон-
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чешую часть литургіи.— Къ счастію, исторія литургійнаго 
текста сохранила палъ слѣды этого процесса, захвативъ, 
хоти и не иного, самый конецъ ого. При помощи этихъ 
то, драгоцѣнныхъ для литургика слѣдовъ, а татшо нутомъ 
сравнительно-исторачесісаго изученія разныхъ литургпіпыхъ 
чиновъ и при помощи нѣкоторыхъ историческихъ свидѣ
тельствъ— мы надѣемся, въ общихъ чертахъ, прослѣдить 
этотъ процессъ постепеннаго и модюниаго обособленія прос
комидіи въ отдѣльный чинъ и возстановить въ приблизи 
тельцомъ видѣ общіе типы проскомпдійнаго чипа различ
ныхъ эпохъ.

Такихъ эпохъ мы находимъ три. Лерваи эпоха, когда 
одни изъ теперешнихъ священнодѣйствіи проскомидіи нѳ 
имѣли особаго литургическаго чина (входная часть, обла
ченіе, приношенія вѣрующихъ и др.), а другія входили въ 
составъ евхаристійнаго послѣдованія (воспоминаніе голгоѳ
ской жертвы, поминовеніе и др.). —  За дѣйствительное 
бытіе такой именно эпохи въ исторіи нашего чина и за 
первоначальность этого типа проскомидіи ручаются: 1)типъ 
литургіи первыхъ четырехъ вѣковъ христіанства, сохранив
шійся у св. Іустина мученика, въ Апостольскихъ постанов
леніяхъ, въ литургіяхъ Іакова, Марка, у Кирилла Іеруса
лимскаго и др., 2) Въ литургійныхъ чинахъ и другихъ 
историческихъ памятникахъ этой эпохи слова „προσκομιδή® 
и „προσκομίζω44 не имѣютъ того особнаго (спеціально тех
ническаго) значенія, какое получили послѣ, съ выдѣленіемъ 
проскомидіи въ особый чинъ, —  онѣ употребляются какъ 
синонимы съ ..Ξϋχαριστεια, προσφορά, άναφορά“ и др. Слѣды 
такого древняго употребленія слова προσκομίζω уцѣлѣли 
даже ивъ теперешнемъ евхаристійномъ послѣдованіи: наприм. 
о принесенныхъ (προσκομισθέντων) и освященныхъ... да- 
рѣхъ,— или приносящаго (προσκομίζοντος) св. дары сія 
(святителя) и др. 3) *Въ древнѣйшихъ текстахъ евхаристій- 
ныхъ молитвъ вмѣсто теперешняго выраженія: приносимъ... 
словесную и безкровную службу (λειτουργίαν) употребляется: 
словесную и безкровную жертву (θυσίαν). Отсюда видимъ, 
что жертвенная часть литургіи соединялась съ свхаристій- 
яою и что выдѣленіе первой отъ второй было причиною
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указаннаго видоизмѣненія текста въ евхаристійныхъ молит
вахъ. 4) ІІзъ споровъ о Пасхѣ малоазійск. церкви съ рим
скою видимъ, что понятіе о пасхѣ, слѣдов. и литургіи, въ 
древнецерковномъ сознаніи обнимало въ нераздѣльной цѣло
купности и воскресеніе Христово, u тайную вечерю, и гол
гоѳскія страданія: моменты эти не раздѣлялись хронологи
чески въ воспоминаніи и празднованіи новозавѣтной Пасхи 
Христовой и также въ совершеніи овхаристійной жертвы. 
51 Въ двухъ древнихъ коптскихъ литургіяхъ предъ нача
ломъ евхаристійнаго возношенія стоитъ такое заглавіе αρχή 
τής προσκομιδής... *) — знакъ того, что евхаристія и про
скомидія не составляли двухъ особыхъ частей литургіи. Въ 
отношеніи внутренняго устройства храма эта эпоха отли
чается тѣмъ, что литургія совершалась первоначально или 
въ обыкновенныхъ домахъ или катакомбахъ— на могилахъ 
святыхъ, а вели въ концѣ этой эпохи и появляются особыя 
зданія (базилики), то во внутреннемъ своемъ устройствѣ 
онѣ не имѣютъ тѣхъ особенностей, какія находимъ позднѣе. 
Алтарь не отдѣлялся особо отъ остальная пространства, а 
вели и отдѣлялся, то такъ, что онъ весь былъ на виду у 
нрисутствутощихъ. Онъ имѣлъ трапезу или престолъ, но не 
имѣлъ жертвенника съ тѣмъ назначеніемъ, какое получилъ 
онъ послѣ. — Облаченіе евященно-служащихъ въ особыя 
священныя одежды несомнѣнно существовало и совершалось 
оно предъ началомъ литургіи вѣрныхъ, но безъ литурги
ческаго чина, хотя быть можетъ нѣкоторые священнослу
жители, по образцу ветхозавѣтныхъ священниковъ, произ
носили молча соотвѣтствующіе псалмы. Умовеніе рукъ было 
двоякое: одно предъ входомъ въ молитвенный домъ, у коего, 
по общему восточному обычаю, находился умывальникъ,—  
умовеніе совершалъ каждый безъ исключенія входившій въ 
собраніе; другое—имѣло литургическую обстановку и со
вершалось священнослужителемъ предъ началомъ возноше
нія, по облаченіи, въ виду у всѣхъ присутствующихъ и съ 
чтеніемъ псалма: „умыю въ неповинныхъ", какъ теиерь при 
■святительскомъ служеніи. Особаго чина входного въ храмъ

it Renaudot., 1, 64 u 99
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также не было, хота опятъ и священнослужители, и міряне, 
при входѣ въ дерковь, могли произносить соотвѣтствующіе 
псалмы, подобные тѣмъ, какіе полагались у Евреевъ при 
входѣ въ Іерусалимскій храмъ (наприм. вниду въ домъ 
твой и пѣсни степеней).— Литургія вѣрныхъ въ эту эпоху 
представляла совершенно отдѣльный отъ литургіи оглашен
ныхъ чинъ, который излагается самостоятельно и особо, 
съ своимъ началомъ и кондемъ. Приношенія вѣрующихъ 
(хлѣбъ в вино) совершались въ началѣ Евхаристіи, діаконы 
брали ихъ и возлагали на престолъ, причемъ предва
рительно избирали хлѣбъ (шли нѣсколько хлѣбовъ) для 
Агнца и приготовляли чашу съ виномъ и водою, которыя 
и возлагали на престолъ вмѣстѣ съ приношеніями вѣрую
щихъ. Особыхъ молитвъ и литургической обстановки это 
дѣйствіе не имѣло. Послѣ этого совершались молчаливыя 
молитвы всѣхъ вѣрующихъ во главѣ съ священнослужи
телемъ, молитвы, изъ которыхъ потомъ, вѣроятно, образо
вались начинательныя молитвы проскомидіи („Гоеподи 
виспосли“) и великаго входа („Никто же достоенъ(<). 
Затѣмъ начиналось послѣдованіе Евхаристіи, въ которомъ 
давалось много мѣста воспоминанію страданій и смерти 
Господа, особенно тайной вечери, воспоминались имена 
мучениковъ и святыхъ, произносились молитвы о пріятіи 
Господомъ жертвоприношеній вѣрующихъ (изъ которыхъ 
возникли потомъ молитвы —  предложенія и проскомидіи), 
читались диптиха, наконецъ слѣдовало пресуществленіе 
и причащеніе, причемъ съ актомъ преломленія соединялось 
воспоминаніе голгоѳскихъ событій (распятія, смерти, про
боденія ребра, истеченія воды и крови и проч.). — Такова 
въ общихъ чертахъ литургія первыхъ трехъ - четырехъ 
вѣковъ: въ отличіе отъ слѣдующихъ, эту эпоху можно 
назвать первоапостольскою, когда проскомидія, хотя и не 
имѣла общаго и особаго чина, но частные элементы этого 
чина несомнѣнно были въ разныхъ частяхъ литургіи и въ 
той или иной формѣ.— Въ такомъ видѣ литургійный чинъ, 
въ эпоху гоненій, распространился по всѣмъ народамъ и 
лотому почти во всѣхъ, извѣстныхъ намъ литургіяхъ,
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представляетъ поразительное сходство, какъ по общей 
схемѣ, такъ и до буквѣ.

Вторая эпоха, когда жергвенная часть отдѣлилась отъ 
евхаристійной въ особую часть и начала отдѣльно совер
шаться на жертвенникѣ, предъ литургіей вѣрныхъ (великій 
входъ). За дѣйствительное бытіе этой эпохи, хромѣ указан
ныхъ нами текстуально—литургическихъ основаній, ручаются 
историческіе памятники этой эпохи— толкованіе Евстаѳія, 
Софронія, Іакова едесскаго, Максима исповѣдника и др., 
а также —Моновскаярукопись греческой литургіи, Даніелев- 
скій текстъ литургіи Іакова и Марка, наконсцъ по
дробные чины западныхъ литургій— 6— 8 вв. (мозарабскій, 
Медіоланскійидр.),несомнѣнно заимствованные съ востока.—  
Исходнымъ моментомъ этой эпохи надо считать собственно 
построеніе въ Іерусалимѣ Константиновскаго храма, но сво- 
ему внутреннему устройству представлявшаго значительныя 
особенности.ИоЕвсевіюинедавно открытому путешествію Силь- 
А квидранки, іерусалимскій храмъ соединялъ въ себѣ нѣсколько 
отдѣльныхъ церквей или престоловъ; въ немъ находился пре
столъ Голгоѳы, храмъ Воскресшія, окруженный столбами. 
Гробъ Господень, отдѣлявшійся рѣшетками, а противъ Св. 
Гроба отваленный отъ нѳго камень. По описанію Сильвіи, 
богослуженіе іерусалимскаго храма было примѣнено ко свя
тымъ мѣстамъ. Начинаясь съ Голгоѳы, богослуженіе про
должается и оканчивается· на Гробѣ Господнемъ.—  Если 
съ этимъ описаніемъ іерусалимскаго храма и богослу
женія сравнитъ толкованіе Софронія іерусалимскаго, то 
получимъ полное сходство: трапеза означаетъ Гробъ Госпо
день, жертвенникъ— Голгоѳу, престолъ отдѣляется рѣшеткою 
и осѣняемая шворіѳвъ, какъ толкуетъ Софроній, по образцу 
рѣшетокъ и етолиовъ Гроба Господня, амвонъ предъ пре
столомъ—камень отваленный отъ гроба. Такимъ образомъ, 
въ вту эпоху внутреннее устройство христіанскихъ храмовъ 
представляетъ подражаніе іерусалимскому храму. Также и 
на .самое богослуженіе нееомвйнно имІ х б  вліяніе уставъ 
іерусалимской церкви, которой, какъ матери церквей, подра
жали и другіе церкви. Въ эту йюху сложились всѣ сущвст-
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генныя части проскомидійнаго чина, который отъ тепереш
няго отличался только тѣмъ, что раздѣленъ былъ на два от
дѣльные акта: 1) предъ литургіей оглашенныхъ: входная, 
начинатель^ - покаянныя молитвы и облаченіе,— 2) предъ 
литургіей вѣрныхъ: умовеніе рукъ, уготовленіе Агнца, влитіе 
воды въ вино, приношенія вѣрующихъ, поминовеніе, каж
деніе, перенесеніе даровъ съ жертвенника на престолъ и моли
тва предложенія.— Эту эпоху можно назвать іерусалимскою, 
когда на всѣ церкви имѣлъ вліяніе уставъ іерусалимскаго 
богослуженія,—приблизительно она обнимаетъ періодъ вре- 
мени съ 5 по δ вѣкъ.

Третья эпоха, когда уготовленіе Агнца и проч. перене
сено было на начало всѳй литургіи и здѣсь, соединившись 
со входною частію, образовало отдѣльный теперешній чинъ 
проскомидіи. Съ завоеваніемъ востока магометанами (VII в.) 
вліяніе іерусалимской Церкви начинаетъ падать и на ея 
мѣсто выступаетъ Константинопольскій патріархатъ съ сво
ими уставами Великой Деркви, Студійнаго монастыря и 
Аѳонской горы.— Такъкакъ оглашенные въ эту эпоху совсѣмъ 
исчезли въ Константинополѣ, то литургія оглашенныхъ сли
лась съ литургіей вѣрныхъ въ одно нераздѣльное послѣдо
ваніе, такъ что уже не было нужды вѣрующимъ дожидать
ся ухода оглашенныхъ для приношенія къ алтарю своихъ 
даровъ.— Эта эпоха, далѣе, отмѣчена слѣдами борьбы съ ико
ноборчествомъ, которая отразилась потомъ на внутреннемъ 
устройствѣ храма тѣмъ, что рѣшетки алтарныя постепенно стали 
замѣняться болѣе или менѣе глухимъ иконостасомъи алтарь сдѣ
лался недоступнымъ для взора мірянъ. Такимъ образомъ проско
мидія и многія другія священнодѣйствія стали совершаться свя
щеннослужителями тайно отъ мірянъ. Накоаеір. присутствіе 
Византійскаго императора за богослуженіемъ Великой Цер
кви и соединявшіяся съ этимъ особыя церемоніи— съ одной 
стороны,— громадность приношеній въ такомъ городѣ, какъ 
Константинополь— съ другой,— повели за собою то, что 
приготовленіе даровъ, приношенія и чтеніе дилтиховъ пе
ренесено было на зачало литургіи, до прихода императора 
или патріарха, и днѣсь соединись со входною частію, при-
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готовительными молитвами и облаченіемъ.— Кромѣ того, 
проскомидійный чинъ въ эту эпоху дополнился воспомина
ніемъ рожденія Господа, а жертвенникъ сталъ (по большей 
части) устрояться совершенно отдѣльно отъ алтаря и сдѣ
лался символомъ не только Голгоѳы, но и Виѳлеемской пе
щеры. Восполненіе это явилось прямымъ слѣдствіемъ окон
чательнаго объединенія литургіи оглашенныхъ съ литургіей 
вѣрныхъ въ одно чинопослѣдованіе Евхаристійной Жертвы. 
Въ прежніе два періода сакраментальное значеніе имѣла соб
ственно литургія вѣрныхъ. Состояла она главнымъ образомъ 
въ воспоминаніи тайной вечери, страданій, смерти, воскре
сенія и вознесенія Господа, т. е. событій, совершившихся въ 
Іерусалимѣ въ послѣдніе дни земной жизни Господа. Отсюда 
и толкованіе литургіи у Софронія іерусалимскаго имѣетъ, 
такъ сказать, историко-топографическій характеръ, т. е. свя
щеннодѣйствія литургіи объясняются примѣнительно къ тЬмъ 
мѣстамъ и предметамъ, съ которыми соединены были еван
гельскія событія послѣднихъ дней жизни Господа.— Напро- 
тивъ, когда въ Византіи и литургія оглашенныхъ получила сак
раментальное значеніе, какъ необходимая часть евхаристійной 
жертвы,— тогдау Византійскихъ толкователей (св. Германъ і) 
является стремленіе связать съ литургіей вск> исторію 
земной жизни Господа. Такъ литургія оглашенныхъ съ 
малаго входа получила значеніе общественнаго служенія 
Господа роду человѣческому отъ крещенія до времени стра
даній и смерти,—а проскомидія стала означать— воплощеніе 
и рожденіе Господа, а также Его жизнь до крещенія (въ 
евхаристійной части въ это же время перенесеніе даровъ 
съ престола на жертвенникъ получило значеніе вознесенія 
Господа на небо). Іерусалимское историко-топографическое 
толкованіе теперь дополнилось историко-хронологическимъ.—  
Этотъ періодъ можемъ назвать византійскимъ. Закончился 
онъ редакціей литургійнаго устава, сдѣланною патріархомъ 
Филоѳеемъ (во второй полов. XIV в.), но нѣкоторыя частныя 
особенности въ чинѣ проскомидійноиъ продолжались до печат
ныхъ венеціанскихъ изданій греческихъ богослужебныхъ книгъ.

’) Разумѣемъ позднѣйшія редакціи Герценовскаго толкованія.
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Наконецъ, мы должны сдѣлать ещо одно предварительное 
замѣчаніе. Каждую эпоху мы хотя и отмѣчаемъ извѣстною 
хронологическою датою, однако же, по самой сути дѣла, 
даты эти нельзя принимать въ строгомъ ограниченіи. Везъ 
сомнѣнія, уже въ эпоху гоненій; (1 — .3 вв.) сложился опре
дѣленный чинъ литургіи и распространился по всѣмъ церк
вамъ. Но этотъ чинъ могъ долгое время держаться въ из
вѣстныхъ церквахъ и послѣ гоненій, а въ нѣкоторыхъ, 
какъ увидимъ, съ небольшими (количественно) измѣненіями 
сохраняется до днесь. Равно и особенности, характеризу
ющія литургію второй эпохи, образовались хотя и подъ 
вліяніемъ условій Константиновскаго времони, по не вдругъ 
и распространялись весьма медленно. Тоже должно сказать 
и о третьей эпохѣ. Такимъ образомъ при медленномъ и 
постепенномъ развитіи литургійнаго послѣдованія, возможно, 
и какъ увидимъ, дѣйствительно бывало то, что чипъ одной 
эпохи большое пространство захватывалъ въ другой и про
должалъ существовать въ однихъ церквахъ рядомъ съ ново- 
образовавшимся въ другихъ, ІІоэтому понятіе эпохи мы 
принимаемъ не столъко въ строго-хронологическомъ значе
ніи, сколько въ смыслѣ извѣстнаго типа литургіи, пред
шествовавшаго по своему образованію другому типу и 
стоящему къ нему въ генетическомъ отношеніи. Для бли
жайшаго опредѣленія и возстановленія этихъ типовъ было бы 
совсѣмъ ^разсудительно слиткомъ строго держаться хроно
логическихъ датъ и этимъ лишать себя многихъ, весьма 
вѣскихъ и яркихъ аргументовъ.



I I .  Первая эпоха (1—1 Ύ  в.).

Образованіе элементовг проскомидгйнаго чина.

Мы сказали, что древнѣйшая литургія не имѣла проско
мидіи не только въ ея теперешней^ вид^, но даже ивообще 
какъ особой отъ евхаристіи части литургійнаго чина. Это 
однакоже нѳ значитъ, чтобы въ первохрисгіанской литургіи 
совсѣмъ не было ничего соотвѣтствующаго теперешней 
проскомидіи. Основные элементы этого чина получили свое 
начало уже въ эту эпоху и входили въ составъ разныхъ 
частей евхаристійнаго послѣдованія. Отсюда въ отношеніи 
къ обслѣдованію первой эпохи наша задача состоитъ въ 
слѣдующемъ: во первыхъ собрать тѣ основные элементы, 
которые потомъ образовали отдѣльный проскомидійный чинъ 
и во вторыхъ установитъ, хота бы только предположительно, 
послѣдовательность въ историческомъ развитіи этихъ эле
ментовъ за первые четырѳ вѣка,

Для выполненія указанной задачи мы должны опредѣлить 
и обслѣдовать литургическіе памятники этой эпохи, возста
новить по нимъ древнѣйшій типъ литургіи и отмѣтитъ въ 
немъ первичные элементы позднѣйшаго проскомидгйнаго чина. 
Но такъ какъ этотъ литургическій матеріалъ не имѣетъ 
устойчиваго положенія въ современной наукѣ, то мы вынуж
дены подвергнуть критическому анализму сначала каждый 
изъ литургическихъ памятниковъ; потомъ на основаніи этого 
предварительнаго анализа и въ качествѣ его результата 
сдѣлать общій и систематическій обзоръ проскомидійныхъ
э доцентовъ, подкрѣпивъ сбои выводы другими историческими 
данными той же эпохи; наконедъ, уже на основаніи всего
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обслѣдованнаго матеріала указать вѣроятную хронологиче
скую послѣдовательность литургійныхъ чиновъ разсматриваѳ 
мой эпохи.

(. Обозрѣніе литургическихъ памятниковъ первой эпохи.

§ 1. Въ общемъ придерживаясь приблизительно вѣрнаго 
хронологическаго порядка, мы должны начать обзоръ съ 
свидѣтельствъ Новаго Завѣта. Здѣсь находимъ, что ужѳ 
въ вѣкъ св. Апостоловъ христіанское богослуженіе имѣло 
двѣ части: учительную, при которой могли присутствовать 
язычники и евреи и въ которую входили: чтеніе писанія, 
ученіе, пророчество, псалмопѣніе и проч.'),— и таинствен
ную, въ которой могли участвовать только вѣрные и кото
рая состояла изъ совершенія вечери Новаго Завѣта, уста- 
новленной Христовъ 2).— Мѣстомъ для послѣдней были или 
обычныя у Евреевъ верхнія и сокровенныя комнаты (άνώ- 
γεον, καχάλομμα) s) служившія дла религіозныхъ упражненій 
(наприм. молитвъ, субботнихъ вечерей и проч.), или же 
для сего назначались обычные дома (напр. Акилы и IIри
ски ллы). Совершалась евхаристійная вечеря, по образцу тай
ной вечери Господа съ учениками, за столомъ, называе
момъ у ап. Павла τράπεζα Κυρίου 4). Приношенія вѣрую
щими евхаристійнаго вещества (хлѣба и вина), а равно и 
молитвы, пѣснопѣнія и проч., сопровождавшія и предваряв
шія вечерю, не имѣли особаго чина и установленной литур
гической обстановки: все это опредѣлялось условіями мѣста 
и времени, и зависѣло отъ личнаго вдохновенія предстоя
телей—апостоловъ. Исключеніе представляетъ только точ̂ ь 
моментъ евхаристійной вечери, который былъ посвященъ 
воспоминанію тайной вечери. Такъ надо думать потону, что 
ап. Павелъ, устраняя богослужебные безпорядки въ Коринѳѣ,

*) 1 Корта. 14, 24; Д-Ьян. 13, 15; 1 Тямоѳ. 2, 1 - 2; 4, 13; 1 Оес. 5, 27 
Кохос 3, 16, 4, 16.

3) Дн. 2, 42—47; 1 Корни. 10, 14—17.
з) Марв. 14, 14—15; Лк 22, 11—12; Дн. 20, 8.
*) 1 Корни. 10, 21.
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излагаетъ, какъ чинъ или канонъ, только таинство установ
ленія евхаристіи Христомъ, и притомъ согласно съ описаніемъ 
тайной вечери у Евангелистовъ *).— Такимъ образомъ эта 
часть литургіи послужила основою для всѣхъ литургійныхь 
чиновъ, имѣющихъ оную въ неизмѣнно тожественномъ 
видѣ.

§ 2. Первое свидѣтельство о литургійномъ чинѣ находимъ 
уже въ вѣкъ мужей апостольскихъ, именно у Климента 
Римскаго, который говоритъ, чтобы приношенія и литургіи 
совершали священнослужители— (епископы, діаконы) по чину 
(τάξει) и установленному канону (ώριβμένος τής Λειτουρ
γίας κανών), въ опредѣленное время (κατά καιρούς τεταγ- 
μένοος), въ особомъ мѣстѣ, съ предварительнымъ очище
ніемъ совѣсти чрезъ покаяніе 2). Какой это былъ чинъ, 
покажутъ тѣ памятники, гдѣ онъ излагается

§ 3. Древнѣйшимъ изъ такихъ памятниковъ должно при
знать „ Δ ιδ α χ ή  τω ν  δ ώ δ εκ α  Ά π ο ς τ ό λ ω ν “, открытый 
и изданный никомидійскимъ митрополитомъ Филоѳеемъ Бріен- 
ніемъ въ 1883 году въ Константинополѣ. Современникъ 
посланіямъ Варнавы и Климента Римскаго, этотъ памят
никъ, невидимому, палестинскаго происхожденія и имѣетъ 
въ виду фарисейское іудейство. Первыя шесть главъ пред
ставляютъ огласительное поученіе, иди же крещальный сим-

1) Особенно у Луки 22. 8—29; Марк. 14, 12—24; Матѳ. 26, 17—28; 1 
Коринѳ. 11, 23 к сі.

*) По литургической важности свидѣтельства Климента приводимъ оное 
въ буквальномъ переводѣ съ изданія Функа (F. X. Fnnk, Opera partam 
Apostolorum, Tubingae, 1881, тоі. 1). Гі. 34, 7: „Мн, во единомысліи со
бравшись въ одно мѣсто совѣстію (водимые), какъ бы изъ единыхъ уста 
вопіемъ къ Нему прилежно (έχτενως), дабы содѣлаться намъ причастниками
.сякихъ я славныхъ обѣтованій Ero*...

40 *По чину все творить должны мы, что Г оспорь заповѣдалъ со
вершать в* опредѣленныя времена. Приношенія же (ιφοσφοράς) и слу
женія (λειτουργίας) совершать повелѣлъ не безразсудно или без
чинно, въ назначенныя времена и часы. Гдѣ и кѣмъ должно со
вершатся, Санъ опредѣлялъ сіѳ верховною Своею волею, дабв все 
свято совершаемое въ благоволеніи было благопріятно Иго изволенію. 
Птахъ въ « « « « м ч и  времена совершающіе свов пршиошенія блакшріем- 
лются и суть блаженны, нбо слѣдуя узаконеніямъ Госнода, онн не помѣ
шаютъ. Архіерею даны «вой священнодѣйствія (λειτουργίαι), іереямъ свое
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волъ, потомъ излагается самый чинъ крещенія, далѣе гово
рится о постѣ, молитвѣ, объ евхаристіи, о должностныхъ 
церковныхъ лицахъ— учителяхъ, пророкахъ и проч. О ли
тургіи въ немъ говорится слѣдующее:

Гл. 14: „Въ день воскресный собравшись преломляйте 
хлѣбъ и благодарите, напередъ итоѳѣдавъ свои грѣхи (срав.
4 гл.), дабы чиста была жертва ваша. Всякій же, имѣющій 
ссору съ ближнимъ своимъ, да пе приходитъ вмѣстѣ съ 
вами, пока не примирится, дабы но пріобщалась (καινωθή) 
ему жертва ваша *). Гл. 9— 10: что же касается евхари
стіи, то благодарите такъ.3). ІІрежде о чаит : благодаримъ 
Тебя, Отче нашъ за святый виноградъ Давида отрока Твоего, 
о коемъ (виноградѣ) Ты даровалъ намъ познаніе чрезъ Іи
суса отрока Твоего, Тебѣ слава во вѣки. О преломленіи же: 
благодаримъ Тя, Отче нашъ, за жизнь и пазпапіе, которыя 
Ты открылъ намъ чрезъ Іиеуса, Отрока Твоего, Тебѣ слава 
во вЬки. Какъ преломленіе сіе (κλάαμα) было разсѣяно на

мѣсто назначено, а левитамъ свои службы належанъ, мірянинъ же обязанъ 
мірскими правилами (41). Каждый изъ братія, въ своемъ порядкѣ да благо
даритъ (ευχαριστείτο») Бога, пребывая въ доброй совѣсти, пе преступая 
назначеннаго канона Его литургіи , честно. Не повсюду, братія, при
носятся жертвы (ένδελεχισμου) постоянныя (perpetua), иліі обѣтовъ, или 
за грѣхъ, илп за прегрѣшенія, но только въ Іерусалимѣ одномъ,— и тамъ 
пе во всякомъ мѣстѣ приносятся, но предъ храмомъ къ жертвеппику, 
прячемъ приносимое напередъ тщательно осматривается архіереемъ и выше
названными служителями. Тѣже, кои совершаютъ что либо вопреіш тому, 
что соглосио съ волею Его, подвергаются наказанію смертію... (44, 4): 
грѣхъ немалый будетъ намъ, вели безпорочно п свято приносящихъ дары — 
будемъ лишать епископстйа.. (44, 6): ибо видимъ, что вы нѣкоторыхъ, 
добрѣ живущихъ, отстраняете отъ служенія, которое честно и безпорочно 
они совершаютъ*..

і) Тогъ же самый чинъ въ нѣсколыео распространенной и пѣсколько- 
позднѣйшеГі редакціи излагается въ ТГЕ книгѣ Апостольскихъ постанов
леній . —§ 30: „въ день воскресенія Господвя, т. е въ день Господепь 
собирайтесь постоянно, благодаря Бога и исповѣдуя, чѣмъ облагодѣтелъ 
ствовалъ васъ Богъ чрезъ Христа, освободивъ оіъ невѣдѣнія, заблужденія, 
узъ, дабы была жертва ваша безпорочна и пріятна Богу, сказавшему о 
вселенской церкви Своей: „во всякомъ мѣстѣ будетъ приноситься мнѣ ѳи~ 
щамъ к чистая жертва; ибо Я великій царь, говорить Господь ѣседержп- 
тель, и Имя Мое чудно среди народовъ", 

г) Апостольскія постановленія, книга УІГ, § 25: „будьте всегда благодарны,
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верху горъ (когда хлѣбъ росъ па поляхъ) и собранное стало 
единымъ, такъ да соберется Церковь Твоя отъ концовъ 
земли въ царство твое, яко твос естъ царство и сила чрезъ 
Іисуса Христа во вѣки. Никто да не ѣетъ, никто да не 
пьетъ отъ евхаристіи вашей, но только крещенные во имя 
Господа, ибо Самъ сказалъ о семъ: не дадите святыни 
псамъ *). Послѣ же насыщенія "(μετά Ьг το έμπλησθήναι) 
такъ благодарите: благодаримъ Тя, Отче святый, засвятое 
имя Твое, коимъ вселился въ сердцахъ нашихъ, и за по
знаніе и вѣру и безсмертіе, о коихъ даровалъ намъ позна
ніе чрезъ Іисуса, отрока Своего, Тебѣ слава во вѣки. Ты, 
Господи Вседержителю, создалъ все радп пмени Твоего, 
пищу п питье даровалъ людямъ во вкушеніе, да благода-

какъ вѣрные п благомыслящіе рабы, — о евхаристіи жс говорите такъ 
Благодарны?» тебѣ, Отче нашъ, о л и з и и , юже открылъ оси иамь чрезъ 
Іисуса, Отрока Твоего, пмъже и вся сотворилъ π о всемъ иіюмышіяешь, 
Котораго и послалъ на наше спасеніе сдѣлаться человѣкомъ, Которому и 
соизволилъ пострадалъ и умереть п, воскресивъ, благоволилъ прославить,— 
посадилъ одеспую Оебѣ u чрезъ Котораго обѣтовалъ п намъ воскресеніе 
мертвыхъ. Ты, Владыко вседержителю, Боже вѣчный, какъ этс было раз
сѣяннымъ, іі, собранное, сдѣлалось единымъ хіЬбомѵ такъ собери Цер
ковь Твою отъ коііцевъ земли въ царство Твоо. Еще благодаримъ, Отче 
нашъ, за честную кровъ Іисуса Хрнста, пзліяиную за насъ, и за честное 
тѣло, котораго и вмѣстообразная (αντίτυπα) сія совершаемъ, послѣ того 
какъ Онъ положилъ намъ возвѣщать смерть Его,—чрезь котораго Тебѣ н 
слава во вѣки. А изъ непосвященныхъ никто да не ѣстъ отъ нихъ (тайнъ 
Тѣла и Крови Христовой , но однп крещенные въ смерть Господина Если 
же причастится хто но освященный, скрывъ ссбя, то съѣсть вѣчное осуж
деніе, иотому что нѳ припадлежа къ вѣрѣ во Христа, ирииялъ недозволен
ное въ наказаніе себѣ. А вели кто причастится по невѣдѣнію, того, скоро 
наставивъ, освящайте, чтобы не вышелъ онъ презрителемъ  ̂ ^  ^

і^Аност. постанов. ΥΙΙ, §§ 26—27: ,По причащеніи же (р.зтд δέ την 
μετάληφιν) благодарите такъ: благодаримъ Тебѣ, Боже и Отче Іисуса, 
Спаса нашего, за святое имя, коимъ вселялся въ насъ, и за познаніе, и 
вѣру, и любовь, и безсмертіе, которое даровалъ намъ чрезъ Іисуса, От
рока Твоего Ты, Владыко вседержителю, Бож$ всяческихъ, создавый Имъ 
міръ и яже въ немъ, и законъ насадившій въ душахъ нашихъ и яже ко 
причастію предуготовьте людямъ, Боже святыхъ и непорочныхъ отецъ 
нашихъ Авраама п Исаака и Іакова, вѣрпыхь рабовъ Твоихъ, Боже силь
ный, вѣрный и истинный и нелживый во обѣтованіяхъ, пославый ва землю 
Іисуса, Христа Твоего, съ человѣки пожата яко человѣка, Богасуща и
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рятъ Тебя, намъ же даровалъ духовную пищу и питье и 
жизнь вѣчную чрезъ Отрока Твоего. Первѣе всего благода
римъ Тя, что Ты— сильный еси, Тебѣ слава во вѣки, По
мяни Господи дерковь Твою дзъяти ю отъ всякаго зла ц 
совершати іо въ любви, и собери ю отъ четырехъ вѣтровъ, 
освященную, въ Твое царство, которое уготовалъ ей, яко 
Твоя есть сила и слава во вѣки. Да пріидетъ благодать и 
да прейдетъ міръ сей. Осанна сыну Давида. Вели кто святъ 
есть, да приходитъ (έρχεσθω), вели же кто не таковъ, да 
покается. Маранаѳа. Аминъ. Пророкамъ же предоставьте 
благодаришь пакъ хот яш и.

Послѣднее замѣчаніе показываетъ, что евхаристійныя мо
литвы еще не были строго и точно формулированы и Δι
δαχή представляетъ одну изъ первичныхъ попытокъ форму
лировки этихъ молитвъ. А отсутствіе освященія даровъ, 
какъ оно было на тайной вечерѣ и изложено въ 1 Коринѳ. 
XI гл. свидѣтельствуетъ, что эта часть литургіи была уже 
установившимся канономъ и совершалась такъ, какъ изло
жена въ Новомъ Завѣтѣ. (Въ Διδαχή слѣдовательно не требо
валось этого изложенія). Эту опущенную и главнѣйшую 
часть мы должны помѣстить послѣ первой благодарственной 
молитвы преломленія, иродъ словами: „послѣ же насыщенія".

Что здѣсь описанъ чинъ евхаристійной жертвы, а нѳ ве
чери любви, это явствуетъ не только изъ названія ея θυσία,

человѣка, п десть изъ корене отъяти, саш> н нишѣ помяни чрезъ Него 
святую Церковь Твою, которую пріобрѣлъ честною кровію Христа Твоего, 
и освободи ю отъ всякаго зла и сверши ю въ любвп Твоей и истинѣ Твоей, 
и собери всѣхъ насъ во царствіе Твое, еже уготовалъ оси efi. Маранаѳа 
Осанна сыну Давидову, благословенъ грядый во нмя Господне, Богъ Гос
пода явивыйся панъ во плоти. Бсли кто святъ, пустъ подходитъ (къ при
чащенію), а кто не святъ, тогъ пустъ сдѣлается святымъ чрезъ покаяніе* 
Предоставляйте же благодарить и пресвитерамъ вашимъ.

А о игрѣ благодарите такъ: благодаримъ Тебѣ, Боже, творче всяческихъ, 
и о благоуханіи мѵра и о безсмертенъ вѣнцѣ, его же открылъ еси намъ 
Іисусомъ, Отрокомъ Твоимъ. Яко Твоя есть слава н сила во вѣки. Аминъ.— 
Кто изъ приходящихъ благодаритъ такъ, того принимайте, какъ ученика 
Христова; кто же возвѣщаетъ иное ученіе, а не то, какое предалъ вамъ 
чрезъ насъ Христосъ, тому не позволяйте благодарить, ибо таковый скорѣе 
оскорбляетъ Бога пежсли прославляетъ Его“.



—  73 —

но и изъ словъ 10 главы: „всякій пророкъ, назначающій 
трапезу въ духѣ, не вкушаетъ отъ нея, вели онъ не лже
пророкъ" .

Изложенный чинъ имѣетъ весьма близкое сходство какъ 
по общей схемѣ, такъ и по буквѣ, съ чинопослѣдованіемъ 
пасхальной еврейской вечери, собственно съ чашею благо
словенія и вкушеніемъ агнца, причемъ старшій членъ семьи 
сначала раздроблялъ агнецъ, раздавалъ присутствующимъ 
за вечерею и разсказывалъ исторію установленія пасхальной 
вечери, — а потомъ бралъ чашу съ виномъ, благословлялъ 
ее и возсылалъ благодареніе Богу, наконецъ послѣ вечери 
воѣ пѣли хвалебные псалмы.

Евхаристхйная жертва, какъ видно изъ словъ: „никто 
да не вкушаетъ...*, совершенно отдѣлена отъ учительной 
части богослуженія (литургіи оглашенныхъ). Совершается 
она такимъ образомъ: предъ началомъ евхаристіи вѣрую
щіе должны были принести покаяніе и примириться со 
всѣми (лобзаніе мира), —  потомъ, вѣроятно, молча по
давали хлѣбъ и вино предстоятелю, который бралъ 
сначала чашу вина (смѣшаннаго съ водою) и возсылалъ 
благодареніе Богу; потомъ бралъ хлѣбъ назначенный для 
преломленія и также говорилъ благодареніе. Затѣмъ, какъ 
и на еврейской пасхальной вечерѣ, предстоятель повѣство
валъ исторію тайной вечери (установленіе Новаго Завѣта) 
словами Евангелій и посланія къ коринѳянамъ. При словахъ 
Господа: „пріимите, ядите“ преломлялъ хлѣбъ и раздавалъ 
присутствующимъ,— а при словахъ „пійте“ ...  передавалъ 
чашу. Послѣ пріобщенія слѣдовало благодареніе Бога за 
искупленіе людей Іисусомъ Христомъ, за дорованіе людямъ 
тѣлесной и духовной жизни и просительная молитва объ 
избавленіи церкви отъ зла, утвержденіи ея въ любви и 
возведеніи ея царство славы. Оканчивается евхаристія воз
званіемъ: да пріидетъ благодать и да прейдетъ шръ сей,— 
осанна сыну Давида, — увѣщаніемъ вѣрующихъ приготов
лять себя покаяніемъ ддя срѣтенія лаки грядущаго Господа 
(маранаѳа).—

Это описаніе представляетъ какъ бы общій η краткій 
конспектъ позднѣйшаго, болѣе подробнаго и болѣе сложнаго
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литургійнаго чина первой эпохи; предъуготовительноѳ пока
яніе и примиреніе, а также двѣ благодарственныя молитвы 
надъ чашею и хлѣбомъ представляютъ часть начинательную, 
соотвѣтствующую позднѣйшимъ начинательнымъ евхарійстій- 
нымъ молитвамъ, а благодареніе послѣ причастія соотвѣт
ствуетъ евхаристійнымъ молитвамъ по пресуществленіи, по
миновенію святыхъ, церкви и проч. Накопецъ, „осанна 
сыну Давидову* и „маранаѳа"— окончанію литургіи: „бла- 
гословенъ грядый во имя Господней —

§ 4. Уже болѣе сложную литургическую обстановку, 
хотя и далеко еще не во всѣхъ своихъ главныхъ частяхъ: 
имѣетъ чинъ евхаристіи у св. Іустина мученика. 3) Изъ 
іустиновскаго описанія литургіи открывается слѣдующее,
1. за исключеніемъ освященія даровъ воспоминаніемъ о 
тайной вечери, разсказанной въ Иов. Завѣтѣ, евхарпстійное 
послѣдованіе (бобствепно евхарпстійныя молитвы) предос
тавлено было личному вдохновенію предстоятеля (ύση δϋ- 
ναμίς), какъ и въ Αιοαχη. 2. Сакраментальное значеніе

*) Апологетъ касается литургіи своего времени въ двухъ сочиненіяхъ: 
въ „Разговорѣ съ Трифономъ* -гл. 41 и 117 и вг» „Первой апологіи" гл. 
65—67. Въ первомъ Іустинъ говоритъ, что „приношеніе пшеничной муки 
(въ В. 3.) было прообразомъ евхаристіЗпаго хлѣба, который заповѣдалъ 
приносить Господь нашъ I Христосъ въ воспоминаніе страданія, подъятаго 
Имъ за людей, очищающихъ с б о и  души отъ всякаго грѣха, а в мѣстѣ для 
тою, чтобы мы благодарили Бога какъ за то, что Опъ сотворилъ для че
ловѣка міръ и все. что въ немъ находится, такъ п за то, что освободилъ 
насъ отъ грѣха, въ которомъ мы были... О жертвахъ же, мы—народы— 
приносимъ на всякомъ мѣстѣ, то ость о хлѣбѣ евхаристіи и вмѣстѣ о 
чашѣ евхаристіи Онъ предсказываетъ, что мы Его прославляемъ".. Во 
второмъ апологетъ послѣдовательно описываете чинъ литургіи и притокъ 
дважды: сначала одноГі литургіи вѣрныхъ, а потомъ литургіи оглашенныхъ 
н вѣрныхъ. Вовокрещенный вводится къ братьямъ, въ ихъ собраніе,— 
начинаются общія молитвы о церкви, иовопросвѣщеняомъ ц ироч., по 
окончаніи молитвы христіане привѣтствуютъ другъ др>га лобзаніемъ; по
томъ предстоятелю братій приносятся хлѣбъ и чаша води и вина 
(fiteixa  προσφέρεται τω προεστώτι των αδελφών άρτος καί ποτήριον υδατος 
xcu κράματος,— у Иринея Epeo. V, 2ϊ χεχραμένον wnrjpeov), и онъ, взлвь 
—возсылаетъ хвалу и славу Отцу всяческихъ, именемъ Сына u Ов. Духа. п 
долю сошерщаетъ благодареніе за то* что Онъ удостоилъ насъ этого,— когда 
совершитъ молитвы (ε)χάζ) и благодареніе (ευχαριστίαν), весь. присутству- 
ющШ народъ отвѣчаетъ аминь;1 нослѣ благодаренія предстоятеля и воз-
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имѣетъ собственно литургія вѣрныхъ, которая сначала из
лагается Іустиномъ какъ отдѣльный чинъ, а потомъ, въ 
описаніи воскреснаго богослуженія, апологетъ присоединяетъ 
къ пей и чинъ литургіи оглашенныхъ.

3. Въ понятіи евхаристійпой жертвы у Іустина мыслят
ся какъ два нераздѣльные акта ея: благодареніе и воспо
минаніе страданій Господа,— слѣдовательно объ отдѣльномъ 
отъ Евхаристіи воспоминаніи Голгоѳской жертвы, въ смы
слѣ позднѣйшей проскомидіи,—здѣсь не можетъ быть рѣчи.

4. Начинательная часть Евхаристіи состоитъ: а) въ об
щей молитвѣ вѣрующихъ о себѣ, новокрещенныхъ, о всей 
церкви и проч., что соотвѣтствуетъ позднѣйшимъ началъ-

глашенія всего народа, діаконы даютъ каждому изъ присутствующихъ 
причащаться хлѣба и вина и воды, вадъ которымъ совершено благодареніе 
и относятъ къ отсутствующимъ; пища эта называется у пасъ евхаристіей, 
и никому другому пе позволяется участвовать въ пей, какъ только тому, 
кто вѣруетъ въ истину нашего уженія и омылся омовеніемъ во оставленіе 
грѣховъ и въ возрожденіе (>ουσαμε'νψ τό υπέρ άφεσείος 1 αμαρτιών καί 
είς αναγενν^σίν λουτρ ον... сходствуетъ съ молитвою нѣкоторыхъ служеб
никовъ· λουτρο αναγννησεεως см. въ первой главѣ) п живемъ такъ, какъ 
предалъ Хрпстосъ; пбо мы принимаемъ это не какъ обыкновенный хлѣбъ 
или обыкновенное питье, но... это есть плоть и кровь воплотившагося 
Іисуса.,., который (іьо извѣстію Евангелій) взявъ хлябь ѣ совершивъ благо
дареніе ̂ скізалъ: сгс творите въ Мое в оспой иианісг—сіе есть Тѣло Мсе: 
подобнымъ же образомъ взявъ чашу u совершивъ благоОареніе* сказалъ: сіе 
есть кровъ Моя и подалъ имъ однимъ .. съ тою то времена мы всегда уже 
творимъ воспоминаніе объ втомъ; достаточные изъ насъ помогаютъ всѣмъ 
бѣднымъ u мы всегда одяо другъ съ другомъ...; въ день солнца (Воскрес
ный) бываетъ у насъ собраніе въ одао мѣсто всѣхъ живущихъ по городамъ 
пли весямц при атомъ читаются писанія апостоловъ, пророковъ, сколько 
позволяетъ время; потомъ предстоятель дѣлаетъ наставленіе u увѣщаніе  ̂
за тѣмъ воѣ вообще встаемъ и возсылаемъ молитвы (ευχάς)> когдаже окон
чимъ йолптву, тогда, лакъ я выше сказалъ, приносится хлѣбъ и вино и 
вода (άρτος προ<Γβερεται xerf ο?νος και \>δα>ρ) β иредстоятелъ, сквлько мо- 
окетЛ) возсылаетъ, молите** у рлено кань благодаренія, (эυκας ομοίως 
εύκαριοιιας), а народъ ладхэ^ждаетъ, говоря;, амимь, бываетъ равдъ- 
янге каждому и причащеніе отъ даровъ, яадъ которыми совершецо бла
годареніе (από των ευχαφιση^έντων), а не присутствхющимъ отсылаются 
чрезъ діаконовъ, достаточные же и желающіе, каждый по овоему произ
воленію, даютъ, что легатъ м собранное складывается у предстоятеля, а 
овъ имѣетъ шщеч&йе о сиротахъ я вдовахъ х всѣхъ нуждающихся.*.
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иимт. молитвамъ литургіи вѣрныхъ и проскомидійному по
миновенію всеобщему; б) въ примиреніи всѣхъ лобзаніемъ 
любви, которому соотвѣтствуетъ позднѣйшія: евхаристійное 
„возлюбимъ другъ друга" и проскомидійное: „священникъ 
долженъ быть примиренъ со всѣми", а также прошеніе 
имъ у присутствующихъ и сослужащихъ прощенія.—

5. Потомъ діаконы приносятъ предстоятелю хлѣбъ, вино 
и воду (смѣшеніе). Не ясно: когда, гдѣ и кому приноси
ли сь вѣрующими дары. Дважды Іустинъ говоритъ, что вѣ
рующіе приносятъ свои даянія предстоятелю, у котораго и 
складываются приношенія. Но это говорится собственно по 
о евхаристійныхъ приношеніяхъ, а о милОстинѣ. Изъ ото
бранныхъ у вѣрующихъ даровъ діаконы избирали потребное 
для евхаристіи и приносили предстоятелю предъ возноше
ніемъ евхаристійнымъ, предварительно смѣшавъ воду съ 
виномъ, ибо въ одномъ случаѣ Іустинъ называетъ: „хлѣбъ, 
вино и воду", а въ другомъ вмѣсто вино и воду," упот
ребляетъ: ,χραμα— смѣшеніе" иди, какъ у Иринея, пжо- 
τήριον κεκραμενον"— чашу смѣшанную изъ воды и вина.—

6. Въ евхаристійномъ возношеніи Іустинъ дважды и 
выразительно различаетъ: εόχάς— молитвы и ευχαριστίας—  
благодаренія. Первыя соотвѣтствуютъ позднѣйшимъ евха
ристійнымъ и проскомидійнымъ молитвамъ о принятіи Гос- 
подомъ приносимыхъ даровъ въ пренебесный жертвенникъ, 
о всей церкви, живыхъ и умершихъ,— вторыя суть соб
ственно евхаристійныя благодарственныя молитвы— за тво
реніе и промышленіе* Бога о мірѣ и человѣкѣ, за искуп
леніе и воплощеніе Бога— Слова и проч.—

7. Евхаристія, безъ сомнѣнія, совершалась на трапезѣ 
нли престолѣ, съ котораго діаконы раздавали вѣрующимъ 
Тѣло и Бровь Господа. Нѣтъ ни малѣйшаго намека на 
бытіе жертвенника рядомъ съ трапезою. Вообще о какомъ 
либо особенномъ устройствѣ храма Іустинъ ничего не го
воритъ,— сказано тольво, что христіане приносятъ жертвы 
на всякомъ мѣстѣ.—

Кромѣ разсмотрѣнныхъ свидѣтельствъ изъ этой эпохи 
до насъ дошли литургійные чины древнѣйшихъ церквей: 
александрійской, антіохійской, іерусалимской, римской и
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малоазійско-константинопольской. Чины эти представляютъ 
валъ окончательное формулированіе и канонизацію того 
литургійнаго типа, какой былъ выработанъ въ эпоху го
неній.

§  δ Литургія Св. Марка— Александрійская.—

Эта литургія употреблялась православными александрій
скими христіанами до 12-го вѣка. Какъ и воѣ подобнаго 
рода литургіи она, безъ сомнѣнія, подвергалась измѣнені
ямъ и дополненіямъ до позднѣйшихъ Бременъ. Однакоже 
греческій текстъ этой литургіи въ томъ видѣ, какъ онъ 
изданъ Ренодотомъ, Даніелемъ и Сваинсономъ по Россій
скому списку, нелъзя относить позднѣе 12-го вѣка. Съ 
своей стороны можемъ замѣтить только, что нѣтъ ника
кихъ внутреннихъ препятствій относить греческій текстъ 
этой литургіи ко второй эпохѣ (6— 10 в.), не позднѣе и 
не ранѣе. Доказательствомъ перваго можетъ служить от
сутствіе въ началѣ еж проскомидіи, которая однакоже имѣ
ется въ позднѣйшемъ текстѣ той же самой литургіи, из
данномъ Сваинсономъ но Ватиканскому списку '). Доказа
тельство втораго представляютъ: подробно развитая входная 
часть, соединеніе литургіи вѣрныхъ и оглашенныхъ, херу
вимская пѣснь съ великимъ входомъ и молитвою пред
ложенія.

Съ другой стороны, не можетъ подлежать никакому со
мнѣнію и то, что первоначальное происхожденіе литургіи 
Марка восходитъ къ глубочайшей древности 2) .Употреб
леніе ея Копнами съ имвнемъ Кирилла александрійскаго 
даетъ видѣть, что она уже существовала, по крайней ігёфѣ, 
до половины 5 го вѣка. Кромѣ того она имѣется въ абис
синскихъ апостольскихъ постановленіяхъ, переводъ коихъ 
восходитъ ко времена Аѳанасія Великаго ) . — Взаимное

' )  S w « m s o a ,  p a g .  2 .
s) ibid. mtrodusfc. XL; Renaupotii, Utaurgiaram orientalium eoHestio Don.
*) Представляемъ общее обеерѣше чінопоелѣдоваяіл иекс. литургіи но 

тремъ указаны» редакціямъ »·. шір&іявльшхъ столбцахъ, дрючить 
наглядное понятіе о храна?пео&оП послѣдовательности редакцій
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меченіе этихъ трехъ текстовъ литургіи даетъ возможность 
возстановить ее въ томъ приблизительномъ видѣ, какой 
она имѣла въ первую эпоху (до 5-го в.): при атомъ чинъ 
вотскихъ апостольскихъ постановленій, ііо своей неслож
ности и краткости, представляетъ первичную и простѣйшую 
редакцію какъ этой литургіи, такъ и вообще всего литур- 
гійнаго чина разсматриваемой эпохи,— коптская Кирилла 
Александрійскаго— вторичную, а греческій текстъ по Рос- 
санскому списку, соотвѣтствующій двумъ первымъ изложе
ніямъ— окончательную редакцію литургіи Марка въ первую 
эпоху 2).

Соединяя во едино и сравнивая между собою эти три *) 
редакціи древне-александрійской литургіи, получаемъ такое 
общее начертаніе ея.

1, pag. 93; Daniel, codex liturgicus, IV, s. 134 дал. Собраніе древнихъ ли
тургій въ переводѣ на рус. языкъ, выи. ІП, стр. 12 дал

1) Ііодробв. у Buaseaa, II, 441; Probsta—„Liturgie der. drei chnstl 
Iahrhundert. b 74; Kossmga—Liturg. Erklaruug. per Jieilig. Messe, s. 113 
слѣд.

*) Греческій текстъ литургіи Марка у Реподота, 1, 131 и слѣд., Дааіо- 
ля, IV*, 137 слѣд., Сваинсона, 2 слѣд.,—русскій переводъ въ Собр. лнт. 
III, 20 сл ; коптская литургія Кирилла александр. въ лат. переводѣ у 
Реподота, 1, 3S слѣд., въ русскомъ переходѣ въ Собр. дит. III, 52 сл- и 
у Дреосв. Порфирія (Успенскаго): Вѣроученіе котовъ, стр. 209 алѣд.; 
литургія еѳіопскнхъ аііост. постановленій въ латинскому переводѣ Лудоль- 
фа у Бунзена (параллельно издалъ воѣ три текста), II, 444 дал.,—въ рус. 
переводѣ въ Собр. лпт. Ш, 8  дал.—

Первична* Р*А*“" Вторичная-коатсна* дкт. Окончательна* родашіЬ»-гр«чесіий ^ЦѴЯ ВО І9ІФП6· рц
мюст. поетм. Кирилла Аяікс. т о т ъ . м

Новопостав- Начинательныя но- (Начинательныя молитвы въ *  

леннаго еписко- Литвы: Творче види- поздн. редакціи перенесены па »
па воѣ привѣт- «ихъ___ _ Подателю начало литур. оглашенныхъ). *
ствуютъ лобза- жизни...', Боже люб* Лобзайте другъ друга. Молитва °  
ніеиъ. ви ..., Лобзаніе (и при- лобзанія: Владыко, Господи,

Діаконъ пода- ношеніе даровъ на Вседержителю.». Послѣ цѣло
сть дарынажер- алтарь). Господь еь вата діаконъ: становитесь по 
твенниьъ. ванн... Горѣ... Дм>- яорхдсу приносить. (Символѣ 

Епископъ воз- тоіво... Молитва: дв- вѣ |ы ). Становитесь на нодат- 
лагаетъ руку на стойло... Эдтенія »6- ву. Священникъговорить. жиръ



— 79 —

1. Алтарь имѣетъ только престолъ (θυσιαστήριον).
2. Умовенія и облаченія нѣтъ какъ литургическаго 

чина.
3 Изъ священныхъ предметовъ называются только дис

косы и чаши.

дары щая, сопровождаемая всѣмъ. .. Горѣ благодаримъ ..
Епископъ: Го- молитвою священника, Д остойте.. Молитва* достойію 

сподь да будетъ о живыхъ иумерпшхъ. и праведно .. Общая эктенія. 
со всѣми вами. Молитва о принесшихъ Диптиха умершихъ. Молитва о ® 
Горѣ сер д ц а , дары: пріими я въ принесшихъ дары приносящихъ °  
Благодаримъ . . .  пренебесный и мыс- жертвы и приношенія пріими w 
достойно . ленный твой жертвен Боже во святый и пренебесный я  

пикъ, въ вони) благо- и мысленный сбой жертвенникъ, *  
ухашя, къ величеству въ высоты небесныя, чрезъ 
твоемунебесному, слу- архангельское служеніе Тебѣ, и ^  
женіемъ ангелъ и ар- въ нынѣшній день принесшихъ 
хангелъ твоихъ свя- дары, какъ принялъ дары пра- »  
тыхъ, якоже пріялъ веднаго твоего Авеля и проч 
еси дары праведнаго сходно съ конт. лит. св. Еи-
Лвеля и проч сходно рилла Алекс......  Диптихи жи-
съпозднѣйшеюмолит- вы хъ... Сидящіе встаньте. .. 
вою проскомидіи (Ва- Молитва, оканчивающая оканчи- 
сил Велик лит.) вающаяся возгласомъ и пѣніемъ. 
Сидящіе возстаньте . святъ, святъ. ..
Святъ, святъ ...

Краткаяевха- Благословеніе да- Благословеніе даровъ, тайная ®
р и с т ій н а я м о - ровъ,воспоминаніетай- вечеря. Молитва: Цисиосли съ »
Литва, въ кото нойвечсри,далѣекрат- высоты... и сотвори jo o .. да-§
рой соединено: ко в осп ом и н аю тся  будетъ причастіе въ жизнь... §· 
в о сп о м и н а н іе  страданія, (Смерть и (сходно съ лит. св. Кирилла). ** 
воплощенія Гос- воскресеніе Господа Отче нашъ .. 
пода, Его жиз- Молитва: Ниспосли съ §
ни, страданій и высоты святыя твоея 
в о с к р е с е н ія , и отъ жилища твоего... 
также тайная ве- утѣшителя Духа ..  на 
черя и призва- насъ рабовъ твоихъ и 
піе Св. Духа на сіи достопоклоняе- 
(въ связи съ мые дары, предложен- 
о с в я щ е н іе м ъ  ные предъ Тобою, на 

елея). Краткія хлѣбъ сейи чашу сію, 
молитвы предъ да освятятся и пре-
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4. Евхаристія представляетъ отдѣльный отъ литургіи огла
шенныхъ чинъ.

5. Литургія начинается удаленіемъ оглашенныхъ, взаим
нымъ преподаніемъ мира епископомъ и народомъ, всеоб
щимъ лобзаніемъ и начинательными молитвами (ante pacem.).

6. Слѣдуетъ возгласъ діакона, чтобы вѣрующіе въ по
рядкѣ приносили дары, которые, вѣроятно, бралъ діаконъ.

7. Изъ принесенныхъ даровъ діаконъ готовитъ потребное 
для таинства (хлѣбъ и воду, смѣшанную съ виномъ, и не
сетъ къ епископу— хлѣбъ на дискосѣ (или дискосахъ), вино 
съ водою въ чашѣ (или чашахъ): актъ не имѣющій особой 
литургической обстановки.

8 Епископъ возлагаетъ на дары руки и начинаетъ евха- 
ристійное возношеніе: преподаніе мира, горѣ сердца, до- 
стойно—

причащеніемъ, ложатся... и сотвори 
убо... да будетъ при
чащеніе св. Тайнъ въ 
причастіе жизни вѣч
ной .. Отче нашъ.

Святое свя- Начинательныя мо- Святое святымъ.. Едипъ 
тынъ. Единъ Литвы, предъ причас- святъ. . Преложеніе н раздроб- 
свять.Причаще- гіенъ. (Святое свя- деніе. Господь благословитъ. . 
ніе. Благодари- тынъ... Причащеніе). Повелите. . Дугъ Св. повелѣ--Ϊ 
венная молитва Благодарственныя мо- ваетъ и освящаетъ. Причаще- §· 
(Господи, Все- Литвы. (Отпуеть). ціе. Благодарственныя молитвы: 5 
держателю, От- Благодаримъ Тя Господи.. Царь “
че Господа...). величайшій. . Отпустъ. в
Возложеніе рукъ 
епископана при
частниковъ съ 
молитвою: Гос
поди вѣчный, 
который всѣмъ 
управляешь....
Отпустъ.
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9. Слѣдуетъ общая эктенія съ чтеніемъ диптиховъ и 
молитвою, сходпою съ позднѣйшею проскомидійною и евха- 
ристійпою: о принесенныхъ дарахъ, о принесшихъ оные и 
за кого принесены— яко да человѣколюбецъ Богъ пріиметъ 
я въ мысленный и принебесный сбой жертвенникъ и проч.

10. Весьма краткая евхаристійная молитва съ указаніемъ 
на воплощеніе, жизнь, страданія, смерть и воскресеніе Гос
пода и съ особымъ воспоминаніемъ тайной вечери.

11. Молитва предъ пресуществленіемъ, сходная съ позд
нѣйшею проскомидійною: Господи ниспосли съ высоты свя
тыни твоея.

12. Призываніе Св. Духа и пресуществленіе.
1В. Послѣ возгласа: святая святымъ—и словъ: Господь 

благословитъ и поможетъ, — Духъ святый повелѣваетъ и 
освящаетъ (сходно съ позднѣйшимъ: Духъ св. найдетъ...) 
слѣдуетъ преломленіе и причащеніе, безъ особенной литур
гической обстановки.

14. Весь чипъ оканчивается весьма краткимъ благодаре
ніемъ и краткимъ отцу стонъ.

Въ сравненіи еъ іустиновскимъ изложенный чинъ пред
ставляетъ дальнѣйшую ступенъ развитія какъ всего послѣ
дованія литургіи, такъ и ея начальной части. Если у Іус
тина многое ещо представляется личному вдохновенію свя
щеннослужителя, то здѣсь мы находимъ уже довольно строй
ную, хотя и краткую, формулировку и канонизацію всего 
чипа, съ молитвами: предъуготовительными и овхаристій- 
ными, въ которыя входятъ прошенія о принесенныхъ дарахъ 
и за кого принесены, —  Но, съ другой стороны, прочіе 
литургійныо чипы той же эпохи, какъ увидимъ, содержать 
не только болѣе сложную литургическую обстановку тѣхъ 
момептовъ, какіе изложены въ разсмотрѣнномъ чинѣ, по и 
нѣкоторыя новыя священнодѣйствія съ особеннымъ литур
гическимъ значеніемъ (напр. умовеніе рукъ и проч.). По- 
этому съ вѣроятностію можно думать, что сдѣланное нами 
начертаніе древнѣйшаго вида литургіи Марка (по еоіопскимъ 
апостольскимъ постановленіямъ) представляетъ простѣйшую,
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послѣ Іустина, форму литургійнаго типа первой эпохи и 
первичную попытку канонизаціи цѣлаго литургійнаго чина.

§ 6. Литургія Апостольскихъ Постановленій— антіохійская  (Danicl, 
IV, 1 4 - 1 7 , - 4 8 —80; Bunseu, II, 515—532; Собраніе литургій, I, 

89—138. Цитуемъ по Дапіелю).

Апостольскія Постаповленія (άποστολικαί διαταγαί) въ 
своемъ теперешнемъ видѣ (въ восьми книгахъ) предста
вляютъ сборникъ капонико-литургической литературы и прак
тики первыхъ трехъ вѣковъ, составленный не позднѣе чет
вертаго вѣка. Въ него вошли творенія разныхъ лвцъ всей 
этой эпохи. Литургія изложена дважды: во 2-й книгѣ чинъ, 
а въ 8-й послѣдованіе ея. Первое изложеніе сравнительно 
древнѣе, чѣмъ второе. Никто и никогда не сомнѣвался въ 
томъ, что Апостольскія Постановленія содержатъ литургій- 
ный типъ, выработавшійся въ эпоху гоненій. Только нѣко
торые высказываютъ предположеніе, что это не дѣйстви
тельный, употреблявшійся въ Церкви, чинъ литургіи, а 
только примѣрное ея изложеніе, Для нашей цѣли это без
различно, ибо примѣрный чинъ долженъ былъ основываться 
на дѣйствительной, современной ему, практикѣ церковной. 
Притомъ, странно въ канопико-литургическомъ сборникѣ, 
желающемъ освятить авторитетомъ Апостоловъ современную 
практику церковную, излагать недѣйствительный чипъ, копа 
таковой несомнѣнно уже существовалъ въ Церкви. Литур
гія въ Апост. Постановленіяхъ излагается со всѣми под
робностями, не только ея чинъ, но и молитвы, священно
дѣйствія, вообще вся литургическая обстановка чина, даже 
съ внѣшнимъ и внутреннимъ устройствомъ храма, что даетъ 
намъ полную возможность сдѣлать относительно проскоми
діи твердые выводы.— Пробстъ, Даніель и другіе видятъ въ 
атомъ чинѣ древпюю литургію антіохійскаго патріархата *).

1) Устройство храма. Изложеніе чина во второй книгѣ

!) Daniel, IV, 47—48; Probst, 231; Konig, 99; Собраніе литургій, 1, 77.



— 83 —

начитается съ подробнаго описанія храма, который срав
нивается съ кораблемъ, епископъ уподобляется кормчему, 
діаконы— матросамъ, міряне— пассажирамъ г).

Продолговатое, обращенное къ востоку, зданіе раздѣлено 
на двѣ части— восточную и западную. Восточная часть или 
алтарь отдѣляется отъ западной части возвышеніемъ, у ко
тораго стоятъ дѣти во время евхаристійнаго возношенія и 
на которомъ читаются писанія, говорятся эктеніи и произ
носятся поученія.— Вдоль всего зданія, слѣдовательно по 
направленію къ востоку (προς ανατολήν), по обѣимъ его 
сторонамъ, имѣются двѣ пастофоріи. Обычно полагаютъ, 
что это два притвора при алтарѣ, соотвѣтствующіе позднѣй
шимъ— жертвеннику и скевофилакію. Но во первыхъ, слово 
παστοφόρια отъ παστός или πασιάς —  портикъ, галлерея, 
отсюда базилика, храмъ, гдѣ стоитъ идолъ, и маленькіе 
алтари идольскіе, которые носились жрецами 2), —  указы-

') „Зданіе пустъ будеть продолговато, къ востоку обращено, съ обѣихъ 
сторонъ пастофоріи (русскій переводъ: притворы) къ востоку (рус перев. 
ставить здѣсь запитую, относя выраженіе „къ востоку'1 къ „пастофоріи") 
подобно кораблю (буквально: „такъ, чтобы оно было подобно кораблю· 
ο οαος гзхо  επιμήκη; т:ατ άναχολάς χεχραμμένος ές Ικαχέρων των μερών 
τά Τϊαστοφίρια (Даніель здѣсь ставпть точку) ττρος ανατολήν, δς τις εοιχ« 
νηί). Въ срединѣ же пустъ стоитъ тронъ епископа, а по обѣимъ 
его сторонамъ пустъ сидятъ пресвитеры и діаконы пусть стоятъ одѣтые 
вь полное облаченіе, цбо они подобны матросамъ іі надсмотрщикамъ 
надъ сидящими у  стѣнокъ корабля (τζχάρχοΐζ). По распоряженію сихъ 
въ друіую часть пустъ садятся міряне съ полнымъ безмолвіемъ п благо
чиніемъ, а женщины отдѣльно и опѣ пустъ сидятъ сохраняя молчаніе. 
Въ срединѣ чтецъ съ нѣкотораго возвышенья (έφ* ύψηλου τίνος) стоя 
пустъ читаетъ... Привратники же (тгЛоран) пусть стоятъ у входовъ пу
шишь, охраняя ихъ, а діаконисы у входовъ женщинъ, иодобно тѣмъ, жои 
принимаютъ пловцовъ на корабль (διχην ναυ^τολογων), ибо и въ скиніи 
свидѣнія и въ храмѣ Божіемъ (Соломоновомъ) сохранялся тотъ же поря
докъ (Башоі, s. 15—17'. Въ восьмой книгѣ упоминаются: θυσιαστήριον, 
на коемъ епископъ совершаетъ евхаристію, котораго стоятъ дѣти,
двери, (θύρα;) мущинъ и женщинъ (Daniel. 60) и пастофоріи, куда должны 
уноситься останки евхаристіи (Damel, 76. 61).

-) Passow, Worterbuch, bearb von Rost et cct., art^acra^ n παστοφορια; 
Sueeri, Thesaurus, art. πασταφορια.
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ваогь, что пастофоріи были отдѣлены отъ прочей части 
зданія колоннами, между тѣмъ жертвенникъ н скевофила- 
кій никогда не отдѣлялись такимъ образомъ. Во вторыхъ, 
выраженіе.· „такъ чтобы зданіе было подобно кораблю" 
нельзя относить только къ προς ανατολήν, какъ Даніель u 
друг , ибо обращеніе на востокъ не есть характерный при
знакъ корабля. Очевидно, это опредѣленіе относится ко 
всему вообще описанію зданія, т о. по подобію корабля, 
оно должно быть продолговатое къ востоку и имѣть по на
правленію къ востоку на сѣверной и южной сторонахъ двѣ 
настофорш. Дѣйствительно, древнеантическій корабль имѣетъ 
продолговатую форму,—средина сго нѣсколько возвышается, 
а по бокамъ идутъ крытыя u низкія помѣщенія для матро
совъ и пассажировъ, отдѣленныя отъ средней части колон
нами. Точно также и храмъ Соломона, съ коимъ здѣсь 
сравнивается церковь, имѣлъ съ двухъ сторонъ, сравни
тельно съ нимъ, меньшей высоты, пристройки для священ
никовъ и левитовъ *).— На осиованіи всего сказаннаго подъ 
пастофоріями должно разумѣть отдѣленныя отъ высокой и 
средней части зданія колоннами, узкія и низкія пристройки 
вдоль сѣверной и южной сторонъ зданія. Они имѣютъ сбои 
двери, коими входятъ міряне,— одна изъ пастофоріи назна
чалась для мущинъ, другая для женщинъ,— оглашенные u 
кающіеся входили, вѣроятно, западными дверьми и занимали 
мѣсто у самаго входа. При такомъ представленіи дѣла ста
нетъ понятно сравненіе мірянъ съ сидящими у стѣнокъ ко
рабля, надзоръ діаконовъ и діакониссъ за дверями мущинъ 
и женщинъ,— и, наконецъ, замѣчаніе, что послѣ чтенія 
вѣрующіе встаютъ и обращаются лицемъ къ востоку, ибо 
во время чтенія они сидѣли за колоннами вдоль сѣверныхъ 
н южныхъ стѣнъ храма съ лицомъ обращеннымъ на сере
дину, гдѣ находился чтецъ или проповѣдникъ, слѣдова- 
тельно къ югу или сѣверу.— Нѣкоторыя части пастофорій, 
быть можетъ параллельныя алтарю, отдѣлены были для хра
ненія церковныхъ сосудовъ, священныхъ одеждъ и остан- 
ковъ евхаристіи. Эти то собственно отдѣленія и имѣютъ

*) А. А. Оіеснидкаго, Ветхозавѣтный храпъ, стр. 251 Ср. 1 Парал. 9, 
26. 33. Іезек 40, 18. 39; 2 Парал. 31, 11 и др. маог.
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нѣкоторое сходство съ позднѣйшими — жертвенникомъ и ске- 
вофилакіемъ, но сходство чисто внѣшнее. —Во всякомъ слу
чаѣ мы не находимъ ни малѣйшаго намека на то, чтобы 
съ пастофоріями соединялось какое-либо символико-сакра- 
ментальное значеніе, какое получилъ впослѣдствіи проско- 
мидійный жертвенникъ. Такое значеніе въ Апостольскихъ 
Постановленіяхъ имѣетъ только θυσιαστήριον —  алтарный 
престолъ, на которомъ приносится жертва.

2) Изъ священныхъ предметовъ упоминаются: рипида азъ 
тонкихъ кожицъ, или павлиныхъ перьевъ, или изъ тонкаго 
полотна1), (чаши κύπελλα и π ο τ ή ρ ιο ν ) ,  полное облаченіе 
діакона и блестящія или бѣлыя одежды епископа, безъ точ
наго наименованія ихъ 2), и умывальникъ.

3) Чинопослѣдованіе литургіи. Евхаристія, хотя и по
мѣщена рядомъ съ литургіей оглашенныхъ, но излагается 
какъ совершенно особый чинъ, подъ отдѣльною рубрикою, 
съ отдѣльнымъ началомъ и отъ другаго лица (Ап. Іакова) ). 
Самое чинопослѣдованіе состоитъ изъ слѣдующихъ актовъ:

Литургія Оглашеньи*.

Привѣтственное лобзаніе новопоставленнаго епископа дру
гими *).

Чтеніе св. Писанія и поученіе.
Эктеніи и молитвы объ оглашенныхъ, одержимыхъ бѣ

сами, ^освѣщаемыхъ, кающихся и отжуетъ ихъ 5).

Daniel., 61.
2) Ibid. 15. 61.
) Daniel, 60.
*) „Утромъ, г. e ua другой день послѣ своего посвященія, новоиостав- 

денный епископъ сажается прочими епископами на тронъ въ назначен
номъ дли него мѣстѣ; воѣ привѣтствуютъ его лобзаніемъ о Господѣ, и досхѣ 
чтенія пзъ Ветхаго и Новаго Завѣта онъ привѣтствуетъ Церковь вдовами: 
благодать Господа нашего I Христа н любы... (Daniel* 48, 1) —-соотвѣт
ствуетъ теперешнимъ взаимнымъ молитвамъ еваденнослужапцаъ и проще
нію на на проскомидіи и вредъ началомъ ѳвхарнсггійнаго возношенія.

s) О молитвахъ за оглашенныхъ н вѣрныхъ говоритъ лаодикійскій со
боръ: „подобаетъ во первыхъ, по бесѣдахъ епископскихъ, собо отворите
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Литургія вѣрныхъ.

Начало въ Аиоет. Постановленіяхъ излагается въ трсхъ 
редакціяхъ. Древнѣйшая и кратчайшая излагается во второй 
книгѣ она состоитъ изъ слѣдующихъ частей: удаленіе 
оглашенныхъ и водвореніе порядка среди вѣрныхъ, молча
ливая молитва вѣрныхъ на востокъ, принесеніе даровъ вѣ
рующими, уготовлена изъ нихъ діакономъ евхаристій наго 
вещества и принесеніе онаго къ алтарю, лобзаніе мира, 
общая эктенія и благословеніе народа епископомъ. Вторич
ная 2)— это δίάταξις Ιακώβου, который прибавляетъ: нере-

молитву объ оглашенныхъ, а по нашествіи оглашенныхъ, быта молитвѣ о 
кающихся; когда же и сіи пріидутъ подъ руку, іі отымутъ, тогда совер
шатъ молитвы вѣрныхъ три: едину, то естг> первую, въ молчаніи, вторую 
же и третш съ возглашеніемъ исполнятъ Лосемъ уже миръ подавать н 
когда пресвитеры дадутъ миръ епископу, тогда п мірянамъ взаимно миръ 
подавать и тако совершати святое приношеніе. Й единымъ токмо освя
щеннымъ позволено входптп въ алтарь, η тамо пріобщайся" (19 Правило).

1) По водвореніи порядка діаконами среда вѣрныхъ, „всѣвмѣстѣ вставъ 
и обратившись къ востоку, по выходѣ оглашенныхъ и кающихся, пусгь 
молятся Богу, возшедшему на небо небесе на востокп (Пс. 67, 34). Послѣ 
молитвы одни изъ діаконовъ пусть займутся приношеніемъ евхаристіи (ч,5 
προσφορά της ευχαριστίας σχολαζδ'τωσαν), служа Тѣлу Господню со стра 
хомъ, а другіе пусть надзираютъ за народомь н поддерживаютъ въ немъ 
тишину. Діаконъ же, предстоящій архіерею, пусть скажетъ народу: да ии- 
кто нротивъ кого, пикто въ лицемѣріи1 Потомъ пусть лобзаютъ другь 
друга, мужчины мужчинъ, женщины женщинъ, цѣлованіемъ о Господѣ, а 
не коварно какъ Іуда предалъ Господа цѣлованіемъ. Послѣ этого пусть 
діаконъ возноситъ молитву о всеи церкви, о всемъ мірѣ, его составиыхь 
частяхъ и произведеніяхъ, о священникахъ u начальствующихъ, объ архі
ереѣ іі императорѣ, о повсюдвомъ мирѣ. Послѣ того архіерей, молитвенно 
испросивъ народу миръ, пусть благословитъ его, какъ и Моисей заповѣ
далъ священникамъ благословлять народъ такими словами: да благосло
витъ тебя Господь и сохранитъ тебя.... да обратитъ Господь лицо свое на 
тебя и дастъ тебѣ миръ (Числ. 6, 24. 26). йтакъ пусть епископъ помо
лится и скажетъ: спаси, Господа, люди твоя и благослови достояніе твое 
(Пс. 27, 9), которое Ты стяжалъ и пріобрѣлъ драгоцѣнною кровію Хрііста 
Твоего и нарекъ царственнымъ священствомъ и народомъ святымъ. Постѣ 
же этого пусть будетъ жертва*... (Daniel, 17).

2) „Чинъ Іакова брата Заведеева: говорю н х  Іаковъ, братъ Іоанна Уа- 
ведеѳва, чтобы тотчасъ діаконъ говорилъ: да никто изъ оглашенныхъ, ни
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облаченіе епископа въ свѣтлыя (бѣлыя) одежды и осѣненіе 
имъ своего лица крестнымъ знаменіемъ предъ началомъ 
возношенія. Позднѣйшую редакцію и болѣе сложную пред
ставляетъ литургійный чинъ Апостольскихъ Постановленій, 
изложенный отъ лица всѣхъ Апостоловъ '). Сравнительно 
съ другими двумя, онъ имѣетъ лишнее: лобзаніе новопо- 
ставленнаго епископа прочими и преподаніе имъ мира на
роду, общая эктѳнія діакона, въ которой ость прошенія, 
сходныя съ позднѣйшими молитвами предложенія и проско
мидіи: о приносящихъ жертвы и начатки Господу Богу

кто іш> слушающихъ, нпкто изъ невѣрныхъ, никто изъ иновѣрныхъ* Мо
лившіеся первою молитвою выйдите (по толкованію Августа, подъ первою 
молитвою разумѣется молитва объ оглашенныхъ* Daniel, 60, ирпм 2); дѣ- 
теГі возьмите матери. Да никто нротивъ кого, да никто въ лицемѣріи1 
Прямо стоя будемъ приносить (ώμεν προσφέρειν) Господу соцстрахомъ 
и трепетомъ.—По исполненіи этого (всего оказаннаго—ώνγενομε'νων) діа
коны пустъ приносятъ дары  (τφοσαγετωσαν τά δώρα) епископу къ 
жертвеннику (престолу—θυσιαστήριον), а пресвитеры съ правой и лѣ
вой: стороны его пустъ стоятъ какъ бы ученики, стоящіе ври учителѣ. Два 
же діакона съ той іі другой стороны жертвенника нусть держать рипнду .. 
и отгоняютъ ею маленькихъ насѣкомыхъ, чтобы. опи не попали въ чаши 
(κύπελλα).

Итаьъ архіерей* помолившись про себя вмѣстѣ съ священниками п 
переодѣвшись (μετενδύς. Konig: ein anderes hellglazendes Gewand ange- 
zogen; pyccii. переводъ не точно: облачившись, нбо με~2 въ сложеніи съ 
глаі одами зпачптъ: пере) въ свѣтлую одежду и ставъ къ жертвен
нику , дустъ сдѣлаетъ рукою иа челѣ знаменіе креста и скажетъ ко всѣмъ: 
благодать Вседержителя Бога и любы Господа иашого I Христа и причастіе"..

М Возгласъ діакона: никто изъ немоіуиіиосъ да не приступитъ (но 
одпому чтенію: μή Ήροσερχε’τω — да не уходить вмѣстѣ съ оглашенными. 
Первое должно иредночесть, — Бунзонъ, П, 519, прим. 5; Дапіель, 55), 
потомъ общая эктенгя за вѣрныхъ. о мирѣ и благосостояніи всою 
міра ц вселенской церкви» за мѣстный приходъ, о плодоносящихъ во св. 
Церкви и совершающихъ бѣднымъ милостыни*, потомъ и о приносящихъ 
(προσφεροντων) жертвы и начатки Господу Богу наіиему помолимся, 
яко да всеблагій Бои* выдастъ имъ пренебесными своими дарами 
и дастъ имъ въ настоящемъ въ сто кратъ и въ будущемъ жизнь 
вѣчную и даруетъ имъ за земныя пренебесныя, о вовоиросвѣщо и" 
ныхъ, больныхъ; возстанемъ и предадимъ себя Богу; молитва епископа 
за вѣрныхъ, по содержанію сходная съ теперешними* молитвою объ огла
шенныхъ иреждс святаго возношеніи (цо формѣ и началу), и двумя молит
вами о вѣрныхъ; діаконъ— вонмемъ, епископъ привѣтствуетъ Цср-
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помолимся, яко да всеблагій Богъ воздастъ имъ пренебес
ными своими дарами и даруетъ имъ въ настоящемъ въ сто 
кратъ и въ будущемъ жизнь вѣчную, и дастъ имъ за зем
ная—пренебесная,— и молитва епископа о вѣрныхъ предъ 
началомъ евхаристіи, какъ предъуготовителыіая и переход
ная къ этой части отъ литургіи оглашенныхъ, — наконецъ 
умовеніе рукъ священнослужителями въ знакъ духовной чи
стоты· Эту послѣднюю редакцію мы можемъ разсматривать 
уже какъ переходную ступень къ окончательной редакціи 
литургійнаго чина въ сирско-греческомъ текстѣ литургіи 
Іакова.

Возношеніе и освященіе даровъ представляетъ слѣдующіе 
элементы, выдѣлившіеся потомъ въ особый проскомидійный 
чинъ *): а) подробное описаніе страданій и смерти Господа 
до воспоминанія о тайной вечерѣ, чего въ теперешнемъ

новь словами: миръ Бога со всѣми ваип, народъ отвѣчаетъ: и со пу
хомъ твоимъ, діаконъ: лобзайте другъ друга лобзаніемъ святымъ; лобзаніе 
епископа съ клиромъ. мужчины съ мужчинами, женщины съ жен
щинами, дѣтей ставьте къ алтарю (τυρός ш  βήματι, —  алтарь, какъ мы 
сказали, возвышался валъ остальною частію церкви; точнѣе, но нашеыу, 
должпо переводить: „къ солеѣ", рус. переводъ: „къ амвону*, Konig: „am 
chore“, Probst: „an den stufen*); sa  ними надзираетъ одипъ діаконъ,—дру
гіе стоятъ при дверяхъ мужчинъ, иподіаконы при дверяхъ женщинъ, — 
единъ же изъ иподіаконовъ подаетъ іереямъ омыть рук и  въ знакъ 
чистоты посвященныхъ Богу душ ъ*.— (Daniel, 55—60).

) 2 кн.: „Послѣ этого пусть будетъ жертва, при стояніи и безмолвномъ 
моленіи всего народа, и когда будетъ вознесена (άνενεχθή), тогда каждый 
разрядъ причащается*... (Daniel, 17). По YHL кн. начинается какъ и те
перешній чипъ: преподаніе мира, горѣ умъ, имамъ ко Господу, благода
римъ Господа, достойное. Затѣмъ слѣдуютъ пространныя молитвы епис
копа. Первая молитва: по истинѣ достойно и праведно воспѣвать. Тебя... 
слѣдуетъ описаніе свойствъ Бога Отца и превѣчно рожденнаго Имъ Сына, 
твореніе міра невидимаго (ангеловъ) и видимаго, небо и земля съ ихъ ча
стями; растенія, животныя и человѣкъ, и его свойства,—его пребываніе 
въ раю, грѣхопаденіе изгнаніе изъ рая, размноженіе рода человѣческаго -  
воспоминаются потомъ—жертва Авеля, потопъ, Ной, Авраамъ, вообще вся 
ветхозавѣтная исторія домостроительства по лицамъ и оканчивается сло
вами: „за все слава Тебѣ, Владыко Вседержителю! Тебѣ поклоняются воин
ства Ангеловъ, Архангеловъ... говоря: святъ, святъ... Вторая молитва 
возсылаетъ благодареніе Богу за искупленіе людей въ Новомъ Завѣтѣ во
плотившимся Сыномъ Божіемъ, прпчемъ подробно описываются — Его во-
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послѣдованіи евхаристіи пѣтъ, а ость только краткое ука
заніе на это уже послѣ воспоминанія тайной вечери, како
вое имѣется и въ разсматриваемомъ чинѣ; б) молитвы свя
щенника: „молимъ Тебя, дабы милостиво призрѣлъ на пред
лежащіе предъ Тобою дары сіи .. и ниспослалъ на жертву 
сію“ и діакона: помолитеся чрезъ Христа Его о дарѣ при
несенномъ Господу Богу, да благій Богъ пріиметъ чрезъ 
ходатайство Христа Его въ пренебесный свой жертвенникъ 
въ воню благоуханія (буквально вошла въ проскомпдійную 
молитву, когда проскомидія отдѣлилась отъ евхаристіи, какъ 
часть собственно жѳртвоприносительная (отъ лица вѣрую
щихъ) отъ благодарственной). 6. Поминовеніе ва евхаристіей 
имѣетъ схему, сходную съ теперешнимъ проскомидійнымъ 
н евхаристійнымъ поминовеніемъ.

илощевіе, жизнь, ученіе, дѣла, особенно Его страданія, смерть п воскре
сеніе: «бывъ преданъ игемону Пилату, судимъ, пригвожденъ ко 
кресту безстрастный, умеръ безсмертный по естеству, и быіъ 
погребенъ животворящій, дабы избавитъ отъ страданій и освободить 
отъ смерти тѣхъ, для коихъ пришелъ, расторгнуть узы діавола и избавить 
людей отъ его прелести, воскресъ пзъ мертвыхъ, вознесся одесную Отца. 
Итакъ воспоминая, что Онъ пострадалъ занасъ, благодаримъ Тебя, Боже, 
пе такъ, какъ подобаетъ, но какъ въ силахъ, и исполняемъ установленіе 
Его... воспоминаніе тайной вечери... Воспоминая такимъ образомъ Его 
страданіе, и смерть, воскресеніе и вознесеніе на небеса и будущее вто
рое пришествіе, приносимъ Тебѣ , Царю и Богу, по Его установленію, 
хлѣбъ сей и чашу сіюу благодаря Тебя чрезъ Него за то, что Ты спо
добилъ насъ предстать предъ Тобою и священнодѣйствовать Тебѣ 
(молитва свящепнослужаідаго за себя).

И молимъ Тебя, чтобы милостиво призрѣлъ на предлежащій предъ 
Тобою дары сіи , Ты, вседовольный Боже, н оказалъ благоволеніе къ 
намъ, въ честь Христа Твоего, и ниспослалъ на жертву сію Святаго Тво
его Духа, свидѣтеля страданіи Господа Іисуса, да явитъ хлѣбъ сей тѣломъ 
Хрпста Твоего (молитва о дарахъ) и чашу сію кровію Хрпста Твоего, 
дабы причащавшіеся онаго въ благочестіи сподобились оставленія грѣховъ, 
избавленія діавола, исполненія Св. Духа, содѣлались достойны м и  Христа 
Твоего, сподобились жизни вѣчной, по примиреніи Тебя съ ними (молитва 
о принесшихъ дары п причащающихся оныхъ).

Далѣе слѣдуетъ молитва: 1) за вою Церковг», 2) за епископовъ, свя- 
щеннослужащнхъ, пресвитеровъ и проч., 3) за даря и воинство, 4) еще 
приносимъ за всѣхъ отъ начала міра святыхъ — ветхозавѣтныхъ (патріар
ховъ, пророковъ и проч.) п новозавѣтныхъ (апостоловъ, мучениковъ, испо"
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Причащеніе,— послѣ святое святымъ и едипъ святъ, ~  
цродварастся словами: слава въ вышнихъ Богу, осанна 
Сыну Давида н проч., далѣе причащеніе по чину и въ по 
рядкѣ: епископъ даетъ приношеніе (προσφοράν) съ словами: 
тѣло Христово, па что пріемлющій отвѣчаетъ — аминь; 
потомъ чашу (ποτήριον)— съ словами: кровь Христова, чаша 
жизни, -  аминь, поотся 83 псаломъ, - останки діаконы от
носятъ въ пасгофоріи, благодарственная молитва, потомъ 
отпустительная п воззваніе діакона: отѣус,каетесь съ миромъ.

Наконецъ понятія: ευχαριστία, θυσία, προσφορά, προσκο
μιδή (προσκομίζω), προσαγωγή (προσάγω) —  употребляются 
какъ синонимы для освященія даровъ и причащенія. Евха- 
ристійная жертва состоитъ въ благодареніи Бога за то, что 
за страданія, смерть и воскресеніе Христово Богъ пріемлетъ 
въ сбой пренебесный жертвенникъ принесенные дары и про 
существляотъ ихъ въ тѣло и кровь Господа (объективная 
сторона) и за то, что удостоиваетъ принесшихъ дары прі
общиться тѣлу и крови Господа (субъективная сторона). 
Такимъ образомъ приношеніе вѣрующими даровъ всеблагому 
Богу, ихъ освященіе, пріобщеніе, воспоминаніе искупитель
наго тѣла Господа и благодареніе Бога за это —  всѣ эти 
частпыя стороны въ понятіи евхаристійной жертвы слиты 
въ одинъ литургическій актъ, безъ выдѣленія ихъ въ осо
быя части и съ отдѣльною литургическою обстановкою.

Бѣдняковъ, епископовъ, пресвитеровъ, діаконовъ, чтецовъ, пѣвцовъ, дѣв
ственницъ, вдовъ, мірянъ п всѣхъ, нхже нменаТы вѣси; 5) за присутствую
щихъ, за народъ, стражду тихъ, гонителей, кающихся, за благорастворе
ніе воздуха, за отсутствующіе н сохрани всКхъ насъ, да возсоедини насъ 
въ царствѣ Христа Твоего, Бога всякаго естества чувственнаго и умствен
наго, Царя нашего, Тебѣ слава., во вЬкіі, (народъ) аминь. Потомъ, послѣ 
иреноданія мира, слѣдуетъ эктенгя. о дарѣ принесенномъ Господу Богу, 
лко да благій Богь пріемлетъ его ходатай ст о й  г» Христа Его въ пренебес
ный своіі и мысленный жертвенникъ въ воню благоуханія, — за Церковь, 
народъ, епископовъ іі проч., за царя и помянетъ святыхъ мучениковъ, 
дабы стать иаал, общішкаміі ихъ награды, объ умершихъ во Хрнстѣ, о 
ііовоиросвѣщенныхъ, — эктенш оканчивается моли твою епископа, чтобы 
Госнодь призрѣлъ іюлей своихъ u удостоилъ присутствующихъ достойло 
причаститься св. таинь (сходна съ теперешними молитвами: малаго входа, 
евангелія и молите вѣрныхъ)
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§ 7 Литургія Α η . Іакова—іерусалимская (Греческій текстъ ло Да 
шелю IY, 88  щи., Сваинсону, 214  дал ; СирекіВ— по Реиодоту П, 29  

дал , Свайному, 335  с іѣ д .) .

Іерусалимское происхожденіе литургіи явствуетъ изъ на
ходящейся въ пей молитвы о святыхъ мѣстахъ Іерусалима. 
Изданные Даніелемъ и Сваинсономъ греческіе списки ли
тургіи Іакова —  кодексы Россанскій, два Парижскихъ и 
Мессинскій (начальной части нѣтъ) — имѣютъ довольно 
сложную входную часть, великій входъ и молитву предло
женія, но въ нихъ нѣтъ теперешняго чина проскомисанш, 
слѣдовательно, по нашей теоріи, опи должны представлять 
переходный типъ литургіи второй эпохи (5 —IX в.). Объ 
ошибкѣ Даніеля, воображающаго, что изданный текстъ нѳ 
позднѣе половины пятаго вѣка, мы уже замѣтили въ пре
дисловіи '). Единородный Сыне, о тебѣ радуется и под. 
говорятъ за гораздо позднѣйшую редакцію этого текста, 
которую одпакоже нользя простирать далѣе конца IX— X 
вв. 2). Отсутствіе въ немъ проскомидійнаго чина и при
знаки присутствія таковаго въ позднѣйшемъ спискѣ этой 
литургіи у Сваинсона (париж. № 476), можетъ служить 
порукою въ атомъ; притомъ самый поздній изъ списковъ 
переходнаго типа (безъ проскомидіи) принадлежитъ началу 
XI вѣка, ибо въ немъ упоминаются папы X в., слѣдова
тельно онъ явился до католической схизмы, —  послѣдній 
изъ патріарховъ, упоминаемыхъ въ спискѣ, Илія алексан
дрійскій f  10Ѳ4 г. 8).

Но, съ другой стороны, не можетъ подлежать никакому 
сомнѣнію, что этотъ чинъ имѣетъ части самой глубокой

!) Daniel, JLY, р. 87. Текстъ Даиішш,—представляющій перепечатку обыч
наго греческаго текста Морелля 1526 г съ варіантами изъ Мессинскаго u 
Россанскаго кодекса, — ближе всего стоитъ къ тексу Парижскаго нону- 
скрішта № 2509 у Сваинсона, тетя и имѣетъ нѣкоторыя отличія отъ него.

*) Мессинскій написавъ ©вода 983 г. Оригиналъ Россійскаго соісісав&- 
шісанъ около 1054 г. Swamson, mtrodact XXXV. Оригиналъ Парижскаго 
монускриита № 476 написанъ ила <мс. 1009 г., или 1098 (упоминаются іеру
салимскіе патріархи— Ѳеофилъ 1030 г. и Іоаннъ 1050 r. Swainson,—mtrod. 
XXV, ср. р. 297, Ш .

*) Daniel, IV, 120 прнм. Swainson, р. 300—302 врниѣч.
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древности; о немъ говоритъ Проклъ; на него ссылаются 
отцы трулльскаго собора; онъ наконедъ существуетъ въ 
древнемъ сирскомъ переводѣ, сдѣланномъ до половины пя
таго вѣка.

Такимъ образомъ, помянутые тексты этой литургіи, во 
всемъ ихъ объемѣ, представляютъ намъ переходный типъ 
литургійнаго чина второй эпохи. Напротивъ, чтобы судить 
по этимъ текстамъ о литургійномъ чинѣ первой эпохи, для 
этого современный изслѣдователь долженъ выдѣлить въ нихъ 
древнѣйшія части. Къ счастію мы имѣемъ возможность сдѣ
лать это съ приблизительною точностію благодаря тому, 
что имѣемъ изложеніе іерусалимской литургіи у св. Ки
рилла іерусалимскаго (поя. 4-го в.) и сирскій переводъ 
самой литургіи Іакова, сдѣланный, по мнѣнію всѣхъ уче
ныхъ, съ греческаго текста и ранѣе четвертаго вселенскаго 
собора— 1).

Сравненіе греческаго текста литургіи Іакова съ сирскимъ 
и съ изложеніемъ ея у Кирилла іерусалимскаго заставляетъ 
предполагать, что до половины пятаго вѣка эта литургія 
имѣла тотъ же самый типъ, какой изучили мы по литургіи 
Апостольскихъ постановленій: т. е. таинственная часть 
(литургія вѣрныхъ) въ ней отдѣлялась отъ учительной (ли
тургіи оглашенныхъ) и проскозшдійное воспоминаніе Гол
гоѳской Жертвы соединялось съ самою евхаристіею. Λ сир
скій текстъ нашей литургіи, содержащій въ овхаристійномъ 
послѣдованіи дажо особый и подробно обставленный чипъ 
воспоминанія Голгоѳской Жертвы съ поминовеніемъ умер
шихъ и живыхъ, ставитъ это предположеніе внѣ всякаго 
сомнѣнія. Такимъ образомъ и въ этой литургіи, какъ и въ 
ранѣе изложенной, мы можемъ искать только первоначаль
ныхъ элементовъ для позднѣйшаго проскомидійнаго чипа, 
а не самаго этого чина.—

1. Устройство храма предполагается въ чинѣ такое же, 
какъ и въ Апостольскихъ постановленіяхъ. Правда, въ

‘) Подроб. у Дааіеля IV, 80—87; Сшишсона, introd. XLLU.—Русскій пе- 
рев. греч. текста въ Собр. мтур. I, 139—1 4 9 ,- (юрскаго—ibid. выи. Д-й; 
в у си. Софоніи: Современный бытъ и литургія Іаксютговъ u Несторіавъ. 
СПБ. 1876, стр. 87-140.
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греческомъ текстѣ кромѣ престола (θυσιαστήριον и τράπεζα) 
называются скевофилакій 1) и припреотоліе (παρατράπε- 
ζον) 2), но, очевидно, это указаніе принадлежитъ позднѣй
шей редакціи, такъ какъ это названіе встрѣчается въ Рос- 
санскомъ и Парижскомъ № 2509, но въ Мессинскомъ и 
Парижскомъ JV® 476 спискахъ—нѣтъ 3); въ сирскомъ тек
стѣ Ренодота и у Кирилла іерусалимскаго называется только 
престолъ (altar— θυσιαστήριον).—

2. Изъ священныхъ предметозъ называются чаши (κρα
τήρας), дискосы (δίσκους, patenas) 4) и покровы 5).

3. Литургія оглашенныхъ не изложена ни у Кирилла, 
ни въ сирскомъ текстѣ— знакъ того, что въ древней ре
дакціи литургіи Іакова евхаристія представляла отдѣльный 
отъ литургіи оглашенныхъ чинъ 6).

4. Священныя одежды и облаченіе священнослужащихъ 
не упоминаются въ чинѣ, но несомнѣнно предполагаются 
имъ; опущеніе онаго въ сирскомъ текстѣ объясняется тѣмъ, 
что позднѣе чинъ облаченія у сиріянъ перенесенъ былъ въ 
начальную часть литургіи, й  вели, по Кириллу, новокре-

1) Swamson, р. 326—327 и др. Daniel, IV, 131.
2) Swamson, р. 318; н др. Даніель, стр. 128.
») Swainson, р. 318-319 Ор. Daniel, IV, 128-129.
*) По Росеапекому и обоимъ Парижскимъ. Swainson, р. 316, 319. Da,- 

niel, р. 127.
5) Renaudot, II, р. 267 (Swainson, 336). Сравн. άμφιέσματα греч. текста 

ио Россаискому и Парижскому № 2509 спискамъ, Swainson, р. 264—265, 
Daniel, р. 107; νεφελη — Дарижск. сіг. № 476, Swainson, р 245. — Хота 
рубрикальное упоминаніе о чашахъ, дискосахъ и проч. въ сирогреческомъ 
текстѣ литургіи Іакова могло быть сдѣлано въ позднѣйшее время,—но по- 
вводное употребленіе названныхъ предметовъ въ первую эпоху ве можетъ 
подлежать ни малѣйшему сомнѣнію. О дискосахъ и чашахъ упоминается 
въ древнемъ житіи папа Зеферина, (стеклянные дискосы),—Ириней Ерос. 
1, гл. 13, § 2,—Евиѳаяій Ереси, 34, 1; Іеронимъ, письмо 4 къ Рустику u 
др. смотр. у Hefcle, Beitrage zur Kirch , Archaol. und litnrg. Ba&d II, 
322, Cp. Bona—rer litor, lib. duo, 1, гл. ХХУ.

*> У Кирилла іерусалимскаго изложеніе чина начинается съ того момента, 
когда иовокрещенный приводится въ Церковь для участія въ евхаристіи 
(с?ь литургіи вѣрныхъ). Спрскій текстъ также начинается съ евхаристіи, 
ибо литургія оглашенныхъ у сирскигъ хрнстіаіъ излагается отдѣльно. Чинъ 
литургіи оглашенныхъ мвг можшъ возстановить только лить съ нѣкото-
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щенный:, облачаясь въ свѣтлыя и бѣлыя одежды, произно
ситъ: ,.да возрадуется душа моя— то необходимо пред
положить тоже самое и при облаченіи епископа въ тако
выя же бѣлыя и свѣтлыя одежды. Такимъ образомъ обла
ченіе священно служащихъ имѣло литургическую, хотя и 
простѣйшую обстановку ]).

5· Умовеніе рукъ не упоминается въ чинѣ, опятъ потону, 
что позднѣе оно было перенесено у сирійцевъ въ началь
ную часть литургіи. Кириллъ говоритъ объ умовеніи иродъ 
литургіей вѣрныхъ съ чтеньемъ при омомъ псалма 25: 
яумык>а ...  Слѣдователь^, это священнодѣйствіе ужо тогда 
существовало въ томъ же видѣ, какъ и пынѣ. Кромѣ того, 
выраженіе Кирилла: „съ плотскою скверною мы не вхо
димъ въ церковь“, предполагаетъ общее умовеніе рукъ 
всѣми христіанами предъ входомъ въ храмъ, для какой 
цѣли въ древнихъ церквахъ, при входѣ въ храмъ, устроя
лись умывальницы (мѣдное море въ Софіи и іерусалимскомъ 
храмѣ), но это умовеніе не имѣло литургическаго значенія 2).

6. Ііослѣ— вѣрую, предъ цѣлованіемъ мира, сирскій и 
греческій тексты имѣютъ начинательную молитву свящеп-

рою вѣроятностію, руководствуясь общимъ типомъ древнихъ литургій —* 
Апост. Постановленіи, Марка и др. —« Приблизительно ода имѣетъ такой 
видъ: Swainson, р 226 сл., Damel, р. 93, § XI: священникъ» миръ всѣмъ,— 
народъ: и со духомъ твоимъ, (пѣвцы) аллилуія. Потомъ читаются вссьма 
пространно Свящ. Писанія Вет. Завѣта и пророковъ, и возвѣщается Сына 
Божія вочеловѣченіе, страданія, и воскресеніе іш» мертвыхъ, восшествіе 
на небеса, и оплть второе со слабою пришествіе Его, н-вто бываетъ каждо
дневно при священномъ іі божественномъ священнодѣйствіи (но другимъ 
спискамъ Sw., 226: прокимснъ, аиостолъ п евангеліе), — аа чтеніемъ слѣ
дуетъ поученіе (ср. Ап. Пост* §§ 1 u 2); далѣе общая штежія ш молитва 
о вѣрныхъ (а объ оглашенныхъ, кающихся и проч, нѣтъ, но въ древв. ре
дакціи песомжѣнно было -  Апост. Поет. §§ Ш—УП), какъ это свидѣтель
ствуетъ Іаковъ Едѳсскіі, сирскій писатель половины ΥΉ в.

Ί ) И о у ч е и .  І Т ,  8 ,

2) Предъ началомъ литургіи вѣрныхъ діаконъ подаетъ умываться герею 
и пресвитерамъ, окружающимъ жертвенникъ -Божій. И это, говоритъ св. 
отецъ, совсѣмъ не радп тѣлесвы* скверны, ибо съ плотскою скверною не 
входимъ въ Державъ, но умовеніе знаменуетъ, что надлежижь валъ очи
стить себя отъ всѣхъ грѣховъ. Не слышалъ ли тн блаженнаго Давида, 
<яб самое тайноводственно глаголющаго: умш в въ т п о в н н н ы о с ъ * Поуч,
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пика: „Боже, достойными часа сего со дѣлалъ.... * *). Кромѣ 
того, послѣ освященія и поминовенія приводится молитва: 
„Боже, ослаби, остави....“ 2), встрѣчающаяся въ числѣ 
начинательныхъ проскомидійныхъ молитвъ 8).

7. Приношеніе вѣрующими даровъ не указывается въ 
чинѣ, какъ не упоминается объ этомъ и въ Апост. Поста
новленіяхъ Но слова Кирилла: „лобзаемъ другъ друга въ 
знакъ христіанской любви. посему Христовъ сказалъ: аще 
принесеніи даръ твой кь олтарю...“ 4) предполагаютъ, что 
приношенія совершались иди предъ, или непосредственно 
послѣ лобзанія мира— слѣдов. въ самомъ началѣ литургіи 
вѣрныхъ. Приношенія бралъ діаконъ, который, избравъ

V, 2.—Обь умовеніи упоминаетъ ЕпиѳаніГі предъ цѣхованіеиъ: „входящему 
іерею діаконъ несетъ воду для омовенія рукъ*—слѣдов. первое вступленіе 
священника въ алтарь било только предъ этимъ (Bunsen, II. s. 501, 
іірим. 2.).—

1) Renaudot, II, р. 29. Swainson, р. 335; грсч. текстъ—Swain. р. 245.
2) Swainson, р. 302—303; Renaudot. II, р. 38 (Swains. р. 342).
*) Литургія вѣрныхъ. Начало—греческ. π сирскій тексты: возгласъ 

діакона: да шікто отъ оглашенныхъ, нпкто отъ непосвященныхъ, никто 
изъ немогшихъ молиться вмѣсѣ съ пами. Другъ друга опоздайте. Прямо 
всѣ. Пака Господу помолимся (Swams. 238—239; Daniel, p. 97, § XVI). 
Начинательная молитва священника: Боже п Владыко всѣхъ, достойными 
часа сего содѣлалъ пасъ недостойныхъ, человѣколюбецъ, дабы мы очи
стившись отъ всякой лести п всякаго лицемѣрія, соединились другъ съ 
другомъ союзомъ мира л любви {Sw. р 245; Daniel, р. 99—100, § XIX; 
Renaudot, II, р. 29 oratio ante osculam pacis). Діаконъ: будемъ стоять 
благопристойно... . яко Богъ пира .... (Sw. р. 244—245: Daniel, р. 100, 
§ XIX, ср. Renaud. р. 29). Молитва священника: единый Господь u мило
стивый (Sw р. 245; D„m. р. 100—101, § XXI, Renaud. р. 30 (Sw. р 335) 
qui solus Dominus miserecors es..*.)· Молитва; Боже, цо великому и не
изреченному человѣколюбію, пославшій Единороднаго Сына Твоего въ міръ... 
не отвратись отъ насъ грѣшныхъ, приступающихъ къ еей страша*! и 
безкровной жсртвЬ твоей (Sw 258—259; Даніель, р. 105, § XXV; сирскШ. 
Deus pater qui propter amorem tuum erga hominem, Renaudot, p. 29—30 
(Sw. 335».) Возлюбимъ другъ друга лобзаніемъ святымъ (Sw. 244—245, 
Daniel, 100, § XX, Renaudot: date расеш, p. 30t Sw. 336).

*) Потомъ возглашаетъ діаконъ: обѣлите другъ друга! И другъ друга 
цѣлуемъ...... цѣлованіе сіе знаменуетъ соединеніе душъ, посему то Хри
стовъ сказалъ: аиіе принесеніи даръ твоП къ олтарю.... Послѣ сего іерей 
возглашаетъ: горѣ сердца". По>ч. V, 3. Подобное начало излагаетъ Іаковъ 
ЕдесскШ. См. ниже.—
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хлѣбъ, и возложивъ на дискосъ, потомъ смѣшавъ въ чашѣ 
воду съ випомъ, приносилъ дары къ епископу, а этотъ 
возлагалъ ихъ на престолъ. Молитвы ири атомъ но указано.

8. Кириллъ и греческо-сирскій текстъ литургіи имѣютъ 
молитву надъ дарами, читаемую во время или иродъ пресу
ществленіемъ и сходную съ позднѣйшею молитвою предло
женія (Барберинова списка): помилуй насъ... и ниспосли 
на насъ и на предлежащіе дары.... Сюда же должно от
нести: о принесенныхъ дарахъ__ яко человѣколюбецъ . , . 1).

1) Возношеніе и освященіе даровъ. Св. Кириллъ Іерусалимскій* 
іерей возглашаетъ- горѣ сердца, на что отвѣчается: имамы ко Господу; 
іерей-благодаримъ Господа, на что говорите: достойно и праведпо. 11 о- 
семъ восиомин&емъ небо, землю, море, солнце, луну, звѣзды u всю тварь, 
словесную іг безсловесную, видимую и невидимую: Ангеловъ, Архані словъ, 
Силы. . какъ бы говоря съ Давидомъ: возвеличите Господа со мною (11с. 
33, 4 въ греческ. текстѣ до возношенія: слава въ вышнихъ Богу, Госиоди 
устоѣ мои ... да исполнятся уста *іоя . .  возвеличите Господа . . .  и Духъ 
св. найдетъ на тя ... Swain. р. 254- 255; Daniel, р. 103—104, § XXIII— 
XXIV). К)пно съ небесными силами повторяемъ, святъ, святъ.... Ііослѣ 
сего, освятивъ себя духовными пѣснями, молимъ человѣколюбца Бога, да 
нпспослетъ Св Духа на предлежащіе дары, да сотворитъ хлѣбъ убо тѣло 
Христово, а вино кровь Христову.... Потомъ но совершеніи духовныя 
жертвы, безкровныя службы , при той же самой жертвѣ умилостиви
тельной, молимъ Бога о всеобщемъ мирѣ Церкви, о благосостояніи міра, 
о царяхъ, воинахъ, сподвижникахъ, о находящихся въ темницахъ.... о 
всѣхъ требующихъ помощи молимся мы н сію приносимъ жертву. 
Послѣ поминаемъ и прежде почившихъ, во 1-хъ, патріарховъ, пророковъ, 
апостоловъ, мучениковъ, яка да ихъ молитвами и предстатель
ствомъ принялъ Богъ моленіе нсшіе. Потомъ о представлыиихся св. 
отцахъ, епископахъ, я вообще всѣхъ мзъ насъ прежде почившихъ, вѣруя, 
что превеликая будетъ польза душамъ, о коихъ моленіе возносимъ въ то 
время, гакъ святая предлежатъ и страшная жертва" (V, 4 - 9 ) .

Греческій и сирскій текстъ: любы Богъ и Отца,-благодать.....Горѣ
умъ и сердца..... благодаримъ Господа........достойно........Воистиву достой-
но......твбя хвалятъ небеса и земля, души праведныхъ н пророковъ, муче
никовъ м апостоловъ, au гели. «·. побѣдную пѣснь поюще... святъ, святъ... 
(Daniel, р. 107-108, § ХХѴШ, Swains. 266—269; Renaud. 3 0 -3 1 , Софо- 
ніи, стр. 107—106). Молитва, въ которой воспоминается ветхозав. домо 
строительство и новозавѣтное, тайная вечеря (пріимите, ядите), молитва* 
талъ и мы, грѣшные, воспоминая животворящія Его страданія,., прино
симъ Тебіъ, Владыко  ̂ сію страшную и безкровную жертву (Sw. 
270, Dan. XXIX—XXXI, Renaud. 31—32; Софой. 108—109). Призываніе
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9. По Кириллу и сиро-греческому тексту послѣ пресу
ществленія совершается поминовеніе, коего порядокъ и 
формула соотвѣтствуетъ теперешнимъ: изрядно о Пресвя
тѣй Богородицѣ, святыхъ ветхозавѣтныхъ и новозавѣтныхъ. 
Греческій текстъ предполагаетъ чтеніе диптиховъ (помяни 
толысо что прочитанныхъ).

10. Воспоминаніе Голгоѳской Жертвы въ связи съ поми
новеніемъ совершается послѣ тайпой вечери— предъ при
чащеніемъ. Кириллъ говоритъ о принесеніи Агнца заклан
ною въ связи съ молитвою Господнею, предъ псвятая свя
тымъ* . Lio сирско греческому тексту этотъ чинъ состоитъ:
а) въ преломленіи св. тѣла и погруженіи въ св. кровь;
б) въ воспоминаніи при атомъ голгоѳскихъ страданій, про
боденія пречистаго тѣла Господня копіемъ воина и истече
нія изъ пего крови и воды (текстъ Софоніи),— в) произне

си. Д уха : помилуй насъ Боже по величьи милости твоей (не. 50)
u нисиослп на насъ и на предлежащій дары сіи Духа твоего всесвятаго.......
к сотвори хлѣбъ сей—честное тѣло Христа твоего, а чашу сію—чествую 
кровь Христа твоего, да будетъ причащающимся во оставленіе грѣховъ н 
жизнь вѣчную (Sw. 277 дал.. Daniel, XXXII-ХХХШ , Renaud. 22, Софоп. 
110—111). Поминовеніе: приносимъ.... за святыя мѣста, которыя про
славило богоявленіе Христа твоего іі сошествіе св. Духа, за вселенскую 
Церковь, эктепія.... за плодоносящихъ, помяяк Господи принесшихъ при
ношенія сія  (των τά; προσφοράς ταύτας προσενεγχάτων) въ нынѣшній 
день ho святому твоему жертвеннику (επί το αγισν σου θυσιαστή
ριον) и за  кого каждый принеси, или кого въ мысли имѣетъ,—
помяни и шолыіо что тебгь прочитанныхъ..... Помяни.... н меия (свя-
щеиника) іг діаконовъ окружающихъ св. жертвенникъ (Smafns. 283, Dan. 
§ XXXIV, Renaudot. 34 -35 ),—изрядпо о Пресв. Богородицѣ (Sw, 290— 
291, Баи. § Х*ХХѴ, Renaud. 36), святыхъ отъ Авеля до нынѣшняго дня, 
присутствующихъ BcJiXb (Dan. § XXXVI, Sw. 292—302, Renaud. 36—38· 
подробнѣе). Молитва: ослабіг, оставя, прости Боже прегрѣшенія нашн, 
вольиыя и невольныя, словомъ и дѣломъ, вѣдѣніемъ ч невѣдѣніемъ, яже 
въ нощи и во дни.... вся ми прости яюо благъ Е человѣколюбецъ (Swain. 
302-303, Dan, р. 121, Renand. 38), о принесенныхъ и освященныхъ да
рахъ.... яко да Господа Богъ пріемъ я въ пренебесный (Sw. £03, Dan. 
§ XXX VII, Reuaud. 38 -39) жертвенникъ. Молитва: Богъ и Отецъ Господа 
■шею и Отчс нашъ tDaniel. XXXѴШ,—Swain. 304—307,—Renaud. 39 
кон.—40), главы вапга. молитва—Тебѣ преклонимъ,—миръ всѣмъ,-со 
страхомъ Божьемъ,— Овяі е, во святыхъ ночеваяй (Sw. 308—311, Dan. 
? XXXIX, Renaud. 40, Оофон. 112—И8>.—
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Сеяіи словъ: едішспіе всесвятаго тѣла—  се Агнецъ божій, 
вземляй грѣхи міра, заколенный за животъ міра и спасе
ніе (греч. текстъ),— молитвы: Господи, Боже, хлѣбъ не
бесный (греч;.), Отче Святый, се жрется Сынъ твой.... Ты 
оси агнецъ Божій, вземляй грѣхи міра (сирск. тек. Софо- 
пін), наконецъ г) за преломленіемъ слѣдуетъ упоминаніе о 
силахъ небесныхъ, пріемлющихъ жертвы и приношенія въ 
воніо благоуханія, поминовеніе святыхъ, молитва священ
ника о себѣ и прощеніе (простите м и...) 1) .—

11. Послѣдованіе причащенія имѣетъ молитву: „Господи, 
Боже нашъ, небесный хлѣбъ, жизнь всего, согрѣшихъ па

1) Въ Евангельсаон исторіи средоточный пунктъ проскомидія, ъ. е. Гол
гоѳская Жертву пе предшествуетъ таинству Евхаристія (тайной вечерѣ і  
пресуществленію), но слѣдуетъ за нею Отсюда и въ литургіи, еслибы но* 
слѣдованіе ея строго соотвѣтствовало евангельскому порядку, должно С»ы 
сначала совершаться воспоминаніе тайно! вечери и пресуществленіе, а 
потомъ уже проскомидія или воспоминаніе Голгоѳской Жертвы. Нѣкото
рое указаніе на такое нменно послѣдованіе въ древней литургіи остается 
н въ теперешней молитвѣ, читаемой нослѣ воспоминанія о тайной во 
черѣ: поминающіе убо . . . крестъ, гробъ н проч.—Но древніе тексты лн- 
тургіп Іакова сохранили намъ и дѣльный чихъ проскомидіи, совершаемой 
именпо предъ причащеніемъ, послі, пресуществленія, въ связи съ раз
дробленіемъ Агнца, Чинъ этотъ въ игрекомъ текстѣ тѣмъ болѣе примѣча
теленъ, что тамъ въ начальной части литургіи есть сходная съ нашей 
проскомидія, слѣдовательно въ литургіи Іакова етотъ чинъ повторяется 
дважды: въ началѣ литургіи п въ концѣ ея. «Явлеаіѳ это, по нашему маг
нію, не можетъ бить объяснено безъ предположенія, что нроскомвдйші 
актъ первоначально былъ нераздѣльно слитъ съ евхаристіей,—такимъ об
разомъ оно служитъ подтвержденіемъ нашей гипотезы о способѣ образо
ванія Е историческихъ эпохахъ проекомидШнаго чина.—

Кириллъ іерусалимскій описываетъ кратко: „мы приносимъ Богу 
ста, закланною за наиш согрѣш енія... и читаемъ ту молитву, м- 
торую Господь предалъ ученикамъ своимъ.... (Υ, 10—11), далѣе слѣдуетъ 
причащеніе н благодарственная молитва (V, 19—22). Выраженіе: приносилъ 
Богу Хориста закланнаго предполагаетъ, что яроскомндійныГі актъ т 
времена Кирилла соединялся съ евхаристіей. Такъ это и ио чиноповлѣ* 
дованію литургіи Іакова—греческому, сирскому Ренодота u Оофонш. Дія 
удобства обозрѣнія, раздѣлимъ послѣдованіе причащенія на нѣсколыи) 
отдѣльныхъ моментовъ:

а) Молитва Госиодня, нредшествуемая особой молитвой священіни* 
„Боже и Отецъ Господа нашего L Хрпета* (Swainson, 304—S07; Daaiei,
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небо и иродъ Тобою и ужа нѣсмь достоішъ причаститеся*· 
„Госиоди ниспошли руку твою и слава въ вышнихъ Богу, 
вошедшія въ составъ позднѣйшаго ироскомидійнаго чипа 
(Swainson, р. 316— 317, Daniel, р. 127, § XLII. Софой. 
1,32 кон.— 133).—

Такимъ образомъ мы имѣемъ въ этой литургіи пс только 
всѣ почти основные элементы ироскомидійнаго чина, по и 
главнѣйшую часть самого чина: подробное воспоминаніе 
Гоігооской Жертвы при раздробленіи Агнца и соединеніи 
тѣла Господа съ кровію Его,—поминовеніе при атомъ свя
тыхъ, а также всѣхъ христіанъ—живыхъ и мертвыхъ,

§ XXX Ѵ*Ш; Rcnaudot, 39 fin—40\ по тексту Софоніи—послѣ преломленія 
(стр* 122 ной —123).

б) Миръ всѣмъ, молитва преклоненія главъ, онять миръ всѣмъ, со стра
хомъ Божіимъ вонмемъ (Swainson, 308—311; Daniel, § XXXIX; Renaud. 
40; Софовія, 123—124).

в) Святая святымъ, единъ святъ.... молитвы діакона и священника 
(SWaJtt. 310-313 Dan § XL, Kenaud. 40 кон., Софой 124—125).

г) Затѣмъ ii о греческому тексту и сирскому Реводота слѣдуетъ прелом
леніе, а но тексту Софоніп оно предшествуетъ молитвъ ГосподнеГі, чтб, 
повидимому, естественнѣе.

Греческій мелетъ: лотомъ преломляетъ іерей хлѣбь и опуская одну 
часть говорить* единеніе всесвятаго тѣла и честныя крови Господа Бога 
π Спаеа нашего I. Хрпста. И потомъ начинаетъ раздроблять п прежде 
всего влагать въ каждую чашу но частицѣ говоря: соединено и освящено 
и совершено во лмя Отца.... нынѣ и прнсно.·. й  когда знаменуетъ хлѣбъ 
говорите: сс Агнецъ Божій, Сынъ отечь, вземляй грѣхъ міра, закаленный 
за животъ міра н спасеніе (въ Россанскоиъ и Парижскомъ Λ 2509, въ 
остальныхъ нѣтъ; буквально какъ на проскомидіи), й  когда влагаетъ 
каждую частицу въ чашу говоритъ· святая часть Христа, иснолнь благо
дати н истины, Отца п Сына п Св. Духа, Ему же слава во вѣки вѣковъ. 
Потомъ говоритъ псалмы: 22, 33, 144 (о чтеніи псалма 144 говоритъ и 
св Злато}стъ, Swainson, р. 315), 116. Далѣе діаконъ: благослови Владыко, 
священникъ: Госігодь благословитъ н сподобитъ «асъ чистыми клещами 
перстовъ взятъ юрящій уголь.... Вкусите п видите, яко благъ Госиодь, 
раздробляемый и нераздѣляемый, и преподаваемый вѣрнымъ и не исто
щаемъ! П во оставленіе грЬховъ и жизнь вѣчную (вмѣсто сей молитвы Па
рижскій мой. № 476 другую: „благословенъ Богъ, благословляя!! и освя- 
щаяй, Swains, р 315). Потомъ молитва причащенія: Господи, Боже патъ, 
хлѣбь небесный1, жизнь всего, согрѣвшихъ на небо н предъ Тобою и нѣсмь 
достоинь причастится.... (Swain 314—317; Daniel, § XLl XLI1).
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наконедь молитвы, соотвѣтствующія позднѣйшимъ молит
вамъ проскомидіи и предложенія.—Поэтому мы ножекъ 
видѣть въ разсмотрѣнной литургіи послѣднюю и оконча
тельную формулировку лптургійнаго чина первой эпохи. 
Тѣ элементы проскомпдійпаго чина, какіе въ литургіи Марка 
и Апостольскихъ Постановленій или совсѣмъ не указы
ваются, илиже пс имѣютъ литургической обстановки, здѣсъ 
уже принимаютъ закопченный и стройно развитый чипъ. 
Такъ — молчаливая начинательная молитва Апостольскихъ 
Постановленій здѣсь уже облечена въ формулу, сходную съ 
позднѣйшими начипатстышми молитвами; облаченіе, пс 
имѣющее въ Апостольскихъ постановленіяхъ литургичес
кой обстановки, здѣсь сопровождается чтеніемъ: „возра-

Сирскгй текстъ Ренодота: священникъ иослЬ нѣсколькихъ молитвъ, 
которыя по обычаю церкви различны , раздробляетъ евхаристійный 
хлѣбъ и обмакиваетъ въ чашѣ говоря: окропляется кровь Господа нагаего 
тѣлу Его, во іімя Отца. Опуская частицу вь чашу: свѣсилъ еси, Господи, 
божество Твое съ Твоимъ тѣломъ п человѣчество иаше сь божествомъ 
Твоимъ,—жизнь Твою съ нагасю смертностію н смертность нашу съ жиз
нію Твоею, Ты принялъ нагое и далъ иамъ Твое, въ жизнь п спасеніе 
душъ нашихъ. Тебѣ слава во вЬки. Принимая тЬло, священникъ говоритъ: 
даждь, Госііодіі, да освятятся тѣлеса нашп чрезъ тѣло Твое святое и 
освятятся дугой нагла чрезъ кровь Твою очистительную, и да будетъ въ 
оставленіе грѣховь и отпущеніе прегрѣшеній нашихъ, Господи, Тебѣ слава 
во вѣки віжовъ ('JRenaudot. р. 41—42*.

Сирскш текстъ Софонт излагиеть одинъ илъ тѣхъ различныхъ обы
чаевъ Церкви при преломленіи, которые опустилъ Рснодотъ,—-и эти осо
бенности виолнѣ соотвѣтствію^ иросиомидійному дѣйствію. Преломляя 
хлѣба», священникъ говоритъ и дѣисівуетъ сходно ск проскомидійнымъ 
чиномъ- <»*ако во истину пострадало плотно Слово Вож іс , по
жрано бюстъ и прелочлеися (преломляетъ евхар. хлѣбъ на двѣ части) 
на крестѣ,—и по ошдѣ.и кіи души Е ю  отъ тѣла пребыстъ при
суще Божествомъ душѣ и тгьлу, прободено бысть въ ребро , изъ 
пеіо же кзыде кровь и вода въ прощеніе {грѣховъ) всего міра, 
имиже и обахрися тѣло Его, умре бо Сынъ на крестѣ и возвра
тися душ а Его и маки соединися съ тѣломъ за  грѣхи (наш,и).........
и въ третій день воскресе......  Тако вѣруемъ.. .. яко тѣло сіе отъ
сея крови и кровъ сгя отъ сехо тѣла  (стр. 118—119). Затѣмъ слѣ
дуетъ раздробленіе на болѣе мелкія части, при чемь говорится: Отче 
истинный, се закалается Сынъ Твой , да умилостивитъ Тя. П рі
ими убо Е ю . Онъ за ны умре и даруетъ чачъ очищеніе. Прь-
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дуется душа моя" и имѣетъ соотвѣтствующее литургиче
ское значеніе; молчаливое умовеніе рукъ въ Апост. По
становленіяхъ—здѣсь совершается при чтеніи псалма: „умьио 
въ неповинныхъ"; словесное только воспоминаніе Голгоо- 
ской Жертвы въ евхаристійной молитвѣ Апостол. Поста
новленій —здѣсь сопровождается соотвѣтствующими литурги
ческими дѣйствіями и самое воспоминаніе имѣетъ уже под
робно обставленный чинъ, въ общей схемѣ, весьма близкій 
къ позднѣйшему проскимидійному приготов іенію Агпца, 
причемъ читается молитва, сходная съ позднѣйшею проско
м и д іею : Воже хлѣбъ небесный; наконецъ, поминовеніе, 
въ Апост. Постановленіяхъ совершающееся однажды, именно 
послѣ пресуществленія, въ благодарственной молитвѣ,—  
здѣсь повторяется дважды— скачала на евхаристійной мо
литвѣ, а потомъ послѣ преломленія въ связи съ воспоми
наніемъ Голгоѳской Жертвы. Такимъ образомъ, воспомина
ніе Голгоѳской Жертвы въ связи съ поминовеніемъ въ 
евхаристійной части литургіи здѣсь уже получило подроб
ную обстановку литургическую: оставалось только перенести 
этотъ чинъ па начало литургіи вѣрныхъ, поставить въ 
связь съ приготовленіемъ даровъ и приношеніями вѣрую

щ ій отъ рукъ моихъ жертву сію, да умилостивишь^ о пнѣ ы 
не помянеши беззаконій моихъ. Се кровь Его, пролитая на Гол
гоѳѣ и проч. (соотвѣтствуетъ пашей молитвѣ предложенія, стр. (120—121). 
Погруженіе мелкихъ частицъ въ чашу съ словами: шы еси Христовъ 
Бои, иже за  насъ прободенъ быстъ въ ребро вн Іерусалимѣ на 
Голгоѳѣ и Т и  еси Агнецъ Божій, ьземляй гріы и игра: прости грѣхи 
воя и оставіі согрѣшенія моя, да стану одесную 'Геба во вѣкк (сір. 121)· 
Потомъ слѣдуетъ рядъ пространныхъ молитвъ, въ которыхъ указывается 
па Агнца, гсже трется предъ нами,— упоминаются силы небес
ныя, обстоянія жертвенникъ Бога, Который ■пріемлетъ жертвы 
и приношенія въ воню благоуханія, и освящаетъ взывающихъ: 
Отче нашъ,. . (стр. 122), совершаетъ поминовеніе святыхъ и Бого

родицы (стр. 125, 127), дневнаго святою, пророковъ, апостоловъ, 
всіьхъ святыхъ (стр. 128—129), умершихъ христіанъ (стр. 130), священ
ному жащш молитъ о небѣ: сиодоби мя, Гоеподи, Бота ирістуинтн ко 
святымъ тайнамъ въ чистотѣ святыни, нотокъ: простите миу братья о
Христіь возлюбленная.......  Простите ми, чада о Хриспіѣ.. . .
Сподоби, Гоеподи , Боже да освятятся т ѣлеса . . . .  (131)“.—
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щахъ, чтобы получился великій входъ и типъ литургіи
второй эпохи.---

Литургія Іакова, особенно въ оя сирской редакціи, пред
ставляетъ, какъ ны сказали, вполнѣ развитый и совершенно 
законченный типъ литургіи первой эпохи. Мы находимъ 
въ ней сходный съ настоящимъ чинъ проскомидійнаго 
воспоминанія голгоѳскихъ страданій въ связи съ поминове
ніемъ живыхъ и умершихъ, но этотъ чинъ совершается за 
евхаристіей, послѣ пресуществленія, а но въ началѣ ли
тургіи. Кромѣ того, въ гречсско-сирской литургіи Іакова 
начинательная часть литургіи, именно облаченіе, умовеніе 
и предъуготовительная молитва священнослужителя полу
чила ужс литургическую, хотя и простѣйшую, обстановку. 
Въ атомъ послѣднемъ отношеніи она представляетъ уже 
переходный моментъ къ литургійному типу второй эпохи. 
Къ тому же типу въ своей начинательной части принад
лежатъ литургіи четвертаго вѣка: римская и Василіево- 
Златоустова (малоазійско-копстаптинопольская). Опѣ еще 
по имѣютъ великаго входа и проскомидійнаго жертвенника,— 
проскомидійное воспоминаніе Голгоѳской Жертвы въ связи 
съ поминовеніемъ въ пихъ еще не выдѣлены отъ евхари- 
стійнаго послѣдованія,— также и литургія вѣрныхъ строго 
отдѣлена отъ литургіи оглашенныхъ. Такимъ образомъ, 
онѣ вполнѣ сохраняютъ основныя черты литургійнаго типа 
первой эпохи. Но, съ другой стороны, онѣ отличаются 
отъ послѣдняго тѣмъ, что имѣютъ ужс формулированныя 
начинательныя молитвы, какъ и сирская редакція литургіи 
Іакова и коптская литургія Кирилла.—

§ 8. Римская (западная) литургія.

Примѣчательно, что изъ первохристіанскихъ дсрквей 
только одна римская пе сохранила литургійнаго чина съ 
именемъ апостольскимъ. Ученые, поэтому, пе везъ основа
нія полагаютъ, что въ первые два-три вѣка Римъ но имѣлъ 
своего особаго литургійнаго чина, но употреблялъ грече
скую литургію и, вѣроятно, даже на греческомъ языкѣ.—
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Латинская литургія появляется узко въ четвертомъ вѣкѣ. 
Этимъ п объясняется, что древнѣйшій чинъ латинской ли
тургіи принадлежитъ ужс къ окончательному типу первой 
эпохи. Такой видъ имѣетъ литургія Великаго Четверга, 
признаваемая древнѣйшею нзъ римскихъ мессъ, сходпая съ 
описаніемъ литургійнаго чипа у бл. Августина. Кромѣ того, 
мы имѣемъ открытый ІІибуромь фрагментъ латинской евха
р и с т іе й  молитвы, относимый всѣми учеными къ IV вЬку, 
по по своей неполнотѣ, онъ мало полезенъ для исторіи про
скомидіи. Правда, Моне, открывшій и прочитавшій полимп- 
ссстъ VI— VII вѣка съ 11-ю латинскими литургіями, отно
ситъ нѣкоторыя изъ пихъ ко второму вѣку. Но, при пол
номъ отсутствіи положительныхъ доказательствъ, протонъ 
этого предположенія говоритъ довольно сложная и иску- 
ствонно-разнообразпая обстановка этихъ литургій. Но го
воря ужс о томъ, что па каждый праздникъ положены особыя 
молитвы, укажемъ только на искусственно - стихотворное 
(гекзаметръ!) изложеніе одной литургіи. Думать надо, по- 
этому, что Поповскій мнссалъ есть личное дѣло какого- 
либо пастыря Церкви для собственнаго употребленія, — а 
сходство общей схемы этихъ литургій съ литургіями гал- 
ликанскимп VII —ѴШ вв. не позволяетъ думать, чтобы 
этотъ миссалъ былъ древнѣе самого полиліпсеста, то ость 
V I -V I I  вѣка ‘).

1) Свидѣтельства западныхъ Отцевъ*). — Терту.ілгат, 
разсуждая о тайнѣ евхаристіи (sacramentum), говоритъ, что 
„едино таинство, одно преданіе у всѣхъ христіанъ, и только 
еретики имѣютъ другой чинъ" 3). Богослуженіе христіанское 
имѣетъ двѣ части: учительную, въ которой участвуютъ

‘) Подробн. у Probata, 349 дал., Bunsen’a, II, 567—618 u Мове.—
2) Свидѣтельство Liber Pontific., что папа Александръ 1 <100 -106 

вносъ воспоминаніе страданіи Господа въ начало литургіи вЬрвнхъ, чему 
такъ иного придаетъ значеніе проф. Китайскій, не древнѣе самого жизне
описанія Александра 1, т. е. 7—8 вв. Возможно тугъ и ошибочное чте̂  
ніе, т. е. вмѣсто: m praefacione пало читать; pecatione,—такъ по краевой 
мѣрь напечатано у Bunsccn'd, II, 602.

і) Tertulliani орсга oumia, 1781, tom. II, de praosclipt haeret, cap 20,
32, срав Mone, s. 75.
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и оглашенные и которая состоитъ въ чтеніи писанія (inter
lectiones),— и таинственную („sacrificium" и „officium sac- 
гШсіі“), въ которой участвуютъ одни вѣрующіе'). Разсуж
дая о литургіи за умершихъ, онъ говоритъ, что должны 
быть приносимы дары за поливаемаго, священникъ посвя
щаетъ эти дары въ молитвѣ (тайной) милосердію Божію, 
потомъ въ евхаристіи поминаетъ имена принесшихъ дары 
u за кого принесены *). Кипріанъ говоритъ, что въ храмъ 
Божій викто не долженъ входить безъ приношенія хлѣба и 
вина, литургія имѣетъ lectiones п sacrificium, послѣдиес 
состоитъ нзъ: praefatio (sursum corda) —  евхаристій—
ной молитвы, словъ установленія, призыванія Св. Духа, 
пресуществленія, молитвы Господней и причащенія3). ІІ 1а- 
рій Викторинъ: „какъ въ приношеніи говорится: очисти
около (престола) Тебя стоящій народъ, ревнующій о доб
рыхъ дѣлахъ, къ Твоему естеству (substantiam) приступаю
щій" *). Бл. Августинъ, современникъ Василія Великаго и 
Златоуста, даетъ краткое изложеніе чина западной литур
гіи и кремѣ того находимъ у него нѣсколько отрывочныхъ 
указаній. Въ одномъ мѣстѣ онъ пишетъ: „содержите таин
ство въ чинѣ его. Во-псрвыхъ послѣ молитвы (вѣроятно 
общая эктенія за Цѳрковь и проч., какъ въ Апост. По
становленіяхъ) увѣщаваемъ: горѣ сердце, начто отвѣчаете: 
имамы ко Господу,— потомъ епископъ или пресвитеръ го
воритъ: благодаримъ Господа Бога пашего, и вы свидѣтель
ствуете, говоря: достойно и праведно. Потомъ иослѣ освя
щенія даровъ говоримъ молитву Господпю, послѣ которой 
говорится: Господъ съ вами и лобызаются христіане цѣло
ваніемъ святымъ" 5). Въ другомъ мѣстѣ, толкуя 1 Тим.

‘) Tertul. ор. omnia, tom. II, ad uxorem. lib. II, 6; dc monogaoi eap. 
12; tom. ], apologet, cap. 39, 22, cp. 18; cp. ad scapul. 2, de orat eap
VI. XI—XIX.

2) Ibid. t. II, de exort. east. cap И; tom. 1, de corona milit. cap. 3. 
врага. Mone, c. 74—84.

») Sancti Cypriani opera. Paris. 1726. Epist. 33 34, de orat. Dominic 
epist. 6J, 9, 10. Cp. Mone, s. 85 -89 .

*) Bunsen, s, 571.
5) Sancti Augustmi opera. Tom. X, Antverp 1700, coi 551 fin. Cp. Bun- 

en, II, s. 568 .-
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2, 7, говоритъ: „молитвы (prec&tioues) приносимъ, при со
вершеніи таинства, прсждс чѣмъ то, что находится ца пре
столѣ (mensa) Господнемъ начнемъ благословлять,—моленія 
(orationes), когда благословляется и освящается и сообщается 
для раздаянія, каковое моленіе всей Церкви заканчивается 
молитвою Господнею,—прошенія (postulationes), когда бла
гословляется народъ и этотъ отвѣчаетъ священнослужителю,—  
наконсцъ все богослуженіе заканчивается благодареніи, 
(gratiorum actio)* '). — Бромѣ того, находимъ у пого слѣ
дующія отрывочныя указанія: алтарь имѣетъ престолъ (де
ревянный), покрытый льняною скатертью,— онъ назначается 
для таинства и для приношенія, —мнссалъ называется codex, 
слѣдователь^ были уже письменные служебники,— въ ка
нонѣ литургійномъ упоминаются патріархи, мученики,— ли
тургія оглашенныхъ отдѣлена отъ литургіи вѣрныхъ 2) .— 
Папа Целестинъ (конца 4 и нач. 5 в.) говоритъ, что свя
щенное таинство, преданное отъ Апостоловъ, во всей ка 
ооличсской Церкви совершается однообразію (uniformitoi)3).

Итакъ латинская мисса въ эпоху Августина имѣла видъ, 
совершенно тождественный съ литургіей восточной этой 
эпохи. Во всей каѳолической Церкви, слѣдователь») н въ 
Римѣ, совершалась она uniformiter. Правда, выраженіе М. 
Викторина: какъ говорится въ приношеніи: очисти народъ 
(Mumqa tibi populum), по видимому указываетъ на то, что 
въ Римѣ уже въ эту эпоху появляется молитва предложенія или 
проскомидіи. Но во 1-хъ, oblatio, но тогдашней термино
логіи, по имѣетъ спеціальпо-техпическаго значенія проскоми
діи, но означаетъ вообще евхаристійное возношеніе (какъ 
гречески προσφορά, αναφορά, προσκομιδή u проч.). 
Во 2-хъ, сели и· признать, что Викторинъ говоритъ о про- 
скомидійной молитвѣ, то римскую литургію конца 4 в. мы 
должны будемъ отнести къ переходному тину литургійнаго 
чина отъ первой ко второй эпохѣ, къ каковому тину мы 
должны будемъ относить и Василіеео-Златоустову литургію,

*) B tr a s e n ,  I I ,  s .  5 6 9 .
2)  M o n e ,  s .  9 1 = 1 0 0 .
3 ) P r o b s t ,  s .  3 4 1 .
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вели' считать Василія и Златоуста творцами ироскомидійныхъ 
молитвъ въ ихъ литургіяхъ —

2. Чинъ Римской литургіи Великаго четверга значитель
но отличается отъ обычной римской миссіи и потому при
знается древнѣйшею формою ея. Опъ вполнѣ соотвѣтству
етъ окончательному или переходному типу второй эпохи !). 
Согласно съ изученнымъ нами типомъ восточныхъ литургій, 
мисса начинается трсмя чтеніями изъ Свящ. Писанія (про
рочества, апостолъ и евангеліе), молитвами объ оглашен
ныхъ и общей молитвой о Церкви Затѣмъ слѣдуетъ ли
тургія вѣрныхъ, имѣющая такой порядокъ: цѣлованіе мира, 
приношенія вѣрующихъ, горѣ сердца,, молитва: Тебя мо
лимъ... пріими и благослови сш дары (dona), сія приноше
нія (munera), сія непорочная и святая священнодѣйствія 
(haec sancta sacrifiicia), яже приносимъ за Церковь, епис
коповъ, всѣ страны православныя... Помяни рабовъ и ра
бынь такихъ-то, всѣхъ предстоящихъ Тебѣ, за коихъ при
носимъ... Помяни и меня недостойнаго раба, приносящаго... 
Изрядно о Пресвятѣй Богородицѣ... Апостолахъ, мученикахъ, 
всѣхъ святыхъ... Пріими сіе приношеніе наше и всей семьи 
Твоей... Благослови, да будетъ тѣломъ и кровію Господа, 
Который за день до страданія пріялъ хлѣбъ.... установ
леніе евхаристіи на тайной вечери, оканчивающееся: сіе 
творите... Посему помяни Господи меня раба твоего и на
родъ твой..., воспоминаются потомъ страданія, смерть, 
воскресеніе и вознесеніе Христа... Приносимъ тебѣ жертву 
святую, пріими ю, яко же пріялъ еси жертву Авеля, Ав
раама и проч... повели принести ю рукою святаго Ангела 
твоего въ пренебесный твой жертвенникъ, предъ лиіье вели
чества твоего, дабы когда отъ сего алтаря пріемлемъ св. 
тѣло Христа и честную кровь, исполнимся всякимъ бла
гословеніемъ небеснымъ и благодатію, чрезъ того же Хри
ста Господа нашего... Помяни рабовъ и рабынь твоихъ 
(умершихъ) и всѣхъ умершихъ купно съ апостолами, му
чениками... Молитва Господпя... Молитва: избави пасъ отъ 
грѣховъ... Затѣмъ преломленіе св. хлѣба надъ чашею съ

і )  Излагаемъ по Mi;ratorius’y, Liturgia romana vetus, 1, 542 слѣд.—
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словами: · чрезъ того жо Господа нашего I. Христа, Твоего 
Сына— во вѣка вѣковъ. Далѣе опущеніе св. хлѣба въ ча
шу съ словами: сіе соединеніе и соосвященіо тѣла и кро
ви Господа нашего I Христа да будетъ причащающимся въ 
жизнь вѣчпую; Агнчо Божій, вземляй грѣхъ міра, помилуй 
пасъ,*— Агнче Божій, вземляй грѣхъ міра, дай намъ миръ,— 
и молитва умилостивительно-покаянп&я. Наконецъ причаще
ніе и краткій отпустъ: да благословитъ Басъ Всемогущій 
Богъ Отецъ, Оынъ и св. Духъ.—

Изложенный чинъ имѣетъ вссыга близкое сходство съ 
сирійско-греческой редакціей литургія Іакова. Голгоѳскія 
страданія и смерть Господа воспоминаются подробно послѣ 
словъ установленія u пресуществленія; поминовеніе живыхъ 
и умершихъ совершается нераздѣльно отъ евхаристійнаго 
возношенія и во врсмя его, а не въ пачалѣ; актъ прело
мленія тѣла Христова и соединеніе его съ кровію сопро
вождается молитвами: Gie соединеніе,., и: Агнецъ Божій, 
вземляй грѣхъ міра; наконецъ, литургія имѣетъ сходное, 
по мѣстамъ до буквы, съ сиро-греческой литургіей Іакова, 
молитвенное обращеніе къ Богу падъ приносимыми дарами 
и слѣдующую затЬмъ молитву: приносимъ тебѣ жертву... 
пріими ю, якоже пріялъ жертву Авеля..·, повели перенести 
ю рукою св. твоего Ангела въ пренебесный твой жертвеп- 
яикъ... — Всѣ эти данныя заставляютъ пасъ признать въ 
атомъ чипѣ латинскую редакцію греческо-сирской литургіи 
Іакова окончательнаго типа *).

§ 9. Василіево - Златоустова литургія ( малоазійская и 
константинопольская ) .

Древнѣйшія изъ записей этой лртургіи пе восходятъ да-

■) Б у н з е и ъ  с т а р а е т с я  в о з с т а и о в и т ь  д р е в н ѣ й ш ія  в и д ъ  м е д іо х а н е к о й  л и 
т у р г іи  А м в р о с ія .  Н о  м с д іо л а п с к ій  ч и п ъ  л и т у р г іи , и з в ѣ с т н ы й  п о  с ш т о к и » .  
VII—VIII в в  , к е  и м ѣ е т ъ  т в е р д ы х ъ  д а п н н п г е  д л я  в ы д ѣ л е н ія  в ъ  в е н ъ  д р е в 
н ѣ й ш и х ъ  ч а с т е й  п о з д н ѣ й ш и х ъ , к р о іг б  а п р іо р н о — в ѣ р о я т н о й  ( я в н ы  д р е в 
н е й  л и т у р г іи . П о в т о ы у , і іы  о п у с к а е м ъ . # t j  г и п о т е т и ч е с к у ю  р е с т а в р а ц ію  
А ы в р о с іо - и е д іо л а н с к а г о  ч и н а , т а к ъ  к а к ъ  д л я  и з о б р а ж е н ія  д р е в н е - х р и с т іа я -  
скоГі л и т у р г іи  м ы  и м ѣ е м ъ  д о в о л ь н о  Д р у г и х ъ , б о л ѣ е  т в е р д и т ъ  д а н п ш / ь .  В о  
в с я к о м ъ  с л у ч а ѣ  д о л ж н о  з а м ѣ т и т ь , ч т о  р е с т а в р а ц ія  Б у т о в о е  е я  м а л о  н е  
п р о т и в о р ѣ ч и т ъ  и а ш е м у  и а .ч е р т а в ію  і« т у р г і» и а » о  т и и ^  п е р в о й  э п о х и ,  <і иа*  
« р е т и в ъ  в п о л н ѣ  с ъ  в и н ъ  с х о д с т в у е т ъ .  B u n s e n ,  Ц ,  5 7 2  е л ѣ д .
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лѣе IX— X вѣка (Барбершовъ, Порфирісвскій и Россанскій 
списки). Но для приблизительнаго возстановленія оя перво
начальнаго вида мы имѣемъ: свидѣтельства самого Злато
уста и другихъ древнихъ писателей. Изъ этихъ свидѣ
тельствъ открывается во первыхъ, что Василісво-Златоустова 
литургія представляетъ пе новый типъ литургійный, по 
только повую, и притонъ сокращенную редакцію прежняго, 
уже установившагося лятургійпаго типа (сирско-греческой 
литургіи Іакова; ц во вторыхъ, что литургія Василія и Зла
тоуста отличались между собою весьма пе иного, имепно 
только большею краткостію послѣдней сравнительно съ 
первой.

Такъ сакъ св. Іоаннъ Златоустъ говоритъ, что „ничто 
таь.ъ не возмущаетъ душу, какъ введеніе чего либо новаго 
и необычайнаго, хотя бы это служило къ пользѣ, особенно 
вели это касается богослуженія" '). Ученикъ Златоуста св. 
ІІроклъ свидѣтельствуетъ, что слачала Василій Великій, а 
потомъ номного спусти Златоустъ изложили чинъ апостоль
ской литургіи Іакова въ сокращенномъ видѣ 2). Такимъ 
образомъ эго двѣ редакціи одаой и той же литургіи, даже 
въ теперешнемъ текстѣ отличающіяся между собою только 
сравнительно большою краткостію Златоустовой редакціи.

Въ томъ же убѣждаютъ насъ и свидѣтельства Златоуста, 
изъ которыхъ открывается слѣдующее:

1) Во всѣхъ бесѣдахъ Златоуста, говоренныхъ послѣ 
чтенія писаній за литургіею оглашенныхъ, предполагается 
отдѣленіе евхаристіи, какъ особой части, отъ литургіи огла-

ij Бсс. на 1 Корни., рус. пер ІІстер. Ак. 1858, ч. 1, стр. 123—124.
*) Подлинность свидѣтельства ІІрокла хотя в подвергается сомнѣнію, ио 

безъ достаточныхъ основаній. Основанія противъ подлинности атого сви
дѣтельства, изрекавшія Сваипсономъ изъ молчанія Вальсамопа,пе имѣютъ 
доказательной силы. Сошка на отсутствіе пмсин Златоуста въ началѣ 
Барберипова отека и обозначеніе ішевекъ Златоуста двухъ только мо- 
литвъ вь m ire спискѣ: Гоежодв, Боже, патъ, иже ва высокихъ живый, 
предъ святымъ возношеніемъ и молитвы проскомидіи. Гоеподи, Боже, Все
держителю, едине святе...,—легло объясняется тѣмъ, .что Златоустъ не 
былъ составителемъ новаго лвтургіПнаго текста, а лить сократителемъ 
прежняго, sa немногми исключеніями: Swainson introduct. XXX—XXXI; 
срав Филаретъ—Истор. обзоръ пѣепоиѣвц. ОІЬБ. 1860, стр. 106—107.—
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шейныхъ. Таковы наприм. изречснія: „знаютъ посвященные 
о чемъ я говорю, — понимаете вы, посвященные въ тайны, 
па что указано* ’).

2) Общій порядокъ литургіи оглашенныхъ такой:2) „миръ 
всѣмъ, антифоны, чтеніе писанія 5), поученіе, эктеніи» мо
литвы (краткія) объ оглашенныхъ, бѣсноватыхъ, кающихся, 
наконецъ общая эктенія за немощныхъ, за плодоношеніе 
земли 4), за море и сушу,— народецъ— удаленіе оглашен
ныхъ.

3. Приношенія даровъ вѣрующими предваряли литургію 
вѣрныхъ. Въ бес. на Рима* 12, 20 Златоустъ говоритъ: 
„безъ жертвы не должно входить въ домъ Божій—да не 
явишися предъ лицемъ Господнимъ тощъ.... Если не должно 
входить безъ жертвы въ домъ Божій, то тѣмъ болѣе не 
должны въ собранія вѣрныхъ*—5), въ другомъ мѣстѣ: „при
ношенія не пріемлются отъ оглашенныхъ и враждующихъ 
между совою в) грѣшниковъ тяжкихъ 7). Что приношеніе 
даровъ во время Василія и Златоуста совершалось по вы
ходѣ оглашенныхъ и въ началѣ литургіи вѣрныхъ,—яв
ствуетъ изъ слѣдующаго: императоръ Валентъ, выслушавъ 
литургію оглашенныхъ, подавалъ Василію дары 8). Прино-

’) Фнлар. стр. 109, пріш. 344 н 345: 1 бес. на 50-цу и 2 бес. на Евр.
2) Срав. Фнлар. 111—115,—Катайекі4, Хрнст Чтеніе 1868 г 2, стр. 

542 слѣд.
3) Малаго входа, даже безъ литургическаго значенія, въ смыслѣ торзке- 

ствспиаго выпоса Евангелія ять скевофилакія, вѣроятно, ве было, ибо 
Златоуста ннчего объ атомъ не говоритъ. Вороненъ Іеронимъ свидѣтель
ствуетъ, что на Западѣ Е іангелію иредноснлись свѣчи въ знакъ радости.— 
Китайскій, Христ. Чт. 1868 г. 2, стр. 546, прим. 2 —

0 Бес. 78 на Еван. Іоанна, рус. нерев. СПБ. 1855 г ч. II, стр. 575— 
576. Бесѣда на разные случаи, СПБ. 1861., т. L, бесѣда Э-л, стр. 
405-406.

5) Бес. на рази. мѣста Св. Писанія, СІІГ>. 1862 г. т. ІІѴ етр. 399.
й) 25 бес. на Іоанна, стр. 305; 16 бес. на Еван. Матѳея, рус. нер. Мос

ква, 1839 г. ч. 1., стр. 381=332.
*) 85 бес. на Еван. Мѳ. рус. нер. Москва, 1843 г. ч. SL, ctp. 464— 

465 —Также Амвросій писалъ нита. Валентиніану, что Церковь іе  будетъ 
принимать его приношеній, такъ какъ онъ создать жертвенникъ доя язы
ческихъ капищъ. Посьмо 30 къ Валептпп. Правосіав. Обозр. 1861 г. 
стр. 498 —

8) Святый Григоріи Богословъ пишетъ въ надгробномъ словѣ Василію
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шепія принималъ діаконъ пе въ жертвенникѣ, ибо о пень 
не говоритъ Златоустъ, а въ сродней части храма. Затѣмъ 
діаконъ, избравъ и приготовивъ пужпос для таинства, при
носилъ къ престолу.

4. За вложеніемъ даровъ па престолѣ слѣдуетъ общая 
эктеиія ’) и потомъ о предложенныхъ дарахъ 2). Читалась 
ли при атомъ молитва священника о приносимыхъ дарахъ — 
неизвѣстно. Барбериповъ евхологій надписываетъ проско- 
мидійяую молитву тіепемъ Василія и Златоуста, но у са
мого Златоуста нѣтъ па нес указаній *).— Далѣе: препода
ніе мира и лобзаніе, напоминаніе діакона о затворена две
рей, (поднятіе завѣсь) 4), станемъ добрѣ...., благодать....
торѣ.... благодаримъ.... достой»).... святъ, святъ....... ев-
харпстійная молитва.... призываніе св. Духа п проч. 5).
Тебс поемъ__  поминовеніе святыхъ.......  дпптпхн живыхъ
u умершихъ....... Молитва о принессппыъъ дарахъ, да Гос
подь пріиметъ ихъ въ пренебесный свой жертвенникъ.......
Отче нашъ, святая святымъ....... единъ святъ.......преломлс
піо.... молитва о прощеніи грѣховъ.... Причащеніе..........

Великому: „не должно пройти молчаніемъ н сего. Когда вступилъ Валить 
впутрь храма, π олухъ его, какъ громомъ, пораженъ билъ начавшемся 
псалмопѣніемъ; когда увидѣлъ онъ море народа, а вь алтарѣ и бліізь 
онаго не столько человѣческое, сколько ангельское благолѣпіе, віісрсдіі
всѣхъ въ аракомъ положеніи стоялъ Василій.......... тогда притекъ онъ въ
ммеможеніе...... Но сіе нс было сще примѣтимъ для многихъ. Коіда
же надобно было царю принести къ божественной трапезѣ дары, 
приготовленные собственными ею руками, и по обычаю нинто до 
нихъ не касался [неизвѣстно было, приметъ ли Василій); тоіда 
обнаружилась его немощь*.—Твор. св. Григорія Богослова въ рус. 
верев. Москва, 1844 г. часть IV, стр. 1С6—107.—

і) 18 бесѣд. на 2 Корило., стр. 389; бес. 2, на 2 Коринѳ. Москва: 
1843 г., стр. 68.— 

г) Филаретъ, стр. 116, «рви. 378.—
^Свидѣтельство Григорія назіан., что Василію Великому прішадлезитъ, 

s* χ»ν διβτίίξεις ε//03μίαι το·ϊ βήματος—пельзя понимать такъ, что Ва
вилѣ составилъ особый чипъ украшенія алтаря (начинательныя молитвн, 
подобныя католическимъ), во такъ, что чішъ литургіи Василіевъ былъ 
украшеніемъ алтаря. (Филаретъ, стр. 106—107).—

4) Филаретъ, стр. 117, прим. 379, 381.
*> bid. стр. 117—119.



благодарственный псаломъ (144)........  отжуетъ: съ миромъ
изыдемъ ’) .—

Въ одномъ мѣстѣ Златоустъ указываетъ содержаніе ев- 
харистійпой молитвы: „страшное и спасительное таинство, 
совершаемое во время святой литургіи, называется евхари
стіей, потомучто оно служитъ воспоминаніемъ многихъ бла
годѣяній, п указываетъ на важнѣйшее дѣйствіе промышле
нія Божій, и потомучто чрезъ все сіе возбуждаетъ насъ къ 
благодарности. Ибо вели рожденіе Господа отъ Дѣвы есть 
великое чудо, и Евангелистъ съ изумленіемъ говоритъ: сіе 
же все бьютъ; то куда, скажи мнѣ, отнести Его закланіе 
за насъ? Ибо сели только рожденіе Его называется,— сіе 
все; то какъ назвать то, что Опъ распятъ и пролилъ кровь 
за пасъ и Самого Себя предложилъ намъ въ пищу и пир
шество духовное?........  Ііосему то священникъ во время
предложенія оной жертвы повелѣваетъ намъ благодарить 
Бога за вою вселенную, за отсутствующихъ, за находящихся 
въ храмѣ, за тѣхъ, которые были прежде насъ, и за тѣхъ, 
которые будутъ послѣ насъ. Сіе самое освобождаетъ насъ 
отъ земли, переселяетъ на небо и содѣлываетъ изъ людей 
Ангелами. Ибо и сіи, составивъ хоръ, благодарятъ Нога за 
благодѣяніе Его къ намъ: слава въ вышнихъ Богу, воспѣваютъ 
они, и на земли миръ, въ человпцѣхз бшговоленіе (Лк. И, 14). 
А какое, скажешь, имѣютъ отношеніе къ намъ тѣ, кото
рые пе обитаютъ на землѣ и не суть человѣки? Примѣръ 
ихъ особенно долженъ быть для насъ поучителенъ. Ибо 
мы научаемся такъ любить своихъ сотрудниковъ, чтобы 
ихъ блага почитать нашими.......... Богъ предалъ занасъ—вра
говъ своихъ, предалъ Того, Который былъ для Него всего 
драгоцѣннѣе,— единороднагоСынаСвоего; и не только предалъ, 
по и послѣ сего предложилъ намъ Его въ пищу. Онъ все Санъ 
для насъ сдѣлалъ и даровалъ намъ Сына Своего а  содѣ
лалъ насъ благодарными за сіе чрезъ таинство Евхари
стіи 2). Въ другомъ мѣстѣ, говоря о поминовенія умершихъ

>) ibid. стр. 119—131. Срав. Казанскаго, Хр. Ч.т· 1868 г. т. т. 2, стр. 
5 4 9 __5 5 4 #__

s) 25 бесѣд. на Еван, Мѳ. русс псрсв. Москва, 1839 г. ч 1, стр. 
527—528. —
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послѣ пресуществленія, онъ называетъ уже освященный 
хлѣбъ „Агнцемъ закланнымъ" и „Агнцемъ предлежащимъ, 
вземшимъ грѣхи міра" '). Воспоминаніе въ евхаристійпой 
молитвѣ рожденія Господа, Его страданій и проч., а также 
наименованіе Агнцемъ закланнымъ уже пресуществленнаго 
хлѣба не позволяютъ думать, чтобы при Златоустѣ суще
ствовало отдѣльное отъ Евхаристіи, въ началѣ литургіи 
вѣрныхъ, проскомидійное уготовленіе Агнца съ воспомина 
ніемъ Голгоѳской жертвы и рожденія Господа, а также— 
поминовеніемъ святыхъ съ чтеніемъ диптиховъ.

Итавъ, литургія Златоутса, по свидѣтельству его бесѣдъ, 
ничѣмъ не отличается отъ извѣстнаго уже намъ литургій- 
наго типа первой эпохи: проскомидійнаго жертвенника въ 
ней нѣтъ,— проскомидійное воспоминаніе голгоѳскихъ стра
даній Господа и рожденія составляетъ еще нераздѣльную 
часть евхаристійнаго послѣдованія, —  поминовеніе святыхъ 
съ чтеніемъ диптиховъ совершается только послѣ пресу
ществленія предъ освященными уже дарами, но не перене
сено еще на начало литургіи. Единственное отличіе Васи- 
ліево-Златоустовой литургіи отъ сирско-греческой литургіи 
Іакова быть можетъ состояло только въ проскомидійной 
молитвѣ священнослужителя при первомъ возложеніи даровъ 
на алтарь. Говоримъ предположительно, ибо проскомидій- 
ныя молитвы впррвые соединяются съ именами Василія и 
Златоуста въ Барбериновомъ спискѣ, у самого же Златоуста 
нѣтъ указаній на эту молитву а).

і) 41 бес. на 1 Корой., рус. пер СПБ 1858 г., ч. II., стр. 397.—
*) Дхя полноты очерка намъ слѣдовало бы обозрѣть, кронѣ уже раз

смотрѣнныхъ, и другіе литературные чины восточныхъ христіанъ—Воп
іетъ, Абиссинцевъ о Сирійцевъ. Но воѣ эти чины, помѣщенные въ изда
ніи Ренодота, представляютъ подражаніе греческому чину литургіи Іакова 
съ внесеніемъ еретическихъ молитвъ, н имѣютъ совершенно такой хе 
типъ, какой изученъ няни по древнѣйшимъ православнымъ чинамъ. Та
кимъ образомъ эхо обозрѣніе не дало бы панъ ничего новаго п потону 
мы можемъ, безъ ущерба дѣлу, опустить упомянутое чины.—
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2. Обозрѣніе проскомидійныхъ элементовъ первой эпохи

Окончивъ анализъ литургическихъ памятниковъ первой 
эпохи, мы можемъ, на основаніи добытыхъ результатовъ, 
сдѣлать общее обозрѣніе тѣхъ первичныхъ элементовъ прос
комидіи, какіе дають намъ обслѣдованные источники. Это 
обозрѣніе мы поведемъ въ порядкѣ теперешняго проскоми
д і е й )  чина, подкрѣпляя и проясняя даты литургическихъ 
памятниковъ другими историческими памятниками той же 
эпохи.

§ 1. Устройство алтаря (жертвенникъ). Христосъ 
совершилъ тайную вечерю, по обычаю евреевъ, въ особой 
комнатѣ, назначавшейся у евреевъ для религіозныхъ упраж
неній и находившейся, большею частію, во второмъ этажѣ 
(όπερώον άνω'γεον) и сокровенной (κατάλυμμα),— въ ней 
находился столъ для совершенія пасхальной вечери. Въ 
подобныхъ же помѣщеніяхъ и апостолы совершали прелом
леніе (евхаристію и вечери любви), прячемъ нѣкоторые 
дома вѣрующихъ (наприм. Іоагіна Марка въ Іерусалимѣ, 
Акии.1 и Ирискпллы въ Ефесѣ) ') были исключительно 
назначены для сей цѣли. Въ нихъ нѳ было ничего, кронѣ 
стола (τράπεζα), на который возлагались приношенія вѣрую
щихъ, совершалась евхаристія и вечеря любви4) и который 
имѣлъ значеніе алтаря (θυσιαστήριον) для евхаристійной 
жертвы ®). ІІе было особенныхъ зданій (храмовъ) и у хри
стіанъ первыхъ вѣковъ. Цельсъ обличаетъ христіанъ зато, что 
они не имѣютъ храмовъ. Оригснъ признаетъ это, го
воря, что у христіанъ нѣтъ храмовъ высокихъ, какъ 
у язычниковъ, ибо эти послѣдніе думаютъ въ нихъ заклю
чить божество,— нѣтъ жертвенниковъ (βήματα), ибо Богъ 
живетъ невъ рукотворенныхъ храмахъ, но въ нашемъ духѣ4).

>) Д ѣ л и .  1 2 ,  1 2 ;  1 К о р п ію .  1 6 , 1 9 .
Д ѣ л и .  ] ,  1 2 — 1 4 , 2 ,  4 3 — 4 7 ;  І у д .  1 2 .

' )  1 К о р п н ѳ .  1 0 ,  2 1 ;  Е в р . 1 3 ,  1 0 .
4) Протеинъ Цеіьса гл, 8. Обычай совершать евхаристію въ частныхъ 

домахъ существовалъ въ четвертому вѣхѣ, какъ это видно изъ 58 правила 
лаодикійскаго собора: „не водобаетъ епископамъ, иди пресвитерамъ еовер- 
1№ ί врхношѳше въ домахъ*.

8
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Въ эпоху гоненій храмомъ для христіанъ служило всякое 
удобное мѣсто-крѣпость, пустыня, гостинница, тюрьма, 
корабль1). Но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, гдѣ христіане жили 
спокойно, очопь рано появляются особыя зданія для хра
мовъ. Кириллъ Александрійскій говоритъ: даръ или при
ношеніе, которое тайно совершаемъ, долженъ быть приносимъ 
только во святыхъ церквахъ православныхъ христіанъ и 
н и г д ѣ  кремѣ; кто поступаетъ иначе, явно нарушаетъ за 
конъ *) Евсевій свидѣтельствуетъ, что уже при Діоклитіан- 
были разрушены христіанскіе храмы8). Указаніе на христіаиѣ 
скіе храмы кремѣ того находимъ у Тертулліана, Кипріана, 
Иринея и друг. 4) .— Что касается внутренняго устройства 
храма, то мы не имѣемъ на этотъ счетъ подробныхъ и 
точныхъ указаній за разсматриваемую эпоху. Несомнѣнно 
храмъ имѣлъ алтарь, вызвышавшійся надъ остальною частію 
храма,— и въ алтарѣ— престолъ (τράπεζα или θοσιααΐήριον), 
на который возлагались приношенія вѣрующихъ и на кото 
ромъ совершалась евхаристія8). Указаній на проскомидійный 
жертвенникъ мы не встрѣчаемъ въ литургическихъ памят
никахъ этой эпохи, ибо пастофоріи Апостольскихъ поста
новленій, какъ мы говорили, имѣютъ только внѣшнее сход
ство съ позднѣйшимъ жертвенникомъ или скевофилакіемъ 
и діаконикомъ. Во всякомъ случаѣ литургическаго значенія 
пастофоріи не имѣли, такъ какъ съ ними не соединялось 
никакихъ особыхъ священнодѣйствій в) .— Изъ священныхъ

1) Евсев. Церк. Исг. VII, 22 сравн 11.
2) Противъ антропомар. гл. 12.
») Церк. Ист. 8, 2.
4) Подроб. см. у Bona 1, 222 сл.—Игнатій Богоносецъ въ посіан. Магнез. 

VII: 3 ίςε>ανοόν... Ы  εν θυσιαστήριον. Funk. 1,196. Ефес. гі 5: έάν μήτιςη 
έντόςτο^θΊσιασπηρίου,ύσκρειταιτοΰ άρτου τοΰ &εοΰ. ibid ρ. 176.

5) Tertul. oper. omnia, tom. Π, 1781 г. pag. 32, de oration. cap. 14; ad 
uxor. 1, cap. 7, p. 65. Сравн. Bona, 1, 239.

e) Съ какого вреневи жертвенникъ (-ρόθεαι;) пли екевофилакШ сдѣлался 
необходимою принадіеаіностію христіанскаго храма н гдѣ бшо его перво
начальное помѣщеніе, рядокъ ли съ алтаремъ, въ особой боковой прпстроікѣ
(абсидѣ), нліі гдѣ иибудь въ другомъ жѣстѣ, гаконецъ—когда жертвенникъ 
сталъ помѣщаться въ самомъ алтарь, по лѣвую сторону престола: отвѣ
тить опредѣленно на эти вопросы было бы, везъ сомнѣнія, весьма важно
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сосудовъ, употребляющихся нынѣ при совершена проско· 
ішдійнаго чина, какъ въ литургическихъ чинахъ, гакъ и у 
писателей, упоминаются только дискосы, чаши и покровы!).

§ 2. Уставъ о приготовленіи священнослужителя кг ев
харистіи впервые встрѣчаемъ не ранѣе 13— 14 вѣка* Но 
требованія этого устава ведутъ свое начало отъ первыхъ 
Бременъ христіанства.

а) Исповѣдь. Апостолъ Павелъ повелѣваетъ всѣмъ хри
стіанамъ приступать къ евхаристіи послѣ исповѣди2), тоже 
Αιδαχή3), Климентъ Римскій 4)? Климентъ Александрійскій5), 
Апостольскія постановленія с), Тертулліанъ 7), Кипріанъ8), 
Златоустъ9).

для исторіи проскомидіи, но, къ сожалѣнію, едва jui возможно за отсут
ствіемъ наэтотъ счетъ ясныхъ u точныхъ археологическихъ данныхъ. Сводя- 
совъ сомнѣвается, чтобы въ древне христіанское время существовалъ 
„столъ предложенія** (Swainson, introduc. 39.).—Мы, съ своей стороны, счи
таемъ^ невѣролтмымъ предполагать, что пода проскомидія стояла въ тѣсной 
связи с ъ  евхаристіей и не выдѣлялась изъ вся въ особый литургическій 
чинъ, какъ часть жертвоприиосительпая, дотолѣ жертвенникъ едва лн 
былъ н обходимою принадлежностію христіанскаго храма. Правда, на ос
нованіи нѣкоторыхъ свидѣтельствъ (Павла Ноланскаго, IV Карѳаг. собора 
и друг.), мы должны признать, что уже въ первую эпоху приношенія вѣрую
щихъ принимались и складывались въ особомъ огь алтаря отдѣленіи, но 
такое отдѣленіе существовало только ври нѣкоторыхъ церквахъ и, при
тонъ, устройство его вызывалось простымъ удобствомъ внутренняго рас
положенія храма, а не какими либо литургическими нуждами и священно
дѣйствьями. По дроби см. у Краспосеіьцева, въ Правосл. Собес. 1879 г* 
ч. 2, стр. 58 - 60.

*) См. у Bona, р. 381; Hefele, 322 слѣд.; Goara, р. 116.—О сосудахъ 
золотыхъ юворнгъ аиост. прав. 73 н Златоустъ: „не видишь лн какъ 
ясно блистаютъ сосуды и какъ чисто вымыты?* Бес. 3 на посл Ефес., 
рус- нер. стр* 52; Бес. 51 на Мѳ.

*) і Корино 11, 28; ср. Іак. 5, 16*
a) IV, стр. 22 —23; XIV, стр. 48-49.
*) 1 Корило. гл 23, 29 51; 2 Корино. гл. 16—17*
5) Строматы, VII.

VII, 17.
7) Tertulliani opera omnia, tom. II, de baptism. cap. 20; de poemtent. 

cap. 10.
b) Sancti Cypriani opera. Paris, 1726, Epist. IX..

9) Сравн. Bona, pag. 435 -440.
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б) Миръ ео всѣми. Терту лліанъ говоритъ: „не прежде 
приступаемъ къ алтарю Господину какъ прекративъ раздоры 
и вражду съ братьями" ‘). Кипріанъ также говоритъ: „Богъ 
не принимаетъ жертвы отъ того, кто находится во враждѣ 
и повелѣваетъ таковому возвратиться отъ алтаря и прежде 
примириться съ братомъ, чтобы потомъ можно было уми
лостивить Бога мирными моленіями" 2).— Тожо доказываетъ 
лобзаніе мира въ литургическихъ чипахъ и у Кирилла 
ІерусалимскагоJ)·

в) Чистота сердца: объ атомъ говорятъ Διδαχή, Злато
устъ, Августинъ и др. *).

г) Ночное бдѣніе, доселѣ практикующееся на Востокѣ 
предъ большими праздниками, предполагается у Златоустаъ).

д) Ноетъ. О немъ свидѣтельствуютъ: Златоустъ ®), Васи
лій Великій ’), соборы: карѳагенскій8), лаодикійскій *) и др.10).

§ 3. Входная часть въ теперешнемъ своемъ составѣ съ 
умилительно покаянными тропарями и псалмомъ: „вниду въ 
домъ Твой“ . . .  появилась еще позднѣе, чѣмъ самый литур- 
гійный уставъ. Но уже и въ концѣ разсматриваемой эпохи 
находимъ довольно развитую входную часть, сходную по 
своему общему характеру съ теперешними начинательно- 
предъуготовитедьнывд молитвами. Такъ по литургійному 
чину Апостольскихъ Постановленій, вѣрующіе во главѣ съ 
епископомъ, по удаленіи оглашенныхъ, совершаютъ молча
ливую молитву, обратившись лицомъ къ востоку (алтарю), 
причемъ цитація 67 псалма даетъ мысль, что быть можетъ

*) Tertul. oper. omnia, tom. U, de oration. cap. 10, p. 28.
2) Sancti Cypriani opera. Paris 1726, de oration. p. 211.
3) Срав. Bona, p. 440 да*.
4) Златоустъ въ бесѣд. 28 на перв. Кюрина., стр. 105—106; срав. Вопа,р.441.
s) „Войди въ церковь, говоритъ Златоустъ, і  посмотри на бѣдныхъ,

остающихся здѣсь съ полуночи до разсв Ьта, посмотри ва всенощныя 
священныя бдѣнія, соединяющія день съ ночью"... Бесѣд. на разн. мѣста 
свящ. лис>, т. 1, С1ІБ, 1861, стр. 234, сравн. Bona, р. 441 слѣд. 

в) 27 бесѣд. на 1 Коринѳ.
7) Бесѣд. 1 о постѣ.
8) Правши) 50.
») Правило 50, срав. Трупъ qk, собора, правило 29.

10) Си. у Вопа, 253—257.
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читался епископомъ иро себя этотъ именво псаломъ. Въ 
позднѣйшихъ редакціяхъ (коптской и греческой) литургіи 
Марка положена начинательная молитва: „Творчо видимыхъ"...  
и молитва лобзанія мира, имѣющая нредначшіательвый ха
рактеръ. А въ сирско-грочоской редакціи литургіи Іакова 
находимъ уже весьма обширную начинательную часть, въ 
которую входятъ молитвы: „Боже и Владыко всѣхъ, достой
ными часа сего содѣлалъ насъ недостойныхъ... Будемъ (ек
тенія діакона) стоять благопристойно, яко да Богъ мира .. 
Едине Гоеподи и йшогомилостиве... Боже по великому и не
изреченному человѣколюбію иославый въ міръ Единороднаго 
Сына Твоего... Не отвратись отъ насъ грѣшныхъ, при
ступающихъ къеей страшнѣй и безкровнѣй жертвѣ Твоей*... 
Бромѣ того, въ послѣдованіи евхаристіи находимъ молитвы, 
соотвѣтствующія теперешнимъ: „Гоеподи йиспосли... и ос
лабъ оставя"... *).

Эти данныя согласуются съ другими историческими сви
дѣтельствами разсматриваемой эпохи. Тертулліанъ говоритъ 
е всеобщѳ-христіанскомъ обычаѣ при входѣ въ храмъ зна
меновать себя крестнымъ знаменіемъ 2). Св. Амвросій сви
дѣтельствуетъ·, что новокрещенные входили въ храмъ съ 
словами псалма 42: „вниду къ алтарю Бога моего". . . ,  откуда 
естественно заіслючать и о произнесеніи этого псалма свя
щенниками при ихъ вшествіи въ алтарь*). Древнее и всег
дашнее употребленіе предъуго тщательныхъ молитвъ дока
зывается промѣрами изъ жизни святыхъ, которые не на
чинали службы, пока не ощущали на себѣ наитія Св. Духа. 
Наприм. въ Діонисіевомъ посланіи 8 къ Демофилу повѣт- 
ствуется, что св. Карпъ, предъ началомъ литургіи молился 
дотолѣ, пока не видалъ особаго небеснаго видѣнія 4). Въ 
„Лугѣ духовномъ“ Іоанна Мосха разсказывается объ одномъ 
древнемъ пресвитерѣ, что онъ послѣ утреннихъ пѣснопѣній

’) Сравн. соотвѣтствующія покаянныя молитвы въ евхаристіВноігь пос
лѣдованіи литургіи Марка Апоетоіыж«х% Постановленій и латинской.— 

TertuL oper. oran. tote. 1, de «хитона .milib. с*р. 3, peg. 307. Ор. 
Kossmg’a, s. 198.

з) De mysteriis, lib. IV, cap. 2, Kossing. s. 209, прин. 30.
*) Bona, lib. Л, cap. 1, p. 438.
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сидя при алтарѣ, не начиналъ служба, пока не видѣлъ Св. 
Духа осѣняющаго престолъ ι ). О торжественномъ шествіи 
въ храмъ святителей, въ сопровожденіи народа и клира, 
повѣтствуетъ Ефремъ Сиринъ (Василія Великаго), Амвросій, 
Августинъ и др. -). Тертулліанъ вхожденіе мірянъ описы
ваетъ словами: gravitas honesta, apporitio devota, processio 
modesta 3).

Выводъ изъ сказаннаго слѣдующій: входная часть, хотя 
и не имѣла однообразной редакціи и не составляла обще
распространеннаго литургійнаго чина, но несомнѣнно су
ществовала въ первые вѣка христіанства. По крайней мѣрѣ 
въ нѣкоторыхъ церквахъ (іерусалимско-сирійской и алек
сандрійской) она состояла; изъ предначинатѳльныхъ молитвъ, 
сходныхъ по содержанію съ позднѣйшими и изъ чтенія псал
мовъ; молитва „Господи ниспосли“ , хотя и не номѣщена 
во входной части, но весьма близкая къ ней молитва есть 
въ сирско греческой редакціи литургіи Іакова предъ прича
щеніемъ. Весьма вѣроятно также предположить, что при 
осѣненіи себя крестныхъ знаменіемъ, священникъ говорилъ 
малое славословіе,— быть можетъ также читалъ покаянный 
псалонъ 50, „Боже милостивъ® и под. какъ общеупотреби
тельныя у христіанъ молитвы.

§ 4 ., Облаченіе діакона въ „полныя (вдзхакви) одежды" 
предъ литургіей оглашенныхъ н епископа въ „блестящія 
или свѣтлыя (λαμπράς) одежды" предъ началомъ евхаристіи 
упоминается въ Апостольскихъ Постановленіяхъ ч). Изъ 
многочисленныхъ свидѣтельствъ этой эпохи за бытіе свя
щенныхъ одеждъ христіанскихъ, 5) сошлемся только на 
Климента Александрійскаго, Іеронима, 6) Поликрата (τό

і) Русск. переводъ, М 1848 г. стр. 25. 
і) 'Цитаты у Вола,, Й, 2. р. 480.
*) Tert. ор. omn. tom. П, р. 478 —479.
‘) Daniel, IV, s. 15, 61.
s) Предполагать въ эту »uoxy бытіе особыхъ смщенвичеомхъ одеждъ 

мы должны уже потоку, что свлщежния одежда существовало у язычни
ковъ н іудеевъ,—у послѣднихъ бвиъ даже довольно сложный ритуалъ об- 
лапенія. —

Цитат. см. у Hefele, П, s 151 и Bona, 1, р. 325.
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πεταλον Іоанна Богослова, ’) митра Іакова Заведеова) 2), 
лаодикійскаго собора 8) и друг. 4) . —Вѣроятность предпо
ложенія, что епископъ при облаченіи въ блестящія (бѣлыя) 
одежды, произносилъ стихъ изъ Исаіи (61 гл.); яда воз
радуется душа*— доказывается свидѣтельствомъ Кирилла 
Іерусалимскаго о произнесеніи этого стиха новокрѳщенньши, 
когда они облачались въ свѣтлыя одежды. Бирочекъ отсут
ствіе подобныхъ молитвъ во всѣхъ, даже такихъ подробныхъ 
чинопослѣдованіяхъ, какіе представляютъ Апостольскія По
становленія и сирско-греческая литургія Іакова, заставляютъ 
думать, что это было, какъ и входная часть, дѣломъ час
тнаго и личнаго благоусмотрѣнія священнослужителя, а пе 
общераспространеннымъ чиномъ.—

§ 5. Умовеніе, существовавшее въ іудейскомъ ритуалѣ, 
по Апостольскимъ Постановленіямъ имѣетъ символикой-ли
тургическое значеніе, какъ знакъ духовной чистоты и свя
тости священнослужителя. А у Кирилла Іерусалимскаго это 
литургическое священнодѣйствіе сопровождается чтеніемъ 
псалма 25: „умыю въ неповинныхъ рудѣ м ой К ром ѣ  того 
Еириллъ упоминаетъ объ умовеніи рукъ всѣми христіанами, 
слѣдователь»» и священнослужителями, предъ входомъ въ 
храмъ, вѣроятно въ источникахъ или умывальникахъ, су" 
ществовавшихъ при храмахъ 5). Но это умовеніе, по вре· 
мени (предъ началомъ литургіи оглашенныхъ) соотвѣтству
ющее теперешнему проскомидійному, не имѣло литургичес
каго значенія. Также Тертулліапъ говоритъ: „какой смыслъ 
съ омытыми руками, но съ грязною душею совершать мо
литву" в). Такимъ образомъ чинъ проскомидойнаго омовенія 
рукъ уже въ разсматриваемую нами эпоху имѣлъ ту самую

і) Евсеш. Церковн. Истор. Ш, 31.
*) ibid. V, 24. Орава. Іероп. de viris, illustrib. с. 45, Епифаны, ерес.

78, 14 (Hefele, s. 152), Ѳеедоріта,, Церковн. Истор., кн. 2, гл. 27.
8) Прав. 22.
+) Оохробн. си. у Hefele, Beitr*ge zur Kirchen, Archoaolog. und 1л-

turg. Band Ц, s. 151 CJ., Bona 1, cap- 24.—
8) Свидѣтельства объ атомъ Евсевія, Павіана Неманскаго и друг. саі. 

у Bona, 1, pag. 247—248.
®) Terlull орег. omn. tom.. И, de orat, cap. Η, p· 29. Срам. apolaget. cap. 39
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литургическую обстановку, въ какой опъ излагается въ те
перешнемъ служебникѣ.

§ 6. Приношеніе даровъ вѣрующими пъ эту эпоху было не
обходимымъ условіемъ совершенія евхаристійпой жертвы. 
Кипріанъ обличаетъ одну богатую женщину за то, что ока 
явилась въ Церковь безъ своего приношенія и пріобщалась 
приношеніями бѣдняковъ '). Августинъ говоритъ: „краснѣть 
должно, сели пріобщаешься чужимъ приношеніемъ* 2).

Бремя приношенія даровъ у Іустина, въ Апостольскихъ 
Постановленіяхъ и у Кирилла Іерусалимскаго, какъ мы ви
дѣли, предполагается въ началѣ литургіи вѣрныхъ, по вы
ходѣ оглашенныхъ, предъ или непосредственно послѣ лоб
занія мира. Въ другихъ историческихъ свидѣтельствахъ, 
относящихся къ разсматриваемой эпохѣ, врсмя приношенія 
даровъ указано ясно, наприм. въ примѣрахъ, приводимыхъ 
Ѳеодоритомъ изъ жизни Амвросія и Василія Великаго— по 
выходѣ оглашенныхъ *).

Веществомъ для евхаристійной -жертвы были, какъ в 
всегда: хлѣбъ и вино, смѣшанное съ водою *). Въ первые 
вѣка, когда Евхаристія соединялась съ агатами, вѣрующіе 
приносили кромѣ ѳвхаристійнаго вещества, съѣстные при
пасы для вечерей любви 5), но, съ прекращеніемъ агапъ, 
было Запрещено приносить къ алтарю что либо иное, кромѣ 
хлѣба, вина съ водою, елея и ѳиміама*). Во всякомъ слу
чаѣ на алтарь возлагались только эти приношенія. По древ
нимъ историческимъ свидѣтельствамъ евхаристійный хлѣбъ

i) Sancti Cypriani opera, Paris. 1726, de opere efc eleemosynis, pag. 242.
3) Оравн. Bona, 1-, 23, p. 298; Kossing, s» 382, прим. 102. 
ή Церков. Истор. кн. 4, 19; 5, 18.
*) Кипріанъ въ посланіи къ Цецилію пишетъ, что въ его время „въ нѣ

которыхъ мѣстахъ вошло, противное евангельскому и апостольскому ученію, 
обыкновеніе приносить въ чашѣ Господнее одну воду* и опровергаетъ этотъ 
обычай Sane. Cypriani opera, Paris, 1726, Epist. 63.

5) Апост. прав. 3 и 4; Карѳагенскій соборъ 3 постановилъ, чтоЗы въ 
таинствѣ Тѣла и К)ювіі Господа жриноснось только то, чт.» Сакъ Господь 
предалъ, т. с. хлѣбъ и вино, смѣпанное съ водоП. См у Kosemg’a, s. 381, 
ирим. 99.—Обь «папахъ и ихъ судьбѣ см. у Lufta, liturgik, 1844, Band 1, 
s. 106—120.—Лаодикійскій соборъ правиломъ 28 запрещаетъ агавы.

«) Апост.пра».3;Кареіген. собора пр. 46.Орава. 6-го всел.соб.пр.?8,32и57.
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былъ пшеничный, квасныя, круглаго вида, вообще употреб
лявшійся въ обыденной жизни. Весьма естественно думать, 
что религіозная ревность первенствующихъ христіанъ по
буждала ихъ и обыденный хлѣбъ украшать знаменіемъ креста').

Образъ приношенія. Дары приносились въ извѣстномъ по
рядкѣ (κατά τρόπους σταθήτε προοφέρειν въ лит. Іакова),—  
самый актъ врученія даровъ діаконамъ не сопровождался 
пѣніемъ антифоновъ, какъ позднѣе, но совершался молча и 
не имѣлъ сакраментальнаго значенія, какъ это явствуетъ 
изъ вышеразсмотрѣнныхъ литургійныхъ чиновъ и изъ отсут
ствія всякихъ на этотъ счетъ указаній въ историческихъ 
памятникахъ этой эпохи 2).

§ 7. Предварительное приготовленіе евхаристійнаго ве
щества, соотвѣтствующее теперешнему проскокидійнѳму, 
состояло въ слѣдующемъ: принятыя отъ вѣрующихъ прино
шенія діаконы, возложивъ хлѣбъ на дискосъ или дискосы, 
а вино смѣшавъ съ водою въ одной или нѣсколькихъ ча
шахъ, и такъ уготованное въ пастофоріяхъ ли, въ средней 
ля части храма — (не извѣстно) —  евхаристійное вещество 
несли по храму къ епископу, который возлагалъ дары на 
престолъ 3). Священнодѣйствіе это, безъ сомнѣнія, имѣло 
литургическое значеніе и, вѣроятно, не лишено было нѣко
торой торжественности Но никакихъ указаній на то, что- 
бы при атомъ пѣлись какія либо пѣснопѣнія, или читались 
антифоны и под. — не находимъ, ни въ литургическихъ чи
нахъ, ни у писателей церковныхъ. Неизвѣстно также—всѣ 
ли приносимые вѣрующими дары возлагались на престолъ

*) Kossing, 6. 363; Гоаръ, р. 117. Что опрѣсноки римскіе яіиіись послѣ 
патріарха Фотія,—въ XI—XII в , съ этимъ согласны даже сами католичес
кіе археологи Bona 1, 23 п Kossing, s. 361 слѣд.

в) Обь обязанности д іаконовъ брать дары вѣрую»ихъ, приготовлять евха- 
рястШное вещество u врпиосить овое къ епископу — свидѣтельствуютъ 
Іустяаъ и Апост. Постановленія. Другія свидѣт. ем. у Bona. pag. 411 олѣд. 
Сравн. Никелеваго ооб. прав. 18, анкирек. 3 нр. Тольво императорамъ до- 
звоіѳао было приносить дари прямо въ алтарь на престолъ.

4) См выше р а з с м . свидѣтельства Іустина, Аіюс. Постановленіе, лит. Іа
кова, Кирилла Іерусалимскаго. О многихъ дискосахъ п чашахъ говоритъ 
снрско-греческая литургія Іакова., но КгаахіЁ Богоносецъ въ посл. къ Ефес. 
глава 20 говориті.: іѵя άρτον χλώντε;. Подроби. с». у Probst'a, § И.
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н потреблялись въ качествѣ свхаристійяаго вещества, или 
же взбирались только нѣкоторые изъ нихъ. Настойчивое 
требованіе отцовъ этой эпохи, чтобы къ евхаристіи прино
сили дары всѣ вѣрующіе и обличеніе Кипріана и Августина 
богатыхъ за то, что причащаются приношеніями бѣдняковъ, 
невидимому, говоритъ болыпе за первое предположеніе. —  
Остатки евхари стайнаго вещества хранились особо, по Ано 
стольскимъ Постановленіямъ, въ пастофоріяхъ, и разсыла
лись къ немогущимъ присутствовать при евхаристіи.

§ 8 Молитвъ предіоженія и проскомидіи, въ которыхъ, 
при поставленіи ев\аристійнаго вещества на престолъ, свя
щеннослужитель посвящалъ бы.дары Богу и молился за 
принесшихъ опое. не находимъ пи въ литургійныхъ чинахъ, 
ші у писателей этой эпохи'). Напротивъ того, имѣемъ яс
ныя свидѣтельства, что этотъ актъ совершался молча и со
провождался умною молитвою всѣхъ вѣрующихъ во главѣ 
съ священнослужителями, при осѣненіи себя крестнымъ зна
меніемъ, или съ возложеніемъ рукъ епископа на св. дары. 
Въ древнѣйшей изъ римскихъ литургій Великаго Четверга 
нѣтъ такъ называемаго офферторіума (антифоны изъ псал
мовъ во вреия приношеній, какъ въ позднѣйшихъ западныхъ 
чинахъ и восточныхъ). Если Оригснъ въ одромъ мѣстѣ го
воритъ: „послѣ проповѣди мы встаемъ, прося Бога, чтобы 
быть намъ достойными приносить Ему дары, которые Онъ 
наяъ снова возвращаетъ, даруя во Христѣ за земное небес
ное" 3), то, безъ сомнѣнія, разумѣетъ не чиноположенью 
молитву предложенія, а умную илвг молчаливую молитву вѣ
рующихъ, какъ это съ очевидностію открывается изьдругаго 
мѣста: „сначала каждый про себя славитъ Бога по мѣрѣ

>) Бога даже а призвать свндѣтотельсво Варберіінова списка, что тепе
решнія к оп ти  проскомнхін принадлежатъ Василію Великому я Златоусту, 
то и тогда атакъ на мало не измѣнится основной типъ изученной намн ли
тургіи первой эпоха, потону что въ такомъ разѣ мы можемъ относить ли
тургію Василево - Златоустому къ переходному (начальному) типу второй 
тюхи ІІо, повторяемъ, въ твореніяхъ Златоуста нѣтъ указаній на проско- 
мидійную молитву, а Варбернновъ списокъ отстоитъ отъ временъ Злато
уста, по малоб мѣрѣ, на четыре столѣтія,

з) Бес. 39 на Лк. (Probat, s. 165, пркм. 5).
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силъ своихъ (κατά δύναμή), потомъ слѣдуетъ общее благо
дареніе за благодѣянія, далѣе— общее покаяніе, причащеніе, 
поминовеніе святыхъ и умершихъ, благодареніе" '). Тертул- 
ліаиъ говоритъ: „сначала священникъ въ тайной молитвѣ 
посвящаетъ милосердію Божію принесенные (за умершаго) 
дары, а потомъ за евхаристіей поминаетъ имена принес
шихъ и за кого принесены". У блаженнаго Августина, какъ 
мы видѣли, ясно предполагается отсутствіе молитвы пред
ложенія, и если въ другомъ мѣстѣ говорится о молитвѣ, 
предваряющей возношеніе (praefatio), то здѣсь разумѣется 
или умная молитва Тертулліана и Апостольскихъ Постанов
леній, или же такъ называемое латинское praefatio, Τι с. 
возгласы, предваряющіе евхаристію: горѣ сердца, достой
н ое.. и проч. ®).

Тоже самое доказываютъ молитвы, вполнѣ соотвѣсівугощія 
и по содержанію и по формѣ теперешней проскомидій пой, 
читаемыя въ разсмотрѣнныхъ чинахъ при евхарнстійвомъ 
послѣдованіи. Такія удвоенныя молитвы о принесенныхъ 
дарахъ не мирятся съ общинъ духомъ первой эпохи хри
стіанства, когда обиліе даровъ св. Духа уполномочивало св. 
отцовъ рецензировать текстъ и составъ литургійнаго тенета 
съ большею или меньшею свободою. Удвоеніе п дадое ут
роеніе однообразныхъ актовъ въ даитургійномъ чинѣ позд
нѣйшей синкретической эпохи едва ла могло бытъ допу
скаемо въ перво - христіанскія времена. Эта то молитвы и 
послужили, по нашему мнѣнію, не только образцомъ, но и 
матеріаломъ для позднѣйшихъ молитвъ— предложенія а про
скомидіи. Чтобы убѣдиться въ атомъ, укажемъ здѣсь нѣко
торыя изъ нихъ, какъ первоначальные элементы проскоми
дійной молитвы. Таковы суть: въ литургіяхъ Коптской, Ки
рилла Александрійскаго и св. Марка молитвы о принесенныхъ 
декахъ, да Господь пріиметъ я въ пренебесный свой оюер* 
тетникъ....... . ектенія· въ литургіи Апостольскихъ Поста
новленій о приносящихъ дары, да Господь Богъ пріиметъ 
мая въ пренебесный жертвенныя» и за земное воздастъ не-

') Probst, з. 159-160.
-) См. выше § 8: рвы. (зава*.) литургія.
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бесное......... Боже не отвратись отъ насъ......... Се кровь
пролетная... (въгреко сиреной лит. Іакова),— Тебя молимъ, 
пріими дары, яка пріялъ дары Авеля и проч. (въ лат. ли
тургіи Великаго Четверга) ,— Гоеподи очисти нарідъ (Вик
торинъ),— ,, Всемогущій Воже, дай намъ причастіе со про
роками__  апостолами......... со Христомг Твоимъ..., —  у
Оригена ‘) сходная съ молитвою греческой литургіи Марка: 
„даруй имѣть причастіе.... жертву и дары пріими во 
святой и пренебесный жертвенникъ4— 1— и другія, ранѣо 
помѣченныя нами при обозрѣніи литургійпыхъ чиновъ. В<?ѣ 
эти молитвы въ сущности варьируютъ и въ содержаніи и 
въ буквѣ два основные типа молитвъ: одинъ, сходный съ 
позднѣйшею проскомидійною молитвою ѳиміама,'—другой—  
сходный съ теперешними молитвами проскомидіи и пред
ложенія.

Итакъ, хотя въ разсматриваемую эпоху и не было вве
дено чиноуставней молитвы проскомидійной и она замѣнялась 
молчаливымъ молитвеннымъ обращеніемъ къ Богу вѣрующихъ 
и священнослужителя, тѣмъ не менѣе основной типъ этой 
молитвы и ио формѣ и ш> содержанію уже выработался въ 
евіари опійныхъ молитвахъ о принесенныхъ дарахъ.

§ 9. Священно ‘ѣыствіе Надя (в. дарами въ воспоминаніе 
Голгоѳской Жертвы, какъ мы знаемъ уже, хотя и суще
ствовало въ литургіяхъ разсматриваемой эпохи, но не отдѣ
лялось отъ чинопослѣдованія евхаристійнаго въ особый 
проскомидійный чинъ. Въ атомъ убѣждаютъ пасъ многія 
данная.

а) Если къ памятникамъ этой эпохи обратимся съ вопро
сомъ: что собственно мыслилось подъ .понятіемъ таинства 
Тѣла и Крови Господа, то находимъ нераздѣльное соеди
неніе въ атомъ понятіи слѣдующихъ частныхъ: моментовъ: 
благодареніе (ευχαριστία), возношеніе {αναφορά), приношеніе 
(προσφορά и προσκομιδή), благословеніе (ευλογία), дары 
(δώρα),жертвы (&υσίαι), служеніе (λειτουργία) и причащеніе. 
Еслн затѣмъ спросимъ: какому моменту евангельской исто
ріи соотвѣтствовала литургія вѣрныхъ, то найдемъ въ ней

і) Бес. 39 на Лв. см выше. Сра*. Renandot. 1. 137.
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объединеніе подъ общею формулою благодаренія Бога за 
всю исторію божественнаго домостроительства: и за Ветхій 
и за Новый завѣтъ, за воплощеніе Бога Слова, Его жизнь, 
ученіе, за установленіе Имъ таинства евхаристіи, за Гол
гоѳскія страданія, смерть, воскресеніе и второе пришествіех). 
Такъ нацрим , мы находимъ въ древнихъ чинахъ слѣдующія 
рубрики надъ литургіей вѣрныхъ :αρχή τής προσκομιδής— 
греческая александрійская литургія Василія Великаго и Гри
горія Богослова ■), ό ίερεύς άρχεται τής αναφοράς *), или 
anaphora Sancti Basilii '). Подобное же находимъ у Кли
мента Римскаго5) Іустина6), въ Апостольскихъ Постанов
леніяхъ 7); въ 8 апостольскомъ правилѣ евхаристія назы
вается προσφορά8), или у Евсевія: ποιήσας τάς προσφοράς 
καί διανεμων έκάστο> το μέρος 9), у Кирилла Александрій
скаго εολογία=εο’χαριστια 10j и друг. и) .—

б) Въ посланіи Игнатія Богоносца къ Смиренамъ ѴІИ, 
2 находимъ весьма важное для пасъ свидѣтельство, изъ 
котораго съ неоспоримою ясностію видно различіе первой 
и второй эпохи.— Посланія Игнатія извѣстны въ двухъ ре
дакціяхъ: краткой—древнѣйшей и распространенной— поз
днѣйшей. Первая редакція принадлежитъ первымъ вѣкамъ

1) Тоже открывается нзь сохранившихся у Евсевія свидѣтельствъ о 
пасхальныхъ спорахъ 2-го вѣка между малоазійскою и римскою церквами. 
Подъ пасхою спорившія церкви разумѣютъ заразъ ц таинзю вечерю, и 
голгоѳскія страданія, смерть и воскресеніе Господа. Такъ какъ понятіе 
христіанской Пасхи въ сущности тожественно съ понятіемъ евхаристіи- 
вой Жертвы, то, слѣдователь^, и въ атомъ послѣднемъ понятіи безраз
дѣльно мыслились тѣже моменты.

2) Renaudot, 1, 64, 99.
ή Ibid. 1, 144.
*) Ibid. 1, 13.
») 1 иосл. къ Корпнѳ. 40, § 2, 41, § 1, Funk, 1, стр. 110
б> См* выше.
’) И, 57.
*) Срав. Лаоднк. соб пр. 58, аварскаго нрав. 2.
*) Goar, р. 116.
1G) Послан. жъ Нестор. см. у Bona 1, pag. 322.
и ) Спеціально понятіе жертвы въ отношеніи къ евхаристіи за первые 

три-четыре вѣка раскрыто у Probsfa нодъ рубриками: das Opfer.—
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христіанства. (2 в«),— а вторая— 5-му вѣку1), слѣдователь^ 
второй эпохѣ. Ботъ что гласить обѣ редакціи:

первая Funk 1,240 (1-я 
эпоха).

Οϋκ εξόν έσΐ'. χωρίς τοΰ 
έπιακόπου ούτε βαπτίζειν ούτε 
αγάπην ποιείν.

Не можно есть безъ еписко
па ни крестить, ни агапу со
вершать.

вторая Funk II, 150 (2 я 
эпоха).

Οΰκ εξόν έστι χωρίς τοΰ 
επισκόπου ούτε βαπτίζειν ούτε 
προσφέρειν ούτε Ουσίαν προσ
κ ομ ίζει οΰτε δοχήν έπιτε- 
λείν.

Славянскій переводъ: безъ 
епископа нельзя ни крестить, 
ни предложеніе творить, ни 
жертвы проскомисати, ниже 
церковныхъ пировъ совер- 
шати.

Что здѣсь рѣчь не объ евхаристіи, самой по себѣ, а о 
чемъ то - при евхаристіи, это ясно изъ предыдущаго, гдѣ 
уже сказано объ евхаристіи, что она должна совершаться 
или епископомъ, или кому онъ повелитъ (гл. ѴШ, § 1). 
Во второмъ параграфѣ рѣчь уже о другомъ, имепно: въ 
первой редакціи— о крещеніи и агапахъ, а во второй -  еще 
ο περσφέρειν, ο θυσίαν προσκομίζειν и δοχήν (т. е. пиръ, 
угощеніе, кормежку==агапѣ см. Лук. 5, 29; 14, 13) έπι- 
τελεΐν (т. е. устроять для бѣдныхъ, а можетъ быть п для 
всѣхъ). Латинскій переводъ: non licet sine episcopo neque 
offere neque sacrificium immolare neque m is s a s  c e l e b 
r a r e — неточенъ, ибо рѣчь о пирѣ, а пе ο миссѣ. ІІочему 
вмѣсто слова αγάπη (агапа) рецензентъ поставилъ δοχή —  
понятно: въ то время агапъ уже не было, онѣ замѣнились 
угощеніями частныхъ богатыхъ лицъ, т е. уже не всѣ вѣ
рующіе приносили къ евхаристіи, а только богатые по 
временамъ устрояли угощенія. Въ варіантахъ стоитъ: δο- 
chen seu caenam celebrare (приписка на полѣ рукописи).

Итакъ: евхаристія есть, агапа— тоже въ видѣ угощенія;

i) Funk, tom. Π, prolegora. pag. XII, сравн. p. IX.
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вновь прибавлено: προσφέρειν и θυσίαν προσκομίζειν. Союзъ 
ούτε —ούτε— раздѣлительный, слѣдователь^ нельзя пони
мать такъ: приносить, то ость жертву проскомисать иди 
угощеніе учинять, но непремѣнно такъ: ни крестить, ми 
жертву проскомисать, ни угощеніе учинять. Т. е. ѳто не 
пояспительпыс термины одного и того же предмета, но —  
всс разные предметы, отличные одинъ отъ другаго. Тонеръ: 
евхаристія пазвана, агапа (пиръ)— тоже,— что же можетъ 
оставаться? Остается: βοαίαν προσκομίζειν=οοΒβρπ^τΒ про
скомидію, приготовлять евхаристійную жертву,—предвари
тельно угоговлять вещество или приношеніе для евхари- 
стійной жертвы,— а προσφέρειν =  приношеніе хлѣба и вина 
вѣрующими для евхаристіи, т. е. безъ епископа или его 
разрѣшенія, вѣрующіе но могутъ самовольно приносить ве
щество Дйя евхаристіи.

Итакъ: προαφέρειν=приношенія вѣрующихъ,
προσκομίζειν Ьооіаѵ=проскомидія (уготовле- 

піе евхаристійнаго вещества), 
ги)(арівгіа=евхаристія, 
δοχή=άγάπη =  угощеніе, пиръ послѣ евха

ристіи.

в) ІІаконецъ во всѣхъ вышеразсмотрѣнныхъ литургій- 
ныхъ послѣдованіяхъ мы находимъ воспоминапіе Голгоѳской 
Жертвы, соотвѣтствующее теперешнему проскоиидійному 
уготовленію даровъ на жертвенникѣ, въ самой евхаристіи, 
по пресуществленіи даровъ. А въ сирско-греческой редак
ціи литургіи Іакова оно соединено съ уготовленіемъ св. 
хлѣба, уже пресуществленнаго, къ пріобщенію (раздробленіе 
Агнца и соединеніе съ св. кровію), прячемъ мы находимъ 
развитый чинъ, соотвѣтствующій теперешнему проскомиса- 
нію. Также Кириллъ Іерусалимскій и Златоустъ уже пре
существленные дары называютъ „Агнцемъ закланнымъ". 
Такой чинъ воспоминанія Голгоѳской Жертвы при прелом
леніи св. Тѣла и его соединеніи съ св. Кровію, очевидно,
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не оставляетъ никакого мѣста для подобнаго же чина предъ 
началомъ литургіи вѣрныхъ ')·

Выводъ изъ сказаннаго слѣдующій: теперешнее нроско- 
мидійное уготоваете Агнца получило свое начало уже въ 
разсматриваемую эпоху не только какъ общее словесное 
воспоминаніе Голгоѳской Жертвы, но и какъ литургическій 
чинъ, обставленный извѣстными священнодѣйствіями (уго
товаете Агнца къ причащенію чрезъ преломленіе и соеди
неніе св. Тѣла съ св. Кровію) и формулами (раздробляет
ся.......  жрется Агнецъ__  жертвуемый за животъ міра и
спасете, указаніе на прободеніе Господа копіемъ воина и 
истеченіе крови и воды и проч ). Но этотъ чинъ совер
шался не предъ литургіей вѣрныхъ, а въ самомъ евхари- 
стійномъ послѣдованіи, послѣ пресуществленія,— тамъ, гдѣ 
по теперешнему чину вливается теплота, раздробляется Аг
нецъ и опускается въ потиръ.

§ 10. Поминовеніе, совершаемое по теперешнему слу
жебнику трижды, въ разсматриваемую эпоху имѣло мѣсто 
только однажды и составляло нераздѣльную часть овхари- 
стійнаго послѣдованія. Но общая схема и формула поми
новенія совершенно соотвѣтственны теперешнему проско- 
мидійному изъятію частицъ. Такъ въ позднѣйшихъ чинахъ 
разсматриваемой эпохи мы находимъ особое поминовеніе 
Пресв. Богородицы, ветхозавѣтныхъ праведниковъ, апосто
ловъ и нроч., затѣмъ чтеніе диптиховъ живыхъ и умершихъ. 
Формулы: приносимъ ти .... за Церковь, священнослужителей, 
царя и воиновъ, за всѣхъ отъ начала міра святыхъ— ветхо
завѣтныхъ и новозавѣтныхъ и проч. (литургія Апост. Поста
новленій); у Кирилла Іерусалимскаго: „при той же жертвѣ 
умилостивительной молимъ Бога о всей Церкви, всемъ мірѣ......

]) Протокъ нашего вывода не можетъ говорить удвоеніе воспоминанія 
Голгоѳской Жертвы въ теперешнемъ служебникѣ. Новообразованная 
проскомидШваа часть литургіи, какъ мн уже замѣчали, не измѣнила преж
няго литургійнаго типа, а только была присоединена къ прежнему чину, 
оставивъ оны& въ неприкосновенномъ видѣ. Такимъ образомъ въ позднѣй
шемъ чинѣ удвоеніе это понятно, но онО неестественыкъ представляется 
въ древнѣйшую эпоху первообразовапія и редактированія гптургійныхъ 
гидовъ.
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иосдѣ поминаемъ прежде почившихъ— патріарховъ, проро
ковъ и проч. яко да ихъ молитвами и предстательствомъ 
пріиметъ Богъ моленіе паше__ _ потомъ объ умершихъ пра
вославныхъ христіанахъ". А въ сирско-грсчсской литургіи 
Іакова, имѣющей чипъ воспоминанія Голгоѳской Жертвы 
при уготовленіи св. даровъ къ причащенію, велѣлъ за этимъ 
чиномъ слѣдуетъ поминовепіс святыхъ и Богородицы, днев
наго святаго, пророковъ, апостоловъ, всѣхъ святыхъ, умер
шихъ христіанъ, священнослужителей, живыхъ — вообще 
какъ въ теперешнемъ проскомидійномъ чинѣ.

Кромѣ того, мы имѣемъ на этотъ счетъ ясныя свидѣ
тельства писателей разсматриваемой эпохи. Такъ Кипріанъ 
говоритъ о приносящихъ дары, что они допускаются къ об
щенію и имя ихъ произносится и ....  преподается имъ ев
харистія х). Иннокентій 1 говоритъ, что имепа произносятся 
не прежде таинства, но за нимъ, сначала возношеніе, по
томъ установленіе таинства и наконецъ уже имена принес
шихъ дары2); — о чтеніи диптиховъ діакономъ вслухъсъ ам
вона свидѣтельствуютъ: Исидоръ и Іеронимъ 3), Кириллъ 
Іерусалимскій 4), Кириллъ Александрійскій 5), Августинъ 
(вѣрнымъ извѣстно, когда мученики и когда умершіе чита
ются священниками при тайнѣ алтаря, — при трапезѣ Гос
пода мучениковъ поминаютъ не такъ, какъ прочихъ, кои 
въ мирѣ скончались, чтобы и за нихъ молились, но жабы 
они молились за насъ) *) и друг. т).

§ 11. Кажденіе и ппкровеніе св. даровъ, безъ сомнѣнія, 
существовало въ разсматриваемую эпоху. Предварительное 
покрытіе даровъ требовалось необходимостію охранить оные 
отъ насѣкомыхъ, откуда употребленіе рипвдъ во время ев-

') Sanet. Cypriani opera, Paris, 1826. Epistol. 9. p. 19.
2) См. y Bona, p. 571 к Гоар», pag. 130, ир»к. 46.
») Ha 18 гл. Іезек, на 11 гл. Іереи. Срав. Bona. р. 541-572.
4) 5 оглас поуч.
5) Строи. гл. 12.
ь) De virginit. сар 45, Толков. на Іоав. 84, у Bona р. 626.
”) Си. другія свидѣтельства у Kossing’a, s. 513, прпи. 328, ср. s. 459, 

при». 246; Bona: р. 625 сл Ьд.
9
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харистійнаго возношенія, когда дары открывались *) А каж
деніе во время евхаристіи предполагается приношеніемъ ѳи
міама вѣрующими по третьему апостольскому правилу и 
употребленіе ѳиміама при іудейскомъ богослуженіи. Но 
имѣли ли эти священводѣйствія литургическую обстановку 
и сопровождались ли чтеніемъ какихъ либо молитвословіи, 
на это не имѣемъ указаній. Подробности въ изложеніи ли- 
тургійнаго чина Апостольскихъ Постановленій и литургіи 
Іакова заставляютъ дать на этотъ вопросъ отвѣтъ отрица
тельный, хота въ іудейскомъ богослуженіи кажденіе имѣло 
довольно сложный ритуалъ и было символомъ восхожденія 
молитвъ Израиля къ пресголу Божію. Во всякомъ случаѣ 
теперешняя молитва кадила представляетъ несомнѣнное при
мѣненіе къ кажденію почти во всѣхъ древнихъ литургіяхъ 
находящейся молитвы надъ св. дарами „да Господь Богъ 
пршмъ я въ пренебесный свой жертвенникъ, въ вошо бла
гоуханія духовнаго, вознисаослетъ намъ__  и проч.* Осо
бою молитвою кадила она стала уже въ позднѣйшее время. 
Переходъ ея изъ молитвы надъ дарами въ молитву кадила 
легко объясняется тѣмъ весьма вѣроятнымъ предположені
емъ, что во время молитвы надъ предложенными дарами во 
воѣ эпохи употреблялось и кажденіе.

§ 12. Наконѳцъ для части заключительной теперешняго 
проскомидійнаго чина находимъ въ древнѣйшихъ литургіяхъ 
слѣдующія параллели: „Духъ Святый повелѣваетъ и освя
щаетъ" сходно съ позднѣйшимъ призываніемъ св. Духа:
„Духъ Святый найдетъ на тя и сила Вышняго__ - „слава
въ вышнихъ Б о г у ....,— Господи устнѣ м ой ...., — возвели
чите Господа со мною и вознесите...,— помяните мя и про
стите братія". . . .  Но эти молитвословія въ чинахъ разсмат
риваемой эпохи имѣютъ мѣсто не предъ началомъ литургіи 
вѣрныхъ, а во время самой евхаристіи: или предъ прича
щеніемъ, или послѣ онаго, или же наконецъ предъ евха- 
ристійною молитвою 2).

*) О покровѣ дискоса (δισχοχαλ’)μμα) говоритъ св Аѳонасій Великій. 
См. Glossar Дюкэнжа подъ словомъ δίσχος.

*) Литургія Іакова гречѳск. Daniel, IY, XXIII—ХХІУ, s. 103—104; литур-



3. Вѣроятная историческая послѣдовательность въ образованіи 
мт уріш наіо чина и проскомидгйныхъ элементовъ за  первую эпоху

Уже при обозрѣніи литургическихъ памятниковъ этой эпохи 
мы придерживались хронологическаго порядка, ііо только 
въ общемъ, ибо однородность извѣстнаго чина (литургіи 
Марка и Апостольскихъ Постановленій) вынуждала насъ сое
динить сго позднѣйшую редакцію съ древнѣйшею. Теперь, на 
основаніи всѣхъ нами добытыхъ результатовъ, мы можемъ 
возстановить, по крайней мѣрѣ съ нѣкоторою приблизи
тельною вѣроятностію, тотъ историческій процессъ, какимъ 
совершалось въ данную эпоху постепенное образованіе, какъ 
всего вообще литургійнаго чина, такъ и въ частности про- 
скомидійныхъ элементовъ. Руководимся при атомъ, во пер
выхъ, объективно - историческими и хронологическими ука
заніями, обслѣдованными нами въ первыхъ двухъ отдѣле
ніяхъ и во вторыхъ, тѣмъ субъективнымъ критеріемъ, что 
историческій процессъ литургійный, какъ и всякое вообще 
историческое развитіе, телъ отъ простаго къ болѣе слож
ному и отъ неопредѣленнаго къ болѣе опредѣленному. При
мѣняя эти начала къ вышеразсмотрѣннымъ чинамъ и срав
нивая эти послѣднія мѳжду еобою, получаемъ такой общій 
хронологическій распорядокъ редакцій литургійнаго чина 
данной похи.

1. Новый Завѣтъ, хотя и предполагаетъ въ литургіи 
чтеніе писанія, поученіе, молитвы и пѣснопѣнія, приноше
нія вѣрующихъ, преломленіе хлѣба, причащеніе и проч., 
но собственно какъ чинъ или канонъ Ап. Павелъ, устроя
ю тъ безпорядки коринѳскихъ богослужебныхъ собраній, 
излагаетъ только установленіе Господамъ таинства евхарис
тіи на тайной вечерѣ. Прочее слѣдователь^ зависѣло отъ 
благоусмотрѣнія предстоятелей Церкви.

гди; Марка, Апост. ДостанрвлеиіГі, сирско - греческая Іакова.—Златоустъ: 
„совершивъ евхаристію, говоримъ, слава въ вышнихъ Богу и на землѣ Ипръ: 
въ человѣцѣхъ благоволепіе". Бес. 3 и 9 ваКолос.; Беоѣд. 25 на Ме. рус. 
версв. стр. 528. М. 1839 г.
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2. Климентъ Римскій говоритъ о литургійномъ чинѣ 
(ταξις), но въ современномъ Клименту памятникѣ—Αιδαχή 
των δώδεκα Αποστόλων ототъ чинъ, сравнительно съ пер
вымъ посланіемъ къ Кориноянамъ, имѣетъ лишняго только: 
евхаітстійную молитву надъ св. хлѣбомъ и св. чашею и 
потомъ благодарственную молитву по причащеніи, въ кото
рой возсылается краткое прошеніе о благосостояніи всей 
церкви, при чемъ однакоже пророкамъ предоставляется бла
годарить „какъ очи котятъ“ ’).

S) Уже гораздо сложнѣе чинъ литургіи, описанный Іусти
номъ. Кромѣ установленія таинства, евхаристійпой молитвы 
и благодаренія, онъ говоритъ о лобзаніи мира предъ нача
ломъ литургіи, о приношеніяхъ вѣрующихъ, Обь избраніи, 
изъ нихъ и предварительномъ уготовлены евхаристійнаго 
вещества діаконами, и о приношеніи сими послѣдними 
предъуготованныхг даровъ къ престолу. Но самое послѣдо
ваніе литургіи еще предоставляется усмотрѣнію п силамъ 
предстоятеля, что открывается изъ неопредѣленныхъ вы
раженій: „сколысо можемъ", „очень долго".

4) Первичное, и притомъ кратчайшее и простѣйшее, из
ложеніе литургіи въ формѣ установившагося чина иди ка
нона, даютъ намъ аѳіопскія Апостольскія Постановленія. 
Какъ первый и простѣйшій, изложимъ его вось для удобства 
сравненія съ позднѣйшими редакціями литургійнаго чина, 
при чемъ элементы, впослѣдствіи образовавшіе проскомидій- 
ішй чинъ, помѣчаемъ курсивомъ. Онъ имѣетъ такой видъ: 
лобзаніе мира, приношенія вѣрующихъ, избраніе и уготои.іе- 
нге изв нихъ діакономъ евхаристійнаго вещества, принесеніе 
діакономъ предъугоюованныхъ даровъ къ жертвеннику, воз
ложеніе на дары рукъ епископа и пресвитеровъ, преподаніе 
мира, горѣ сердца, благодаримъ.., достойно, весьма крат
кая евхаристическая молитва, установленіе таинства, пре
существленіе даровъ съ призываніемъ Св. Духа, краткая 
предъуготовительная молитва предъ причащеніемъ, святая 
святымъ, единъ святъ, преломленіе, причащеніе, краткая 
благодарственная молитва и краткій отпустъ.

і) Орав. А ііост. П отн ое. VII, § 25— 26.
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5) Затѣмъ слѣдуютъ Апостольскія Постановленія греческія, 
имѣющія цѣлое чинопослѣдованіе литургіи («5ιάταξις Ιακώβου) 
и кремѣ того двѣ редакціи одпой только начинательной части, 
изъ коихъ одна древнѣе діатаксиса Іакова, другая позднѣй
шаго происхожденія. Редакція второй книги Апостольскихъ 
Постановленіи имѣетъ сравнительно съ эѳіопскими Апостоль
скими Постановленіями лишняго: возгласъ діакона объ уда
леніи оглашенныхъ, водвореніе порядка среди вѣрныхъ, общую 
и молчаливую ихъ молитву чо главѣ съ предстоятелемъ и 
осѣненіе епископомъ себя крестнымъ знаменіемъ, по возло
женіи даровъ на престолѣ, иродъ началомъ евхаристійнаго 
возношенія. Редакція діатаксиса Іакова, кромѣ того, имѣетъ 
переоблаченіе епископа предъ началомъ евхаристіи, а ре
дакція начинательной части, изложенной предъ діатаксисомъ, 
имѣетъ вмѣсто молчаливой молитвы начальной, общую ектенію, 
въ которой ость прошеніе „о приносящихъ дары и жертвы, 
да Господъ Ногъ пріимъ я въ пренебесный и мысленный своіі 
жертвенникъ, возниспослетъ за земное небесное“ и проч... 
и умовеніе рукъ епископа вредъ собраніемъ, въ знакъ чис
тоты духовной. Затѣмъ въ чинопослѣдованіи евхаристіи 
діатаксисъ Іакова имѣетъ слѣдующія прибавленія къ тексту 
литургіи эѳіопскихъ Апостольскихъ Постановленій: весьма 
длинныя евхаристійныя молитвы, въ коихъ возсылается 
благодареніе Господу за всю исторію божественнаго домо
строительства, съ подробнымъ изложеніемъ ветхозавѣтной 
и новозавѣтной исторіи, особое воспоминаніе искупительной 
жертвы Господа, предваряющую пресуществленіе молитву 
священнослужителя объ удостоеніи его Богомъ приносить 
жертву, подробное (по пресуществленіи) поминовеніе церкви, 
святыхъ и проч., наконецъ молитву о дарахъ и приношеніяхъ 
да Тосподь Богъ пріиметъ и проч. какъ въ теперешнемъ 
служебникѣ и другихъ древнихъ чинахъ.

6. Дальнѣйшую ступень въ развитіи литургійнаго чипа 
и образованіи элементовъ позднѣйшей проскомидіи представ
ляютъ весьма близкія одна къ другой—греческая литургш 
Марка и коптская св. Кирилла Алексемдрійскаю. Сравни
тельно съ литургіей греческихъ Апостольскихъ Постанов
леній она имѣетъ лишняго; начинателъно умилостивите^-
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ныя молитвы предъ началомъ евхаристіи (Творче видимыхъ, 
Подателю жизни, Боже любви, Владыко вседержителю), 
чтете диптиховг живыхъ и умершихъ, молитву о при
несенныхъ дарахъ (все зто предъ установленіемъ таинства) 
да Господь Богъ пріиметъ я .. . .  и проч., какъ въ Апост. 
Постановленіяхъ греческихъ, съ прибавленіемъ: якоже прі
ялъ дары Авеля въ воню благоуханія и проч., какъ въ проско
м и д іе й  молитвѣ Василія Великаго,— отдѣльное, хотя и 
краткое, воспоминаніе голгооскихъ страданій послѣ установ
ленія таинства (а не нрежде, какъ въ греческихъ Апост. 
Постановленіяхъ), а предъ причащеніемъ предъуготовитель- 
ную молитву, Отче нашъ а призываніе Св. Духа въ молитвѣ: 
„ниспошли съ высоты святыя твоея и отъ жилища твоеюи... 
и формулѣ: „Духъ Святый повелѣваетъ и освящаетъ*. . .

7. Наконсцъ позднѣйшую и окончательную редакцію (ко
нецъ 4 и нач. 5 в.) литурпйнаго типа первой эпохи пред
ставляютъ: ^сомнительно—чинъ іерусалимской литургіи, 
изложенный Кирилломъ Іерусалимскимъ, греческая литургія 
Іакова и, въ особенности, сирійская редакція ея по Ренодоту 
и преосвящ. Софоши,—и предположительно—римская ли
тургія Великаго Четверга, не имѣющая объективно -г- 
историческихъ датъ относительно времени своего происхож
денія, и Василіево-Златоустова литургія, не извѣстная въ 
своей первоначальной редакціи и не могущая быть возста
новленною во всей своей подробности по твореніямъ сихъ 
Отцевъ, Сравнительно съ вышеизложенными чинами гречес
кой литургіи Марка и коптской Кирилла, разсматриваемая 
редакція имѣетъ слѣдующія особенности: кромѣ начинательно- 
предъуготовительныхъ молитвъ (Боже н Владыко всяческихъ, 
Едине Гоеподи и многомшюстиве, Боже по вслицѣй твоей 
милости, Очисти Боже народъ), облаченіе священнослужа- 
щихъ съ чтеніемъ стиха изъ Исаіи' возрадуется душ а..., 
умовеніе рукъ свящемквслужащихъ предъ линемъ всего собра
нія съ чтеніемъ псалма: умыю es неповинныхъ (лобзаніе и 
принесеніе даровъ вѣрующими, принесеніе оныхъ діакономъ 
къ алтарю», преподаніе мира, горѣ.... евхаристійная молитва, 
въ латинской литургіи въ $той молитвѣ есть посвященіе 
dapotig Богу и поминовеніе принесшихъ, таящее чтеніе дип-
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тиховг, таинство установленія) ,  покаянная молитва предъ 
пресуществ іешемъ, начинающаяся псалмомъ 50: помилуй 
мя Боже по веіицѣй милости твоей (пресуществленіе съ 
призываніемъ Св Духа, общая эктенія и молитва о церкви 
и всѣхъ, о принесшихъ дары, о самомъ священнослужителѣ, 
поминовеніе святыхъ), иокаянно предъуготовительныя мо
литвы предъ причащеніемъ: Боже ослаби, остави, прости.... 
(о дарахъ, да ХоспоОь Боіъ пріиметъ я и проч.),—потомъ, 
и это главнѣйшая особенность, предъуіотовленге св. даровъ 
для причащенія (преломленіе св. Тѣла и соединеніе съ св. 
Кровію) съ подробныйъ и соотвѣтствующимъ теперешнему 
проскомиеанію чиномъ воспоминанія голгоѳской жертвы, 
прободенія копіемъ воина пречистаго тѣла Господа, исте
ченія изъ онаго крови и воды, съ формулами: се окрется.......
се Агнецъ Божій, Сынъ Отечь, вземляй грѣхъ міра, зака
ленный за животъ міра, единеніе всесвятаго тѣла.... и 
проч., наконецъ съ поминовеніемъ при атомъ: безплотныхъ 
силъ небесныхъ, Богородицы, пророковъ ангеловъ, всѣхъ свя
тыхъ, умершихъ христіанъ, самаго священнослужителя, 
живыхъ,— наконецъ предъ причащеніемъ: простите ми бра
тія о Хривтѣ возлюбленная....... Сподоби ТоспоЫ да освя
тятся тѣлеса.... Господи, Боже нашъ, хлѣбъ небесный, 
Агнецъ всего міра . . .  Іосподи пистоли невидимую руку 
твою.... Слава въ вышнихъ Богу и друг.

Представленное обозрѣніе чиновъ первой эпохи даетъ 
видѣть историческую постепенность въ образованіи литур- 
гійнаго чина и проскомидійныхъ его элементовъ. Новоза
вѣтный чинъ установленія таинства постепенно обставляется: 
сначала евхаристійньши молитвами и формулами пресущест
вленія даровъ, затѣмъ акты пресуществленія и причащенія 
облекаются въ стройное чинопослѣдованіе съ предваряющими 
и сопровождающими оные молитвами,—молчаливая общая 
молитва вѣрныхъ предъ евхаристіей, осѣненіе крестнымъ 
знаменіемъ, возложеніе рукъ на дары переходятъ въ начи
натель®)-иредъуютовительныя молитвы,—облаченіе и умо
веніе рукъ получаютъ литургическую обстановку съ чтеніемъ 
соотвѣтствующихъ молитвъ, — евхаристійное послѣдованіе 
расширяется молитвами о принесенныхъ дарахъ, помино-
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веніемъ живыхъ и умершихъ и проч.,— наконецъ краткое 
воспоминаніе Голгоѳской жертвы сначала выдѣляется въ 
особую часть молитвенную, а потомъ, соединившись съ священ 
^дѣйствіями преломленія св. Тѣла п соединенія съ св. 
Кровію, облекается въ особое іі стройное чинопослѣдованіе, 
сопровождающееся поминовеніемъ святыхъ и сходнымъ съ 
теперешнимъ проскомисаніемъ Такимъ образомъ, устаповле- 
I] с таинства Евхаристіи самимъ Господомъ па тайной вечерѣ, 
эта, тожественная во всѣхъ чипахъ и рѣшительно у всѣхъ 
христіанскихъ обществъ, часть литургіи послужила зерномъ, 
изъ коего постепенно произросъ стройный организмъ ли- 
тургійнаго послѣдованія. Говоря образно, можемъ назвать 
эту часть драгоцѣннымъ камнемъ, коего разнообразную и 
прекрасную оправу ’) представляютъ всѣ разсмотрѣнныя 
разновидности литургігіпаго чина первой эпохи. Вѣнцемъ 
и завершеніемъ всего историческаго процесса литургійнаго 
чина этой эпохи является сирско-греческая литургія Іакова, 
имѣющая уже почти всѣ элементы позднѣйшаго проскомп- 
дійпаго чина. Задачею историческаго процесса слѣдующихъ 
эпохъ было объединить эти элементы, нѣкоторые развить 
полнѣе и шире, инымъ дать болѣе строгую и опредѣленную 
литургическую обстановку и всѣ вмѣстѣ, заключивъ въ 
стройный чинъ, помѣстить спачала иродъ литургіей вѣрныхъ 
на великомъ входѣ, а потомъ— вредъ литургіей оглашенныхъ 
въ отдѣльномъ чинѣ теперешней проскомидіи.

’) Выражаемся такъ только о тѣхъ частяхъ древнихъ чиновъ, вп> кото
рыя не привнесены позднѣйшія еретическія «сраженія.
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///. Вторая тока ( Г — V II I  вв.).

Чинъ проскомидіи es началѣ литургіи оглашенныхъ (входное 
и облаченіе) и на великомъ входѣ (уготовленіе даровъ и

поминовеніе).

Во вторую эпоху, но образцу Іерусалимскаго храма и, 
вѣроятно, въ подражаніе Голгоѳской Церкви и пещерѣ гроба 
Госнодня, алтарь отваживается, по большей части, рѣшет
кою 1); кромѣ престола (гробъ Голоденъ) упоминается жерт
венникъ (Голгоѳа); литургія оглашенныхъ, за уменьшеніемъ 
послѣднихъ, нераздѣльно соединяется съ евхаристіей въ 
одно чинопослѣдованіе; входное и облаченіе въ началѣ ли
тургіи разширяются многочисленными молитвами; приношенія 
вѣрующихъ, уготовлена и перенесеніе даровъ съ жертвен
ника на престолъ въ связи съ поминовеніемъ—получаютъ 
торжественную литургическую обстановку и облекаются въ 
чинъ, сходный съ теперешнимъ проскомисаніемъ.—Таковы 
общія и главныя особенности разсматриваемой эпохи по 
отношенію къ проскомидійному чину. Особенности эти сла
гались постепенно и незамѣтно и окончательно сформиро
вались только уже во второй половинѣ эпохи.— Бакъ и 
во второй главѣ, мы сдѣлаемъ сначала общій уставовъ и 
обозрѣніе собранныхъ нами литургическихъ датъ по глав
нѣйшимъ патріархатамъ, а потомъ— представимъ вѣроятную

!) „Въ первенствующее время, когда алтарь входевъ былъ и для мірянъ, 
прнсі) павшихъ въ венъ къ самой святой трапезѣ для принятія Тѣла и 
Крови Христовыхъ (гакъ было еще во времена Исидора Пелусіота, f  ок. 
440 г.), алтарная преграда (рѣшетка) не еоеѣавлям необходимой при
надлежности алтаря и не вездгь была» — пишетъ Е Е. Голубикой!! 
въ Ест. Рус. Церк. Томъ перв., втор. нолов тома, стр. 168, првм. 3. — 
Что въ нѣкоторыхъ храмахъ алтарная рѣшетка существовала уже въ пер
вую эпоху, это должно призвать въ визу свидѣтельствъ нѣкоторыхъ древ
нихъ писателей. 'Іакъ Евсевій, наприм въ своей Церковн. Иет. пишетъ: 
„чтобы святилище (т. е. алтарь) было не для всѣхъ доступно, онъ (Тирс- 
ыи епископъ Павловъ) оградахъ его деревянною рѣшеткою, украшенною 
до крайности тонкимъ рѣзвымъ искусствомъ, приводящимъ въ удивленіе 
зрителей"—Кн. 10, u  4, рус. иерев. СПБ. 1848. г. 566 стр.
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историческую постепенность въ развитіи проскомидійпаго чина 
за эту эпоху.

1. Іерусалимскій патріархатъ.— § 1. Начнемъ сбой 
обзоръ съ „ Путешествія ко святымъ мѣстамъ*. приписы
ваемаго Сильвіи Аквиташѣ, открытаго и изданнаго въ 1887 
году. —Путешествіе принадлежитъ концу четвертаго вѣка ‘). — 
Устройство Іерусалимскаго храма въ „Путешествіи" изо
бражается согласно съ Евсевіемъ, Ѳеодоритомъ и Софро- 
ніемъ— въ такомъ видѣ: единый храмъ соединяетъ въ себѣ 
пѣсколько отдѣльныхъ построекъ и церквей. Изъ послѣд
нихъ для нашей цѣли должно упомянуть: церковь Воскре
сенія, вмѣщающую въ себѣ пещеру Гроба Господня, — 
пещера Гроба отдѣлена рѣшеткою,— предъ пещерою лежитъ 
камень, закрывавшій входъ въ пещеру,— а рядомъ съ цер
ковно Воскресенія, направо отъ нея и па сѣверо-востокъ 
отъ пещеры возвышается Голгоѳа, надъ которою построена 
другая церковь, соединяющаяся съ пещерою и храмомъ 
Воскресенія. Въ богослуженіи отмѣчаетъ путешественница 
слѣдующія особенности: іерусалимское богослуженіе имѣетъ 
сбой особый уставъ, служба начинается нерѣдко епископомъ 
на Голгоеѣ и оканчивается въ пещерѣ Гроба Господня; 
ата процессія сопровождается священными пѣснопѣніями, 
священнодѣйствія и молитвословія примѣняются къ мѣстамъ, 
на коихъ совершается богослуженіе. —Къ сожалѣнію, яснаго 
представленія о литургіи паломница не даетъ. Выраженія: 
fuit oblatio et facitur missa........ . oblationem facere non po
tuimus,—facta oblatione fit missa, agunt sacramenta et sic 
fit missa и под., хотя невидимому и уполномочиваютъ насъ 
видѣть въ нихъ указаніе на то, что oblatio и missa раз
личаются, какъ два акта литургіи, причемъ первый предшест
вуетъ второму, ио рѣшительныхъ выводовъ, по отсутствію 
болѣе положительныхъ разъясненій, сдѣлать нельзя. Missa 
и oblatio хотя и нестрого и не вездѣ, но все же таки 
различаются. Путешественница упоминаетъ о литургійномъ 
чинѣ (ordo), сходномъ съ чиномъ западнымъ.

') Памятникъ ва латинскомъ η русскомъ яз. издай ь въ ІІраюсх. Палеет. 
Сборникѣ выпускъ 20.—Рефератъ объ атомъ памятникѣ едѣіанъ профес. 
К.расносельцевымъ въ Правой. Собесѣдн. 1888 г. Ноябрь



—  139 —

§ 2. Въ шпикѣ Саввы освященншо, повидимому, есть 
краткое указаніе па совершеніе проскомидіи, въ смыслѣ 
особаго чина, предъ литургіей вѣрныхъ. Такъ въ гл. 32 
сказано: „онъ (св. Савва) позволилъ армянскимъ монахамъ 
своей лавры совершать литургію оглашенныхъ на ихъ языкѣ, 
но повелѣлъ имъ приходить въ греческій храмъ во время 
проскомидіи — έν τφ καιρφ  τής προσκ ομιδής ’). Что 
кроткоμιδή здѣсь означаетъ пе свхаристійное послѣдованіе, 
какъ употреблялось это слово въ предыдущую эпоху, но 
служитъ техническимъ названіемъ проскомидійнаго чина, 
явствуетъ изъ выраженія h  щ  καί ρω: немыслимо, чтобы 
св. Савва дозволилъ армянскимъ монахамъ нарушать благо
говѣйное совершеніе евхаристіи вхожденіемъ ихъ (армян
скихъ монаховъ) въ церковь во врѳмя торжественнаго воз
ношенія. Если бы подъ προοχομ'οτ разумѣлась литургія 
вѣрныхъ, тогда слѣдовало бы ожидать: προ иди προς, или 
επί, а никакъ не εν, т. е. до или л-г проекомидіи, а не 
во время ея. Такимъ образомъ типикъ св. Саввы предпола
гаетъ проскочидійный чинъ но окончаніи литургіи оглашен
ныхъ и до начала евхаристійнаго возношенія.

§ 3. Съ этимъ согласуются повидимому, нѣкоторыя ука
занія св. Іоанна Моста, палестинскаго подвижника той же 
эпохи. Въ „Лугѣ духовномъ" разсказывается, что дѣти, 
желая въ своей игрѣ совершить литургію, сначала при
готовили дары, положили на камень хлѣбъ, а вино влили 
вь глиняный сосудъ, потомъ—дитя, изображавшее священ
ника, стало читать молитву приношенія, которую нѣкото
рые священники имѣли обыкновеніе читать вслухъ, такъ 
что дѣти, стоявшіе около алтаря, слышали оную и запом
нили *). Въ другомъ мѣстѣ у Іоанна Мосха разсказывается, 
что „одинъ братъ зналъ проскомидію святаго возношенія 
(την προσκομιδήν τής άγιας αναφοράς) и, будучи посланъ 
въ Іерихонъ за хлѣбами (ευλογίας) для литургіи, онъ доро
гой совершилъ надъ ними проскомидію (την προσκομιδήν);

1) Cotelerii, Ecclesiae Graecae Monumenta, torn. ΠΙ. p. 264.
2) Bigne, Bibliothecae veterum Patrum seu scriptorum ecclesiasticorum, 

tom. II, p. 10G5.
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эти самые хлѣбы діаконы потомъ предложили на дискосѣ 
на святый престолъ х). Еще болѣе примѣчательно третье 
указаніе Мосха въ письмѣ Аввы Симеона къ Аввѣ Іуліану, 
гдѣ сказано: „знай также братъ, что вели кто захочетъ 
вознести жертву въ вашей киновш, вы имѣете у себя 
старца, ливнемъ Патрикія; сей старецъ становится внѣ 
святилища позади всѣхъ, около западной стѣны храма, онъ 
и самъ совершаетъ молитву проскомидіи (εύκήν τής προσ
κομιδής*) и его приношеніе принимается, какъ жертва свя
тая" 2). Изъ приведенныхъ свидѣтельствъ видимъ, что мо
литва проскомидіи читалась вслухъ, но крайней мѣрѣ нѣко
торыми священниками, —  что эта молитва, невидимому, не 
тожественна съ евхаристійнымъ послѣдованіемъ (αγια ανα
φορά) и что проскомидія имѣетъ жертвоприносительное зна
ченіе.

0 Ibid. р 1151 —Св. Димитріи Ростовскій пользуется этилъ разсказомъ 
для .доказательства тою, чю „отъ начала проскоміісашя часть отъ про- 
ефоры изъятая и Агнцемъ нареченная уже нѣсть просты!! хлѣбъ, но св. 
Λівенъ, отъ простаго хлѣба отдѣленъ, въ тѣло Христово пріуготованъ.. 
и наитіемъ Д>ха Святаго освященъ и къ пресуществленію предъустроенъ" 
„Есть бо, пашетъ РостовскіГ! святитель, истинное извѣстіе, яко во святомъ 
ироскомисаніи уже Духъ Святып на св. дары приход ітъ, не у иресущест- 
вляяй, но освящаяй и къ иресуществленію предъустрояяіі. А извѣстіе то 
обрЬтяется въ лиыонару святѣйшаго Софронія, патріарха Іерусалимскаго, 
идѣ&е пишется: старецъ нѣкій вь монастырѣ Хузивстѣмъ навыклъ бѣ про
скомидію святаго возношенія, во единъ же отъ дней посланъ бывъ отъ 
авш Іоанна пресвитера принести просфоры къ литургисавію, опъ же, неся 
просфоры, глагола надъ ними изъ устъ проскомидію св возношенія, яко 
вь чину бывъ четца. И еіда авва Іоаннъ начатъ въ алтарѣ проскомисаше, 
не виді> ио обычаю пришествія Духа Святаго и иечалень бысть зѣю, мня 
себѣ нѣчто согрѣшивши въ помыслѣ своемъ предъ Богомъ, и того ради не 
пріиде Духъ Святый, и плакаіпе, иометая себѣ лицемъ на землю. И явися 
ему Ангелъ Госиодень, рече: священно есть уже святое просушиваніе, 
ионеже брать, прннесый просфоры, словеса проскомидіи на пути изрече. 
И оттолѣ положи авва завѣтъ, да никто же дерзнетъ глагодати словеса 
св проскомисавія, не ииѣяй хиротонисала іерейскаго. Намъ же извѣстіе 
истинное есть, яко еще проскомисанію дѣющуся, уже приходитъ на св 
дары Духъ Святый, не у пресуществляяй, но якоже рѣхомъ, предъуготов- 
ляяй и нредъуетрояяГі къ пресуществленію14. — Ркп Имп. Публпч. библ. 
№ 181, Сііб. Духовн. Акад. № 197.

2) Cotelerii, tom. II, p. 394.
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§ 4. Ученикъ св. Іоанна Мосха, св. Софроній патріархъ 
Іерусалимскій (634— 644) оставилъ подробное толкованіе 
на литургію. Къ сожалѣнію, въ томъ видѣ, въ какомъ оно 
издано у Миня съ рукописи XII в. и переведено на рус
скій языкъ, ото толкованіе не можетъ быть признано под
линно Софроніевскою редакціей. Буквальныя совпаденія съ 
толкованіемъ св. Германа Константинопольскаго и Ѳеодора 
Андидскаго (12-го вѣка), противорѣчія и повторенія даютъ 
видѣть, что подлинно Софропіевское толкованіе подверглось 
позднѣйшей интерполяціи пзъ другихъ толкованій. Впрочемъ, 
мы далеіси отъ того, чтобы совсѣмъ отрицать подлинность 
толкованія: безъ сомнѣнія въ немъ сохранились части при
надлежащія самому св. Софронно. Чтобы выдѣлить ихъ, 
должно, но нашему мнѣнію, во первыхъ откинуть въ на
чалѣ толкованія все, буквально совпадающее съ толко
ваніемъ Германа п Ѳеодора Андидскаго (весь чинъ облаче
нія и проскомидіи),—во вторыхъ изъ дважды повторяющагося 
толкованія жертвенника,— въ началѣ литургіи и за великимъ 
входомъ, —  подлиннымъ должно признать послѣднее. Въ 
такомъ случаѣ мы получимъ слѣдующія части толкованія: 
1) храмъ и трапеза; (2) облаченіе); 3) послѣдованіе литургіи 
до великаго входа и 4) толкованіе жертвенника, проско
мидіи и великаго входа, на которомъ и кончается рукопись. 
Въ толкованіи устройства храма Софроній, какъ это и есте
ственно ожидать отъ іерусалимскаго патріарха, придержи
вается Константиновскаго храма Іерусалимскаго: святая 
трапеза знаменуетъ св. іробъ, въ ноемъ погребенъ Xpucmocs, 
а святое предложеніе (πρόθδσίς) о тачаетъ лобное мѣсто, 
на ноемъ O hs былъ распятъ; рѣшетки (καγκέλλα)— образъ 
ограды гроба, онѣ мѣдныя и проч., амвонъ— камень, на 
коемъ сидѣлъ Ангелъ, отваливъ оный близъ двери гроба,
когда возвѣщалъ мироносицамъ воскресеніе........  (Затѣмъ
слѣдуетъ описаніе священнослужнтельскихъ одеждъ, кото
рое мы не приписываемъ Софронію, такъ какъ оно бук
вально совпадаетъ съ толкованіемъ Германа и Ѳеодора 
Андидскаго,— бѣлая одежда ила стола епископа указываетъ 
па Преображеніе Господне, омофоръ трехскладный— озна
чаетъ св Троицу) діаконскій орарь — крылья ангеловъ,



— 142 —

стихарь, поясъ іі проч. безъ указанія на то, чтобы при 
облаченіичитались молитвы). Далѣе слѣдуетъ толкованіе ли
тургіи до великаго входа и херувимской пѣсни: предваряется 
входъ удаленіемъ оглашенныхъ, поется херувимская пѣснь, 
священники и діаконы идутъ за дарами въ скевофилакій, 
а епископъ остается одинъ. Потомъ рѣчь о скевофилакіѣ 
или предложеніи, „гдѣ бываешь проскомидія“ (т. е. совер
шающаяся предъ великимъ входомъ): „означаетъ лобное мѣсто, 
предъизображенное Авраамомъ, когда онъ возложилъ дрова 
и положилъ сына и заклалъ овна (слѣдовательно въ ото 
время совершалось уготовленіе Агнца).... Святые дары 
проходятъ отъ предложенія до жертвенника (престола) во 
образъ земной жизни Христа до Его погребенія (слѣдова
тельно до литургіи оглашенныхъ не было проскомисанія въ 
знаменіе Голгоѳскихъ страданій и крестной смерти Господа)... 
Сдѣланная реставрація подлинно Софроніевскаго толкованія 
конечно имѣетъ предположительный только характеръ. Не
сомнѣнно слѣдующее: во первыхъ, Софроніево толкованіе 
должно было способствовать тому, что во внутреннемъ 
устройствѣ церквей (сначала іерусалимскаго, а потомъ и 
другихъ патріархатовъ) стали подражать Іерусалимскому 
храму, имѣвшему гробъ Господень (трапеза), окруженный 
столбами и увѣнчанный киворіемъ, отгороженный рѣшет
ками камень при гробѣ (амвонъ) и Голгоѳу (жертвенникъ); 
во вторыхъ, рѣчь о скевофилакіѣ (предложеніи), о закла
ніи Агнца, а также о перенесеніи даровъ, какъ знаменіи 
погребенія Тѣла Христова, не оставляетъ мѣста для про
скомисанія нредъ литургіей оглашенныхъ; въ третьихъ, 
Софроній умалчиваетъ о начинательныхъ молитвахъ, ка
дилѣ ѳиміама и проч., —сомнительно также, принадлежитъ 
ли Софронію толкованію священнослужительскихъ одеждъ.

§ 5. Нѣкоторыя дополнительныя свѣдѣнія находимъ въ 
посланіи Іакова Шесскаго (651 г.) о древней литургіи Си
рійцевъ '). Опуская другія сравнительно съ предшество-

Ч ПоіныГ* текстъ у Assemani, Bibliotheca orientalis, tom l y p. 470— 
486. Реиодотъ считаетъ Іакова монофизитомъ, оо Aiceu&uu основательно 
опровергаетъ »то, tom. 1, р. 470—474.—
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вавшею эпохою особенности, указываемыя Іаковомъ въ чинѣ 
литургіи, для нашей цѣли надо отмѣтить только слѣдую
щія: во первыхъ, Іаковъ ясно говоритъ о нововведеніяхъ 
въ литургію сравнительно съ древнимъ чиномъ, —  во вто
рыхъ, дисциплина относительно оглашенныхъ, хотя и со
храняется въ чинѣ, но уже значительно ослаблена и во 
многихъ церквахъ выходитъ изъ употребленія,—въ треть
ихъ, литургія вѣрныхъ, по удаленіи оглашенныхъ, начи
нается чтеніемъ символа вѣры, „послѣ котораго, при зат
воренныхъ дверяхъ, должпы быть три молитвы вѣрныхъ. 
Немного послѣ того какъ были, установлены въ церкви нѣкото
рые обряды и торжественныя церемоніи, изъ сихъ трехъ 
молитвъ вѣрныхъ отцы восхотѣли, чтобы первая была вмѣсто 
тайнаго испрошенія мира (сравн. JRenaudot., II, 30), вто
рая вмѣсто возложенія рукъ (lbid.) и третья, когда рас
крываютъ престолъ (ibid ). II тотчасъ діаконъ повелѣваетъ, 
чтобы стали прямо и проч.“ . Сравнивая названныя молитвы 
съ соотвѣтствующими имъ въ литургійномъ чинѣ сирійскомъ 
у Ренодота, находимъ, что это предначинательныя молитвы, 
изъ которыхъ содержаніе второй соотвѣтствуетъ молитвѣ 
предложенія или проскомидіи. А подъ нѣкоторыми вновь 
введенными торжественными церемоніями нельзя разумѣть 
ничего иного, кромѣ великаго входа. Наконецъ, въ треть
ихъ, поминовеніе (диптихи) у Іакова занимаетъ прежнее 
мѣсто—за возношеніемъ, но при атомъ замѣчается, что 
„въ Александріи дѣлается иначе, сначала поминовеніе, а 
потомъ возношеніе, между тѣмъ какъ у насъ (Сирійцевъ) 
-и въ Царѣ-градѣ сначала возношеніе, а потомъ поминове 
ніе“ . Такимъ образомъ въ Александріи въ половинѣ УП-го 
вѣка поминовеніе предшествовало возношенію и соединяюсь 
съ великимъ входомъ. О проскомидіи и приношеніяхъ вѣ
рующихъ Іаковъ ничего не говоритъ, но, вѣроятно, это 
совершалось, какъ и въ другихъ церквахъ той же эпохи, 
на великомъ, входѣ въ предложеніи или скевофилакіѣ.—

§ 6. Наконецъ той же эпохи, какъ мы говорили ужево 
второй главѣ, принадлежатъ древніе греческіе тексты (Мес- 
синскій, Романскій и два Париоюскихъ) литургіи Іакова. 
Она имѣетъ: 1 ., вѳсьма обширную u сложную входную,
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состоящею изъ молитвъ: „во множествѣ грѣховъ осквернен
наго не презри мя, Владыко Господи, Боже мой........ Боже
милостивъ буди ми грѣшному, согрѣтыхъ на небо.......Слава
Отцу... (предъ алтаремъ); молитва ѳиміама при начальномъ 
входѣ— εόχή τού θυμιάματος τής εισόδου (τής ένάρξεως)'): 
„Владыко Господи Іисусе Христе, Слове Божіе, добро
вольно принесшій Себя Самого въ жертву непорочную на
крестѣ........  очисти насъ отъ всякой скверны и представь
насъ чистыми предъ святымъ жертвенникомъ Твоимъ, дабы 
принести Тебѣ жертву хвалы, и пріими отъ насъ непотреб
ныхъ рабъ твоихъ настоящій ѳиміамъ въ воню благоуханія... 
и освяти насъ силою всесвятаго Твоего Духа, ибо Ты единъ 
святый, освящающій и сообщаемый вѣрнымъ"; „молитва 
начинательная (εύχή τής ένάρξως): Благодѣтелю и Царю
вѣковъ__ “, „молитва ѳиміама при входѣ народа: Боже,
пріявши дары Авеля........  пріими ѳиміамъ сей въ воню
благоуханія и въ оставленіе, грѣховъ...", молитва: „Гос
поди Боже нашъ..., иже по неизреченной благости и без
предѣльной любви распишися и копіемъ и гвоздями пронзи
теся не воспрепятствовавшій, сіе тайное и страшное 
священнодѣйствіе вг воспоминаніе преподавши.. .  Отвѣт
ная молитва діакона: „Богъ да благословитъ и сподобитъ 
насъ приносити дары и пѣта: Единородный Сыне", — мо
литва священника, когда идетъ онъ отъ врать до жерт
венника: „Боже...... . умоляемъ и просимъ благость Твою,
ибо мы страшимся и трепещемъ, намѣреваясь предстать 
предъ святый жертвенникъ Твой, ниспосли на насъ благо
дать Твою благую и освяти души и тѣлеса..., да въ чи
стой совѣсти приносимъ Тебѣ дары, подаянія и плоды во 
оставленіе грѣховъ нашихъ и въ умилостивленіе..." 2). 
2., За литургіей оглашенныхъ, которую опускаемъ, слѣ
дуетъ литургія вѣрныхъ. Начинается молитвою ѳиміама, 
сходною съ читаемою во входной части, потомъ херувим
ская пѣснь (да молчитъ всякая плоть...), великій входъ: 
священникъ, внося святые дары въ алтарь (изъ скевофи-

') Нарижск. J6 476 нѣтъ. Swainson, р. 217.—
2) Swainson, р. 215—222; Daniei, IV, р. 88—91, § I—ѴИ
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лакія), говоритъ молитву предложенія: Боже, Боже нашъ, 
небесный хлѣбъ, пищу всему м іру... (ноша теперешняя 
молитва предложенія), въ которой говорится о принесшихъ 
дары и за кого они принесли, далѣе поминаются умершіе, 
иаконецъ символъ вѣры *).— Въ спискахъ литургіи Іакова, 
изданныхъ Сваинсономъ, моментъ великаго входа излагается 
такъ. Въ Мессіанскомъ: „и предъидутъ святая, иже херу
вимы. Когда же полагаютъ на жертвенникѣ (престолѣ—  
θϋσιαςτηρΰο), молится іерей молитвою предложенія. Боже 
нашъ, небесный хлѣбъ. Молитва на ѳиміамъ: Господа 
вседержителю, царю славы; молитва, говоримая предыду
щимъ дарамъ, св. Діонисія: вступивъ на страшный Твой 
помостъ, Гоеподи, мы ужасаемся, приступая къ свѣтлой 
трапезѣ Твоей__  и принося неприступную жертву....... да
руй намъ свято приступить къ святымъ Твоимъ тайнамъ, 
укрѣпи насъ душею и тѣломъ и сподоби насъ непорочно
совершить священнодѣйствіе....... И другая молитва св.
Василія: никтоже достоинъ... Въ мудрости вонмемъ. И 
начинаетъ іерей: вѣрую во единаго Бога" 2). Въ Р е й н 
скомъ: „по положеніи даровъ на святой трапезѣ и испол
неніи народомъ тайнаго гимна, творитъ іерей молитву пред
ложенія: Боже, Боже нашъ, небесный хлѣбъ и проч. Іерей 
говоритъ молитву ѳиміама предъ святыми дарами: Господа 
вседержителю, царю славы... Начинаетъ чтецъ и говоритъ: 
да молчитъ вояка плоть... Или: иже херувимы... Молитва, 
говоримая когда предъидутъ святые дары. Изв Діонисія 
Ареопагита: Гоеподи, вступивъ на страшный Твой по
мостъ... Іерей творитъ за себя молитву эту: никтоже до
стоинъ__  Іерей молится: Благословенъ Богъ, благослав-
ляющій... Діаконъ: въ мудрости вонмемъ. Народъ: вѣ
рую.......“ 3) .— Въ Парижскомъ № 2509: „іерей, внося
святые дары, говоритъ молитву эту: Боже, Боже нашъ и 
проч. Іерей молитву ѳиміама: Гоеподи вседержителю—  И 
начинаютъ чтецы херувимскую: да молчитъ—  Іерей: миръ

') Damel, IV., р. 97—99, §§ ХѴІ-ХѴІІІ.
*) Swainson, р. 238, 240, 242.—
3) Swainson, pag. 238, 240, 242, 244.
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всѣмъ. Діаконъ: Господи, благослови. Іерей: благосло-
венъ Богъ, благословляли. . Архидіаконъ: въ мудрости 
вонмемъ. Начинаетъ іерей: вѣрую — u ‘). Bs Париж
скомъ № 47<і: „и но положеніи святыхъ даровъ на свя
той трапезѣ, предъ покровенгемъ ихъ покровомъ, говоритъ 
іерей молитву предложенія: Боже, Боже нашъ—  Другая 
молитва, которая здѣсь присоединяется: Господи вседержи
телю, царю славы... Присоединяетъ и эту молитву св. Діо
нисія: Господи, вступивъ на страшный Твой... Присоеди
няетъ и эту молитву ѳиміама: вмѣстѣ съ ѳиміамомъ Аарона 
и Захаріи... пріими н отъ рукъ нашихъ стогъ ѳиміамъ... 
въ оставленіе грѣховъ нашихъ и всего народа н проч. 3). 
Діаконъ: въ мирѣ Христу пойте. Іерей же молитву, иду
щимъ дарамъ, святаго Василія: никтоже достоинъ... И послѣ 
того какъ діаконъ скажетъ: въ мудрости Богу вонмемъ, 
іерей покрываетъ святые дары покровомъ и начинаетъ: вѣ
рую "../). 3 ., Предъ началомъ евхариетійнаго послѣдованія 
находимъ слѣдующія молитвы, вошедшія потомъ въ составъ 
проскомидійнаго чина: „слава въ вышнихъ Б огу..., Господи 
устнѣ мой возвеличите Господа со мною..., отвѣтная 
молитва священнику: Духъ Святый найдетъ на тя и сила 
Вышняго осѣнитъ тя. Послѣ этихъ словъ въ Россанскомъ 
кодексѣ сослужащіе говорятъ: помяни инасъ, владыко. По
мянетъ насъ Господь во царствіи небесномъ, всегда, нынѣ,..4); 
затѣмъ еще три длинныя, начинательно-предъуготовительныя 
молитвы, сходныя съ „кикто же достоишь": „посѣтивый 
насъ милостію и щедротами..., —Боже, по великому и не
изреченному человѣколюбію поелавый Единороднаго Сына 
Твоете-..,— Господи Боже, сотворившій насъ и приведшій 
въ жизнь..."5). Предъ первою изъ этихъ молитвъ Росетин
скій кодексъ имѣетъ рубрику: „потомъ іерей, наклоняясь,

‘) lbid. р. 839, 241, 249, S45.
*) Срав. Daniel, IV, р. ЯО, § V.—
*) Swainson, р 239, 241, 243, 245.—
4) Swamson, р 25і.
6) Daniel. IV. 103-106; Swainson, p. 254—262 ЕвхаристіГівое послѣдо

ваніе иыѣеть повиновеніе святыхъ и диптиха живыхъ π умершихъ, сход
ное съ теперешним ь —
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говоритъ къ себѣ молитву проскомидіи (гο χ ή ѵ π ρ ο σ κ ο 
μ ιδ ή ς) святаго Іакова", — Парижскій М 2059: „потомъ 
начинаетъ молитвы проскомидіи Іакова,— Парижскій Л» 476: 
„и наклоняясь, говоритъ молитву эту тайно*.. — Въ Си
найской рукописи X I I — X I I I  в?ъка J\" 1039 разсматривае
мый моментъ излагается такъ: „начало предложенія проско
мидіи (αρχή τής προθέσεως τής προα/ομιοήί.*) святаго отца 
нашего Іакова, брата Божія. Прежде всего іерей молится 
съ предстоящими и говоритъ: Господь благословитъ всѣхъ 
насъ и содѣлаетъ достойными предстоянія святому престолу 
Его, и наитія святаго Его духа, всегда... Потомъ іерей 
говоритъ такъ: во нмя Отца..., слава въ вышнихъ Богу..., 
Господи устнѣ мой отверзеши и уста моя... трижды, Отца 
и Сына и Св. Духа, нынѣ... Потомъ говоритъ молитву; 
посѣтивый насъ милостію и щедротами... молитва вторая: 
Боже, по великому и неизреченному человѣколюбію..., мо
литва святаго Василія: Господи Боже нашъ, сотворивый 
насъ. . а1) .— 4); Кремѣ престола (θυσιαστήριον) упоминается 
παρατράπεζον и скевофилакій2). — 5. Дары имѣютъ покровы3), 
но не указано молитвъ при покровеніи, какъ вѣтъ и чина 
облаченія. Отсутствіе этого послѣдняго, а также—чина про- 
скомисанія и уготовлены даровъ на великомъ входѣ —  за
ставляютъ относить изложенное чинопослѣдованіе къ пер
вичному литургійному типу разсматриваемой эпохи.

2. Отъ Аіекс ндрійскаго патріархата за разсматриваемую 
эпоху, кромѣ вышеприведеннаго свидѣтельства Іакова Едес- 
скаго, имѣемъ только чинопослѣдованіе литургіи Марка по 
кодексамд Мессинскому (въ отрывкѣ) и Романскому-. — Въ 
общемъ она имѣетъ совершенно такой же типъ, какъ- и ли
тургія Іакова: 1 , въ началѣ полагаются нредначинатвльныя

') Дмнтріевеьій, Богослуженіе Іерусалимской Церкви до IX—X в , стр, 
272—273, прим. 2 . -

2) Daniel, IV. 128, Ш; Swainson, р. 318—319. (
3) Въ пшикѣ Саввы говорится о покровахъ: «ctipel 05 ο Ιερεχ τα  

κ α λ ύ μ μ α τ α  των άγιων, χαί σ/εκα'ζεβ α)τά μετά τής α ν α φ ο ρ ά ς  
ήτοι  το ά έ ρ ο ς  (воздухомъ), οίτω γάρ, присоединяется вътжиикі 
εϊώδασινχαλείν α’5τά εν τοΐς Ιερ030\ύμ«ι> μέρβαιν». Renaudot. Κ., ρ '61·—
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молитвы и молитва ѳиміама1), а предъ чтеніемъ евангелія 
положена молитва, буквально сходная съ теперешнею про
скомидіею») молитвою кадила2); ‘2., во время херувимской 
пѣсни священникъ совершаетъ кажденіе съ молитвою: ,,Γο- 
споди Боже нашъ..., пріими ѳиміамъ сей ..., затѣмъ входятъ 
святая въ алтарь, причемъ священникъ говоритъ молитву: 
„Святый..., во святыхъ почиваяй, освяти насъ и удостой 
страшнаго священнослуженія Твоего и приведи насъ къ 
честному жертвеннику..., очисти сердца наша отъ всякой 
нечистоты... освяти умъ и душу “. . . ’). Далѣе лобзаніе съ 
молитвою священника, молитва ѳиміама, символъ вѣры, при
ношенія вѣрующихъ, молитва за приносящихъ (диптихи жи
выхъ), молитва предложенія (ευχή τής προΟέσεως)4): „Гос
поди Іисусе Христе, соначальное Слово безначальнаго Отца 
и Св. Духа, великій Архіерей, хлѣбъ сшедый съ небеса и 
возведый насъ отъ тлѣнія къ жизни, давый Ся Аіниа не
порочна за мгрскіѣ животъ, просимъ и молимъ Тя, Господи 
человѣколюбче, яви лице Твое на хлѣбъ сей и на чашу 
сію, яже пресвятая трапеза пріемлетъ чрезъ ангельское слу
женіе и архангельское обстояніе и священническое священ
нослуженіе въ Твою славу и обновленіе нашихъ душъ, бла
го датію“ .. .  и знаменуетъ дары,— наконецъ поминовеніе свя
тыхъ и диптихи умершихъ5). В., Упоминается діаконикъ, 
откуда приносятся дары и гдѣ священникъ говоритъ благо
дарственную молитву вслухъ всего народа, на которую по
слѣдній отвѣчаетъ: аминъ6).— Облаченіе священнослужащихъ

1) Swainson, р. 1—12; Daniel, IV, р. 137—141, §§ I—IV.—
2) Swainson, р. 16; Daniel, IV., 144, § VI.—
3) Swainson, р. 24, Daniel, IV. р. 148—149, § X. -
4) Примѣчательно, эга молитва въ Rotulos Vaticanus съ еего мѣста иере- 

несеиа уже аа начало литургіи (Swamson, р. 2, 4), служа уже второю мо
литвою предложенія. Такимъ образомъ мы видимъ здѣсь веществепное 
доказательство перенесенія проскомидіи съ великаго входа ва начало ли
тургіи.—Тоже самое доказывается тѣмъ, что теперешняя наша молитва 
предложенія взята ігзъ іптургіи Іакова, гдѣ Она въ болЬе древяпхі. спис
кахъ стоитъ на великомъ входѣ, въ позднихъ же - въ началѣ литургіи.—

s) Swainson, р. 24—42; Daniel, IV, р, 149—157, §§ XI—XIV.—
<■) Swainson, р. 72; Daniel IV, р. 170, § XXIII.—Точно такую же мо

литву ио отпускѣ и въ діаконисѣ (έν τώ διακονηκ») или скевофилакіѣ (έν
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въ діаконикѣ предполагается, но какъ и въ литургіи 
Іакова, безъ чина, равно какъ нѣтъ и особаго чина проско- 
мисанія.

3. Константинопольская литургія разсматриваемой эпохи 
имѣетъ двѣ редакціи: древнѣйшую находимъ у толковате
лей—литургистовъ до патріарха Германа, отличающихся 
отъ историко-топографическаго толкованія Софронія Іеру
салимскаго богословско-спекулятивнымъ характеромъ (Діо
нисій Ареопагитъ и Максимъ Исповѣдникъ), — и позднѣй
шую, введенную подъ вліяніемъ Софроніеваго толкованія 
и іерусалимскаго чина св. Германомъ, патріархомъ Кон
стантинопольскимъ. Главное различіе обѣихъ редакцій со
стоитъ въ томъ, что первая, не имѣя еще жертвенника 
въ литургическомъ значеніи Голгоѳы, а слѣдователь») и 
воспоминанія Голгоѳской Жертвы за проскомидіей, однако 
имѣетъ уже великій входъ, молитву предложенія и чтеніе 
диптиховъ цредъ началомъ евхаристіи,— вторая же имѣетъ 
и жертвенникъ — Голгоѳу и чинъ проскомисанія на немъ 
предъ великимъ входомъ, сходный съ теперешней проско
мидіей.

§ 1. Древнѣйшее изъ византійскихъ свидѣтельствъ этой 
эпохи находитъ въ „Церковной іерархіи* Діонисія Арео
пагита, памятникѣ конца 4-го или начала 5*го вѣка '). 
Толкованіе Діонисія имѣетъ не историко-топографическій, 
а богословско-спекулятивный характеръ. Чинъ литургіи 
изложенъ дважды—въ послѣдованіи чина и въ толкованіи 
(ѳеоріи) онаго. Своеобразность толкованія и догматико- 
богословекій характеръ всего творенія, въ коемъ оно из
ложено, ручаются за неповрежденность онаго позднѣйшими 
интерполяціями. —  Спеціально въ отношеніи проскомидіи 
важно замѣтить слѣдующее.

1. Алтарь, хотя и отдѣленъ отъ овальнаго зданія храма,

та> ΤΑεΊοψΑα'/.ίω) положено читать и въ литургіи Іакова. -  Swainson, 
р. 328-329; Daniel, ІУ, р. 131.

>) Св. Максимъ Исповѣдникъ (полое. 7-го в.) уже пишетъ толкованіе на 
Діонисія Ареопагита,—въ литургійномъ чивЬ еще нѣтъ херувимской пѣсни 
(6-го в
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но находится на виду \ всѣхъ, такъ что достойные прича
щенія и видѣнія (έκοψίας) созерцаютъ, какъ напр. свя
щеннослужитель открываетъ св. дары предъ евхаристіей и 
какъ онъ въ священно-предлежащихъ символахъ предъ 
очами поставляетъ то, чему хвалу воздалъ" '). 2. Сокра- 
ментально-лнтургическое значеніе имѣетъ только престолъ 
(&ϋ3ΐα3τήρ>.ον), который одинъ только упоминается безъ 
указанія на нроскомидійный жертвенникъ—Голгоѳу. 3. Чинъ 
литургіи изложенъ во всѣхъ подробностяхъ, о чемъ писа
тель выразительно заявляетъ въ словахъ: „обозримъ и 
разсмотримъ по іерархическому чину во всѣхъ подробностяхъ
а, точно образъ совершенія u созерцательную сторону та
инства" ■). 4. Дисциплина надъ оглашенными, одержимыми 
бѣсами, кающимися и проч. сохраняется еще во всей 
силѣ — признакъ сравнительно глубокой древности литур- 
іійнаго чина, такъ какъ толкователь Діонисія св. Максимъ 
Исповѣдникъ по поводу этой дисциплины заявляетъ, что въ 
его время (полое. 7-го в.) она уже не соблюдается строго.
5. Литургія начинается предъуготовительными молитвами 
при жертвенникѣ и общимъ кажденіемъ всей церкви, на
чиная съ алтаря; самыхъ молитвъ здѣсь какъ и во всемъ 
чинѣ, ие указано, но вѣроятно это тѣ же или же подобныя 
тѣмъ, какія привели мы изъ литургіи Іакова и Марка. 6. 
По удаленіи оглашенныхъ и закрытія царскихъ дверей 
„избранные (діаконы) изъ священнослужительскаго чина пред
лагаютъ (ιχροτιθέασι), вмѣстѣ съ іереями, на божественный 
жертвенникъ священный хлѣбъ и чашу благословенія, между 
тѣмъ какъ все церковное собраніе провозглашаетъ каооли- 
ческое пѣснословіе“ 8), а въ ѳеоріи этотъ моментъ опи
санъ такъ: „по удаленіи оглашенныхъ и проч. вѣрные
нѣснословятъ каѳолическимъ пѣснословіемъ благодѣтельное 
и блэгоподательное начало, какимъ открыты намъ спаси-

') Dkmisii Areopagitae, .edit. Cordeni, pag. 243. 255: ’Vii δψιν αγει -δια 
προζείμένων συμβόλων

2) Ibid. ρ. 242 Την καθ’ έκαστον ακριβή τελετή.- Ιερουργίαν καί θεω
ρίαν.—

S) Ibid ρ. -243
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тѳльныя таинства,— пѣснь оту одпи называютъ хвалебною, 
другіе символомъ вѣры, ипые же, думаю благоприлично, 
священноначальствепнымъ благодареніемъ, ибо она объем- 
летъ снисходящіе къ иамъ отъ Бога дары, — и когда та
кимъ образомъ воспѣто богоиачалыюе человѣколюбіе, пред
лагаются (προπθέααι) покровенныіі божественный хлѣбъ и 
чаша благословенія, потомъ лобзаніе и проч.** ’). Очевидно 
здѣсь описывается принесеніе діаконами предварительно 
уготованныхъ св. даровъ въ алтарь и возложеніе оныхъ 
на престолъ при всеобщемъ пѣніи въ это время благодар
ственной нѣснн иди же символа вѣры. Въ чемъ состояло 
предварительное уготовлено даровъ и гдѣ оно совершалось, 
а также какъ и когда приносились дары вѣрующими—объ 
атомъ ничего не сказано. Вѣроятію это происходило точно 
также, какъ описывается въ другихъ памятникахъ той же 
эпохи. 7. Несомнѣнно на дары предварительно возлага
лись покровы, но этотъ актъ не имѣлъ литургической 
обстановки. 8. „При этотъ (т. е. по перенесеніи даровъ 
и возложеніи ихъ на престолѣ во время пѣнія благодарст
венной пѣсни), продолжаетъ Діонисій, іерархъ совершаетъ 
молитву:" 2) очевидно, предложенія, вѣроятно одну изъ тѣхъ, 
катя теперь читаются въ литургіяхъ Златоуста и Василія 
Великаго. 9. Потомъ іерархъ возвѣщаетъ святый миръ 
всѣмъ, совершается общее лобзаніе и таинственное про
возглашеніе священныхъ диптиховъ (живыхъ и умершихъ) ®), 
послѣ чего проповѣдуется о праведно жившихъ, научая насъ 
подражать имъ и возвѣщая, что они живы; обрати внима
ніе, замѣчаетъ тутъ же Діонисій, на то, что , потчаеъ же 
вслѣдъ за предложеніемъ на божественный жертвенникъ 
досточестныхъ символовъ, чрезъ которые изобразуется и 
воспріемлется Христосъ, является списокъ святыхъ, напо
миная о нераздѣльномъ сопряженіи ихъ со Христомъ въ 
премірномъ и священномъ съ Нимъ единеніи" 4). Очевидно,

i) Ibid. р. 253.
3) Ibid р. 243: προς ot; ό θείο; ιεράρχης ευχήν ίεραν τελεί.
}) Ibid. Καί дσπασμένων α’λλήλο'χ απάντων ή μυστιχή m v Ιερών ~ τ > -  

■ jm  avap^rptc έΐϊΐτε'λεΐται.—
*) Ibid. ρ. 254
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здѣсь разумѣется проскомидійное приношеніе за живыхъ и 
умершихъ и чтеніе диптиховъ, поминовеніе святыхъ па 
великомъ входѣ до начала евхаристіи, такъ какъ о началѣ 
евхаристійнаго возношенія, послѣ предъуготовительныхъ 
молитвъ, Діонисій говоритъ уже послѣ вышеописаннаго 
священнодѣйствія. 10. „Когда же все сіе совершено, ио 
указанному чину, тогда іерархъ, ставъ предъ святѣйшими 
символами, умываетъ съ честнымъ ликомъ іереевъ водою 
руки, ибо измовенный, сказано, пе требуетъ другаго омо
венія, кромѣ краевъ, т. е. конечностей рукъ, вь знакъ 
духовной чистоты, и притомъ предъ символами, какъ предъ 
Христомъ:* ■) вѣроятно читался при атомъ ‘25 псаломъ.
11. Наконедъ, дальннѣйшее изложеніе обычнаго чина ев
харистіи, начинающееся словами: „потомъ іерархъ становится 
посреди божественнаго алтаря" 2) и проч. даетъ видѣть, 
что все вышеописанное предшествовало евхаристійному воз
ношенію и составляло особую, посредствующую между ли
тургіей оглашенныхъ и евхаристіей, часть цѣлаго литургій
наго чинопослѣдованія.

§ 2. Затѣмъ мы имѣемъ довольно важное для насъ сви
дѣтельство св. Евтихія, патріарха Константинопольскаго 
(552— 582 г.) въ словѣ о Пасхѣ и св. Евхаристіи3). Здѣсь 
мы находимъ слѣдующее.

1. Ясное указаніе на то, что проскомидіи въ началѣ ли
тургіи оглашенныхъ не было въ то время: „преломленіе, 
говоритъ св. отецъ, драгоцѣннаго хлѣба означаетъ закла
ніе* . Такимъ образомъ закланіе Агнца и воспоминаніе Гол
гоѳской Жертвы соединялось непосредственно съ актомъ 
преломленія св. хлѣба за евхаристіей, послѣ пресущест
вленія.

2. Уготовленіе св. даровъ, состоявшее въ предложеніи 
хлѣба и раствореніи чаши водою, совершалось предъ вели
кимъ входомъ, что явствуетъ изъ словъ: „когда хлѣбъ пред-

і) Ibid. р 355, ср. 243.—
3) Ibid. р. 243, ср. 255.
') Migne Patrolog. cups. compl., ser. graec. t. 86, colum. 2391—2402.—
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луженія и только что растворенная чаша имѣютъ быть при
носимы ко святому престолу, по чину литургіи, преподав
шіе народу для провозглашенія (пѣнія) нѣкое пѣснопѣніе, 
соотвѣтствующее совершаемому священнодѣйствію, напрасно 
думаютъ, что приносятъ Царя славы и даже называютъ такъ 
приносимое и еще не достигшее совершенія священничес
кимъ призываніемъ и бывающимъ при семъ освященіемъ, 
вели только не угодно имъ соединять съ пѣснопѣніемъ иной 
смыслъ"... Выраженія: „хлѣбъ предложенія, только что 
растворенная чаша, приносимы къ престолу, по чину литур
гіи11— ясно указываютъ, что предъ великимъ входомъ, при 
св. Евтихіѣ, въ скевофилакіѣ совершалось уготовленіе да
ровъ, но съ этимъ уготовленіемъ не соединялось воспоми
наніе Голгоѳской Жертвы.

3. Изъ приведенныхъ словъ открывается также, что во 
время перенесенія уготованныхъ даровъ пѣлась херувим
ская пѣснь („Царя славы"), причемъ многіе, по неразумію, 
считали уготованные и переносимые, но еще неосвященные 
дары, за Тѣло и Кровь Господа.

4. Самый актъ перенесенія даровъ описывается такъ 
(словами св. Аѳанасія): „ты видишь левитовъ (діаконовъ), 
несущихъ хлѣбъ и чашу съ виномъ и возлагающихъ на 
трапезу, и пока еще несовершены молитвы и возношеніе, 
это простой хлѣбъ"...

§ В. Св. Максимъ Исповѣдникъ (f 662), образованный 
византійскій придворный, иного путешествовавшій по Во
стоку, оставилъ истолковательныя примѣчанія къ Діонисію 
Ареопагиту и свое толкованіе на литургію. Въ подлинности 
обоихъ твореній не можетъ быть сомнѣнія1). Максимово 
толкованіе, какъ и Діонисіево, имѣетъ богословско-спекуля- 
тивный характеръ. Храмъ означаетъ космосъ, иди человѣка 
(микрокосмъ), алтарь— небо и міръ божественный, или же 
душу человѣка, средняя часть церкви— землю или человѣ
ческое тѣло и проч.— Приступая къ изъясненію литургіи,

3) Примѣчанія св. Максима. Исповѣдника къ Діонисію Ареопагиту и его 
толкованіе на литургію ем. въ Пис. св. О тц евъ  и учит. ц е р к .,  отнесли^ 
къ истолк. Прав. богослуж. Томъ 1, СПВ 1855 г.—
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Святый отецъ заявляетъ, что „не будетъ повторять уже 
сказаннаго Діонисіемъ Ареопагитомъ*, причешутъ выражается 
такъ, что толкованіе литургіи было доводимому новымъ, еще 
не установившимся въ Церкви, дѣломъ1).

1. Дисциплина оглашенныхъ хотя и продолжается 2), но 
}же выходитъ изъ употребленія и не соблюдается строго 3).

2. Литургія начинается не кажденіемъ, какъ у Діони
сія 4), но первымъ и торжественнымъ входомъ святителя 
въ храмъ и его вступленіемъ на каѳедру, причемъ вмѣстѣ 
съ архіереемъ входитъ въ храмъ и народъ. Такъ какъ 
этотъ входъ, по Максиму, означаетъ обращеніе и исправ
леніе грѣшника, то выводъ отсюда вполнѣ естественный 
тотъ, что при этомъ входѣ читались святителемъ и пѣлись 
клиромъ предъуготовительно-покаянные псалмы и молитвы 5), 
подобные тѣмъ, какіе положены въ литургіяхъ Марка, Іа
кова и западныхъ той же эпохи.

3. Послѣ закрытія церковныхъ дверей и удаленія огла
шенныхъ совершается великій входъ св. даровъ 6). Св. 
Максимъ не даетъ относительно этого акта никакихъ под
робныхъ указаній, но, принимая во вниманіе вышеприве
денное заявленіе св. отца, мы имѣемъ право предполагать 
тутъ полное сходство съ Діонисіемъ Ареопагитомъ. Слѣдо-

Ч Толковая, на лит . стр. 295 и слѣд.—
L) ibid. гл. XIV—XV, стр. 327—328: „послѣ божественнаго чтенія свя

таго Евангелія, когда предстоятель сходитъ съ престола, священному λπ- 
тели отдѣляютъ и выводятъ (изъ храма) оглашенныхъ и прочихъ, недос
тойныхъ божсетвеонаго созерцанія тайнъ, когда онѣ будутъ открываемый

*) Примѣ*. къ Діонисію Ареопагиту № 56, стр. 97—98: „нужно замѣтить, 
что такой тщательности относительно удаленія оглашенныхъ и отдѣленія 
недостойныхъ нивѣ не бываетъ.

4) Примѣчай, къ Діонисію Ареопагиту 11 и 31, стр. 92, 95: „чинъ 
этотъ (т. е. кажденіе и проч ) совершался такъ во времена св. отца, мо
жетъ быть въ нѣкоторыхъ частныхъ церквахъ."— „Іерархъ начинаетъ 
(кажденіе) отъ жертвенника, обходитъ весь храмъ и опятъ возвращается 
въ алтарь—

5) Толков. на міт., стр. 323—324, гл. VIII—IX.
G) ibid., стр. 329, гл. XVI, ср. гл. XXIV. — Примѣчай, къ Діонис. 

Ар«опаг. №№ 20, 76, 93-94 , 116.—
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вательно этотъ актъ состоялъ: въ предварительномъ уго
товлена даровъ, ихъ покровами, торжественномъ перене
сеніи діаконами къ престолу при пѣніи херувимской пѣсни, 
чтеніи молитвы (тайно) предложенія и умовеніи рукъ свя
щеннослужителями .

4. Уготовлена даровъ совершалось не на престолѣ, но 
въ алтарѣ, ибо, „входъ даровъ, по св. Максшу, означаетъ 
откровеніе тайны нашего спасенія, сокровенной въ непри
ступной высотѣ божественной сокровенности" х). Теперь: 
такъ какъ алтарь, по Максиму, означаетъ божественный 
міръ и небо, а средняя часть храма—міръ тѣлесный, то, 
очевидно, перенесеніе даровъ совершалось изъ алтаря чрезъ 
среднюю часть храма въ алтарь же— къ престолу. Во вся
комъ случаѣ св. отецъ пе упоминаетъ о проскомидійномъ 
жертвенникѣ въ значеніи Голгоѳы.

5. Примѣчательно для насъ заявленіе св. Максима, что 
въ его время въ Константинополѣ диптихи живыхъ и умер
шихъ читались не послѣ лобзанія мира, предъ началомъ 
евхаристійнаго возношенія, но, согласно съ свидѣтельствомъ 
Іакова Едесскаго, во время самой евхаристіи, послѣ пре- 
существленія. причемъ ато поминовеніе предваряло^ ран
нѣйшимъ, вѣроятно, тайнымъ чтеніемъ диптиховъ діако
нами, при пріемѣ приношеній отъ вѣрующихъ. Въ этомъ 
не оставляютъ никакого сомнѣнія слова Максима: „это 
не первыя поминовенія нагни, но во время сего отца (Діо
нисія) послѣ лобзанія читались помянники, какъ и на во
стокѣ 2). Принимая во вниманіе ослабленіе дисциплины 
оглашенныхъ при Максимѣ и громадность приношеній въ 
такомъ городѣ, какъ Константинополь, и такомъ храмѣ, 
какъ Софія, надо полагать, что уже въ то время прино
шенія начали совершаться ранѣе окончанія литургіи огла
шенныхъ, быть можетъ даже во все продолженіе оной, до 
великаго входа включительно.—

1) Тоіков. на іпт., и  XVI, стр. 329. -
2) ТСрим кл. Діоп. Ареопаг 16 18 —
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§ 4. Наибольшею извѣстностію и распространеніемъ въ 
Византійской Дѳркви пользовалось въ 8— 12 вв. толкова
ніе св. Германа, патріарха Кьнстпнтинопо іьскаю (715— 
730 г.). Но какъ таковое, оно, къ сожалѣнію, и подвер
глось наибольшимъ дополненіямъ и распространеніямъ позд
нѣйшаго времепи. Повторенія толкованій одаого и того же 
предмета, очевидныя интерполяцій, буквальное сходство 
съ толкованіемъ Ѳеодора Андидскаго (12-го в.), наконецъ 
множество редакцій: все это служитъ несомнѣннымъ при
знакомъ того, что изданный Минемъ и переведенный на 
русскій языкъ !), текстъ Германовскаго толкованія не древ
нѣе 12-го вѣка. Профессоръ Красносельцевъ полагаетъ 
возможнымъ возстановить подлинную редакцію Германовскую 
по нѣкоторымъ наиболѣе древнимъ редакціямъ онаго толкова
нія: латинскому переводу Анастасія Библіотекаря конца 9-го 
вѣка, тексту Милезія и славянскому переводу ученика 
Меѳодія, пресвитера болгарскаго Константина 2). Но по 
высказанному нами въ предисловіи правилу мы не можемъ 
возводить эти редакціи древнѣе того времени, когда по
явились памятники ихъ содержащіе, т. е. конца 9-го и 
начала 10-го вѣка. — Двухъ или полутора столѣтій, отдѣ
ляющихъ эти редакціи отъ времени Германа, конечно, до
статочно для того, чтобы въ Великой Цареградской Церкви 
совершились, нѣкоторыя измѣненія и добавленія въ проско- 
мидійномъ чинѣ, особенно подъ вліяніемъ церемоній Ви
зантійскаго двора. Во всякомъ случаѣ эти редакціи имѣ
ютъ проскомидію въ началѣ литургіи и конху съ значе
ніемъ не только Голгоѳы, но и виѳлеемской пещеры, слѣ- 
довательно относятся къ литургійному типу третьей, а не 
второй эпохи.

Тѣмъ не менѣе у насъ есть нѣкоторая возможность съ 
приблизительною вѣроятностію возстановить редакцію Гер- 
манова толкованія второй эпохи, т. е. до 9— 10 вѣка.

!) Въ Ппс. отц. η уч. цер., относлщ. къ истоі. Прав. бог., Томъ 1, стр. 
357— 426.—

2) См. свѣд. о нѣкототорыхъ іиттрг. рукошге. Ватикан. бябі., Казань 
1885 г., стр. 315 в сіѣд.—
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Во первыхъ, древнѣйшею изъ редакцій разсматриваемаго 
толкованія и наиболѣе приближающеюся къ подлинно— Герма
новной, безъ сомнѣнія, должно признать Милезіеву, кото
рую профессоръ Красносельцевъ считаетъ даже древнѣе 
самого Германа. Но, вѣроятно, въ Милезіѳвомъ текстѣ 
мы имѣемъ редакцію 9-го вѣка, которая хотя и не пред
ставляетъ подлинную Германовъ’ редакцію, но все же ближе 
къ ной,— Критомъ опа имѣетъ такой характеръ, что отдѣ
лить позднѣйшую интерполяцію 10 вѣка въ ней гораздо 
легче, чѣмъ въ другихъ позднѣйшихъ редакціяхъ *). — Во 
вторыхъ, изданное ІГитрою 2) съ именемъ Іоанна Потника 
( f  595)  толкованіе литургіи весьма сходствуетъ съМиле- 
зіевымъ текстомъ и, очевидно, представляетъ другую ре
дакцію одного и того же толкованія, только болѣе чѣмъ 
вчетверо кратчайшую. Вслѣдъ за Питрою, профессоръ 
Красносельцевъ считаетъ это толкованіе подлиннымъ за 
ѳго краткость и отрывычность 3). Но едва ли возможно 
допустить, чтобы въ концѣ 6-го вѣка могло появиться 
столъ отрывочное и безсвязное толкованіе, всего въ нѣ- 
сколько строкъ,—разъ извѣстный литургистъ задумалъ со
ставить отдѣльное и спеціальное толкованіе литургіи, онъ 
далъ бы труду болѣе цѣльности и округленности. Между 
тѣмъ изданный Питрою текстъ короче и отрывочнѣе, чѣмъ 
даже тѣ толкованія, какія находимъ въ посланіяхъ или 
словахъ, наприм. у Іакова Едѳсскаго, Германа Парижскаго 
и другихъ. Это съ одной стороны. Съ другой: и въ атомъ 
отрывочномъ толкованіи чинъ литургіи сложнѣе, чѣмъ у 
Максима Исповѣдника. Конха имѣетъ значеніе виѳлеемской 
пещеры, есть чинъ облаченія и проч., а между тѣмъ Іо
аннѣ Постникъ жилъ ранѣе Максима Исповѣдника болѣе 
чѣмъ на полстолѣтіе. По нашему мнѣпію довольно бѣглаго 
просмотра изданнаго Питрою толкованія изъ рукописнаго 
сборника разныхъ статей, принадлежащаго 12-му столѣтію, 
чтобы убѣдиться въ томъ, что это есть не иное что, какъ

'i Міиезіевъ текстъ помѣщенъ у Живя іода. 98. соі. 392 и слѣд.— 
s) Specilegium solesgaens., tom. IV, p. 440 изъ кодекса XII вѣка,—
3) Свѣд. о нѣк. литург. рукой Ватик. библ., стр. 506—307.
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простыя выборки, сдѣланныя какимъ либо священникомъ ') 
для памяти и личнаго употребленія, изъ болѣе подробнаго 
и цѣльнаго истолковательнаго труда. Таковымъ, іш нашему 
зінѢрію, и была одна изь древнѣйшихъ редакцій Гермдпсыі 
толксвашя, въ которую, какъ и въ текстъ Милезія, со
ставитель замѣтокъ, быть можетъ, внесъ нѣкоторыя допол
ненія (о конхѣ н друг.).

Путемъ сравненія Милезіева текста съ изданнымъ ІІит- 
рою ■) получимъ возможность возстановить Гѳрмановскую 
редакцію 7— 8 в. не только въ указанныхъ текстахъ, но 
и выдѣлитъ древнѣйшія части въ позднѣйшихъ редакціяхъ 
Германскаго толкованія по рукописямъ Московской Сино
дальной библіотеки греческой Λ» 327, славянской 163 
и по рукописи Ватиканской библіотеки № 790 3). Общій 
характеръ толкованія синкретическій: толкователь соединяетъ 
богословско-спекулятивное изъясненіе (византійское) Мак
сима съ историко-топографическимъ толкованіемъ Софронія 
(іерусалимское), слѣдователь^ толкованіе составлено уже 
подъ вліяніемъ устава и обычаевъ патріархата іерусалим
скаго въ 7 —8 вв. - Общая схема, порядокъ и содержаніе 
толкованія получаются въ такомъ видѣ: 1) о церкви н ея 
предметахъ, 2) о священныхъ одеждахъ и облаченіи свя- 
щенно-служителей, (3) проскомисаніе —  позднѣйшая интер
поляція), 4) чинъ литургіи до великаго входа (антифоны, 
малый входъ, трисвятое, чтеніе писаній, кажденіе, раскры
тіе илитона), 5) великій входъ съ проскомидіей и толко
ваніемъ священныхъ сосудовъ и наконецъ 6) евхаристійное 
послѣдованіе.

1. Устройство храма. —  Цирковъ доіжно устроять по 
подобію скиніи свидѣнія (Софроній), она есть видимое небо,

О Воѣ священнодѣйствія архіерейскія н облаченіе святителей опущены,— 
оставлена только часть священническая.—

г) Текстъ Гернанова толкованія имѣетъ такія х е  свойства, какъ и древ
ніе тексты литургій Имъ моагао пользоваться только послѣ тщательнаго 
выдѣленія древнѣйшихъ редакцій отъ позднѣйшихъ —Основной текстъ 
представляетъ сходство у Ммезія в Пятры, разности х е  отмѣчаемъ особо.— 

О Рукописи эти въ параллельныхъ столбцахъ изданы у Красносельцева, 
указ. сочни., стр. 323 в дэд—.
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гдѣ обитаетъ Богъ и тѣло Христово (Максимъ Исповѣдникъ). 
Конха (алтаршіца) ость виѳлеемская пещера (Іоаннъ Иоог- 
пнкъ), у Шнлезія u др. добавлено: пещера Гроба Госнодня. 
Такъ какъ конха въ значеніи виѳлеемской пещеры предпо
лагаетъ нроскомпсаше въ началѣ литургіи, а между тѣмъ 
въ разсматриваемыхъ текстахъ чипъ проскомидіи описывается 
на великомъ входѣ, то ясно указанное значеніе конхи, 
какъ внолоемскон пещеры, ость позднѣйшая интерполяція, 
присоединенная къ древнѣйшему Софрошеву и Германову 
толкованію конхи въ значеніи пещеры гроба Господня и 
ііритомъ ужс въ ту эпоху, когда проскомидія совершалась 
особымъ чиномъ въ началѣ литургіи. Престолъ— гробъ 
Господа (Софрошево толкованіе— іерусалимское) и престолъ, 
на коемъ почиваетъ Богъ (Мѣсимъ Исповѣдникъ). Киворгй— 
гора, на коей распятъ Христосъ, по Милезію, слав. и 
греческимъ рукописямъ, у Іоанна Поставка—пѣтъ. Жерт
венникъ илн предложеніе (πρόθεσις)— лобное мѣсто, гдѣ 
распятъ Господь— до Іоанну Постнику,— св. гробъ —  по 
Милезію и другимъ. Цѣлое β ή μ α —весь алтарь означаетъ 
престолъ Господа, на коемъ возсядетъ съ ангелами судить 
живыхъ u мертвыхъ. Каикеллы — ограда изъ рѣшетокъ и 
столбовъ, „устрояется щі образцу ограды святаго гроба 
Господня* (Софрошй). Амвонъ — камень отваленный отъ 
гроба, діаконъ на амвонѣ—ангелъ, благовѣствующій спаси
тельное воскресеніе (Софрошй).

Такимъ образомъ внутреннее устройство храма представ
ляетъ подражаніе Іерусалимскому храму,— алтарь отдѣленъ 
рѣшетками, конха— общее помѣщеніе для алтаря, послѣдній 
имѣетъ престолъ и предложеніе.

2. Далѣе во всѣхъ редакціяхъ слѣдуетъ толкованіе свя- 
щеннослужительскихъ одеждъ ’). Стога: по Іоанну Пост
нику— изъ шерсти 3), означаетъ заблудшую овцу, которую

Въ редакціи Іоанва Поставка только двѣ священническія одежды: 
епитрахиль и стола (верхняя риза). Объясняется это, по натеку мнѣнію, 
тѣмъ, что выборка дѣлалъ для себя священникъ, опустивъ діаконскія а 
святительскія одежды.—

2) Λ’Εξ έρίου.“-τΠροφ. Красносельцевъ нервность- пизо (віс)іьоа“.?!
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Христосъ принесъ на раменахъ; прочія редакціи— образъ 
подира Ааронова. Фелонь— у Іоанна Постника нѣтъ; про
чія— она не опоясывается, ибо такъ Христосъ несъ крестъ 
Сбой. Орарь діакона— крылья ангеловъ. Τά λ ω ρ ί α  τοΰ  
σ τ ι χ ά ρ ι ο  u— (други стихаревы)— у Іоанна Постника нѣтъ; 
прочія: узы Христа, когда вели Его къ Пилату. Епитро- 
хиіь (уларь поповъ)— у Іоанна Постника: „образъ того, 
что говорится (т. е. священникомъ при облаченіи): „связавше 
Іисуса, привели къ Понтію Пилату* г). Омофоръ—то же, 
чтб стола.

ІІтакъ мы находимъ здѣсь чинъ облаченія, хотя и не
полный ц мало сходный съ теперешнимъ въ частностяхъ, 
но состоявшій въ произнесеніи соотвѣтствующихъ стиховъ 
изъ Евангелія („связавше Іисуса") и нѣкоторыхъ молитвъ 
(быть можетъ теперешнихъ: „благоеловенъ Богъ"—  при 
облаченіи въ ризу и „святъ, святъ—  при орарѣ).

Затѣмъ у Милезія и въ другихъ слѣдуетъ толкованіе 
хлѣба предложенія, копія, вліянія воды въ вино, проско- 
мисанія и священныхъ сосудовъ. Но, во первыхъ, въ ре
дакціи Иитры съ именемъ Іоанна Постника прямо послѣ 
облаченія слѣдуютъ антифоны; во вторыхъ, въ тѣхъ же 
редакціяхъ, гдѣ толкованіе проѳкомидіи помѣщено послѣ 
облаченія, оно снова повторяется на великомъ входѣ. Вы
водъ ясенъ: изъ двухъ описаній проскомидіи позднѣйшею 
интерполяціей должно признать первое.

Въ всѣхъ редакціяхъ, по окончаніи литургіи оглашенныхъ 
и приготовленіи престола къ принятію даровъ посредствомъ

і)  Профессоръ Красносельцевъ вмѣсто „того, что говорится* (т. е. свя
щенникомъ) переводитъ: „сказаннаго" (т. е. въ Писаніи). По переводу 
Красносельцева выходитъ, что священникъ пе произноситъ приведенныхъ 
изъ Евангелія словъ при облаченіи въ епитрахиль, а только облаченіе 
служило символическимъ указаніемъ на эти слова; по нашезіу переводу 
священникъ произноситъ самыя слова Евангелія. Въ подлинникѣ стоить: 
λεγομένου, лршчастіе настоящаго (илп же прошедшаго несовершеннаго), 
берущаго дѣВствіе (здѣсь произнесеніе словъ) въ процессѣ его совершенія. 
Переводъ Красносельцева возможенъ былъ бы, «ели бьг стояли—или ао
ристъ: ρηγ&έντος, λεγθέντος, или х е  прошедшее совершенное: λελεγμέ· 
ѵ ου, иіи еще лучше другой глаголъ: γραφέντος, γεγραμμίνου.—
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раскрытія илитопа, идетъ толкованіе проскомидіи, совершаю
щейся въ скевофилакіѣ, на жертвенникѣ.

3. Текстъ Шимзія: „проскомидія (славянскій рукоп.
переводъ: „обрѣзаніе"), бываемая въ скевофилакіѣ, озна
чаетъ лобное мѣсто, на коемъ распятъ Христосъ „; славя», 
и греческія рукописи добавляютъ: „и Христосъ вмѣсто овна 
закланъ, яко Агнецъ копіемъ въ ребра прободеся за грѣхи 
многихъ"; у Іоанна Носишка— нѣтъ.

4. Херувимская пѣснь и великій входъ означаютъ: у Іо
анна ІІостника —страшный судъ и покрывало Моисея, въ 
прочихъ: перенесеніе Христа отъ лобнаго мѣста въ гробъ.

5. Дискосъ— по подобію солнечнаго диска содержитъ въ 
себѣ Христа въ жертву приносимаго (Іоаннъ Постникъ),—  
руки Іосифа и Никодима (прочія редакціи). —  Потиръ —  
чаша, пріявшая нзліянпую кровь Христа (всѣ редакціи).

6. Ііокровеше даровъ и покровы: у Іоанна Постника— 
запечатало гроба,—прочія редакціи—сударь и камень, ко
торымъ Іосифъ утвердилъ гробъ.

7. Въ помѣченномъ выпхе славянскихъ и греческихъ
редакціяхъ дѣлается, по окончаніи великаго входа, прибав
леніе: „бо тъ  Христосъ распятъ, погребенъ, гробъ запеча
танъ. Іерей съ ангельскими силами приходитъ, какъ къ 
пренебесному жертвеннику, къ престолу, трону Божій), 
йсновѣдуѳть благо >аі\ъ, проповѣдуетъ воскресеніе, запечат
лѣваетъ вѣру Св. Троицы (символъ вѣры)....... По образу
ангела, снимая покровы, вѣщаетъ воскресеніе тридневное 
и говоритъ станемъ добрѣ и проч.“ .

8. Въ редакціи Миня, кромѣ того, находимъ здѣсь: умо
веніе рукъ съ тайнымъ чтеніемъ всего 25-го псалма: умьш
въ неповинныхъ руцѣ мой__  Потомъ, совершивъ молитву
о принесенныхъ честныхъ дарахъ (молитва проскомидіи), 
говоритъ: „всесвятыя, пречистыя, преблагословенныя Вла
дычицы нашея Богородицы, Предтечи и Апостоловъ и всѣхъ 
святыхъ твоихъ жизнь и дѣянія помянувше (первыя проло
ми дійныя поминовенія Максима Исповѣдника), весь животъ 
нашъ Богу предадимъ; щедротами Единороднаго Сына Тво
его, съ нимъ же бдагословенъ еси во вѣка вѣковъ. Миръ
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всѣмъ..., возлюбимъ другъ друга—  Вѣрую... Затворена 
царскихъ врать__  Станемъ добрѣ и нроч.“—

Итакъ въ редакціяхъ Германовскаго толкованія 8 — 9 вв. 
мы находимъ чинъ ипоскомисашя за великимъ входомъ па 
проскомидіямъ жертвенникѣ въ скевофилакіѣ: уготовлена 
Агнца и положеніе на дискосъ въ образъ Голгоосіспхъ стра
даніи, смерти и погребенія Господа (вѣроятно съ подобными 
теперешнимъ словами: жрется и проч.), уготовлены  ̂ чаши 
въ воспоминаніе изліянпой на Голгоѳѣ искупительной крови 
изъ прободеннаго тѣла Господа, иокровеніе даровъ, пере
несеніе ихъ съ жертвенника на престолъ, молитву о да
рахъ (проскомидійную), поминовеніе святыхъ, преподаніе 
мира и умовеніе рукъ съ чтеніемъ: „умыю въ неповин
ныхъ".—

§ 5. Единственное изложеніе самого чинопослѣдованія 
разсматриваемаго тина византійской литургіи принадлежитъ 
пергаминной рукописи, королевской библіотеки въ Карлсруе, 
открытой и описанной Моне. Рукоішсь представляетъ гре
ческій евхологій съ параллельнымъ латинскимъ переводомъ, 
сдѣланнымъ Левомъ Тоеканскимъ и Николаемъ Отрантскимъ 
въ 12-мъ вѣкѣ *). Но изложенный здѣсь чинъ древнѣе 
8— 10 вв., такъ какъ имѣетъ проскомидію предъ литур
гіей вѣрныхъ и покаянныя входныя молитвы, чего но встрѣ
чаемъ въ литургіи 10— 12 вв. Весьма естественно думать, 
что между тѣмъ какъ въ Великой Константинопольской 
Церкви и на Аѳонѣ уже введенъ былъ чинъ проскомидіи 
въ началѣ литургіи, въ нѣкоторыхъ монастыряхъ, особенно 
отдаленныхъ отъ Константинополя, нанрим. итальянскихъ, 
продолжалъ употребляться прежній чинъ литургіи съ про
скомидіей въ серединѣ. Какъ бы то ни было, во всякомъ 
случаѣ рукопись Моне излагаетъ литургійный чинъ тина 
второй эпохи (V— УШ), а не третьей и не первой %—

Подобно литургіямъ Марка и Іакова по Россанскому и 
друг. спискамъ и римской литургіи 8 — 9 вв., чинъ Мо-

Вышвозначен сочни. Моне, s. 138 —
*) Соображенія вашгг не ослабляются тѣмъ, что указавшій чинъ и з іо -
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невской рукописи начинается рядомъ покаянно - начина- 
телыіыхъ м олитвъ:

„Исновѣмся Тебѣ, Господи, Творче неба и земли, воя 
тайныя души лося прегрѣшенія п явныя паденія тѣлеое 
моею" и проч.

„Боже, насъ ради вочеловѣчишься и грѣхи всего міра 
носяті, Санъ сіюни'ь всеблагимъ человѣколюбіемъ, брате, 
воспріемлетъ вся сія, яже ныиѣ предъ Нимъ ты исповѣ
далъ моему ничтожеству, отпуская тебѣ вся въ семъ вѣцѣ 
π будущемъ, хотяй и доставляяй и сообщаяй спасеніе 
всѣхъ, сый благоеловенъ во вѣки вѣковъ, аминъ".

„Многомилостиве и многоблагоутробне Господи, безсмерт
ный, единый безгрѣшный, очисти п проч.“ .

„Яко при страшнѣмъ Твоемъ и нроч.“ .
„Господи Іисусе Христе, Сыне Божій, Слове безсмертно 

u проч.“.
„Боже, Божо нашъ, херувимамъ невидимый и проч.“ .
„Господи Боже нашъ, нисносли ми силу съ высоты свя

тыя твоея и проч.“ .
„Возсіяй въ сердцахъ нашихъ, человѣколюбче, свѣтъ 

познанія твоего безсмертный и проч." ‘).
Затѣмъ на отдѣльномъ листѣ помѣщается молитва подъ 

рубрикою: „молитва, говоримая іереемъ, когда онъ обла
чается въ священную ризу (στολήν)". Но самой молитвы 
Моне, къ сожалѣнію, не выписываетъ2).

Наконецъ, послѣ изложенія чина литургіи Златоустовой, 
литургія Василія Великаго имѣетъ такую рубрику: „итакъ, 
по совершеніи діакономъ или іереемъ всего, что имѣется 
въ литургіи св. Іоанна Златоуста касательно предложенія, 
и какъ хлѣбъ копіемъ жрется, сообразно съ описаннымъ 
въ литургіи Златоуста чиномъ, и по покровскій св. даровъ, 
говоритъ діаконъ или іерей, за отсутствіемъ діакона: „ста

ж ей  вь уніатскихъ в и д а т ь , такъ какъ писатель рукописв могъ восооіь 
зоваться болѣе древнимъ типомъ греческой литургіи, сохранившемся въ 
итальянскихъ греческихъ монастыряхъ и болѣе приближавшемся къ рим
ской литургіи —

*) Mone, s. 139. Къ сожалѣнію, Моне приводить только начала молитвт-
*) Mone, s. 140.
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немь добрѣ" и проч. Ио самый чинъ проскомисанія, къ 
сожалѣнію, не выписанъ у Моне 1).

Итакъ въ рукописи Моне мы имѣемъ: начинательно — 
покаянныя молитвы (входныя) и между ними: „Гоеподи шіс- 
посли“ имѣющуюся въ теперешнемъ служебникѣ; обла
ченіе въ столу съ чтеніемъ какой то молитвы; ироскоыи- 
саніе Агнца въ предложеніи кошемъ и иокровешо даровъ 
предъ возгласомъ: „станемъ добрѣ". М ожііо думать, что 
самый чинъ проскомидіи въ разсматриваемой рукописи схо
денъ болѣе или менѣе съ теперешнимъ и съ тогдашнимъ 
западно-римскимъ, къ которому и переходимъ.

4 . Литургіи Римскаго патріархата важны для насъ въ 
трехъ отношеніяхъ: во первыхъ, мы находимъ здѣсь под
робное изложеніе чинопослѣдованія литургіи, чого нѣтъ въ 
Константинопольскомъ патріархатѣ; во вторыхъ, всѣми уче-

]) На кожаииой покрышкѣ рукописи изображенъ знакъ Агнчей про
сфоры въ такомъ видѣ:

ΝΗ КА

Какому вѣку принадлежитъ такая форма просфорной печати? —Опредѣ
ленно отвѣтить трудно.—Mone, s. 144,—Въ древнее время, по замѣчанію 
Августа, на евхаристій ныть хлѣбахъ обыкновенно изображаяся крестъ 
безъ распятія (nuda crux, sine Christo crucifixo', позднѣе—съ распятіемъ 
Христа; нвогда на одной сторонѣ креста ставились греческія буквы А и S 
(Alpha и Omega), а на другой -  Christus, или Iesus, ила Deus. Въ 12-мъ вѣкѣ 
на обѣтахъ, величиною обыкновенно сь динарій стали изображать бюстъ 
Христа, часто съ надписью: Christus иди Iesus, по поводу чего Honorius Aug. 
Gemma an lib. 1. c. 35 замѣчаетъ: ideo imagq Domini cum httensm hoc pano 
exprimitur%quia in Denario imago et nomen Imperatoris scribitur. Съ 13 вѣка 
на облатахъ стали изображать распятіе съ надписью. I N. R. I. — Denkwur- 
digkeiten aus der christ. Arch&ologie. Band YIII, s. 281.—Симеонъ Солунскій, 
доказывая, что евхаристійный хлѣбъ долженъ быть „четверочастенъ", а не 
круглый π опрѣсночный и рѣшая возраженіе латанъ, будто кругловидность 
и отсутствіе концовъ въ опрѣснокахъ означаетъ безконечность Божества", 
пишетъ: „образъ безконечности Божества не отлагается и не оставляется 
и у насъ, но зрится въ печати хлѣба, которая кругловидна и среди которой 
изображается крестъ, или сомъ Спаситель! — Дис. Отц. и учпт. Церк , 
томъ II, стр. 108—109.
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ними признается, что западные чины этой эпохи взяты съ 
востока и имѣютъ типъ литургіи восточной; въ третьихъ, 
и это главное, между тѣмъ какъ возстановить восточную 
литургію за разсматриваемую эпоху хмы можемъ только пред
положительно, западная Церковь сохранила миссалы въ ру
кописяхъ VII—JX вв. А какъ находящіяся здѣсь миссы 
восточнаго происхожденія и римская Церковь ещѳ не укло
нилась въ то время въ схизму, то по этимъ миссаламъ мы 
имѣемъ право судить и о литургіи восточной той же эпохи. 
Такимъ образомъ западные миссалы VII—IX вв. даютъ намъ 
возможность построить болѣе или менѣе твердые выводы 
относительно проскомидійнаго чина за разсматриваемую 
эпоху.

§ 1. Древнѣйшее и подробное описаніе миссы западной 
(Галликанской) принадлежитъ Герману епископу Парижскому 
(полое. 6-го в.) ’). Литургія начинается пѣніемъ антифоновъ, 
во время которыхъ священнослужитель выходитъ изъ алтаря 
къ народу, потомъ діаконъ повелѣваетъ народу молчать, 
священникъ преподаетъ миръ, народъ отвѣчаетъ „и со ду
хомъ твоимъ", слѣдуетъ пѣніе трисвятая на греческомъ 
языкѣ, на томъ же языкѣ дѣти поютъ „Κύριε έλέησον", 
потомъ— пѣснь Захаріи, чтеніе пророчествъ и Апостола, 
пѣснь трехъ отроковъ, выносъ Евангелія съ пѣніемъ три
святая (по образцу Ангеловъ, восклицавшихъ при сошествіи 
Господа въ адъ: возмите врата...), пѣніе славословія- (по 
образцу Ангеловъ, пѣвшихъ при рожденіи Господа: слава 
въ вышнихъ...), опятъ трисвятое, чтеніе святоотеческихъ 
бесѣдъ, молитвы за оглашенныхъ и кающихся и ихъ уда
леніе, прячемъ дѣлается Германомъ указаніе на обычай 
древней Церкви.

Затѣмъ описывается великій входа. Удаленіе оглашенныхъ: 
„такъ какъ оглашенные и кающіеся не достойяы стоять, 
когда вносится приношеніе (inferebatur oblatio), то діаконъ 
повелѣваетъ имъ выдти и привратники наблюдаютъ за 
дверьми". — Предъуготовителъная молитва: вѣрнымъ діаконъ

') Издано внервые Мартене въ Anecdot. tom. V и перепечатало у 
Мина, PatroL. curs. eompl., ser. latiu., tom. 72, coi. 88—94
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повелѣваетъ хранить молчаніе, чтобы „молча, безъ набора 
словъ, полагали знаменіе креста предъ линемъ своимъ, да 
не внидетъ грѣхъ (culpa) чрезъ очи, гнѣвъ чрезъ уши, 
гнусная рѣчь изъ устъ,—и только къ тому одному напра
вить духъ, чтобы пріять въ себѣ Христа". — Перенесеніе 
даровъ: при пѣніи антифоновъ шествуетъ приношеніе (pro
cedit oblatio), вѣроятно преждеосвященные дары, которые 
носились изъ сакрарія1) въ башенкахъ.— Затѣмъ, вели су
дить по чину Галлшсанской литургіи, слѣдуетъ приношеніе 
даровъ вѣрующими; уготовленіе даровъ на престолѣ: діа
коны избираютъ изъ приношеній вещество для евхаристіи, 
хлѣбъ возлагается па дискоЬъ „въ воспоминаніе страданій 
Господа", дискосъ покрывается льнянымъ и шерстянымъ 
покровами,—первый означаетъ плащаницу, которою было 
обвито тѣло Господа; вино въ чашѣ смѣшивается съ водою, 
потому что изъ прободеннаго ребра Христова истекла кровь 
и вода; оканчивается уготовленіе даровъ ихъ покровеніемъ 
или въ знакъ того, что воскресеніе Христа превозмогло 
всякія украшенія, или же въ знакъ того, что небеса скры
ваютъ теперь Господа отъ нашихъ очей. — Въ это время 
хоръ поетъ аллилуія и ангельскій гимнъ (святъ, святъ)...— 
Наконецъ, читаются имена умершихъ и преподается миръ 
всѣмъ...— Далѣе слѣдуетъ: „горѣ сердца и проч.

Чина облаченія нѣтъ у Германа Парижскаго, но нахо
димъ подробное описаніе всѣхъ священнослужительскихъ 
одеждъ2).

§ 2. Германовское изложеніе галликанекаго чина проско
мидіи можемъ дополнить изъ четырехъ древнихъ галликап-

і) Западный сакрарій соотвѣтствуетъ восточному предложенію или ске- 
вофилакію, яо приношенія вѣрующихъ, за исключеніемъ мужскихъ мона
стырей, совершаются не въ сакраріѣ, а предъ алтаремъ, — въ немъ ва 
престолѣ совершается u проскомидія, сакрарій же назначается толысо для 
храненія евлщ. сосудовъ в облаченія.—Священнослужители, императоръ, 
клирики и монахи приносили дары прямо къ престолу Kossing, s. 385, 
прим. 105); приношенія отбирались по порядку — сватала у мужчинъ, по
томъ у женщинъ, затѣмъ приносили къ престолу клирики, иподіаконы 
діаконы н священники —Kreuser, Das heilige Messopfer, s. 141.

*) Migne, Patr. eors complt, ser lat. t. 7-2, coi. 97—98
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скихъ миссаловъ: одинъ изъ нихъ, возстановленный МонВ 
по codex’у rescriptus’y, современенъ Герману1), — другіе» 
изданные Мобильеномъ и Томазіемъ, написаны: M i s s a l e  
Gotlx icnm  между 678— 700гг., M i s s a l e  G a l l i c a n u m —- 
тойже эпохи, пакопедъ M i s s a l e  F r a n c o r u m — въ 8 в .2)· 
Слѣдующее послѣ антифоновъ и слава въ вышнихъ Богу 
обращеніе (praefatio) священника къ народу имѣетъ харак
теръ увѣщательный и примѣнительный къ празднику и на
значенію мнссы3). Ilo окончаніи литургіи оглашенныхъ діа
конъ приноситъ изъ сакрарія къ алтарю священные сосудѣ 
(и нреждоосвященнне дары), слѣдуетъ приношеніе хлѣба й 
вина къ алтарю, священникъ сколько надо избираетъ для 
евхаристійнаго вещества и покрываетъ дары4). Далѣе слѣ
дуетъ молитва священника надъ приношеніями,' ^плѣни
тельно къ назначенію миёсы и сходная съ нашею проско
мидійною5). Для образца приводимъ двѣ изъ нихъ. „Пріиди 
освятитель всемогущій, Вѣчный Богъ, и благослови сіе 
приносимое имепи Твоему, приготовленное чрезъ Христа 
иашего Господа"...15). Ипая: „Пріими, Господи, дары, кои 
приносимъ за раба Твоего (имя рекъ) .. сіе приношеніе, кое 
приносимъ Тебѣ за раба Твоего (имя рекъ), коего Ты удо
стоилъ священническаго сана, молимъ Тя, Господи, мило
стиво пріими, дабы онъ, надѣленный божественнымъ даромъ, 
утвердился подъ кровомъ Твоимъ— чрезъ Господа нашего. 
Удостой, Господи милосердьѣ, чтобы совершенное служе
ніемъ нашего рабства, утвердилось Твоимъ благослове
ніемъ— чрезъ Господа наглаго. Аминъ"1). Послѣ молитвы 
надъ приношеніемъ слѣдуетъ поминовеніе (диптихи) святыхъ, 
потомъ живыхъ и умершихъ, за которыхъ сдѣланы прияо-

' )  Ш п а т о в о й ,  с о ч н и . М о в е .
2) Перепечатаны у Мораторія,—Liturgia Romana vetus, tom. II; Мига, 

Patrol. curs. complct., ser. lat. tom. 72 и Даніеля, Codex liturgicus, iom. 1.
8) Примѣры см y Migne t. 72. coi. 238 u даі., 227; Даніеля, p. 59.
4) Daniel, 1. p. 67; Migne, t. 72, coi. 217.
δΊ Разнообразіе проекомндійной молитвы въ западныхъ миссалахъ объя

сняется, вЬроятно, сравнительно позднимъ введеиіекъ ceft молитвы на 
Востокѣ (не рапьше 5 го вѣка).

*) Daniel, Г, p. 73.
7) Migne. tom. ί2, coi. 325 пои.—326 иач.; срав. colum. 331—333.
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піенія, придемъ диптихи предваряются (oratio antie nomina) 
и сопровождаются (post nomina) молитвами, сходными съ 
нашими проскомидійными1). Примѣры— ante nomina: „Боже, 
неисчерпаемый источникъ милосердія, медлительный къ на
казанію, скорый къ прощенію, Который не поневѣдѣнію 
грѣховъ нашихъ судитъ насъ, но съ терпѣніемъ кротко 
ожидаетъ покаянія..., милостиво прости насъ и пріими прі
ятную жертву... за тѣхъ, кои умерли"...; post nornina: 
„Умиложивителя за паши грѣхи будемъ молить, братья 
возлюбленные, дабы за прочитанныя имена умершихъ при
несенные дары милостиво пріялъ и, сіе приношеніе въ тѣло 
и кровь Господа преложивъ, даровалъ умершимъ покой, 
принесшимъ—награду, пріобщающимся— спасеніе Господомъ 
нашимъ Іисусомъ Христомъ"'2).

§ 3. Кромѣ Галликанскаго миссала, до насъ дошли изъ 
той же эпохи три весьма сходные миссалы, несомнѣнно 
восточнаго происхожденія: O rd o  R o m a n u s ,  Медіолан- 
скіа (Амвросіевъ) и Мозарабскій3).

Въ нихъ мы имѣемъ, прежде всего весьма развитую и 
сложную начинательную часть литургіи. Она состоитъ изъ 
слѣдующихъ моментовъ: Ordo Romanus: священникъ, при
готовившись къ священодѣйствію, входитъ въ храмъ со сло
вами: во ими Отца".... Ordo Ambrosianus: тайная молитва и 
50 псаломъ. Ordo Mozarabicus: „облачившись въ одежды, 
священникъ говоритъ: „Отче, согрѣшихъ на небо и предъ 
Тобою, Κύριε έλέησον, Отче нашъ,отъ сокровенныхъ моихъ... 
съ покаянно-предъуготовительною молитвою: Боже недо
стойныхъ содѣлалъ достойными". 2. Во время входа: анти
фоны: „вниду къ алтарю... Суди ми Боже" и проч. 3. Испо
вѣданіе: „Исповѣмся Богу всемогущему, блаженной Маріи 
Приснодѣвѣ, блаж. Михаилу Архангелу, Іоанну Предтечѣ, 
Петру и Павлу и всѣмъ святымъ..., на что сослужители

0  Dauiel, 1, р. 73.-76.
з) Mone, s. 19.—Другіе примѣры сн. у Mone, s. 16.—30 и Migue, Patrol. 

сига. compl. ser. lat. t. 72, coi. 335, 370, 378, 458 π др.
3J Параллельно изданы у Даніеля tom. 1, p. 48—113. Ordo Romanus y 

Muratonus’a, tom. II, p. 973 sq.
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отвѣчаютъ: да помилуетъ тя всемогущій Богъ..., священ
никъ говоритъ имъ: да помилуетъ васъ..., потомъ: проще
ніе, отпущеніе и оставленіе грѣховъ нашихъ да дастъ намъ...,  
антифоны..., отыми отъ насъ Боже“ ... 4. Introitns, т. ѳ. 
входные антифоны изъ псалмовъ: „къ Тебѣ возведохъ душу 
мою11... 5. ІІакоиецъ, ставъ среди алтаря, говоритъ: „слава 
въ вышнихъ Богу, миръ всѣмъ и oremus", т. е. начина
тельную молитву (соотвѣтствующую нашей: Господи ни- 
спосли)’).

Послѣ чтенія изъ Писаній, символа вѣры и преподанія 
мира, по окончаніи литургіи оглашенныхъ, совершается 
проскомидія (oblatio), имѣющая весьма сложный чинъ.
1. Поется offertorium, т. е. соотвѣтствующій нашей херу
вимской пѣсни антифонъ, смотри по празднику и назначе
нію миссы, напримѣръ въ праздникъ Тѣла Христова: „свя
щенницы Господа ѳиміамъ и хлѣбъ приносятъ Богу и тако 
евяти будутъ Богу своему и не осквернятъ имени Его, 
аллилуія"3), или въ праздникъ Рождества Христова: „Отроча 
родися намъ и Сынъ дадеся“...  и под.а) 2. Діаконъ или 
священникъ приноситъ изъ сакрарія священные сосуды (дис
косъ, чашу, покровы, кадильницу) и преждеосвященные 
дары. 3. Вѣрующіе совершаютъ приношеніе хлѣба и вина, 
изъ коихъ избирается потребное для таинства и возлагается 
на престолъ4). 4. Совершается уготовите даровъ съ мо
литвами и священнодѣйствіями, сходными съ нашими про
скоки дойными. Такъ по Ordo Romanus священникъ, когда 
беретъ въ руки хлѣбъ, говоритъ: „пріими, святый Отче, 
всемогущій, вѣчный Боже, сію непорочную жертву, кото
рую я недостойный приношу Тебѣ, Богу живому и истин
ному, за безчисленныя прегрѣшенія, обиды и нерадѣнія моя,

0 Daniel, 1, р 48—58.
2) Daniel, I, р. 68 Ordo Romanas.
®) ibid. p. 69 Ordo Mozarabieus.
*) Въ иедюланевоиъ каѳедральномъ соборѣ додвеоь сохранися этотъ 

обычаи древней Церкви. Десять старцевъ изъ народи и отолью} же ста
рухъ, облеченныя въ чистыя и бѣлыя одѣянія, во *ре*я офферторіума, 
приносятъ обернутые въ бѣлые платки обіаты (въ правой рукѣ) и въ 
лѣвой - чаши съ випоыъ, дары беретъ священникъ и возлагаетъ на алтарь. 
Даиівяв, 1, р. 66—68. Орав. Murarfor. Itai. Т. IT, p. 854-
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за всѣхъ окрестъ стоящихъ и за всѣхъ вѣрныхъ христіапъ 
живыхъ и умершихъ: да совершитъ меня и ихъ въ жизнь 
вѣчную, аминъ“ , —потомъ дѣлая крестъ дискосомъ, пола
гаетъ жертву на платъ; діаконъ подаетъ вино, а иподіаконъ— 
воду въ чашѣ, или, вели это частная мисса, то и другое 
вливаетъ священникъ и смѣшанную въ чашѣ воду кресто
образно благословляетъ, говоря: „Боже, Который чудно 
создалъ достоинство человѣческаго существа и еіце чуднѣе 
преобразовалъ, даруй намъ чрезъ таинство сей воды и вина 
быть причастниками божества Того, Кто соизволилъ содѣ
латься причастникомъ нашего человѣчества, Іисусе Христе, 
Сынъ Твой, Господь нашъ, Который съ Тобою живетъ и 
царствуетъ въ единствѣ Святаго Духа, Богъ во вѣки вѣковъ, 
аминъ11; потомъ беретъ и приноситъ чашу съ словами: 
„приносимъ Тебѣ, Господи, чашу спасенія, умоляя Твое 
милосердіе, да предъ лице величества Твоего взыдетъ за 
спасеніе наше и всего міра въ вонло благоуханія* ,— дѣлаетъ 
знакъ креста чашею, полагаетъ ее на платъ и покрываетъ 
воздухомъ (palla) съ словами: „въ духѣ смиренія и сердцемъ 
сокрушеннымъ да будемъ услышаны Тобою, Господи, и да 
будетъ жертвоприношеніе наше предъ лицемъ Твоимъ нынѣ 
такого, чтобы опо было благоугодно Тебѣ, Господи Боже“, 
потомъ: „пріиди, освятитель всемогущій, вѣчный Боже, 
(благословляетъ приношенія крестообразно) и благослови сіе 
приношеніе Твоему святому имени уготованное".— По Ordo 
Mozarabicus: надъ дискосомъ и Агнцемъ: „да будетъ благо
пріятно величеству Твоему, всемогущій вѣчный Боже, при
ношеніе сіе, которое мы приносимъ Тебѣ за грѣхи и пре
грѣшенія наши и за спасеніе почитателей святой, соборной, 
и апостольской вѣры чрезъ Христа, Господа нашего, во имя 
Отца и Сына и Святаго Духа, аминъ®,— надъ чашею: „при
носимъ Тебѣ, Господи, чашу для благословенія крови Хри
ста, Сына Твоего, и умоляемъ милость Твою, чтобы предъ 
очи величества Твоего вознеслась какъ пріятное благоуха
н іе" ...,— при покровеніи: приношеніе сіе, молимъ Господи, 
милостиво пріими и грѣхъ всѣхъ приносящихъ и за кого 
принесено Тебѣ, прости чрезъ Христа, Господа нашего, 
аминъ... Въ духѣ смиренія и въ духѣ сокрушенія... Пріиди
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Духъ Святый, освятитель, освяти жертвоприношеніе сіе, 
моими руками уготованное Тебѣ“ .— По Ordo Ambrosianus: 
надъ дискосомъ съ агнцемъ: „Пріими, милосердна Отче, 
хлѣбъ святый сей, да будетъ тѣломъ Единороднаго Сына 
Твоего, во имя Отца... Затѣмъ вливаетъ вино и воду въ 
чашу, говоря: „изъ ребра Христова изыде кровъ а также 
вода ьо имя Отца“.. .  Надъ чашею: „пріими, милосердьѣ 
Отче, чашу спо, да будетъ вино, смѣшанное съ водою, 
кровію Единороднаго Сына Твоего... Молитва священника 
о себѣ: „всемогущій, вѣчный Боже, да будетъ умилостиви
тельно и пріятно Тебѣ сіе приношеніе, которое я недо
стойный за себя окаяннаго грѣшника и за безчисленныя 
прегрѣшенія моя приношу Твоему милосердію, дабы Ты да
ровалъ мнѣ прощеніе и отпущеніе грѣховъ моихъ и не взи
ралъ на неправды моя... Молитва за всѣхъ, въ которой 
упоминается Богородица и всѣ святые: „пріими, святая 
Троица, приношеніе сіе и проч.“ '). Замѣчателенъ еще 
одинъ древній литургійный чинъ церкви Лугдунской, по ко  ̂
торому при изліяніи воды говорится: „изъ боку Господа 
нашего Іисуса Христа изыде кровь и вода во время стра
данія: сіе есть таинство Св. Троицы (тріе суть свидѣтель
ствующіе...); Іоаннъ Евангелистъ видѣлъ и свидѣтельство 
оставилъ и знаемъ, что истинно есть свидѣтельство его“. 
По другому чину: „изъ боку Господа нашего I. Христа кровь 
и вода, повѣствуется, истекли, которыя поровну смѣши
ваемъ, да милосердьѣ Богъ удостоитъ то и другое освятить 
для врачеванія нашихъ душъ*. Третій, тоже древній чинъ: 
„какъ изъ боку Господа нашего Іисуса Христа изыде кровь 
и вода, такъ да будетъ также смѣшеніе воды и вина въ 
отпущеніе нашихъ грѣховъ* 5) .— 5. Кажденіе (и покровскіе) 
даровъ по Ordo Romanus съ молитвами: „предстательствомъ 
блаж. Архангела Михаила... да Сподобитъ Господа благо
словить кадило сіе и принять въ воню благоуханія..., да 
направится молитва моя, какъ ѳиміамъ и проч.“ *). 6. Умо-

1) Daniel, 1, 67-72. 
эд Bona, II, с.. IX, р. 589.
8) Даніель, 1, р. 72—73.
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венге рукъ съ чтеніемъ псалма: „умьпо въ неповинныхъ 
рудѣ мои“ ) . . .— 7. Поминовеніе но Ordo Romanus: „пріими, 
святая Троица, сіе приношеніе, которое Тебѣ приносимъ 
въ воспоминаніе страданій, воскресенія и вознесенія Іисуса 
Христа, Господа нашего, и въ честь блаженной Марія При
снодѣвы и блаженнаго Іоанна Крестителя н святыхъ апо
столовъ Петра и Павла и всѣхъ святыхъ, да послужитъ 
оно имъ въ честь, а намъ во спасеніе, и да сподобятся хо
датайствовать за насъ на небесахъ тѣ, которыхъ память мы со
вершаемъ на землѣ, чрезъ того же Христа, Господа на
шего, аминъ“. Подобное же, но болѣе пространное, поми
новеніе находимъ и въ Ordo Mozarabicus съ перечисленіемъ 
святыхъ, живыхъ и умершихъ, оканчивающееся молитвами 
post nomina (сходны съ галликанскими) 2).— 8. Обращеніе 
священнослужителя къ сослужителямъ и народу: „помолитесь, 
братія, чтобы мое и ваше жертвоприношеніе было благо
пріятно предъ Богомъ Отцемъ всемогущимъ*', —отвѣтъ: „да 
пріиметъ Господь жертвоприношеніе изъ рукъ т в о и х ъ " —
9. Весь чинъ оканчивается тайною молитвою надъ предло
женными и уготованными дарами (super oblata), соотвѣт
ствующею нашимъ молитвамъ предложенія и проскомидіи: 
„пріими, Господи, дары сія, которыя мы приносимъ... II 
милостивъ буди, да избавимся отъ настоящихъ бѣдъ и до
стигнемъ жизни вѣчныя"__  (Ordo Romanus и Ambro-
sianus) 4).

§ 4. Кромѣ разсмотрѣнныхъ, мы имѣемъ еще двѣ латин
скія литургіи того же типа и той же эпохи: найденную и 
‘изданную Фгацгемг Иллѵрикомъ 7 —8 вв. и напечатанную 
кардиналомъ Боной съ кодекса кардинала Хлзін 9— 10 вв. f‘).

·) ibid. р. 74.
2) Daniel, 1, р. 7 2 -7 6 .
*) ibid. р. 76.
*) ibid. 76—78 —Затонъ слѣдуетъ канонъ- миръ всѣмъ, горѣ сердца u 

проч.
5) Обѣ напечатаны у Воп’а въ Appendix’b, р. 753—822; вторая кон

чается чтеніемъ Еват-елш, а первая—воя —Сужденія о іійхе ем. у Бона, 
1, о. XII, р. 115 sq.
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ІІо изслѣдованію западныхъ литургистовъ (Бона, Мобильеіісі, 
Мартене) эти литургіи нс были въ употребленіи па Западѣ 
Если такъ, то надо признать ихъ за латинскій переводъ 
или передѣлку древней греческой литургіи, сдѣланную при- 
мѣнительно къ тогдашнему западному чиву, т. е. видѣть 
въ нихъ латинскую миссу, интерполированную изъ гре
ческаго чина. Въ такомъ случаѣ мы имѣемъ въ нихъ руко
писное изложеніе нѣкоторыхъ частей греческаго чина раз
сматриваемой эпохи — Излагаемъ здѣсь проскомидійную 
часть миссы кодекса Иллирика, какъ болѣе древней и пол
ной, а изъ миссы кодекса Хизія, сходной съ первою, но не 
полной, приводимъ только варіанты.

1. Часть предначинательная: подобно нѣкоторымъ славян
скимъ служебникамъ, миссалъ начинается рядомъ покаянно- 
предъуготовительныхъ молитвъ священника, которыя онъ 
говоритъ, если позволяетъ время, предъ алтаремъ съ колѣно
преклоненіемъ, до облаченія въ священныя одежды *).— 
преподаніемъ мира и oremus: „всемогущій и милосердьѣ 
Воже, пріими милостиво молитвы мой и освободи сердце 
мое отъ искушенія злыхъ помысловъ, да удостоюсь быть 
достойнымъ обитатилищемъ Св. Духа и другія просительно - 
покоянныя молитвы. 2. Умовеніе рукъ съ чтеніемъ псалма: 
„умыю“...  и молитвою: „очисти чувства паши* 2). 3. Об
лаченіе■, во время котораго клиръ поетъ псалмы (колъ воз
любленна, благослови Господи землю, приклони Господи 
ухо Твое, Господи Боже спасенія моего, вѣровахъ, помяни 
Господи), сопровождается чтеніемъ соотвѣтствующихъ каж
дой одеждѣ молитвъ (сходныхъ съ нашими нѣтъ) 3). 4. ifc- 
повѣденіе единичное (священника или священниковъ въ

О Семь покаянныхъ псалмовъ, Отче нашъ, вѣрую, воскресни Господи, 
неправы мя вь правдѣ твоей, помяни милосердіе твое, не остави мя Госпо
да Боже ной, помилуй пасъ, священники твои облекутся и мног. друг. 
Ііъ кодексѣ Хизія мисса начинается прямо облаченіемъ. Bona р 754- 756.

2) Согласно въ кодексахъ Иллирика и Хизія. Bona, р. 757 и 810.
3) При облачеиін въ ефодъ· „плечп моя благодать Св Духа покры Го

роди"... (Иллирика код.) „Окружи Господи главу мою сѣнію св. вѣры и 
отженн отъ ыепе туманъ невѣдѣнія".. (код. Хизія),—алъбуі „окружи мя 
Господи оружіемъ вѣры"... (Иллирик.), „одѣй мя, Господи, одеждою спа,-
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сакраріѣ), сопровождаемое аокаянньши молитвами '). 5. Каж
деніе съ молитвою: во нмя Отца, п Сына, и Св. Духа, да 
будетъ благословенъ сей оиміамъ въ вони) благоуханія Гос- 
поду, въ отпущеніе всѣхъ грѣховъ нашихъ" 2). 6. Btods 
въ -храмъ съ чтеніемъ псалма: „вниду въ домъ Твой“ и 
молитвою: „Господа, Боже всемогущій"... 8). 7. Препона 
ніе мира и прощеніе (сослужителямъ η народу съ соотвѣт
ствующими молитвами) 4). 8. Затѣмъ снова рядъ покаянію- 
предъуготовительныхъ молитвъ ®). 9. Слава въ высшихъ
Богу.... ').—

2. Частъ проскомисателъная, слѣдующая послѣ чтенія 
изъ Писаній и символа вѣры, когда постоя офферторіумъ, 
состоитъ изъ слѣдующихъ актовъ: 1. Умовеніе рукъ (вто
ричное) съ чтеніемъ той же молитвы 7); 2. предъ уготоои- 
тельно покаянныя молитвы: „Господа, Боже, по неизречен
ному Твоему милосердію, содѣлай мепя грѣшнаго раба тво
его достойнымъ приступити сегодня къ алтарю Твоему іі 
проч* 8). 3. Приношенія вѣрующихъ, при коихъ читаются 
молитвы: „Тебѣ, Гоеподи, приношу жертву за отпущеніе 
грѣховъ моихъ и всѣхъ вѣрныхъ твоихъ живыхъ и умер
шихъ.... за царя, настоятеля, клиръ. 4 . Въ это время діа
конъ подаетъ епископу хлѣбъ для евхаристіи, —  епископъ, 
пріявъ хлѣбъ, говоритъ молитвы, подобныя помѣщающимся 
въ Ordo Romanus, Mozarabicus и Ambrosianus и сходныя 
съ нашими молитвами предложенія и проскомидіи, наприм :
„пріими, святый Отче, приношеніе сіе__ , пріими, святая
Троица... , приношеніе сіе за самого священнослужителя, 
за всѣхъ живыхъ и умершихъ, за церковь, за царя п

севія“... (Хнз.)»—поясъ: „препояши чресло мое, Гоеподи, поясомъ ираво- 
—столу: „одеждою правоты окружи мя....“ и проч. Bona, р. 757—760; 

810—811.
*) Гоеподи.... Тебѣ исповѣдую всѣ грѣхи мой п друг. Bona, р. 760—761 
*) Bona μ. 761.
*) ibid. ρ. 762—763.
‘) ibid ρ. 762-763, 812-813.
5) ibid. ρ. 764-770. 
e) ibid. ρ. 771.
7) ibid. ρ. 784.
*) Bona, ρ. 784-785, 789
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проч. )j полагая злтѣмъ хлѣбъ па престолъ, говоритъ: 
, освяти, 1 осподи, сіе привошеніе, да будетъ намъ тѣломъ 
Единороднаго Сына Твоего, Господа пашегоІисуса Христа*. 
Діаконъ, смѣшавъ воду съ виномъ въ чашѣ, говоритъ: 
„Боже, человѣческаго естества и проч.“ , какъ въ Ordo 
Romanus. При принесеніи чаши на алтарь, діаконъ гово
рятъ священнику: „пожри Господу жертву хвалы..., а свя
щенникъ ирпнимая чашу, говоритъ: „приносимъ Тебѣ, Гос-, 
поди, чашу спасенія и проч.“, какъ въ Ordo Romanus. 
Слѣдуетъ молитва: „Господи, Іисусе Христе, на крестѣ 
трости Твоея изволитъ, источити изъ боку Твоего кровъ 
и воду, и тѣмъ Церковь Себгь освятивъ, пріими сію жертву 
т  престолъ Твой возложенную и дозволь милостиво, чтобы 
за искупленіе наше и всего міра вознеслась къ лицу вели
чества Твоеіо божественнаго въ воню благоуханія^. При 
поставленіи чаши на престолъ: „принесенную Тебѣ чашу, 
Господи, освяти, да будетъ намъ кровь Единороднаго Тво
его Сына, Господа нашего I. Христа®. Потомъ благослав- 
ляетъ дары: „во имя Отца, и Сына, и Св. Духа, да бу
детъ знаменовано, совершено, освящено и благословлено 
сіе новое жертвоприношеніе. Пріиди, освятитель и благо
слови *). 5. Слѣдуетъ кажденіе съ молитвою: ходатайствомъ 
св. Гавріила Архангела (какъ въ Ordo Romanus) и дру
гами 8). 6. Обращеніе священника къ присутствующимъ: 
„помолитесь и о мнѣ грѣшномъ, братіе и сестры, дабы 
моя и вата жертва быта пріятна Господу Богу предъ ли
цомъ Его*, -  отвѣтъ: „да пріиметъ всемогущій Богъ изъ 
рукъ твоихъ, Господа да будетъ въ сердцѣ твоемъ и въ 
устахъ твоихъ и др.“ . 7. Чинъ оканчивается молитвами: 
„Господи Іисусе Христе, вѣра й упованіе н&ше, всяческое

1) lbid. р. 78У—793.
2) Bona, р. 793 -  795.
*) ibid. р 795—797·—По древнему чину Церкви Сарисбюріейской: 

пріими, сватая Троица, сіс приношеніе, которое я недостойный грѣшникъ 
приношу въ честь Твою, Ма{іи Богородицы, всѣхъ твоихъ святыхъ, за 
грѣхи u оскорбленія мой, спасеніе живыхъ и покой всѣхъ умершихъ вѣр
ныхъ, во пмя Отца, и Сына, и Св. Духа да будетъ принято сіе новое 
жертвоприношеніе·1. Bona, II., сар. IX, р. 582.
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утѣшеніе наше въ бѣдствіяхъ настоящей жизни, на меня 
недостойнаго и грѣшнаго милостиво воззри и мирно услыши. 
и пошли святаго Ангела Твоего сз небесъ, который сіе 
приношеніе пріиметъ и предъ лице Твоего милосердія пред
ставитъ въ воспоминаніе меня, въ хвалу и славу имеии 
Твоего",— „Господи, Боже, яе хотяй смерти грѣшниковъ, 
ио покоянія требуяй...·*, — „намѣреваясь совершить воспо
минаніе спасительной жертвы всего міра и видя свои грѣхи 
страшусь и трепещу, но по великому милосердію Твоему 
и др. и ’) .—

§ 5. Наконедъ, изъ той же эпохи до насъ дошли литур- 
гійныс чины, употреблявшіеся въ самомъ Римѣ и имѣющіе 
въ общемъ сходный съ разсмотрѣннымъ типъ восточной 
литургіи. Это— S a c r a m e n t a r i u m  G r e g o r i a n u m  8 в., 
L e o n i a n u m  9 в. и G e l a s i a n u m  9 в. 2) .—Мывосполь- 
зуемся только первымъ, который дошелъ до насъ въ двухъ 
редакціяхъ: въ одной (8 в.), кратко изложенной 3), чинъ 
литургіи состоитъ изъ u редъ у готовите лыіыхъ молитвъ свя
щенника въ сакраріѣ 4), входнаго съ слава въ вышиихъ 
Богу, чтенія Писаній, офферторіума (проскомидіи) съ мо
литвами super ablata 5) и канона. Бъ другой 9 вѣка 6) чинъ 
литургіи изложенъ подробнѣе. При наступленіи времени 
для совершенія литургіи, священникъ u клирики входятъ 
въ сакрарій и облачаются въ священныя одѣянія, по чину; 
хоръ поетъ антифонъ, во время котораго священникъ вы
ходитъ изъ сакраріа,— при шествіи по храму и предъ ал
таремъ священникъ возноситъ молитву за себя и за грѣхи 
народа, затѣмъ поется входный антифонъ и слава въ выш
нихъ Богу,— далѣе чтеніе изъ Писанія, послѣ чего подается 
священнику вода для умовенія рукъ,— священникъ съ діа
кономъ сходитъ съ своего сѣдалища и принимаетъ приношенія

х) Bona, р. 797—798.
2) Изданы у Muratorius’a, Liturgia Romana vetus. 1748 an. 
s) Maratorius, назв. соч Топа II, p. 2 sq.
*) ibid, p. 230-
5) Образки такихъ молитвъ, сходныхъ съ вашими нроскомидійаыми, 

см. pag. 7- 9. 221 и др.
«) Moratorios, П, р. 391.
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отъ народа и полагаетъ на .пышный платъ, а діаконы при
нимаютъ вино въ одну или пѣсколько чашъ; священникъ 
съ діаконами возвращается на свое мѣсто и снова умываетъ 
руки,— въ монастыряхъ же, куда не допускаются женщины, 
послѣ умовенія рукъ первымъ священникомъ, прочіе священ
ники съ діаконами идутъ въ сакрарій и тамъ пріемлютъ 
приношенія, потомъ шествуютъ изъ сакрарія и приносятъ 
дары въ алтарь, при пѣніи офферторіума,— тогда главный 
священникъ, вознесши молитву Богу, возлагаетъ дары на 
алтарь (престолъ),— тоже совершаетъ и съ чашею,— главный 
священникъ проситъ другихъ помолиться о немъ и самъ 
говоритъ тайную молитву, потомъ начинается канонъ ’).

Въ историко-хронологическомъ отношеніи мы можетъ раз
дѣлить разсмотрѣнные чины на два типа: древнѣйшіе имѣютъ 
входную часть и кажденіе съ молитвою ѳиміама (въ началѣ 
литургіи) и покровскіе даровъ, поминовеніе, молитву пред
ложенія и умовеніе на великомъ входѣ. Таковы чины 5— 7 
вв. восточные: Діонисія Ареопагита, Евтихія Константино
польскаго, Максима Исповѣдника, Іакова Ефесскаго, Соф- 
ронія Іерусалимскаго, литургія Марка и Іакова,— западные: 
Германа Парижскаго, миссалъ Моне и гадликансісія литур
гіи. Позднѣйшіе же чины, кромѣ того, имѣютъ: чинъ обла
ченія въ началѣ литургіи, и чинъ проскомисанія на великомъ 
входѣ. Таковы чины 8— 9 вв. восточные: Германа Констан
тинопольскаго и греческая рукопись Моне, —  западные: 
Мозарабскій, Медіоланскій и римскіе—Иллирика u Ordo 
Romanus.

') Mutatorios, II, p. 393 — 397. Cnf. Ordo Ronanos I и U, ibid. p. 
973 sq.



IV . Эпоха третья ( I X — X V I  вв.).

Проскомидія, какъ особый чинъ, въ началѣ литуріги.

Уже въ предшествовавшую эпоху сложившійся въ сво
ихъ основныхъ чертахъ, но раздѣлявшійся на два разно
временные акта, ііроскомидійиый чинъ въ IX— XI вв. со
единилъ эти акты u образовалъ особую начальную часть 
литургіи, оставивъ въ евхаристійномъ послѣдованіи только 
общую нроскомидійную молитву. Этому содѣйствовали слѣ
дующія обстоятельства: 1) исчезновеніе оглашенныхъ и со
вершенное ослабленіе дисциплины относительно этого класса 
вѣрующихъ; 2) церемоніи византійскаго двора, поскольку 
онѣ соприкасались съ богослуженіемъ Великой Церкви и 
литургіей въ частности, заставившія перенести въ то время 
уже довольно сложную и продолжительную проскомидійную 
часть на начало литургіи, до торжественнаго входа импера
тора въ храмъ; наконецъ 3) громадность приношеній и ихъ 
упорядоченіе въ такомъ городѣ, какъ Константинополь, и 
въ такомъ храмѣ, какъ Софія требовали для сего священ
нодѣйствія значительнаго времени, такъ что уже во вторую 
половину предшествовавшей эпохи, съ ослабленіемъ дисци
плины объ оглашенныхъ, приношенія вѣрующихъ стали 
приноситься до великаго входа и во время литургіи огла
шенныхъ, послѣ Евангелія: въ разсматриваемую же эпоху 
приношенія вѣрующихъ могли приниматься уже до литур
гіи оглашенныхъ и продолжаться вплоть до великаго вхо
да.— Эту эпоху мы называемъ византійскою, ибо проско
мидія, какъ особая начальная часть литургіи, первоначально 
образовалась въ Константинополѣ и была введена въ св. 
Софіи, откуда потомъ перешла въ другія церкви какъ Кон
стантинопольскаго, такъ и другихъ патріархатовъ. Слѣдить 
за исторіей проскомидіи въ эту эпоху для насъ гораздо 
легче, чѣмъ въ предыдущія, такъ какъ мы владѣемъ нс 
только несомнѣнно сей эпохѣ принадлежащими редакціями
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толкованія литургіи, но и рукописными, греческими и сла
вянскими, изложеніями самого проскомидійнаго чина. Всю 
эпоху можемъ раздѣлить на двѣ половины: первая, когда 
чинъ Великой Церкви постепенно распространялся по дру
гимъ церквамъ, представляетъ разнообразіе и неустойчи
вость въ нѣкоторыхъ, впрочемъ частныхъ моментахъ чина, 
что вызвало литургійный уставъ патріарха Константино
польскаго Филоѳея (во второй половинѣ XIV в.), имѣвшій 
цѣлію ввести повсюдное однообразіе въ чинѣ (IX—XIV вв.); 
вторая, когда уставъ Филоѳея, хотя вошелъ постепенно 
въ повсюдное употребленіе, но мѣстныя особенности и не
избѣжные въ рукописный періодъ варіанты продолжали въ 
частностяхъ разнообразить проскомидійный чипъ, чему ко
нецъ положили печатныя венеціанскія изданія греческаго 
евхологюна (XVI в.), вошедшія во всеобщее употребленіе 
въ православныхъ патріархатахъ (XIV вт. пол.— XVI вв.).

1.
Чинъ проскомидіи до устава патріарха Филоѳея 

( I X — X I V  вв.).

Проскомидія въ I X — X I  вв. —§ 1. Нѣкоторыя, не осо
бенно впрочемъ ясныя, указанія на проскомидійный чинъ 
находимъ въ правилахъ Константинопольскаго патріарха 
Никифора Исповѣдника (806— 814), въ которыхъ гово
рится, что сохранившаяся цѣлою (неповрежденною) въ про
долженіи семи— десяти дней просфора можетъ быть проско- 
мисована, веди толысо имѣетъ одвнъ крестъ ‘),— что нѣтъ

*) Pitra, Jnns eccles. Graecornm historia et monumenta, can. 4 , p. 328: 
<εΙ έστ: προσφορά σώα εως ήμερων έπτα' η χαί δέκα, προσκομίζεται»; 
въ нѣкоторыхъ кодексахъ прибавляется: υταυρον  ̂ προσκο
μίζεται* , иди: χρή τ φ ο σ ? .ο μίζειν προσφοράν ήμερων ή ,  ̂ μονόν Ιάν 
σώζηται το σφράγισμα ταυτης, αλλά ν.αί εί ενα εχει σταυρόν».— ib id , 
прии 2 —Сравн. Specileg. solesmens. complect. sanet. Patrum scriptorum, 
ecceles. anecdota hactenus opera. Tom. IV. p. 464, can. 6: <estv έστί σεσω-
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грѣха, если одна просфора приносится за троихъ что 
не должно, послѣ того какъ была молитва предложенія, 
самое предложеніе (т. е. просфору) проскомисать снова 2). 
Но какъ ни важны эти свидѣтельства для археологической 
стороны ироскомидійнаго чина, собственно для послѣдова
нія его онѣ не представляютъ ничего падежнаго, такъ какъ 
въ нихъ не опредѣляется точно: совершалась ли проскоми
дія до начала литургіи, пли же за великимъ входомъ Піи
томъ сомнительно, чтобы правила, по крайней мѣрѣ въ 
томъ количествѣ, въ какомъ изданы ГІитрою, дѣйствительно 
принадлежали патріарху Никифору 3).

Кронѣ того, въ изданномъ у Миня съ именемъ Ѳеодора 
Студита объясненіи литургіи преждеосвящеиныхъ даровъ 
(ερμηνεία τής θείας λειτουργίας των προηγιασμένων), въ 
числѣ ея отличій отъ обычной полной литургіи указывается 
на то, что въ послѣдней, повидимому, въ началѣ совер
шается проскомидія и возглашеніе: „благословенно цар
ствоа, чего нѣтъ въ литургіи преждеосвященныхъ даровъ *). 
Ео и этотъ памятникъ возбуждаетъ сомнѣніе въ своей 
подлинности 5).

μένη προσφορά καί έχει ημέρας όκτώ, δει θερμένειν αυτήν καί προσκο- 
μίζειν.»—

0  Ράλλη και ΙΙότλη, Σύνταγμα, tom. IV, can 11, ρ. 428: «ο·3χ αμαρτάνει 
τίζ υπέρ τρκον ανθρώπων μίαν προσκομίζων προσφοράν, η μίαν απτών 
κανδήλαν.» —

*) Pitra, luris 86, can. 86, ρ. 336: oxt ού χρή, μετα το γενεσθαι την 
ευχήν της προθεσεως, καί αυτήν την πρόθεσιν πάλιν προσκομίζει άνωθεν.— 
У Раллн и Потли (Σύνταγμα, tom. ІУ, ρ. 428, can, 12) это правило чи
тается такъ: «οτι ου γρή σφραγίδα ποιειν έν τη εύνί του σκευοφυλακίου, 
επί τό δγιον ποτήρον.>-

3) Migne, Pitrol curs. compl., tom 99, coi. 1688-1690.—
4) „Іерей, облачившись въ священную одежду, произнести трисвятое 

и дневной тропарь съ троекратнымъ: „Боже милостивъ буди маѣ грѣш
ному* и, прочитавъ молитву кадила, становится предъ св. трапезою и, 
кадя ее крестообразно, возглашаетъ „ие благословенно царство", какъ 
знаменіе побѣды и нелицепріятнаго достоинства, но „благословенъ Богъ," 
какъ выраженіе смиренія и несокрушимаго моленія.."

s) Паштетовъ, Митроп. Кипріанъ въ его литургической дѣятельности, 
Москва. 1882 г. стр. 45.—
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Въ „Историческомъ сказаніи о чудесномъ видѣніи одного 
Сарацина и его обращеніи въ христіанство"— Св. Григорія 
Декаполипіа (9 в . ) 1) разсказывается какъ одинъ Сарацинъ, 
увидавъ великій и древній храмъ св. Георгія, велѣлъ ра
бамъ своимъ внести въ ототъ храмъ сбои вещи и ввести 
своихъ верблюдовъ. Посмотри на просьбы священниковъ 
не оказывать пренебреженія къ храму Вожію и не помѣ-

х)  «Λόγος ι’στορικος Γρηγορίου του Δεκαπολίτου, πάνυ ωφέλιμος καί γλυ
κύτατο-: κατά πολλά, περί οπτασίας, ην τις, Ιαρ^ακηνος ποτέ ίδών, έπίσ—  
τευσε„ μαρτυρησας διά τον Κύριον ημών Ιησουν Χρίστον» Миня Ра 
trolog. curs. compl ser graec. tom. 100, coli* 1201-1212.--Св. Григорій 
Дскаполитъ родился въ Иринополѣ, городѣ Исавріискаго Декаполя, u жилъ 
при Львѣ Армянинѣ. Свѣдѣнія о немъ находимъ у Константинопольскаго 
діакона Іоанна, составителя к н и г и  с в . Іосифа иѣснописца. Онъ имѣлъ уче
никами своими знаменитаго Іосифа іі нѣкоего Іоанна. Перваго онъ пос
лалъ въ Римъ съ извѣстіемъ къ папѣ о бѣдственномъ положеніи нѣко
торыхъ дорквец подъ владычествомъ иконоборцевъ. Обходя страви и ю- 
рода, онь совершалъ иного чудесъ въ Сиракузахъ, Ѳессалоникѣ, Византіѣ, 
Римѣ и др. Обойдя почти всю западную страну, онъ возвратился въ Кон
стантинополь. Между тѣмъ Іосифъ, котораго онъ посылалъ въ Римъ, взятъ 
былъ въ плѣнъ и отправился въ Критъ, гдѣ оставался до смерти Льва, 
умерщвленнаго въ ночь на Рож. Христово 820 года. Прибывъ въ Кон
стантинополь Іосифъ не засталъ ужа въ живыхъ Григорія, который,нридя 
вь Византію, чтобы посѣтить заключеннаго за иконы Симеона и, повидавъ 
его, спуетя немпого дней нрыдалъ Богу духъ свой. Память его чтится у 
насъ 20 ноября. Мощи его й ученика его Іоанна были положены Іосифомъ 
нѣснопиецемъ въ ода ой пустынной обители. -  Его Αόγος ізюрглосбыло найдено 
въ рукописи кардинала Виссаріона (хранящейся въ библ Св. Марка въ 
Римѣ) u напечатано въ Римѣ Исидоромъ іі sido rus а Sancto Iosepli, Ty
p is Gngnanis, Romae). Cm. Migne, tom. 100, coi 1199- 1200; Срав. Gol- 
innd, Vet. Patrum. Bibi., tom. XIII, p. XII1; въ изданіи Балландистовъ 
(Aota Sanctorum)—Апрѣль, т. 2, стр. 583 ei. Menologium Sirleti, 20 но
ября и Сергія, Полный мѣсяцесловъ Востока, токъ Д, Москва, 1846 f .  
стр. 365—366. Прологъ подъ £0 д Ш Ноября. Въ Іерусалимской библіотекѣ 
имѣется: «ακολουθία εις τον όσιον πατέρα ημών Γρηγοριον τόν Δεκαπολί- 
την, πονηθεΐσα Ματδαίω μητροπολίτη Μυρέων, κεκρμμε'νου οντος έν τω 
σπηλαίω ενδα και το λείφανον αυτου ην, του οσίου δηλονότι, διά τάς 
των Ο’ϊγκρων έφόδους.» Нагадь «Η Εφηνόπ&λις χώρα της Δεκαπόλεως.> 
Си. ΙΙαπ. Κεραμεύς, Ιεροσσ)υμιτική βφλκ>®ήρσ},σελ. 257—253.—Сказаніе Γρ. 
Декаполита достопримѣчательно какъ по общему содержанію своему, такъ 
особенно по нѣкоторымъ частнымъ указаніямъ, важнымъ въ литургико- 
археологиче^комъ отношеніи,—
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щать верблюдовъ „въ священномъ жертвенникѣ Бога* (ί)υ- 
σιαστηρίω), верблюды, въ числѣ двѣнадцати, были введены 
въ храмъ, но, по „устроенію Божію“, тотчасъ пали въ 
храмѣ и издохли, что сильно изумило Сарацина. „А какъ 
въ тотъ день былъ праздникъ и приблизился часъ (для со
вершенія) божественной литургіи (έγγίσασα ή ώρα τής θείας 
λειτουργίας), то іерей, намѣреваясь начать божественную 
проскомидію (καί ό ίερευς μέλλων άρξασ&α' τής θείας προ
σκομιδής), сильно боялся въ присутствіи Сарацина присту
пить къ совершенію безкровной жертвы. Но другой іерей, 
сотоварищъ того, сказалъ намѣревающемуся священнодѣй
ствовать: „не бойся! Развѣ ты не видѣлъ поразительнаго 
чуда? Чего страшишься?" Тогда названный іерей безстрашно 
началъ святую проскомидію (ήρξατο τής άγιας προσκομιδής). 
Увидавъ это, Сарацинъ вознамѣрился видѣть, что будетъ 
дѣлать іерей. Итакъ, когда іерей началъ божественную 
проскомидію и взялъ хлѣбъ для приготовленія безкровной, 
жертвы (άρξαμένου ούν τού ίερέως τής θείας προσκομιδής, 
καί λα^όντος τον άρτον ποιήσαι την άναίμακτον θυσίαν), 
то Сарацинъ увидалъ, что іерей взялъ руками дитя и 
сталъ закалать (έσφαττεν) его, изливая и смѣшивая (κιρνών) 
въ потиръ кровь его, а тѣло его раздробляя (κλών) и по
лагая на дискосѣ... Когда же наставъ часъ святаго вхо^а 
(т. е. великаго), Сарацинъ снова и еще яснѣе увидѣлъ на 
дискосѣ дитя, разсѣченное (μεμελισμένον) на четверо, и 
его кровь въ потирѣ и сталъ неистовствовать съ великимъ 
гнѣвомъ. И когда приблизился конецъ божественной ли
тургіи и нѣкоторые изъ христіанъ намѣревались принять 
божественныя тайны, тогда, послѣ возгласа іерея: со
страхомъ Божіимъ и вѣрою приступите, всѣ христіане 
благоговѣйно наклонили головы, а нѣкоторые нзъ нихъ 
приступили къ принятію святыхъ тайнъ*... 1)

Изъ приведеннаго сказанія видимъ, что проскомидія въ 
ЕХ-зіъ вѣкѣ уже заняла свое теперешнее мѣсто и состояла 
въ приготовленіе Агнца, ѳго раздѣленіи на четырѳ части 
и влитіи вина въ потиръ. — Вирочемъ, начнемъ ли мы

’) Migne, Pati·, cars comp., ser. gr. tom. 100, coi. 1201—1204.-
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византійскую эпоху проскомидіи полувѣкомъ— вѣкомъ ранѣе, 
или же полувѣкомъ— вѣкомъ позднѣе, суть дѣла и общая 
историческая послѣдовательность основныхъ типовъ чина 
отъ этого ни мало не измѣняются.

§ 2. Болѣе близкое знакомство съ характеромъ богослу
женія Великой Церкви дастъ намъ „ ε κ θ ε σ ι ς τ ή ς β α σ ι  λ ε ί ο υ  
t  ά ξ ε ω ? “ императора Константина ІІорфироіенита (912— 
959 г.) '). Нѣтъ нужды говорить о томъ, какое громадное 
значеніе въ церковной жизни имѣли благочестивые импе
раторы византійскіе, участвуя на соборахъ, составляя цер
ковныя пѣснопѣнія, уставы и проч. Особенно иного пот
рудился Константинъ надъ составленіемъ нѣкоторыхъ тор
жественныхъ обрядовъ въ тѣхъ богослужебныхъ чинахъ 
(ааприм. водоосвященіи, православія, новолѣтія и друг.), 
на которыхъ присутствовалъ и въ которыхъ принималъ 
участіе самъ императоръ. Византійскій историкъ Кедринъ 
говоритъ, что при современномъ Константину патріархѣ 
Ѳеофилактѣ были введены въ церковное богослуженіе „нѣ
которыя мірскія пѣсни и непристойные обряды", подъ ко
торыми преосв. Филаретъ разумѣетъ несоотвѣтствующую 
простотѣ и духовности христіанскаго богослуженія „сценич
ность въ обрядахъ" 2) Извѣстіе Кедрина во всякомъ случаѣ 
показываетъ намъ, что при Константинѣ богослуженіе Ве
ликой Церкви получило характеръ особой торжественности 
и нѣкоторой изобразительности и если „непристойные 
обряды" не вошли въ позднѣйшую богослужебную практику, 
то достойные и согласные съ духомъ христіанства остались 
и были усвоены вселенскою Церковію 3). Возможно думать, 
что и проскомисаніе въ это время дополнилось изобрази
тельными дѣйствіями, а равно и первый (малый) и великій 
входы получили особую торжественную обстановку 4)« Объ

*) Издано Нибуромъ въ Corpus scriptorum historiae Bjsantinae, 1829 rM 
Vol. 1: Constantini Porphyrogeniti de ceremoniis aviae bysantmae.—

2) Ястор. обзоръ пѣснопѣвцевъ, СПБ. 1860, стр 291.—
3) Константину Порфирогениту ирппадіежатъ ааприм· ексаноетпларіи, 

введеніе трикиріевъ іі дішіріевъ u др. кн.—
*) Замѣчательно описаніе великаго входа и Агнца въ пригожей, къ Уіа-



— 184 —

этомъ свидѣтельствуютъ послы св Владиміра у Нестора и 
описаніе посольства у византійскихъ историковъ.— Сашъ 
Константинъ излагаетъ многія церемоніи въ тѣхъ случаяхъ, 
когда императоръ присутствуетъ за богослуженіемъ. Къ 
сожалѣнію, мы нѳ находимъ у него изложенія ни литургіи 
вообще, ни проскомидійнаго чина въ частности и потому 
ограничиваемся только цитаціей нѣкоторыхъ, для пасъ важ
ныхъ, указаній.— 1. Алтарь въ Софіи уже отдѣленъ иконо
стасомъ, имѣющимъ нѣсколько вратъ: святыя и сѣверныя *).
2. Въ томъ отдѣленіи алтаря, куда входитъ императоръ 
и гдѣ совершается литургія, имѣется только престолъ и 
св. крестъ, скевофилакій же съ жертвенникомъ предложенія 
помѣщается отдѣльно отъ алтаря съ особымъ входомъ 2).
3. Приношенія императора состоятъ пе въ хлѣбѣ и винѣ 
только, но въ драгоцѣнныхъ предметахъ и деньгахъ, кото
рыя, при нервомъ входѣ, самъ императоръ возлагаетъ па 
св. престолъ, слѣдовательпо приношенія уже совершались 
не предъ евхаристійнымъ возношеніемъ, а до начало ли
тургіи ,г). 4 . Во многихъ мѣстахъ ясно указывается на новов
веденія, сдѣланныя самимъ Константиномъ, въ обрядовой 
сторонѣ поведенія императора за литургіей 4). 5. Наконецъ, 
для образца приводимъ одно описаніе литургіи, на которой 
присутствуетъ самт, императоръ. Изъ орологія Св. Софіи 
владыки (самъ Константинъ и его соправитель Романъ) 
шествуютъ красными вратами и, снявъ вѣнцы, приходятъ 
во врата нарѳика, гдѣ патріархъ съ архидіаконами, діа
конами. священниками, епископами п митрополитами, встрѣ
чаютъ владыкъ по обычному чину (поются тропари, много
лѣтіе и проч.). Владыки прикладываются спадала къ Евангелію, 
которое держитъ архидіаконъ, потомъ лобызаются съ пат
ріархомъ й вмѣстѣ съ нимъ идутъ къ царскимъ вратамъ,

тоѵстоиымъ сочиненіямъ у Bnnsen’a, II, s. 411, иркм. 1, сравп s. 410, 
при». 1

i) Р 29 и др,—
») р. 552, 84, 34.—
») р. 132-138, 631.—
*) р. 627, 159.—
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гдѣ со свѣчами въ рукахъ (трнкиріи, дикиріи) совершаютъ 
три поклона. ЗатЬмъ совершается малый входъ въ алтарь: 
вносятся въ храмъ скипетры, знамена и проч. царственные 
символы и становятся на правой и лѣвой сторонѣ владыкъ. 
Когда владыки съ патріархомъ дойдутъ до преддверія св. 
вратъ (πρόθυρα), то входитъ сначала одипъ патріархъ 
внутрь рѣшетокъ (солей, иродъ которою и были царскія 
двери и отъ которой πρόδυρα соединялась съ св. вратами) 
и держитъ лѣвую половицу св. вратъ, которою входятъ въ 
алтарь и владыки. Сначала они лобызаютъ св. престолъ, 
потомъ великій царь (самъ Константинъ) беретъ отъ пре- 
позита анаколевій (кошелекъ съ деньгами), или же другое 
приношеаіе (наприм. золотые потиры и друг.) и возлагаетъ 
на св. престолъ, затѣмъ кадятъ св. престолъ, отходятъ 
правою стороною алтаря къ конхѣ, гдѣ водруженъ св. крестъ, 
и кадятъ со свѣчами въ рукахъ, между тѣмъ архидіаконъ 
дѣлаетъ возгласъ къ молитвѣ, a патріархъ совершаетъ, по 
обычному чину, молитву входа (малаго), причемъ владыки, 
осѣняемые скипетрами и знаменами и др., становятся на 
свое обычное мѣсто. Послѣ входнаго слѣдуетъ чтеніе Пи
санія (Евангелія), потомъ ектенья и наконецъ великій входъ, 
который описывается такъ: когда настанетъ время перене
сенія св. даровъ па св. престолъ, препозиты извѣщаютъ 
владыкъ, которые, переоблачившись въ хламиды, идутъ пра
вою стороною храма, осѣняемые скипетрами и знаменами, 
и становятся предъ амвономъ, гдѣ уже стоятъ священники 
съ священными сосудами іі свѣтильники императорскіе 
зажженные; ставъ предъ амвономъ, владыки берутъ свѣтиль
ники и осѣняютъ грядущіе св. дары со всѣмъ синклитомъ; 
потомъ чрезъ содою владыки приходятъ къ св. вратамъ и 
ставятъ свѣтильники у лихъ, а, въ это время, посущіе св. 
дары становятся на солею, архидіаконъ кадитъ владыкъ, 
патріарха, престолъ; потомъ св. дары входятъ въ алтарь, 
владыки осѣняютъ ихъ свѣтильниками, привѣтствуются 
патріархомъ и всѣмъ синклитомъ и сани привѣтствуютъ; 
наконецъ отходятъ на сбои мѣста и великій входъ оканчи
вается многолѣтіемъ. Сходственныя церемоніи слѣдуютъ 
потомъ во время лобзанія владыкъ съ патріархомъ и во
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время ихъ причащенія 1) .— Изъ представленнаго описанія 
видимъ, что входная часть и облаченіе патріарха предшест
вуютъ входу императора, ибо патріархъ встрѣчаетъ государя 
уже въ полномъ облаченіи,— если иродъ началомъ литургіи 
императоръ возлагаетъ дары на престолъ, то вѣроятно u 
вообще приношенія народа начинались до литургіи,— слож
ныя и продолжительныя церемоніи входа перваго, великаго, 
лобзанія и причащенія, невидимому, не оставляютъ времени 
за великимъ входомъ для такого продолжительнаго священ
нодѣйствія, какъ приношенія вѣрующихъ и чтеніе дипти- 
ховъ діакономъ; литургія начинается входомъ императора 
и патріарха въ алтарь съ преднесеніемъ Евангелія архи
діакономъ, слѣдовательно теперешнимъ малымъ входомъ и 
чтеніемъ патріархомъ молитвы малаго входа.

§ 3. Положительные выводы относительно проскомидій
наго чина въ IX— XI вв. можемъ сдѣлать на основаніи 
рукописныхъ евхологіевъ, принадлежащихъ этимъ вѣкамъ: 
Барберинова IX— X в. а), Романскаго X I  —X I I  в. 8), Ру- 
мянцевскаю музеума— Оевастьяиовскт X I  в. № 15 (4 7 4 )  4), 
Императорской Публичной, библіотеки,— Порфиріевскій I X — 
X  вв. 5),— и хотя позднѣйшіе, но того же типа: списки, 
литургіи X I I  в х р а н я щ і е с я  въ Англіи: Британскаго 
музеума, библіотеки леди Бурде-Кутъ (два списка) 6), Мо
сковской Синодальной библіотеки 279 (по нов. опис.

1) pag. 14—17; 28-31; 64-69; 73-79; 87-88; 100-105; 111-113; 116— 
118; 124—140, 145, 150—152; 156—153—159; 166; 533-538; 119—121; 132— 
135, 185 и др. мн.—

2) Большинство ученыхъ относитъ къ VIII—IX вв , хотя положитель
ныхъ данныхъ для этого пѣтъ.—Цѣликомъ Барбернновъ евхологій изданъ 
у Bunsen’a, 11, 538 и сл., Swainson’a, р. 88—94; въ качествѣ варіантовъ 
къ діатакспсу патр. Филоѳея у Гоара, р. 98—100; въ русскомъ переводѣ 
въ Собр. штург., выи. II. СПБ., 1875 г.

3) Въ варіантахъ изд. Сваинсонъ.—
4) Изданъ Красв ©сельдевымъ. Свѣд. о литург. рукоп. Ватиканской биб

ліотеки, стр. 237 и сл.
в) Описанъ преосв. Порфиріемъ въ Первомъ путеш па Аоонъ, ч. II,

стр. 455—465,—изданъ Красносельцевымъ, въ указ сочня., стр. 287 слѣд.
См у Swamsou*a.
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Артм. Владиміра № 2 6 1 )  X I V  в. '), 280  (2 6 2 )  X V  в., 
281 (2 6 3 ) X V  в. , Румянцевскагомузеума— Севастьянобскіе 
Ш  17 (4 7 3 ) , 18 (477) X V - X V I  2), Ватиканской би
бліотеки № 1170 X V I  в. 3) и др.; сюда же относятся и 
славянскіе служебники тога же типа, о коихъ рѣчь будетъ 
особо.— ІІзъ перечисленныхъ списковъ Россанскій и Бри
танскаго музеума начинаются съ середины литургіи: объ
ясняется это просто тѣмъ, что списки сохранились но пол
ные, безъ предварявшей Златоустову -  литургіи Василія,— 
воѣ остальные списки начинаются молитвою предложенія: 
„Господи Боже нашъ, предложныйСяагнца непорочна"... 
(Барбориновъ и Порфиріевскій), остальные теперешнею и, 
кролѣ того, Порфиріевскій имѣетъ теперешнюю молитву 
кадила. Надписаніе молитвы предложенія: „молитва, кото
рую іерей творитъ въ скевофилакіѣ при положеніи хлѣба 
на дискосѣ" (Барбериновъ), или: „молитва, говоримая въ 
скевофилакіѣ" (Рум. муз. Севастьяновскій X — XI в. j\; 15 
(474) 2), иди: „молитва предложенія даровъ при положеніи 
іереемъ хлѣба предложенія въ діаконикѣ" (Порфиріев
скій) )— показываетъ, что уготовленіо даровъ совершается 
предъ литургіей, въ скевофилакіѣ или діаконикѣ, на про- 
скомидійномъ жертвенникѣ. А молитва кадила въ Порфи- 
ріевскомъ евхологіонѣ свидѣтельствуетъ о проскомидійномъ 
кажденіи даровъ. — Отсутствіе въ разсматриваемыхъ руко
писяхъ цѣлаго проскомидійнаго чина, хотя таковой не
сомнѣнно уже существовалъ въ эпоху написанія рукописей, 
должно объяснять, во первыхъ,— тѣмъ, чтопо обычаю Ве
ликой Церкви проскомидійное уготовленіе даровъ совершалъ 
діаконъ, а священникъ читалъ только молитву предложенія; 
во вторыхъ, особымъ типомъ тогдашняго греческаго слу
жебника, такъ что мы не находимъ проскомидійнаго чина 
даже и въ служебникахъ 15— 17 вв., а съ другой сто-

') Издавъ у Красносельцева, стр. 296 слѣд.
2) См. у Красносельцѳва, стр. 214 u олѣд.
*) ibid.. стр. 145—152.
4) Сравн. ркп. Ват. библ. Jfe 1170.
8) Прочія рукописи только: „молитва предложеній.
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роиы, онъ излагается въ такихъ книгахъ, какъ Кормчая и 
Типикъ, т. е. уже установившійся типъ служебника пе 
скоро принялъ въ себя новосложившійся чипъ проскомидіи.

§ 4. Къ той же эпохѣ (т. е. второй половинѣ 9-го до 
12-го в.) мы должны относить и древнѣйшія изъ извѣст
ныхъ намъ редакціи Германовскаго толкованія: краткія
истолковательныя замѣтки (выборки) съ ливнемъ Іоанна 
Вѣстника, текстъ Милезія, латинскую редакцію Анастасія 
Библіотекаря и „съказанье црькъвнос0 Константина, про 
свитера болгарскаго ’). Бъ названныхъ редакціяхъ жертвен
никъ предложенія уже берется въ значеніи не только Гол
гоѳы, но и виѳлеемской пещеры, при толкованіи одеждъ 
священныхъ предполагается, хотя п несходный съ тепе
решнимъ, чинъ облаченія, предъ началомъ литургіи гово
рится о проскомисанш Агнчей просфоры и изліяніи вина 
и воды въ чашу въ общемъ сходно съ теперешнимъ чи
номъ, наконецъ упоминается: кажденіе даровъ, ихъ п о з о 
вете и молитва предложенія s).

§ 5. Кромѣ того, мы имѣемъ изъ той же эпохи: типикъ 
Константинопольскаго патріарха Алексѣя ( f  1043 г.) въ 
славянскомъ переводѣ 8), уставъ митрополита русскаго Ге
оргія (второй половины ХІ-го вѣка), отвѣты Константи
нопольскаго хартофилакса Петра, жившаго въ концѣ ХІ-го 
вѣка, типикъ Императрицы Ирины (конца XI и начала 
XII в.) и правша Константинопольскаго патріарха Нико
лая Грамматика (конца XI и начала XII вѣка). — Въ 
типикѣ патріарха Алексѣя указаны шесть малыхъ прос
форъ и одна большая, которая должна быть „проскоми- 
сована“ въ качествѣ анафоры или возношенія за него

') Рѣчь о нихъ была выаіе въ третьей главѣ.
-’) Подробное изложеніе проскомндійяаго чипа оо этикъ памятникамъ 

опускаемъ въ виду слѣдующихъ соображеніи: во первыхъ, дать точное 
хронологическое опредѣленіе этимъ редакціямъ довольно трудно, на искію 
чешемъ перевода Анастасія, но изъ него издано Питрою всего нѣеі.олько 
строкъ начальныхъ; во вторыхъ—собственно проскомисательная часть вь 
нихъ, мало отличается отъ чина Ватиканскоі Кормчей, который мы иод- 
робно излагаемъ ниже.

3) Рки Моск. Синод. библ. № 380/мо.
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(основателя монастыря іі. Алексѣя) —  при жизни о здра
віи и за упокой по смерти 1). — Уставъ митрополита 
Георгія 2) запрещаетъ „проскуромисати въ горахъ (по па- 
шему миѣпію: горницахъ) и въ іслѣтѣхъ *— откуда можно, 
невидимому, заключатъ, что въ древней Руси нѣкоторые 
священники или діаконы позволяли себѣ совершать проско
мидію внѣ храма: въ обычныхъ жилыхъ помѣщеніяхъ (гор
ницахъ и клѣтяхъ) :|). Въ правилѣ 158 того же устава 
сказано: „аще будетъ проскура разсѣлася (разломилася) или 
будетъ два креста цѣла (крестовая просфора), а иное (дру
гой) не будетъ проскуры, то да сотворитъ тѣмъ крестомъ 
другую нроскуру и тако да литургисаеть; аще ли иныхъ 
будетъ иного, то оставити и“ ; такимъ образомъ для про
скомидіи употреблялись просфоры съ печатью креста и 
притонъ пе менѣе двухъ, или же одной съ двумя крестами, 
такъ чтобы изъ нея можпо было сдѣлать двѣ просфоры 5).— 
Константинопольскій хартофилаксъ Петръна вопросъ: „можно 
ли служить литургію съ одной просфорой (έστιν άςίον μετά 
μιάς προσφοράς λειτουργήσαι), отвѣчалъ: „если пѣтъ па
мяти святаго, или (поминовенія) умершаго, то нѣтъ ника
кого препятствія" (εάν μή εστιν άγιου μνήμη, ή νεκρού, 
το κωλόον ούδεν) 6).— Правила патріарха Ннкоіая Грам-

*) л. 228 обор. „проскуры убо иовсегда, якоже;» рекохомъ, да бываютъ; 
шесть убо малыхъ, едина же братіи большая, яже и возношеніе наречется 
за вы живыя же и отъ житія отшедшихъ ..."—

2) Издайь у Е. Е. Голубинаго, йстор Русск. Церкви, томъ 1, перв. 
половина тома, стр. 509-526.

3) Правило 107. Это, не совсѣш» ионятпое правило, вноіні» читается 
такъ. „нелѣпо ііроскурошіеати въ горахъ н і і  въ клітѣхъ, Бурокъ улагаютъ 
священныя тайны и по священному мѣсту ходяще ли сани иди сісотѣхъ 
(варіантъ* „скотѣ ихъ*) или иною скверною оекверняему и безчествуему 
или готову сквернаву сущу, еретичества бо суть, а не крестьянка, иди 
паки издолбающе влагати святое камка me, аки отъ меча крыюще, якоже 
друзш творятъ урокъ (варіантъ* „въ у^окъ“, „въ укоръ") приносящимъ 
хр‘ стовымъ тайнамъ".

4) Варіантъ: „да сотворитъ сдинемъ крестомъ агнецъ". Рукой. Моск. 
Акад. (Волок.) .V 566, л. 157.

5) Сравн еще правила: 32, 34, 49, 68.
е) Ралли и Потли, Σύνταγμα, tom. V, σελ 369.—Подобны!! же вопросъ
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матика говорятъ о просфорѣ знаменованій (σφραγισΟείοαν) 
въ честь Богородицы и о прочихъ просфорахъ (числомъ 
пять), проскомисовапныхъ въ честь святыхъ, также за 
живыхъ и умершихъ '). Важно также отмѣтить заявленіе 
монаховъ, обращавшихся къ патріарху Николаю Грамма
тику за разрѣшеніемъ нѣкоторыхъ вопросовъ, что въ ихъ 
время въ монастыряхъ скоплялись большія и излишнія прос
форы, заставлявшія задуматься надъ тѣмъ, какъ потреблять 
оныя: ,περιτταί είσι.., γίνονται ενταύθα μεγάλαι προσφο- 
ραί...“ и нроч. 2). — Въ типшсѣ Императрицы Ирииы под
робно указывается назначеніе семи просфоръ (άρτοι): Гос- 
подня (1), Богородичная (2), дневнаго святаго (3), Импе
ратора и Императрицы (4), за умершихъ монахинь (5), 
за родственниковъ императорскихъ умершихъ (6) и живыхъ 
(7) 3) .— Во всѣхъ указанныхъ свидѣтельствахъ очевидно 
проскомисаніе предполагается какъ особый чинъ, но назна
ченіе просфоръ нѣсколько иное, чѣмъ теперь.—

§ 6. Собственно уставъ проскомидіи встрѣчаемъ впервые 
въ греческой Кормчей X I I  вѣка Ватиканской библіотеки*). 
Но такъ какъ этотъ уставъ цѣликомъ и почти буквально 
входитъ „въ сказаніе церковное** пресвитера Константина

былъ предложенъ у васъ Кнрикомъ Новгородскому епископу Нифонту,— 
Си. Русс. Иетор. бпбл. Томъ VI, стр. 50.

') Pitra, Specilegium solesm. complectens sanet. Patrum scriptorumque 
eccles. anecdota Hactenus opera. Tom. IV, p. 470—471, can. 13 и 14.

2) Pitra, p. 497, вопр. 5, срав. вопр. 9 и 12, ibid. р. 48ο 
») Cotelerii, Eccles Graec Monumenta, tom IV, p 215, cap. 34: «πεν. 

τοΐς ποσοις αρτο ι; δει προσφέρεσθαι хай’ . εκάστην λειτουργίαν, καί 
υπέρ τίνων. Καθ' έκάστην οε ημέραν εν τη θεία λειτουργία επτά άρτοι 
προσενεχθήβονται, είς δεσποτικος, ε’τερος της χεχαριτωμένης ημών δεσπο 
ίνης κα*. Θεοτόκου, ετερος του κατά τήν ημέραν αγίου, άλλος υπέρ 
λΰτρου καί άφεσεως των αμαρτιών τοΰ τε κρατΐστου μου βασιλέως καί 
έμοϋ· ετερο: υπέρ των κεκοιμημένων μοναχών, άλλος υπέρ τ«ν ν.εχο’μη με
νών γονέων καί λοιπών συγγενών ημών καί ετερος υπέρ τών ζώντων 
παίδων, και γαμβρών, και λοιπών συγγενών ημών».

*) Ркп. Ват. библ. № 1167 (Красносельцевъ указ. соч., стр. 61—63, 
340—347).
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(X вѣка), то, очевидно, статья о проскомидіи въ .упомяну
той Кормой должна быть отнесена къ X— XI вв. Про
скомидія изложена подъ рубрикою: „о хлѣбѣ и чашѣ
проскомидіи" (περί to5 dptoy καί τού ποτηριού τής 
προσκομιδή*:). ΙΙο ей предшествуетъ другая рубрика: 
„молитва на умилостивленіе", состоящая (послѣ „бла
гословенно “) изъ 50, 37 и 102 псалмовъ и молитвъ:
„Владыко, Господи Боже нашъ, иже ключи царствія Твоего 
Петру верховному изъ апостоловъ вручивый и на немъ 
святую Твою Церковь с о з д а в а й ^ и :  гБоже, чрезъ 
Наѳана пророка простивый Давиду, исповѣдавшему дѣянія
своя и Петру 2) “........  Такъ какъ эти псашы и молитвы
(по крайней мѣрѣ сходныя съ этими по мыслямъ) встрѣчаемъ 
среди начинательныхъ молитвъ въ славянскихъ служебникахъ 
позднѣйшихъ, то, вѣроятно, мы имѣемъ здѣсь начинательно- 
ириготовительную часть проскомидіи. Далѣе слѣдуетъ статья 
„о хлѣбѣ и чашѣ проскомидіи": хлѣбъ и вино употребляются 
по образцу тайной вечери,— вода и вино суть образы крови 
и воды, истекшихъ изъ прободеннаго ребра Господа,—копіе 
есть образъ того копья, коимъ прободено было пречистое 
тѣло Господа на крестѣ. Потомъ описывается самый чинъ: 
принявъ отъ діакона или иподіакона просфору, священникъ 
знаменуетъ ее крестообразно, говоря: „яко овча на заколе
ніе ведеся.... безгласенъ". Сказавъ сіе, полагаетъ просфору 
на дискосѣ и показуя перстомъ вворхъ ея, говоритъ: „тако 
не отверзаетъ устъ своихъ....... животъ егои. Затѣмъ изъ
ятую изъ середины просфоры большую часть полагаетъ 
навзпачь и, чертя кошемъ ее крестообразно, говоритъ: 
„жрется Агнецъ Божій, вземляй грѣхъ міра", и возглашаютъ 
(священникъ съ діакономъ): аминь. Послѣ сего священникъ 
вливаетъ въ чашу вино и воду съ словами: „единеніе св. 
Духа" и: „единъ отъ воинъ.... и видѣвый свидѣтельствова 
и истино есть свидѣтельство его“. „И  переставшее чашу на 
божественный престолъ (μετατι&ε'ις to άγιον ποτήριον ε’ν

') Имѣется у Гоара въ чинѣ привитія отстойниковъ оть вѣры, р. 878.
з) У Гоарж въ чинѣ покаянія, р. 673.
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ttj θεία τραπέζη,— такъ и въ переводѣ Константина болгар
скаго), указывая перстомъ и молясь закланному (въ образѣ 
хлѣба) Агнцу п вліянной (въ образѣ вина) крови въ чашу, 
говоритъ: „яко тріе суть свидѣтельствующіе: духъ u вода 
u кровь, и тріе во едино суть, ныпѣ п присно u во вѣки 
вѣковъ, амипь“. II такимъ образомъ (και ούτως) ісадитъ, 
говоря молитву (пе сказапо какую, въ переводѣ пресвитера 
Константина: „покаждь, творитъ молитву и преложенію“).
потомъ Богородицы (молитву или просфору?): „Господи, 
Іисусе Христе, Боже нашъ, пріими жертву сію во славу 
и честь Пресвятыя Владычицы нашея Когородицы; также 
и о святыхъ,—потомъ за живыхъ: пріими, Христе, Боже 
патъ, жертву «юза.  . . .  прости и жизни вѣчныя удостой,— 
за умершихъ: „помяни, Господи, душу раба твоего (имярекъ) 
ц удостой его идѣже присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего".— 
Изложенная статья о проскомидіи представляетъ одну стран
ность: „священникъ переітавляітъ чашу на престолѣ“ Такъ 
какъ обычно въ литургическихъ памятникахъ престолъ 
(τράιτίζα) не смѣшивается съ предложеніемъ (πρόθεοις) ила 
проскомидійнымъ жертвенникомъ, то объяснить указанную 
странность мы можемъ двоякимъ предположеніемъ: или раз
сматриваемый чинъ ость примѣненіе древней латинской про
скомидіи, совершавшейся на престолѣ, къ греческому чину 
въ видахъ пропаганды латинской миссы среди итальянскихъ 
грековъ, чему благопріятствуютъ, невидимому, и начинатель
ныя молитвы, въ которыхъ говорится объ ап. ІІетрѣ, какъ 
верховномъ апостолѣ и основаніи имъ Церкви, —или же 
это· изложеніе греческой проскомидіи принадлежитъ лицу, 
нс владѣвшему въ достаточной мѣрѣ греческимъ языкомъ 
и не достаточно знакомому съ греческимъ богослуженіемъ, 
на что, повидимому, указываютъ встрѣчающіяся въ текстѣ 
грамматическія погрѣшности и неточности, наприм.: „λαβών 
τό άγιον ποτήριον ε π ι χ έ ο ν τ ο ς  (?) εις αυτόν τοΰ οίνον... 
λέγει ό ί ε ρ  ε ό ς “ ; или: λέγων την εόχήν. Εΐτα τής θεο- 
τόκοο“.

§ 7. Наконецъ, до насъ дошли современныя рукописямъ, 
помѣченнымъ въ § В-мъ, изложенія литургій Петра, Жарка 
ц Іакова, изданныя Сваинсономъ, съ проскомидіей въ на-
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чалѣ f). Введенный въ Великой Константинопольской Цер
кви чинъ проскомидіи скоро нерѳшелъ и въ другіе право
славные патріархата—Іерусалимскій и Александрійскій, но 
въ нѣсколько видоизмѣненной и своеобразной фора*ѣ. Харак
терная для Византіи, но мало свойственная національному 
духу восточныхъ народовъ, изобразительность проскомидія 
не прививалась быстро къ восточнымъ чинамъ к византій
ское уготовленіе Агнца получило здѣсь обычную форму 
простыхъ молитвъ предложенія, безъ соотвѣтствующихъ 
дѣйствій.

Литургія Марка начинается такъ: «молитва предложенія. 
Яко овча на заколеніе ведесд и яко Агнецъ прямо стри
гущаго его безгласенъ, тако не отверзаетъ устъ своихъ, 
въ смиреніи ѳго судъ его взятся. Родъ же его кто исповѣдь; 
яко взеклется отъ земли животъ его, Отца и Сына... Мо
литва кадила. Кадило приносимъ предъ святою славою Твоѳю, 
Господи, молимся да будетъ принято въ пренебесный Твой 
жертвенникъ, въ воню благоуханія2)... Іерей молитву пред
ложенія: Владыко, Господи Іисусе Христе, соначальный 
Сыне безначальнаго Отца и Св. Духа...,  перенесенную съ 
великаго входа на начало литургіи. Затѣмъ начало литургіи: 
„благослови, владыко" и проч. *).

Также » литургія ІІетра имѣетъ такое начало: „молитва 
на проскокисаніе хлѣба: яко овча на заколеніе ведеса... 
И при соединеніи крови и воды іерей говоритъ: единъ отъ 
воинъ... вода, наточившая спасеніе міру. Лотомъ творитъ 
молитву предложенія: Господи, Боже нашъ, предложный 
Себя за животъ міра, призри на ны и на хлѣбъ сей и на 
чашу сію и сотвори е пречистое· Твое тѣло к честную кровь

1) Повалено проскомидіи »ъ. карпахъ Марка в Іакова, въ X—̂ 1 *·. 
олужнт» неоспоримымъ доказательствомъ вашего ореддоложевід, что 
раземотрѣшыѳ въ 3 павѣ греческіе тексты этихъ литургій, еще неимѣю
щіе проскоиціди в» началѣ литургіи, правадлежатъ корой эпохѣ.

2) Въ Рооеавекоиъ кодексѣ ва великомъ входЬ, 8wainsoa. p. 2&, Da
niel, IV, р. 149.

3) Snainson, р. 2. 4: Rotulus Vatieaoas; ср&вн. р. 26: Codex Bos- 
sunensis.



—  194 —

въ причастіе душъ и тѣлесъ, яко святяся и прославися все
честное и великолѣпое имя Твое Отца... (согласна съ ли- 
тур. Златоуста въ Барбериновомъ спискѣ). Молитва кадила: 
Боже святый и во святыхъ почиваяй, свѣтъ неприступный, 
Сажъ, Владыко, своимъ человѣколюбіемъ презри многіе грѣхи 
наши, и якоже пріялъ ѳиміамъ Захаріи, такъ и изъ рукъ 
насъ грѣшныхъ пріими ѳиміамъ сей въ воню благоуханія и 
сотвори милость съ нами, яко святися и прославися все
честное и великолѣпое имя Твое... И, кадя, покрываетъ 
дары, говоря: покрый небеса... исполнь земля; Госнодь 
воцарися, іа  возгнѣвятся людіе, сѣдяй... Кадитъ храмъ и 
потомъ начинаетъ литургію *).

Наконецъ и литургія Іакова изъ той же эпохи начина
ется, подобно Барберинову евхологію, молитвою предложе
нія, но другою: „Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, 
единой простой и нераздѣльной Троицѣ единосущной и освя-

і) Swainson, р. 191—192.—Точно также и позднѣйшіе тексты литургіи 
Петра—греческіе и славянскіе имѣютъ въ началѣ проскомидію. Такъ ли
тургія Негра въ славянской рукописи Аѳонско-Хиландарскаго монастыря 
XVII в. имѣетъ такое начало: »молитва кадилу: Владыко Гоеподи, Боже 
нашъ, иже сподобивъ^ насъ смиренныхъ и недостойныхъ рабъ Твоихъ 
быта служителемъ святаго Твоего жертвенника, Ты очисти вся прегрѣше
нія наша... и достой ны насъ сотвори наитіемъ Св. Духа Твоего славити п 
пѣти трисвятое имя Твое, еже внити съ чистою совѣстію* да сподобимся 
скончати божественную твою службу, и пріими въ святый пренебесный 
Тво8 жертвенникъ кадило сіе, въ воню благоуханія духовнаго, Ты бо есн 
освященіе наше и просвѣщеніе н ТебЬ славу возсылаемъ Отцу и Сыну и 
святому Духу, нынѣ и присно u въ вѣки вѣкомъ. Молитву глаголетъ 
іерей въ предложеніе: Благослови Гоеподи, Боже нашъ, предложеніе сіе и 
и подай намъ рабомъ твоимъ сердце чисто н помнетъ несмущенъ, яко да 
достойны обрящемся пріити и прикасайся пречистому тѣлу и честнѣй 
крови и неосуждеяны насъ сотвори предстати предъ Тобою и въ день 
страшный, его же ради даруй намъ оставленіе грѣховъ и жизиь вѣчную. 
Яко святпся и прославися пречистое и великолѣпное имя Твое, Отца и 
Сына и Св Духа, нынѣ п ярисно и въ вѣки вѣкомъ. И отпусти предло
женью. Начинаетъ діаконъ· благослови владыко. Іерей* благо довенно цар
ство Отца η Сына и Святаго Духа, нынѣ и ирисно и въ вѣки вѣкомъ; и 
до<ітигшу входу съ Евангеліемъ, молитва входу: Благодѣтелю всѣмъ и вся
кія твари создателю, пріими приходящихъ въ Твою святую Церковь....“— 
Сырку.’ Къ исторій исправленія книгъ въ Болгаріи въ ХІУ вѣкѣ. Томъ 1, 
СПБ. 1890 г , стр. 221.—
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щающей насъ Собою и умирающей жизнь нашу, нынѣ и 
присно, и во вѣки вѣковъ, аминъ*. Потомъ молитва начи-
нательно-предъуготовительная: „во множествѣ грѣховъ ос
кверненнаго меня не уничижи и проч. *).

t) Swainson, р 215* Paris Manusmpti 476. — Съ этимъ манускриптомъ 
сходны и многіе позднѣйшіе греческіе и славянскіе тексты литургіи Іакова. 
Такъ въ слав. ркп. Аѳонско - Хиландарскаго монастыря XVII в. литургія 
Іакова начинается: „молитва предложенія* Слава Отцу и Сыну и проч. 
Таже (также) молитва за себе: во множествѣ грѣховъ и проч... (Сырку, 
указ. сочин., стр. 179),—въ двухъ синодальныхъ спискахъ 435 и 337 
„О священное сотвори проскомидію по обычаю непремѣнно, егда прикрыв
ши святая, глаголи молитву предложенія: сіава Отцу и Сыну и проч Таже 
убо молитъ о себѣ божественное· во множествѣ грѣховъ сквернаго 
мя" и проч. — Во всѣхъ этихъ спискахъ, кромѣ начальной молитвы 
предложенія, полагается другая на великомъ входѣ „Боже, Боже датъ, 
хлѣбъ небесный..."—нагаа теперешняя молитва предложенія.—Примѣчате
ленъ еще славянскій списокъ литургіи Іакова XVII в. (1692 г.), хранящійся 
въ библіотекѣ Москов. Духовн. Академіи подъ 168 (такой же списокъ 
хранится въ библ. Академіи Наукъ & 26,—изданъ Сырку въ указ. сочни, 
съ варіантами изъ ркп. Моск. Акад). Этотъ списокъ имѣетъ „уставъ бо
жественныя службы с$. апостола Іакова,", что для литургіи Іакова весьма 
большая рѣдкость, и па великомъ входѣ не имѣетъ молитвы предложенія: 
Боже, Боже нашъ, небесный хлѣбъ", такъ какъ она перенесева на начало 
и помѣщена на проскомидіи Ботъ какъ излагается лроскомидшная часть 
по названному списку; „времени прпшедшу, входитъ іерей въ церковь іг 
творитъ начало, якоже изобразися во проскомидіи, по всему же обычаю, и 
проскомисаетъ якоже расположися въ литургіи; по окончаніи же молитва 
предложенія: Боже, Боже вашъ, небесный хлѣбъ... (вся). Слава Тебѣ, Хри
сте Боже, упованіе. Христосъ истинный Богъ нашъ. Таже кадитъ предло
женная, глаголя: во гробѣ плотски .. Псаломъ 50 и, отложь кадило, глаго
летъ: Дарю небесный .. весь до конца Слава въ вышнихъ Богу, и на земли 
миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе, трижды; Господи уствѣ мой отвер
женіи .. дважды. Да исполнятся уста моя хваленія Твоего... однажды; 
діаконъ же, нспрошь благословеніе, отверзаетъ царскія двери и, шедъ на 
обычное мѣсто, возглашаетъ; благослови владыко..(начало литургіи).— 
Примѣчательно также· во всѣхъ греческихъ спискахъ (и славянскихъ — 
см. выше у Сырку, стр. 193) молитвословіят „слава въ вышнихъ Богу. . 
Господи устнѣ.. . Да исполнятся ... Отца и Сына....“, какъ мы знаемъ 
уже, стоятъ въ началѣ евхаристійнаго иослѣдованія, въ обоихъ академіи 
ческвхъ спискахъ литургіи Іакова онЬ ужѣ перенесены на начальную (яро- 
екомидійную) часть литургіи
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Проскомидія въ X II  до половины X IV  вѣка ( до патріарха 
Филоѳея). § 1. Этой эпохѣ принадлежитъ изданный Гоа- 
ромъ криптоферратскій списокъ литургіи Златоуста (12-го 
ила нач. 1В-го ет .)1). Онъ имѣетъ двѣ особенности: во- 
первыхъ, между тѣмъ какъ въ предшествовавшую эпоху въ ли- 
тургійномъ чинѣ помѣщалась изъ всей проскомидіи одна только 
молитва предложенія, все же послѣдованіе проскомидіи изла
галось или въ истолковательныхъ трудахъ, или въ корм- 
чей,— криптоферратскій списокъ литургіи начинается под
робнымъ изложеніемъ всей проскомидіи, съ указаніемъ всѣхъ 
священнодѣйствій и молитвословій; во-вторыхъ, списокъ 
этотъ однако же не имѣетъ уставной части, а равно и нѣко
торыхъ молитвъ и священнодѣйствій, вошедшихъ въ діатак- 
сисъ пат. Филоѳея. Очевидно въ атомъ спискѣ мы имѣемъ 
переходный типъ литургійнаго чина отъ Барберинова евхо- 
логія къ Филоѳеевскому діатаксису. — Проскомидія начинается 
прямо съ начинательной молитвы: „Господи ниспосли ми 
силу..." Потомъ слѣдуетъ облаченіе. Знаменуя стихарь, 
священникъ говоритъ: „во имя Отца и Сына и Св. Духа. 
Да возрадуется душа моя о Господѣ... “ ,—поясъ: „препояши 
мечъ по бедрѣ...*,— епитрахиль: „'и образомъ безчестія обле- 
чеся, ибо вѣнецъ терновый возложили наТебя, Христе Боже 
нашъ, помилуй насъ",— нарукавницы: „укрѣпи руцѣ мой въ 
служеніе славы Твоея, Христе Боже нашъ, всегда..." ,—  
фелонь: „священницы Твон облекутся . . “ и опуская ее: 
„покрый мя, Господи Боже, кровомъ крилу Твоею, всегда...и 
Послѣ сего священникъ совершаетъ три поклона предъ св. 
трапезою, говоря тайно: „пощади народъ Твой... “ Лроска- 
мисаніе и поминовеніе.—И отойдя въ предложеніе, пріем-

') Гоаръ, р 100—103.
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летѣ просфору (αναφοράν) и знаменуя ее копьемъ *), гово
ритъ: „Господа и Бога и Спаса нашего I. Христа, похерен
наго за животъ міра и спасеніе, нынѣ в Присно и во вѣка 
вѣковъ. Рѣзка ее крестообразно копьемъ, говоритъ молитву 
(sic) эту: яко овча... Потомъ, держа вырѣзанную часть 
(хлѣбъ) надъ дискосомъ, крестообразно прободаетъ (χαράττει) 
внутрь плоти, говоря: жрется Агнецъ Божій". На второй 
просфорѣ говоритъ: „Господи, молитвами рождшей Тя Вла
дычицы нашея Богородицы и Приснодѣвы Маріи помилуй 
насъ и спаси души паша, яко благъ и человѣколюбецъ". 
На третьей просфоръ: „святыхъ и пренебесныхъ силъ, чест
наго пророка Предтечи и крестителя Іоанна, святыхъ слав
ныхъ и всехвальныхъ апостоловъ, и святаго (имркъ), его 
же память совершаемъ, и всѣхъ святыхъ". Потомъ, взявъ 
хлѣбъ, возвышаетъ концами пальцевъ, говоря молитву: „все
святыя, пречистыя, преблагословенныя Владычицы нашея 
Богородицы и Приснодѣвы Маріи, честныхъ безплотныхъ силъ 
небесныхъ, честнаго пророка Предтечи и Крестителя Іоанна, 
святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостоловъ, иже во свя
тыхъ отца нашего и архіерея Василія, иже во святыхъ отца 
нашего Златоустаго, иже во святыхъ отца нашего Григорія 
Богослова, иже во святыхъ отца нашего и архіерея Нико
лая, святаго (имркъ), его же память совершаемъ и всѣхъ 
святыхъ, ихъ же молитвами призри на ны, Боже, и помяни 
всѣхъ умершихъ въ надеждѣ упокоенія жизни вѣчныя и упо
кой ихъ, идѣже присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего, Господи. 
Поминаетъ же и ктиторовъ и по ряду—живыхъ и умер
шихъ “. Потомъ знаменуетъ вино и воду, говоря: „единеніе 
Св. Духа®,— вливая вино въ чашу: „единъ отъ воинъ...“ 
Кажденіе и покровеніе. Потомъ кадитъ покровы и покры
ваетъ святые дары, говоря: „Господь воцарися, въ лѣпоту

*) Кардиналъ Гумбертъ обвивалъ грековъ между прочимъ въ тонъ, 
„что ови безъ разбора принимаютъ хлѣбы для евхаристіи, купленные даже 
у булочниковъ,—что они копьемъ вырѣзываютъ для жертвы часть изъ хлѣба, 
что не точно соотвѣтствуетъ цѣлостному и несокрушимому тѣлу Господа".— 
Билль , Acta et scripta, quae de controversiis ecclesiae graeoae et latiaae 
saeculo undecimo composita extant 1861 г. XXXVII—XLIV
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облечеся", сноса кадитъ, говоря и прочее изъ того же псалма: 
„и утверди..." И вели имѣетъ звѣздицу, то полагаетъ и 
ее надъ дискосомъ, говоря: „словомъ Господнимъ небеса 
утвердишася и духомъ устъ Его“...  и прочее по ряду. 
Затѣмъ кадитъ воздухъ и полагаетъ надъ дарами, говоря: 
„покры небеса добродѣтель..." Молитва предложенія. По
томъ діаконъ говоритъ: „о предложеніи св. даровъ Господу 
помолимся", священникъ говоритъ молитву: „Боже, Боже 
нашъ, небесный хлѣбъ..." Потомъ діаконъ: „Господу помо
лимся" . Іерей кадитъ предложеніе, святые дары и престолъ 
окрестъ, говоря молитву эту: „кадило Тебѣ приносимъ...ь 
Часть заключительная и отпустъ. Потомъ діаконъ гово
ритъ: „слава Тебѣ, Боже нашъ, упованіе всѣхъ пасъ". 
Іерей возглашаетъ: „благодать и помощь всесвятаго и все
благаго и животворящаго Духа да будетъ съ нами, всегда..., 
Господи устнѣ мой отверзеши и уста..." Діаконъ говоритъ 
тайно священнику: „благослови владыко, вреыя сотвори™ 
Господеви",— іерей, знаменуя его, говоритъ: „Ангелъ Госпо- 
деш> будетъ сосвященнодѣйствовать съ нами и исправитъ 
путь твой предъ тобою всегда, нынѣ и присно и во вѣкн 
вѣковъ".

§ 2. Кромѣ того, мы имѣемъ уставъ облаченія и проско 
мидіи (только одной проскомидіи) второй половины ХПІ-го 
вѣка въ рукописи Аѳонскаго Ланікелеимонова монастыря, 
или Руссика, изданный профессоромъ Красносельцовымъ'). 
Этотъ уставъ, озаглавленный въ рукописи: „ερμηνεία τής 
θείας λειτουργίας τ ο ύ  έν ά γ 'ιο ις  πατρός ημών Ίοάννου τού  
Χρυσοστόμου", сравнительно съ криптоферратскимъ спис
комъ, содержитъ болѣе уставныхъ рубрикъ, нѣкоторыя новыя 
молитвословія и вообще излагаетъ чинъ проскомидіи полнѣе, 
съ яснымъ указаніемъ пяти просфоръ.

§ 3. Съ уставомъ проскомидіи по Пантелеимоновской 
рукописи буквально сходствуетъ, за исключеніемъ незначи
тельныхъ варіантовъ въ отдѣльныхъ выраженіяхъ, устаю

•J Матер. дія ист. чиноп. дит. Златоуста, стр. 9—1 5 .
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проскомидіи 1306 года въ рукописи Аѳонскаго Евсигменскаго 
монастыря

§ 4. Въ Московской Синодальной библіотекѣ хранится 
греческій типикъ конца X I I I  или начала ХІѴ-го вѣка Аѳон
скаго Ватопедскаю монастыря, съ полнымъ уставомъ про
скомидіи, весьма сходнымъ съ Филоѳеевскимъ діатаксисомъ. 
Надъ уставомъ стоитъ рубрика: „περί τού πώς δει έκτε 
λείσθαι τήν βείαν καί ιεράν ι ειτουργίαν" 2) .—Покойный 
профессоръ Московской Духовной Академіи Ив. Дай. Ман- 
световъ, первый обратившій вниманіе на этотъ уставъ 3), 
считаетъ его литературнымъ источникомъ Филооеевскаго діа- 
таксиса и отнимаетъ у патріарха Филоѳея славу творца 
литургійнаго устава ')· Общее сходство между этимъ уста
вомъ и діатаксисомъ п. Филоѳея конечно есть, какъ· есть 
оно между названными уставами и наприм. криптоферрат- 
скимъ спискомъ, овсигменскимъ, съ изложеніемъ проскоми
діи въ греческой кормчей Ватиканской библіотеки и код. 
Но сходство зто свидѣтельствуетъ только о томъ, что нро- 
скомидійный уставъ уже существовалъ въ богослужебной 
практикѣ константинопольской и сталъ писаться въ корм
чихъ, таганкахъ и евхологіяхъ ранѣе Филоѳея, еще ,въ 
ХІІІ-мъ вѣкѣ. ІІапротивъ, литературную зависимость Ф&гю- 
ѳеевскаго діатаксиса отъ какого-либо ранѣе писаннаго устава, 
подобнаго находящемуся въ типикѣ Синодальной библіотеки, 
признать едва ли возможно въ виду не только разностей въ 
самомъ изложеніи и стилѣ, нодаже ивъ крупныхъ статьяхъ;

t) На этотъ уставъ проскомидіи указываетъ покойный Преосв. Порфирій, 
Первое путешествіе въ аѳонскіе монастыри, часть 2, стр. 449 и архиманд
ритъ А н то н и н ъ — Замѣтка поклонника св. Горы, стр. 297.—Изданъ І і р а с в о  
сельцевымъ въ варіантахъ къ уставу проскомидіи по Иантелеимоновскому 
списку съ копіи, сдѣланной профессоромъ Дмитріевичъ— См. Матер. дія 
ист. лит. Златоуста, стр. 7.

2) Греч. ркп. Моск. Синод. библ. № 381, φο).. 24 — 27. Въ той же ркп. 
на листахъ 196—198 содержится еще другой уставъ проскомидіи, сходны!, 
хота и не вполнѣ, съ первымъ.—См. прилож.

®) Онъ описалъ его въ своемъ „Церковномъ уставѣ М 1885 г. стр. 
404—406; краткое извлеченіе изъ устава литургіи сдѣлано илъ же въ при· 
іож. къ сочиненію: Митр. Кипріанъ въ его литургической дѣятельное?*, 
стр. I—V.—Цѣликомъ уставъ литургіи изданъ Красносельцевымъ въ Ма
тер· для ист. литур. 1, стр. 18—29

*) Митр. Кипріанъ, стр. 18—19.
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нап.рим. въ упомянутомъ типикѣ нѣтъ наставленія о прѳдъ- 
уготовленіп священника къ священнослуженію, изложеніе 
молитвы: „Господи шіспосли" разнствуетъ въ обоихъ уста
вахъ, въ топикѣ нѣтъ: „искупилъ иы“ . е с т ь  разности въ 
чинѣ обрѣзанія агнчей просфоры, чинъ поминовенія иной и 
т. под. Посему сужденіе покойнаго Мансветова должно при
знать простымъ увлеченіемъ историка, желающаго во что бы 
то ни стало отыскать генетическую связь и зависимость 
между историческими явленіями.

§ 5. Изложеніе литургійнаго устава въ топикахъ встрѣ
чается весьма рѣдко. Бромѣ синодальнаго, такой уставъ 
встрѣчается еще въ шипитъ патріаршей Іерусалимской 
библіотеки X V  вѣка1).— Содержащійся въ атомъ типикѣ 
уставъ литургіи, по мнѣнію профес. Красносельцева, „мо
жетъ быть отнесенъ къ числу уставовъ, предшествовавшихъ 
Филоѳею; онъ совершенно свободенъ отъ вліянія Филоѳеева 
устава, а въ изложеніи его замѣчается отрывочность, свой
ственная первоначальнымъ уставамъ" 2). Названный уставъ, 
озаглавленный въ рукописи: „περί τής ο ιατάξεως τής θείας 
προσκομΛοής, ήτοι τής θείας και ίερας λειτουργίας", въ 
изложеніи чинопослѣдованія проскомидіи (и всей литургіи), 
сравнительно съ типикомъ Синодальной библіотеки, а равно 
и съ списками — пантелеимоновскимъ и евсигменскимъ,— 
имѣетъ сбои особенности.

Излагаемъ чинъ проскомидіи по всѣмъ указаннымъ спис
камъ,— въ основу полагаемъ списокъ пантелеимоновскій, 
сходный съ евсигменскимъ.

1. Входное. Іерею, намѣревающемуся литургисать, прежде 
всого, полагается умыть руки съ чтеніемъ псалма: „умыю 
въ неповинныхъ рудѣ мой и обыду жертвенникъ Твой, 
Господиь,— и когда обращаетъ лице свое на востокъ, іерей 
говоритъ: „Господи, возлюбихъ благолѣпіе дому Твоего и 
мѣсто селенія славы Твоея". Далѣе трижды покланяется

’) Издавъ у Красносельцева, Матер., 1, стр. 82—93. Первые шесть лис
товъ этого устава, излагающіе чинъ п р о с к о м и д іи ,  была взяты преосв Пор
фиріемъ и въ настоящее время хранятся въйиа. Иубл. библ. подъ № 423 — 
Ibid. стр. 81—82.

2) Матер. стр. С2.
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святымъ иконамъ съ чтеніемъ молитвы: „Господа, Боже 
мой, ниспослн ми помощь отъ святаго жилища Твоего и 
укрѣпи мяа . По прочтеніи молитвы, дѣлаетъ поклоненіе 
братіи и, получивъ прощеніе, входитъ въ св. алтарь. — Въ 
Синодаъъномд и Іерусалимскомъ мишкахъ объ умовеніи рукъ 
не говорится, а намѣревающемуся лнтургисать іерею {и 
діакону по Син. сп.) положено прямо стать предъ святыни 
дверьми и сдѣлать три поклоненія при чтеніи молитвы: „Гос
пода, Боже мой, ниспасли ми помощь отъ святаго жилища 
Твоего, и укрѣпи мя въ предлежащую службу Твою (эту), 
да пеосужденно предстану страшному престолу Твоему u 
безкровное священнодѣйствіе (жертву Іер. тип.) совершу, 
яко Твое есть царство, и сила, и слава Отца и Сына u 
Св. Духа“. —По цѣлованіи св. иконъ, кланяются (т. е. 
священникъ и діаконъ) къ ликомъ, потомъ входятъ въ св. 
алтарь. (Синод., въ Іерусалимскомъ типикѣ объ атомъ пе 
говорится).

2. Облаченіе,. Сдѣлавъ благословеніе (т. е. сказавъ: „бла
гословенъ. Богъ нашъ*), іерей беретъ стихарь и говоритъ: 
„да возрадуется сердце мое о Госпожѣ". Въ Синодальномъ 
типикѣ: „и беретъ іерей стихарь въ правую руку и покло
няется трижды на востокъ, и знаменуетъ его, говоря: „бла
говиденъ Богъ нашът Бсегда“ ...  Надѣвая его, говоритъ: „да 
возрадуется душа м:оя о Господѣ, облече бо мя въ ризу 
спасенія и одеждою веселія одѣя мя, и яко невѣсту украси 
мя красотою, и яко жениху возложи ми вѣнецъ“. Въ Іеру
салимскомъ: „и когда начнетъ облачаться въ священную и 
божественную столу, творитъ поклоненія, говоря къ себѣ 
молитву. Надѣвая стихарь, говоритъ: „да возрадуется...
красотою*.—Епитрахиль: „благодать и помощь всесвятаго 
Духа да будетъ съ ними, всегда. Какъ среды учениковъ сво
ихъ явился Спаситель нашъ*. Въ Синод. и Іерусалимскомъ 
тш ш ахъ: „благословенъ Богъ, изливаяй благодать свою на 
священники с б о я , яко мгро на главѣ, сходящее на браду, 
браку Аароню, сходящее на ометы одежды его®.— Въ поясг: 
„благословенъ Бога, препоясуяй мя силою, и положи непо
роченъ путь мой1*. Такъ и въ Синодальномъ типикѣ, въ 
Іерусалимскомъ: „благословенъ Богъ, препоясуяй мя силою
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на брага, и положи непороченъ дуть мой, и посуш и иа 
скалѣ позѣ мой и на высокихъ поатвляяй мя, и сливовые » сплетшіе терновый вѣнецъ, предали Ειο IIанглійскому 
Пилату на распятіе“.—Нарукавницы,— правый порочь: 
„десница Твоя, Господи, преславная въ крѣпости". Сино
дальный типлікъ: „десница Госнодня сотвори силу, десница 
Господня возвыси мя“ , въ Іерусалимскомъ добавляется: „не 
умру, но живъ буду и повѣдаю дѣла Гоеподня, воспитаяй 
воспита мя Господа, смерти же не предаде мя“. Лѣвый по
мучь: „рудѣ Твой сотвористѣ ш  и создастѣ мж“, βι Іеру
салимскомъ т. добавляется: „вразуми мя и научуся заоовѣ- 
денъ Твоимъ. Боящіеся Тебе узритъ мя и возрадуются, яко 
на словеса Твоя уповахъ. Фелоня: .священницы Твой, 
Господи, облекутся въ правду", въ птпинтъ добавлено: „и 
преподобьи Твой радостію возрадуются^.— Засимъ  ̂ мда въ 
св. предложеніе, іерей говоритъ: я» связавши Господа на
шего Іисуса И риш а, отвели кз Пилатуа . Въ Синодаль
номъ уставѣ далѣѳ говорится объ облаченіи діакона: .діа
конъ же, и санъ взявъ орарь и стихарь въ лѣвую руну, 
дѣлаетъ поклоненіе іерею, говоря: „благослови, владыко, 
стихарь съ. ораремъ; священникъ знаменуетъ я говоритъ; 
„благословенъ Богъ нашъ, всегда., винѣ н прѣсно*. Потекъ 
отходятъ вмѣстѣ въ св. предложеніе44. Въ Іерусалимскомъ: 
я послѣ того какъ облачится въ священную столу* іерей 
отходитъ s  умываетъ руки, свои, говоря: „умыю вгь непо
винныхъ... м мѣсто селенія славы Твоѳя*. И отходитъ въ 
предложеніе и открываетъ святая въ предложеніи".

Зь Просушиваніе ш поминовеніе.— Взявъ одну изъ про
сфоръ, священникъ знаменуетъ ее копіемъ чѳтверочастно 
(τετραμερώς), говоря: „во славу и воспоминаніе Господа и 
Бога и Спасителя нашего I. Христа", (трижды); рѣжа въ 
одну сторону: „яко овча ва заколеніе ведеоа^, въ другую: 
„и яко агнецъ прямо стригущаго его безгласенъ в% чет
вертую: „во смиреніи судъ его взятой, боковую сторону: 
„родъ же его кто асповѣоть". Потомъ, вынимая внамево- 
ванное святое тіьло ивъ проефвры, говорить: „ххо вземлется 
отъ земли животъ, его, всегда"...,— полагая святое т м о  
вавзваяь на дискосѣ, говоритъ: „пожри владыко*, «рей.



хлѣбъ крестовидно, говоря: „жрется агнецъ Божій за мірскій 
животъ и спасеніе“ ; нотокъ, взявъ вино и воду, вливаетъ 
въ святый потиръ, говоря: „соедини владыко. Единенге 
Господа и Бога и Спаса нашего I .  Христа. Единъ отъ воинъ 
копіемъ ребро Его прободе, и тотчасъ изыде кровь и вода: 
и видѣвый свидѣтѳльствова, и истинно есть свидѣтельство 
его, всегда, нынѣ. . . “— Въ Синодальномъ т .: „возвышаетъ 
іерей просфору и, ставъ на востокъ, говоритъ: „благосло
венъ Богъ нашъ, всегда*. Знаменуетъ триады копіемъ и 
говоритъ: „въ воспоминаніе... “, и совершаетъ проскомидію 
такъ: рѣка. одну сторону: „яко овча... безгласенъ*, дру
гую: „тако не отверзаетъ устъ своихъ", третью: „во смире
ніи... взятся", четвертую: „родъ же... исповѣстьводрузивъ 
копіе съ боку, вынимаетъ хлѣбъ и говоритъ: „яко вземлется... 
Его“. Потомъ полагаетъ хлѣбъ навзничь на дискосѣ и діа
кону, глаголющу: „пожри владыкой іерей изображаетъ 
копіемъ крестъ, говоря: „жрется агнецъ... спасеніе". Послѣ 
этого вливаетъ вино и воду въ св. потиръ и говоритъ: „единъ 
отъ воинъ... свидѣтельство его. Единеніе Святаго Дужа, 
аминъ* . — Въ Іерусалимскомъ: „взявъ кадильницу и одиу 
просфору, тщательно очищаетъ ее и полагаетъ вверху воз
духа, копіе вверху просфоры и дѣлаетъ три поклоненія, 
говоря: „1'осноди, буди милостивъ мнѣ грѣшному1*; взявъ 
копіе и просфору въ руки и смотри на востокъ, молится, 
дабы безупречно совершить божественное и страшное тай- 
дѣйствіе (μυσταγωγίαν); затѣмъ беретъ въ правую руку ко
піе н, сдѣлавъ благословеніе (благословившись къ Богу —  
εόλογήσας εις θεόν), знаменуетъ имъ вверху просфоры, 
говоря: „въ воспоминаніе... Христа", трижды, знаменуетъ 
просфору, говоря: „яко овча... родъ же Его кто исповѣдь"; 
водружаетъ копіе въ боковую сторону, вынимаетъ четверо- 
частныб агнецъ изъ середины просфоры, говоря: „яко взем
лется... животъ его"; положивъ агнецъ навзвачь на дискосѣ, 
жретъ ого крестовидно копіемъ, говоря: „жрется Агнецъ 
Божій, Сынъ Отечь, за мірскій животъ и спасеніепотомъ  
прогадаетъ его съ боку копіемъ, говоря; „единъ отъ воинъ 
копіемъ ребро его прободе“ х); беретъ вино въ правую руку,
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Ыа Флорентійскомъ собранія (1437—39) донны нехду прочимъ сора-
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въ лѣвую— воду, вливаетъ въ потиръ, говоря! „и тотчасѣ 
изыде кровь и вода, и видѣвый свидѣтѳльствова и истинно 
есть ввидѣтѳльство его“. —

На второй просфорѣ іерей говоритъ: „въ славу и честь 
преблагословенныя, славныя Владычицы нашея Богородица 
и Приснодѣвы Маріи".— Въ Синодалномъ типшѣ; „пріими, 
Господи, жертву сію молитвами преблагословенныя Влады
чицы пашей Богородицы н Приснодѣвы Маріи".—Въ Іеру
салимскомъ: „о преблагословеннѣй Владычицѣ нашей Бого
родицѣ и Приснодѣвѣ Маріи". Но положеніи частицы съ 
правой стороны хлѣба: ,предета царица одесную Тебе, въ 
ризы позлащенны одѣяна, преисаещренна; слыши дщи и 
вяждь и приклони ухо твое, и забуди люди твоя и домъ отца 
твоего, и возжелаетъ царь доброты твоея“.—

На третьей просфорѣ: „предстательствомъ честныхъ не
бесныхъ силъ безплотныхъ, честнаго славнаго пророка 
Предтечи и Крестителя Іоанна, и всѣхъ пророковъ".—  Въ 
Синодальномъ типикѣ: „потомъ беретъ третью просфору и 
говоритъ: „силою честнаго и животворящаго креста, чест
ныхъ небесныхъ силъ безплотныхъ, честнаго славнаго... 
Іоанна, святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостолъ, святыхъ 
праотецъ, отецъ, патріарховъ, пророковъ, апостолъ, про
повѣдникъ, евангелистовъ, мученикъ, исповѣдниковъ, учи
телей, и всякой души праведной въ вѣрѣ скончавшееся, 
святаго (дня), его же и память совершаемъ, и всѣхъ свя
тыхъ Твоихъ, ихъ же молитвами посѣти насъ Божѳ“.—-Въ 
Іерусалимскомъ „*ъ пріятныя молитвы, Господи, честныхъ 
небесныхъ силъ безплотныхъ, честнаго... Іоанна, святыхъ и 
всехвальныхъ апостолъ двѣнадцати * «емидесяти, святыхъ 
пророковъ и праведниковъ, иже во святыхъ отца нашего 
Василія Великаго, Григорія Богослова, Іоанва Златоустаго... 
и др. (подробно перечисляются), и всѣхъ іерарховъ, свя

т о ш а  Грековъ.- «δ’.ατί ѵ х т  і<гй отца Χρίστου, καί λεγομεν* χαί efc 
w v  στρατιωτών λόγχη ττ,ν πλευράν αύτοϋ ενυξεν, χαι ευθέως Ιζ^λθεν 
αίμα */αί ·5δωρ».— (Почешу, когда еще не есть Тѣло Христову говоренъ; 
„одиаъ изъ вовнъ копіемъ ребро Ему орободе в тотчасъ витала кровь в 
вода*).—Дороѳея МятіДенскаго, Sancta, generalis Florentina Syn odos, tom
1, p. 670—Haberti, Αρχιερατικόν, p. 14.
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тихъ славныхъ мучениковъ—Георгія, Ѳеодора... (перечисле
ніе), святыхъ и чудотворцевъ безсребренникъ Космы и Да- 
міана... и другихъ святыхъ исповѣдникъ, святыхъ сорока 
п всѣхъ святыхъ мученикъ, преподобныхъ и богоносныхъ 
отецъ нашихъ, Павла Ѳивейскаго, Антонія Великаго... (пе
речисленіе) и всѣхъ преподобныхъ отецъ нашихъ, въ ино
чествѣ просіявшихъ, святыхъ славныхъ жеиъ, святаго дня 
(щ|я рекъ), его же и память совершаемъ, и всѣхъ святыхъ 
отецъ, апостолъ, пророкъ, исповѣдникъ, воздержнымъ и вся
комъ дусѣ праведномъ, въ вѣрѣ скончавшемся, — ихъ же 
молитвами посѣти насъ Боже".—

Д а четвертой просфорѣ*): „силою честнаго и животво
рящаго креста, Святыхъ славныхъ и всехвальныхъ апостолъ 
12 и 70 , святыхъ и праведныхъ Іоакима и Анны, святыхъ 
боговѣнчанныхъ царей, Константина и Елены, иже во свя
тыхъ отецъ нашихъ Іоанна Златоустаго... и др. (перечисле
ніе), иже во святыхъ отца нашего священномученика Власія, 
Модеста, Поликарпа и всѣхъ іерархъ я священномученикъ, 
святыхъ архидіаконъ Стефана и Евпла, святыхъ чудотвор
цевъ и врачей безсребренникъ Космы..., святыхъ славныхъ 
великихъ мученикъ Димитрія... (перечисленіе , сорока и 
всѣхъ мучениковъ, преподобныхъ и богоносныхъ отецъ ва
шихъ Антонія... (перечисленіе), святыхъ славныхъ великихъ 
мученицъ женъ— Ѳеклы... (перечисленіе) и всѣхъ святыхъ 
мученицъ и преподобныхъ женъ, святыхъ праотецъ, отецъ, 
патріархъ, пророковъ, апостолъ, проповѣдникъ, благовѣст
никъ, мученикъ, исповѣдникъ, воздержишь, и всякомъ дусѣ, 
въ вѣрѣ скончавшемся, и всѣхъ святыхъ твоихъ, ихъ же 
молитвами пріими, Господи, жертву мату въ пренебесный 
свой жертвенникъ и помяниf Господи, принесшихъ и за кого 
п р и н е с л и Bs Сѵнодальномъ шишкѣ: „помяни, Господи, 
архіепископа нашего, (иня рекъ, на полѣ замѣчено: „здѣсь 
доминаются цари по имена, потомъ помѣшаетъ, кого хочетъ, 
живыхъ и умершихъ*), отца нашего (има рекъ) игумена и 
всю во Христѣ братію нашу. Помяни, Господи, честное 
пресвитерство, во Христѣ діаконство и весь священническій

*) В ъ  Е в с ж т а .  с н о с к ѣ  ч е т в е р т а я  п р о с ф о р а  я с н о  н е  о б о з н а ч а е т с я .
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чинъ; помяни, Господи, плодоносящихъ и добродѣющихъ 
во святыхъ церквахъ Твоихъ и помнящихъ бѣдныя; помяни, 
Господи, благочестивѣйшихъ царей нашихъ, о всякой па
латѣ и воинствѣ ихъ; помяни, Господи, святую обитель сію, 
въ ней же обитаемъ, и всякомъ градѣ и странѣ и съ вѣ
рою живущихъ въ нихъ; помяни, Господи, плавающихъ, 
путешествующихъ, недугующихъ, страждущихъ, плѣненныхъ 
и о спасеніи ихъ; помяни, Господи, въ надеждѣ воскресе
нія п жизни вѣчныя отшедшихъ отецъ и братій нашихъ и 
упокой ихъ, идѣже присѣщаетъ свѣтъ лица Твоего; помяпи, 
Господи, по множеству щедротъ Твоихъ, и мое недостоинство 
и прости ми всякое согрѣшеніе, вольное же и невольное".— 
Въ Іерусалимскомъ: „Если имѣетъ и другія просфоры, то 
говоритъ на каждой: „Помяни, Господи, царя и воинство 
его, патріарха н вссь священническій чинъ, о всякомъ 
епископствѣ православныхъ, всякомъ пресвитерствѣ и со
служащихъ съ нами, всякомъ клирѣ и народѣ, игуменѣ и 
живущихъ въ обители его, за плодоносящихъ и добродѣю
щихъ въ святыхъ церквахъ Твоихъ, родителей и сродни
ковъ нашихъ по плоти, заповѣдавшихъ намъ недостойнымъ 
молиться за нихъ, и о всякой душѣ православныхъ хри
стіанъ. Помяни, Господи, души рабъ Твоихъ, умершихъ 
отецъ и братій нашихъ. И, сколько знаетъ, перечисляетъ 
поименно. Еще молимся о упокоеніи блаженныя памяти раба 
Твоего, (имя рекъ); еще молимся о состраданіи, жизни, 
здравіи и спасеніи раба Божія (имя рекъ), за котораго со
вершается литургія. Помани, Господи, и мою бѣдность и 
недостоинство и прости ми всякое согрѣшеніе, вольное жс 
и невольное, и не возбрани, мотъ ради грѣховъ, благодати 
Святаго Твоего Духа омъ предлежащихъ даровъ“ .—

На пятой просфорѣ: ,,0  біагочестивыхъ царѣхъ на
шихъ, всякой палатѣ и воинствѣ ихъ. Объ отпущеніи грѣ
ховъ раба Божія (имрекъ), и всѣхъ во Христѣ братій ва
шихъ; о милости, здравіи, спасеніи и прощеніи грѣховъ 
рабу Божію архіерею (имрекъ). 0  плодоносящихъ и добро
дѣющихъ во святыхъ церквахъ, и помнящихъ убогія, о вся
кой душѣ христіанской, скорбящей же и озлобленной, ми
лости. Божіей и помощи требующей, о покровенш святаго
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дому сего и живущихъ въ немъ, о мирѣ и состояніи всего 
міра, о благостояніи: святыхъ Божіихъ церквей, о спасеніи 
и помощи со тщаніемъ и страхомъ Божіимъ труждающихся 
и служащихъ отецъ и братіи нашихъ. О оетавлыпихся и 
во отшествіи сущихъ, о исцѣленіи въ пемощѣхъ лежащихъ
о избавленіи плѣненныхъ, и о братіяхъ нашихъ во служ
бахъ сущихъ, и о всѣхъ служащихъ и служившихъ во 
святѣй обители ссй, О успеніи, осдабѣ, блаженныя памяти, 
и о оставленіи грѣховъ рабовъ Божіихъ (имрекъ) и всѣхъ 
преждеотшедшихъ отецъ и братій нашихъ, здѣ лежащихъ, 
и повсюду православныхъ. Помяни, Господи, по множеству 
милости Твоея и мое недостоинство, и прости ми всякое 
согрѣшеніе, вольное же и невольное" *). Въ Синодальномъ 
ц Іерусалимскомъ шиптаосъ о пятой просфорѣ ве гово
рится.

4. Кажденіе и покровеніе.— Взявъ ѳиміамъ, священникъ 
влагаетъ его въ кадильницу благословляя и говоря: „кадило 
Тебѣ приносимъ, Христе, Боже нашъ, въ воню благоуханія 
духовнаго, еже пріемъ въ пренебесный жертвенникъ, воз- 
ниеносли намъ благодать Святаго Твоего Духа, всегда, нынѣ 
и присвой Дотомъ полагаетъ звѣздицу вверху божествен
наго хлѣба, говоря: „и пришедши звѣзда, ста, идѣже ле
жало Отроча* ‘2). Послѣ сего полагается покровъ (первый)

*) Такая формула поминовенія, буквально сходствуюідая съ теперешней 
діаконской ектеніей на литіи (см. Послѣдовая, вечерни, срав. также дни* 
тихи живыхъ п умершихъ въ евхаристійномъ послѣдованіи литургіи Злато
уста и Василія по теперешнему служебнику) употреблялась и во времена 
Симеона Солунскаго. Описывая чинъ проскомидіи, онъ говоритъ: в̂ъ за
ключеніе іерей полагаетъ частицу вообще за всякую душу христіанъ пра
вославныхъ и, обращая слова къ Богу, читаетъ всю молитву, которую 
произносимъ на ліміш всенощнаго бдѣнія: „пріими, Господи, говоритъ онъ, 
жертву сію вз пренебесный ѵшй жертвенникъ о всякой душѣ христіаж- 
скощ скорбящей же> и озлобленной  ̂милости юроея и помощи требующей,, 
и проче до конца44.—Пію. отц. и учит. церк., относящ. къ истолк. Драв. 
богоелуж.* томъ ΙΪ, стрт 127.

2) И О бь атомъ латаны спрашивали грековъ на флорентійскомъ собра
ніи: «χαί διατί λέγομέν яда Γδού ο άστήρ ήλθε, m i  εζτη επάνω, ο ί  ήν 
το (п почешу говоримъ: „и б о т ъ  пришла звѣзда и стала вверху,
дѣ.было Отроча). —Дороѳ. Митил. tom 1* р. 670; Α.ρχ*εр5гг»дэѵ> р. 16.
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съ словами: „словомъ Господнимъ небеса утвердилася"; ври 
покровскій вторымъ покровомъ: „иокрый насъ кровомъ крылу 
Твоею, Боже нашъ, и отжени отъ пасъ всякаго врага и 
супостата·4. При покровеніи воздухомъ: „покры небеса доб
родѣтель Его, и исполнь земля хвалы Его". Далѣе пса
ремъ: „Господь воцарися, въ лѣпоту облечсся",— весь до 
конца. Послѣ сего: о предложеніи честныхъ дарахъ. Божс, 
Боже нашъ, небесный хлѣбъ".— Въ Синодальномъ типикѣ: 
„діаконъ, взявъ ѳиміамъ и кадильницу, приходитъ ко іерею 
и говоритъ: „благослови, владыко, ѳиміамъ". Іерей знаме
нуетъ кадило, говоря: „кадило"..’., потокъ кадитъ звѣз
дицу, діакону глаголющу: „Господу помолимся", полагаетъ 
звѣздицу вверху святыхъ даровъ и говоритъ: „словомъ Гос
поднимъ небеса утвердилися и духомъ устъ Его вся сила 
ихъ". Іерей кадитъ покровъ, діаконъ: „Господу помолимся*; 
полагаетъ покровъ сверху звѣздицы, говоря: „Господь во
царися, въ лѣпоту облейтеся® — до конца. Потомъ кадитъ 
второй покровъ и полагаетъ его на святый потиръ, говоря: 
^покрый небеса..., кадитъ воздухъ, полагаетъ его сверху 
дискоса и потира, говоря: .локрый насъ кровомъ крилу
Твоею, всегда"...  Діаконъ: „о предложенныхъ честныхъ 
дарѣхъ Господу помолимся", іерей читаетъ молитву пред
ложенія".— Въ Іерусалимскомъ: по приготовленіи просфоръ, 
іерей влагаетъ ѳиміамъ въ кадильницу и говоритъ: „Гос
поду помолимся. Кадило Тебс приносимъ... возниспослн 
намъ богатыя милости Твоя и благодать.., всегда". Бе
ретъ звѣздицу, кадитъ ее, говоря: „Господу помолимся. 
Словомъ Господнимъ небеса... сила ихъ. И вотъ зйѣзда, 
пришедшей, ста, идѣже бѣ Отроча“ . Полагаетъ звѣздицу на 
дискосъ сверху св. хлѣба, взявъ и покадивъ покровъ» го
воритъ: „Господу помолимся. Господь воцарися"... до конца. 
Покадивъ второй покровъ, волагаехъ его сверху потира, 
говоря: „покры небеса*... Кадитъ воздухъ и покрываетъ 
имъ, говоря: „покрый насъ Боже кровомъ"... доконца. Діа
конъ: о предложенныхъ честныхъ дарѣхъ Господу помо
лимся". Іерей молитву предложеніе: „Боже, Боже нашъ"...

5. Отпусти и часть зацАю чит е-лцая. —  Послѣ молитвы 
предложенія іерей совершаетъ отпуетъ тайно. Потомъ ка-
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датъ весь храмъ и братію; во время кажденія читаетъ весь 
25 псаломъ: „суди ми Господи, яко азъ не злобою моею
ходихъ.......  въ церквахъ благословлю Тя, Господи*.— В г
Синодалъномь типикѣ'. „и творитъ іерей откуетъ. Діаконъ 
же, читая 50 пс., кадитъ крестовидно св. трапезу и все 
святилище, а также и весь храмъ, начавъ съ сѣверной 
части его. Послѣ кажденія іерей и діаконъ становятся па 
востокъ предъ св. трапезой и дѣлаютъ поклоненія три. Іерей 
говоритъ въ себѣ: „Господи, Іисусе Христе, Боже нашъ 
даоюдь нимз желаніе и силу совершить со страхомъ и вни
маніемъ божественное свяіценнодѣйствіеи. Потомъ цѣлуетъ 
іерей святое евангеліе, діаконъ же правую сторону св. тра
пезы. Діаконъ кланяется іерею, держа орарь въ правой 
рукѣ и говоря: „время сотворити Госиодеви, владыко бла
гослови". Священникъ: „благословенъ Богъ нашъ, всегда". 
Діаконъ къ іерею: „помолися о мнѣ владыко". Іерей къ 
діакону: „да исправитъ Господь стопы твоя". И лаки діа
конъ къ іерею: „помяни мя владыко". Іерей къ діакону: 
„да помянетъ тя Господь Богъ во царствіи своемъ". II 
исходитъ діаконъ отъ сѣверной страны и, ставъ предъ свя
тыми дверьми, покланяется на востокъ и говоритъ: „бла
гослови владыко". Въ Іерусалимскомъ шишкѣ: „Потомъ 
кадитъ святая, также и святую трапезу крестовидно и весь 
алтарь и храмъ, говоря въ себѣ псаломъ 50. Возвратив
шись, входитъ сѣверными дверьми, дѣлаетъ крестъ кади
ломъ въ предложеніи вверху святыхъ даровъ, также и предъ 
св. трапезою; затѣмъ отлагаетъ кадило и, сказавъ: „слава 
Отцу н Сыпу и Св. Духу и нынѣ и присно, честнѣйшую 
херувимъ, слава Тебѣ. Боже, упованіе наше, слава Тебѣ. 
Господь истинный Богъ нашъ", дѣлаетъ отпустъ. Потомъ 
становится предъ св. дверьмн и трапезой и дѣлаетъ три 
поклоненія. „Господи устнѣ мой отверзеши·*, дважды. По
томъ молча цѣлуетъ святое евангеліе и говоритъ: „благо
слови владыкой

§ 6. Несомнѣнно этойже эиохѣ (XII— ХІН вв.) принад
лежитъ синкретическая редакція Софроніево-Германова тол
кованія, изданная въ русскомъ переводѣ ‘) и буквально

‘) Ш с. отц. и учит. Цсхіковп., относя**, къ нетонкое. Прав. Богослуж:
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съ ною сходствующее толкованіе Ѳеодора Андидскаго (XII 
Ва) *)ж_ в ъ общемъ чинъ проскомидіи по этимъ толкова
ніямъ имѣетъ такой видъ: проскомидія совершается въ
предложеніи діакономъ (какъ въ великой церкви), или свя
щенникомъ 2). Въ числѣ священныхъ сосудовъ упоминается 
и звѣздица 3). Чинъ облаченія несомнѣнно предполагается, 
но неясно, изъ какихъ онъ состоитъ молитвъ 4). Жертвен
никъ означаетъ ясли, Виѳлеемъ и Голгооу. Въ образъ

Св. Софронія „отрывокъ изъ слова о божественномъ священнодѣйствіи* 
съ изданія Маія по Ватиканскому кодексу 12 в., томъ I, стр. 265 и слѣд. 
Св. Германа — „послѣдовательное изложеніе церковныхъ службъ* съ 
изданія Миня по кодексу ХП1 в., ibid., стр. 357 и дал. —

1) Отдѣльный оттискъ пзъ Прав. Собесѣдн. за 1889 годъ.—
2) У Софронія; у Германа: „Тѣло Госнодне... изъ цѣлаго хлѣба изсѣ

чете*!, мо обычаю великой церкви , діакономъ посредствомъ нѣвоеѵо 
орудія, именуемаго кошемъ (хотя еще и не пришло его время) .Λ  — „не 
дивно віірочемъ, что просфору раздробляютъ іі іереи, ибо надобно смот
рѣть на обыкновеніе великой Церкви·.."—У Ѳеодора Андидскаго 
„Господне тѣло.... пзъ цѣлаго хлѣба, т. е. благословешя пли просфоры, 
діакономъ Л какъ это принято въ великой Церкви, изсѣкается.. . копіемъ, 
хотя и прежде времена, приличествующаго для употребленія cero послѣд
няго*. Діаконъ же приготовляетъ и вино съ водою.—

3) У Софронія* „звѣздица, подобно четыромъ животнымъ, прикрываетъ 
небесный угль; устрояется же, между прочимъ, н для того, чтобы частицы 
пе прильнули къ покрову дискоса".—

4) У Софронія: „въ бѣлую одежду (στολή) облачается епископъ по 
образу вышнихъ силъ, то есть Господа, какъ п Іоаннъ (Паркъ) говоритъ 
о Еемъ: одльяніе его бѣло, кокъ снѣгъ (Мрк. 9, 3)“. У Гермапа: „риза 
(στολή) священническая соотвѣтствуетъ подиру Аарона, то есть той очежді, 
которая составляла священнослужебног облаченіе, простиравшееся до са
мыхъ ногъ и по составу драгоцѣннѣйшее. Она оъиевидна (такъ п у Соф
ронія), какъ говоритъ и Пророкъ: Пс. 103, 4; Ис, 63, 1 — 3“. — „Трех- 
пѵладный омофоръ надѣваетъ потопу, что служить Троицѣ*. У Германа* 
ѵ()ыо(],орь...· соотвѣтствуетъ той Аароновой одеждѣ, которую носили под* 
забойные архіереи, подрывая долгими полотенцами лЬвое плечо, вь Зна
меніе бремени Христовыхъ заповѣдей. А омофоръ, возлагаемый на епис
копа, означаетъ заблудшую овцу, которую обрѣтши, Госнодь взялъ на ра
мена сбо и  и ^причислилъ къ овцамъ незаблудшимъ. На немь изображены 
н кресты—въ знакъ того, что Христовъ на раменахъ несъ крестъ своп, 
и того, что хотящіе жить подобно Христу подъемлютъ на рамена своп 
крестъ Его, т..е. злостраданія·, ибо крестъ есть сѵмволъ злостраданія*.— 
Стихарь такъ называется потону, что въ немъ пребываетъ благодать Божіл 
(отъ χίρες-+·έστί=στιχαρίον), п изображаетъ собою плоть Христову, будучіг
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Голгоѳской Жертвы хлѣбъ предложенія жрется копіемъ въ 
воспоминаніе истекшихъ азъ прободеннаго ребра Господа 
ьрова и воды; просфора (называемая также хлѣбомъ, бла-
і омовеніемъ и начатомъ) знаменуется крестомъ '). При 
положеніи иа дискосъ говорится, „яко овча..“. Высѣкается 
Агпсцъ изъ цѣлой просфоры въ образъ рожденія Господа 
огъ Св. Дѣвы.— Вліяніе въ вино воды (теплой по Герману2)

бѣлъ, какъ и плоть человѣческая*1. У Германа „стихарь бѣлаго цвѣта 
служитъ образомъ блеска Божества и чистаго образа жіпни священнослу
жителей*. Разрѣзы подъ рукавами (μασχαλάς, у Германа: „обшивки ва 
бокахъ") стихаря дѣлаются въ знаменіе прободеннаго копьемъ ребра Хри
стова1*.— Обшивки па рукавахъ (λωρια) стихаря означаютъ узы рукъ Хри
стовыхъ, въ которыхъ отвели Его къ Аннѣ и Каіафѣ пбо не сзади, а 
опереди связали Его". — Оплечъе стихаря (ανακολαφή) служитъ вмѣето 
пояса".— Опоясуется священникъ въ знаменіе того, что онъ препоясавь 
въ духовной жіпни іг что умъ его сосредоточенъ*. У Германа: „поясъ
(іерея)......знаменуетъ лѣпоту Христову, т. е. ситу Божества, въ которую
Опъ облекся, воцарившись".—Фелонь есть неіпвенный хитонъ, сотканный 
изъ благодати Св. Духа, а вмѣстѣ знаменуетъ и червленою хламиду". 
ГГо Герману „іереи ходятъ въ фелоняхъ не препоясанные и этимъ напоми
наютъ они, что такъ шелъ и Христосъ подъ крестомъ, когда несъ его на 
Голгоѳу*—Епитрахиль (по Герману) знаменуетъ вервіе, которымъ Хри
стосъ былъ связанъ отъ архіерея и влекомь за выю, когда шелъ на свои 
страданія".— Орарь „изображаетъ крылья ангельскія, посему спускается 
до ногъ и возлежитъ на лѣвомъ плечѣ, указывая на дна Завѣта*.—Енхи- 
рьй (ручной платокъ) „при поясѣ есть лентіе, которымъ Христосъ оти
ралъ свои руки, а частію ручникъ при поясѣ напоминаетъ и того, кто, 
отерши свои руки, сказалъ: „пепоѳиненъ есмъа. (По Герману), По Софро- 
ііію : снтіридіи (εγχειρίδια—платки ручные), которые носятъ діаконы, суть 
судари плоти Апостоловъ".—

„Знаменовать просфору крестомъ, по Софронио, предалъ великій Ва· 
силій*.—

2) „Вода, соотвѣтствуетъ водѣ, истекшей изъ ребръ самого Христа; теп- 
готою ея выражается теплота благодати Св. Духа" —Западный писатель 
Гугопъ въ ему приписываемомъ сочиненіи: „Graecorum malae consuetudi
nes", сдѣлавшимся извѣстнымъ въ 13-мъ вѣкѣ (см. у Hergenrothcr’a 
Photius Patriarch von Constantinopol, Band III, s. 791), обвиняетъ Грековъ 
въ томъ, что „они при совершеніи евхаристіи вливаютъ въ чашу не хо- 
тодную, а теплую воду, какъ будто бы благословеніе само по себѣ не
достаточно, чтобы содѣлать вино кровію Христовою".—Въ атомъ также 
обвиняли .Патины Грековъ и ва Флорентійскомъ собраніи: *5taxi χεομεν 
ίέον υδωρ έν τω άγίω τυοτηριω». (Почему вливаемъ въ святый потиръ теплую 
воду).-Дороѳея Мптменск., 1 р. 670—На воѣ вопросы Латанъ кала-



—  212 —

означаетъ Св. Духа и истекшую изъ прободеннаго ребра 
Господа кровь и воду. Нэдъ уготовленными діакономъ да
рами священникъ читаетъ молитву (предложенія). Потомъ 
слѣдуетъ локровеніе даровъ, означающее обвитіе Іосифомъ 
Аримаѳейскимъ тѣла Господа плащаницею чистою, и каж
деніе, указывающее на ароматы Іосифа. Уготованные діа
кономъ (или священникомъ) дары оставляются въ предложе
ніи, какъ бы въ Виѳлеемѣ —

У Николая Кавасилы (первой полое. ΧΙΥ в.) чинъ про
скомидіи нѣсколько сложнѣе. Онъ говоритъ о приготови- 
тольно покаянныхъ молитвахъ '), о печати креста на прос
форѣ 2), прободеніи ея копіемъ, прилитіи къ вину теплой 
воды. Изъ многихъ просфоръ приносимыхъ Агнецъ изъем- 
лется только изъ одной 3); священникъ изображаетъ на 
хлѣбѣ, положенномъ на дискосѣ, страданія Христовы сло
вами и дѣйствіями *); сперва беретъ просфору и говоритъ: 
„въ воспоминаніе Господа* :‘), изъемля Агнецъ, говоритъ: 
„яко овчаа ...  ь), многократно вонзаетъ копіе и лотомъ 
разрѣзаетъ хлѣбъ 7). Полагая изъятую часть на дискосѣ, 
говоритъ: „жрется“ ...  Потомъ прободаетъ Агнецъ въ пра
вую сторону съ словами: „единъ отъ воинъ... вода" 8). 
Затѣмъ изъемля частицы изъ другихъ просфоръ, говоритъ: 
/7во славу пресвятыя Божіея Матери, въ честь того или 
другаго святаго, въ оставленіе грѣховъ душъ живыхъ или 
умершихъ* 9). Необходимы, какъ и въ криптоферратскомъ 
спискѣ, три просфоры: агничная, богородичная и святыхъ

тельна проскомидіи далъ надлежащіе отвѣты Дороѳей Митиленскіі, хота  
этн отвѣты и ^сохранились въ актахъ Флор. собора. <Ταϋτα των 
.Voravwv προκομίσαντων, b Μιτυλήνης, χανονιχώς τε και νομι’μως ταϋτα 
πάντα ελυσε...» ibid. ρ. 671.

*) Окой. отц, и учит. Церк., томъ Ш, стр. 292—300 (1 глав.). 
а) Ibid. стр. 310 (гл. 8).
*) Ibid. стр. 304 (гл. 5).
‘J Ibid. стр 306—308 Сгд. 6—7).—
*) Ibid. стр. 309,—
«) Ibid.—
’) Ibid. стр. 310 (гл. 8).—
*) Idib. стр. 311.—
*) Ibid. стр. 313 (га. 10).--
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(благодарственная) и за живыхъ иди умершихъ (проситель
ная), при которой говорится: „во оставленіе грѣховъ" *). 
За проскомисаніемъ слѣдуетъ покровеніе даровъ, прячемъ 
говорится: „пришедгаи звѣзда ста верху, идѣжс бѣ Отроча, 
словомъ Господнимъ небеса.. .. Господь воцарися...., покры 
небеса добродѣтель....*' Потомъ кажденіе, „покрый насъ 
кровомъ крилу Твоею“ . Наконецъ, послѣ всего „священ
никъ молитъ Бога, чтвбы въ этомъ священнодѣйствіи все 
достигло до Него по назначеніи^ (т. е. читаетъ молитву 
предложенія) и идетъ къ престолу начинать литургію 2) . — 
Въ общемъ описаніе чинопослѣдованія проскомидіи у Капа
ешь! весьма близко къ списку криптоферратскому и паи- 
телсимоновскому. —

§ 7. Съ XI вѣка Римъ начинаетъ пріобрѣтать вліяніе 
на церковныя дѣла восточныхъ инославныхъ христіанъ, 
страдавшихъ отъ насилія Магометанъ— Арабовъ и потомъ 
Турокъ. Постепенно усиливавшаяся пропаганда католиковъ 
вызвала среди Абиссинцевъ, Коитовъ и Армянъ стремленіе 
къ соединенію съ Римомъ и къ усвоенію католическаго 
богослужебнаго обряда. Притязанія папства усилили на 
Востокѣ и пропаганду Грековъ, благодаря которой въ ино
славныхъ восточныхъ церквахъ начинаются попытки къ 
возсоединенію съ Православною Церковію. Борьба Констан
тинополя и Рима за духовное обладаніе Востокомъ и коле
баніе тамошнихъ церквей между двумя силами повели за 
собою то. что въ богослуженіе восточныхъ инославныхъ 
христіанъ входятъ элементы католическіе и православные. 
Правда, древнѣйшіе литургійнне чины этихъ христіанъ 
остались неприкосновенными, но у нихъ явился новый 
чинъ общей литургіи (canon universalis), отражающій въ 
себѣ особенности и римско-католической и православно-гре- 
ческой литургіи. Для насъ важны собственно послѣднія u 
именно въ начинательной части, поскольку послѣдняя слу
жатъ отраженіемъ тогдашняго греческаго чина проскомидіи. 
Что проскомидійная часть литургіи появилась у восточныхъ

!) Ibid. стр. 313—316 (гл. 10).—
*) Ibid. стр. 316-317 (гл. 11).
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инославныхъ христіанъ но раиѣе ХІ-го вѣка, это явствуетъ 
азъ § 11 постановленій коптскаго патріарха Христодулц 
(полой. XI в.), гдѣ говорится, что „молитва просфоры иди 
приношенія* читается послѣ лобзанія мира предъ возгла
сомъ: „со страхомъ Божіимъ вонмемъ" и послѣ молитвы 
прощенія ‘).

Изданные Ренодотомъ литургійные чины названныхъ хри
стіанъ даютъ намъ видѣть, что проскомидія пережила у 
нихъ тѣже стадіи, какъ и въ Греческой Церкви.—

1. Древнѣйшую форму ея мы находимъ въ Коптской 
литургіи съ именемъ Василія Великаго. Проскомидійнаи 
часть литургіи имѣетъ въ ней нѣкоторое сходство съ ти
помъ проскомидіи греческихъ евхологіевъ X —XI вв.: Бар- 
беринова и Россанскаго. Она состоитъ пзъ однихъ глав
ныхъ молитвъ, безъ проскомидійныхъ священнодѣйствій и 
безъ чина облаченія: 1) молитва продъуготовителыіая: „Гос
пода, вѣдый сердца всѣхъ, свате ивосвятыхъ почивали...
2) молитва по уготовлена алтаря: „Ты, Господи, научилъ 
еси насъ великому сему таинству спасенія..."; 3) молитва 
благодарственная: „Благодаримъ милосердаго Содѣтеля...“; 
4) молитва приношенія или предложенія хлѣба и чаши: 
„Господи, Іисусе Христе, Сыне Единородный...., Ты еси 
хлѣбъ ж ивы й , сшедый съ небесе... Ты душу Твою совер 
шейную и непорочную положилъ ееи за животъ міра; про
симъ и молимъ благость Твою: яви лице Твое на семъ 
хлѣбѣ и на сей чашѣ, яже предложихомъ на сей жертвен
нѣй трапезѣ Твоей; благослови я ( + )  и очисти я (-)-) u 
освяти я (-}-) и преложи я (+)> да будетъ хлѣбъ сей тѣло 
Твое святое, а еже въ чашѣ сей смѣшеніе —честная кровь 
Твоя, да будутъ всѣмъ намъ охраненіе и врачевство и спа
сеніе душамъ, тѣлесемъ и духовомъ: яко Ты еси Богъ нашъ 
и Тебѣ нодабаетъ слава.......“ Молитва эта, очевидно, пред
ставляетъ переработку греческой проекомидійной молитвы 
предложенія; 5) далѣе слѣдуетъ покровеніе (тремя покро
вами) даровъ безъ молитвъ; 6) разрѣшительная молитва къ

*) А. Л. У. Вѣроуч. Египет. христіанъ (Котовъ), СПБ. 1856, г., 
стр. 298.—
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сыну, взятая изъ католической миссы; 7) наконецъ каж
деніе съ молитвою ѳиміама, имѣющею просительно-предна- 
чипательный характеръ, въ которой творится поминовеніе 
Церкви, епископа и проч. ') .—

2. Гораздо сложнѣе проскомидійный чипъ въ Еѳіопскомь 
общемъ канонѣ (canon universalis), составленномъ по об
разцу частію римской и частію греческой литургіи. Какъ 
и католическая литургія, опъ начинается антифонами, со
отвѣтствующими римскому входному и греческому чину 
облаченія и умовенія: наприм. „священницы Твой обле
кутся...., умыю въ неповинныхъ..." Далѣе слѣдуютъ на
чинательныя молитвы о св. Церкви и надъ св. сосудами. 
Потомъ молитва приношенія: „Господи, Боже нашъ, при
нявшій жертву Авеля и проч.“ . Молитвы: на смѣшеніе 
кипа и воды и благодарственная, сходныя съ молитвами 
приношенія и благодарственной въ Василіевой коптской 
литургіи. Лотомъ молитва о принесшихъ дары и молитва 
приношенія (сходны съ коптск. лит. Василія Великаго). 
Иаконецъ, весь проскомидійный чинъ оканчивается молит
вою разрѣшительною къ сыну, поминовеніемъ и кажденіемъ 
съ молитвою ѳиміама ').—

3. Въ изложенныхъ чинахъ проскомидія ограничивается
одними молитвами. Въ общемъ канонѣ Сирійскихъ Іакови- 
товг находимъ и проскомидійныя дѣйствія. Ронодотъ издалъ 
два такихъ канона. Неронѣ начинается покаянно-умилости- 
вительными молитвами въ скевофилакіѣ при снятіи священ
никомъ обычныхъ одеждъ, псалмомъ: вниду въ домъ Твой... 
и молитвою оиміама. Далѣе слѣдуетъ молитва надъ св. 
хлѣбомъ: „Боже великій... пріими, Господи, приношенія 
рабъ Твоихъ,— раздробленіе хлѣба съ словами: „яко аг
нецъ... устъ своихъ". Потомъ вноситъ священникъ хлѣбъ 
въ алтарь и говоритъ молитву: „Боже, жертву Авеля
пріявши!... пріими сія приношенія, которыя приносятся 
Тебѣ руками меня недостойнаго и грѣшнаго раба Твоего 
въ добрую память живыхъ и умершихъ, за коихъ прино-

Ц Rcnaudot, I, р. 1—5.
г) Ibid. I, р. 496 -506.
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сятся, благослови и тѣхъ, кои приносятъ оныя“ . Полагаетъ 
хлѣбъ иа дискосъ съ молитвой: „Ты приготовилъ, Гос
поди, святилище Свое для пребыванія... Господь будетъ 
царствовать во вѣки“ , покрываетъ дискосъ и кадитъ съ 
словамн: „Господь воцарися, въ лѣпоту облечеся. Отецъ, 
Сынъ и Св. Духъ". Потомъ пріемлетъ чашу съ словами: 
„чашу спасенія...", вливаетъ вино въ чашу и говоритъ: 
„вино сіе, которое ость образъ крови, истекшей для насъ 
изъ ребра возлюбленнаго Сыпа Твоего...", примѣшиваетъ 
неыного воды и говоритъ, „сію воду, которая есть образъ 
истекшей изъ ребра.. Кадитъ меньшій покровъ, покры 
ваетъ имъ чашу съ словами: „облечеся Господь въ силу...*, 
кадитъ большой покровъ, покрываетъ дискосъ и чашу съ 
словами: „покры небеса... хвалы его всполій, вся земля". 
Обращаясь къ народу, говоритъ: „помолитесь за меня“ н 
пюва кадитъ, говоря: „пріидите, восхвалимъ Господа....*. 
Потомъ молитва кадила. Молитва за миръ міра, церковь,
епископа__  и о самомъ священнослужителѣ... Слава въ
вышнихъ Богу....... Господи устнѣ мон... Благодаримъ Тя....
съ поминовеніемъ святыхъ. Снова обращеніе къ народу: 
помолитесь за меня. Кажденіе съ чтеніемъ 50 псалма п 
Святый Божій и проч. Послѣ Евангелія поминовеніе умер
шихъ и умовеніе рукъ съ чтеніемъ: умыю__ Молитесь о
мнѣ и начало возношенія ‘). Второй общій канонъ: слава 
Отцу,— помилуй мя Бож е..., вниду въ домъ Твой.... Смѣ
шеніе воды и вина съ молитвою: соедини Господи воду сію 
съ виномъ симъ, какъ божество Твое соединено съ человѣ
чествомъ. Располагаетъ частицы Агнца на дискосѣ съ сло
вами: яко овча... Полагаетъ облату на дискосъ съ мо
литвою: „Первородне небеснаго Отца, пріими сіе перво
рожденное изъ рукъ раба твоего. Поднимаетъ горѣ чашу съ 
виномъ и водою, говоря: Господи, распятый съ разбойни
ками, пронзенный кошемъ въ ребро и «сточившій нзъ онаго 
кровь и воду въ очищеніе всея твари,— и видѣвый свидѣ- 
тедьствоьа и вѣмы, яко истинно есть свидѣтельство его; 
что воздамъ Господу..., чашу спасенія пріиму... Покаян
ныя молитвы и кажденіе съ молитвою. Вся часть проско-

Renaudot, II, p. 1—11.
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мидійная оканчивается рубрикою: „кончаетъ священнодѣйствіе 
и говоритъ заключительную молитву: жертву хвалы. . , — , на
чинаетъ священнодѣйствіе послѣ проскомидіи (o b la t io 
nis)" . Слѣдуетъ снятіе обычныхъ одеждъ съ молитвою и 
облаченіе въ священныя одежды съ соотвѣтствующими мо
литвами, наприм.: „облецы мя, Господи, одеждою нетлѣ
нія..., препояши мя силою...., препояши мечъ Твой..., 
священницы твои облекутся" п проч. Тайная молитва свя
щенника о себѣ: „Господи, Боже всемогущій, Который
простилъ беззаконія человѣческія...". Простираетъ покровы 
на алтарь, говоря: „Господъ воцарися...". Молитва: „Агнче 
чистый, принесшій Себя.... пріими наше жертвоприноше
ніе..." Молитва: „память Господа нашего I. Христа совер
шаемъ...." съ упоминаніемъ архангеловъ, ветхозавѣтныхъ 
праведниковъ и новозавѣтныхъ. Исповѣданная молитва: 
„почитаемъ Тя и исповѣдуемся Тебѣ..." Кажденіе съ сло
вами: „надъ кадиломъ да будетъ память пророковъ, апо
столовъ, мучениковъ... и всѣхъ сыновъ Церкви" '). Умо
веніе рукъ послѣ Евангелія и молитва: „очисти Господи".......а).
Молитва ко Св. Троицѣ о пріятіи приношеній *) и потомъ 
чинъ евхарвстійнаго послѣдованія 4) .—

4. Тотъ же типъ имѣетъ предъуготовательная часть 
литургіи Несторіанъ, совершаемая священникомъ негласно. 
Начинается входнымъ псалмомъ: „впаду въ домъ Твой...“ 
и покаянно-умилостивительпыми молитвами, потомъ священ
никъ входитъ въ сосудохрапптсльшщу и, омывая руки, 
говоритъ: „укрѣпи, Господи, руцѣ мой..." Облаченіе съ 
молитвами: „положи, Господті, на главу мою шлемъ спа
сенія...." (возлагаетъ еударюпъ); „убѣли мя, Господи, и 
очисти сердце мое..." (подризникъ); „препояши мя, Гос
поди, пропоясаніемъ..." (поясъ); „возврати ми, Господи, 
одежду безсмертія..." (епитрахиль); „Господи, Ты реклъ 
еси: иго Мое благо н бремя М ое....“ (фелонь). Обдачив-

х) Renandot, II р 12—19. 
f) Ibid р. 20.
8) Ibid р. 21.
*) Ibid.
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тисъ, входитъ въ алтарь, гдѣ уже все необходимое для 
литургіи приготовлено діакономъ, читаетъ: „вниду къ жерт
веннику Божію... Вниду въ домъ Твой.. .  Молитва при
ношенія, при поднятіи св. хлѣба: „Господа Боже, Ты
пріялъ оси жертву Авеля__  пріими и отъ рукъ моихъ
недостойныхъ жертву сію, которую возносимъ Тебѣ въ 
воспоминаніе живыхъ и умершихъ*4. Полагаетъ хлѣбъ на 
дискосъ: „содѣлай, Гоеподи, святыню сію ... въ готовое 
жилищѣ Твое, еже уготоваетъ рудѣ Твой. Госіюдь цар
ствуй на вѣки“. При влитіи вина въ потиръ: „сіс вино
есть образъ крови, истекшей изъ ребра возлюбленнаго Сына 
Т в о е г о . . .— воды: „сія вода ость образъ воды истекшей...". 
Потомъ начинаетъ литургію предъ престоломъ: „во имя
Отца..., слава въ вышнихъ Богу.......... . укрѣпи, Гоеподи,
да совершимъ святое священнодѣйствіе.......... . Гоеподи, кто
обитаетъ въ жилищѣ Твоемъ послѣ трисвятая діаконъ: 
„умыю въ неповинныхъ..." *).

5. Сюда же, наконецъ, должно отнести и современный 
чинъ Армянской литургіи 2), віірочемъ подвергающійся из
мѣненію даже до днесь. Начинается облаченіемъ священ
ника въ ризницѣ, причемъ читается 131 псаломъ, молитвы:
„положи, Гоеподи, митру во спасете__ _ облецы мя...,
препояши...., даждь силу рукамъ. ., да возрадуется душа 
моя...к и др Потомъ предъ входомъ въ алтарь священ
никъ умываетъ руки и говоритъ 25 псаломъ, покаянныя 
молитвы, сходныя съ католическими. Восходя на возвыше
ніе алтаря, священникъ говоритъ· „вниду къ жертвеннику..." 
Просительная молитва ко Св. Духу. Потомъ священникъ 
беретъ хлѣбъ съ словами; „въ воспоминаніе Господа... ~ 
и читаетъ молитву Іоапна Златоуста: ,,Божо, Боже нашъ 
небесный хлѣбъ.. . . “ . Покрываетъ хлѣбъ съ чтеніемъ 92 
псалма: „Господь в о ц а р и ся .Б л а г о сл о в ен іе  даровъ съ 
словами: „Духъ Св. найдетъ па т я ...“ . Кажденіе съ мо-

*) Софоыіи, указ. сочни., стр. 342—351.
Переведенъ на русскій языкъ армянскимъ епископомъ Іосифомъ, кня

земъ Аргутаискнмъ-Долгоруковыыъ. СІШ. 1857 г.—Нѣмецкій переводъ у 
Komg’a, Die Haiipt— Liturgien der ait. Kirdi., s. 160—163, лативлш—У 
Дашеля, IV, ρ. 451—486.



— 219 —

Литвою: „кадило Тебѣ приношу...**. Клиръ въ это время 
поетъ пѣснь, въ которой воспоминаются святые. Потомъ 
начало литургіи *).—

§ 8. Съ изученнымъ типомъ проскомидіи въ Греческой 
Церкви и у другихъ восточныхъ инославныхъ христіанъ за 
время съ XII по XIV вв сходенъ, за исключеніемъ нѣко
торыхъ частныхъ особенностей, и чинъ проскомидіи въ н а 
шивъ славянскихъ до-усшавныхъ юли доК ипргановскихъ  слу
ж ебникахъ. Излагаемъ этотъ чинъ по слѣдующимъ рукопис
нымъ служебникамъ: X I I  вѣ ка , хранягціеся въ М осковской  
Синодальной библіотекѣ  —  П р еп о д . А н т он ія  Р им лянина и 
В арлаам а Х ут ы н ск аго , Л? 605/ ЗІ2 «  №  β04/ 3 α ,— тогооне вѣка 
служ ебникъ , находящ ійся въ библіотекѣ С .-П ет ербургской  
Духовной А кадем іи  (бы вш ей С оф ійской) 5 1 8 ;  X I I I  вѣка: 
библіотеки К азанской  Д у ю в н о и  Академ іи (бы вш ей Соло
вецкой) №  ™ У 10і 6 * ) , —  П ет ербургской Д уховной А кадем іи  
(С о ф ій с к о й ) Л? 5 2 0  2)  и  Л5 5 2 4  3) ;  X I V  вѣка: Синѳдалъ-

М Іосифа, етр 1—20.
1) Проскомидія помѣщена вредъ литургіей Василія Великаго, что весьма 

большая рѣдкость. —
2) Начальныхъ листовъ нѣтъ Начинается словами „е и вознести гвоя 

отъ Твоихъ къ Тебе. (слова эти встрѣчаются въ молитвѣ: „Владыко 
Господи Вседержителю, не хотлй смерти грѣшникомъ. стоящей въ 
№ 518 на второмъ мѣстѣ). Далѣе. „Отыми отъ мене беззаконія моя... 
„Молитва хотяіцю приступки къ святѣй трапезѣ", безъ конца,—послѣднія 
слова на оборотѣ 3 листа· „понеже прштъ блудницу раскаявшися (пер
вая молитва № 518). Литургія Златоуста безъ начала. Начинается „молит
вою Трисвятому“ —

3) Первая часть служебника XIII в , вторая XV в. Начинается* „Попъ 
ютя рѣзатн проскуру ...а Служебники Петерб. Дух. Ак. ХШ в. № 519
(54 л.) и XIV* в. № 521 (48 листовъ) не помѣтили потоку, что въ нихъ 
чина литургіи Златоуста нѣтъ —Не указываемъ также служебникъ косца 
XIV в. въ 12-ю долю листа Чудотіорца Никона, находящійся въ ризницѣ 
Троице-Сергіевой Лавры (описаніе его см* у Арх Леонида „Славян. ркп., 
хранящіяся въ ризницѣ Свято-Троицкія Сергіевы Лавры*, Москва 1880 г. 
стр. 26—27), такъ какъ въ немъ начала также нѣтъ. Первыя пятнадцать 
строкъ стерты такъ сильно, что разобрать ихъ нѣтъ никакой возмож
ности; видно только, что эти строки содержатъ конецъ какой то предъу- 
готовительнои молитвы,—рукопись начинается службой Златоуста—ектеньей, 
въ которой упоминается о князьяхъ: „Димитріи. Володимерѣ. Вопимъ.
Еіоръи. Иванѣ*. На основаніи этихъ данныхъ ркп. относятъ къ 1381—
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ной библіотеки № 59*/ЗІЬ « Л? 60% iS (1 4 0 0  г . ) , —библіо
теки, Синодальной Типографіи, Л:‘ Ί27 1) и Λ" ,—
Румянцевстго музеума № 3 9 8  и № 399, — библіотеки 
Воскресенскаго, Новый Іерусалимъ именуемаго, монастыря 
№ 7 и А» S и наконецъ Императорской Публичной бибго- 
отеш Q. 1. Лг 7 (изъ библіотеки графа Ѳ. А . Толстого 
.V 2 7 4 )  *).—

1. Приготовленіе къ службѣ и входъ въ храмъ.— Какъ и 
въ греческихъ евхолопяхъ, въ нашихъ древнихъ служебни
кахъ мы не находимъ наставленія о приготовленіи священ
ника къ службѣ, равно какъ іі входного. Взамѣнъ этого въ 
начальной части литургіи нашихъ древнихъ памятниковъ 
помѣщаются особыя предъуютовиѵіельныя молитвы, ие во
шедшія въ составъ теперешняго чипа литургіи Число такихъ 
молитвъ не одинаково. Въ одішмъ служебникѣ XII вѣка ихъ 
полагается пять'. 1. „Владыко Господи вседержителю, ие
хотяй смерти грѣшникомъu__  2. „Владыко Господи, Боже
нашъ. нынѣ хотяща приступите. . 3 „Молю тя, Госнодн, 
отыми отъ мене беззаконія моя“ ... 4. „Молитва за входя
щая въ церковь: ^Благодѣтелю всѣхъ и твари всякія содѣ- 
телю"... н 5. „Молитва за живыя и за мертвыя: „Господи

1382  г. Профессоръ Е. Е. Голубинскій предполагаетъ, что это служеб
никъ не преп. Никона, а преподобнаго Сергія, а „выдается за Никонов
скій, вѣроятно, потому что доски его покрыты одной матеріей съ еваніе- 
ліемъ преп. Никона". См Преподобный Сергій Радонежскій н созданная 
имъ Троицкая Лавра, Сергіевъ Посадъ. 1892 г. стр. 226, 357.—Въ слу
жебникѣ весьма иного любопытныхъ особенностей,—для примѣра укажемъ 
на обращеніе діакона къ священнику и отвѣтъ послѣдняго предъ чтеніемъ 
Евангелія: „дьяконъ. Благослови Владыко хотящаго чести святое еванге
ліе. Попъ. Госиодь дастъ глаголъ благовѣствующимъ силою многою. Ларь 
силъ возлюбленнаго молитвами святыхъ апостолъ и евангелиста и гла
голетъ матфѣа. марка. луки. Іоанна и всѣхъ святыхъ аминъ". Другія осо 
бенности будутъ указаны въ приложеніяхъ.—

О Нѣтъ начала. Начинается окончаніемъ молитвы: „Владыко Вседержи
телю, не хотяй смерти грѣшниковъ".

2) Сохранилось только окончаніе проскомидіи, начиная съ молитвы 
кажда

3) Начинается: „искупилъ еси насъ отъ клятвы Господи, послѣ чего 
прямо слѣдуетъ молитва надъ кадиломъ: „кадило"....
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Боже истинный, услышавъ^ воя уповающія на Тя“ . . *). 
Въ большинствѣ служебниковъ указаны три молитвы, хотя 
п не въ одномъ іі томъ же порядкѣ: „Владыко Господи, 
Боже нашъ, нынѣ хотяща приступите", „Владыко Господи 
вседержителю, не хотяй смерти грѣшникомъ" ы „Господи 
нѣсмь достоішъ да подъ кровъ мой вшідешп'· 2) Иногда 
распорядокъ трехъ молитвъ бываетъ такой. 1) „Молитва 
іереовп хотящу служите (въ одной рукописи: „попъ молитву 
глаголетъ у престола стоя тайно'*) 3): „Владыко вседержи
телю.. , не хотяй смерти грѣшниковъ % „Отыми отъ мене 
беззаконія моя“ , „молитва хотящу прпстушгш іерею къ свя
тѣй трапезѣ: Владыко Царю, Господи, нынѣ хотящу при
ступите" 4),— иди 2): „молитва облачаяся въ ризы- молютися 
Господи, Боже мой, отыми отъ мене беззаконія моя".., 
„Владыко Господи, не хотяй смерти'1..., „молитва вторая о 
себѣ. Владыко Госиоди... нынѣ хотящу приступите... ®); 
3) „Владыко Господи, не хотяй смерти"..., „Владыко Гос
поди .. нынѣ прпступитп хотяща“ ..., „Господи Іисусе Христе 
отверзп устнѣ мой на мольбу1... 6); 4) „Молитва архіерею 
за ся: Владыко Господи.. .. не хотяй“ .., молитва вторая о 
еебѣ: „Владыко... нынѣ хотящу приступите и „Отыми отъ 
мене беззаконія моя" 7); наконецъ 5): „Владыко— , не 
хотяй смерти"..., „Нынѣ хотящу приступите" и „Боже

ij Ркп. Синод. библ. № 605/зі2, л 1—8 об. Молитвы эти довольно длинны. 
См. ихъ въ приложеніяхъ.—

г) Ркп Петерб. Дух. Ак. XII вѣка № 518, л. 12—15 об.
*) Ркіі. Гіетерб Дух. Ак. № 526, л. 1.
4) Ркп. Петерб Дух. Ак. № 526, л. 1—4. Ркп. Сиеод. библ. № 598/зі»*

л. 1 об.—5. Сада же должно относить п ркп. Петерб. Дух Ак. № 520,
не имѣющую начальныхъ листовъ.—

5) Ркп. Синод. библ. № ш /зі8і л· 1—г1·
bj Ркп Румянц. муз. № 399, л. 1 об.—6 об.
7) Ркп Воскрессн. моя. № 8, л. 9—15. Третьей молитвы: „Отыми отъ

мене въ рукописи нѣтъ, но она была, ііотому что о ней въ чинѣ про
скомидіи замѣчено пмажс молитва третья за ся: молю Тя, Господи, 
писано назадиау но послѣднихъ листовъ въ рукописи не достаетъ. Замѣ
тить должно, что отмѣченныя приготовительныя ыолнтвы въ рукописи 
помѣщены послѣ описанія проскомидіинаго чина, обнимающаго собою 
первые восемь листовъ. Это объясняется тѣмъ, что чинъ проскомидіи 
написанъ позднѣе—въ XIV вѣкѣ, а самая служба сь предъуготовоитель-



—  2 2 2  —

вседержителю великонмешітыи и Господи, давый намъ входъ 
во святая святыхъ“ *).— Наконецъ, въ нѣкоторыхъ руко
писяхъ находимъ только двѣ нре дъуготовительныя молитвы:
1. „Владыко Господи, Боже нашъ, нынѣ хотяща присту
п и т е ...  и 2. „Владыко Господи, не хотяй смерти грѣш
никомъа .. 2).—

Опредѣлить точно время п мѣсто произнесенія указанныхъ 
молитвъ, за отсутствіемъ на этотъ счетъ положительныхъ 
данныхъ, довольно трудно. Можно предполагать, что нѣко
торыя изъ нихъ читались при входѣ въ алтарь, другія же 
при облаченіи, какъ наприм. молитва: „Отыми отъ мене
беззаконія мояа , потому что въ одной рукописи встрѣчается 
съ надписаніемъ: „молитва облачаяся вя ризы* 3). Въ слу
жебникахъ XIV вѣка п позднѣйшаго времепи, какъ увидимъ, 
разсматриваемыя молитвы положено читать послѣ облаченія — 
Молитва: „Владыко Господи вседержителю, не хотяй смерти 
грѣшникомъ**, встрѣчается въ чинѣ покаянія 4), а „Господи 
нѣсмь достоинъ да подъ кровъ мой внидеиш* въ чинѣ к̂ако

нымн молитвами написана въ XII—ХШ вв. Наше объясненіе оправды
вается тѣмъ во 1-хъ, что проскомидія написана болѣе мелкимъ и весьма 
значительно отличающимся уставомъ, чѣмъ самая служба съ предъ утом и
тельными модниками, а, во 2-хъ, тѣмъ, что послѣ второй молитвы. „Вла
дыко..., нывѣ хотящу. читаемъ такое, наиболѣе своГіственное служеб* 
инкамъ XII—ХІП вв., замѣчаніе о проскомидіи „лосемъ бываетъ проску- 
ромпсаніе и покровеше даромъ и прочая служба начинается". Наконецъ* 
въЗ-хъ, въ чинѣ проскомидіи указанныя молитвы также помѣщены, но послѣ 
облаченія

*) Ркп. Петерб. Дух. Ак. 523, л. 1 об.—7.
2) Рки. Синод. библ. XII в. № 60Ѵзіз» Л· Ю. Вторая молитва записана 

въ концѣ литургіи Златоуста, послѣ молитвы „потребитн святая,, и псалма» 
читаемаго при умовеиіи рукъ, л. 19 об.—Ркп. Казан. Духов. Акад. ХЩ в. 
№ 702/іоіб, л 1—6. Первою стоитъ молитва: „Владыко..., не хотяй смерти 
грѣшникомъ*. Такъ u въ двухъ ркп. XIV вѣка: Типогр, библ № 127, л. 
1—2 и Воскресенскаго монастыря Ж 7, л. 5—8 —

3) Вѣроятно н молитва: „Владыко, не хотяй смерти грѣшникомъ* также
читалась при облаченіи, иотому что иногда встрѣчается съ такимъ надпи
саніемъ* „молитва іереови за ся, егда хощетъ служити въ ризахъ

j) См Требникъ Петра Могилы библ. Москов. Дух. Дк. № 7/т> л. 350.
Въ служебникѣ преп. Никона эта молитва наннсана въ концѣ литургіи 
Преждеосвященныхъ даровъ, послѣ молитвы, читаемой вч сосудохранитель 
ницѣ: „Господи Боже.ѵ, введый
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причастіе больному вборзѣ дашиα 1); въ нѣкоторыхъ руко
писяхъ эту молитву положено произносить священнику послѣ 
раздробленія, предъ самымъ причащеніемъ 2) ,—въ нѣкото
рыхъ печатныхъ 3) служебникахъ съ оговоркою: „аще вины 
ради кося іерей нуждныя молитвъ предъ причастіемъ обыч
ныхъ не совершитъ* —

Трудно также съ рѣшительностію отвѣтить: подъ какимъ 
вліяніемъ внесены указанныя предъуготовительныя молитвы 
въ начинательную или  проскомидійную часть литургіи нашихъ 
древнихъ служебниковъ*? Въ доселѣ извѣстныхъ греческихъ 
и южнославянскихъ литургійныхъ чинахъ этихъ молитвъ 
мы не находимъ. Можно указать толысо на одну молитву 
„за входящая въ церковь: Благодѣтелю всѣхъ и твари вся
кія содѣтелюа, которую находимъ въ Барбериновомъ спискѣ 
литургіи Златоуста на второмъ мѣстѣ п съ надписаніемъ: 
„ευχή τής εισόδου* 4), а изъ юго-славянскихъ памятниковъ 
нѣкоторое отношеніе имѣетъ начальная и д и  входная часть 
древней глаголитской литургіи, изданная II II Срезнев- 
скимъ и покойнымъ Преосв Порфиріемъ δ). Въ этой ле
таргіи, относимой къ оесятому вѣку 6), начальная часть изла-

См Требникъ библ. Моек. Дух. Ак 1852 г. № 14/ш> л· °б —241. 
Начало этой молитвы сходно съ 6 п 8 молитвами Св. Іоанна Златоустаго 
„ко св. причащенію" См. Требникъ Петра Могилы, л. 276—277, 303— 304. 
Срав. теперешнюю молитву въ послѣдованіи ко св причащенію 9. Срав. 
греч. ркп. Москов Синод библ № 418, ψ ά· 203.—

2) Ркп. Спи. библ. № т Іт* д· - 6* „молитва. комкати (отъ латпнск. 
слова* communicatio) хотящій. Рки. Петерб. Духовн. Ак. Λϊ 518, л. 36 об.

524, л. 48 об.; Лг 530, л. 52 об. Ркп Воскр. ыон. 7 ,' л. 37 л др. 
Срав. съ этой молитвой молитву предъ причащеніемъ въ литургіи Іакова: 
„Господи Боже нашъ, небесный хлѣбъ*. Swamson. р. 317.—

3) См. Служебникъ кіев. і і з д . 1653 г.
4) Swainson, р. 88· Молитва эта встрѣчается также на маломъ входѣ и 

въ Порфпріевскомъ евхологюнѣ, въ литургіи Златоуста, ψΛ. 16 об.
См. Записки ймперат. Акад. Наукъ, за 1863 г. томъ ІУ. кн. 1. стр. 

23. Извѣстія Импер. Археол. общества, 1863 г. томъ ІУ, вып. 6, стр. 491. 
Труды Кіевской Духов. Акад. 1877 г. № 10, стр. 101—102. Первое путе
шествіе въ Аѳонскіе монастыри и скиты. Часть II, отд. 1, Кіевъ 1877 г.
стр 119— # ж

6) Первое путешествіе въ Афонскіе монастыри й скиты, стр. 120· Покой
ный преосвящ. Порфирій, на основаніи главнымъ образомъ упоминанія
объ ап. Негрѣ во входной молитвѣ: „Господи. вьнидю въ храмъ твой.
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гается такъ: „егда хотяща въ церковь вшіти: „Господи
вниду въ храмъ Твой, 107 псаломъ до конца тако рци. 
Готово сердце мое Боже н молитва цѣлуяштс крестъ: Господи 
Іпсусе Христе, Сігасе нашъ, нже ны крестнымъ мученіемъй.— 
Сходство нѣкоторыхъ молитвъ, по содержанію и буквѣ, еъ 
находящимися въ чинѣ покаянія, въ чинѣ како причастіе 
больному вскорѣ бати и послѣдованіи ко святому причаще
нію, а также положительное свидѣтельство позднѣйшаго вре
мена — даютъ мысль о вліяніи названныхъ чиновъ на 
лптургійный текстъ 2). Но, съ другой стороны, нримѣча-

поклонѣюся к ъ  церкви святѣй твоей. Молитвами святыхъ твоихъ угожьдь- 
шиихт, тебЬ отъ вѣка добрыми дѣли. помнлоуи мя Господи и даждн ыи 
Господи, очима пойма слезы точите, да сими омыю стоудная дЬла, ѣже 
Ты самт вѣси владыко. і пришп мя, яко же приятъ древльнемоу мытарю 
въздычание и слезы... Бѣдѣ Госпожи връховѣнаю апостола твоего Петра 
простившися горьцѣ на предании твоемъ, гь тѣмъ принятъ ключа Хри
ста твоеюи—предполагаетъ, что Константинъ философъ, какъ умный 
человѣкъ, внесъ въ греко-славянскую литургію кое что изъ молнтвосло- 
вовъ латинскихъ, дабы ладить съ римскими папами*. Ibid стр. 110, срав. 
стр. 118.—

*) Троицкій архимандритъ Діонисій Зобниновскій и его сотрудники при 
исправленіи богослужебныхъ книгъ исключили изъ служебника (печатнаго) 
1602 года двѣ предъуготовительныя предъ литургіей молитвы, въ которыхъ 
священникъ разрѣшатъ самъ себя отъ грѣховъ: во 1-хъ молитву „про
щальную: Господи Іпсусе Христе, Боже патъ, Сыне н Слове Бога жи
ваго..." и во 2-хъ: „молитву вторую тому же* Господь премплостивый да 
ущедритъ....". Въ оправданіе исключенія сихъ молитвъ изъ служебника, 
старецъ Арсенгй Глухой писалъ, между прочимъ·' «гі тгь молитвы 
взяты изъ исповѣданья, глаюлются онѣ омъ духовнаго отца по 
исповѣдаѵіи сыну духовному въ разрѣшеніе ко второму лицу , а въ 
служебникахъ печатныхъ тѣ молитвы переведены на первое лице, 
на священническое, самъ себе священникъ прощаетъ тѣми молит
вами, ино къ тому и дѣпгемъ на смѣхъ, чтобы самому разрѣш ат и отъ 
грѣховъ, а въ старыхъ служебникахъ, въ добрыхъ переводѣхъ тѣхъ
молитвъ нѣтъ и первая молитва добра ест ь__  Отъ сего убо Явѣ
знат и , что т у молитву ( вторую)  не прямо церковный человѣкъ, 
сложилъ, но ласкателъ нѣкто и тщгя славы пргобрѣтателъу. . . . —  
Ркп. Тропц. Лавр. библ. № 700, 309 об.-ЗЮ  об.

2) Вліяніе это могло обусловливаться тѣмъ, что священники не прочи_ 
тывали дома отдѣльно молитвъ приготовительныхъ ко св. причащенію  ̂
но въ сокращенномъ видѣ читали ихъ во время проскомидіи, а частію и 
предъ самымъ причащеніемъ.—

Примѣчательно также, что въ древнее время у насъ, а также въ Гре-
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телыю и то, что многія пзъ предъуготовительныхъ, а нѣко
торыя изъ литургійныхъ молитвъ, встрѣчаются вз л и т у р гіи  
ап. Іа к о ва  въ разныхъ ея реоакціяхь X  — X IV  вв. Такъ, 
во 1-хъ, молитва „за входящая въ церковь: Благодѣтелю 
всѣхъ и твари всякія содѣтелю“, хотя и помѣщается въ 
греческомъ чинѣ литургіи Златоуста по Варберинову списку, 
однаісо мы встрѣчаемъ ее 1) въ Россійскомъ кодексѣ, обоихъ 
Парижскихъ малу скриптахъ, а также и славянскихъ спискахъ 
литургіи Іакова въ числѣ начияательно-предъуготовительныхъ 
молитвъ послѣ , молитвы ѳиміама при начальномъ входѣα съ 
надписаніемъ въ Парижскомъ манускриптѣ № 2509: „ευχή

ческой и южнославянскихъ церквахъ соверщаіисъ такъ называемыя по
каянныя литургіи, т. е. усердное совершеніе литургій по заказу липъ, на 
которыхъ напаслась епитимья признавалось вполнѣ уважительнымъ пово
домъ къ совращенію для нихъ срока епитиміи. Свидѣтельства объ этоыъ 
находимъ: въ * вопросахъ Лирика' „а се прочтохъ ему (т. е. еп. Нифонту>, 
како епитемьи избавляетъ Г литоурий за д мѣсяцы, а к за н, а л за 
лѣто?" Отвѣтъ былъ данъ еп. Нифонтомъ отрицательный такой: „н то 
івъ подлин. „что"), рече, что си напсано, царь бы, али инші богатии съгрѣ- 
шающе, а даяли за ся слоужбоу (вар. „служпти“)> а самп ся не отрече 
нимало (вар. „не потрудяче ніт мало4*). Неоугодно (въ подлин. „се оуіодно“, 
вар. „се оубо годно"). Р. И. Б. VI, стр. 44, вонр 76.; въ пергамгшномь 
славянскомъ епитимейпикѣ В. Л . Триъороіпча X I V  вѣка приведенное 
правило читается такъ: „избавить бо ихъ Г лиіурпй за д місяце, и к ли
тургіи за н мѣсяцъ, за Гв мѣсяць л литургіи, иогоутъ слоужьбннци изба- 
вкти отъ грѣхъ, аіце хочеть, кающихся1* (см. у Ленча въ его Opisi i Izvo- 
di iz nekoliko juznosleovmskich rucopisa. Загребъ. 1873—1874 гг. стр. 178- 
P. И. Б. VI, стр. 44, при». 12); въ номоканонѣ X I —X I I  ее., изданномъ

Коп 
«περί 
гах
αιωνίου
γάρ μέλλουαιν άχουσαι* Δεύτε οι ευλογημένοι του ιτατρο'ς μου>. 
Gap. 323. Срав. у Дюканжа подъ словомъ: «λειτουργία». Наконецъ 
патріархъ Матѳей (около 1400 г.) назначилъ епитемью одному убійцѣ и 
иисалъ ему: «πρώτον μέν χλαΐε, χαί προ'σπιπτε, ш і  έχλιτϊα'ρει ττρος έΞιλέω- 
σιν, λειτουργίας εργαζόμενος χαί εύχε')αια>. См. у Жиклошича иМюллера, 
Acta patriarchatus Constantinopolitani, tom. II, p. 319.

1) Съ весьма незначительными варіантами, которые будутъ отмѣчены 
въ приложеніяхъ.—
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ένάρξεως" ι). Въ нашихъ древнихъ памятникахъ положеніе 
этой молитвы (равно какъ и молитвы: „Нынѣ хотяща при
ступили"...) въ начальной части литургіи не единственное,— 
она встрѣчается также, о чемъ рѣчь была у насъ выше 2), 
на великомъ входѣ съ надписаніемъ: „молитва по дары
идуще" 3). Во 2-хъ, мы говорили уже, что молитва пред
ложенія: „Боже, Боже нашъ, небесный хлѣбъ..." перенесена 
въ литургію Златоуста изъ литургіи Іакова, гдѣ она въ бо- 
лѣе древнихъ спискахъ стоитъ на великомъ входѣ, а въ 
позднихъ— въ начальной части литургіи. Въ В-хъ, во мно
гихъ древнихъ славянскихъ служебникахъ мы встрѣчаемъ, 
между прочимъ, на великомъ входѣ молитву: „Владыко жи- 
вотворяй и благимъ подателю"; молитва эта въ Россанскомъ, 
обоихъ Парижскихъ *) и славянскихъ спискахъ *) литургіи 
Іакова также стоитъ предъ великимъ входомъ,— а въ одной 
рукописи она служитъ молитвою предложенія и стоитъ въ 
началѣ литургіи Василія Великаго *). Въ 4-хъ, въ нѣкото
рыхъ славянскихъ памятникахъ 7) предъ причащеніемъ свя
щеннику положено читать молитву: „Во множествѣ грѣховъ 
мя оскверненнаго, не отверзи Владыко Господи...",— эту 
же молитву находимъ въ двухъ Парижскихъ и славянскихъ 
спискахъ въ самомъ началѣ литургіи Іакова *); въ одномъ 
греческомъ евхолопонѣ XV вѣка (1470 г.) она стоитъ предъ 
литургіей Златоуста и имѣетъ надписаніе: , εύχή άρμόζοοσα 
λέγεσθαι δτε μέλλει ό ίερεός προσέρχεσβαι τή προθέσει* *). 
Въ 5-хъ, въ нашихъ служебникахъ XV— ХѴП вв. во вход
ной части литургіи, или послѣ облаченія, помѣщается „мо-

1) См. у насъ выше, стр. 144.
2) Отр. 23, срав. стр. 48.
3) Эта молитва встрѣчается также въ одномъ славянскомъ спискѣ ли

тургіи Истра, въ которомъ она стоятъ на маломъ входѣ и имѣетъ над
писаніе: „молитва входу". См. у насъ выше, стр. 194. прнм. 1.

4) Swainson, p. 286—237.
5) См. Сырку, указ. сочни. стр. 186 и 223 (въ литургіи Петра).
6) См. цитату нвже.
7) См. нанр ркп. Снн. библ. J6 ш /ш , л. 17 об. Рыг. Петерб. Духовн. 

Ак. № 524, л. 45 об.—47; J6 530, л. 52 и сл.
*) См. выше, стр. 195.
s) Греческ ркп. Синод. библ. № 281, 6 об.
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Литва прощальная, глаголемъ отъ архіереа, или отъ духов
наго отца, хотящему причастимся божественныхъ и живо
творящихъ тайнъ, и егда служили іерею божественная ли
тургія „Господи Іисусе Христе, Боже нашъ, Сыне и Слове 
Бога живаго".., взятая изъ литургіи Іакова,— въ обоихъ 
Парижскихъ манускриптахъ она занимаетъ самое послѣднее 
мѣсто, въ одномъ имѣетъ надписаніе: „ευχή ίλασμοϋ“ , а 
въ другомъ: „εύχή ήντινα ποιεί ο ίερεός προς τον λαόν 
όταν μεταλαβεΐν μέλλωσιν" *). Въ 6-хъ, по нѣкоторымъ 
памятникамъ ХП —  XIV вв., какъ увидимъ ниже, литургія 
св. Василія Великаго имѣетъ особую молитву кадила, взя
тую изъ литургіи Іакова: „Боже пріемый Авелевы дары".... 
Въ 7-хъ, во многихъ древнихъ рукописяхъ священнику 
вредъ раздробленіемъ Агнца полагается произносить слѣ
дующія слова, заимствованныя изъ литургіи Іакова: „смѣ
шеніе Святаго Тѣла и честныя Крови Господа нашего Іисуса 
Христа" 2). Въ 8-хъ, по нѣкоторый, древнимъ славянскимъ 
служебникамъ послѣ словъ: „со страхомъ Божіимъ “ свя
щенникъ „обращаяся съ дары глаголетъ: преходя отъ силы 
въ силу и мы грѣгпніи и недостойные рабы Твой восхваляемъ 
царство Твое"...; молитва эта взята пзъ литургіи Іакова, 
гдѣ она также стоитъ въ концѣ чина и имѣетъ надписаніе: 
въ Романскомъ кодексѣ: „о ίερεύς λέγει εόχήν aitb τού 
θυσιαστηρίου εως τοΰ διακονικού", въ Парижскомъ ману
скриптѣ № 2509: „ο ίερεός λεγειυρ εόχήν από τοΰ θυσία 
στηρίου μέχρι τοΰ σκευοφυλακιου“ , № 476: „6 ίερεΰρ- 
εόχήν εν τφ σκευοφυλακίφ μυστικήν11 *). — Мы могли бы 
п еще продолжить перечень особенностей, находящихся въ 
нашихъ древнихъ служебникахъ и заимствованныхъ нзъ 
литургіи Іакова, но намѣреваемся объ атомъ сказать подроб
нѣе въ особой работѣ.—

Мы сказали, что предъуготовительныя молитвы, отлич-

1) Swainson, р. ^31—332. Она встрѣчается также и въ греческихъ бого- 
служебн. памятникахъ: ркп. Опнод. библ. J6 280, XV в ф'А. 131; J6 418, 
XVI в. φΆ . 194; »  150, φ*Λ 322 об. и 36435, XVI в. φ’Λ . 1.

2) См. напр. ркл. Сішод. библ. J6 ш/змі л. 17 об.
8) Smainson, pag. 326—327.
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ньш отъ нашихъ теперешнихъ входныхъ, читались у насъ 
и въ XIV вѣкѣ. Однако это нѳ была единственная церков
ная практика. Въ ряду памятниковъ XIV вѣка встрѣчаемъ 
и такіе, въ которыхъ нредъуготовительнымъ молитвамъ пред
шествуютъ особыя входныя молитвы, имѣющія близкое от
ношеніе къ нашему теперешнему входному и особенно —  
входному XV вѣка. Въ одномъ слуоюебпшѣ входное изла
гается такъ: „входя въ дерковь, священникъ трижды кла
няется „на колѣну", произнося: „Пречистому Твоему обра
зу поклоняемся", „Богородицу, непроходимая дверь", по
томъ псаломъ 14: „Господи, кто обитаетъ въ жилищѣ Тво
емъ", псаломъ 22: „Господь пасетъ мя", псаломъ 50: 
„Помилуй мя Боже®, „Святый Боже, Пресвятая Троица, 
Отче нашъ", Тропари: „Помилуй насъ Господи и Милосер
дія источникъ" По другому слуоюебншу: „священникъ, 
„идя въ церковь", произноситъ: „Радуйся двере Божія", 
„Непроходимая дверь", придя къ царскимъ дверямъ („рай
скимъ дверчамъ"), трижды поклоняется „до земли", говоря: 
„Царю небесный Λ и „Пречистому Твоему образу поклоня
емся", псалмы: , Господи, кто обитаетъ въ жилищѣ Тво
емъ", „Господь пасетъ мя", „Святый Боже, Пресвятая 
Троица", тропари: „Помилуй насъ Господа", „Милосердія 
источникъ" и „тропарь храма" *).— Съ небольшими отличі
ями отъ сейчасъ представленнаго, изложено входное и въ 
третьемъ служебникѣ·. „Радуйся двере Б о ж і я . , „Подъ Твою 
милость прибѣгаемъ...", „Непроходимая дверь...", придя 
къ „райскимъ дверцамъ", священникъ поклоняется до зем
ли, говоря: „Пречистому Твоему образу...", идя въ алтарь: 
„Господи, кто обитаетъ...", „Господь пасетъ мя", „Свя
тый Боже, Отче нашъ", „Помилуймя Господи, помилуй...", 
Слава и нишѣ, Милосердія источникъ, тропарь святаго дня

!) Ркп. Румянц. музеума № 898, л. 1. Излагая входное по этому слу
жебнику, г. Одннцовъ (стр. 116) велѣлъ за іеромон. Филаретомъ (стр. 21) 
помѣщаетъ ж молитву: „Господа нйспосли руку Твою", но въ ркп. этой 
молитвы нѣтъ, и вообще ея нѣтъ ъж въ одномъ славянскомъ служебникѣ 
до ΧΥ в. въ числѣ проскомидійныхъ молитвъ.

*) Ркп. Воскресен. мой., >6 8, л. 1—2.
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и храма" ‘). —  Изложенный составъ входныхъ молитвъ ио 
тремъ служебникамъ ΧΙΥ-го вѣка былъ первичною формою 
тѣхъ разнообразныхъ и весьма сложныхъ редакцій входнаго, 
какія существовали въ нашей церковной практикѣ XY—  
XVII вв. и съ которыми мы встрѣтимся въ своемъ мѣстѣ.—

2. Облаченіе — Какъ происходило у насъ облаченіе, подроб
ныхъ указаній на этотъ счетъ мы не имѣемъ въ памятникахъ 
до-Еилріановскаго времени. Изъ этихъ памятниковъ можно 
видѣть только, что предъ облаченіемъ священнослужащіе умы
вали руки съ произнесеніемъ словъ псалма: „умыю въ неповин
ныхъ рунѣ моы“. Такъ въ служебникѣ Воскресенскаго мо
настыря, непосредственно послѣ тропаря святому храма, 
читаемъ: „идетъ руки умывать, глаголя: умыю въ неповин
ныхъ руцѣ мой" 2); въ ркп. Петерб. Духовной академіи, 
также послѣ входнаго тропаря храму, сказано: „идетъ ру
ки умывать, поя (читая): Помилуй мя Божеи *). Въ слу
жебникѣ Типографской библіотеки, послѣ предъуготовитель- 
ной молитвы: „Нинѣ приступити хотяще" сказано: „лосемъ 
приступитъ къ умывальницѣ и начнетъ руцѣ умывати во
дою, а душу божественными словесы, глаголя сей псаломъ 
(25) со вниманіемъ: суди ми, Господи, яко азъ незлобою 
моею ходахъ" 4). Въ нѣкоторыхъ служебникахъ умовеніе 
рукъ полагается, согласно съ теперешней практикой, поемъ 
облаченія 8). Въ служебникахъ XII— XIII в. я въ большин
ствѣ XIV в. объ умовеніи рукг на проскомидіи совсѣмъ не 
юворится; по нимъ оно полагается на великомъ входѣ 
иди предъ, или послѣ перенесенія св. Даровъ съ жертвен
ника на престолъ 6).

Какія молитвы читались при облаченіи указаній, на 
это въ памятникахъ XII —  XIII вв. мы не находимъ. По

і) р Еп. Петерб. Дуювн. Ак. λ» 522, л. 1 - 3  об.
Ркп. Воскр. мой. № 8, л. 2.

3) Ркп. Петерб. Духов Ак. J6 622, л. 3 об.—
№ 127, л. 2 об.

*) Ркп. Рум. ііуа. № 398, л. 6.
6) См. выше стр. 24, примѣч. 2 и въ дополненіяхъ,
η въ настоящее время священникъ и діаконъ облачаются въ алтарѣ,—
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о движу памятнику XIY-ro вѣка, какъ мы сказали, при обла
ченіи полагается читать молитву: „Господи, Боже мой, 
отыми отъ мене беззаконія м оя...*. По служебнику Вос
кресенскаго монастырѣ № 8-й облаченіе описывается такъ: 
„умывся, идетъ къ престолу и, взявъ стихарь на руку и 
трижды поклонившись предъ престоломъ произноситъ: Царю 
небесный, цѣлуетъ престолъ и „въ крестъ, же (иже) піитъ 
за воротомъ у стихаря; облачаясь, пой: Помилуй мя £о- 
же“ . — Это единственный, извѣстный доселѣ, служебникъ до 
Кипріановскаго періода, въ которомъ мы встрѣтили опи
саніе облаченія, въ другихъ служебникахъ обычно ішчего 
не говорится объ облаченіи *).

Послѣ облаченія въ нѣкоторыхъ служебникахъ ХІУ вѣка 
священнику полагается читать тѣ предъуготовительныя мо
литвы, которыя въ памятникахъ ХП — ХПІ вв. записаны 
въ началѣ литургіи безъ указанія мѣста и времени ихъ 
произнесенія. Такъ въ двухъ служебникахъ 2) положено чи
тать три такихъ молитвы: 1) Владыко Господи, не хотяй 
смерти грѣшниковъ, 2) Владыко Господи нынѣ хотяща при
ступили и 3) Господи, нѣсмь достоишь; въ другомъ третья: 
„Господи отыми отъ мѳне беззаконія моя" 3). Въ рукописи 
Румянцевскаго музеума указывается произносить одну мо
литву: „Владыко Господи, Боже нашъ, не хотяй смерти 
грѣшниковъ“, затѣмъ положено сдѣлать три поклона предъ 
престоломъ ц читать „ Царю небесныйα А).
въ древнее, время у насъ обученіе происходило, вѣроятно, въ діаконикѣ’ 
существовавшемъ при церквахъ большихъ и богатыхъ, иіп въ „маломъ 
алтарѣ*, какъ называется эта пристройка въ нашихъ древнихъ литур- 
гпко-канощіч емкихъ памятникахъ. До крайней мѣрѣ, мы имѣемъ историче
ское свидѣтельство, что въ этомъ отдѣленіи происходило разоблаченіе: 
„внаде во алтарь малый, идѣже брей совлачаху ризы свояи, читаемъ въ 
йоатіевской лѣтописи. 2-е изд. стр. 602. Срав. Р. И. Б. Томъ УІ, 
стр. 76

*) Кронѣ служебника XII—ХШ вв., объ облаченіи не говорится еще въ 
слѣдующихъ рукописяхъ: Типогр. биб. Д? 127,—Рум. муз. №№ 398 н 399,— 
Синод. бпбл. 598/зі5 и т /т ; Петерб. Духов. Ак №№ 526 п 523,— 
Воскресен. мой. № 7.

*) Рки. Петерб. Духов. Ак. № 522, лл 4—9. Ркп. Воскр. мой. & 8.
3) Ркп. Воскр, мон. № 8, л* 2 об.
4) 398, л. 5 об. Въ ркп. Петерб. Духов. Акад. № 523, послѣ приго-
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3) За облаченіемъ слѣдовала проскомидія или приготов
леніе вещества для таинства Евхаристіи. Такимъ веще
ствомъ въ до-Кипріановскій періодъ, какъ и всегда, у насъ 
служили: квасный хлѣбъ и вино, смѣшанное съ водою.—  
Свидѣтельства объ употребленіи у насъ квасного хлѣба мож- 
но находить въ весьма многихъ сочиненіяхъ, въ которыхъ 
осуждается обычай Латанъ совершать Евхаристію на опрѣ
снокахъ Такъ наприм. митрополитъ Георгій пишетъ о ла- 
тинахъ: „опрѣсноки служатъ и ядятъ т̂. е. причащаются), 
ежо есть жидовокъ (тоже самое писалъ и Михаилъ Керул- 
ларій). Митрополитъ Іоаннъ (1080—1089 г.): „иже опрѣ
снокомъ служатъ и въ сырную недѣлю мяса ядять въ крови 
и давленипу, сообщатся съ ними ила служити нѳ подоба
етъ" ').—  Относительно вина и смѣшенія его съ водою на
ходимъ также не мало свидѣтельствъ въ нашихъ древнихъ 
памятникахъ. Такъ, наприм., въ постановленіи архіеписко
па новгородскаго ІІліи и неизвѣстнаго бѣлогородскаго епи
скопа (относит. къ 1164— 1168 г.) читаемъ: „ожеся при
годна оу служьбы, любо попоу, ли дьякону, забыти влита 
вина или воды, а то оузрять, Оли рекше яСвятая святымъ“* 
аче (варіантъ: „аще ли“) изломано будетъ тѣло оуже, или 
часть будетъ оуже въ потира (вар. „въ потиръ") вложена, 
апять не заходятъ ничегоже. И вземше одна (вар. „единъ*) 
потиръ ли попъ, ли дьяконъ, и отнесетъ въ малый алтарь. 
И влити вина и воды, молвяче (вар. „глаголя11), еже и пре- 
ди молвяче льютъ (вар. „ркуще: единъ отъ воинъ копьемъ), 
и несъ поставити (вар. „поставить") на своемъ мѣстѣ (вар. 
„на престолѣ®). И благословить попъ потиръ одину, река 
(вар. ,рече“) тако: „а еже въ чаши сей, честьноую кровь 
Христа твоего*. Дьяконъ речетъ „аминь". И причастятся 
по обычаю, оукропа вливъ, и кончаютъ службоу по обычаю,

товптельпып. молитвъ, также говорится: „и попъ покловитея триады у 
престола, глаголя· Царю небесный и идетъ въ сосудохранилыіицу* (л. 7).— 
Въ ркп. Тип. біібд. № 127, л. 2 об. послѣ умовенія рукъ: „а поклонится 
до пояса трижды, глаголя: „Царю небесный*.~

!) Рус. Ист Библ. Томъ VI, стр. 3-— Сравн. Ист. Рус Церкви, Высо- 
копреосв. Макарія, томъ II, стр. 315-



— 232 —

опятъ ничего же не заходя, ни тѣла иного не внимая. А  
послѣ— опитемью попъ или дьяконъ (вар. „а охштемьи Ж. 
дний“) ‘). Относительно того, какъ поступить въ томъ слу
чаѣ, вели священникъ забудетъ па проскомидіи влить вина 
или воды въ потиръ, спрашивалъ патріаршій Константино
польскій соборъ также нашъ Сарайскій епископъ Ѳеог- 
ностъ: „аще забудетъ презвитеръ влити вина или воды въ 
потиръ и упомнить среди службы, почина™ ли ему опятъ, 
или по ряду тако пѣти?“ — Отвѣтъ былъ данъ: „да когда 
вспомянетъ и вліеть вино и воду, да съвершаеть службу: 
оиять не почиваетъ0 *). Въ посланіяхъ митрополита Ники
фора къ муромскому князю Ярославу и неизвѣстному князю 
также находимъ указаніе на то, что у насъ въ древнее 
время для Евхаристія употреблялось вино, смѣшанное съ 
водою. „Ребра Избавителя нашего, читаемъ здѣсь, Іисуса 
Христа кровь и воду— службу тайную намъ являютъ. Ибо 
Іаковъ по плоти братъ Христа Бога нашего, отъ Спаса 
священіе пріемъ и божественную службу преданія и святаго 
приношенія. Святый Великій Василій, Кесарійскій епископъ, 
Іоаннъ Златоустый, ихъ же слава по всей земля пройдетъ, 
вся Богомъ въ души написанную тайную службу намъ пре
лата сице и совершался божественнѣй службѣ отъ вина 
и воды священную тайну отдаша: и во Карфагенѣ иже со
браться святіи отцы преподобніи 207, сице явѣ, помянувъ 
святыхъ, ничто же болѣй тѣла и крови Господня принести: 
яко Самъ Господь предаете своимъ ученикамъ и рече хлѣбъ 
и вино съ водою смѣшано “ *).

!) Рус. Ист Библ. Томъ VI. стр. 75—78. Въ одной ркп. библ. Москов. 
Духов. Ак. (фунд.) конца XV вѣка № 571, л. 40 об. читаемъ· „аще свя 
щеннаго забудетъ влети въ потиръ. И онъ не служитъ годъ u сухо да 
летъ".—

*j Рус. Ист. Библ. Томъ VI, стр. 136, вопр. 20.—
*) Высокопреосв. Макарій, Ист. Рус. Ц., Томъ П, прилох. стр 326.-- 

Въ отвѣтахъ еп. Нифовтя Коряку читаемъ: „рѣкъ: ди приливали води къ 
виноу, коли даюче, яко то въ великое товѣнпе творимъ, слуябоу пость- 
ноую елужаче?—Досыті, рете, одико вино®. Рус. Ис. Бпб. VI, стр. 28, 
о пр. 14.—
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Только въ случаяхъ крайней нужды, когда не было воз
можности найти вина, у насъ дозволялось служить на сокѣ, 
выжатомъ изъ виноградной кисти. Объ атомъ узнаемъ цэъ 
одного вопроса, предложеннаго Константинопольскому пат
ріаршему собору (1276 г.) Сарайскимъ епископомъ Ѳеог- 
ностомъ. Послѣдній спрашивалъ: „έάν ένδέχηται άποπιεζειν 
σταφύλας καί βάλλειν ΰδωρ και προσφέρειν αυτό εις την 
θείαν ιερουργίαν? Отвѣтъ былъ данъ: „ott δπου μεν οϋδέν 
ευρίσκεται κρασίν και svt ανάγκη καί βία, ινα γένηται λει
τουργία ας ποιήσωσι τοΰτο και άς άποπιέζωσι σταφΰλας και 
άς προσφερωσιν εις την θείαν ιερουργίαν οπου δε εύρισ- 
κεται οίνος, ούκ οφείλει τίς τοότο ποιήσαι εις δέ τολμή
σει και ποιήσει acka, γινωσκέτω, καν οποίος ара κα'ι εΐη, 
δτι εχει μέγα κρίμα παρά θεού“ ‘).

Что касается Лидъ, имѣвшихъ право совершать проско
мидію, то замѣтить должно, что это право въ разсматри
ваемую нами эпоху, согласно съ древней практикой Грече
ской Церкви, принадлежало не исключительно одному свя
щеннику, ной діакону, послѣднему,кажется, предпочтительно 
npeds первымъ. По крайней мѣрѣ въ нашихъ древнихъ па
мятникахъ мы находимъ весьма большое количество свидѣ
тельствъ за совершеніе проскомидіи діакономъ. Такъ діа
кону предписываетъ совершать проскомидію служебникъ
XII тв. Препод. Варлаама Хутынскаго: „въ сосудохра- 
нильнидѣ, читаемъ въ атомъ служебникѣ, діаконъ, хотя 
рѣзами проскуру, прекреститъ трижды ножемъ“ *). Въ трехъ 
древнихъ (XII—ХПТ вв.) спискахъ студійнаго устава совер
шать проскомидію положено также діакону. Въ Синодаль
номъ спискѣ, при изложеніи службы на Петровъ день, го-

1) Рус. йсх. Библ. Токъ Y1, прмлож. стр. 9, вопр. 10. Славянскій пере
водъ: „вопросъ: подобаетъ ли сухою етафиліею схужити, иди ня?— Отвѣтъ: 
Аще ае будетъ гдѣ вина въ которое земли отнюдь. да изгнетугь нову» 
стафшь и «мужать, & не сухую (вар. яеухою“к аще л  иметь служите, 
грѣхъ имать отъ Бога". Ibid. стр. 138, вопр.' 29. — Сравн. 6-го вселен. 
собора драв 28. -В ъ  нашихъ позднѣйшихъ памятникахъ: „а вина не ста
нетъ, чѣмъ сдужиіи?—Иво не мужать".—Рви. бвбл. Моск. Дух. Акад. 
№ 541.—Срав. Р. И. В. Томъ ТІ, стр. 258.—

*) Ркп. Си*. библ. Λ6 m lt» , ·*· 11.*
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ворится, что „донъ съ діакономъ... вземша благословеніе 
у игумена* облачатся и проокомисаетъ діаконъ“ *). Въ Ти
пографскомъ спискѣ: „оболкся (облачившись) ( гаммъ проско- 
миоаетъ* 2). Согласно съ Типографскимъ, говорится о про- 
скомисаніи діакономъ и въ спискѣ С.-Петербургской Ду
ховной Академіи 3). — Саранскій епископъ Ѳеогностъ спра
шивалъ Константинопольскій соборъ: „аще будутъ попове 
мнози и діякони, подобаетъ ли игуменомъ проскомисати, 
или ни?и Отвѣтъ послѣдовалъ такой: „аще будетъ старѣй
шій игуменъ, да посылаетъ діакона; аще ли епископъ бу
детъ съ ними на службѣ, да проскомисають всиа 4).— Діа
конъ, мало того, что могъ совершать проскомидію, въ слу
чаяхъ крайней нужды, наприм., въ случаѣ опасной болѣзни 
и при отсутствіи священника, онъ могъ даже пріобщить 
Преждеосвященными Дарами, чего теперь діакону не дозво
ляется дѣлать 5).

*) Ркп Сид. библ. № ^/яюі л. 66.
2) Ркп Типогр бпбл. Л® 1206, д. 20.
*) Ркп. Пет. Дух. Ак. № 1136, л. 27. об. — Свидѣтельство о томъ, что 

проскомидію у насъ въ древнее время совершалъ діаконъ можно находить 
также въ словѣ изъ патерики о соблазнившемся братѣ. Въ этомъ словѣ 
разсказывается какъ единъ монахъ, подвернись искушенію діавола, 
сталъ сомнѣваться въ пресуществленіи Св. Даровъ и уклоняться отъ при
чащенія. Послѣ молитвъ братіи о соблазнившемся братѣ, Богъ открылъ 
послѣднему „о святѣй проекурѣ..."· егда, говорится въ словѣ, дьяконъ 
пршла простору, нта рѣзами, и видѣть два ангела, сеесше младо отроча, 
зарѣзавшіе, кровь его поточиста въ потиръ, а тѣло его положиста на 
блюдѣ Ркп. библ. Моск. Дух, Ак. сфунд.) № 77, л. 114 об.—Слово зто 
издано нами въ Чтен. Общ. Лк>б. Духовн. Просв. за 1894 г. Май—Іюнь, 
Отд. Ш, етр 27.—

4) Рус. Ист. Библ. Томъ ΥΊ, стр. 134, вопр 14.—
ь) Епископъ Ѳеогностъ спрашивалъ Константпшшо л ь скіі соборъ: „аще 

ве будетъ епископа, ни попа при смерти (человѣка), лз*(, ли діакону дата 
святое причастіе, илн пѣти надъ нимъ, или коливо свящати? — Отвѣтъ: 
„язѣ причастіе дати, и надъ впмъ пѣти, и коливо свящати*. Рус Ист. 
Бйбі. Тамъ Υ1, стр. 137, вопр. 25. На подобный же вопросъ Симеонъ, 
архіеп. Ѳессалоникійскій отвѣчалъ: „въ нуждѣ, въ отсутствіе священника, 
преподать преждеосвященные дары мірянину, приближающемуся къ смерти, 
діакону не возбраняется, только въ подобномъ случаѣ онъ долженъ обра
щать вниманіе на нужду. Но прежде, если можяо, или послѣ онъ дол-
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Но обычай совершать проскомидію діакону весьма рано 
встрѣтилъ себѣ запрещеніе въ нашей церковной практикѣ. 
Еще въ ХШ  вѣкѣ мы находимъ одно соборное опредѣленіе, 
которое отнимаетъ у діаконовъ право проскомисанія. Гово
римъ объ опредѣленіи Владимірскаго собора (1274 г .), 
бывшаго подъ предсѣдательствомъ митрополита Кирилла П. 
Опредѣленіе это, изложенное въ грамотѣ митрополита Ки
рилла, гласить слѣдующее: „паки обрѣтохомъ въ предѣлахъ 
Новгородскихъ діаконы емлюща божественный агньпъ, и 
преже поповъ проскоурмисание творяще (вар. „творящая, 
и потомъ пришедшемъ попомъ, послѣ проскоурмисати. И 
забыта правила рѣченнаго въ Фроугии не (въ подлинникѣ 
ошибочно поставлено gs): „дьякономъ прежде прозвитера не 
входити въ святый олтарь, ни попомъ преже епископа". 
Никѣйскаго же сбора правило iit (въ подлинникѣ опятъ оши
бочно стоитъ: кг); писано бо есть сиче: „слышахомъ, рече’ 
о нѣкихъ, яко· нѣции дьяконы преже епископъ благодаре
н іе  пршсасающеся, повелѣваемъ отселѣ дьякономъ по попѣхъ 
взимати причащена. „Томоу же святомоу сбороу послѣдоуемъ, 
отселѣ не повелѣваемъ дьякономъ агнъца выниманьи, т  по
помъ (варіантъ: „повелѣваемъ дьякономъ агньца не выимати 
предъ попомъ*). Аще кто обращаться по нашей заповѣди 
се творя, негодованиемь епископъ мѣста того да изверженья, 
аще свѣдаеть; аще ли не вѣсть, прощенъ будетъ. Аще ли 
непокорящеся (вар. „не покоряться"), нъ въпрекы глаго
лить, да боудоуть вси извержена; аще ли люди молвоу 
начноуть творити, да боудоуть проклятай ‘j. Выписанное 
правило даетъ понятъ, въ силу какихъ причинъ право про
скомисанія было отнято у діаконовъ. Въ Новгородской об
ласти (происходило ли тоже въ другихъ мѣстахъ— сказать 
трудно) діаконы, очевидно, стали злоупотреблять даннымъ 
имъ правомъ *)— начали совершать проскомидію „преже по

вялъ сказать объ атомъ с т я щ е н в и с у * .— Писая, отчетъ * учи*, жерковй , 
отвосящ. къ истолкованію Правое!. Богослуженія, тонъ ГО, стр. 166.— 

Рус. Ист. Бйбх Томъ ТІ, стр. 96—97.—
*) Поводъ къ атому, бить можетъ, дали еаюг сващеншпаі. Соборъ ука

зываетъ иа. обычай совершать проскомидію дьяконами „прсжХ® поповъ* 
»  „Новгородскихъ предѣлѣ*»*, *о сажъ же онъ дѣлаетъ пвоО оинв* о
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повъ“, т. ѳ. до прихода ихъ въ церковь. Съ своей стороны 
и священники, не обращая вниманіе нато, что проскомидія 
совершена уже діакономъ, сами снова совершали ее: „при
шедшемъ попомъ послѣ проскурмисатии. Такимъ образомъ 
выходило нѣчто совсѣмъ не сообразное, чему нужно было 
положить конецъ Найдя нѣкоторое аналогичное явленіе въ 
древне-христіанской церковной практикѣ (18 пр. 1 всел. 
собора), соборъ на будущее время рѣшительно запретилъ 
діаконамъ совершать проскомидію, давая хорошо понять, 
что онъ отмѣняетъ обычай, твердо установившійся въ цер
ковной практикѣ: „аще ли, люди молву начнутъ творити, 
да будутъ прокляту,". Въ своемъ мѣстѣ намъ представится 
случай говорить, что діаконы совершали у насъ проскоми
дію и въ XIV— XV вв., ‘) что этотъ обычай, хотя и въ 
измѣненномъ видѣ, существовалъ даже въ XVI— XVIIвв., 
тѣмъ не менѣе нельзя сказать, чтобы опредѣленіе Влади
мірскаго собора не имѣло практическаго значенія: почти во 
всѣхъ служебникахъ XIV вѣка а) проскомидію совершать 
полагается священнику, а не діакону.

Скажемъ теперь о томъ, какъ происходило приготовленіе 
Агнца и вина на проскомидіи. — По одному служебнику ХП 
вѣка а) священникъ предъ приготовленіемъ Агнчей просфоры

новгородскомъ духовенствѣ: „у Бѣдѣ гонъ въ тѣхъ же странахъ (Новгор. 
предѣлахъ) неродьство творяще, бегцинье святительско, упывсаощеся беп 
мѣры в* святы* пречистыя дьяи плетенья, Ошъ свѣтлыя недѣли вербныя 
до всѣхъ мятыхъ, яко не бати бохествьномоу приношенію, ни божествь- 
наго крещеная до всѣхъ с в я т ы х ъ ....*  Рус. Ист. Библ. Томъ VI, стр. 97.

t) И н т е р е с н у ю  з а м ѣ т к у  о  п р о с к о м и с а н ін  д іа к о н а  п о с л ѣ  с в я щ е н н и к а  на
х о д и м ъ  в ъ  р к п .  В о с к р е с е н с к а г о  м о н а с т ы р я  №  8 ,  х .  5  о б  : „и вымоютъ 
проекторы напередъ попъ и дьякомъ поемъ наложить моя* на проскуру?.—

* )  П р о с к о м и д ію  у к а з ы в а е т с я  с о в е р ш а т ь  с в я щ е н н и к у ,  а  н е  д і а к о н у ,  в ъ  
с л ѣ д у ю щ и х ъ  р у к о п и с я х ъ  С и н о д .  б и б л .  JfcJfe · * * / » * , 1  8  о б . ;  * * * /* « , л. 5 ;  
Т и л о г р .  б и б л .  J6 1 2 7 .  л. 2  о б . — 3 ;  В о с к р .  м о й .  №J6 7 ,  л. 9 ;  8 - t t ,  л. 4 о б .
П е т е р б .  Д у х о * .  А к .  5 1 8 ,  л. 1 6 ;  5 2 3 ,  л. 7  и  о б . ;  5 2 4 ,  л. 1 ;  5 2 6 ,  х. 5 ;  
5 2 2 ,  л- 9 .  Р у м .  м уз»  % 3 9 8 ,  л. 6 :  „л яземъ п р о с ф о р у * »  н о  и е  я с н о  к т о .  В ъ  
д р у г о й  р у к о п и с и  №  3 9 9 ,  л. 6  о б . :  .дьякомъ, н р е к р е е т я  с в я т у ю  п р о с в у р у . . . *  
В ъ  О г у д З с к о м ъ  у с т а в ѣ  Г н п о ір .  б к б л .  №  2 8 7 ,  л. 2 5  о б . :  „ п о п ъ  с ъ  д і а к о 
н о м ъ . . . .  о б л а ч и л а с я  и н р о с к у м и с а е т а * .—

*) Р к п .  П е т е р б .  Д у х .  А к .  Л6 5 1 8 ,  л .  1 6  м  о б .
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долженъ читать молитву: Славлю тяу Іоспсди, яко сподо
билъ мя еси пріятію святаго тѣла Твоего Іисуса, Господа 
Бога нашего, ломящагося за ны“ . . .  *). По другому служеб
нику а) священникъ послѣ словъ: „воспоминаніе творимъ* 
читалъ молитву: ^пріими, Отче небесный, жертву сію, 
приношаемую отъ руку моею во образъ единочадаго Ctutia 
Твоего Іисуса Христа, всегда и нынѣ. 3) Взявъ просфору, 
предназначенную для Агнца 4), священникъ, также какъ и

і) См. въ приложеніяхъ.—
*) Ркп. Син. библ. № М|/зю> л. 5.—
3) Тропаря Великаго Пятка: „искупилъ ны отъ клятвы“, положен

наго читать по теперешнему чину проскомидіи предъ приготовленіемъ 
Агнчей просфоры, мы не встрѣчаемъ въ служебникахъ до Кипріановскаго 
періода. Только въ одномъ пергаминомъ служебникѣ XIV в. ймперат.

Публич. библ, Q. 1. № 7, л. 1. (изъ библ. графа Ѳ. А. Толстого № 274), 
къ сожалѣнію, не полномъ, мы находимъ этотъ тропарь („Искупилъ еси 
пасъ Гоеподи отъ клятвы ... слава Ти"), помѣщеннымъ предъ * молит
вою «адъ кадиломъ*.—

4) Эта просфора должна быть цѣлою, а не разломанною. Указаніе на 
это можно находить въ ркп. Тип. бнбл. № 127, л. 3, а также въ слѣдую
щемъ, неособенно, впрочемъ, понятномъ отвѣтѣ Нифовта, еп. Новгород
скаго· „А иже се вынимаемъ просфуру, не веляше въ субботу вынимать 
и рече* все („всю“ вар.) любо по особь (вар.: „на особь*, „на собъ*, „на 
•ообь“) положи тѣло на то, и ие клади, jrate тогда жалиться (іар. „мол- 
виться*), мала дѣля блюда, рече, особъ. Аже се съ другомъ разломивши, 
•служити не велите велми: „како, рече, можепш разломити, кромѣ службы? 
грѣхъ великъ есть въ томъ; не нови того творите, инѣмъ въвбрани*.
А еже речетъ дьяконъ: „таймень*, попъ: „святая святымъ11, вземъ подъ- 
иметъ тѣло, и люди рекутъ: „единъ святъ*, а попъ тѣломъ учинить г. 
кресты на дискосѣ, но не на одномь, но поряду и передъ людьми, и пре
ломитъ тѣло и положить на дискосѣ исъ право! руки, а въ лѣвой прело
мить верхнюю часть, въ потиръ вложить, а исподнюю отъ себе положить; 
ио оли онѣ двѣ части въвемъ, то сж> (*си* вар.) положивъ, я начнетъ 
ломите, исъ правой руки докладывая на дискосъ, а въ лѣвой не докла
дываетъ, дондеже все изломаетъ; тоже изъ лѣвой положить, ать ме тъщи 
рудѣ. будутъ" —См» Вопросы Бадейка, Саввы к Иліи съ отвѣтами Нифонта, 
•еп. Вовгородскаго (отяое. 1130—1166 г.) іь  Рус. Йст* Библ. Томъ VI,
•стр. 64, вонр. 12.—

Если просфора случайно, илѣ по ішюторожштт падала *а землю, то
на пей кожно бы&о л̂узгать: жаще грѣхомъ упустить проскуру (вар. „упу-
ютиться проскура“) ва землю, достоитъ ли проскурмисатм? Рече: до-
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въ настоящее время. трижды крестилъ еѳ ноэюемъ, произ
нося слова: „воспоминаніе творимъ Господа Іисуса Христа 
на тайнѣй Его вечерѣ, во имя Отца, и Сына, и Святаго 
Духа *) Слова эти по нѣкоторымъ служебникамъ полагается 
произносить вслухъ всѣхъ предстоящихъ: „и носомъ возьми 
проскуру, читаемъ въ рукописи Типографской библіотеки, и 
смотри вельми, абы ни отъ учего не уколуплено, ни раз
метено, но прозорно 1с. ус. и прекрещая ножомъ кресто
образно проскуру, держи въ рукахъ глаголи въ слухъ пред
стоящимъ: въспоминаніе творимъ... *) Затѣмъ— священникъ 
клалъ просфору „на блюдѣ дорнемъ, а не на дискосѣ* *), 
по нѣкоторымъ 4)—при словахъ діакона: „Господу помолим
ся*; затѣмъ начиналъ разрѣзать съ произнесеніемъ тѣхъ 
словъ изъ книги пророка Исаіи (гл. 5S, ст. 7), какія чи
таются и въ настоящее время: „яко овча на заколеніе ве-

стоить, како сіі падетъ, отерше добрѣ", (ibid. стр. 53, вопр. 7). Въ ркп. 
XVI в. (служебникъ) Рум. муз. 57, (Собр. Усольскаго) л. 38: „аще 
кроха лоры упадетъ, то снести въ сохранно мѣсто, а не }изжещи. Аще 
просфора упадетъ, а не нззешяиится, отерше лаѣ служить®.—Можво было 
совершать ироскомидцо па просфорѣ испеченной за дмъ недѣли: „также и 
неосвященная просфора достоитъ, рече, ироскурмнеатм за двѣ недѣли" 
(ibid. стр. 51, вопр. 100). По правилу Никифора Исповѣдника: „вели прос
фора сохраняется цѣлою вь продолженіе семи-деслти дней*. См. у насъ 
выше, стр. 179, прнм. 1. Въ Извѣстіи Учительномъ: жпросфорою чер
ствою, вельми много денною, нжкогда да дерзнетъ кто служнтн*.—

*) Ркн. Пехерб. Дух- Ак. № 518, л. 16 об. Въ ркп. Сняод. библ. Jfe 
Рум. муз. № 399 ш Казал. Дух. Ак. № этихъ словъ пѣтъ, а сказано
такъ: Ідьяконъ, хотя рѣзать проскуру, прекратитъ трижды ножемъ и 
рѣка глаголетъ: лко овча... (Син. и Рум. муз* ркп.), или: „цосемъ воз- 
метъ ножъ, и прекреститъ ножемъ трцжхы проскуру, глаголя се: кко 
овча...“ (Казар. Ак. ркп.).—Въ другихъ во всѣхъ есть, съ незначитель
ными варіантами, которые здѣсь не указываемъ полому, что отмѣтимъ 
ихъ въ приложеніяхъ.*—

*) № 127» Л. 3*
*) Ркн. Ощн. библ. № ш/*», л. 5. Тиасгр. библ. № 127, л. 3; Воскреси 

мой. & 7, jl 9; № 8, 4 об. Рум, муз, Λ· 398, л. 6. По двумъ ркп. Петерб- 
Дух. Ак. 523, л. 7 об. к 522, л. 9 священникъ кладетъ просфору на 
горнее блюдо* ярью* щюизжесежіемъ сдобъ: „воспоминаніе творимъ*,.*.
. 4) Ркд. Тдд- библ. & 127, л. 3. Рум.. муз. № 39SU л. 6 об. Петерб. Дух» 

7 об·.
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деся ...“ *). Въ нѣкоторыхъ рукописяхъ точнѣе опредѣляется 
когда имеино слѣдуетъ произносить указанныя пророческія 
слова. Такъ напр. въ рукописи Типографской библіотеки 
читаемъ: „попъ речетъ рѣжа первую часты яко овча на 
заколеніе веденъ бысть, и дьяконъ: аминъ; таждь діаконъ 
речетъ: Господу помолимся. Таже вторую сторону рѣжа, 
попъ речетъ: и яко агнецъ прямо стрегущему безгласенъ, 
и діаконъ: аминъ .Таже: Господу помолимся. Таже третъюстра- 
ну рѣжа, попъ речетъ: тако не отверзаетъ устъ своихъ въ 
смиреніи своемъ. Дьяконъ: аминъ. Таже: Господу помолимся, 
Таже четвертую сторону рѣжа, попъ речетъ: судъ его взятся, 
а родъ его кто исповѣсть. Діаконъ: аминъ *). Послѣ закланія 
слѣдовало вынутое Агнца изъ просфоры съ произнесеніемъ 
словъ: „яко вземлется отъ земли животъ Его“. *) По нѣ
которымъ рукописямъ вынутый Агнецъ предписывается 
класть на руку и здѣсь разрѣзать его (приносить въ жертву, 
по теперешнему служебнику: „жретъ крестовидно"). Въ 
одной рукописи читаемъ: „діаконъ: Господу помолимся, а 
попъ речетъ, внимая агнецъ изъ доры и емля на руку: яко 
вземлется отъ земли животъ его, всегда, а діаконъ: аминъ. 
И положить агнецъ на руцѣ ввергъ мякишемъ, рѣжа отъ

») Ркп. Оие. библ. № **/ш , л. 11; № *·»/„* л. 5. Рум. муз X 399, 
л. 6 об.—7; Казан. Акад. J6 Μ/ι*ιβ» *· 7. Петерб. Дух. Ак. )6 518, л. 16 Об. 
№ 524, л. 1 и об. Λ 526, л. 5 об. Jfc 522, л. 9 н об —Въ ркп. Син. библ. 
№ т Іза этихъ словъ нѣтъ, я послѣ: „воспоминаніе творимъ* сказано 
только: „и выиметь агнецъ и положить на дискосѣ* л. 9.—

2) № 127, л. 3 об.—4. Рум. муз. & 398, л. 6 об.—7. Воскрес. мой. J6 7, 
л. 9, № 8, л. 5. Петерб. Д уі Акад. J6 523, л. 7 об.—8.

*) Ркп. Воскр. мой. J6 7, л. 9; № 8, л. 5. Петерб. Дух. Ак. № 524, 
л. 1 об. Въ ркп. Каз. Дух. Ак. J6 ^Іть, л. 7; Син. биб. J6 **/«*, 1- 11 
и № ***/зю, л. 5. Петерб. Дух. Ак. J6 522, л. 9 об., № 526, л. 5 об. точно 
ве указывается, чтобы эти слова читать при вынутіа Агнца изъ просфоры; 
они написаны непосредственно послѣ словъ: „родъ его кто исповѣсть*. 
Въ ркп. Пет. Дух. Ак. Je 518: „а се вырѣзая тѣло, глаголетъ таі... (д&- 
лѣе были написаны какія то олова, но отъ времена такъ выцвѣли, что 
нѣтъ возможности разобрать ихъ) и положить »а дискосѣ тѣло и пока
зу# перстомъ ілаиілстъ: тако не отверзаетъ уйгь своихъ, въ смиреніи
своемъ судъ его взлтся, а родъ его кто исдоВѣсть. А се взимая сг дис
коса тѣло глаголетъ: яко взешѳтся отъ земля животъ его преввше не- 
<5есъ, нннѣ...." (л. 16 об.—17).—
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себя, глаголи: закалается и жрется агнецъ, Сынъ, Слово 
Божіе, вземляй грѣхъ всего міра. А дьяконъ: трижды аминъ, 
аминъ, аминъ *). По другимъ спискамъ служебника не видно 
чтобы вынутый Агнецъ нужно было полагать на руку и 
здѣсь его закалать 2),— по нѣкоторымъ рукописямъ дѣйствіе 
это совершается на дискосѣ, какъ и въ теперешней прак
тикѣ: „лосемъ читаемъ въ одномъ служебникѣ Петербург
ской Академіи 3), полагаетъ вырѣзанную отъ средины прос- 
куры великую часть на дискосѣ? прерѣзая крестообразно 
отъ честныя страны, глаголя: закалается и жрется... 4). 
При положеніи Агнца на дискосъ, священникъ произносилъ: 
^полагается Агнецъ Божій, вземляй грѣхи всего міра, нынѣ 
и присно 5). Прободенія Агнца мы не встрѣтили ни въ 
одной рукописи разсматриваемаго періода. Въ одной руко
писи послѣ приготовленія Агнца, предъ влитіемъ вина въ 
чашу, полагается читать слѣдующую молитву: „Тосподи, 
Боже нашъ, положивыйся самъ Агнеиъ непороченъ за животъ 
всего міра, призри на хлѣбъ сей и на чашу сію, и сотвори 
е пречистое тѣло Твое и честную кровь, вг> насыщеніе, на 
здравіе, на спасеніе душамъ и тѣломъ нашимъ, яко святися 
и прославися пречистое. 6) Молитва эта и на томъ же

*) Ркп. Типогр. библ. № 127, 4 и об. Ркп. Рум. музеума № 398, л. 7 и 
об. Петерб. Духов. Ак. № 523, л. 8 и об.

2) Ркп. Каз. Дух. Ак. Je 702/юіб> л. 7· ла се вынемъ дору. Прерѣзая 
крестомъ, глаголи: жреться Агнецъ за животъ всего мира, всегда". Тоже 
въ ркп Синод. библ. № 598/зі5і л. 5, № т Ішч л* · ^ кп· Рум· МУ3·
л. 7. Воскресен. мой. № 8, л. 5, № 7, л. 9. Петерб. Духов. Ак. № 518» 
л. 17; № 524, л. 1 об. № 526, л. 5 об.

3) № 522, л. 9 об.
4) Въ Кормчей (1284) г. читаемъ также* „посемь полагаетъ вырѣзанную 

ту отъ среды просфоры великую часть на блюдѣ въ знаку іі прерѣзая 
сію крестообразно ото срѣдечныя страны, глаголетъ: жрется Агнецъ Бо
жій, вземляй грѣхъ всего міра и прилагаетъ: аминъtf. Ркп. Импер. Публігч. 
библ. № 311 (См. Опис. ркп. графа Толстого, изд. Калаидовичемъ и Строе
вымъ, отд. I, стр. 207).—

5) Ркп. Типогр. библ. № 127, л. 5. Рум. муз. № 398, л. 7 об. № 399,
л. 7. Ркп. Каз. Духовн. Ак. № л. 7. Ркп. Воскресен. мой. № 7,
л. 10; № 8, л. 5. Ркп. Петерб. Духов. Ак. № 518, л 17; № 523, л. 8 о б ; 
№ 524, л. 1 о б .-2 ;  № 626, л. 5 об.—6.—

«) Ркп. Син. библ. № ив/ш , л. 5.—
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мѣстѣ стоитъ также и въ одномъ греческомъ спискѣ литур
гіи Златоуста (ΧΥΙ в.), изданномъ Гоаромъ, ’) а въ Бар- 
бериновскомъ спискѣ литургіи Златоуста и въ Россанскомъ 
кодексѣ литургія Петра она помѣщена въ началѣ и служитъ 
молитвою предложенія. 2).

Въ разсматриваемый нами періодъ дозволялось вынимать 
нѣсколько Агнцевъ, но при причащеніи брать одинъ. (Зарай
скій епископъ Ѳеогностъ спрашивалъ патріаршій Констан
тинопольскій соборъ: „достоять ли двѣма агньцема служи
те?" Отвѣтъ послѣдовалъ такой „не токмо единемъ, но и 
двѣма и треми, еще приключится многимъ попомъ быта 
(вар. „поповъ иного быти1*'); но когда будетъ святое възно- 
шеніе, да взимаетъ единъ агнецъ великій, да тѣмъ възно- 
шеніемъ вси свящаются„ 3). Трудно объяснить для какой 
цѣли у насъ позволялось вынимать нѣсколько Агнцевъ. 
Едва ли здѣсь слѣдуетъ разумѣть приготовленіе „запасныхъ 
Агнцевъ* для Преждеосвященной литургіи. Можетъ бытьвъ 
данномъ случаѣ имѣется въ виду тотъ Агнецъ, который 
давался ставленнику во священники. Тотъ же епископъ 
Ѳеогностъ (и вслѣдъ за вопросомъ о многихъ Агнцахъ) 
спрашивалъ Константинопольскій соборъ: „когда рукопола
гается іерей, тогда отъ кого хлѣба надобно преподать ему, 
можно ли отъ того, который имѣетъ быть возносимъ и прино
симъ?" Отвѣтъ: „не должно изъ приносимаго хлѣба препода
вать (часть) рукополагаемому іерею и (вообще) раздроблять 
его прежде возношенія, но надобно, когда имѣетъ быть руко
полагаемый іерей, имѣть и другой хлѣбъ на дискосѣ, какъ 
залогъ (ωςπερ παρακαταθήκην) и отъ этого хлѣба выдѣлять и 
давать часть рукополагаемому іерею; приносимый же хлѣбъ

!) Гоаръ, р. 104.—
2) Swainson. р. 88 и 191.
s) Р._ И. Б . Томъ VI, стр. 132, вопр. 4. Греческій текстъ правила: 

<■£’. δεί μή μόνον §να άρτον, ϊλλά χαί  ̂ δυο τά καί терзаете ρους εις 
άλλον και άλλον δίσκον κεϊσδαι; Καί ή άζον.ρισις' οτι καί δυο καί τρεΓς 
άρτοι εσονται εις διάφορους κείμενοι δίσκους, πλήν ήνίχα πολλοί ε?σιν 
οί λειτουργοΰντεΓ, υψωθήσεται δέ εκ τούτων είς μο'νος, οί δέ άλλοι άφε- 
θήσονται εν щ  ’ϋψώσει τοΰ ένος, σωνυώουμενοι καί εκείνοι». Ibid. при- 
лож. стр. 7, вопр. 4.
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оставлять весь цѣлымъ до установленнаго часа, въ который 
онъ раздробляется" ‘).

Приготовленіе вина и воды совершалось съ нѣкото
рыми особенностями, не вошедшими въ современный 
чинъ проскомидіи. Въ служебникахъ XII — XIII вв. 
обрядъ влитія вина и воды въ потиръ 4) описывается такъ:

h Рус. Ист. Библ. Томъ VI, прилож. стр. 8, вопр. 5 Сраве. славяп. 
переводъ ibid. стр. 132, вопр. 5.—„Это постановленіе, замѣчаетъ покой
ный Преосвящ. Парфирій, сопасно съ теперешнимъ архіерейскимъ слу
жебникомъ и уясняетъ прописанныя въ немъ слова* „пріими залогъ сей 
и сохрани его цѣлъ іі невредимъ до послѣдняго твоего издыханія, о немъ 
же нмаши истязанъ быти во второе и страшное пришествіе Господа и 
Бога и Спаса Пашею Іисуса Христа". (Слова эти, замѣтимъ мы кстати, 
встрѣчаются въ нѣкоторыхъ служебникахъ въ самомъ началѣ проскоми
діи, предъ предъуготовйтедьными молитвами, см. наир. ркп XVI в Моск 
Синод. библ. № 61Vjs4> л· э об.). По сему постановленію новый іерей, 
причащенный частицею общаго литургійнаго Агнца, беретъ себѣ въ домъ 
частицу другаго освященнаго Агвца, и хранитъ ее цѣлу и невредиму, 
(какъ хранимъ мы артосъ), до послѣдьяго издыханія Нынѣ же у насъ 
не заготовляется особый Агнецъ для рукоположеннаго священника, а изъ 
Агнца, на которомъ совершается литургія, архіерей вѣдѣляетъ четвертую 
горнюю часть его, лже есть Христосъ, и ее на особомъ дпскосѣ вру
чаетъ сему священнику, говоря: „прими залогъ сей.......и. Когда же на
ступитъ время причащенія, тогда эта святая часть отбирается отъ ставле- 
ника, присоединяется къ Агнцу, и потомъ вся потребляется. Такимъ об
разомъ нашъ ставленникъ принимаетъ залогъ лить на пѣсколъко минутъ, 
и ему нечего хранить въ неповрежденной цѣлости до послѣдняго издыха
нія. А по вышеизложенному постановленію, изъ другаго освященнаго 
Агнца должна быть выдѣлена ему часть безъ крови Христовой, разумѣется, 
для храненія ея во всю жизнь и для причащенія ею предъ послѣднимъ 
издыханіемъ4*.—Первое путеш. въ Аѳонскіе монастыри и скиты. Часть I, 
отд II, Кіевъ 1877 г. стр. 308.

2) Интересное провило находимъ въ уставѣ бѣлеческомъ („Заповѣдь св. 
отецъ ко исповѣдающимся сыномъ и дщеремъа), приписываемомъ Е. Е. Го- 
лубіівскимъ митрополиту Георгію: „аще кто нехотя (нечаянно) проткнетъ 
потырь,или доры оуронитъ. пролитое съ землею вскопаетъ,и въ водоу всып
летъ. а оуронившуюся лору съжещи ю. поклона за недѣлю 12 на вечеръ, 
12 заутра* Ркп. биб. Троице Сѳргіев. Лввр. J6 204, л. 269 нач. Ср. у Е. 
Е. Голубинскаго, Ист. Рус. Дер. Томъ первый, первая половина тома, 
стр. 518, правило 92. — Профессоръ Е. Е. Голубинскій видитъ въ атомъ 
правилѣ указаніе на существованіе на Руси въ древнее время потировъ 
тыквенныхъ. „Проткнуть потиръ, пишетъ онъ, металлическій, каменный, 
стеклянный, конечно, невозможно; совершенно невѣроятно, думаемъ до-
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въ одномъ служебникѣ: „лѣя вино и воду въ чажу: копнемъ 
прободенъ бысть въ ребра своя и изыде кровь и вода, и 
видѣвъ и свидѣтельствова и истинно есть свидѣтельство его,

пустить, чтобы могъ быть проткнутъ и потиръ деревянный; слѣдователь но 
ясно, что тутъ разумѣется какой то матеріалъ мягкій, изъ котораго дѣ
лаемъ! были между прочимъ потиры. Не рѣшаемся отвѣчать положительно 
на вопросъ: изъ какого мягкаго матеріала были дѣлаемы потиры, но счи
таемъ не невѣроятнымъ предполагать, что изъ тыквы, на подобіе тѣхъ 
тыквеннымъ, которыя въ Малоновый какъ сосуды дгя воды весьма употре
бительны и въ настоящее время*. Ист. Рус. Церкви. Томъ первый, вторая 
половина тома, стр. 214—215.—Предположеніе это, повидимому, находитъ 
себѣ подтвержденіе въ томъ, что на проскомидіи при влитіи вина и воды 
въ потиръ, какъ увидимъ сейчасъ, священникъ указывалъ перстомъ на 
потиръ и агнецъ п, такимъ образомъ, при неловкомъ или неосторожномъ 
указываніи перстомъ, могъ бы проткнуть потиръ изъ тыквы, или изъ 
какого нибудь другаго мягкаго матеріала. Однако предположеніе о суще
ствованіи у насъ въ древнее время тыквенныхъ сосудовъ, или какихъ лпбо 
другихъ, которые можно было проткнуть, какъ намъ кажется, едва ли 
допустимо.По крайней мѣрѣ приведенное правило бѣлеческагоустава(а другія 
свидѣтельства намъ неязвѣстны) объ атомъ не говоритъ. Въ позднѣйшей 
редакціи,которая приводится и у Е. Е Голубинскаго, разсматриваемое пра
вило читается такъ:„ аще ли по грѣхоу преткнется патырь, то пролитое 
съ землею покапавши и въ водоу всыпатп. а за то опитьи (епитемьи) и. 
дней*4. (Ркп. ΧΥΙ в библ. Москов. Духовн. Ак. (волокол.), № 566, л. 107). 
—Естественно предположить, что здѣсь рѣчь идетъ о возможности опро
кинуться потиру при неловкомъ движеніи рукъ священника; смыслъ всего 
правила будетъ такой: „вели кто нечаянно опрокинетъ или толкнетъ 
потиръ, то пролитое съ землею вскопаетъ и въ воду всыплетъ, а еамъ
понесетъ епитемью__и Подобное правило встрѣчаемъ у св. Никифора
Исповѣдника: „вели случится, что честное и святое тѣло в кровь 
Господа нашего Іисуса Христа прольетса на землю, пресвитеръ и діаконъ 
да постятся сорокъ дней*. См. у Питры, luris Eccles. Graecor. Historia 
et Monumenta, tom. II, pag,  ̂ 343, can. 175: Εαν συμβη^έγχυ&ήναι xo 
τίμιον καί άγιον σώμα καί at μα του κυρίου ημών ’Ιησού Χρίστου επί 
της γης  ̂ ο ιφεσβυ'τερος καί ο διάκονος νυστεύσωσιν ημέρας μ » . —  
Въ ркп. Казанской Дух· Академіи № 685 (прежней нумераціи} лл. 145 148 
интересующее насъ правило читается такъ: „аще кто не хотя потянешь 
потѵръ. или доры уронитъ, пролитое съ землею въ окопавъ в’ водоу высып
летъ. а за грѣхъ да постится*. Эта редакція правила сообщена намъ про
фессоромъ Ими. Московскаго Университета А. С. Павловымъ, которому 
мы и спѣшимъ выразить глубокую благодарность. Въ другой редакціи это 
правило читается въ Номоканонѣ, см* у А. С. Павлова, Домоканонъ 
при Большомъ Требникѣ, Одесса, 1872 г. драв. 158, стр. 144—147; въ 
ркп. библ. Москов. Дух. Ак. Х^П в. № 53* л. 281 об.: „вопросы аще
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всегда и нынѣ“ !). Въ другой рукописи къ этому добавляется: 
„таже покатая рукою па заколеный агнецъ и на изліянью 
кровь, глаголя сѳ: яко тріе сушь свидѣтельствующіе: духъ, 
кровь, вода,— и шрге едино суть, всегдаи 2). Въ служебни
кахъ Петербургской Духовной Академіи: М  518: „а се 
вливъ вино и воду въ чашу, глаголетъ: соединеніе Святаго 
Духа, нынѣ И показуя перстомъ на чашу, глаголетъ: 
единъ отъ воинъ... истинно есть свидѣтельство его. Яко
тріе__  духъ, кровь и вода, тріе въ едино суть* 3); 5 2 ί:
„вино лия и воду, обое вземъ горѣ, глаголетъ: соединеніемъ 
Святаго Твоего Духа, инынѣ. Таже глаголетъ: копнемъ ... 
таже перстомъ показуя: яко тріе суть свидѣтельствующіе: 
духъ, кровь, вода,— тріе едино суть. Отецъ, Сынъ, Святый 
Духъ, п нынѣ“ 4).— Въ служебникахъ ΧΙΥ вѣка разсматри
ваемый обрядъ совершался такъ: гемля вино въ правую
руку, а воду въ лѣвую, и воздвигъ обое горѣ, глаголетъ: 
соединеніе Святаго Духа; дьяконъ аминъ Таже преклонивъ
обое вливаетъ, глаголя: единъ отъ воинъ... и видѣвый__
свидѣтельство его; дьяконъ: аминъ. II показуя перстомъ на 
потиръ и на предлежащій агнецъ, глаголетъ: и яко тріе 
суть свидѣтельствующіе: духъ, кровь и вода. Тріе едино

отъ святого потира, или отъ святого диска пролѣетъ что на землю, кое 
тогда священникъ негодованіе подыметъ? Отвѣтъ* понеже ина слава солнцю, 
а  ина слава лунѣ. и еже. на землю проліавшіішся святынямъ, есть раз
личіе. аще убо прежде херувимскія пѣсни, и еже на святѣй трапезѣ 
предложеніе святого потира, и святого диска, случится нѣкое таково пре
грѣшеніе. лѣности будетъ истязаніе, и малымъ запрещеніемъ вещь исцѣ
лѣетъ. ибо прежде жертвы святыхъ молитвъ, и еже тѣми съвршенія пад- 
шееся. тѣло и кровь Господня не помѣняется, аще ли по освященіи и 
съвершеніи божественныхъ "*гаинъ припаде зло. святаа убо съвсякою че
стію да оберутся, и мѣсто на немъ же ладоша, огнемъ и водою да поч
тете* и измѣнится.../4. Сравн. греч. ркп.Синод библ.№ 276, 244—245.

М Ркп. Синод. бибЛ. № ш /зіз, л· И  и об.
*) Ркп. Казан. Акад. № л. 7 об.
*) л. 17 и об. Ркп. Синод. библ. Л· *· 5 об.
4) л. 2 п об. Вь ркп. № 522 послѣ: „единъ отъ воинъ" „и посемъ пер

стомъ покатая знаменаный агнецъ хлѣбомъ и на изліянную кровь виномъ, 
глаголя: яко тріе свидѣтельствуете: духъ, кровь и вода,—тріе—во едино 
суть. Отецъ, и Сынъ, н Святый Духъ, нынѣ и присно" (л. 10 и о б ).



—  245 —

суть, и приглашаетъ трижды: аминъ" *). Въ одной рукописи 
къ словамъ: „единъ отъ воинъ*..., добавлено: „и два источ
ника изнидоста: кровь и вода и видѣвъ"...  2).—

Всѣ отмѣченныя особенности перешли къ намъ изъ гре
ческихъ евхологіевъ, въ которыхъ находимъ также: „единъ 
отъ воинъ"... *),— и „тріе суть свидѣтельствуютъ 4).—  
Въ Ε ϋ χ ο λ ο γ ί ο ν ^  B a s i l i i  F a l a s e a e  X I F вѣка, хра
нящемся въ Кршітоферратскомъ монастырѣ (Г. β. III.) *),

*) Ркп. Типогр. бнб. 127, л. 4 об.—5. Тоже самое, съ весьма незна
чительный варіаціями, и въ рукописяхъ: Рум. муз. № 398, л. 7 об —8 об. 
Воскрес. мон. № 7, л 10 об ; № 8, л. 5 об. Петерб. Духов. Ак. № 523- 
л. 9 и об.

2) Ркп. Петерб. Ак. № 526, л. 6.
3) См. у насъ выше, стр. 203—204.
4) Ркп. Ватик. библ. XV в. № 573 —
5) КриатоферратскіГг списокъ, изданный Гоаромъ на страницахъ 100— 

103 п обычно относимый къ концу 12 или началу 13-го вѣка (см. у насъ 
выше, стр. 196—198), но вѣрнѣе этоть списокъ, на основаніи нѣкоторыхъ 
данныхъ, содержащихся въ самой рукописи, относить къ концу Х ІТ -га  
вѣка, какъ это я сдѣлано въ каталогѣ Рокки (Rocchi, Codices Cryptenses 
seu abbatiae Cryptae Ferratae m Tusculano. Tusculani. 1883. pag. 279 и 
251). Чинъ литургіи по атому списку изданъ Гоаромъ съ весьма большими 
и очень интересными пропусками, наприм. опущена большая <ευ*χή
της ένδύσεως έν τψ μέλλειν λειτουργεί?’ «Ο θεός, δ θεός ημών Ь τοίς 
χερουβίμ αθεώρητος.. стоящая предъ литургіей Златоуста; невѣрно пере
дано заглавіе литургіи и под. (см. въ прилож.), такъ что новое изданіе 
Криптоферратскаго списка чина литургіи положительно необходимо и бу
детъ сдѣлано нами въ приложеніяхъ.—О невѣрности изданія Гоара мы 
узнали отъ профессора Кіевской Духовной Академіи Ал. Аѳан. Дмитріев- 
скаго, который, занимаясь прошлымъ лѣтомъ (въ 1893 году) въ западныхъ 
библіотекахъ,далъ себѣ нелегкій трудъ весьма многіе чины,изданныеГоаромъ 
и, между прочимъ, Криптоферратскій чинъ литургіи, провѣрить на 
мѣстѣ чрезъ сличеніе съ подлинными рукописями. Въ результатѣ оказа
лось весьма много невѣрностей и пропусковъ, иногда очень важныхъ. 
Всѣ неточности и пропуски въ Криптоферратскомъ чинѣ литургіи профес
соромъ А. А. Дмитріевскимъ тщательно отмѣчены: и одолжены намъ для 
изданія въ приложеніяхъ къ нашей работѣ вмѣстѣ съ другимъ Криптофер- 
ратскимъ чиномъ литургіи X —X I  (Г. В. И), весьма примѣчательнымъ
и досехѣ еще неизвѣстнымъ литургической наукѣ. За такое одолженіе, 
равно какъ и за нѣкоторые другіе, полезные для насъ совѣты касательно 
нашей работы, мы и спѣшимъ выразить профессору-археологу и литургистj  
нашу тщательнѣйшую благодарность.—
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послѣ словъ: „и единъ отъ воинъ... кровь и вода11 стоитъ: 
„και ό έωρακώς μεμαρτόρηκε και άλιθηνή έστιν ή μαρτυ
ρία αυτοϋ καί ημείς πιστευομεν και όμολογοΰμεν, δτι αϋτός 
έστίν ό Χριστός ό Γίός τοΰ θεοΰ τού ξώντος, ό αΐρων την 
αμαρτίαν τού κόσμου πάντοτε νυν καί αεί καί εις τούς 
αιώνας των αιώνων".

ΙΙο поводу текста изъ перваго соборнаго посланія Іоанна 
(Υ гл., ст. 7— 8) и внесенія его въ чинъ проскомидіи, по
читаемъ нешлшшшмъ замѣтить слѣдующее Текстъ этотъ 
въ большинствѣ служебниковъ, какъ мы видѣли, встрѣчается 
въ редакціи, „яко тріе суть свидѣтельствующіе: духъ, 
кровь и в о д а — въ теперешней же редакціи, т е съ до
бавленіемъ: „яко тріе суть свидѣтельствующіе на небеса'. 
Отецъ, Слово и Святый Духъ*— онъ встрѣчается сравни
тельно въ небольшомъ количествѣ служебниковъ. Это объ
ясняется тѣмъ, что первая редакція священнаго текста есть 
древнѣйшая, вторая же позднѣйшая Внесеніе же разсматри
ваемаго текста въ чинъ проскомидіи можетъ быть поставлено 
въ связь съ спорами между Греками u Латинамн по вопросу 
о квасномъ хлѣбѣ н опрѣснокахъ и, быть можетъ даже, 
объясняется вліяніемъ полемики Никиты Стиѳата съ карди
наломъ Гумбертомъ Ботъ что, между прочимъ, писалъ Ни
кита Стиѳатъ въ своей „ L i b e r  c o n t r a  L a t i n o s ®  
доказывая, что квасный хлѣбъ лучше, чѣмъ опрѣсноки, 
указываетъ на тѣло Господне, снѣдаемое въ таинствѣ Евха
ристіи: „въ опрѣснокахъ нѣтъ никакой оживляющей силы, 
они мертвы. Въ хлѣбѣ, т. е. тѣлѣ Христовомъ, когда мы 
достойно вкушаемъ его, намъ представляются три оживо
творяющіе элемента: духъ, вода и кровь, почему и Іоаннъ 
говоритъ: „тріе суть свидѣтельствующіе: духъ, вода и 
кровь, и ели три во едино сутъ“, т. е. въ тѣлѣ Господ
немъ. Все это ясно открылось во время распятія Господня: 
вода и кровь истекли изъ прободеннаго ребра JEho, Духи же 
Святый животворящій, когда тѣло Христово было пробо
дено, оставался вь обожествленной плоти Его. Поэтому,

!) См. Migue, Patr. curs. compl. Ser latin. tom. СХІЛП, coi. 973— 
984,—
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когда мы ѣдимъ хлѣбъ, т. е. тѣло Господне, мы темъ 
живую и теплѣйшую кровь Его, вмѣстѣ съ водою, которая 
излилась узъ ребра Его, пртемъ наполняемся Духомъ Свя
тымъ“ Ваши же опрѣсноки никакимъ образомъ не могутъ 
имѣть отношенія къ указанному нареченію Іоанна: для чего 
пріемлете, спросимъ васъ, въ вашихъ опрѣснокахъ: воду, 
мук) и огонь? Въ честь тѣла Господняя Но Іоаннъ не го
воритъ: „тріе суть свидѣтельствующіе: вода, мука погонь*, 
но что? „Духъ, вода н кровь, и сіп три во едино суть” . 
Не могутъ ваши три элемента имѣть отношенія н къ Троицѣ, 
пбо Евхаристія совершается въ воспоминаніе страданія Гос
пода, а страдалъ одшіъ Сынъ Божій, а не вся Троица" ‘) .— 
Такимъ образомъ нареченіемъ св Іоанна Богослова Никита 
Стпѳатъ, а за нимъ и другіе полемисты а), пользовался для 
развитія мысли о близкой аналогіи между кваснымъ хлѣбомъ 
и тѣломъ Христовымъ. Не мудрено, что подъ вліяніемъ этого 
обстоятельства, восьмой стихъ V главы перваго посланія 
Іоаннова стали читать на проскомидіи при уготовленш евха- 
ристшнаго хлѣба 3).

Какъ совершалось проскомисанге другихъ просфоръ, кромѣ 
Агнчей, по недостатку прямыхъ историческихъ данныхъ, ска
зать можно весьма немногое Изъ нашихъ древнихъ памят
никовъ (XII—ХІП вв.) не видно сколько полагалось другихъ 
просфоръ и какое было ихъ назначеніе. Въ рукописи Синод. 
библіотеки № δβ8/ 34ί послѣ Агнчей просфоры, о другихъ за
мѣчается только· „и просфумисавъ просфоры“ *). Въ дру
гой Синодальной рукописи s) описывается только приготов-

і) Ibid. column 975—976. Сравп. у М. Чельцова: Полемика между Гре
ками и Лаі ивами по вопросу Обь опрѣснокахъ въ XI—XII вв. СПБ. 1879 г. 
стр. 263—264, 309.—

*) См. у Чеяьцова, стр. 124—125, 136 и др.
*) Бирочекъ замѣтить вадо, что у древнихъ экзегетовъ текстъ перваго 

посланія Іоанна V* гд. 7—8 ст. всегда почти объяснялся примѣнительно 
къ истеченію крови и воды изъ прободеннаго Тѣла Господа, такъ что 
текстъ изъ Евангелія, естественно, могъ привлечь жъ себѣ и текстъ 1 посл. 
V гл. 7—8 ст.—

*) л. 9.
5) № т Іт , л. 11 об. Такъ и въ ркн. XIV в. Воскресен. мой. № 7* 

л. 10.
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л ете одной Агніей просфоры, о другихъ совершенно ничего 
не говорится. Въ рукописяхъ: Казанской Духовной Академіи 
Ла 702/юів и Петербургской Духовной Академіи № 524 не 
говорится ничего не только о другихъ просфорахъ, но и 
объ Агніей, а замѣчается только: въ первой: „и посемг про- 
скурмиса и вземъ кадило, творитъ попъ молитву" — оъ дру
гой: „таже проскуромисанге “ *). Только въ одномъ слу
жебникѣ ХП в. находимъ указаніе на проскомисаніе другихъ 
просфоръ, но неопредѣленное Выписываемъ цѣликомъ это 
указаніе съ соблюденіемъ правописанія подлинника-

„А се проскурмисая. внемлетъ прѣждѣ іс тож, стмоу тож. 
цркви:.—

Ги ісе хе биі. пріими жерьтвоу сию. въ четъ ϊ въ славоу. 
стыя. бца. блговещение. ржство. въведение въ стая стихъ і 
положение ризе і пояса чстьнаго ея успѣния. и всѣхъ ея 
празкъ. і стхъ нбсныхъ силъ михаіла і Гаврила

И стго прдтча кртеля ю. і стхъ апслъ. петраі Павла, и 
всѣхъ апслъ и д еуаглистъ шрк. таж стму. таж. цркви. 
А се за жив.

Ги ісе хе сне Бии. приіми жертвоу сию въ чсть і въ 
славоу стго імрк. за раба бая імрк. въ здравие і въ спсние 
въ от::

А се за мертваг. Помяни ги дшю оусопшаго. раба своего. 
імрк. і покоі его на мѣстѣ свѣтлѣ ідѣже присѣщаетъ свѣтъ 
лица твоего ги нынѣ" 3).—

Не касаясь пока памятниковъ ХГѴ-го вѣка, сообщимъ 
еще нѣкоторыя свѣдѣнія о числѣ просфоръ на проскомидіи 
за время съ XI по ХПІ в.— Какъ и въ Греческой Церкви, 
въ случаѣ нужды у насъ дозволялось совершать литургію 
на одной просфорѣ. Свидѣтельство объ атомъ находимъ въ 
отвѣтахъ еп. Нифонта Кирику. Послѣдній спрашивалъ: „еди
ною просфоурою достоитъ ли слоужити“? Отвѣтъ: „аже боу-

і) л. 7 об.
*) л. 2 об. Т а и  и въ двухъ рви. XIV вѣка. Синод. библ. № 6М/*в, 

л. 11. Воскресенію, мой. № 8, л 15.—послѣ предъ уготовительной молниы: 
„Владыко—  нынѣ хотящ а.зам ѣчено: „поеемь бываетъ проскуроиисаніе 
л покрожежіе даромъ н прочая служба*.—

*) Ркп. ХП в. Петерб. Дух. Ак. № 518, л. 17 об.—18.—
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детъ далече, яко въ селѣ, а нѣгдѣ боудеть взята дроугое 
просфоры, то достоитъ. Аже боудеть близь торгъ *), кдѣ 
коупити, то не достоитъ; аще ли како кдѣ не боудеть, по

!) Отсюда видимъ, что просфоры у насъ продавались на торгу. Пеклись 
они, какъ и теперь, пожилыми и благочестивыми женщинами. Въ вопро
сахъ Кирика читаемъ* „просфоуръ не достоить женамъ печи, егда по 
обычаю есть ей; аже како прішметься къ испечепѣ (т. е. вели же какъ 
прикаснентся къ испечено® просфорѣ), то вѣтоуть бѣдыа (Рус. йст. Биб. 
Томъ VI, стр. 60, вопр. 98) Въ другомъ мѣстѣ· „просфоуры такой женѣ 
печи, аже бы не бляла, аже бы чиста; аще ли будеть нечиста, тогда да 
не печетъ* (ibid. стр. 59, вопр 12).--Епископъ Ѳеогностъ спрашивалъ 
константинопольскій соборъ, ^аще ^вѣнчальная жена по мужни смерти, 
аже будеть чисто житіе, или въ черници ся пострижетъ, лзѣ ли ей печя 
просфуры, или ни? Отвѣтъ* аще покаяніе пріала будеть Отцемъ духов
нымъ и стара, достоить ей печи*, (ibid. стр. 137—138, вопр. 28). Въ 
уставѣ бѣлеческомъ находимъ.„егда нечиста будетъ жена,не печи проскуръ 
ей, ни въ церковь вълазити, ни цѣловатя еуангелія, ни иконы, ни креста", 
(прав. 75).—Въ отвѣтахъ еп. Нпфонта* „нечистѣ женѣ достоитъ, рече, 
лети проскурмисана проскоура, доры не достоить, ни еуангелья цѣловать 
ни въ церковь лѣсти“. (Рус. Ист. Библ. VI, стр 57, пр. 23) Кромѣ того, 
въ уставѣ бѣлеческомъ находимъ слѣдующія правила относительно прос
форъ: 1) „Въ недѣлю достоитъ проскуры печи, а хлѣба, аще не достанетъ, 
то съ проскурами испечи мало" (прав. 68).—2) „Проскуру достоитъ то
пите (прав. 32), т. е. сухую просфору не слѣдуетъ разрѣзать, а нужно 
размачивать въ водѣ. Въ ркп. Йосков. Дух. Ак. (волок.) №. 566, л. 111: 
„проскуру вояку достоитъ топити въ водѣ, а ножемъ не рѣзать ея“. Въ 
ркп. той же библіотекѣ XVI в. Ж 523, л. 119 об.: „аще песъ снѣстъ вы- 
нятую проскоуроу, или въ стой водѣ мѣшены хлѣбы. опитемьиБ. недѣль. 
Аще ли простую проскоуру. Л. днии опитемьи. Проскоуроу всякоу до
стоить топити. но не рѣзати ея ножемъ, ни въ ухоу крошити*. 3) „Отъ 
треженда не достоитъ проскуры взятіе (прав. 49). Въ правилахъ св. Ни
кифора Исповѣдника точно также находимъ: „не должно въ домѣ трое- 
хенца вкушать хлѣба и принимать его просфору*. (Pitra, laris, tom. Η, 
c&n. 69). „Просфоры распутныхъ женщинъ приносятся, или нѣтъ? Отвѣть* 
ни, ибо суть подъ епитемьей; не бери ни просфоры, ни свѣчи, ни елея" 
(ibid. сап. 198). Тоже самое находимъ въ отвѣтахъ хартофилскса Петі>а: 
«αί των έτα ιρίδων προσφοραί, δεκται* είσιν, η ου? Отвѣтъ: «οδχί* υπο 
επιτίμων γάρ ε?σι* και ούτε προσφοράς οδτε θυμίαμα δεχθήσεται»* 
Ралли и Дотл,Σύνταγμα,tom. V, σελ. 370—371.—Въ ркпЛоск Дух.Ак.№ 523 
л. 128 об.: „аще ли юно пойметъ третью жену, проскуры его и свѣщи не 
нести въ церковь. Аще ли за то потрудится како восхощеть, да несется 
проскура его, но нѳ проскуромисати ю".—4) Правило (107), запрещающее 
проекоішсать „въ горахъ и іъ  кжѣтѣхъж, а тікже о просфорѣ съ двумя 
крестами (158) нами уже были приведены.—0м. стр. 189.—



—  250 —

ноужи доетоить“ ‘).
Въ одной греческой рукописи Синодальной библіотеки 2) 

находимъ слѣдующее, приписываемое Константинопольскому 
патріарху Николаю *), правило объ одной просфорѣ: προσφο
ράν μίαν ύψούν άξιον ως καί πάντες τελοΰσι. Τά δέ λοιπά 
τά κείμενα κάτωθεν, έπευλογοϋνται άπό τής αυτής φοιτή- 
σεως τού άγιου Πνεύματος καθ’ ήν ταϋτο τε (τφ τότε?) 
καιρψ πιστευομεν γίνεσ&αι· τάς δέ άκέραιας προσφοράς άφ’ 
ών τά μικρά τμήματα άφορίζονται, πάσας ό εχων πίστη», 
ώς μίαν έχει* ώσπερ γάρ καί έν τοϊς μικροις τμήμασι τοϊς 
ιερουργουμένοις τό πάν τής ευλογίας του άγιου Πνεύματος 
πιστεόομεν επ'εισέρχεσθαι, ούτως δή μίαν καί τήν αυτήν 
ήγούμεθα κατά γε τον λόγον έν τούτοις. Τ. е. одну про
сфору возвьшіать должно, какъ всѣ и совершаютъ (это). 
Прочія же (просфоры), лежащія снизу, благословляются 
прпсемъ отъ того же самаго наитія Святаго Духа, по коему 
(наитію), вѣруемъ, бываетъ и сіе (благословеніе) въ свое 
время. Цѣльныя же просфоры, отъ коихъ малыя частицы 
отдѣляются, вѣрующій имѣетъ всѣ какъ (считаетъ за) одну; 
ибо какъ въ малыя частицы священнодѣйствуемыя, вѣруемъ, 
входитъ вся полнота благословенія Святаго Духа, такъ же 
точно по справедливости полагаемъ одно и тоже благосло
веніе въ нихъ.—

Димитрій Хоматганъ, охрпдскій архіепископъ конца ХП 
и начала ХПІ вѣка на вопросъ сербскаго короля Стефана 
Первовѣнчаннаго: „ενδεχεται καί δί ενός άρτου, ήγουν προ
σφοράς, γίνεσ&αι προσκομιδήν, ή ου“, далъ слѣдующій отри
цательный отвѣтъ: „То άγραφον τής εκκλησίας έθος, νό
μον ηγείται ή τών χριστιανών πολιτεία* έπεί γοΰν εξ 
άγράφου παραδόσεως εχομεν διά τριών άρτων τό ελαττον 
τήν θείαν ιερουργίαν ποιείν, ανάγκην εχομεν φυλάττειν τήν 
τοιαότην παράδοσιν. Εί δέ ποτε Ισως έπέλθη ανάγκη τις

*) Рус Ист. Библ. Томъ VI, стр. 50, вопр. 99. Срав. у насъ даше стр. 
189 отвѣтъ Константинопольскаго хартофплакса Детра.

*) № 393 (по опнс. арх. Владиміра 320)» φυλ. 260.
з) Праіило надпясывавтсл: Νικολάου πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως* 

τι χρή προσκομίζει τον Ιερέα. На волѣ киноварью написаны еще какія то 
трудно разбираемыя слова,—кажется; «έρωτησις* и «αποχριαις».
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απαραίτητος ιερουργίαν γινέσθαι, η δεσποτικής μεγάλης 
εορτής έπιστάσης, ή τίνος ανθρώπου τά έσχατα πνέοντος 
καί δεομένου  ̂ τών αγιασμάτων κοινωνίας, συμβή δέ μ' 
ίόρεθηναι τρεις άρτους, τότε διά το άναγκαϊον τού πράγ- 
μαΐος, και μετά δύο άρτων Ιερουργία γενήσεται* εΰρίσκο- 
μεν γάρ και τους αγίους πατέρας ημών, έν καιροΐς δυσχε- 
ρείας τήν ακρίβειαν _ παραιτούμενους, ώστε μη ολόκληρον 
άπολέσαι τό λυσιτελές· δει οΰν έκ παντός τρόπου τηρεϊν 
την ακρίβειαν, δταν μη παρή ή δυσχέρεια· δει δέ και τη 
δυσχερεία χώραν διδόναι, όταν έκ τής ακρίβειας, ζημιωθή- 
vat τό πδν κινδυνευομεν όθεν διά δύο μεν άρτων η 
ιερουργία γενήσεται διά την ανάγκην, δΐ ενός δέ, ουδα- 
μώς“ ’). То-есть: ..можетъ ли совершаться проскомидія на 
одномъ хлѣбѣ, т. е. просфорѣ, или нѣтъ ?— Отвѣтъ. Непи
санный обычай церкви считается у христіанъ закономъ. 
ІІтакъ поелику по неписанному преданію мы должны совер
шать божественное священнодѣйствіе, самое меньшее, на 
третъ хлѣбахъ, то намъ необходимо соблюдать таковое пре
даніе А вели когда либо можетъ настать нѣкая неотлож
ная неоходимость быть въ священнодѣйствіи, (наприм.) вели 
наступитъ великій праздникъ Господскій, иди когда какой 
нибудь человѣкъ при послѣднемъ издыханіи потребуетъ свя
тыни, а между тѣмъ нельзя будетъ найти трехъ хлѣбовъ: 
тогда по необходимости дѣла священнодѣйствіе можетъ со
вершаться и съ двумя хлѣбами, ибо мы находимъ, что и 
святые отцы наши въ трудныя времена не соблюдали въ 
точности (сего преданія), такъ что всецѣло не уничтожалось 
полезное. Итакъ всяческимъ образомъ должно соблюдать 
точность, когда нѣтъ препятствій, но должно дѣлать уступку 
и труднымъ обстоятельствамъ, когда отъ точности можетъ 
произойти вредъ. Посему на двухъ хлѣбахъ священнодѣйствіе 
да бываетъ, а на одномъ — ишакъ *). —

і) См. Analecta sacra et classica Spicilegio Solesmensi parata edidit Ioan- 
nes Baptista cardinalis Pitra, Episcopus Portuensis et. s. Rufinae S. R. E. 
Bibliotheearias. (luris ecclesiastici Graecorum selecta paralipomena). Romae. 
1891. p. 687—688. P. Π. E . ’Ερώτησις В'-—Сравн. Гласник ерпског ученое 
іруштва. Книга XXX1Q, 1872 г. стр. 6—8.—
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Въ томъ случаѣ, когда служилась литургія заупокойная—  
она совершалась у насъ на трекъ просфорахъ. Объ атомъ 
положительное свидѣтельство находимъ въ отвѣтахъ еп. 
Нифонта: „всегда же, читаемъ здѣсь, слоужи Г ми проскоу- 
рамп: одину великую преже доры выяти, идѣясе мертвый не 
вмѣняеться, а онѣ двѣ за упокойк *).—

Свидѣтельство изъ студійнаго устава Константинополь-

2) Въ ркп. библ Москов. Духов. Акад. № 53 (XVII в.) находимъ слѣ
дующіе вопросы и отвѣты на нихъ: 1) „можетъ ли священникъ едину 
токмо имѣти просфуру и во иномъ простомъ хлѣбѣ сътворнти кресты и 
изображена, и отъ тѣхъ приноснти? Отвѣтъ: „сіѳ ниже правилно есть, 
ниже написанъ обычаи церковный, тѣмъ же и сътворивый то священникъ 
възбраняется свяшенства въ унаречено время" (л. 286 об.). 2) „Отъ укруха 
хлѣба можетъ ли кто литургисати? Отвѣтъ: „тожде речеся и оттворлщіихъ 
агньца съ укрухомъ хлѣба, сирѣчь взимающихъ печать съ малостію хлѣба, 
за скудость человѣкъ еже снѣсти. не укрухъ хлѣба пріимъ Хрпстосъ, рече: 
лршмѣте и ядите се есть тѣло мое, но съвершенъ хлѣбъ, яко бо съвер- 
шенъ есть Богъ, и съвершенъ человѣкъ, и съвершенная платъ его, ибо и 
древній обычай законъ есть. сего ради и хощетъ совершеннаго всецѣлаго 
и чистаго хлѣба, аще ди есть скудость человѣкъ, сотвори малу печать, 
или просфурицу, и довлѣетъ" (ibid.). 3) „Можетъ ли священникъ литор- 
гисати съ хлѣбы благословенными на велицѣй вечерни? Отвѣтъ: „ниже сіе 
есть церковный обычай, ниже обрѣтеся кто когда сотвор сіе. сего ради 
п вы да не творите44, (ibid. л. 287). Въ теперешнемъ служебникѣ: „лптур, 
гисати же сими (благословенными) хлѣбами, или виномъ да не дерзнешь 
ио правилу номоканиому о священнодѣйствіи". (См. Служебникъ, Москва, 
1887 г. л. 17. Послѣд. вечерни).—Арсеній Сухановъ, командированный 
нарочито на Востокъ для изученія тамошнихъ чиновъ и  обрядовъ, предла
галъ александрійскому патріарху Іоанникію (въ 1652 году) разные вопросы 
„о нѣкоихъ недоумѣтельныхъ вещахъ" и, между прочимъ, такой: „аще 
въ пустыни просфиры не будетъ, мощно ли изрѣзавъ простой хлѣбъ въ 
части и надъ тѣмъ служити? И патріахъ рекъ: мощно, вырѣзавъ изъ хлѣба 
часть н ознаменовавъ крестъ, и подписавъ ІС ХС, и надъ тѣмъ служить". 
Проскпнитарій, изд. Прав. Далестин. Общ. СДБ. 1889 г. стр. 43, по Казав- 
изд. стр. 50.—

!) Рус. Ист. Библ. Томъ VI, стр. 24, вопр. 3. Сравн. отвѣтъ Константи
нопольскаго хартофилакса Петра, приведенный у насъ на стр. 189. Въ 
нашихъ позднѣйшихъ памятникахъ: „а тремя проскур&ми служити ли?— 
Лужи ради служить". Ркп. библ. Моск. Духов. Ак. (волок.) № 571, 
л. 42.—Въ ркп. библ. Троице-Сергіевой Лавры № 204 (XVI в.) литургію 
заупокойную указывается совершать па чшырехъ просфорахъ*, „первая 
Тѣлу (т. е. агнчая), вторую святцю наставшемоу, третья евятомоу, кото-
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-скаго патріарха Алексѣя (XI в.), по которому предписыва
ется совершать заупокойную іі заздравную литургію въ мо
настыряхъ на семи просфорахъ— нами уже было приведено1).

Таковы тѣ немногія данныя, какія можно находить въ 
нашихъ литургико-каноническихъ памятникахъ XI— ТГТТ вв. 
по вопросу о числѣ просфоръ на проскомидіи. Изъ этихъ 
данныхъ видимъ, что у насъ на этотъ счетъ, какъ и въ 
греческой церковной практикѣ, въ древнее время не было 
одного опредѣленнаго и строго выполнявшагося постанов
ленія или обычая: служили литургію на одной просфорѣ, 
на двухъ, трехъ и даже семи. Мало этого: однообразная 
практика въ данномъ случаѣ едва ли и могла быть, такъ 
какъ „задаваніе вопросовъ относительно другихъ просфоръ 
кромѣ агничной въ Греціи и у насъ ясно показываетъ, 
что обычай проскомисать эти другія просфоры еще только 
вводился и еще не былъ окончательно и твердо водворив
шимся, ибо въ послѣднемъ случаѣ напрасны были бы 
вопросы* 2).

Въ служебникахъ X I V  вѣка господствуетъ такая же не
опредѣленность какъ относительно числа просфоръ, такъ 
и назначенія ихъ. Въ одной рукописи Румянцевскаго му- 
зеума, повидимому, полагается три просфоры: „а се про- 
скурумисая, читаемъ здѣсь, въ честь и въ славу имркъ и 
всѣхъ святыхъ, ихъ-же молитвами. А се за упокой: помяни, 
Господи, душу усопшаго раба своего, имркъ, на мѣстѣ 
<івѣтлѣ, въ странѣ покойнѣ, идѣже просвѣщаетъ свѣтъ

рая церкви (т. е. въ честь котораго построена церковь), четвертан за 
оупокои души положи", (л, 229 об,).—

А) См. стр. 189.
*) Е. Е. Голубиной. Ист. Рус. Церкви. Томъ первый, вторая половина 

тома, стр. 309.—Въ ркп. Синод. библ. № л· 79 (XVI в.) находимъ:
„аще ли попъ велику часть внметъ исъ просфоры, ли иного накрошитъ 
въ потиръ, то многое и осушеніе прннметъ. святпи бо апостоли повелѣша 
единою просфирою служити. потомъ святіи отци на седмомъ соборѣ дру
гую просфпру приложила, нынѣ же своею волею начата многи просфиры 
прпнмати*; въ другой рукописи находимъ тозке самое съ добавленіемъ: 
„и не разумѣюще, лко многое то приношеніе въ грѣхъ и въ осуженье 
ириемлютъ*. Рк. Синод. библ. XY в. & 317/ш> *· 54.—
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лица Твоего“ ‘). —  Въ другихъ служебникахъ положено 
четыре просфоры·, „а се внимая просфуру, въ честь свя
тому, его-же будетъ праздникъ: пршмн, Господи Боже, ІСе 
Христе, жертву сш въ честь и въ славу столу имркъ. А 
се за крестьянъ: пріими, Господи.... жертву сш за раба 
Божій имркъ, въ здравіе, въ спасете. А ее за упокой: 
помяни, Господи, душу усопшихъ рабъ своихъ, имркъ, на
мѣстѣ свѣтлѣ.......  лица Твоего “ 2) . — Въ служебникѣ Ру-
мянцевскаго музеума № 398 указывается, повидимому, пять 
просфоръ: „а се просфуру вынимая: пріими Господи ІСе
Христе, Боже нашъ, приношеніе сіе въ честь и въ славу 
Святѣй Госпожи, Владычицы нашей Богородицы u Присно
дѣвы Маріи, ея же молитвами, Господи, спаси души наша. 
Такоже и святому. Такоже π о здравіи: пріими Господи... 
въ честь п славу за раба своего имркъ, о здравіи и спа
сеніи и отпущеніи. А се за упокой: пріими.......  въ честь
и въ славу за раба своего усопшаго....... свѣтъ лица
Твоего8 ®).— Въ рукописи Типографской библіотеки № 127 
проскомисаніе другихъ, кромѣ Агнчей, просфоръ описывается 
такъ: „таже пріимъ просфуру, вынимая глаголетъ: пріими, 
Господи, приношеніе сіе въ честь и въ славу Пресвятѣй 
Госпожи Владычицы нашей Богородицы и Приснодѣвы Ма
ріи, ея же молитвами спаси души наша. Таже емли небес
нымъ силамъ, Ивану предтечи. Таже, его же день память 
творимъ, таже церкви, въ неи же служиши. Таже: пріими 
Господи приношеніе се въ честь и въ славу за рабы Божій, 
нарекъ имена, съ ними же служишь и за кого служишь п 
за тѣхъ, кто хощетъ причастимся, таже за болящаго рьци, 
нарекъ имя вольнаго, святому выимаи въ честь и славу да 
вѣрою болнаго и молитвою святаго исцѣли Господи, аще 
будетъ готовъ къ .причащенію. А се за новоумершаго: по
кои, Господи, душу раба своего имркъ, идѣже просвѣщаетъ 
свѣтъ лица Твоего, Господи“ 4).— Сколько здѣсь требуется

1) № 399, л. 7 об— 8.
а) Ркп. Синод. бпбл. № т /за, л. 5 об.—6. Такъ и въ рк. Петерб. Дух- 

Ак. № 526, л. 6 и об.—
*) л. 8 об —9 об.—
*) л. 5—6.
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просфоръ— опредѣлить трудно *).— Столъ же трудно вычи
слить количество просфоръ л  въ рукописяхъ: П ет ербургской  
Д уховной А кадем іи  Л*.\? 5 2 2  и  5 2 3  и ΒϋοκρβοβΗ,οκαιο мо
наст ыря №  8 . Въ этихъ памятникахъ проскомисаніе Бого
родичной и другихъ просфоръ описывается такъ: „и про- 
скурмисаеть попъ. глаголя. (№ 522: „таже проскурмисаеть 
глаголя сиче“‘ , — ркп. Воскр. мой : „п вымаютъ проскуры 
надередъ попъ п дьяконъ послѣ наложитъ ножъ на про
стру"). Господи ІСе Христе Боже нашъ. Пріими Господи 
приношеніе се въ честь и въ славу святыя Владычицы 
наіпея Богородицы и прпснодѣвицы Маріи, благовѣщ енія , 
зачат ія , рож сіесш ва , введенія , усп ен ія , полож енія р и зы  и  
пояса7 п окрова , зн ам енія , похвалы , собора и  всѣхъ ея чест
ныхъ праздникъ  2) молитвами Христе Боже спаси души 
наша (въ ркп. Воскр. монастыря: „п выметь (п) роскуру 
Богородица и святыхъ небесныхъ силъ...).

х) Іеромонахъ Филаретъ находить здѣсь пять просфоръ: первая дія 
Агнца, вторая—богородичная іт заснятыхъ, третья—за живыхъ, четвер
тая—за болящаго, пятая—за новоумершаго. См. Чинъ литургіиОв.Іоанаа 
Златоустаго по изложенію старопеч. служебниковъ. Москва. 1876 г. 
стр. 39 —

2) Перечень праздниковъ въ честь Богоматери при вынуты частицы изъ 
второй просфоры, и въ честь Предтечи при вынуты частицы пзъ третьей 
просфоры, встрѣчающійся въ ркп. служебникахъ XII—XVI вв., по мнѣнію 
профессора Η. Ѳ, Красносельцева. слѣдуетъ признать „чисто русскимъ 
домысломъ, самобытно образовавшимся въ русской богослужебной практи
кѣ, —практиковавщимся сначалапомимо богослужебнаго текста,а потомъ 
внесеннымъ въ текстъ по невѣж ест вуСм. Прав. Собесѣдн, 1884 г. ч. 1, 
стр 100—101.—Греческій чинъ,который бы служилъ оправданіемъ указан
ной особенности славянскихъ служебниковъ, иока не найденъ, но намъ 
кажется, что разсматриваемую особенность не изливше сопоставить съ 
греческимъ чиномъ литургіи Златоуста Ватиканской библіотеки № 573, 
изданнымъ Η. Ѳ. Красно сельдевымъ съ копіи сдѣланной для него профес
соромъ Сторнойоло. Вь этомъ чинѣ, при описаніи дѣйствій на второй про
сфорѣ между прочимъ сказано: «s? δε' γε εορτάζεται Ζδηφ οφείλε* ττο- 
ιείν προσφοράν ο3τως. Δε'ξαι,Κυριε, την θυσίαν ταυτηντη πρεσβεία της ύττε- 
ρενδοίου δεσποίνης ημών θεοιοχου και άειπαρθε'νου Μαρίας εις Ιλασμον 
του  δε του προσδνέγχατος χαϊ μνήσθητι έξ ών αυτή ιφοσηνεχθη>. См. 
Матер. для исторіи литургіи вып. 1, стр. 98. Точно также на третьей 
просфорѣ сказано: «οπου ίδίως εί έωρταζεται £γιος, λεγδίς οϋτως- 
Προσδεζαι, Κύριε, την θυσίαν ταυτην τή πρεσβεία, τ ο υ  δε, του αγίου 
£ΐς Ιλασμον, του δεινός, του προσενεΥΛατο;». ibid. стр. 99.—
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Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ небесныхъ силъ Михаила и Гавріила, Оурила и Ра- 
фаила и всего чину ангельскаго. И святаго великаго и слав
наго пророка и предтечи Крестителя Господня Іоанна. И 
святыхъ преславныхъ апостолъ Петра и Павла, Луку, 
Матѳея, Марка, Іоанна и всѣхъ апостолъ, ихъ же молит
вами спаси души наша. И настоящаго святаго и той церк
ви. Пряду се.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ пророкъ Моисея и Аарона, Иліи, Елисея, Захаріи, 
Исаіи и Іереміи и всѣхъ пророкъ, ихъ же молитвами.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ святитель: Іакова брата Господня, Василья, Григорья, 
Іоанна Златоустаго, Аѳанасья, Кирилла, Николая... и всѣхъ - 
святитель, ихъ же молитвами.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу му
ченикъ: Стефана, Георгія... (перечисленіе) ихъ же мо
литвами.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ преподобныхъ отецъ нашихъ: Антонія, Саввы... (пе
речисленіе) ихъ же молитвами.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ мученицъ: Феклы, Варвары... (перечень), ихъ же мо
литвами.

Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя
тыхъ праотецъ: Авраама, Исаака и Іакова, святаго Симе
она богопріимца и Анны пророчицы. И святаго друга Бо- 
жія Лазаря и сестры его Маріи и Марѳы, святаго благо
вѣрнаго царя Константина и матери его Елены. И святую но
воявленную мученику Бориса и Глѣба и князя Володимира 
и Вячеслава и Михаила и Ѳеодора, ихъ же молитвами.

И святыхъ мученикъ и мученицъ, постникъ и постниць 
и дѣвъ всѣхъ святыхъ, иже въ семъ мірѣ почитаеми суть, 
ихъ же молитвами.

А  се въ здравие.
Пріими Господи приношеніе се въ честь и въ славу свя

таго имркъ и за раба Божія имркъ, въ здравіе, спасеніе в·. 
отпущеніе грѣховъ.
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А се за упокой.
Помяни Господи душу усопшаго раба своего, имркъ, на 

мѣстѣ свѣтлѣ, идѣже присѣщаеть свѣтъ лица Твоего, Гос
поди" ‘). Въ рукописи Воскресенскаго монастыря послѣ 
этого слѣдуетъ: „аще будетъ Тосподскій праздникъ, да не 
вымоютъ проскуры за упокой, развѣ за новою умершаго“ *).

Служебники ХІУ вѣка, въ которыхъ говорится о приго
товленіи одной только Агніей просфоры, а также такіе, въ 
которыхъ совсѣмъ ничего не говорится о просфорахъ, на
ми уже указаны выше въ подстрочныхъ примѣчаніяхъ.

4) Жаждете и покровскіе.— Подробныхъ указаній отно
сительно того: какъ, когда и гдѣ кадить *) на проскомидіи 
мы не находимъ въ нашихъ служебникахъ до-Кипріановскаго 
періода. Въ одномъ древнемъ служебникѣ совсѣмъ не упо
минается о кажденіи4), въ трехъ другихъ объ атомъ гово
рится такъ: „и глаголетъ молитву надъ кадиломъ: кадило 
приносимъ..., потомъ прямо слѣдуетъ: „молитва надъ хлѣ
бомъ о предположенныхъ: Боже, Боже нашъ... s), или: 
„попъ молитву надъ кадиломъ: кадило... и покадитъ попъ 
дары, глаголя: о предположенныхъ честныхъ священныхъ 
(освященныхъ?) дарѣхъ Господу Богу нашему помолимся. 
Глаголи: Боже, Боже нашъ, хлѣбъ..." *), или: „молитва 
надъ кадиломъ. Попъ: кадило... вземъ дьяконъ кадильницу,

*) Ркп Петер. Дух. Ак. № 523, л. 9 об.—12 об. № 522, і .  10 об.—12. 
Воскр. моя. № 8, л 5 об.—7.

*) № 8, д. 7. „Отъ Лазоревой субботы, читаемъ въ одномъ древнемъ 
(XIII—XIV вв.) словѣ яо постѣ", проскуры не несутся (вар. „не вносить 
въ церковь") за упокой. Но въскресенья образъ твориті и проскуры вы- 
нпмати н кутня креститн. то есть образъ воскресенія Господня. Аще ліі 
кто сего не творитъ, то съ жиды осужвнъ будетъ". См. въ Праьоел 
Собесѣдн. 1858 г. ч. 1, стр. 145.

3) „Въ кадиініщу темьявъ кладя, благословите рукою®, читаемъ въ 
уставѣ бѣлечесхомъ (прав. 40).

*) Ркп. Свн. библ. J6 послѣ словъ: „и видѣвъ... слѣдуетъ моли
тва предложенія: Боже, Боже нашъ"... л. XI об.—Не говорится о кажде
віи также въ ркп. XIV в. Рум. Муз. № 399 л. 8 и об. Ркп. Синод. библ.
№ 60#/stt5 J- И.

*) Ркп. Син. библ. Jfc м /ть *· 9 s  об»
6) Ркп. Петерб. Дух. Ак. № 518, д. 18 (въ концѣ).
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идетъ къ жертвеннику и покадитъ дары, глаголя: Господу 
помолимся. О предположенныхъ честныхъ дарѣхъ Господу 
Богу нашему помолимся. Попъ молитву: Боже, Боже
нашъ..," ‘). Въ памятникахъ ХІУ вѣка обрядъ кажденія из
лагается нѣсколько подробнѣе. „И посемъ, читаемъ въ од
ной рукописи, кадильницу возьметъ дьяконъ, речетъ: Гос
поду помолимся. Попъ молитву: кадило приносимъ..., по
семъ покадитъ алтарь и святыя дары, глаголя се: о пре
дложенныхъ честныхъ дарѣхъ Господу Богу нашему по
молимся. Попъ молитву „непокрытъ даровъ" (въ ркп. Пет. 
дух. Ак. № 523: „молитву надъ дары не покрывъ", а въ 
ркп. Воскресенскаго монастыря: „мол. сЦГд (освящая?) да
ровъ): „Боже, Боже нашъ..." *). Въ однихъ рукописяхъ 
при кажденіи положено крест ит ь  (благословлять) св. дары  
кадильницею  (въ другихъ рукописяхъ дѣйствіе это указы
вается совершать послѣ покровенія св. даровъ, о чемъ 
рѣчь будетъ сеіічасъ ниже) при произнесеніи словъ: „о пред
ложенныхъ честныхъ дарѣхъ." Такъ въ рукописи Типо
графской библіотеки Λ* 127 сказано 3): „и по окончаніи
проскуромисанія, дьяконъ пріиметъ кадильницу, глаголя: 
Господу помолимся, а попъ молитву надъ кадиломъ: кади
ло... и посемъ попъ положитъ темьянъ въ кадило и пока
дитъ святыя (дары) и престолъ и алтарь, и пришедъ къ 
святымъ дарамъ, и п р и р а ст и т ъ  свят ыя дары  кадильн ицею , 
глаголя: о предположенныхъ честныхъ дарѣхъ Господу Богу 
нашему помолимся, а попъ молитву не покрывъ даровъ: 
Боже, Боже нашъ..." 4) .— Во всѣхъ указанныхъ памятни
кахъ молитву предложенія положено читать до покровен ія  
паровъ, а не п ослѣ , какъ въ современномъ служебникѣ.

*) Ркп. Петерб. Іух. Δκ. Λ» 524, л. 2 об —3 об.
2) Ркп. Синод. библ. № ш !ю> л 6 и об. Ркп. Пет. Дух № 523, л. 13 

и об.—Срав ркп. τοΓί же библ. J6 526, л. 6 об.—7 Ркп Воок. мой. J6 7, 
л. 10 об —11, № 8, л. 7.

3) Въ другой ркп. той же библіотеки Λ” 128: „творитъ молитву Іоанна 
Златоустаго·, кадило. . и пособль дьяконъ покати, преже жертвенникъ, 
таже святая дары, глаголя: о предположенныхъ... н попъ речетъ: Гос* 
поди помилуй. Таже молитву надъ дары· Боже, Боже нашъ... л 1 о б —2.

4) Л 6—7. Такъ п въ ркп. Петерб. Дух. Ак. .4· 522, л. 12—13. Ркп. 
Рум муз. J6 398, л 9 об.—10 об
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Только въ одной рукописи *). находимъ, что эта молитва 
читается при покровскій даровъ: „а се покрывая святыя 
дары, глаголетъ: о предложенныхъ... Боже, Боже нашъ®...

Въ томъ случаѣ, когда служилась литургія Василія Ве
ликаго, молитвы— кадила и предложенія полагались не тѣ, 
какія были помѣщены въ литургіи Златоуста. Въ атомъ 
•случаѣ читались, молитва кадила: „Господи Боже нашъ, 
пріемый Авелевы дары, и Ноевы, и Аарона, и Захаріины, 
и Самуиловы и всѣхъ пророкъ святыхъ Твоихъ; тако и отъ 
рукъ насъ грѣшныхъ пріими кадило сіе въ воню благоуха
нія, въ оставленіе грѣховъ нашихъ и всѣхъ людей Твоихъ, 
яко подобаетъ Тѳбѣ всякая слава, честь и поклоненіе" 
(взята изъ литургіи Іакова)2) ,—молитва предложенія: „Вла
дыко Господи, Іисусе Христе, хлѣбе животный, преломи- 
выйся за мірскій животъ, винограде истинный, призри на 
дары сія и пріими въ пренебесный Твой алтарь и помяни 
человѣколюбче принесшія и нынѣ неосужденны сохрани, 
яко святися, прославися пречестное и велтсолѣпое" *); 
кронѣ этой, въ одной рукописи ‘) стоитъ другая молитва: 
„Владыко Господи животворя^ благодателю, давый намъ 
надѣяніе жизни вѣчныя и сподоби ны въ священьи семъ 
божественную службу скончати въ наслажетѳ божественныя 
службы и будущаго блаженства Христова, яко благъ и че
ловѣколюбецъ Богъ и тебѣ славу" *).

Говоря о покровеніи св. даровъ на проскомидіи въ раз
сматриваемый нами періодъ, одинъ изслѣдователь русскаго 
богослуженія замѣчаетъ: „трудно сказать положительно—  
произносились, или не произносились какія нибудь молит
венныя возглашенія священникомъ при покровеніи даровъ

*) Рум. иуз. № 399, л. 8. Ркп. Ими Публ. биб. Q. I- » 7 :  „молите 
ладъ кадиломъ· кадило... Молитва покрывъ дорогъ· Боже... л. 1—2 об.

а) Swainson, р. 218. Ова встрѣчается также и въ литургіи Марка, 
ibid. р. 16.

®) Ркп. Казан. Дух. Ак. -Λΐ 7<>1/ιοιβ> л. 8 и об. Ркп. Син. бвбі. № 
л. 41. Ркп. Петерб. Дух. Ак № 520, л. 40 об.

*) Ркп. Син. бвб. % «*/„,, л. 41 и об.
*) Взята нзт. лят. ап. Іакова, гдѣ она стоитъ на великомъ входѣ. 0  чемъ 

рѣчь бала выгае.
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въ разсматриваемое время (XII в.) въ церкви Русской; на 
основаніи извѣстныхъ намъ богослужебныхъ памятниковъ 
того времени вопросъ объ атомъ долженъ быть рѣшенъ 
въ смыслѣ отрицательномъ“ ‘). Но обращаясь къ нашимъ 
древнимъ служебникамъ XII вѣка, мы читаемъ въ однонъ 
изъ нихъ: „и покрыетъ святыя дары, глаголя: Господь 
воцарися* *), въ другомъ: „и покрыетъ дары, глаголя: 
Господь воцарися, въ лѣпоту ся облече, а се покрывая 
чашу: облечеся Господь въ силу, а се покадя: дому Твоему 
подобаетъ святыня" 8). Согласно съ этимъ говорится о покро- 
веніи и въ рукописяхъ ХШ в: Пет. Духов. Академіи № 524 
съ тѣмъ отличіемъ, что послѣ покровенія указано кадить 
церковь 4) , и Казанской Духовной Академіи № 702/1016; 
въ этой рукописи при произнесеніи словъ: „и дому Твоему 
подобаетъ", предписывается перекреститъ дары кадиломъ ь). 
Такимъ образомъ въ нашихъ древнихъ памятникахъ (ХП—
XIII вв.) мы не находимъ только третьяго покровца или 
воздуха, который вопилъ въ употребленіе позднѣе, въ 
XV вѣкѣ, а также— упоминанія о звѣздицѣ. О ней встрѣ
чаемъ указаніе въ служебникахъ XIV вѣка 6), въ которыхъ 
и покровеніе описывается раздѣльнѣе такъ: „и поставитъ 
попъ сѣнь, глаголя: сѣнь Святаго Духа поставляется, или 
просто: „сѣнь Святаго Духа® 7), и нынѣ, и покрываетъ 
сударемъ, глаголя: Господь воцарися и въ лѣпоту, а се

*) Одинцовъ, указ. сочна., стр. 61.
®) Ркп. Сиж. биб*. J6 №4/за> л. 10 об.
*) Ркп. Син. библ. J6 «“ /мз, л. 11 об.—12.
«) Л. 4.
*) .1. 9. Такъ и въ ркп. Воскресенскаго моя. Л· 7, л. 12— Совсѣмъ ніі-

чего не говорится о покровенія только въ одной рукописи XII вѣка
Петерб. Духов. Акад. J6 518.

в; Въ ркп. Спи. библ. № т Іш 2 Типограф. библ. № 128, Воскресен
скаго ной. № 7, Петерб. Дух. Ак. № 524, № 526, № 522 я Румяня, муз, 
№ 399 о звѣздицѣ не упоминается. Въ Яомокановѣ читаемъ слѣдующее, 
приписываемое Іоанну Кимрскому правило: „священникъ аще лнтургиса- 
етъ, и ниспадетъ звѣзда съ дискоса, да будетъ празденъ дней восѳмъ". 
См. А. С. Павлова, Номокажонъ при Большомъ Требникѣ, стр. 147. 
прав. 159.

Ί) Ркп. Воскр. мой. Л  8, л. 8.
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потиръ покрывая, глаголетъ: облечеся Господь въ силу и 
препоясася и покадитъ, глаголя: дому Твоему подобаетъ 
святыня, Господи, въ долготу дній нынѣ и пристно, и по
кадитъ престолъ" *), въ нѣкоторыхъ: алтарь и всю 
дерковь 3). Въ большинствѣ рукописей при словахъ: ^дому 
Твоему подобаетъ...", положено крестообразно благословлять 
пары кадиломъ 4). Въ рукописи Синодальной библіотеки № 
598/345  послѣ покровенія даровъ положено читать: „гласъ 
радости, веселія, въ селѣхг праведныхъ, восходя на высоту 
со славою, горѣ къ церкви, Хрисшу Богу нагиему, его оке 
священіе буди всѣмъ намъ. Вѣси немогиь пашу, Тосподи 
Ігссусе Христе, Боже нашъ, помилуй пася 5) ,—въ служеб
никахъ XV— ХУІІ вв. эта молитва входная, ее положено 
читать на пути въ дерковь.

5) Остается изложить заключительныя дѣйствія на про
скомидіи.— Послѣ покровенія даровъ священникъ и діаконъ 
кланялись трижды предъ престоломъ 6), по нѣкоторымъ ру
кописямъ положено цѣловать престолъ7) ,— затѣмъ діаконъ, 
взявъ благословеніе отъ священника, начиналъ литургію.

*) Ркп. Петерб. Дух. Ак. 523, л. 14. Ркп. Воскр. мой. Д· 8, л. 8Г 
Ими. Публ. библ. Q. I. № 7, л. 3 об.—4. Типогр. бпбл. № 127, л. 7 об.— 
8. Рум. муз. № 398, л. 11—12.

2) Ркп. Петерб. Дух, Ак. № 526, л. 7 об. Рум. муз· № 398, л. 12.
3) Ркп. Пет. Дух. Ак. № 524, л. 4. Типогр. библ. № 127, л. 8., № 128, 

л. 3 об.
4) Ркп. Воскр. мой. 8, л. 8, Пет. Ак. № 522, л. 13 об. Син. бпбл.

№ т Іш* л· 7. Тип. библ. № 127, л. 8, № 128, л. 3 об. Въ Номоканонѣ
запрещается благословля дары при чтеніи молитвы предложенія. *Χρή 
γινώσκείν ш \  τοΰτο, οτι отл ευλογεί ο Ιερεύς εις τήν αγίαν τφο'θεσιν, 
έν τω λέγειν αύτον τήν ευχήν της ΙΙροθέσεως, ήγουν το* „δ θεός, δθεος 
ημών, ο τον ουράνιον αρτονα· См. у А. С. Павлова, Номоканонъ при 
Большомъ Требникѣ, стр. 205.—Славянская редакція, при&едя это пра
вило; добавляетъ: „по 12 правилу святаго Никифора", ibid. Греческій 
текстъ этого правила Никифора приведенъ у насъ ва стр. 180, првм 2.

*) JL 7.
в) Ркп. Казан. Дух. Ак. № 7оа/юів» л· 9. Петерб. Дух. Ак. 3fe 518, л. 19

об. № 524, л. 4 об. X  526, л. 7 об. № 522, л. 14. Воскр. мой. Ш 7, л. 12;
№ 8, л. 8. Синод. библ. № вм/з** л. 10 об.; № *·/*«, а. 7. Тпп. библ. 
№ 7, л. 8; №* 128, л. 4. Рум. муз. 398, л. І2.

Ркп. Рум. муз. № 399, л. 8, об.
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Относительно испрашиванія діакономъ благословенія у свя
щенника въ памятникахъ говорится неодинаково. То просто 
„вземъ діаконъ благословеніе у пола, вьппедъ глаголетъ: 
благослови владыко* ‘), то „и поклонятся трижды попъ и 
діаконъ предъ святою трапезою и речетъ діаконъ:: Господи 
благослови, и попъ благословляетъ" 2); въ нѣкоторыхъ ру
кописяхъ: „и цѣлуетъ престолъ, глаголюще: время Госпо- 
деви сотворити литургію, Господи благослови отче, и гла
голютъ покаяніе (50 пс.) *). Въ deyxs служебникахъ 4) 
предъ самымъ началомъ литургіи священнику и діакону 
указано произносить „царю н ебесн ы й — Отпуста не ука
зано въ памятникахъ разсматриваемаго періода.

Кончая обзоръ особенностей проскомидійнаго чина въ 
доуставный или до-Кппріановскій періодъ, считаемъ ^ и з 
лишнимъ отвѣтить въ заключеніе на вопросъ; было ли сое
динено совершеніе проскомидіи съ чтеніемъ часовъ ь), какъ 
въ настоящее время? - Отвѣтъ на зтотъ вопросъ должно 
дать положительный, потому что въ Синодальномъ спискѣ 
студійнаго устава (XII в.), равно какъ и въ Типограф
скомъ, при изложеніи службы на Петровъ постъ сказано: 
„начинающій вътороумоу чясоу дне клеплетъ и поется г. 
час. начинающіе ж третиюмоу чяс. дне. клеплют. и поется 
F. (6). чяс. по немь ж. клеплют. достойное клепаные ли- 
тург. и яко начьнеться. третия слав. пЬн. ^лтрнаго на 
шестѣмъ чясу. пои. съ диакнмъ. поклоньшася триоід. прѣд 
стою тряпезою. и възьмъша блгсвление оу игоумена обла- 
читас. и проскоумисаеть диаконъ“ 6).— Такимъ образомъ 
часы у насъ соединялись съ обѣдней, которая начиналась

1) Ркп. Воскр. мой Λ· 8, л. 8. Тпп. библ. Ж 128, л. 4. Петерб. Дух Ак ·
№ 526, л. 7 об.

2) Ркп. Петерб. As. Λ6 622, л. 14.
*) Ркп. Петерб. Ак. J6 523, л. 14 об.
*) Ркп. Публпчп. библ. 36 Q. I. .V 7, л. 4. Ркп. Пет. Дух Ак. № 523 ,

л 14 (въ концѣ).
*) У Грековъ, Сербовъ п Болгаръ часовъ во время проскомидіи не чи

таютъ.
®) Ркп. Синод библ. № 3®°/ззо, л. 66. Ркп. Тшюгр бпбл. J6 1206, л. 20. 

Срав. ркп. той же библ. № 287, 25 л. обор.
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по окончаніи третьяго антифона на шестомъ часѣ— „какъ 
начнется третья слава пѣнія псалтырнаго" *).

Обозрѣнные памятники литургическіе XII — XIV вв. 
даютъ видѣть, что за это время проскомидійный чинъ Ве
ликой Церкви не только сложился во всѣхъ своихъ основ
ныхъ частяхъ, но и началъ записываться отдѣльнымъ уста
вомъ въ кормчихъ, типикахъ, толковашяхъ н даже въ 
изложеніи литургійнаго послѣдованія. Однако зке этотъ чинъ 
еще не имѣлъ тогда строгой опредѣленности и формально- 
канонической санкціи во всѣхъ православныхъ церквахъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстныхъ церквахъ нѣкоторыя проскоми- 
дійныя священнодѣйствія и молитвословія, вѣроятно, про
должали еще сохраняться на великомъ входѣ; изъ Севастья* 
невской рукописи XIV в. и др. видимъ, что ивдѣ суще
ствовали еще рукописныя изложенія литургіи безъ устава 
проскомидійнаго, съ одною молитвою предложенія. Крипто- 
ферратскій, Синодальный, Пантелеимоновскій и Іерусалим
скій списки свидѣтельствуютъ о неустойчивости и разно
образіи въ самомъ уставѣ проскомидійномъ; наконецъ— о 
мѣстныхъ особенностяхъ литургійнаго чина Св. Софіи прямо 
заявляется въ славянскихъ переводахъ Филоѳеевскаго устава 
ссылками: „такъ бываетъ въ Великой Церкви* *), иначе 
въ другихъ.— Такое положеніе дѣлъ и само по себѣ вы
зывало необходимость установить однообразіе проскомидійнаго 
чина. Того же требовали и обращенія къ Константинополь
ской Церкви другихъ родственныхъ съ нею церквей съ во
просами относительно разностей въ богослужебныхъ обрядахъ.

*) Кремѣ обыкновенныхъ, у насъ въ древнее время предъ обѣдней от
правлялись ивогда часы вѣсиеннаго строя щи „тритектп". См. ркп. 
Тппогр. библ. XIV в. № 148, л. 212 об.—На Пасху полагались особые 
часы. См. Ркп. Сип. биб. № ω%$ο> *· 38.—О древности обычая  ̂ мотать 
часы передъ обѣдней см. у И. Д. Мансветова, Церков. уставъ ( іи п іік ъ ). 
Москва. 1885 г , стр. 33—34. 

а) Ркп. Син. библ. W6 1 26; зя,9м, J· 32 п др.
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Всѳго болѣе эти разности обрядовыя должны были смущать 
Русскихъ, для которыхъ единство обряда представлялось 
необходимымъ условіемъ и выраженіемъ единства и право
славія самой вѣры. Наконецъ, изъ примѣра Латинской церкви 
Константинопольскій патріархатъ долженъ былъ знать къ 
какимъ печальнымъ послѣдствіямъ можетъ вести постепенное 
накопленіе обрядовыхъ разностей въ помѣстныхъ церквахъ.—  
Всѣ вышеизложенныя соображенія, вѣроятно, и побудили: 
Константинопольскаго патріарха Филоѳея (во второй поло
винѣ ΧΙΥ в.) дать Православно-восточной церкви однооб
разный уставъ литургіи, который весьма скоро послѣ сво- 
его появленія былъ переведенъ и на славянскій языкъ—  
въ Болгаріи Тырновскимъ патріархомъ Евѳиміемъ, а въ 
Россіи митрополитомъ Кипріаномъ.—



ДОПОЛНЕНІЯ.

Къ стр. 13, прим. 1. Рукописи С.-Петербургской Духов
ной Академіи (бывшей Софійской) мы цитуемъ по книгѣ 
Одинцова только въ первой предварительной главѣ, въ 
остальныхъ— по самоличному изученію ихъ въ прошломъ 
(1894) іоду.

Стран. 20. Молитва предложенія въ книгѣ пресвитера 
Іоанна Наѳанаила: г 1 1  β - ε ί α  λ ε ι τ ο υ ρ γ ί α  μ ε τ ά  έ ξ η γ ή ο ε ω ν  6 t a < f 6 ^ c o r  

όιόαοχάλων, In Venetia. 1574 г . — называется молитвою 
проскомидіиг λ ί γ ε ι  xtp; ενχι/ν τ η ς  π ^ ο ο χ ο μ ί ό Τ β  (φ. 27), О Т С Ю Д а  
и въ книгѣ Скрижаль, издан. при патріархѣ Никонѣ: гла
голетъ молитву проскомидіи (л. 175); въ служебникахъ 
же Негра Могилы— 1639 года въ литургіи Златоуста, а 
изд. 1629 года въ литургіи Василія Великаго—наоборотъ: 
молитва проскомидіи, читаемая послѣ великаго входа, на
зывается молитвою предложенія: „молитва предложенія 
(въ Служебникѣ 1629 г.: предложенію) по поставленіи на 
святѣй трапезѣ даровъ божественныхъ" (ibid. прибавлено: 
„иже глаголетъ іерей вътаи“).

Стран. 25. Прямое и положительное доказательство бы
тія проскомидіи на великомъ входѣ находимъ ѳше въ одномъ 
древнемъ X —  XI вв. Барбериновомъ спискѣ литургіи Зла
тоуста (НІ, 35). Профессоръ Кіевской Акад. Ал. Аѳан. 
Дмитріевскій видѣлъ этотъ списокъ, но, къ великому со
жалѣнію, не сдѣлалъ подробнаго описанія этого чина, а 
лить замѣтилъ въ своей тетради: „ВагЪег. I I I ,  35. 
Замѣчательный по составу чинъ литургіи X I —X  вв.
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Проскомидія во время Херувимской. Иного невиданныхъ 
особенностей въ составѣ чина* ').

Стр. 22— 33. „Передъ великимъ входомъ, пишетъ протоіе
рей Серединскій.у грековъ (современныхъ) архіерей и за нимъ 
воѣ священники, кланяются изъ царскихъ дверей народу, 
прося отпущенія грѣховъ, и духовенство обходитъ со св. 
дарами всю церковь, позади колоннъ, до западныхъ вратъ, 
тихо творя поминовеніе патріарха, православныхъ царей и 
громко— всѣхъ православныхъ христіанъ. Константинополь
скій патріархъ, на великомъ входѣ, принимая въ царскихъ 
вратахъ св. дискосъ, поминаетъ живыхъ, а принимая св. 
потиръ, — усопшихъ. Наши архіереи поминаютъ въ это 
время только живыхъ. Іерусалимскій патріархъ, предъ при
нятіемъ св. дискоса читаетъ разрѣшительную молитву жи
вымъ, а предъ принятіемъ св. потира —  разрѣшительную 
молитву усопшимъ. Наши архіереи этого не дѣлаютъ. 
Сверхъ сего у грековъ, на великомъ входѣ, воспоминаютъ 
имена тѣхъ, которые принесли сбои  дары къ алтарю, и за 
которыхъ дары сш принесены, а также значительныхъ бла
годѣтелей церкви. У насъ воспоминаются въ это время 
весь царствующій домъ, Святѣйшій Синодъ, епархіальный 
архіерей и всѣ православные христіане* 4).

Великій входъ въ литургіи св. Василія Великаго по 
Илптарію X I I — X IU  вѣка Синайской библіотеки 
М  1 0 2 0  излагается такъ: „во время пѣнія: иже херуви
мы... священникъ молится о себѣ, входя къ святымъ да
рамъ, а діаконъ входитъ въ алтарь, и умываетъ руки, го
воря: умыю въ неповинныхъ... и, покадивъ св. дары, под
нимаетъ дискосъ и кадило и выходитъ впереди іерея, го
воря, вели день воскресный: Воскресеніе Христово ви
дѣвшее. и 50 псаломъ, вели же нѣтъ воскресенья: Гос- 
подня земля и исполненіе ея... А когда придутъ къ свя
тымъ дарамъ, діаконъ говоритъ: благословите!іерей: бла
гословенъ грядый во имя Господпе, и явися намъ. Ни-

') Мы не теряемъ надежды имѣть въ своихъ рукахъ точную копію съ 
этого списка литургіи.

4) Христ. Чтен. 1871 г. Томъ П, етр 355. Москов. Церковн. Вѣдом. 
1893 г. № 19.
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чего болѣе сего. По поставленіи св. даровъ, діаконъ вы
ходитъ и проч. все согласно съ нынѣшнимъ чиномъ ли
тургіи* ').

Въ статьѣ протоіерея Кл. Ѳоменко: „ Особенности бо
гослуженія греческой Церкви“ (Изъ записокъ путешествен
ника въ Святую Землю), помѣщенной въ январьской книжкѣ 
Трудовъ Кіевской Духовной Академіи за текущій (1895-й) 
годъ, говорится: „Херувимскую пѣснь поютъ только одни 
псалты; поютъ на самыхъ высокихъ нотахъ и съ самыми 
разнообразными переливами тоновъ. Совершивъ кажденіе 
престола, алтаря, иконостаса и предстоящихъ, священникъ 
встаетъ у жертвенника и „поминаетъ, яже хощетъ, живыя 
и мертвыя *. При атомъ входятъ въ алтарь и мірскіе люди 
и творятъ поминовеніе своихъ присныхъ, т. е. сими чи
таютъ имена своихъ родныхъ и знаемыхъ. При семъ чте
ніи именъ священнослужащій только многократно повто
ряетъ: μνήβΰ-ε Κύριε— помяни Господи. Въ одномъ изъ хра
мовъ Константинополя я видѣлъ, какъ во время пѣнія 
Херувимской пѣсни подступили къ жертвеннику нѣсколько 
аѳонскихъ келліотовъ изъ бывшихъ послушниковъ русскихъ 
монастырей, проживающіе теперь въ Константинополѣ, и, 
вынувъ изъ кармановъ своихъ цѣлыя тетради съ записью 
именъ, начали читать сіи записи... Перенесеніе Даровъ 
съ жертвенника на престолъ послѣ исполненія первой по
ловины Херувимской пѣсни совершается въ греческихъ 
церквахъ нѣсколько ипаче, нежели у насъ, и именно — 
свѣщеносцы съ лампадами, діаконъ и священникъ съ дис
косомъ и чашей обходятъ весь храмъ, а не предыконо- 
стасную только часть съ сѣверныхъ дверей во врата цар
скія. Молящіеся приклоняютъ сбои главы. Но священникъ 
не касается сихъ главъ святымъ потиромъ, который дер
житъ въ своей рукѣ. Діаконъ и священникъ идутъ прямо 
изъ сѣверныхъ дверей къ входнымъ во храмъ— западнымъ 
и отъ западныхъ въ царскія врата, не поворачиваясь ни 
на десно, ни на шуе. Идутъ прямо и торжественно. Свя
щенникъ произноситъ поминаніе властей, архіерея своего,

») Труды Кіев. Дух. Акад. 1873. T. I, стр. 418.
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палату, воинство, ктиторовъ и всѣхъ православныхъ хри
стіанъ: „ Т о й  Θ ε ο ο ε ^ ε ΰ τ ά τ ο υ  κ α ί  < ϊ ΐ λ ο χ ρ > ι 6 τ ο υ  Β α ΰ ι λ έ ω ς  η μ ώ ν . . . .

да помянетъ Господь Богъ, взываетъ священникъ... Свя
тые Дары поставляются на антиминсѣ, который у грековъ 
раскрывается сразу весь, по прочтеніи Евангелія, а не по
степенно, какъ это дѣлается у насъ —  при произнесеніи 
ектеніи послѣ чтенія Евангелія. Оканчивается пѣніе Хе
рувимской пѣсни, и царскія врата закрываются и задви
гаются тѣмъ экраномъ, который у насъ замѣняется катапе- 
тасмой ’).

Стр. 3 9 -  42. Въ Синайскомъ Илитаріи X I I —X III  
вв. М  1 0 2 0 , въ литургіи св. Василія Великаго, послѣ: 
„святая святымъ, іерей креститъ хлѣбъ, говоря: святый 
Боже... Потомъ раздробляетъ, говоря: честное и святое 
и пречистое тѣло Господа и Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христа раздробляется во имя Отца и Сына 
и св. Д уха... п полагаетъ его крестообразно, говоря: 
раздробляемый и нераздѣляемый, ядомый u неижди- 
ваемый, ядущихъ тобою освящали, самъ еси Христе 
Боже нашъ, истлнивш все отеческое обѣтованіе, ис
полни радости и веселія души паши всегда, нить... II 
входитъ діаконъ въ алтарь, говоря: исполни владыко. 
Священникъ: исполненіе Духа святаго. Аминъ. Вознесу 
тя Господи Боже мой, царю мой... благословена теп
лота св. Духа нынѣ... Пріемлетъ св. тѣло сперва діа
конъ, а потомъ священникъ. Оба говорятъ про ссбя: Ве
чери твоея тайныя... Честною святою... во имя Отца 
и Сына и св. Д уха... По причащеніи, діаконъ отираетъ 
губою св. дискосъ и цѣлуетъ его. Ы, взявъ лжицу, кре
ститъ чашу, говоря: клеща ( λαβίς)  Д уха святаго. Аминъ. 
И взявъ чашу, говоритъ: со страхомъ Божіимъ присту
пите. Народъ: аминъ. Благороденъ грядый во имя Гос
подне. Богъ и Господь, и явися намъ. Священникъ; во- 
истину Божій Сынъ есть сей, креститъ народъ: спаси, 
Боже люди твоя... и читаетъ молитву: благодаримъ тя... 
и кадитъ говоря: вознеслся на небеса Боже. Діаконъ взи-

*) См Церковн. Пѣдон. 1895 г. № 17, стр. 606 -607.
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настъ св. дары, говоря: Всегда, нынѣ п прпсно.. на
родъ: Да исполнятся уста... Діаконъ говоритъ всю о с е 
нію. Народъ: Благословлю Господа на всякое время... 
Діаконъ: Господу помолимся. Іерей: гісполнися и совер
шися... Діаконъ потребляетъ св. дары и: Господу помо
лимся. Іерей: Благословени ви Господу Духомъ Св., 
Его благодатію и человѣколюбіемъ, всегда и ныть... 
Слава Тебѣ Христе Боже... Христовъ истинный Богъ... 
Народъ: храни, Боже, св. и православную вѣру. Діа
конъ: молитвами св. отецъ нашихъ Господи благослови, 
Господи Іисусе Христе Боже нашъ. И творятъ проще
ніе. II раздается аитидоръ" ').

Стр. 42. Въ греческой ркп. XVI в. № 53 Патрі
аршей ‘ Іерусалимской библіотеки послѣ пріобщенія и мо
литвы: Благодарили, Тя, Владыко... сказано: ^Каі τίΰηοιτ 
έ ν  α ν τ ω  (τ е. δ ί ϋ χ ω )  τ α  κ α λ ύ μ μ α τ α  λ ί γ ω ν  ' I ό ο ν  ό  г о л о е  δ π ο υ

έ ϊ 9 -η χ α ι  τ ο  ο ώ μ α  τ ο υ  Ί η ο ο ΰ ....... Κ α ι  τ ί 9 · η ο ι ν  ο  ί ε ρ β ν ς  τ ο ν  ά γ ι ο ν

ό ί ο χ ο ν  ε π ί  τ η ν  χ ο ρ ν φ η ν  τ ο ν  ό ι α χ ό τ ο ν  λ ί γ ω ν  μ ν ο τ ι χ ώ ς ’  Ε υ λ ο γ η τ ό ς  

ό  θ ε ο ς  ( ( . ω τ ί ζ ω ν  π ά ν τ α  ΰ ν ϋ - ρ ω π ο ν  ε ρ χ ό μ ε ν ο ν  εις τ ο ν  χ ό ο μ ο ν .  Κ α ί  

ό ί ε ρ ε υ ς  π ά ν τ ο τ ε  ν υ ν  χ α ί  α ε ί  χ α ϊ  εκ  τ ο υ ς  α ι ώ ν α ς  τ ω ν  α ι ώ ν ω ν " * ) .

Стран. 7 0 — 71, 79 — 80. Съ молитвою ο преломленьи 
хлѣба въ Διδαχή u съ евхаристійнычъ канономъ литургіи 
св. апостола Марка слѣдуетъ сравнить „εύχη προβφόρου 
Σεραπίωνος επιΰχόπον“. См. Евхологіонъ IV вѣка Серапіона, 
епископа Тмуитскаго. А. Аѳ. Дмитріевскаго. Кіевъ, 1894,  
стран. 14— 16.

Стр. 85 — 90. Литургію Апостольскихъ Постановленій 
слѣдуетъ сравнить съ литургійнымъ чиномъ, излагаемымъ 
въ , канонахъ Ипполита1*. См. Texte und Unterscliungcn 
zur Geschichte der Altchristlichen Literatur von Oscar von. 
Gobhardt und Adolf Harnack. VI Band. Heft 4. Die Aol- 
testen Quellen des Orientalischen Kirchenrechts. Erstes Buch. 
Die canones Hippolyti. Leipzig 1891 r. s. 39 и слѣд. 
Къ сожалѣнію, своевременно мы не могли воспользоваться 
этимъ изданіемъ.

’) Труды Кіевск. Духовн. Акад. 1873 г. Томъ 1, стр. 418—419.
*) Иравосл. Собесѣдн. 1888 г. Декабрь, прпложен. етр. 6, прил. 1.
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Стр. 14-1— 142. Давно снискавшій себѣ почтенную из
вѣстность своими трудами по изслѣдованію и изданію па
мятниковъ грско-славянскаго литургійнаго текста, профес
соръ Новороссійскаго Университета II. Ѳ. Красносельцевъ 
въ прошломъ (1894) году подарилъ русской литургической 
наукѣ новую работу: „О древнихъ литургическихъ толко
ваніяхъ. Одесса. 1894 г .“ . Брошюра представляетъ собою 
новую обработку одного изъ отдѣловъ рапѣе изданной до
стопочтеннымъ авторомъ книги: „Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ
литургическихъ рукописяхъ Ватиканской библіотеки, Ка
зань. 1885 г .“ , и имонно того отдѣла, который касается 
собственно толкованій литургіи, приписываемыхъ св. Соф- 
ронію патріарху Іерусалимскому и св. Герману патріарху 
Константинопольскому. Въ названной брошюрѣ профес. 
Красносельцевъ старается усиленно доказать, что „сочи
неніе изданное Май подъ именемъ Софронія, есть про
изведеніе позднѣйшаго неизвѣстнаго компилятора, жив
шаго не ранѣе XII в., т. е. позднѣе Ѳеодора Андидскаго 
(съ толкованіемъ котораго опо имѣетъ большое сходство), 
или же двухъ: одного, жившаго но ранѣе УШ в. и дру
г а я , не ранѣе XII в. Сочиненіе это есть та же самая 
ΐΰτορία ίχχλησιαοτιχή, которая, въ болѣе или менѣе перера
ботанномъ и интерполированномъ видѣ, встрѣчается въ ви
зантійской литературѣ чрезвычайно часто, то безъ имени 
автора, то подъ разными именами..." (стр. 57— 58).

Отдавая должное уваженіе учености, основательности и 
проницательности критики почтеннаго автора въ общемъ,—  
мы находимъ одпако же нужнымъ замѣтить, что доводы 
ученаго профессора не отличаются полною и рѣшительною 
убѣдительностію и, въ цѣляхъ достиженія истины, позво
ляемъ себѣ сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно нѣ
которыхъ частностей въ раскрытіи ближайшаго отношенія 
между извѣстнымъ съ именемъ св. Софронія патріарха 
Іерусалимскаго „Словомъ, содержащимъ вою церковную 
исторію и подробное объясненіе всего совершающагося въ 
божественномъ священнодѣйствіи С Λόγος περΰχων τ'ητ bc- 
χληοιαοτιχ'φ fbtaoai' ίΰτορίαν χτλ .)“ и носящимъ имена св. Ва
силія Великаго, св. Кирилла Іерусалимскаго, св. Іоанна



—  271 —

Златоуста и св. Германа „ Оказаніемъ церковнымъ и тай· 
Мводсшветымъ (ίοτοφία εχχληΰιαβτιχ}/ xal μνΰταγιο'/Lx>)“ )> ко
торое извѣстно въ трехъ редакціяхъ: древнѣйшей, по ав
тору, и самой краткой (древнѣе Германа VIII в .) ,— сред
ней, изданной авторомъ и считаемой имъ за подлинно-Гер- 
мановскую, хотя въ рукописи и не имѣющей имени авто
ра,— и позднѣйшей ХІУ— XV в.“ (стр. 40— 41).

Сравненіе текста „Слова" съ текстомъ „Сказанія" ве
детъ автора къ заключенію, что послѣднее служило лите
ратурнымъ источникомъ для перваго и что „въ той редак
ціи „Сказанія", которою пользовался составитель „Слова" 
ость признаки еще болѣе поздняго происхожденія, чѣмъ 
хиліазмъ конца VI вѣка" (стр. 49).

Но въ дальнѣйшемъ раскрытіи этого тезиса встрѣчаются 
такія доказательства и утвержденія, о которыхъ находимъ 
нужнымъ и позволяемъ себѣ сдѣлать нижеслѣдующія замѣ
чанія.

Предположеніе о литературной зависимости „Слова" отъ 
„Сказанія" Η. Ѳ. Красноеельцевъ доказываетъ такъ:

„Въ древнѣйшей редакціи „Сказанія" киворій толкуется 
такъ: „киворій знаменуетъ совою мѣсто, гдѣ распятъ былъ 
Христосъ. Близки были — мѣсто это и пещера, гдѣ Онъ 
былъ погребенъ*. Въ позднѣйшей редакціи·прибавлено: „въ 
церкви онъ (киворій) поставляется для того, чтобы служить 
сокращеннымъ изображеніемъ и распятія, и погребенія, и 
воскресенія Христова. Онъ также соотвѣтствуетъ и кивоту 
Завѣта Господня, въ которомъ содержалось святая святыхъ 
и святыня его, и у котораго Богъ повелѣлъ поставить 
двухъ херувимовъ; ибо χίβ значитъ кивотъ, а ωρων— оза
реніе Господней Въ „Словѣ" Софронія толкованіе это въ 
сокращенномъ видѣ изложено такъ: „киворій образуетъ 
ковчегъ Ноевъ, або χίβ значитъ ковчегъ, а ωρίον— устрое
ніе его. Столпы киворія устрояются въ образъ четырехъ 
животныхъ, которыхъ видѣлъ пророкъ". Такимъ образомъ 
здѣсь топографическое толкованіе совершенно отсутствуетъ 
и, кромѣ того, допущено странное смѣшеніе кгівота За
вѣта съ кивотомъ или ковчегомъ Ноевымъ. Другимъ при
мѣромъ, не менѣе выразительнымъ, можетъ служить толко-



—  2 7 2  —

ваніе рѣшетокъ. Въ „Сказаніи" рѣшетки толкуются такъ: 
„рѣшетки указываютъ мѣсто молитвы, служа знакомъ, что 
пространство внѣ ихъ доступно народу, а внутри нихъ 
есть святое святыхъ, доступное только іереямъ. Есть же 
дѣйствительно и у св. гроба рѣшетки мѣдныя, чтобы никто 
не проникалъ за нихъ съ небреженіемъ и какъ случится. 
Авторъ „Слова® редактируетъ это толкованіе нѣсколько 
ішаче: „рѣшетки, это — образъ ограды гроба; онѣ— мѣдныя, 
дабы никто не входилъ (за нихъ) съ небреженіемъ. Онѣ 
также указываютъ и мѣсто молитвы, служа знакомъ, что 
пространство внѣ ихъ доступно народу, а внутри ихъ есть 
святое святыхъ, доступное однимъ священникамъ". Здѣсь 
совершенно опущепо драгоцѣнное указаніе на то, что во 
времена составленія толкованія мѣдныя рѣшетки вокругъ 
св. гроба въ Іерусалимѣ еще существовали—ёвхі όί ως άλη- 
,9-ώζ χ<ά είξ το ίίγιον μνήμα κάγκελλα χαλχά. Объ ЭТИХЪ мѣд
ныхъ рѣшеткахъ ясно упоминается у паломниковъ ІУ в. 
и онѣ несомнѣнно были въ храмѣ, построенномъ Констан
тиномъ, и патріархъ Софроній могъ ихъ еще видѣть, такъ 
какъ бывалъ въ атомъ храмѣ и до его разрушенія; но оста
лись ли онѣ въ храмѣ, построенномъ патріархомъ Моде
стомъ на мѣстѣ разрушеннаго Хозроемъ Константинова 
храма, —неизвѣстно. Позднѣйшіе паломники, видѣвшіе этотъ 
храмъ и обстоятельно описывавшіе гробъ Христа, напр. 
Аркульфъ (около 670), Веда і'ок. 720) и Бернаръ(ок. 870) 
не упоминаютъ о нихъ. Послѣдній утверждаетъ, что во
кругъ гробницы Господа было 9 колоннъ, inter quas con
sistunt parietes ex optimis lapidibus '). Не значитъ ли это,

>) Tobler, Itinera Hieiosolymitana, p. 146, 216, 314. Весьма любопытное 
топографическое указаніе легендарнаго характера имѣется еще въ сред
ней редакціи Ιστορία ίχ^λησιαστιχή. Въ гл. 18 говорится здѣеь, что о мѣстѣ 
распятія Христа есть преданіе, что подъ никъ положенъ былъ черепъ 
праотца Адама іѵ ф λόγος, леіоУш. το κρανών τον κροπάχοροί ήμών Άόαμ. 
Но это указаніи могло быть позднѣйшею вставкою, не находившеюся въ 
мой редакціи ιστορία, которою пользовался авторъ Софроніева слова. О 
преданіи атомъ въ первый розъ упоминается въ X I I  в. у  Зевулъфа. См. 
ІІалест. оборн. Т. X, выи. 1. СПБ, 1891. Помяловскаго примѣ*, къ Ѳео
досію, стр. 61
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ЧТО авторъ Ιατορία ίχχΧηαιαϋτιχϊ/ жилъ раиѣо автора Λόγοα τον 
άγιον Σωφρόνιόν?  И но значитъ ли это, что этотъ послѣд
ній авторъ заимствовалъ у перваго, а отнюдь не наобо- 
ротъ?“ (стр. 52— 53).

Но, во-первыхъ: почему же „странное смѣшеніе кивота 
Завѣта съ кивотомъ или ковчегомъ Ноевымъ" должно слу- 
жйтв признакомъ именно позднѣйшей редакціи, а ,н е  на- 
оборотъ: устраненіе этого страннаго смѣшенія не быть 
признакомъ позднѣйшаго автора, размышлявшаго надъ сво
имъ источникомъ и устранившаго изъ него показавшуюся 
ому странность ?

Во-вторыхъ: почему именно въ толкованіи Іерусалимскаго 
патріарха Софронія должно было существовать указаніе на 
такую для іерусалимлянина сравнительно неважную деталь, 
какъ рѣшетчатая ограда при гробѣ Христовомъ, а не на- 
оборотъ: позднѣйшій писатель и неіеру салу Мецъ объяс
нялъ устройство храмовъ примѣнительно къ Іерусалимскому 
храму й, пользуясь толкованіемъ и описаніемъ іерусалим
скаго патріарха Софронія, прибавилъ, что прѳдъалтарныя 
рѣшетки въ храмахъ представляютъ аналогію съ храмомъ 
іерусалимскимъ, въ которомъ есть такія рѣшетки нредъ 
гробомъ Господнимъ?—  При атомъ нѣтъ никакой нужды—  
у редактора позднѣйшаго предполагать точное знаніе отно
сительно того, существовали ли, въ самую минуту состав
ленія имъ своего толкованія, эти самыя рѣшетки, или же 
нѣтъ. Впрочемъ нельзя рѣшительно доказать и отсутствіе 
этихъ рѣшетокъ на основаніи молчанія паломниковъ VII 
н Ѵ'Ш вв. и показанія путешественника уже 870 года, 
т. е. бывшаго въ Іерусалимѣ уже на цѣлое столѣтіе позд
нѣе Германа патріарха Константинопольскаго. Составитель 
толкованія могъ имѣть представленіе объ устройствѣ Іеру
салимскаго храма или по личному опыту, или по разска
замъ путешественниковъ, или по письменному какому-либо 
источнику. Чтобы нагляднѣе уяснить предположенную нами 
возможность, представимъ примѣръ. Священнослужитель 
Московскаго Большаго Успенскаго собора, составляя опи
саніе и толкованіе бывающихъ въ атомъ соборѣ священно
дѣйствій и назначая свой трудъ ближайшимъ образомъ для

13
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жителей Москвы, часто посѣщающихъ этотъ храмъ,— есте
ственно можетъ опустить какую-либо деталь въ устройствѣ 
храма, особенно сели она пе стоитъ въ прямой связи съ 
общимъ ходомъ богослуженія и съ общею идеею толкова
нія его. Напротивъ, позднѣйшій писатель и не москвичъ, 
вели опущенная у перваго толкователя деталь, по какимъ 
бы то ни было дѣйствительнымъ причинамъ, найдетъ себѣ 
въ глазахъ позднѣйшаго редактора аналогію въ другихъ 
провинціальныхъ соборахъ, — можетъ выразительно отмѣ
тить это сходство съ Московскимъ Успенскимъ Соборомъ 
или по личному опыту, или же по сообщеніямъ другихъ—  
письменнымъ и л и  устнымъ. Подобное указаніе детальныхъ 
совпаденій у писателя позднѣйшаго и немосквича особенно 
естественнымъ явится тогда, когда у него будетъ явная 
тенденція— искать сходство въ священнодѣйствіяхъ, совер
шающихся въ Большомъ Успенскомъ соборѣ и въ соборахъ 
провинціальныхъ. Въ послѣднемъ случаѣ выразительное 
указаніе на совпаденіе какой-либо детали совершенно есте
ственнымъ представляется даже и въ томъ случаѣ, вели бы 
въ Успенскомъ соборѣ произошли уже какія-либо перемѣны 
сравнительно съ тѣмъ устройствомъ, какое по какимъ бы 
то ни было источникамъ извѣстно было составителю тол
кованія и въ которомъ онъ видитъ аналогію съ своими 
провинціальными храмами. Такимъ образомъ получается 
обратный выводъ: упоминаніе о рѣшеткахъ Гроба въ 
„ Оказаніи* есть скорѣе признакъ неіерусалимца и позд
нѣйшаго редактора подлинно-Софроніева „Слова*, въ 
которомъ для посѣщавшихъ храмъ іерусалимлянъ не 
било нужды выразительно указывать на существованіе 
такой детали, какъ рѣшетки. Конечно, топографія Іеру
салимскаго храма можетъ имѣть рѣшительное значеніе для 
опредѣленія подлинно-Софроніевыхъ частей въ „Словѣ·4,—  
но только тогда, когда эта топографія стоитъ въ связи съ 
общимъ духомъ историко-топографическаго подлинно-Со- 
фроніева толкованія, для коего рѣшетки гроба Господня 
не представляетъ ничего существенно-характерн&го.

Въ третьихъ: находящееся въ средней редакціи Ιατορία 
έχχληβιαδτιχή упоминаніе о погребеніи Адаи» иа лобномъ
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мѣстѣ нельзя никакимъ образомъ считать позднѣйшею 
вставкою на томъ лить основаніи, что о преданіи семъ 
въ первый разъ упоминается въ XII вѣкѣ у Зевульфа, 
такъ какъ преданіе это идетъ изъ самой глубокой древно
сти христіанства; оно встрѣчается у Оригена, св. Аѳана,- 
сія Александрійскаго и мн. другихъ ‘).

Признакъ позднѣйшаго происхожденія той редакціи „ска
занія* , которою пользовался авторъ Софроніева „Слова* 
проф. II. Ѳ. Красносельцевъ находитъ ещо такой:

„Въ этой редакціи, говоритъ онъ, есть обстоятельное 
толкованіе четверичнаго количества евангелій. Толкованіе 
это, весьма важное и въ иконографическомъ отношеніи, 
принадлежитъ отцу 2 вѣка св. Иринею Ліонскому и взято 
изъ его сочиненія „Лротивъ ересей* (кн. III, гл. 8, дол
жно: гл. XI. § 8 см. ed. Stieren, pag. 467 sq.), и слѣ- 
довательно само по себѣ не только не можетъ говорить въ 
пользу поздняго происхожденія „сказанія", а напротивъ 
должно указывать на его древность. Но такъ какъ сочи
ненія св. Иринея были весьма мало распространены на 
востокѣ, благодаря чешу греческій подлинникъ ихъ не 
сохранился до нашего временну за исключеніемъ отрыв
ковъ, приводимыхъ нѣкоторыми древними отцами, то воз
никаетъ мысль, что упомянутое толкованіе могло быть за
имствовано и не прямо нзъ подлинника (т. е. изъ сочи
ненія Иринея), а изъ сочиненій какого-либо позднѣйшаго) 
отца, напр. Анастасія Синаита, у котораго только и со
хранился соотвѣтствующій греческій текстъ сочиненія св. 
Иринея. Если это такъ, то толкованіе четверичнаго числа 
евангелій могло явиться въ текстѣ „сказанія" толшо 
въ концѣ V I I  вѣка или даш  и позднѣе. Питра пола
гаетъ, что заимствованіе у Анастасія сдѣлалъ Германъ въ 
ѴШ вѣкѣ ц что, слѣдователей, та редакція ίοτο ί̂α έχχλτ)- 
ΰΐαοτιχή, въ которой содержится эта толкованіе, явилась 
позднѣе св. Софронія. Мысль эта весьма вѣроятна, такъ

') Подробн. см. въ Чтен. Обід, Люб. Духовн. Просвѣщенія 1894 г. Сен
тябрь. Сравн. Η. В- Покровскаго. Евангеліе въ памятникахъ иконографіи. 
СПБ. 1892 г. стр. 354—355.

13*
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какъ изданный Питрою переводъ Анастасія библіотекаря 
доказываетъ, что толкованіе это дѣйствительно входило въ со
ставъ п о д л и н н о й  Терпеновой редакціи ίϋτορΐα, хотя, что 
касается источника, откуда заимствовалъ его Германъ,—  
прямо изъ подлинника или изъ Анастасія Синаита,— лож
но думать и нначеи (стр. 49— 50).

Но для научнаго обоснованія той мысли, что толкова
ніе четверичнаго числа евангелій .могло быть заимствовано 
изъ сочиненій какого-либо позднѣйшаго отца, наприм. Ана
стасія Синаита' и что поэтому оно „могло явиться въ тек
стъ „сказанія4 только вб концѣ V II вѣка или даже 
позднѣе,—необходимо было научно-точнымъ образомъ уста
новить личность составителя „вопросовъ и отвѣтовъ*, но
сящихъ имя Анастасія Синаита. Извѣстны вѣдь три Ана
стасія, къ коимъ можно примѣнить прозваніе Синаита и 
изъ коихъ одипъ умеръ въ 599-мъ году, другой въ 60£>-мъ, 
а третій между 677— 686 годами. Такимъ образомъ пред
положеніе о возможности появленія въ текстѣ „сказанія" 
указанной вставки о четверичномъ числѣ евангелій только 
въ концѣ V I Ί вѣка или даже позднѣе оказывается воз
можнымъ только при новомъ предположеніи, что соста
вителемъ „вопросовъ и отвѣтовъ* былъ никто иной, какъ 
третій Анастасій (f 677— 686 гг.), хотя остается возмож
ность и вѣроятность считать авторомъ названнаго творе- 
йія именно перваго или даже н втораго Анастасія '). II гакъ: 
дата „только въ концѣ V I I  вѣка или даже позднѣе“ 
весьма неустойчива и гипотетична.

Затѣмъ,— не только не устранена, но даже по видимому 
(еслп не ошибаемся) считается допустимою (,что касается 
источника.......  можно думать и иначе") совершенно есте
ственная мысль, что составитель „слова" или „сказанія" 
могъ воспользоваться прямо греческимъ подлинникомъ Ири
нея, какъ немного ранѣе пользуется имъ Анастасій Сн
изитъ,— и даже тѣмъ самымъ экземпляромъ, какимъ поль
зовался и сей послѣдній, вели составителемъ „вопросовъ

') Ср. Migne, Patrologiae cursus completus, series graeca, t. 89. coi. 
10 sq.
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и отвѣтовъ0 былъ первый (f 599) или второй (609) Ана
стасій, а авторомъ „Слова"— Софроній (641). Во всякомъ 
случаѣ пользованіе „вопросами и отвѣтами® Анастасія Си- 
наита перваго и втораго (оба —  патріархи Антіохійскіе и 
старшіе современники Софронія) для Софронія патріарха 
Іерусалимскаго не менѣе естественно, чѣмъ пользованіе 
твореніемъ третьяго Анастасія Сипаита (монахъ f  677 —  
686) для Германа патріарха Константинопольскаго (f 740). 
А въ отношеніи обоихъ составителей толкованій, т. е. какъ 
для Софронія, такъ и для Германа, пользованіе сочине
ніемъ Анастасія Синаита уже никакъ по болѣе вѣроятно, 
какъ и подлиннымъ твореніемъ св. ІІрипея. 11 сели самъ 
Анастасій Синаитъ пользуется твореніемъ св. Иринея, то 
почему не могъ пользоваться имъ Софротй, какъ и вся
кій авторъ, жившій въ 3-мъ и послѣдующихъ вѣкахъ, на- 
прим. Евсевій Евсевій историкъ, Андрей Кесарійскій и др,‘?

Наконецъ,— разсужденіе: „но такъ какъ сочиненія св. 
Иринея были вссьма мало (?) распространены на восто
кѣ (?), благодаря чему (?) греческій подлинникъ ихъ не 
сохранился до нашего времени.. . . ,  то возникаетъ мысль, 
что упомянутое толкованіе могло быть заимствовано и по 
прямо изъ подлинника" очевидно предполагаетъ необходи
мость точной справки касательно двухъ вопросовъ: во-1-хъ, 
существовалъ греческій подлинникъ даннаго творенія св, 
Иринея? и во-‘2-хъ, вели да, то съ какого времени утрата 
его становится несомнѣнною? На первый вопросъ съ пол
ною рѣшительностію дается отвѣтъ положительный на томъ 
основаніи, что восточные отцы цитуютъ греческій текстъ 
Иринея, имѣющій всѣ признаки оригинала, что напротивъ 
латинскій текстъ имѣетъ характеръ переводнаго, — что въ 
немъ встрѣчаются чтенія, объяснимыя только смѣшеніемъ 
греческихъ словъ и буквъ,— что слова Іеронима о книгахъ 
Иринея противъ ересей doctissimo et eloquentissimo sermo
ne composito esse, могутъ относиться только къ греческому, 
а не къ латинскому тексту и друг. мн. А въ отвѣтъ на 
второй вопросъ должно имѣть въ виду, что греческимъ 
текстомъ Иринея, кромѣ Философуменъ неизвѣсснаго со
ставителя (предположительно— Ипполита, епископа гавани
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близъ Рима, современника Каллиста) пользуются, или по 
крайней мѣрѣ знаютъ этотъ текстъ: Евсевій Кесарійскій 
(историкъ), св. Епифаній, блаж. Іеронимъ, блаж. Ѳеодо- 
ритъ (относительно св. Ефрема Сирина остается неизвѣст
нымъ: пользовался ли онъ Иринеемъ въ греческомъ под
линникѣ, или въ сирскомъ переводѣ), Григорій Великій, 
Анастасій Синаитъ, св. Іоаннъ Дамаскинъ, составитель 
Софроніева толкованія на литургію, составитель Германова 
толкованія на литургію, Андрей Кесарійскій, Фотій, позд
нѣйшій составитель извлеченій изъ Иринеева опроверженія 
ересей въ Кларомонтанскомъ кодексѣ твореній Дамаскина, 
быть можетъ блажен. Ѳеофилактъ еп. Болгарскій и др. мн. 
Утрата столъ высоко цѣннаго и общеизвѣстнаго труда не 
должна представляться странною въ виду множества по
добныхъ же случаевъ, наприм. утраты греческаго текста 
Пастыря Ермы, хотя эта книга у нѣкоторыхъ греческихъ 
писателей, и у того же Иринея, едва ли не считается кано
ническою новозавѣтною книгою ').

Наконецъ, нижеслѣдующее точное и дословное сравне
ніе цитатъ приводитъ къ тому неизбѣжному выводу, что 
составители какъ Софроніева, такъ и Германова толкова
нія могли заимствовать свои выдержки Иринеева творенія 
откуда угодно, только отнюдь не изъ Анастасія Сина- 
нта. Бъ атому сравненію тепорь мы и обратимся. При 
атомъ замѣтимъ, что для болѣе полнаго представленія о 
предметѣ и надлежащаго о немъ сужденія, считаемъ да- 
леко не излишнимъ дать здѣсь подробную и точную справку 
относительно употребленія символовъ четверонвангелія въ 
древней церкви— восточной и западной.

Первое примѣненіе Іезекіялева видѣнія (Іезек. гл. 1, 
ст. 5— 10 и сл.) къ четвероевангелію можно видѣть уже 
въ Апокалипсисѣ 4 ,  6— 9. О четырехъ животныхъ ( τίβ-  
οαρα ζώ α ), представляющихъ очевидную параллель Іезекіи-

!) Эта свѣдѣнія о греческомъ подлинникѣ Иринеева творенія „«родивъ 
ересей" в его судьбѣ мы заимствуемъ взъ приложеній къ изданію твореній 
св. Иринея Ad. Stieren, Lipsiae, 1853, t. II Mossueti. dissertatio. U. § 51 
sq. и особенно § 55. p. 235. Cp. разсужденіе LequieiTa во 2-мъ томѣ его 
Изданія творенія св. Іоанна Дамаскина.
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левымъ херувимамъ (Апок. ст. 3), сказано: „и животное 
первое подобно льву ( χαί ζώον το πρώτον ομοιον λεοντι), 
и второе животное подобно тельцу (χαί το όεντερον ζώον 
ομοιον μόαχω), и третье животное имѣетъ лицо какъ человѣка 
(χαϊ το τρίτον ζώον £χωνΛ др. ϊ'χον, το πςήαωπον ώς ανθ-ρώχου), 
и четвертое животное подобно орлу летящему {και το τέτα
ρτον ζώον ομοιον άετώ πετομένφ)α. Связь ЭТОГО видѣнія че- 
тырехъ животныхъ съ „книгою въ десницѣ Сидящаго на 
престолѣ (έπΐ τ'ην όεξιαν τον χαθ·ημίνου έπι τον ϋ-ρόνον βιβλίον 
γεγραμμένον)*, которую могъ раскрыть и прочитать только 
„левъ отъ колѣна Іудина, корень Давидовъ (5, 1. 5) и 
съ „Агнцемъ, какъ бы закланнымъ, повреди престола u 
чстырсхъ животныхъ" (5, 6) —  связь эта открываетъ воз
можность видѣть здѣсь пророчественно-апокалипсическую 
символизацію четвероевангелія '). При семъ надо принять 
во вниманіе: а) древнехристіанскую классификацію четы- 
рехъ евангелій па двѣ пары *): евангелія апостоловъ (Іо
аннъ и Матѳей) и евангелія учениковъ апостольскихъ (Лука 
и Маркъ), а равпо и порядокъ евангелистовъ (Іоапнъ пред
шествуетъ Матѳею, Лука— Марку) и б) отступленіе въ апо
калипсическомъ перечисленіи животныхъ отъ порядка Іезе- 
кіплева видѣнія, чѣмъ можно объяснить различіе въ при
мѣненіи символовъ къ евангеліямъ въ восточной u запад
ной церкви *).

') Предполагая, что Апокалипсисъ написанъ нлн послѣ четвертаго еван
гелія, или же въ виду его.

2) Уже у Іезекіиля 1, 10 лице человѣка и лице льва составляютъ пару 
правой (преииущеетвующей) стороны, а лице тельца и лице орла—лѣвой 
стороны. Такой порядокъ и классификацію находимъ у Тертулліана^ 220): 
Adversos Marcionem lib. IV, cap. 2. ed. Oehler, t. II, p. 162: nobis fidem 
ex apostolis Johannes et Matthaeus insinuant, ex apostolicis Lucas et Mar
cus instaurant. Такъ н Ириней и др. мн.

3) Для объясненія древнехристіанскихъ примѣненій символовъ къ чет
вероевангелію какъ у писателей, такъ и въ иконографія, пало имѣть въ 
виду слѣдующее: общепринятому (нынѣшнему) у насъ и западному примѣ
ненію соотвѣтствуетъ порядокъ Іеэекшлева видѣнія (человѣкъ =  Матѳей» 
левъ=Маркъ, телецъ=Лука, орелъ— Іоаннъ); дѣленіе же на пары первую 
или преимуществующую (Апостолы: человѣкъ=Матоей и левъ=Іоаннъ) и 
лѣвую (ученики Апостоловъ: телецъ=Лука и орелъ=Маркъ) и въ порядкѣ
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Древнѣйшее подробное раскрытіе и примѣненіе этихъ 
символовъ къ четвероевангелію находимъ у отца Восточ
ной Церкви св. Ѳеофила, шестаго или седьмаго епископа, 
Антіохійскаго (между 168 — 190 годами), коего творенія 
были весьма распространены на Востокѣ и извѣстны на 
Западѣ ‘). Его краткій истолковательный сводъ четырехъ 
евангелій, о которомъ дважды упоминаетъ Іеронимъ, на
чинается имеііно съ объясненія евангельскихъ символовъ. 
„Четыре евангелія, говоритъ онъ, представляемыя подъ 
образомъ четырехъ животныхъ, изображаютъ Іисуса Хри
ста. Матѳей изображаетъ Спасителя нашего родившимся и 
пострадавшимъ, какъ (истиннаго) человѣка. Маркъ, имѣю
щій образъ льва, начинаетъ съ пустыни, говоря такъ: 
„ Гласъ вопіющаго вьпустынѣ: приготовьте пумъ Господуи,  
Который царствуетъ непобѣдимымъ. Іоаннъ имѣетъ подо
біе орла, потому что возлетѣлъ отъ нижнихъ въ высь, го
воря такъ: „въ началѣ било Олово, и Олово былоу Бога,
и Богъ было Олово; Сіе било въ началѣ и Бога*,— ила

"  1 /  *

потому, что воскресшій Христосъ вознесся къ небесамъ. 
Лука имѣетъ видъ тельца, на подобіе коего Спаситель 
нашъ закланъ,— или же потому, что изображаетъ служеніе 
священническое" а).

Затѣмъ еще болѣе подробное раскрытіе этихъ символовъ 
находимъ у отца того же 2-го вѣка ( f  202) св. Иринея 
родившагося въ Малой Азіи и бывшаго епископомъ Ліон
скимъ,— въ его сочиненіи „Противъ ересей", которое ср- 
хранилось въ латинскомъ текстѣ, а греческій текстъ имѣется 
только въ выдержкахъ у церковныхъ писателей. Нужное

Апокалипсиса (левъ=Іоашіъ, телецъ= Лука, человѣкъ =  Матѳей, орелъ= 
Маркъ) объясняетъ примѣненіе символовъ у Иринея и другихъ восточныхъ, 
ішсатеаеі (даже у Ѳеофилакта).

') Евсевія, Histor. Eccl. IV. 24 ed. Heinicheui, ρ. 191 — 192; Іерон. De 
vir. illustr. 25. Migne, Patrolog. lat. t. 23. cal. 643- D.—645 A; Gomment. 
irv Matth. t. 26, coi. 20 B a  Epist. ad Algas. 121. 6. Migne t. 22. 1020).

*) Текстъ си. въ изданіи Theodor Zah»’a, Forschuugeu zur Geschiphte 
des Neatestameatlichen Kanons und der altkirchlichen Literatur, Theil II. 
Ber Evangelien—commentar des Theoplulus von Antiochum, Erlaugen, 1883. 
S. 31. Gp. Богоел. Вѣстникъ, 1894 г. Октябрь, етр. 62—63.
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намъ мѣсто находится въ III кн. XI гл. §§ 8 — 9 (edit. 
Stieren, p. 467— 472) и кромѣ латинскаго текста сохра
нился и греческій подлинникъ въ дословномъ видѣ и въ 
перифразѣ: у Анастасія Стшюпа въ „Вопросахъ и от
вѣтахъ" '),  Андрея Кесаріи екаю и А реви въ толкова
ніяхъ па Апокалипсисъ 4. 7 2); также у  И к ут н ія , —въ 
толкованіяхъ па литургію, извѣстныхъ съ именами 
Германа и Собранія, п въ рукописныхъ евангеліяхъ.

Чтобы рѣшить такъ или ипаче вопросъ о литературномъ 
источникѣ и о взаимномъ отношеніи у т и х ъ  греческихъ ци
татъ азъ Иринея, нужно сдѣлать тщательное и буквально- 
дословное сравненіе ихъ между собою.

Приводимъ въ одномъ столбцѣ латинскій текстъ, въ дру
гомъ греческій Анастасія, текстъ котораго, изданный Гра
віемъ, ПІтиренъ снабдилъ разночтеніями изъ нѣкоторыхъ 
рукой, кодексовъ и изъ Германа,— а внизу общій русскій 
переводъ латино-греческаго текста:

Neque autem plura numera q u a m ................................  . .
haec sunt, neque rursus pauciora . . .  . . . . .
capit esse evangehn. Quoniam enim' - . . . Εππά'ι/ .. t/ mcjh:
quatlior regiones mundi suut ut quo κλίματα τον κίκψου, έι· <}> ityttr, 
sumus et quatlior principales εριπ- ε'/οΐ 1) хаі тіосщні xatt-o/uxu л rec
tus. et disseminata est ecclesia su- ματα, κατίοπαρτια όί- 2) η έκχλψ 
per omnem terram, columiu autem αία Ιπϊ πάφβ τΤβ γΐ^, βτί'λο-· όι 
et firmamentum ecclesiae est evan- καί' <>τ>/ριγμα ίκκληοιΊ·. τοεύαγγί- 
gelium et spiritus vitae, consequens Itor καί -т νεύμα ζωΤμ tiχότсо
ей, quatuor habere (eam) colum- r/aooQuc ίχρΐρ :!) mr/.oiu, xar-

i) ii»’ ίαμ,ΐν безъ tlr,i. *) Бода: χαΐ. 
i») Stieren no Grab. возстановляетъ 
j такъ: ίχειν яЬщѵ.

[Не болѣѳ по числу чѣмъ сколько есть (четыре), а также 
и нѳ менѣе принимаетъ (Церковь) Евангелій]. Поедику че-

Intere, et Resp. 144- Migne, Patr. Gr. t,. 89. coi. 797— 800. 
s) Migne, Patr. Gr. t. 106, ool. 257 и 571; cp. Cramer, Catenae. Graec. 

Patrum in N. T. t. VII. p. 245.
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nas, undique flantes incorruptibili
tatem et vivificantes hommes. Ex 
quibus manifestum est, quoniam qui 
est omnium artifex Verbum, qui se
det super Clierubim et contmet om
nia, declaratus hommibus, dedit no
bis quadriforme evangelium, quod 
(in) uno spiritu continetur. Quemad
modum et David postulans ejus ad
ventum ait. Qui sedes super Cheru- 
bim, appare Etenim Cherubim quad- 
nformia, et formae ipsorum imagi
nes sunt dispositionis Filii Dei. Pri
mum enim animal, mquit, simile 
leom, efficabile ejus et principale et 
regale significans; secundum vero 
sinule vitulo, sacrificalem et sacer
dotalem ordinationem significans; 
tertium vero (animal) habens faciem 
quasi humanam, eum, qui est se-

ταχό&εν πνέοντας τ ψ  άφ&αροίαν 
και άναξω πνρονντας τους ανθρώ
πους. Έ ξ  ών φανερόν *), οτι ο 
τω ν απάντων τεχνίτες  2) Λόγος , 
ο καϋ-ήμενος επ ί τω ν Χερουβίμ  
καί ουνέχων τα πάντα , φανερω
θείς τοΐς άνϋ-ρώποις, έ'όωκεν ήμϊν 
τετράμορφον το εύαγγίλίον^ iv i  
ό ΐ πνεύματι αυνεχόμενον. Κ αθώ ς  
ο Δαβίδ αίτονμενος αντον την 
παρουοίαν, φηβίν* ο καθημενος 
επί τω ν χερουβίμ, εμφάνηθι. Κ α ί 
γάρ τα χερουβίμ τετραπρόΰωπα* 
καί τα πρόοοιπα αυτώ ν εικόνες 
τής πραγματείας 3) του Υ ίοϋ  4) 
του θ ε ο ν . Το μ ίν  γάρ πρώ τον  
ζώ ον, φηϋΐν, ομοιον 5) Χίον τ ι, το 
έμπρακτον αύτοϋ καί ?]γεμονικον 
καί βασιλικόν γαρακτ?]ρίζον το όέ 
δεύτερον ομοιον μόΰχω , την ιερούρ-

*) У Германа: φαίνεται. 2) κριτής во 
Флорент. #) Герм. εικονίζοναι тцѵ 
πραγματείαν. *) Υίοϋ опущено ВО Фло- 
рент. *) Такъ у Германа. Анаст пе
чати изд.: πρόσωπον ζώον, φαοί, Хьоѵ- 
Т£,— И ВЪ Водя. опущено ομοιον.

тыре суть страны міра, въ коемъ мы находимся, и четыре 
общіе (главные) вѣтра, Церковь же разсѣяна по всей землѣ, 
а столпъ и утвержденіе Церкви есть Евангеліе и „духъ 
жизни": то слѣдуетъ имѣть ей четыре столпа, отовсюду 
дующихъ безсмертіемъ и оживотворяющихъ людей. Изъ сего 
явствуетъ, что Устроитель всего Слово, „сидящее на хе
рувимахъ * и содержащее все, явившись людямъ, дало намъ 
четверообразное евангеліе, единымъ духомъ содержимое. 
Какъ и Давидъ, моля о пришествіи Его, говоритъ: „Сидя
щій на херувимахъ, явись, (Пс. 79, 1). Ибо и херувимы 
четверолицы, и лица ихъ суть образы служенія Сына Бо-
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eundum hominem adventum ejus 
manifeste describens; quartam vero 
simile aquile volantis, spiritus in 
ecclesiam advolantis gratiam mani
festans. Et evangelia igitur his con
sonantia, in quibus msidet Christus 
(Dominus) Jesus. Aliud emm illam, 
quae est a Patre, principalem et 
efficabilem et gloriosam generatio
nem ejus enarrat dicens sic .In prin
cipio erat Verbum, et Verbum erat 
apud Deum, et Deus erat Verbum, 
et: omnia per ipsum facta sunt, et 
sine ipso factum est mhil. Propter 
hoc et omni iiducia plenum est evan- 
gelium istud; talis est emm persona

γικην και Ιερατικήν τάξιν εμφαΐ- 
vov' Το δε τρίτον εχον προύωπον 
άνθρωπον, την κατά αν&ρωπον 
αυτόν παρονΰίαν φανερώτατα δια- 
γράφον. Το δε τέταρτον ομοιον 
άετω πετομίνω , την τον πνεύμα
τος έπϊ την έκκληϋίαν έφιπταμέ- 
νον δόΰιν ι) ΰαφψίζον. Κ αι τά 
ευαγγέλια ουν 2) τοντοις ούμφωνα 3) 
εν οις εγκαθ-εζεται Χριϋτός. Το 
μίν γάρ κατά Ίωάννην *), τ ψ  
άπο του Πατρος αντον ηγεμονι
κήν °) καί ένδοξον γενεάν 6) διη
γείται 7) λίγω ν* εν άρχ%] ην ο
Λόγος 8) .................................... (Κ α ί
πάντα δι αντον έγένετο ονδε ίν )̂9)

1) Анаст. И Герм.; έφιπταμένην; 
др.—μάναν, и вм. όόσιν—γνώσίν. -) 
Герм. въ ркп. Син. библ. № 327 опущ.
оѵѵ,—Migne; τοίννν και τά... 3) Герм.
σνμμορφα. 4) Герм. y Migne* το μεν
γάρ αετός, κατά Ίωάννην εναγγελων.
5) Герм. ήγψονικην αντοϋ. 6) ibid.
γίννηαιν. ^ ibid. Ινδνηγείται. 8) и 9)
нѣтъ у Анастасія.

жія. Такъ первое животное, говорится (Апок. 4, 7), по
добно льву, — дѣйственное Его и владычное и царственное 
изображая служеніе. Второе подобно тельцу,— священнодѣй- 
ственный и священническій являя чинъ. Третье имѣетъ лице 
человѣка,— описывая яснѣйшимъ образомъ пришествіе Его 
по человѣчеству. А четвертое подобно орлу летящему,— от
крывая дарованіе прилетаюащаго (прилетаюащее) на церковь 
Духа. Такъ и евангелія, въ коихъ сидитъ Христосъ, соот
вѣтствуютъ имъ. Евангеліе Іоанна (лат. одно евангеліе) по
вѣствуетъ владычнее отъ Отца (лат. и Герм. и дѣйствен
ное) и славное Его рожденіе, говоря (такъ): въ началѣ было
Слово.......  и: все чрезъ Д т  произошло и безъ него не
произошло ничто (лат.: посему и всяческой достовѣрности



—  284 —

ejus. Id vero, quod est secundum | ............................................................
Lucam, quoniam quidem sacerdota- ■ To 61 хата Λ ονχαν, ατε ίερατι- 
lis characteris est, faj Zaehaiia sa- χοϋ  *) χαρακτήρας νπάρχον, сіло 
cerdote sacnticante Deo inchoavit, του Ζαχαρίον τον ίερε'ως &\)μιών- 
Jam ешш saginatus parabatur vitu-.roj: тіγ НшУщ$ατο. ”Ηόη  2j γαρ 
lus, qui pr» inventione minoris lilu 6 σιτευτός ητοιμάζετο μόσχος, νπερ  
inciperet mactari. Matthaeus ѵего|т//-: άνενρίοεως *) τον νεωτερου 
eam, quae est secundum hominem \παίόυ^ μελλω ν thi^ofrat. Το όε κατά 
generationem ejus enarrat: liber, di- - Ματ&αϊον т//г хата άνθρω πον  
cens, generationis Jesu Ohnsli, liln αότον γενν /jOtr κ η ρ ύττει5) λίγω ν' 
Davtd, lilii Abraham, e t  iterum. \ ^ί^λος γενεοεως Ιησού Χρίστου, 
Christi autem generatio sic erat, νίοϋ Λα^Ιό, υιου Ιί^ραάμ' (x a l  
Humanae formae igitur hoc evan- του όε bfiob Χρίστον η γεννησις 
gelium. Propter hoc (et) per totum 1 ούτως 7/v β). άν&’ρωχόμορφον ovv
evangehum humiliter sentiens, et το ευαγγελίαν τούτο  7) .....................

t ................................................................

*) ίερον. l) l}0bL ότι έτοιμάζεται.
3) Герм. y Migne: ίνρέσεως. 4) Такъ 
Анаст. Герм. Ματ&αΐυς όε — λίγων. 
"0 Герм. рісіі. Xn 327: δυ/γείται. б) Нѣтъ 
ѵ Анасч. и въ ркн. Л? 327, но есть у 

! Герм. Stieren Grab. 7) Нѣт. у Ан. 
! Сини и га, но есть у Германа.

исполнено евангеліе то, ибо таково есть лице его). Еван
геліе Луки, такъ какъ имѣетъ священническій характеръ, 
начало съ Захаріи священника, приносящаго ѳиміамъ (свя>- 
щеннодѣйствующапь—лат.) Богу; ибо уже упитанный телецъ 
приготовляется, имѣющій быть закланъ (лат. который начи
налъ закалаться) за обрѣтеніе младшаго сына. Матѳей же 
(евангеліе Матѳея) проповѣдуетъ Его рожденіе но человѣ
честву, говоря: книга бытія (рождества) Іисуса Христ а, 
сына Давидова, сына Авраама ( и Іисуса Христ а рождс* 
сшво шикъ было. Лат. и Герм. Итакъ, человѣкообразно еваягѳ~ 
ліе это. Лат.: ІІосему и чрезъ все евангеліе уничижевно мудр
ствуетъ и какъ смиренный человѣкъ задается слугою)* А  
Маркъ (евангеліе Марка) отъ пророческаго духа, свыяе
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mitis homo servatus est. Marcus 
vero a prophetico spiritu, ex alto 
adveniento hominibus, uiitium leoit: 
Initium, dicens, evangelii, quemad
modum scriptum est in Esaia pro
pheta, volatilem et pennatam ima
ginem evangelii monstrans; propter 
hoc et compendiosam et praecurren
tem annuntiationem fecit* propheti
cus enim character est lue Et ip
sum (autem) Verbum Dei illis qui
dem, qui ante Moysem fuerunt pat
riarchis, secundum divinitatem et 
gloriam colloquebatur (colloqueban
tur); his vero, qui in lege, sacer
dotalem et ministerialem actum prae
bebat (bant): post deinde nobis homo 
factus munus caelestis spiritus in

Τό όε хата JfdQxor 1 j сізго τον  
л {m fj/τιχον xtttyuTO L, τον i§  
ΰψον* εκιόντος тоц αν&ρώχοΐ£, 
την αρχήν έχοιήόατο λέγον  *) Щ- 
/)( τον εναγγβλίον (Ίηοοϋ Χ(κ- 
οτον ’λ), ώς γέγραπται έν ' Нйаіа 
τω jtyoif/fDj Μ (τη ν πτερωτικήν 
εικόνα τον εναγγελ/ον όεικ ννω ν  
δια το ντο όι καί ονντομον %(ά 
лафету/χυνοατ ζην καταγγελίαν 
льло/цтаі ’ JiQOff ετικοζ γάρ ό χα- 
ρακτηρ οντος tf) . Και αντο^ όε ο 
Λογοζ τον θεόν τοϊ± μεν лцо 
Л/ωυϋκος л а т ун ей *  κατά τό  />££- 
κον και ενόο^υν ίομιλεΐ й) ’ τοΓς όε
έν τω ίερατικί/ν....................... xdgir
cbr/νεμεν  7)· μετά όε ταντα at- 
&ρωχοζ γενομενος τ ψ  όωρεάν τον

*) Такъ Анаст. Герм.: Μάρκος 6ь.
Герм. /εγων. *) Нѣтъ въ датин. 

*) Флорент. ьѵ βίβλω λίγων τον н 
проч. 5) у Анастасія нѣтъ, но есть у 
Германа. 6) Герм. ωμίλπ. 7) Герм, 
άπένπμε.

приходящаго людямъ, сдѣлалъ начало, говоря: „началоб$йп- 
гелія ( Іисуса Хргіыж, какг написано у Исаіи пророка>—  
[указуй (летучій и) пернатый образъ евангелія; посолу а 
дѣлаетъ краткое и предварительное возвѣщеніе, ибо Іаковъ 
пророческій характеръ]. И сало Слово Бога съ бывшими 
прежде Моисея патріархами бесѣдовало по божеству и славѣ; 
а бывшимъ подъ закономъ священническій (и служебный) 
чинъ даровало; послѣ же сего, содѣлаетесь человѣкомъ (для 
насъ), даръ святаго (небеснаго) Духа во всю пославъ землю, 
покрывая насъ крылами своими. Птахъ, каково служеніе 
Сына Божій, токовъ и образъ животныхъ; (и каковъ образъ 
животныхъ) таковъ и характеръ евангелія. Четверообразны 
животныя, четверообразжо в евангеліе и (чѳтверообразво)
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omnem misit terram, protegens nos 
alis suis. Qualis igitur dispositio 
Filii Dei, talis et animalium forma; 
[et qualis animalium forma] talis et 
character Evangelii. Quadriformia 
autem animalia quadriforme evan- 
geluni et quadriformis dispositio Do
mini. Et propter hoc quatuor data 
sunt testamenta humano generi; unum 
quidem ante cataclysmum sub Adam; 
secundum vero post cataclysmum sub 
Noe; tertium vero legislatio Moyse; 
quartum vero, quod renovat homi
nem et recapitulat in se omnia, quod 
est per evangelium, elevans etpen- 
nigerans homines in caeleste reg
num. His igitur sic se habentibus 
vani omnes et indocti et insuper 
audaces,qui frustrantur speciem evan-

αγίου Πνεύματος εις παΰαν έξίπεμ- 
ψε την γην, οχεπάζων ημάς ταϊ$ 
έαντοϋ πτέρυ$ιν. "Όποια ονν η 
πραγματεία τοΰ υίον τον θεοϋ , 
χοιαντη καί των ζώων η μουχρή. 
[Καί όποια η των ζώων μορφή *)}, 
χοιοϋτος και ο χαρακτηρ τον εύαγ- 
γρλίου. Τετράμορφα γάρ τα ζώα, 
хετράμορφον καί το ευαγγέλιον καί 
η πραγματεία τον Κυρίου. Καί διά 
τούτο τεΰΰαρες έόό&ιραν xafroXi- 
καί όίαϋ-ηκαιτΐ] άν^ρωπότητι’ μία 
μεν του καταχλνόμοϋ 2) του Νώε 
επί τον τόξου· δεύτερα δε του 
Αβραάμ ъ), έπι τον Οημείον της 
περιτομής. τρίτη δε η νομο^εοία 
επι του Μωϋοέως *). τέταρτη 6ε 
η τον ευαγγελίου, διά του Κυρίου

ι ) Опущено у Гѳрм., какъ и въ нѣ- 
кот.датинск. *) Геры.: τωχατακλνσμω 
τον τόξον τον τόξον. 3) Гѳрм. и 
ОД. СИИС. Анаст. τω Αβραάμ. 4) ή τής 
νομο&εοίας δια Μ.

служеніе Господа, ϋ  посему четыре даны (общіе) завѣта 
человѣчеству (роду человѣческому): одинъ прежде потопа при 
радугѣ; другой же послѣ потопа при Ноѣ (греч.: одинъ —  
послѣ потопа, при радугѣ; другой же —  Авраамовъ, при 
знаменіи обрѣзанія); третій —  законодательство при Мои
сеѣ (Моисея); а четвертый, обновляющій человѣка и все 
возглавляющій въ еебѣ, —  тотъ, который чрезъ еванге
ліе, возвышающій s  окрыляющій дюдей для царства не
беснаго (греч.: четвертый же— завѣтъ евангелія чрезъ Гос
пода нашего Іисуса Христа). А  вели это такъ, то суетными 
всѣ я невѣжественными, а еверхъ того и дерзкими оказы
ваются тѣ, кои не признаютъ истинною идею евангелія и 
ели бюлыпе сказанныхъ (т. е. четырехъ) ш  меныае вно-
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gelii, et vel plures quam dictae 
sunt, vei rursus pauciores inferunt 
personas evangelii. quidam ut plus

ημών Ίηύον Χριβτον *). Τούτων 
δί όντως έχόντων, μάταιοι πάν- 
τες και αμα&εΐς, προΰέτι δέ και

videantur quam est veritatis adinve- τολμηροί οί ά&ετουντες ττγν ιδίαν 
nisse; quidam ν*το, ut reprobent τον ευαγγελίου και είτε πλείονα
dispositiones Dei. είτε ελάττονα τω ν είρημένων πα- 

ρειΰφέροντες *) ευαγγελίων προ- 
ΰωπα' οί μέν, ΐνα πλείονα δόξωΰι 
της άλη&είαα έξενρηκέναι 3). οί δ ί,  
ΐνα τας οικονομίας τον θεον α&ε- 
τίβω ύιν.

ι) Слова: μΙαΛ... χριστού. въ греч. 
Анаст. и Геры. различествуютъ съ дат.
*)ΓβρΜ.περι.φέροντ£ς. *)Γβ$Ίί.εξ€ΐρηκέναι.

сятъ лицъ евангелія: одяи— дабы оказаться изобрѣтателями 
болѣе того, чѣмъ соотвѣтствуетъ истинѣ; другіе же— дабы 
отвергнуть домостроительства Бога.

Кромѣ того, въ напечатанной у Маня и переведенной 
на русскій языкъ редакціи Германова толкованія вошли 
слѣдующія добавленія къ тексту св. Иринея: „Ματθαίος ερ
μηνεύεται, μελί. Μάρκος οίνος. Αονκάς γάλα. Ιωάννης} £λαιον. Τα 
τίϋΰαρα, ευαγγέλιά είσι, κατά τα τέαοαρα πνεύματα καθολικά, 
„άπηλιώτην, ζέφυρον, νότον και βορραν*. αν τα γάρ ειΰΐ προς 
αύΰτααν τον παντός. Καθολικά δί λέγονται, διά τά άντιπνέοντα 
οκτώ. Καί άλλως. Τέΰϋαρά είοίν ευαγγέλια, καί τέΰϋαρα καθολικά 
πνεύματα, κατά τά τετράμορφα ζώα, λέγω δη τά Χερουβίμ, εν 
οίς κά&τμαι δ των δλων #εός* εξ ών φαίνεται, δτι δ κα&Λμ ν̂ος 
έπι των Χερουβίμ &εός, καί συνίχων τό παν, φατερα&είς, $δωχεν 
ήμΐν τετράμορφον τό εναγγέλιον, ενί δί πνεύματι συνεχόμενον. Καί 
γάρ τετραπρόαωπά είσι, καί τά πρόύωπα αντών εικονίζονοι τϊρ  
πραγματείαν του Υίοϋ του θεον. Τό μεν γάρ πρώτον ζώον, φηΑν, 
ομοιον λέοντι, τό έμπρακτον αντοϋ καί ηγεμονικόν καί βααιλυών 
χαρακτήριζαν. Τό δί δεύτερον, ομοιον μδΰχφ, τ ψ  ίερουργιώ/ν καί 
ιερατικήν τάξιν έμφάινον. Τό δί τρίτον εχον πρδϋωπον ανθρώπου, 
τί/τ κατά αν&ρωπον αύτοϋ παρονϋίαν φανερώς διαγράφον. Τό τέ- 
ταρτον ομοιον άετώ πετ ο μένω, τϊρ τον Άγιου Πνεύματος έφιπτα- 
μένην δόύιν ΰαφηνίζον. Τοίννν καί τά εύαγγέλια, τούτοις ανμμορφά



— 288 —

eititt \  Іл oig επικάθηται ο Χριΰτός. Το μ ίν  γάρ αετός, κατά 7ο>  
άντην avtr/ γ ί λιον 7 την από τον Π ατρος ηγεμονικήν αντον καί εν- 
4ο$ον γεννηΰιν διηγείται λεγων' Ε ν  άρχη ην 6 λόγος Κ αί πάντα  
<h' αύτον έγίν&το, και χωρίς αυτόν εγίνετο  ονδε εν ο γ ίγο νεν . Το 
δε ταύρος, κατά Λουκαν, ί ;τε ιερατικού χαρακτήρας νπ ά ρ γο ι\ \им) 
Ζαχαρίον ίερ ίο>- θυμιώντος άρχιται λ ίγω ν Έ πειόηπερ πολλοί έπε- 
γείρηβαν άνατά^αοθαι διηγηβιν, και τά ε$ής ” Η δη γάρ ο ύιτευτόζ 
μόσχος νπερ της ενρέϋεο^ς τον  νεω τίρον παιδος έμελλε θύεοθαι.

Β ους, το ορεκτικάν ήπαρ οημαία Π οικίλοι δ! ΐππος, Λουκάς 
ώς εύγλω ττότερον και ποικιλώ τερον το κατά τον Κί'ριοτ Iκ ε ίμ ε 
νος Μ ατθαίος δ ί, την κατά άνθρω πον αύτον γίννηύ ιν κηρύττει 
λίγω ν · Β ίβλος γενίβεωζ Ιηαον Χ ριβτον, και τά  έ$ής Τον δε Ίηαοϋ 
Χριύτον η γίννηβις οντοις ην. Ανθρωπόμορφοι^ ονν το εναγγέλιον  
τούτο. Ά νθριοπος, το λογικόν . Ά νθροιποζ μ εν, τον εγκέφαλον. 
Λατίνοι δε λέγουΰι, ρατζιοναβιλε*' *}. "Ελληνεςδί λεγονύι„ψρόνηθινί' 
καί .,λογιότητα*. Οι όε άραβες ητοί ύαρακηνοί „έλαφάκαρ, 'Ελακι^, 
ελτζινονν* . Πνρρός ονν ΐππος^ Μ ατθαίος, ως τά  τής ένανϋ ρωπη- 
ϋεως τον Κ υρίου  τρανώς εκθέμενος. Δέοντος δ ί Μάρκος άπο τον 
προφητικού πνεύματος, του νψους έπιόντος τοίς άνθρώποις, την 
αρχήν έποιηϋατο λίγω ν. Αρχ/ι τον Ε υαγγελίου Ί ιμ ο ν  Χριβτον ώς 
γεγραπται εν το Χς προφ ηταις' Ιό ον εγώ αποβτίλλω  τον "Αγγελόν 
μου προ πρ{>οώπον в о г\ την πτερω τικ ιρ  εικόνα τον Ευαγγελίου  
διά τούτο>ν δεικνύω ^Ιεων η»9νμικόν, Λατήνοι λέγονΰιν ηιραΰκί- 
βιλε^ *). Κ αί άλλως το „ίΗψικον, ανδρίαν και δ ειλ ία να. λατϊνοι 
„ίραΰκίβιλε^, Σαρακηνοί ^έλγαδάβ, ένιγδε ονε)γίβ?/ν. Καί άλλως. 
Ψαρός ίππος, Μάρκος, ώς διανθεοτερον το ενα γγελιον γράφαι, 
7  ωάννης, άετυς, το πι^ενματικίη\ Κ α ι άλλως. Α ετός δε η ψνχη. 
Кій άλλως' Λενκΐ>ς ΐππος  ’ ϊω ά νπμ , ώς λενκότερον παύαν αΐν&ίιν 
οτηλιτεύύας.

Καί αυτός δε δ λόγος τον θεοϋ, τοΐς μεν προ ΜωνΟεως πανρι- 
άρχαις, хата το &είκόν καί ενδο$σν ώμίλει. τοίς δε εν τψ  ro /w ,  
ίερετικ)/ν τά^ιν άπενειμε. Μετά όε ταϋτα άνθρωπος γενόμενος, την 
δφρεάν τον ίψίου Πνεύματος, εις παϋαν έξεπεμψε τ ψ  γψ>, ύκ$χά- 
ζων ί#ί£ς ταΐς αυτόν πτερυξιν. ‘Οποία ονν η πραγματεία τον Τίον 
τψ} Ѳетл, τοιαύτη xat τών ζώων // μορφή, τοιοντος καί των Εναγ-

*) г*йопдІе.
*) irasribile*
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γέλιων δ- χαραχτήρ. Τετράμορφα γάρ τά ζώα, τετράμορφον χαΐ 
βέαγγέλιον, χαΐ η π$βγμαχεία τον Κνρίον. Και όιά τοντο, τέαοα 
ρβς £όό&ηοατ> κα&ολιχαι 0іаЩхаі τη ανϋ-ρωχότητί' μία μίν τψχα- 
ταχλιομφ τοϋ τό$ου, кіи τον τόξον άντερα όί, τφ 'Αβραάμ, Ш  
τοϋ οημβίον τής περιτομής· τρίτη όί, η νομοθ-eeia όια. Μωνόέωζ. 
τετάφτη ό ί, η τοϋ εναγγελίον Ίηοοϋ Χριοτον τον Κυρίου ημών. 
ТоІпфѵ όί ούτως ε’χόντων, μάταιοι χάντεε χαΐ άμαϋ-εΐς, προβέτι 
όί χαΐ τολμηροί, οι άθ-ετονντες τ>ρ> Ideorr τοϋ ευαγγελίου, καί είτε 
πλέίονα, είτε έλάττανα των είρημίνφν περιφεροντες Ευαγγελίων 
χρόαωπα’ οΐ μίν, ϊνα πλείόνα όόςωΰι της άληθ-είας ές&ρηχέναϊ οί 
όί, Ъа τάς οέχονομίας τοϋ θεον ά&ετήΰωοιν* ι).

Приведевноо сравненіе текстовъ даетъ намъ три неоспо
римые вывода.

Первый: у Анастасія Синаита мы имѣемъ буквальную 
выдержку изъ творенія св. Иринея „противъ ересей*, между 
тѣмъ какъ составитель „церковной и тайноводственной ис
торіи “ приводитъ мѣсто въ болѣе иіи менѣе свободномъ 
перифразѣ, то сокращая, то распространяя фразу истоп
ника и даже доиолйяя изъ другихъ источниковъ (въ ре
дакціи, издан. у Живя и переведенной на русскій языкъ, 
вставкѣ: αετός, ταύρος и λεοντος — должны быть объясняемъ! 
вліяніемъ позднѣйшаго примѣненія символовъ къ Еванге
листамъ, и имеано—орла къ Іоанву Богослову, а льв&къ 
Маріу).

Второй: составитель толкованія литургіи, какъ око на
печатано Мйллесомъ и Живемъ, имѣлъ подъ руками не 
яВопросы н Отвѣты* Анастасія Синаита, но какой то другой 
источникъ, всего конечно вѣрнѣе и естественнѣе предпо
ложить, что это былъ подлинникъ св. Иринея. Необходи
мость такого вывода обусловливается тѣмъ, что въ атомъ 
толкованіи имѣются чтенія, отступающія отъ Анастасія 
Синаита, но совпадающія съ латинскимъ текстомъ. То
ковъ! изъ вышепомѣченныхъ въ примѣчаніяхъ: 1) TtpM.z 
ψεμονιχψ αυτόν χαι Λραχτιχην *ai έϊόοξον γεντηοιν διηγείται, —

*) Migne. PatroL Ser. Gmec. t. 98, coii. 413—41$. Р у с с к ій  п е р е п а д ъ  см. 
въ „ H k c . о т ц . ■  у ч я т . Ц е р к в и , о т а а а п ц . къ ю т а » ,  п р а в о е * . б о г о е х у ж .“ .  
С Й Б ., 1Ш. ИоА 1, с т р . 388-389.

19
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Анаст. (и Герм. у Миня): ηγεμονιχψ  αντον хаі ενόοξον γε
νεάν όιηγειται, —лат .: principalem et efficubilem  et glorio
sam generationem ejtrs enarrat; 2) Герм. u лат . приво
дятъ полный текстъ Іоан. 1, 1— 2, тогда какъ Анастасій 
Стоитъ только одно первое предложеніе; 3) Герм .: Ματ
θαίος όε τ)μ· хата ανΰ·ρωπον αντον κηρύττει (такъ у Миня и въ 
ркп. JN» 327) λεγων, — АнОСШ.: το όε хата Ματθ-αΐον την. ... 
χψ ύττει λέγον,—лат .: Matthaus vero eam, quae......... enar
rat (a не pracdicat); 4) Герм. (у Миля) и лат . приво
дятъ Мата. 1, 18, чего нѣтъ у Анаст .; 5) Герм .: сЬ- 
»9ρωπόμορφον оѵѵ το εναγγελίον το ντο ,—лат.с humanae formae 
igitur hoc evangelium; но у А н . Gumuma совсѣмъ нѣтъ 
этихъ словъ; 6) Герм. (ркп. № 327): Μάρκος όε (у Миня 
тутъ вставка и потомъ такъ; λέοντος ό ί Μάρχος); Анаст .: 
rodi хата Μάρκον; лат ин.: M arcus vero; 7) Герм. (уМиня):
τ'ψ πτερωτιχην εικόνα τον εναγγελίον όιά τούτων όεικννω ν δια τοντο 
όε χαΐ οΰντομον χαΐ παρατρίχονοαν τ>/ι> καταγγελίαν πεποίηταί" προ- 
φιτρώ ςγάρό χαραχτήρ ουτος; лапъ.: volatilem et pennatam imagi
nem evangelii monstrans, propter hoc et compendiosam et prae
currentem annuntiationem fecit, propheticus enim character est 
hic; но у Анаст. всей этой тирады нѣтъ совсѣмъ; 8) Герм.: 
ωμίλει, Анаст .: όμιλε Г, лат.: colloquebatur (а не colloqui
tur). 9) Сюда же можемъ присоединить чтеніе Германа: 
іѵ тоіс προφήταις вмѣсто Анаст .: іт Нбаіа τω προφητω И 
jiam .: in Esaia propheta,— чтеніе, отступающее отъ Ана
стасія и потону могущее указывать на другой источникъ. 
10) хаі όποια ή τών ζώων μορφή у Анаст., но у Германа 
нѣтъ, какъ и въ лат. кодексахъ Clarom. и Voss.; 11) На
конецъ можемъ еще указать на разности между Германомъ 
и Анастасіею въ нижеслѣдующей тирадѣ, а также для 
бодѣе точнаго сужденія о дѣлѣ, просимъ сравнить: Гермл 
Ц щ грιέναι, А н .: εξευρηχίναι, лат .: adinvenisse; Герм .:
&ѵ φαίνεται, А н .: εξ ων φανερόν ε’βτι, Лат..' ex quibus ma
nifestum est.; Г е р м είχονίζονοι την πραγματείαν, А н .:  εικό
νες τής πραγματείας, Л ам .: imagines sunt dispositionis; Γ ψ Μ .:  
ονμμορφα, Анаст.: ΰνμφωνα, Лат.: consonantia.

Если даже исключить пункты 1, 2, 8 , 9, 10 и 11 и 
основываться на остальныхъ, особенно же на 5 и 7 ,— то
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всетаки получаемъ полное удостовѣреніе въ томъ, что со
ставитель „imoQia ίκκλψιαβτικ>ι“ читалъ не Анастасія Си- 
наита, но текстъ самого творенія св. Иринея.

Третій. Такимъ текстомъ однакоже не могъ быть ла
тинскій, ио только греческій, что и само по себѣ правдо
подобно и удостовѣряется такими совпаденіями текстовъ 
Германа и Анастасія, которыя уклоняются отъ латинскаго; 
таковы: 1) ίηοον Χ ρω τοϋ  у Гсрм. и Ан., но вълат. нѣтъ;
2) особенно же рѣчь о четырехъ завѣтахъ, совпадая, кромѣ 
нѣкоторыхъ варіантовъ, у Германа и Анастасія, уклоняется 
ОТЪ латийскаго: μία μεν τώ κατακλνομώ τον τόξον ель τον τό
ξον  (Анаст.: τοΰ κατακλνομον τον Ά’ώε ίπ ΐ τον τόξον). όευτερα 
όε τω {του) Αβραάμ επί τοΰ οημείον τής περιτομές' τρίτη ό ί η 
νομοθ-εοία ίπ ι  τον Μ ω νΰίω с ( у  της νομο&εΰίας όιά Μωνβεως)· 
τετάρτη όι- η τον ευαγγελίου, Λ « τον Κνρίου ημών Ίηοον Σρι- 
α το ν ,— между тѣмъ латинскій такъ: unum quidem ante ca
taclysmum sub Adam; secundum vero post cataclysmum sub 
Nog; tertium vero legislatio sub Moyso; quartum vero, quod 
renovat hommem et recapitulat in se omnia, quod est per 
evangelium, elevans et pennigerans homines in caeleste re
gnum.

Покончивъ съ ,,ίατορία εχχληοιαοτικ>}“ Германа, обращаем
ся къ толкованію Софронія. Въ подлинникѣ око читается 
такъ (Angeli Maji Spicilegium Romanum, tom. IV, pag.
46 - 4 7 ) :

Τΐοβαρα όί τα εύαγγέλιιι хита 
τά τετράμορφα ζώα, εν οις κα- 
&ηται 6 των δλων -9-εος, χρος ον 
αναφέρεται δ χαθ· ι/μενος вж τών 
Χερουβίμ' ών τίοοαρα φαινόμενα 
πρόβωπα, το πρώτον ομοιον λί~ 
οντι, το όεύτβρον 8μοιον μάοχφ, 
το τρίτον Ημοιοτ άνϋ-ρϋχχψ, το 
τέταρτον ομοιον άετώ. το μεν ονν

Четыре se евангелія (даны) со
отвѣтственно четверообразныиъ 
животнымъ, на коихъ возсѣдаетъ 
Богъ всяческимъ, къ Ковку отно
сится: возсѣдающій на херуви - 
махъ. Они имѣютъ четыре лица: 
вервое подобно льву, второе по
добно толщу, третье подобно че
ловѣку, четвертое подобно орлу.

19
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πρώ τον τ ο ν  λέγοντος ( ?  λ εο ντο ς )  [ Первое лице льва изображаетъ дѣй-
то έμπρακτον αυτόν και ηγεμονι 
κον χαρακτηρίζει' το δ ί δεύτερον  
την ίερουργικην τάξιν εμφαίνει 
το τρίτον την κατά άνθρωπον  
αυτόν παρουσίαν καί φανίρωσιν δια 
γράφει' το τέταρτον δμοιον αετω  
πετωμενω την του (суіоѵ Πνεύματος 
εφιπταμενψ* δύναμιν σαφηνίζει 
Το μεν κατά Ίω άννιγν εύα γγίλ ιον  
τ)/ν άπο τον πατρός ηγεμονικην 
αύτου κ α ι  π ρ α κ τ  ι κ η ν  και і&- 
όο$ον γ ε ν ν η σ ι  I' διηγείται* γρά
φει γάρ „έ τ  α ρ χ ή  7jv ό Λ ό 
γ ο ς * .  Ίο  όε κατά Λουκαν τον  
τον Ιεραργικον χαρακτήρας τύπον  
παρίστησιν, άπο γαρ του Ζαχαρίον 
ίερέως θνμιώ ντος άρχεται. Μ α τ 
θ α ί ο ς  δ ε  τιγν κατά σάρκα γεν- 
νηοιν αυτόν δ ι η γ ε ί τ α ι  ^ β ί β 
λ ο ς  γ ε ν ε σ ε ω ς  Ί η σ ο ν  Χ ρ ί 
σ τ ο ν * .  ά ν θ ρ ω π ό μ ο ρ φ ο ν  δ ε  
τ ο  ν τ ο  τ ο  ε ν α γ ε  λ ι ο ν .  Μ ά ρ 
κ ο ς  δ ε  άπο τον προφητικού 
πνεύματος τον εξ ϋφονς επιόντος 
τοις άνθρώποις την άρχην εποι- 
ήσατο λεγω ν. ^άρχη τον ευαγγε
λίου, ώς γέγραπται ε ν  π  ρ ο φ ψ  
τ α ι ς “* τ η ν  π τ ε ρ ω τ ή ν  τ ο ν  
ε ν α γ γ ε λ ί & ν  δ ι ά  T o v t o v  
δ ε ι κ ψ ύ  ς.

Сравнивая это мѣста съ вышеуказанными особенностями 
текстовъ: латинскаго, Анастасія и Германа, получаемъ та
кіе выводы:

Первый. Текстъ Софрошя представляетъ еще болѣе укло
неній отъ буквальнаго текста св, Иринея, чѣмъ Германовъ 
скій, что обусловливалось главнѣйшимъ образомъ сокра
щеніемъ текста·

ственность Его и владычество; 
второе являетъ священнодѣйство!! 
ный чинъ; третье описуетъ чело
вѣческое Его пришествіе и явле
ніе; четвертое, подобно орлу ле
тящему, указуетъ на нисходящую 
силу Святаго Духа. Такимъ обра
зомъ евангеліе по Іоанну повѣст
вуетъ о владычнемъ Его отъ Отца 
и  дѣйствительномъ и славномъ 
рож деніи , ибо пишетъ: въ началѣ  
было Слово. Евангеліе по Лукѣ 
представляетъ образъ священнона- 
чальственнаго характера, ибо на
чинаетъ съ Захаріи, приносящаго 
ѳиміамъ. М ат ѳей же повѣст
вуетъ о рожденіи Его по плоти: 
книга бытія Іисуса Христа; чело- 
вѣкообразно эт о евангеліе. Маркъ 
же отъ пророческаго духа, свыше 
нисходящаго на людей, сдѣлалъ на
чало, говоря' начало евангелія , 

какъ написано у  пророковъ , ука-  
з у я  этимъ на крылатый образъ 
Евангелія.
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Второй. Несмотря на то, сохранившіяся особенности 
текста даютъ во очію видѣть, что составитель Софроніева 
толкованія сокращалъ текстъ не Анастасія Синаита, но 
иди текстъ Гсрмановскіб, или же подлинный греческій 
текстъ св. Иринея, коимъ пользуется и составитель Гер- 
манова толкованія. За это ручается сохраненіе почти всѣхъ 
особенностей Германовскаго текста сравнительно съ Ана- 
стасіёвымъ, именно: καί πρακτικήν · γ ΐν ν ψ ιν  (пунктъ 1-й),—  
сокращенное приведеніе текста: въ началѣ было Слово 
(п. 2-й),— Ματθαίος, ό ε . . . .  διηγείται (π. 3),— опущеніе 18 ст. 
ев. Матѳ. 1-й ГЛ. (п. 4 ),— Μάρχος όε (π. 6),— εν προφι'/ταις 
(I I . 9), И въ особенности: άν&ρωπόμορφον όε τυϋτυ το εύαγ- 
γίλ ιο ν  (иунк. 5) И την πτερωτήν εικόνα του ευαγγελίου διά τού
του όεικννς  (пунк. 7-й).

Третій. Примѣчательно совпаденіе одного только Со
фроніева текста съ латинскимъ Иринеевымъ въ чтеніи: 
Ιηβον Χρίΰτου, могущее дать нѣкоторое, хотя бы и нерѣ
шительное и отдаленное, основаніе для заключенія, что со
ставитель Софроніева толкованія сокращаетъ и перифрази- 
руетъ текстъ не Германова толкованія, но подлинникъ св. 
Иринея.

Наконецъ, еще болѣе свободныя выдержки изъ творенія 
св. Иринея находимъ въ толкованіяхъ на Апокалипсисъ, 
принадлежащихъ Андрею еп. Кесарійскому, его ученику 
Ареѳѣ и Икуменію.

Въ толкованіи Андрея къ ІУ, 7 читаемъ (Migne, Pat- 
rol. Graeca, t. 106, coi. 256— 257):

Ταϋτα τα ( τέβοαρα)  ζώα xat 
τον 1 Ηοαίαν τε&εααθ-αι νομίζομεν. 
διά τών τεϋϋάρωτ προΰώπων όη- 
λοΰντα (είτε) την τών τεΰϋάρων 
οτοιχείων το δ  θεοΰ όημιονργί&ν 
τε χα ϊ ονντήρψΆτ, ως τιοιν εόο- 
ξεν, είτε τών ουρανίων χαι επι
γείων χαί τών εν &αλάύβη \χαι 
καταχϋ-ονίοαν) την (&είαν) όεΰπο- 
τείαν είτε τάς άρετάς τάς тео

ріи  четыре животныя, которыя 
видѣлъ пророкъ, своими четырьма 
лицами явлйю тъ  (или) твореніе и 
сохраненіе Богомъ четырехъ сти
хій, какъ нѣкоторые думаютъ,— 
иди владычество (Божіе) небомъ, 
землею, моремъ (ипреисподаею),— 
или четыре добродѣтели и четыре 
евангелія. Левъ являетъ мужество 
и служитъ символомъ Іоаннова
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ΰαρας, καί τά τίβϋαρα Ε ναγγίλια , 
ώς έτέροις καλώς ί'χειν λελόγιύται* 
τον μ ίν  λέοντος δηλονντος την 
ανδρείαν καί το κατά > Іошѵгуѵ 
Ε ναγγέλιον , ως φηοιν Ειρηναίος' 
διά το της προαιώνιου ^αοιλείας 
τούτου βημαντικόν έν άρχ7( γάρ 
είναι τον Λόγον έκηρνξε' του δ ΐ 
μόΰχου, ατε τοΐς οίκείοις άρκον- 
μ ίνον  πονοις, την όικαιοούνΐ/ν και 
το κατά Αονκαν Ε ύα γγίλιον, ως 
νομικώς και ίερατικώς τον Χρι- 
ΰτον γενεαλογηβαν' τον όε αετόν, 
την ΰωφροοννην' ταύτην γάρ ( φ ί
λε ιν )  μαρτνρειται (τ ο ν τ ο )  το ζ ώ ο ν  
και το κατά Μάρκον Ε ύαγγελιον , 
ως ϋύντομον και από του  προφη
τικοί' Πνεύματος ιίρ$άμενοι\ τον  
όε άνθρω πον την φρόντριν, καί 
το κατά Ματ&αϊον Ε ύαγγελιον , 
ώς φύαει και ον νόμοι κήρυξαν 
την ( τ ο ν )  Χριβτον γεννηΰιν. Ε'ι- 
κος d i όιά τούτων και τ)/ν οικο
νομίαν (τ ο ν )  Χ ρίΰτοϋ δηλονοΘ-αι. 
όιά τον λεοντος, ώς^αΰΐλεως όιά  
του μόσχον, ώς ίερεως, μάλλον όε 
καί ίερείον' όιά τον άν&ρώπον, 
ώς δι η μας άνδρω&έντος' όιά όε 
του αετόν , ώς χορτγγον τον ζωο
ποιού Π νεύματος , το ν  επιπτάντος  
ημΐν άνω θεν.

Евангелія, какъ говоритъ Ириней, 
потону что онъ указываетъ на 
превѣчное царство и провозгла
силъ, что въ началѣ было Слово. 
Телецъ, какъ достаточный своими 
собственными трудами, указываетъ 
на оправданіе и на евангеліе Лу
ки, который даетъ родословіе Хри
ста по закону и по священству. 
Орелъ означаетъ умѣренность, ко
торая, говорятъ, свойственна атому 
животному, и евангеліе Марка, какъ 
краткое и отъ пророческаго духа 
начинающееся. Человѣкъ же озна
чаетъ разсудительность и еванге
ліе Матѳея, такъ какъ оно возвѣ
щаетъ рожденіе (родство^) Христа 
по естеству, а не по закону. Вѣ
роятно также, что въ этихъ жи
вотныхъ открывается четыре сто
роны домостроительства Христа: 
посредствомъ льва — (Одъ откры
вается) какъ царь, тельца — какъ 
священникъ, или точнѣе и какъ— 
жертва, посредствомъ человѣка — 
какъ вочеловѣчившійся ради насъ, 
а посредствомъ орла—какъ пода
тель животворящаго Духа, приле
тающаго свыше.

У Ареѳы читается тоже самое, только съ небольшими 
измѣненіями и, «ромѣ того, съ такимъ прибавленіемъ и 
видоизмѣненіемъ: „иди же этими четырьмя животными ука
зывается на промышленіе Божіе о всѣхъ вообще тваряхъ, 
состоящихъ изъ четырехъ стихій— огня, воды, земли, воз
духа, такъ какъ эти животныя могутъ символически зна-
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меновать міровыя стихіи, а именно: левъ своею пылкостію 
и горячностію указываетъ на огонь,— телецъ, употребляе
мый для воздѣлыванія земли— на землю, —  человѣкъ же—  
на воздухъ, такъ какъ возвышенное и небесное существо 
есть человѣкъ благодаря тонкости своего ума,— а орелъ—  
на воду, ибо изъ водъ бываетъ рожденіе пернатыхъ" ’).

Прямое указаніе на св. Иринея и общее сходство съ 
вышеприведеннымъ мѣстомъ изъ Иринеева творенія не 
оставляютъ сомнѣнія относительно того первоисточника, 
изъ коего возникли разсужденія Андрея —  Ареѳы. Къ со
жалѣнію, слиткомъ большая свобода и значительная са
мостоятельность въ обработкѣ этого первоисточника не до
зволяютъ дѣлать какихъ-либо рѣшительныхъ выводовъ и 
ближо опредѣлить отношеніе Андрея —  Ареѳы къ указан
ному первоисточнику. Впрочемъ характерное ως ανντομον 
о Евангеліи Марка, имѣющееся у Германа и въ Латин
скомъ текстѣ РІринеева творенія, но не имѣющееся у Ана
стасія Синаита,— можетъ быть объяснено только непосред
ственнымъ вліяніемъ на Андрея— Ареѳу подлиннаго гре
ческаго текста творенія св. Иринея, откупа заимствовалъ 
цитату и составитель Германова толкованія на литургію. 
Прямая ссылка Андрея — Ареѳы именно на Иринея и это 
ϋνντομον, не имѣющееся у Анастасія Синаита, устраняетъ 
возможность искать источникъ цитаты, гдѣ либо номимо 
греческаго подлинника Иринеева творенія *)

Затѣмъ мы имѣемъ нѣсколько такихъ свидѣтельствъ, ко
торыя или не имѣютъ никакихъ признаковъ своѳй связи 
съ толкованіемъ св. Иринея, или же прямо указываютъ 
на отсутствіе таковой связи.

Такъ въ нареченіи, принадлежащемъ одному изъ сомни- 
тельно-Златоустовыхъ словъ: άΐόωχί αοι τών ευαγγελίων τε- 
τρά&ηρον 8ρμα, έν φ  αρματι ϊχποι Χενχόί хата τον Ζαχαρίαν —

>) Migne, ibid. coi. 571. Cp. Catenae Graecorum Patrum in N. T. ed. 
Cramer, t. VII. p. 511—512 и 245 и Оесптеші opera ed. 1641. Lutetiae 
Parisiorum, t. II, p. 691.

*) Замѣтимъ, между прочимъ, что толкованіе Андрея-Арефы составило 
одну и »  частей сводной, позднѣйшей редакціи Германова толкованія, т. е. 
той, какая издана у Маня и въ русскимъ переводѣ.
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остается неясныхъ: разумѣетъ ли ораторъ иодъ выраженіемъ 
τών εύαγγίλίων (ΐναγ/ίλιύτών) τехцаОщюѵ ОДНО только
видѣніе пророка Захаріи (гл. 6-я), или имѣетъ въ виду и 
Ісзекіилево видѣніе колесницы херувимской и ея примѣ
неніе въ Апокалипсисѣ? Связь рѣчи болѣе благопріятствуетъ, 
кажется, второму рѣшенію вопроса, такъ какъ у Захаріи 
рѣчь не о четвероконной колесницѣ, а о четырсхъ колес
ницахъ, запряженныхъ конями разнаго цвѣта ').

Въ приписываемомъ Аѳанасію Александрійскому Синоп
сисѣ Свящ. Писанія читаемъ: „четыре евангелія опре
дѣлены намъ священными канонами святой каѳолической и 
апостольской церкви: отъ Матѳея, отъ Марка, отъ Луки 
и отъ Іоанна, согласно пророчественному видѣнію, кото
рое видѣлъ Іезекіиль пророкъ о четырехъ херувимахъ. Че- 
тырехъ херувимовъ видѣлъ пророкъ сей: одного подобнаго 
человѣку, то есть евангеліе отъ Матѳея,— втораго подоб
наго тельцу, то есть евангеліе отъ Мкрка,— третьяго по
добнаго льву, то есть евангеліе отъ Луки,— и четвертаго 
подобнаго орлу, то есть евангеліе отъ Іоанна.— Хотя Кред- 
неръ относитъ синопсисъ къ 10-му вѣку *), но иаиболѣе 
безпристрастные ученые западные видятъ въ синопсисѣ 
твореніе V вѣка, — коего (синопсиса) канонъ св. книгъ 
Вет. щ. Нов. Завѣта вполнѣ соотвѣтствуетъ канону св. 
Аѳанасія Алекс. 3). Какъ бы то ни было, въ синопсисѣ не 
только нѣтъ слѣдовъ заимствованія изъ св. Иринея, во 
напротивъ: примѣненіе символовъ (Матѳей — человѣкъ,
Маркъ— телецъ, Лука—левъ, Іоаннъ— орелъ) совершенно 
не соотвѣтствуетъ толкованію св. Иринея (Іоаннъ— левъ, 
Лука— телецъ, Матѳей— человѣкъ и Маркъ— левъ) и только 
отчасти сходствуетъ съ толкованіемъ св. Ѳеофила Антіо
хійскаго (Матѳей— человѣкъ, Маркъ— левъ, Іоаннъ -  орелъ, 
Лука— телецъ). Такимъ образомъ мы имѣемъ здѣсь такое 
же независимое примѣненіе, какъ и у св. Ѳеофила Антіо-

т) Λόγος άς τό» Ыποόρόμον, Opp. ed. Sivilii, Etonnae, 1612, t. VI. p. 
974, λογ, 122; ed. Moutfaucon, t. VILI. p. 721.

J) Credner, Zur Geschichte des Neut. Kanons, s. 127.
’) См. Герике, Введеніе въ Нов. Зав., стр. 223—224; Bleek, Einleitung 

in das N. Test. 3-te Aufl. S. 762; Hilgenfeld, Einleitung in d. N. T. S. 142.



—  297 —

хійскаго ').
У блаж. Ѳеофилакта оп. Болгарскаго (12-го в.) чита

емъ: „на херувимахъ возсѣвшій Богъ, коихъ Писаніе на
зываетъ четвероличными (τετραπραϋω πα), предалъ намъ u 
четверовидное Евангеліе, Однимъ Духомъ объемлемое (ла- 
ρίόω χεν ημϊν τετραμόρφον хаі το Εύαγγέλιον, iv i  πνεύματι ΰννε- 
χόμενον). Поссму, какъ каждый изъ херувимовъ имѣлъ 
имѣлъ одно лицо подобное льву, другое— человѣку, третье 
— орлу и четвертое—тельцу,— такъ и дѣло евангельской 
проповѣди. Евангеліе отъ Іоанна имѣетъ ликъ льва, ибо 
левъ ость царственное и владычественное животное, подобно 
и Іоаннъ началъ съ царственнаго и владычнаго достоин
ства божества Слова, говоря: въ началѣ было Слово и 
Богъ было Слово. Евангеліе отъ Матѳея человгькообразно, 
ибо Матеей началъ съ рожденія но плоти и съ вочеловѣ
ченія Слова. Евангеліе отъ Марка подобно орлу, ибо 
Маркъ началъ съ пророка Іоанна, а пророческая благо
дать, будучи прозорливою и имѣя острое видѣніе отда
леннаго, подобна орлу, такъ какъ орелъ, говорятъ, обла
даетъ острѣйшимъ зрѣніемъ, такъ что онъ только единъ 
изъ другихъ животныхъ можетъ пристально глядѣть на 
солнце, не смежая глазъ. Тельцу же подобно евангеліе отъ 
Луки, потону что онъ началъ священнослуженіемъ Захаріи, 
приносящаго ѳиміамъ за грѣхи народа, а телецъ въ то 
время приносился въ жертву" *). Общая связь этого тол
кованія съ разсужденіемъ св. Иринея конечно не можетъ 
подлежать никакому сомнѣнію. Но вопросъ: изъ самого ли 
творенія св. Иринея или изъ второстепеннаго источника 
(напр. Анастасія Синаита, Софронія, Германа и др.) за- 
заимствовалъ Ѳеофилактъ это разсужденіе? Опущеніе, во* 
1-хъ, слова: πρακτικήν, неимѣющагося у Софронія и Ана
стасія, но имѣющагося въ лат. текстѣ у св. Иринея и у 
Германа,— и, во-2-хъ, выраженіе το хата Ματθ-αΐον ευαγγε
λίου ανθ-ρωπομορφον, читаемое латинскимъ текстомъ св. Ири, 
ноя, Софроніемъ и Германомъ, но отсутствующее у Ана-

М Migne, Patrol. Graeca, t. 28. coi. 432.
*) ibid. tom. 123. coi. 493.
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стасія Синаита, даютъ возможность исключить: латинскій 
текстъ твореній св. Иринея, Анастасія Синаита и Гормана(ибо 
въ лат. текстѣ и у Германа читается лραχτιχην—efficabilem, 
котораго не имѣетъ Ѳеофилактъ,— а, съ другой стороны, 
у Анастасія Синаита нѣтъ характернаго αν&ρωπομορφον) , —  
и признать непосредственнымъ источникомъ разсужденій 
Ѳеофилакта—или толкованіе Софронія, или же такой гре
ческій текстъ Иринеова творенія, который былъ сходенъ 
съ тѣмъ, коимъ пользовался и составитель Софроніева тол
кованія. Послѣднее необходимо будетъ предполагать въ 
томъ случаѣ, вели бы греческій подлинникъ Иринеева тво
ренія ко времена Ѳеофилакта уже не существовалъ и Ѳео
филактъ не пользовался имъ, что однакоже должно остаться 
недоказаннымъ.

Кстати и для наиболѣе всесторонняго сужденія о пред
метѣ позволяемъ себѣ привести и другія нѣкоторыя свидѣ
тельства о евангельскихъ символахъ. Въ одномъ греческомъ 
евангеліи XII вѣка имѣется такая приписка: το δμοιον λ ΐ -  
οντι το έμπρακτον και βαϋιλιχον καί і/γεμονυώ ν χαραχτερίζει, το  
ό'Ι δμοιον μόοχο) τ//τ ίερονργικην χαϊ ίερατίχφ; εμφαίνει, τό όε  
ανϋ-ραυιοειόες τ ίρ  ϋάρκωοιν διαγράφει, τό όε δμοιον αετω τ)/ν іт -  
φοίτηβιν τοϋ άγιον πνεύματος εμφανίζει ')· Ηβ имѣя В О З М О Ж 
Н О С Т И  видѣть самую рукопись н дознать, вся ли это при
писка, или же только выдержка изъ нея, мы поэтому не 
имѣемъ данныхъ для ближайшаго опредѣленія источника 
этой приписки. Во всякомъ случаѣ это не толкованіе Со
фронія, не Андрея и не Ѳеофилакта; выдержка въ харак
терныхъ своихъ выраженіяхъ буквально совпадаетъ съ ла
тинскимъ текстомъ Иринея, и съ греческими текстами Ана
стасія Синаита и Германа. Подобное же (св. Иринея) при
мѣненіе символовъ имѣемъ: въ Остромировомъ Евангеліи, 
гдѣ евангелисту Іоанву сообщаетъ свитокъ, кажется, 
орелъ, а вверху изображенъ левъ,—  ев. Лука изображенъ

') Д. Ѳ. Бѣляевъ. Греческое четвероевангеліе. Пергаминная рукопись 
Η. П. Лихачѳва. „Памяти, древи. письменности, 1888. LXXVII. сгр. 9. 
Срав. Η. В Покровскаго, стр. ХХХШ, прим. 6.
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съ тельцомъ, а Маркъ, кажется, ео лыкомъ '); въ припис
кѣ Елисаветградскаго Евангелія XIV — XV вѣка *), кото
рую профессоръ Η. В. Покровскіе сближаетъ съ толкова
ніемъ Софронія, но которая несомнѣнно взята не изъ Со
фронія, а изъ Ѳеофилакта, какъ то показываетъ букваль
ное сходство текстовъ, порядокъ символовъ и дажо самое 
ихъ мѣсто въ Евангеліи (предисловіе къ Ев. отъ Марка); 
такое же и изъ того же самого источника взятое примѣ
неніе символовъ имѣемъ въ Сійскомъ иконописномъ под
линникѣ, принадлежащемъ музею общества любителей древ
ней письменности *); въ Евангеліи XVI в., хранящемся 
въ Моск. Благовѣщенскомъ соборѣ, Марку усвоенъ орелъ, 
а Іоанну— левъ; и въ Евангеліи Московской Синодальной 
Типографіи 1606 года Іоаннъ изображенъ со львомъ ‘). 
Такое примѣненіе символовъ употребляютъ наши расколь
ники— старообрядцы, возводя это въ догматъ, коихъ лже- 
мудрованія нашли себѣ опроверженіе въ статьѣ Христ. 
Чтенія, 1854. 1. 372— 388 стр. 5).

Что же касается до усвоенной ныаѣ Православною Цер
ковки) и Римско-католическою иконографіи евангелистовъ съ 
символами: орла для Іоанна, человѣка— для Матѳея, тель
ца— для Луки и лова— для Марка,— то, кромѣ нижеуказан
ныхъ западныхъ свидѣтельствъ, примѣненіе атихъ симво
ловъ именно въ Восточной Церкви находимъ: а) въ выше
приведенномъ латинскомъ текстѣ творенія, приписываемаго 
св. Ѳеофилу 7-му или 6-му епископу Антіохійскому (2-го в.); 
б) въ Синопсисѣ Свящ. Писанія, приписанномъ св. Аѳа
насію Алеке. (см. выше); в) въ позднѣйшей редакціи (на
печатанной у Миня) толкованія на литургію Германа (см. 
выше,— въ болѣе древней редакціи примѣненіе символовъ 
то же, что и у св. Иринея); г) въ Мстиславовомъ Еван
геліи XII в. и въ евангеліи Сійскаго Антоніева монастыря

’) См. фото-литографир. изд. Остромирова Евангелія Ильи Савенкова. 
СІІВ., 1883 г. предъ 1 листомъ, между стр. 87—86 и 130-131.

*) Η. В. Покровскій, стр. XXII сл. и ХХХШ.
*) ibid стр. ХХХІП, сносокъ 7.
·) ibid. стр. XXXIV.
*) ibid.
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(17 в.), гдѣ, кролѣ того, имѣется такая замѣтка: ,сего
ряди азъ не престаю на московскомъ толкованіи, ибо не
право Іоанна львомъ пишутъ, паче же пріемлю Златоус
таго толкованіе Іеронимово, иже его нарекоша орломъ вы
сокопарнымъ отъ дѣйства его высокой богословіи" ').

Были наконецъ и другія примѣненія символовъ къ Еван
гелистамъ. Такъ въ одномъ греческомъ Евангеліи X вѣка 
Синодальной библіотеки *) къ Матѳею отнесенъ левъ, къ 
Марку телецъ, Лука— безъ символа, а къ Іоанну— орелъ, 
въ другомъ греческомъ Евангеліи XI вѣка той же библіо
теки *) Евангелистъ Матѳей со львомъ, Маркъ съ тель
цомъ, Лука съ человѣкомъ—ангеломъ, а Іоаннъ безъ сим
вола 4). Въ изданіи Галичскаго Четвероевангелія Амфило
хіемъ приложены такіе снимки съ древнихъ изображеній. 
Самъ Христосъ изображенъ въ видѣ Ангела-Благовѣстника 
съ евангеліемъ въ рукѣ, а при Немъ символы: вверху— 
человѣческій ликъ и орелъ, а внизу— левъ и телецъ. Если 
при опредѣленіи данныхъ символовъ руководствоваться со
ображеніемъ о нреимуществующей парѣ евангелистовъ-апо- 
столовъ предъ парою ѳвангелистовъ-учениковъ апостоль
скихъ; то подучимъ двоякую возможность примѣненія сим
воловъ къ Евангелистамъ. Если брать верхнюю и нижнюю 
пары, то надо будетъ относить: человѣка къ Матѳею, орла 
къ Іоанну, льва къ Марку и тельца къ Лукѣ. А если брать 
правую и лѣвую пары (какъ у пророка Іезекіиля), тогда 
получаемъ: человѣкъ —  Матѳей, левъ — Іоаннъ, орелъ—  
Маркъ и телецъ — Лука. На слѣдующихъ потомъ отдѣль
ныхъ изображеніяхъ Евангелистовъ Матѳей имѣетъ льва, 
Маркъ тельца, Лука и Іоаннъ— безъ символовъ, но надъ 
изображеніемъ Іисуса Христа съ надписью изъ Іоан. 1. 
1— 2 начертанъ орелъ 5). Въ лицевомъ толковомъ Апока
липсисѣ библ. M ogk. Дух. Акад. 14-й верхнюю пару

') Ibid. стр. ХХХНІ- XXXIV.
*) Ркп. № 518, <р. 15, 104, 252.
*) Ркп. № 519, ψοΧ. 11 о<5., 100 об., 157.
») Η. В. Покровскій, ibid.
*) Сравн. изобр. на греч. рукой. Евааг. библ. Синод. Типогр, №№ 13 ■ 14.
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составляютъ: левъ и человѣкъ, а нижнюю— телецъ и орелъ. 
Соотвѣтственно вышеизложеннымъ соображеніямъ —  илн: 
левъ— Іоаннъ, человѣкъ— Матѳей, телецъ— Лука и орелъ—  
Маркъ, —- иди: левъ Матѳей, телецъ Маркъ, человѣкъ —  
Лука и орелъ — Іоаннъ. Но на 54 листѣ, на оборотѣ, и 
на 58-мъ листѣ одна пара: орелъ и человѣкъ, другая—  
телецъ и левъ. Въ Сводѣ изображеній изъ лицевыхъ Апо
калипсисъ  Буслаева, СПБ. 1884, на рисункахъ №№ 12, 
16 и 143 символическія изображенія составляютъ пары: 
верхнія— орелъ и человѣкъ, нижнія— левъ и телецъ ') Та
кая неустойчивость въ примѣненіи и распредѣленіи симво
ловъ, кронѣ случайныхъ причинъ, а также богословско- 
теоретическихъ соображеній о характерѣ евангелій, когда 
также зависѣть и отъ разности въ порядкѣ наименованія 
символовъ у пророка Іезекіиля и въ Апокалипсисѣ съ одной 
стороны, и въ различномъ расположеніи Евангелій (Матѳей, 
Іоаннъ, или Іоаннъ и Матѳей, Лука и Маркъ) въ древ
нихъ евангельскихъ кодексахъ— съ другой стороны. Такъ 
у Іезекіиля названы: лицо человѣка и льва съ правой сто
роны и тельца и орла— съ лѣвой (Іезеж. 1, 10),— а въ 
Апокалипсисѣ они поименованы въ такомъ порядкѣ: левъ, 
телецъ, человѣкъ и орелъ (4, 7) *).

Наконецъ, доказательствомъ общеизвѣстности евангель
скихъ символовъ съ самыхъ древнихъ вреденъ христіан
ства служатъ многочисленные свидѣтельства Западной Цер
кви, которыя и приводимъ въ вольномъ перифразѣ:

Викторинъ Петавійскій, упоминаемый блаж. Іерони
момъ между писателями конца 3-го и начала 4-го вѣка *), 
въ своихъ схоліяхъ на Апокалипсисъ къ 4 гл. 7 ст. го
воритъ: „Четыре животныхъ суть четыре евангелія... Жи-

») Ср. ІГрав. Обозр. Г890 г., П, стр. 227.
*) Оффиціальное распоряженіе касательно изображенія стволовъ еван

гелистовъ послѣдовало въ указѣ с>. Синода 1722 года, 6 Апрѣля. (Пои. 
собр. лостанов. и раснор. по вѣдом Прав. Испов. т. II, стр. 163—164). А 
иконографическое принѣневіе къ Евангелистамъ коней пророка. Захаріи я 
Апокалипсиса впервые находимъ у Пеевдо-Зл&тоуста (см. ввше) и въ позд. 
нѣйшеВ редакціи Германова толкованія на литургію.

*) De viris illustribus, сар. LXXIV. Migne. Patro!. Latin. tom. 23, coli. 683,
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вотіме подобное льву означаетъ евангеліе Марка, въ коемъ 
сушится гласъ льва вопіющаго въ пустынѣ. Образъ чело
вѣка относится къ Матѳею, сообщающему намъ родъ Ма
ріи, отъ Которой воспріялъ Христосъ плоть. Такъ, исчис
ляя роды отъ Авраама до Давида и до Іосифа, онъ гово
ритъ о Христѣ какъ о человѣкѣ, и потому проповѣдь 
(евангеліе) его показуетъ изображеніе человѣка. Лука, по
вѣствуя о священствѣ Захаріи, приносящаго жертву за на
родъ, и о явленіи ему Ангела, по причинѣ священства и 
жертвы, носитъ въ самомъ написаніи образъ тельца. Іоаннъ 
Евангелистъ, подобно орлу на крылахъ возносясь горѣ, 
разсуждаетъ о Словѣ Бога. Итакъ, Маркъ Евангелистъ, 
начиная такъ: начало евангелія Іисуса Христа, кожъ 
написано у  Исаіи пророка: гласъ вопіющаго въ пусты
н ѣ ,— имѣетъ изображеніе (effigiem) льва. Матѳей же: 
книга родства Іисуса Христа сыта Давидова, сына 
Авраамова —· это есть ликъ человѣка. А Лука сказалъ: 
былъ священникъ именамъ Захарія изъ чреды Авіевой, 
и жена у  негв изъ дѳчерей Аароновыхъ —  это образъ 
тельца. Но Іоаннъ, когда начинаетъ: въ началѣ было 
Олово, «  Слово было у  Бога, и Богъ было Слово,— то 
являемъ подобіе орла летящаго. И не-только Евангелисты 
выражаютъ въ началѣ своихъ Евангелій подобіе четверицы 
животныхъ (апокалипсическихъ), но и Само Слово Бога 
Оша всемогущаго, Которое есть Сынъ Его, Госнодь нашъ 
Іисусъ Христосъ носитъ тѣже образы во время пришествія 
Своего. Когда Онъ проповѣдуетъ намъ, то оказывается 
такимъ какъ левъ и скименъ львовъ (молодой левъ). И 
ради спасенія людей Онъ сталъ человѣкомъ, для побѣды 
надъ смертію и освобожденія всѣхъ. А поелику Онъ при
носъ Себя Самого въ жертву Отцу за цасъ, Онъ названъ 
тельцемъ. А какъ Онъ побѣдилъ смерть и восшелъ на не
беса, простирая крылья Свои и покрывая народъ Сбой, то 
и названъ орломъ летящимъ. Итакъ, эти проповѣди (еван
гелія), хотя и четыре (числомъ), однако есть одно еванге
ліе, поелику изъ однихъ устъ исходитъ. Такъ и потокъ въ 
раю, будучи одинъ, раздѣляется на четыре части8 ').

») Migne. Patrol. latin. t. 5, coi. 324—325.
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Св. Амвросій Медіоланскій ( +  3 9 7 )  въ предисловіи 
къ толкованію на Евангеліе Луки говоритъ: „Тѣ, кои че- 
тыре лика животныхъ, открытыхъ въ Апокалипсисѣ, при
мѣняютъ къ четыремъ книгамъ Евангелія, желаютъ видѣть 
Евангеліе Луки въ образѣ тельца, такъ какъ телецъ есть 
священническая жертва. И хорошо соотвѣтствуетъ тельцу 
оія евангельская книга, поелику начинаетъ священникомъ 
(Захаріею), а кончаетъ Тельцемъ, пріявшимъ грѣхи всѣхъ 
и закланнымъ за жизнь всего міра, ибо священническій 
есть тотъ Телецъ. Онъ есть именно и телецъ и священ
никъ: священникъ, поелику нашъ очиститель, и мы имѣемъ 
его ходатаемъ нашимъ предъ Отцемъ; а телецъ, поелику 
омылъ насъ своѳю кровью и искупилъ..... Впрочемъ боль
шею частію (plerique) думаютъ, что Самъ Господь нашъ 
изображается въ четырехъ Евангеліяхъ подъ образами че- 
тырехъ животныхъ— человѣка, льва, тельца и орла. Онъ 
есть человѣкъ, поелику рожденъ отъ Маріи; левъ, поелику 
силенъ; телецъ, поелвку жертва; орелъ, поелику воскресе
ніе. И въ каждомъ Евангеліи образъ Животныхъ отпечат
лѣвается такъ, что содержаніе каждаго евангелія соотвѣт
ствуетъ животнымъ или по естеству, или по добродѣтели, 
или по благодати, иди по чудесамъ. И хота все есть во 
всѣхъ, но въ каждомъ евангеліи полнѣе изображается окна 
какая либо сторона. Одвнъ (Матѳей) преимуществен
нѣе описываетъ рожденіе Его какъ человѣка, а также 
научаетъ людей нравственности многочисленными заповѣ
дями. Другой (Маркъ) началъ изображеніемъ божественнаго 
всемогущества, потоку что онъ отъ Царя Царь, Сильный 
отъ Сильнаго, Истинный отъ Истиннаго, животворною си
лою презрѣлъ смерть. Третій (Лука) священническое жертво
приношеніе предпослалъ и самое закланіе тельца раскрылъ 
полнѣйшимъ стилемъ. Четвертый (Іоаннъ) полнѣе прочихъ 
выразилъ чудеса божественнаго воскресенія. Итакъ, одивъ—- 
все, и одинъ— во всемъ, какъ написано (Колос. 3, 11): 
не различный въ каждомъ, но истинный во всѣхъ“ ') 

Псевдо-Амвросій (8-го в.) въ толкованіи на А повали п-

l) Migne. Patrolog. lat. t.. 15, coi. 1532,
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сисъ 4, 7 говоритъ: „образы чѳтырехъ животныхъ не всѣ 
писатели одинаковымъ образомъ истолковали; но огъ ста
рѣйшихъ намъ предано, что подъ львовъ мы должны разу
мѣть Марка, подъ тельцомъ—Луку, подъ человѣкомъ Мат
ѳей, подъ летящимъ орломъ— Іоанна; потому что Маркъ на
чинаетъ пустынею, Лука,— священничествомъ іудейскимъ, — 
Матѳей —  человѣкомъ, т. е. родословіемъ Христа, а Іо* 
аяиъ— божествомъ Христа. Но нѣкоторые слѣдуютъ дру
гому порядку и думаютъ, что левъ обозначаетъ Матѳея, 
телецъ Марка, человѣкъ—Луку, орелъ— Іоапна. Левъ, ко
торый есть царь звѣрей, потому, говорятъ, обозначаетъ 
Матѳея, что, по его повѣствованію, Самъ Христосъ по 
человѣческой природѣ своей произошелъ изъ царскаго рода; 
онъ говоритъ также, что во время рожденія Его явилась 
звѣда, которая явила Его царемъ неба и земли, ангеловъ 
и людей,— и привела къ Нему на поклоненіе, какъ говоритъ 
(Матѳей), какъ къ царю, волхвовъ съ Востока; но и царя 
земнаго, т. е. Иродъ во время роженія Его, со всѣми 
слугами своими смущенъ былъ; поелику, какъ царь, обла
дающій малыми силами, вели видитъ, что противъ него 
идетъ царь, который обладаетъ великимъ могуществомъ, 
трепещъ и смущается, такъ и съ воплощеніемъ Христа, 
будущаго Даря міра, смутился Иродъ и весь Іерусалимъ 
съ нимъ; такъ и дары, которые, по повѣствованію Мат
ѳея, волхвы принесли Христу, доказываютъ, что Онъ ость 
Царь, Богъ ■ Господь всѣхъ тварей. Маркъ же, говорятъ, 
обозначенъ тѣльцемъ по причинѣ простоты рѣчи. Лука обо- 
зваченъчеловѣкомъ, потому что рожденіе Христа по чело
вѣчеству моднѣе, чѣмъ прочіе, изложилъ онъ, ибо мы узнаемъ 
у него, какъ отъ самого Ангела возвѣщенъ былъ, какъ 
родился, какъ положенъ въ ясляхъ, какъ обрѣзавъ, въ 
храмѣ принесенъ и какъ, возросшая, достигъ зрѣлаго воз
раста. Λ что орломъ обозначенъ Іоаннъ— этого никто не 
отрицаетъ" ').

Латинскій поэтъ первой половины 4-го вѣка Іувешъ 
( Juvencus) ,  пресвитеръ Испанскій, въ предисловіи къ

*) Migne. Patrol. latmae, tom. 17. coli. 802—803,
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стихотворному изложенію евангельской исторіи дѣлаетъ 
такое же примѣненіе· евангельскихъ символовъ, какое мы 
видѣли у св. Иринея и другихъ восточныхъ отцовъ: Maf- 
ѳею принадлежитъ символъ человѣка, такъ какъ онъ из
лагаетъ законы истинно человѣческой жизни и нравствен
ности (срав. подобное же у св. Амвросія М ©діолаяснаго); 
Маркъ, подобно орлу, паритъ между небомъ и землею, 
кратко излагая все евангеліе; Лука имѣетъ символъ свя
щеннаго тельца, потону что описываетъ жертвоприношеніе 
Захаріи изъ чреды Авіевой; Іоаннъ громкимъ гласомъ льва 
изрекаетъ тайны вѣчной жизни. Впрочемъ имѣется и дру
гая версія, въ которой Марку усвояется символъ льва *).

Влаж. Іеронимъ ( f  420) въ предисловіи къ толкованію 
на Евангеліе Матѳея говоритъ: „ Сіи четыре евангелія пред
речены задолго ранѣе, что доказываетъ книга Іезекіиля, въ 
которой сказано: 1 гл. ст. 5 и 10. Первое лице человѣка 
обозначаетъ Матѳея, который какъ бы о человѣкѣ напи
салъ въ началѣ евангелія такъ: „книга родства Іисуса 
Христа сына Давидова сына Авраама (Матѳ. 1, 1). 
Второе лице (львово) обозначаетъ Марка, въ воемъ слы- 
шится гласъ льва, въ пустынѣ рыкающаго: гласъ вопію' 
щаго въ пустынѣ: приготовьте пущъ Господа, прямыми 
сдѣлайте пути Его* (Марк. 1, 3). Третье лице тельца, 
которое предъизображаетъ евангелиста Луку, начавшаго 
евангеліе съ Захаріи священника. Четвертый образъ орла 
относится къ Іоанну, который, какъ бы на крылахъ орла 
вознестись къ горнему, разсуждаетъ о Слоаѣ Бога... Пр
оему н Апокалипсисъ... вводить четырехъ животныхъ (4, 
7— 8 )... Этимъ всѣмъ ясно показывается, что должно при
нимать только четыре евангелія '). Въ толкованіи на щм*- 
рока Іезекіиля: „Нѣкоторые, коихъ мнѣнію послѣдовали и 
мы въ предисловіи къ толкованію на Матѳея, думаютъ, 
что въ этихъ животныхъ обозначены четыре евангеліе: 
евангеліе Матѳея, потомучто онъ описываетъ Христа нагъ

’) Migne,Patr. lat. tom. 19, coi. 54—55;" ent. not. ad vers.l.
*) Migne. Patrol. lat. t. 26. coi. 19—20.
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бы человѣка.: книга родства Іисуса Христа · сына Да
видова сына Авраамова (1, 1); ликъ льва относятъ къ 
Марку, который начинаетъ такъ: начало евангелія Іисуса 
Христа Сына Божія, какъ написано у Исаіи пророка: гласъ 
вопіющаго въ пустынѣ', приготовляйте же путь Іос- 
пода, прямыми сдѣлайте стези Его. Лицо тельца от
носятъ къ евангелію Луки, который начинаетъ священно
служеніемъ Захаріи. Образъ орла относится къ началу 
евангелія Іоанна, который, уносясь горѣ, началъ такъ: въ 
началѣ было Олово, и Слово было у  Бога, и Богъ было 
Слово. Объ атомъ мы высказали наше мнѣніе въ выше
названномъ сочиненіе: полнѣе видъ и имена этихъ живот
ныхъ примѣнены къ четыремъ евангеліямъ въ Апокалип
сисѣ Іоанна *).

У блаж. Августина (род. 358 г., ум. 440) въ одномъ 
мѣстЬ читаемъ: „Четырехъ апокалипсическихъ животныхъ 
различно примѣняютъ къ четыремъ евангелистамъ. Я пред
почитаю мнѣніе тѣхъ, кои подъ львомъ разумѣютъ Мат
ѳея, подъ человѣкомъ Марка, подъ тельцемъ Луку* подъ 
орломъ Іоанна— предъ тѣми, кои усвояетъ человѣка Мат
ѳею, орла Марку, львд Іоанну, такъ какъ эти послѣдніе 
оововываютъ оное мнѣніе толысо на однихъ началахъ еван
гелій, между тѣмъ какъ надлежитъ имѣть въ виду общую 
и главную цѣль каждаго евангелія. Посеиу гораздо сооб
разнѣе относить образъ льва къ евангелисту, который от
крываетъ преимущественно царское достоинство Христа, 
почему и въ Аиоказипсвеѣ съ этимъ царственнымъ колѣ
номъ у доминается левъ: побѣдилъ, сказано, левъ отъ ко
лѣна Іудина (Аоокг δ, 5). Въ евангеліи Матѳея повѣст
вуете* также и о волхвахъ, пришедшихъ съ востока ддя 
тога, чтобы отыскать и поклониться Тому, Коесо рожденіе 
била открыто ямъ посредствомъ звѣзды, И сакъ Иродъ 
царь устрашала! Царя— Младенца и ддя умерщвленія Его 
избиваетъ «долька младенцевъ (Мѳ.. 2, 1 —  18). Что же 
касается до тельца, какъ символа Луки, по причинѣ вели
чайшей жертвы священника, то въ атомъ никто не сомнѣ-

*) Ibid. tom. 25, coi. 21—22
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вался; або оно начинается съ· повѣствованія о Захаріи свя
щенникѣ, въ немъ упоминается о родствѣ Маріи и Ели
саветы (Лук. 1, 5. 3 6 ), въ вѣжъ разсказывается о таин
ствахъ перваго священства, совершенныхъ во время дѣт
ства Христова (2, 22— 2 4 ),—  и другое нѣчто въ семъ 
Евангеліи можетъ указывать на то, что Лука имѣетъ въ 
виду священническое достоинство. А Маркъ, который не 
пожелалъ повѣствовать ни о царскомъ родѣ, ви о священ
ническомъ родствѣ ели приношеніи, во сосредоточивается 
на тонъ, что совершилъ Христосъ, какъ человѣкъ, —  по
нтону одинъ оиъ между четырьмя евангелистами представ
ляется подъ образомъ человѣка,. Эти три животныя—'Давъ, 
человѣкъ и телецъ— вращаются на землѣ: такъ а эти т |я  
евангелиста изображаютъ преимущественно то, что совер
шилъ Христосъ во плоти и какія заповѣди должны со
блюдать облеченные плотью люди во время земной жизни. 
Но І оаннъ , подобно орлу, возлетаетъ превышу облакомъ 
человѣческой слабости, и острымъ и пристальнымъ взоромъ 
созерцаетъ аенреложный свѣтъ истины".

Въ другомъ мѣстѣ: „У Іезекіиля пророка *  въ АаокЬ- 
лннсисѣ самого Іоанна, коего есть и сіе евангеліе, упоми
нается четвероякое (quaebraplex) животное, имѣющее чѳ*ы- 
ре лица: человѣка, тельца, и в а  и орла. Большинство 
тѣхъ, кои прежде насъ разсуждаю** о таинствамъ Свяід. 
Писанія, разумѣли подъ этимъ животнымъ иди лучще «одъ 
этими животными четырехъ евангелистовъ. Ль&а прини
мали за царя, вовлеку овъ есть нѣкоторымъ образомъ царь 
звѣрей, благодаря своей страшной силѣ. Этотъ ликъ усво
енъ Матѳею, ноѳлику излагаетъ царское родословіе Гос
пода, Который былъ изъ рода Давида царя. Лука, такъ 
какъ начинаетъ священномуженіемъ Захаріи, упоминая 
объ отцѣ Іоанна Крестителя, считается тельцомъ, который 
былъ великою жертвою въ служеніи священниковъ. Марку 
снраведдяво приписанъ человѣкъ Христосъ, ибо онъ ни
жете не говорятъ ни о царской власти, ни о святценянче- 
скомъ достояніи, но начинаетъ только человѣкомъ Хри
помъ. Эта всѣ не отрѣшаются собственно отъ земныхъ 
дѣлъ, то есть отъ тѣхъ, кои на землѣ совершилъ Госдодь

20*



—  308 —

нашъ Іисусъ Христосъ: о божествѣ же Его весьма немно
гое говорятъ, какъ бы путешествуя съ Нимъ на землѣ. 
Остается орелъ: это самъ Іоаннъ, возвышенный вѣщатель 
и пристальный созерцатель свѣта внутренняго и вѣчнаго. 
Говорятъ, что и орлята испытываются своими родителями 
такимъ именно образомъ, что орелъ беретъ ихъ въ свои 
когти, обращая къ солнечнымъ лучамъ глаза ихъ: который 
твердо будетъ смотрѣть, тотъ за дѣтеныша признается, —  
а который быстро смежитъ глаза, тотъ какъ бы незаконно
рожденный выпускается изъ когтей. (Сравн. выше у Ѳео
филакта Болгарскаго). Отсюда видимъ уже, какъ возвы
шенно долженъ былъ говорить тотъ, кто сравнивается съ 
орломъ".

Еще: „Изъ четырехъ евангелій или лучше въ четырехъ 
книгахъ одного евангелія, святый Іоаннъ Апостолъ не 
безъ основанія, по свосму духовному умосозерцанію, срав
нивается съ орломъ, такъ какъ много возвышеннѣе дру
гихъ трехъ евангелистовъ вѣщаетъ въ своемъ евангеліи,—  
и этою возвышенностію желаетъ и наши. сердца возбудить къ возвышенному. Между тѣмъ какъ прочіе три евангели
ста какъ бы въ человѣкомъ Гоеподозгь по землѣ путеше
ствуютъ, и о божествѣ Его мало сказали: Іоаннъ же воз
носится не только превыше земли, воздуха и небесъ, во 
даже выше и всего воинства ангеловъ и всѣхъ невиди
мыхъ властей, и достигаетъ до Самого Того, чрезъ Кого 
создано вве, говоря такъ: м  н а ч а л ѣ  б и л о  С л о в о  *).

Латинскій поетъ С е д у л ій  (первой половины 5-го вѣка) 
дѣлаетъ обычное примѣненіе символовъ: Матѳей— человѣкъ, 
Маркъ— левъ, Лука— телецъ, Іоаннъ— орелъ *).

Въ VI вѣкѣ П римазій  повторяетъ толкованіе Виктори
на, сообщая также и о толкованіи Августина: „четыре жи
вотныя суть четыре евангелиста, къ кокмъ но преобладаю-

') De eonsenea Evangelistanun, Lib. 1. сар. VI. $9; In Jobipuns Еѵыз- 
gelius» trfcct. 36. § Migne, Patrol. l»tmae, t. 34. coi. 1046—1047; t. 35. 
coi. 1665—1666; cp. предисловіе неизвѣстнаго автора къ In Iohan. Evang. 
Migne, t. 35. coi. 1377—1378.

*) Sedatius, Cirfflen Paschale, lib . 1. verS. 355— 360; Migne, Patrol. !*-
tftt», t. id. «er. m .
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щимъ особенностямъ повѣствованія каждаго изъ нихъ, нѣ
которые примѣняютъ эти символы такимъ образомъ: Мат
ѳей— человѣкъ, Маркъ — левъ, Лука —  телецъ, Іоаннъ— 
орелъ. И хота евангеліе ихъ всѣхъ есть одно, но дано 
ихъ четыре потому, что какъ были четыре рѣки въ раю, 
орошавшія вою землю, такъ и благовѣстіемъ четырехъ 
евангелій всѳму міру возвѣщается ученіе Христово.... Но 
блаж. Августинъ предпочитаетъ другое примѣненіе, имевно: 
Матѳей —левъ, Маркъ— человѣкъ, Лука—телецъ, Іоаннъ—  
орелъ ‘). Ср. Григорія Великана  604) въ толкованіи-на 
пророка Іезекіиля *); Веду (ѴШ в.), который въ толкова
ніи на Евангеліе Луки, цитуя Амвросія, Августина u Гри
горія Великаго, даетъ пространное разсужденіе о евангель
скихъ символахъ, указывая на разности ихъ примѣненія 
въ его время ’); Алкут а  (f 804) въ „Разсужденіи отро
ковъ" ‘); Всшафрида Строго въ глоссахъ къ Евангелію 
Матѳея 3); Петра Аврорарія или Ригенскаго (12 в.) у 
Бартія 6) и др.

Что касается наконѳцъ памятниковъ живописнаго искус
ства на Западѣ, то они стоятъ въ полномъ согласіи съ  
вышеприведенными свидѣтельствами. Начиная съ 5-го вѣка, 
символы Евангелистовъ находятъ широкое употребленіе въ 
Западной живописи. Таковы: диптихъ 5-го вѣка Бугати, 
мозаика базилики св. Сабины, на которой первое мѣсто

*) Primasius, Commem, in Арос. IV. 7, — Migne, Patrol. Iat. t. 68. coi. 
815 и 817.

*) Migne. Patrol. Iat. t. 76. coi. 815 и Moral. in Job capp. 47 (Migne, 
ibid. coi. 625).

Migne. PatroL lat. t. 92. coi. 306.
‘) ibid. t. 82. coi. 1132-1133. 
s) ibid. t. 114. coi. 64-65 .
«) ibid. t. 19. coi. 55—56, not. 3. Выдержи приведены не вездѣ въ бук

вальномъ переводѣ, но часто н въ свободномъ пересказѣ залежей, ісклю- 
чая тѣхъ, кои приведены въ подлинныхъ словахъ.
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занимаетъ орелъ, второе левъ, потомъ человѣкъ и нако- 
нецъ телецъ (порядокъ символовъ вообще мѣняется въ мо
заикахъ, кажется, по капризу художниковъ болѣе, чѣмъ 
по какой либо системѣ),— св. Виталія въ Равеанѣ (ок. 
556 г .), на которой символы распредѣлены такъ: Матѳей— 
человѣкъ, левъ— Маркъ, телецъ— Лука и орелъ— Іоаннъ; 
крестъ, на которомъ имѣются символы человѣка и орла 
(очевидно евангелистовъ изъ 12 апостоловъ); на бронзѣ 
(медаль), которая на одной сторонѣ имѣетъ символы чело
вѣка н орла, на другой льва и тельца, съ соотвѣтствую
щими именами евангелистовъ '). Кромѣ того, подобныя же 
примѣненія символовъ указаны ирофес. Покровскимъ (стр. 
XXXVI) и изъ западныхъ рукописей, наприм. Латинскаго 
Евангелія 781 г. и др.

Все вышесказанное по поводу евангельскихъ символовъ 
даетъ намъ слѣдующіе выводы:

1) Съ самой глубокой древности христіанства, быть мо
жетъ даже со времена написанія Апокалипсиса, и во вся
комъ случаѣ со времени св. Ѳеофила Антіохійскаго и св. 
Иринея Ліонскаго, Іезекіилево видѣніе четырехъ или четверо- 
видныхъ животныхъ не только иримѣнялось къ каноничес
кому четвероевангелію, но примѣненіе это имѣло уже и 
повсюдное распространеніе и общеизвѣстность.

2) Въ Церкви Восточной, какъ можно думать, было бо- 
лѣѳ (только болѣе, но ае исключительно, какъ видимъ изъ 
Синопсиса Аѳанасія) распространено толкованіе св. Иринея, 
а въ Церкви Западной—толкованіе свв. Ѳеофила, Амвро
сія и Викторина.

3) Текстуальное сравненіе своеобразныхъ особенностей 
въ греческихъ выдержкахъ Анастасія Синаита, Софронія, 
Германа и въ латинскомъ текстѣ творенія св. Иринея

’) Взято изъ Martigny, Uictkmnaire des Antiquitas Chretiennes, ed. 1877, 
p. 296—297,- срав. y Η. В. Покровскаго, стр. XXXIV и Kraus, Keal — En- 
cydopidie der Chriklichen Alterthiimer, Art: Evangelisten. 1880. T. 1. S. 
458 folg.
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устраняетъ всякую возможность ставить выдержки у Соф- 
ронія и Германа въ литературную зависимость отъ вы
держки у Анастасія Синаита и предполагаетъ какой-либо 
другой источникъ, всего естественнѣе— греческій подлин
никъ творенія св. Иринея»

4) А  несомнѣнные слѣды бытія греческаго подлинника 
творенія св. Иринея не только у Евсевія, Епмфанія, Да
маскина, по и у Фотія и другихъ позднѣйшихъ греческихъ 
писателей должны отстранять мысль о ранней утратѣ  
этого подлинника: поэтому Софроній и Германъ могли 
пользоваться греческимъ Иринеемъ точно также, какъ поль
зовался имъ и Анастасій Синаить.

Стран· 156— 162.— Кромѣ извѣстныхъ въ настоящее вре- 
мя редакцій толкованія на литургію св. Германа, патрі
арха Константинопольскаго [краткой, изданной Миллесомъ 
(Milies)] съ именемъ Кирилла Іерусалимскаго !), латин
скаго перевода Анастасія Библіотекаря *), содержащейся

1) Текстъ Миллеса изданъ въ тайгѣ: S. ОугіШ Hierosolymitani opera. 
Oxoniae 1703 а. р. 325-332.—На стр. 157, прих. 1 у йаеъ ошибочно ска
зано, что этотъ текстъ помѣщенъ у Маня, tom. 98, eoi. 392 и слѣди

2) Переводъ этотъ имѣетъ, несомнѣнно, весьма важное значеніе въ дѣлѣ
опредѣленія подлинно-Германовской редакціи, но/къ сожалѣнію, изънего из
дано только небольшое начало (Pitra, Jaris Eccles. Graecor. historia et monu
menta, tom. II, p. 2 9 8 ) . П о к о й п ы ё  кардиналъ Иитра, нашедшій этотъ переводъ* 
говоритъ о немъ слѣдующее (ibid. р. 296—297): „Et maximopere laetor, 
hisce innixas testimoniis firmissimis, jam miilam esse dubiam quin since
rum Germani opus sit, sanctoque patriarchae restituendum, quod inscribi 
solet: 'Ιστορία Ικκλε<Ηαστικη καί μνοτιχή Quid vero? Nonne trium
saeculorum sannis vapulat ανιβτοςικη Historia? Nonne risu peritorum ex
plosa Mystica contemplatio? Nonne putidis oppletur sequioris aevi ineptiis» 
non rancidulis foetet Arabum vocabulis, non horret barbarie, quae vix Ger
manum Nicaenum decet? „Fatendum, inquiebat ultimus editor Gallandius, 
ab aliis alia inserta fuisse: quare sincerum Germani foetum vix distinguere 
quis valeat*. Mihi quoque clamata res erat et desperata, donec Iydium la
pidem invenerim, de quo jam dixi superius. Dkt latuit in angulo et adhuc 
latet quidam Anastasii libellus, cujns prooemium, nunc primum in medio a
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въ рукоп. Синодальной библіотеки: слав. № 163, греч. 
Jfe 327 и, наконецъ, наиболѣе полной или позднѣйшей из
вѣстной большею частію по печатному ея изданію 1)] ,— су
ществуютъ еще болш  краткіе, доселѣ неизданные, тек
сты толкованія Германа. Такой текстъ издается нами въ 
приложеніяхъ. Мы изучали эту редакцію по рукописи Моск. 
Синодальной библіотеки, писанной на новогреч. языкѣ въ 
XVI в., № 276, ψ . 232 об,— 243, а частію по рукописи 
той же библіотеки XV в. № 364, φ. 528— 533 об. Со
держащееся въ этой редакціи начало толкованія не нахо
дится ни въ одномъ изъ доселѣ извѣстныхъ списковъ тол
кованія Германа и взято изъ толкованія Софронія Іе 
русалимскаго, что можетъ свидѣтельствовать о вліяніи 
толкованіе Софронія на толкованіе Германа.

me positam, omnem litem dirimit. Doctas enim Bibliothecarius, vix uno post 
Germatmm saeculo dum Bysantii esset, dum partiarchii forulos rotulosque 
rimaretur, incidit in veram Germani Historiam, genuinam meditatus est mys
ticam theoriam, aurum purum vidit, latinisque tradidit totum, neque igno
bili vulgo clancularium commisit opus, sed plena in luce Urbis et orbis, 
Caesari et imperatori Carolo II munus vere regium dedit dieavitque inter- 
gerrimnm. Quo interprete adgraeca admoto, lux a tenebris dividitur, aurum 
e sterquilinio effulget, Germano germanum opus, in multam canonum nos
trorum firmitatem, in totius ecclesiasticae disciplinae emolumentum, tandem 
vindicatur jure inconcusso".

i) Въ заграничныхъ библіотекахъ имѣется весьма большое количество 
списковъ этоі редакціи, Внимательное изученіе которыхъ, безъ со
мнѣнія, дало бы нѣкоторые весьма важные варіанты и данныя для бо
лѣе жіи менѣе прочныхъ выводовъ. Таковы шшр. списки подъ именами 
различныхъ Отцевъ Церкви, указываемые кардиналомъ Питрои (ibid. р. 
297). Ботъ эти списки: 1) Sub nomine Germani sunt codd. Vatie. 1070, 
2051, 2146. Ottobon. 338, 378. Regin. 47. Vailicel. F. 70. Nanian. 34. Pa
ris. 502, 854. Barocc. 42. S. Petri Eborac. 50. 2) Sub nomine Basilii: Va
tie. 430, 640, 662, 1277. Barberin. IH, 72; Y, 18. Paris. 502, 1259 A, 1555
A. Naaius 228. Cryptoferrat. B. 14. S. Magdaleu Oxou. Neapolit. 236.
3) Sub nomine CyrUU sive Alexandrini sive Hierosolymitani: Barocc. 27, 
ex quo ed. Miliesi! Oxon. 4) Sub nomine Sophhronii: Ottobon. 459 5) Sub 
nomme Jtannis Jejunatoriis Ottobon. 418, Paris. 2500. Marcian. 228. 6) 
Sub immnibu* ІасоЫ, Basiliiy GyrUli, et Atbanasii: Coislin. 114. 7) Sub 
ulle uUius ютіѣе: Vatie. 112, 339, 375, 504, 790, 1151. Palat. 367. Otto
bon. 408. Laurent. PL LYII, c. 48. Vindobon. 196.
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По вопросу о первоначальной редакціи толкованія Гер
мана и первомъ составителѣ этого толкованія высказалъ 
нѣсколько новыхъ предположеній профессоръ Η. Ѳ. Крас- 
носольцевъ въ упомянутой выше брошюрѣ ,0  древнихъ 
литургическихъ толкованіяхъ “. „ Точныхъ свѣдѣній, гово
ритъ онъ, о составѣ первоначальной редакціи толкованія 
мы, къ сожалѣнію, не имѣемъ. Редакція эта въ настоя
щее время неизвѣстна, а тѣ редакціи, какія извѣстны, 
даже самыя краткія, какъ напримѣръ, изданная Миллс- 
зіемъ съ именемъ св. Кирилла, равно какъ и та, которую 
можно бы было возстановить на основаніи всѣхъ редакцій, 
представляютъ собою уже сочиненіе сводное и интерполи
ровавш и (стр. 46). Предположительно же на вопросъ: 
„когда и кѣмъ составлена ίοτορία εχχλεοιαατιχή, иди „ска
заніе церковное*, профессоръ Η. Ѳ. Красносельцевъ от
вѣчаетъ такъ: „вели имена, стоящія въ рукописяхъ надъ 
разнаго рода сочиненіями, всегда почти, за немногими ис
ключеніями, содержатъ въ себѣ первое и главнѣйшее ука
заніе на автора, а слѣдователь^ ва время и мѣсто про
исхожденія сочиненія, то и въ данномъ случаѣ указаній 
на автора и время происхожденія занимающаго насъ тол
кованія мы должны искать въ имени, выставленномъ въ 
его заглавіи. Но здѣсь встрѣчается не малое затрудненіе, 
такъ какъ имена выставляются здѣсь многія u разныя: св. 
Василія, св. Кирилла Іерусалимскаго, св. Германа Кон
стантинопольскаго, св. Іоанна Златоуста; иногда и нѣ
сколько именъ читаются на одномъ и томъ же спискѣ '). 
Что же это значитъ? Это значитъ, очевидно, что надъ 
обработкою этого толкованія трудились многіе авторы, такъ 
иди инаде дополняя и редактируя его. О св. Германѣ это 
извѣстно даже положительно, такъ какъ кронѣ надписанія 
его имена, чрезвычайно часто встрѣчающагося, мы имѣемъ 
свидѣтельство Анастасія библіотекаря, IX в ., бывавшаго

>) Migne, Patrolog. cura, complet, t. 98, p. 15; Ίοτορία Ιχχληαιαβτιχη και
έξήγηοίς τής &είας λειτουργίας και μυστική βκ&εσις προς &ε<αρίαν еѵѵге&еівсι 
παρά τοΰ 'Ιακώβου άόελφο&έον, παρά τον Βασιλείου τον μεγάλου καί жара 
Ά&<χνασΐον και Κυρίλλου τών ^λεξοενύρείας αρχιεπισκόπων, Κ(*νφταντινοτίό- 
λεως τον Χρυσοστόμου.
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НЪ Константинополѣ и на этотъ счетъ хорошо освѣдом
леннаго. О размѣрахъ и особенностяхъ редактированія этого 
толкованія со стороны разныхъ отцовъ, упоминаемыхъ въ 
заглавіи его, трудно сказать что нибудьположитѳльное, ііо 
кто изъ нихъ первый составилъ толкованіе, послужившее 
послѣдующимъ отцамъ основою для дополненій н перера
ботокъ— это можно опредѣлить съ большою вѣроятностію. 
Такъ какъ древнѣйшимъ изъ Отцевъ, указываемыхъ въ 
заглавіи, является св. Василій Великій (но въ одномъ 
спискѣ указаны: Іаковъ апостолъ и Аѳанасій Александрій
скій?), то на немъ и слѣдуетъ остановиться какъ на болѣе 
вѣроятномъ первомъ авторѣ этого толкованія" (отр. 4 1 — 42).

Но, во первыхъ: дѣлать предположеніе о первомъ авторѣ 
толкованія, равно какъ и о послѣдующихъ, на основаніи 
надписанія, намъ кажется довольно рискованно, такъ какъ, 
словами покойнаго талантливаго литургиста И. Д. Мансвс- 
това, „лица, трудившіяся на извѣстномъ поприщѣ, въ гла
захъ позднѣйшаго поколѣнія и при извѣстной настроенности 
исторической памяти, іГвляются обыкновенно въ преувели
ченныхъ размѣрахъ, н ихъ въ виду дѣйствительно сдѣлан
наго приписывается иного такого, чсго ими вовсе не сдѣ
лано и на что они не имѣютъ права" *).

Во вторыхъ: мысль о св. Василіи Великомъ, какъ пер
вомъ составителѣ ιοτορία ίχχληβιαΰτιχή, профессоромъ Кра- 
сносельцевымъ высказана только въ недавнее время; въ 
своихъ же раннѣйшихъ трудахъ онъ высказывается иначе. 
Такъ, въ книгѣ „Свѣдѣнія о нѣкоторыхъ литургическихъ 
рукописяхъ Ватиканской библіотеки", Η. Ѳ. Красносель- 
цевъ придаетъ особенное значеніе изданному Питрой от
рывочному толкованію Іоанна Постиика, считаетъ вто тол
кованіе такимъ, „подлинность котораго не возбуждаетъ 
сомнѣній* *), и дѣлаетъ предположеніе: „не это ли краткое 
толкованіе Іоанна—этого чада послушанія и ученика св. 
Василія, какъ онъ называется иногда— послужило ядромъ

‘) Прибавь гь Твор. св. Отцевъ, ч. 26, 1880 г. стр. 711.
*) Бирочекъ, въ настоящею вреяя скажешь профессоръ Красное елніевъ, 

ш в е й н о м у , отрѣшися ОТЪ ТАКОГО мнѣнія.
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всѣхъ послѣдующихъ редакцій толков&віа, извѣстнаго подъ  
имвнемъ св. Германа? (стр* 319).. Въ статьѣ: „Толковая 
служба", помѣщенной въ Правое*. Собесѣдникѣ 187В г. 
ч. II, стр. 1— 43, профес. Красвосельцевъ, останавливаясь 
на авторѣ толковой службы, высказываетъ такія предполо
женія: „кто былъ авторомъ, или лучше составителемъ раз
смотрѣнной нами толковой службы, неизвѣстно. Въ рукой 
писяхъ оиа· очень часто надиисывается словами: „толко
ваніе сихіево". Описателя рукописей синод. библіотеки и 
румянцевскаго музеума полагаютъ, что нужно читать: Иси- 
хіево, какъ и читается въ одной синодальной рукописи. 
Имя Исихія пресвитера іерусалимскаго въ древней русою! 
письменности было очень хорошо извѣстно и потому иска
женіе его имени довольно странно, хота должно быть въ 
данномъ случаѣ допущено. Но если это надписаніе дѣй
ствительно указываетъ на Исихія іерусалимскаго, жившаго 
въ V в., то трудно объяснить его происхожденіе, такъ 
какъ разобранное сочиненіе въ настоящемъ своемъ видѣ 
викакъ не можетъ принадлежать Исихію. Возможно однако 
сдѣлать нѣкоторыя предположенія. Можно предположить во 
первыхъ, что если не все, то нѣкоторая часть этого сочи
ненія дѣйствительно принадлежитъ Исихію, но какая именво 
опредѣлить едва ли возможно... Возможно кажется и такое 
предположеніе: сочиненіе, извѣстное нынѣ подъ именемъ 
Германа и лежащее въ основѣ нашей толковой службы, не 
было ли извѣстно въ древности подъ именемъ Исихія? Въ 
славянскихъ рукописяхъ оно никогда яе надписываете» име
немъ Германа и вообще относится къ числу сомнительныхъ 
сочиненій Германа: оно существуетъ въ разныхъ редакці
яхъ и во многихъ своихъ частяхъ сходно съ другимъ по
добнымъ сочиненіемъ, извѣстнымъ подъ именемъ Софронія 
іерусалимскаго. Не писалъ ли Исихій толкованія на 
литургію, которое послужило основою и для сочиненія 
Софронія и для сочиненія Германа ?и (стр. 31— 32).

Предположеніе, что св. Василій Великій былъ состави
телемъ краткаго толкованія на литургію, Η. Ѳ. Красно- 
сельцевъ доказываетъ, между прочимъ, тѣмъ, что въ сла
вянскихъ рукописяхъ XV— XVI вв. вееьма часто встрѣ-



—  316 —

чается статья: „ Свямшо Василія толкъ священническаго 
ниту, что есть шрѣй, и почему глаголется священникъ 
и Что острижете главы его естьи (стр. 44— 45). Но 
ботъ  что пишетъ онъ объ этой же статьѣ въ названной 
сойчасъ работѣ „толковая служба:" „рядомъ съ толковою 
службою, говоритъ онъ, во многихъ древнихъ рукописяхъ 
помѣщается какъ дополненіе ея небольшая статья подъ за
главіемъ: „толкъ священническаго чину" и проч. Статья 
эта во многихъ рукописяхъ встрѣчается также и отдѣльно 
и вездѣ надписывается именемъ св. Василія Великаго, но 
на самомъ дѣлѣ не принадлежитъ ежу. Въ ней заклю
чаются краткія толкованія священныхъ лицъ и ихъ принад
лежностей, но всѣ эти толкованія почти буквально, только 
съ сокращеніями и перестановками, взяты изъ сочиненія 
Германа иди Софронія“ (стр. 33).

Стр. 180.—Въ нѣкоторыхъ греческихъ памятникахъ про- 
скомидійныя священнодѣйствія положено совершать и въ на
чалѣ литургіи Преждеосвященныхъ даровъ. Такъ въ 
спискѣ ВагЬегіп. Ш, 48 указывается священнику приготов
лять дары такъ: „άλάβόει *) ό ίερενς καί προτί&ηβι μερίδα, ε ίτε  
δύο, έν  τώ άγίω  όίϋχψ βεβραχνμεν>μ> μίας ρααίδος έκ  τον άγιον  
ποτηριού της κυρ ιαχής, και β  άλλων εις τ)/ν κρατήρα αίμα (νά μ α )  
χαΐ ΰδωρ λέγει, εις των ατρατιωτών λόγγη την π λενρά ν αντον  
ήνοιξε, καί εύθ-εως έξήλ&εν αίμα καί ΰδωρ' χαι ο εωραχώζ μεμαρ- 
τνρνκε, χαι αληθ-ινη αντοΰ έατιν η μαρτυρία. Κ α ί ϋ-νμια λέγω ν  
την εν χ η ν  θνμίαμα προΰφέρομεν. Κ αί είθ·' όντως άρχεται 6 διά
κονος. Εύλόγηαον δ ίΰποτα “ *). — Въ Криптоферратскомъ спискѣ 
Basilii Falascee ( Γ .  β . III), φ νλ, 98: „λαμβανει ό ίερευς την άγίαν  
δωρεάν καί τί&ηοιν εν τ φ  όίαχω μηδέν λέγω ν, και δταν τ ίϋη  τό  
νάμα λ ίγω ν  *)' Αίμα καί Οθ-ωρ τώ  ‘) π ψ είϋ α ν  τ ψ  ί]μων ΰωτηρίαν 
хартотг *) ‘0  διάκονος λέγει. Έ π ί х у  προ&·εϋει τω ν τίμιω ν *) δώ-

') Гоаръ (p. 200) читаетъ: άλλάγει.
>) ibid.
*) ibid. (p. 201): λέγει.
*) ibid. το.
*) ibid. πάντοre, ννν іеееі ad, xai eis τορς «Ιώνας τύν cdiLvetv.
*) ibid. άγιων.
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ρων. Του Κ υρίου δεη&ώμεν с Ο ίερευς την ευχήν* Κ ύρ ιε ο θεός  
ημών έξαπόοτειλον άγω ν σου ι) και ενίσχνσον ήμας του προσφέρειν 
οοι &υσίαν άναίμαχτην, &υσίαν προηγιαομένην, εις δόξαν καί αίνον τον  
Χρίστου σ ο ν  πάντοτε, νυν  καί αεί. Ε ίτα  ο διάκονος λέγει* Του Κ υ 
ρίου όεηϋ'ώμεν. Κ αί ϋ-νμιών τά αγια ο ίερευς λέγει την ευχήν. θ υ 
μίαμα προσφέρομεν ΰοι, Κ ύρ ιε ..........Κ αι &υμιών το θυσιαστήριον теса
τον λαόν, πληρουμένης της εντελής *) ε ΐ# 1 όντως λέγει ο διάκονος. 
Εύλόγησον δέσποτα . с Ο ίερευς εκφω νεί. Ευλογημένη η βασιλεία. с Ο
λαός. Πάτερ ημών. с Ο ίερευς. α Οτι οον ΙστΙν η βασιλεία .............

Въ древнегреческой рукописи (свитокъ X I—XII вв.) 
библіотеки Воскресенскаго (Новый Іерусалимъ) монастыря 
№ 32 литургія Преждеосвященныхъ даровъ начинается слѣ
дующею молитвою, называемой въ ркп. Румянцевскаго му- 
зеума (ХІУ— ХУ вв., № 472, φ υλ. 56) εύχη της προ&έσεως: 
с Ο θεός ημών 3) , δ ύποδείξας ημίν της σωτηρίας 4) τό μέγα τ ο ν τ ο 5) 
μυστήριον* συ ίκάνοσον ημάς προσενεγκεϊν 6) θυσίαν προηγιασμέ- 
ν ψ  7) εις δόξαν χαί έπα ινον  8) του Χρίστου σου. 'Ο τι ηγίαοται και 
δεδόξασται τό πάντιμον καί *). Послѣ ЭТОГО ВЪ названной ркц. 
Румянцевскаго музеума слѣдуетъ: Μ ετά τ ψ  τώ ν πλήρως (да- 
лѣе вырѣзано и заклеено)... οιαστήρων (φ. 57) καί π olovolt 
άμφότεροι επ ί της αγίας τρία τραπέζης τρεις προ καί ά λ λ α  και
ρόν ο διάκονος ευξεισι και άπέρχει λέγε ι . Ευλόγησαν δέσποτα,

Въ ркп. Синодальной библіотеки XV в. № 280 литургіи 
Преждеосвященныхъ даровъ начинается также молитвою 
предложенія: Ευχή λεγομένη εν τ φ  σχενοφυλακίω . Κ ύριε δ θεός  
ημών, ο χτίστης καί διμιονργός τώ ν άπάντων' ο αγαγώ ν ήμας εις 
τάς πανσέπτους ημέρας ταύτας, ίχάνωσον ημάς τον προσφέρειν &υ- 
σίαν προηγιασμένην εις δόξαν καί αίνον τον Χρίστου σ ο ν  οτι 7{γία- 
σται καί δεδόξασται τό παντ. На полѣ противъ этой молитвы

*) ibid. έξαπόστειλον ήμϊν όνναμιν εξ νψονς άγιον σον хай...
*) ibid. εννάτης.
*> Ркп. Румянд. муз. № 472, φ . 56: Κνριε ο θεός r/μών.
λ) ibid. нѣтъ: τής σωτηρίοα;.
*) ibid. τοντο τής ουρανίας μνστήρίΦν.
*) ibid. προσφέρει σοι.
7) ibid. Ουσίαν 'εσπερινήν, Ουσίαν προηγιασμένην,
*) ibid. αίνον.
*) ibid. μεγαλοπρεπ.
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написано (киноварью): ^ταντψ ενχην, оі μεν λέγονται, οί όε 
оѵи ι). Въ той же ркп. на л. 61 об. читаемъ такое на
ставленіе: поѵ μέν τι λέγει των συνήθων τί] προΰέσει η ευχήν 
προΰέσεως, εΐ καί έν τισιν ευρψαι εύχη προθ-έσεως, αλλά μόνον 
περιχαλνφαε τά δγια καί Φυμιάσα* іисέρχεται*. Наставленіе ο томъ, 
что молитву предложенія не слѣдуетъ читать на литургіи 
преждеосвященныхъ даровъ находимъ также въ ркп. Синод. 
библіотеки XIV’—XV вв. Л® 279: ѵо6 μεν τοι λέγει τα εν ту 
προίίέαει οννηΰ-ων ούτε μην εύχ)(Τ προθ-ί-β̂ ωζ· προηγιασμένη γάρ και 
προτετελειομέιη' καί προεισόδόεγμέτ^ іЬѵбіа έϋτΐ καν και έν τιοι 
тфѵ κί&ττάκιων ενχη προ&έσβως εΰρτμται· άλλα μόνον περικαλύπτω* 
ταϋτα τω άστερίβκο> και &είοις καλίψμασι, &υμια σιτνη&ως καί 
απέρχεται* *).

Въ ркп. Синод. библіотеки 344/601 (служебникъ митр. 
Кипріана), л. 62 об .; „Бжтвнаа литургия преждесщныхъ. 
млтвы предложеніа не глется". Такъ и въ греч. ркп. 
Jfe 281, φ. 34 об. „η freia λειτουργία των προηγιασμένοι. ενχη 
хЦ προ&έαεως ον γίνεταιβ. *На прежеосвященные, пишетъ 
митрополитъ Кипріанъ игумену Аѳанасію, сосуды священ
ныя расъотавливая (вар.: раставляя), мчего нѣсть глаго
ла™, но токмо въ умѣ молитеся въ сѳбѣ* 3).

Въ Морелліевомъ изданіи (ХУІ в.) литургіи Прежде
освященныхъ даровъ сказано: Ο Ιερενς και ο διάκονος εισέρ
χονται хаі & δύονται, τοιαύνας ενχάς λέγοντες οΐας καί εν τ§ τον 
Χρνβοβτόμον λειτουργιφ 4)· μετέπειτα λαμβάνονσιν το д-νμιατήρισν 
και &νμιώα τρις, μετ' ευλαβείας, ένβ-α ό άγιος άρτος χεφνλαγμέ- 
νος εΐη, λέγοντες το 'Ο θεός, iXdofhfri μοι. Τότε λαμβάνει ό ίερενς

*) φνλ. 60.
*) φνλ. 144 ο6.—145. У Гоара ρ. 191: „άπέρχεταί ο ίερενς εν τξ αγία προ- 

&έσει, καί λαβών xhv προηγιασμένον άρτον έκ τοϋ άρτΦφορίον, τί&ησιν αντον 
μετ' ζνλαβείας πολλής έν τω αγίω δίακω, βαλών хсй εις το άγιον ποτήριον 
οίνον και νδωρ συνήθ-ως, σιαѵкшѵ μηδέν λίγων, καί λαβών ^ομίαμα> &νμιά 
гЬѵ αστερίσκον και τά καλύμματα, και περικαλνψας αν τα μηδέν ολως λάλων, 
μήτε ενχ^ν της προ&έοεως, καν καί εν τισιν ьѵρητοί, аХѴ § μόνον, το δι* 
είτχών των αγίων πατέρων. προηγιασμένη γάρ Ιστι κα\ τετελβίωμένη αν τη 
% &νσία*„

*) Рус. Ист. Вібд. Томъ Vi, стр. 259.
4) Тагь « въ ркп. ХлудовскоВ библ. № 114, л. 6 об.
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τον άγω ν άρτον μετά της προσηκονύης ενλα βεία ς - και επψελείας, 
και τί&ηοιν αντον επί τον (ίγιον όίΰκον іѵ  τ\] προϋέβει, λέγων το 
Πιστεύω και ομολογώ . Ειτα &νμιών τον αστέρα f τί&ησιν επάνω , 
ονό ίν  λέγω ν, μετ' ευλαβείας μόνον, ομοίως και το κάλυμμα. *Εν δΐ 
τω άγίω ποτηρίω έγχέει οίνον και νόωρ δσον άρχει, ο νδ ίν  <λέγω ν, 
και μετά τον καλύμματος καλί^ τει ώς sfrog ούν τω  αέρι εύλαβώς, 
και έρχεται έπ ι την αγίαν τράπεζαν ποιων μεταί’ϋίας τρεις, λέγω ν  
το с Ο θεός ίλάο&ητί μοι, καί άσοτάζεται το άγιον εναγγελίον καί 
την ιεράν τράπεζαν Κ αι 6 διάκονος λέγει Ενλόγΐ]<>ον δέσποτα* 1).

Стр. 181— 182. Выписываемъ греческій текстъ начала 
„Сказанія св. Григорія Декаполита о чудесномъ видѣніи
ОДНОГО Сарицына:.......... Κ α ί επε\ εορτή цѵ εκείνη щ  ημέρα, пей
έγγίσασα ή ώρη της &είας λειτουργίας’ και ο ίερεύς μέλλων άρ§α6- 
ϋα ι της >9είας προΰκομιόης οφόδρα έφοβειτο τον Σαρρακψ ον, πώ ς  
αψχΐ ενώ πιον αύτον την άναίμακτον &υσίαν' καί έτερός %ις ί&φενζ 
ο τούτου συγκοινωνος εψη τφ  μέλλοντι ίερουργησαι. Μη φοβαν. 
ούκ οΐόας το παράδοξον &οϋμα; τ ι όεύα,α$ ; с Ο ουν εϊρημένος ίερενς 
άφοβως ηρξατο τής ί<γίας προσκομιδής.

‘β ς  δε είδε ταυτα ο Σαρρακηνος προβεδδκει ιδεΐν τ ι  μέλλων 
ποιηβαι ο ίερεύς. Άρξαμένου oyv του ίερέως της &είας ηροαχομ^ης, 
καί λαβάντος τον άρτον ποιησαι την άναίμακτον ίΗισίαν, ο Σαρρα
κηνος δε είδε τον ιερέα , οτι παιδίον έλαβε ταΐς χεροί, και εόφατ- 
τεν αυτό κιρνών το αιμα αύτοϋ έν τω ποτηρίω, καί το σώμα αν- 
τοϋ κλών, &εις έν τω διοκω, 

c Ο δε Σαρρακηνος ταντα πάντα ίδών εξέστη &υμοϋ πολλοϋ, χαΐ 
οργής έπληροϋτο κατά ϊερέως, βουλόμενος dлoκτεΐvaι αυτόν' ώς δε 
ήγγικεν η ωρα τ7μ αγίας Εισόδου 2) , ό Σαρρακηνος εΙδ$ν αυ&ις 
τρανωτέρφς το παιδίον εν τω δίσχφ μεμελιψ ένον εις τέσααρα, χαί 
τα αψ α αύτοϋ εν τφ  ποτηρίω, και лάλιv μετά όργΐρ εξέστη. Κ αί 
ώς ήγγιχε το τέλος της %εία$ λειτουργίας, καί τινες των Χριστια
νώ ν έβούλοντο μεταλαβεΐν τά &εΐα μυστήρια, και ειπόντος του  
Ιερέα>ς τ ο 9 Μ ε τ ά  φ ό β ο υ  θ ε ο ύ  κ α ι  л ί o τ ε ω ς  χ ρ ο σ έ  λ & ε τ  ε* 
καί πάντες οί Χριστιανοί έκλιναν τάς κάρας πανευλαβώς, καί τινες

*) Гоаръ, ρ. 200. SwaiusoB, ρ. 175,
*) Τ. е. великаго.



—  320 —

4ξ αντών προβήλϋ-ον μεταλαβεΐν τα ΰ-εΐα μνΰτήρια. Κ α ι πάλιν  
εϊόε ο Σαρραχψ ος Ιχ  τρίτον τον Ιερέα μεταόιόόναί &t τον ΰώμα· 
τός τε xai αίματος τον παιόΐον μετά τής λαβίόος το ϊς  μεταλαμβά- 
νονοιν. ΈπεΙ д і οί μετανοονντες Χριοτιανοί μετελαβον  τα (ϊεΐα  
μνϋτήρΐίί, καί ο Σ αρραχψ ος εϊάεν, δτι μετελαβον bc του αώματοα 
και αίματος τον πα ιό ΐον, 9-νμου χαι οργής έχληροϋτο χατά π άν
τω ν.—Μ ετά ουν τ>/ν ονμπλήρωοιν της &είας λειτουργίας, μετέόωκε 
τ<η> αντίόωρον ο ίερενς παοι τοΐς Χριατιανοΐς' έξενεόύΦη όε παΰιν  
την ϊερατιχ'ην οτολ)/ν, χαι εχ όε τώ ν καλλιοτενονΰώ ν τον άρτου 
δίδω χε xai Σαρ$αχηνφ... г) .

Стр. 183, прим. слѣдуетъ добавить: Срав. Д. Ѳ. Бѣ
ляева. Bysantina. Очерки, матеріалы и замѣтки по Визан
тійскимъ Древностямъ. СПБ. 1891. Книга II, гл. IV— V, 
стр. 90— 184.

Стр. 199. § 4. Съ уставомъ проскомидіи ркп. Синод. 
библ. № 381, φ. 24— 27, 194— 196 сходна изданная нами 
въ приложеніяхъ Ε ρ μ η ν ε ία  εις την εναρξιν της λειτονργείας*, 
содержащаяся въ ркп. той же библ. № 428, φ νλ . 142 об. и сл.

Стр. 220. Въ перечисленіи рукописей XIV вѣка про
пущены ркп. Петербургской Духовной Академіи, №№ 522, 
523 и 526.

Стр. 253, прим. 2. Па Флорентійскомъ собраніи ла
таны спрашивали грековъ: όιατί όιαλαμβάνω μεν μερίδας έν  τι] 
προΰχομιόή, xai b o νμεν τώ  θ-είω xai όεΰποτιχω  δρτω. Sanet, 
gener. Florent. Synodus, t. 1, p. 6 7 0 .— Всѣ вопросы Ла
танъ касательно проскомидіи помѣщены также у Mansi, 
Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio. Tomus 
31. Venfetiis. MDCCXCVn, p. 1040— 1041.

*) Migne. Patrol. Graeca, t. 100, coli. 1201—1204. Русскій переводъ всего 
сказанія, параллельно съ греческимъ текстомъ и съ приложеніемъ славян
скаго текста, изданъ н&мк въ Чтеніяхъ Общ. Люб. Духовн. Просвѣщенія, 
1894 г* 3, 4, 5 и t> х отдѣльно.
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70 9 св. καινω &ή ΧΟίνΐύ&ξ
71 14 сн. но освященный неосвященный.
74 5 сн. ποτφριον ποτήρων.



II

Стр. Строка. Напечатано· Лада:
74 6 сн. αδελφών άόε) φώι
— 17—18 св. ναη όύναμιζ... Лібауц. οαη όύναμις Αιόαχή.
75 18—19 св. ϋπιρ, άφεσείος άμαςτών... 

εις άναγννηαιν
υπέρ άφεαεως αμαρτιών... 
ύς άναγίννηοιν

— 20 св. λουτρο αναγννηαιιος )ουτρον άναγεννήοιως
— 8 сн. υόως νδωρ
— 7 сн. Ευ) άς -όμοίως και ενκαρια· ενχάς ομοίως καί ενχαρι-

ч τιας ατίας
75 4 сн. από των ινχαριοτη&εντον. άπο τών ενχαριοτη&ίντων.
77 4 сн. ibid. inbrodnst. XL; Re- 

naupotii, lifcurgiarum orie- 
utalium collesfcio Dom.

ibid. mtrodact. XL; Kenau- 
doti, liturgiarnm orientali
um collectio.Tom.(Продол

78 1 св.
женіи цитаты на стр. 78).

илеченіе сличеніе.— 11 св. 2) 1)
— 12 св. 3) 2)
79 8 сн. 3 столб. оканчивающая оканчи - оканчивающаяся

83 10 сн.
вающаяся.
πνλορωί πυλωροί.

-- 14 сн. ra/άρχας τοι/άρχας.
—— 19 μερών μερών
85 6 св. жертвенникъ жертвенникъ
-- 1 сн. собо особо

87
3 сн. на на. на

13 сн. μη προσερχέτω— μη προσερχέτν—Да не при
ступаетъ къ таинству, по 
другому: προερχέτω — да 
не уходитъ...

89 12 св. 6. Поминовеніе Ь) Поминовеніе.
91 13 ев. изданный изданный имъ.
97 2 сн. почеваяй почивали.
— 17 сн. αγίαν 'άγιοι.

100 16 св. окропляете*. вкропляется.
103 2 сн. de pracsciipt de praescript.
— 3 — у Bnnsce’a. Bunserfa.

105 14 сн. Mumqa. munda.
110 5 СБ. За вложеніемъ За возложеніемъ
112 7 сн. литературные литургійные.
126 4 сн. Sochen dochen
— 14 сн. περσφερνν προοφερειν

140 8 св. &νκην ευχήν
180 11 св. Никифору 3) Никифору.
— 14 ч». {ερμηνεία τ. &. λ. τών προ· 

ηγίααμενψν)
ερμηνεία τ. λ. τών προη- 
γιασμζνωι,)ΐ)



III

Стр. Строка. Напечатано: Надо:
190 Н  сн. ина стр. 

154, ϊ сн.
Specilegium. Spicilegium

— 8 сн. χιχαριτω μίνης χεχ&ριτωμίνης
227 13 LbQkVO ίερενς

— 12 λ ίγε ινς λέγει
251 1 св. γ ιν ία ^ α ι γενέσθιχι.
— 3 св. %μ  . μη

252 4 св. τ V
253 12 сн. четвертая четвертая
256 8 св. Пряду. Поряду
299 17 сн. лова льва.
304 16 сн. трепещи трепещетъ
314 2 сн. время скажемъ время.

— 3 711 771
--- 23 такъ какъ, словами такъ какъ; скажемъ сло-

вамн





1) Къ матеріаламъ Оля исторіи чинопослѣдованія литургіи. Сергіевъ 
Посадъ. Моск. губ. 1895. Цѣна 1 р}б. 50 коп. съ пересылкой.

2) Древнѣйшій образецъ христіанской полемики прошивъ атомизма 
твореніе св. Діонисія Александрійскаго „о природѣи {πζρ\ φύαεως). Изслѣ
дованіе и переводъ съ подлиннаго греческаго текоіа. (Помѣщено въ Пра
вославномъ Обозрѣніи за» 1891 годъ, май—іюнь).

3) Греческій подлинникъ Никоновской Скрижали — Краткое сравненіе 
К Н И ГИ * , / #  0-εϊα λειτουργία μ&α ιξηγήαίων διαφόρων όι<)αακάλο*ν“, изданной 
въ Венеціи въ 1574 году, съ „Скрижальюи патріарха Никона и съ 
приложеніемъ портрета пресвитера Іоанна Наѳанаила. Москва. 1892. 
(Оттискъ изъ журнала „Библіографическія Записки" за 1892 г. Л* 7). 
Цѣна 30 коп.

4) О діаконахъ. Къ вопросу, имѣетъ ли право діаконъ замѣнять свя
щенника въ совершеніи нѣкоторыхъ священнодѣйствій? Москва 1893 годъ. 
(Оттискъ изъ „Московскихъ Церковныхъ Вѣдомостей" за 1893. № 15) 
Цѣна 20 коп,

5) Сказаніе св. Григорія Декаполита о чудесномъ видѣніи одного Са
рацина, его обращеніи въ христіанство, подвижнической жизни и муче
нической кончинѣ. Переводъ съ греческаго съ приложеніемъ славянскаго 
текста сказанія и слова св. Ефрема о просфорѣ соблазнившемуся брату. 
Москва. 1894 годъ. (Оттискъ изъ „Чтеній въ Обществѣ Любителей Духов
наго Просвѣщенія за 1894 г. 4, 5 и б). Цѣна 20 коп.

6) Къ біографіи Московскаго Митрополита Платона и исторіи Ви-
ѳанской Духовной С Письма Митрополита Платона къ Высочай
шимъ Особамъ: Императрицѣ Екатеринѣ II, Императору Павлу и Импе
ратрицѣ Маріи Ѳеодоровнѣ. Съ предисловіемъ и примѣчаніями. Москва 
1895. (Оттискъ изъ „Чтеній въ Обществѣ Исторіи и Древностей Россійскихъ 
при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ4* за 1895 г. кн. IV). 
Цѣна 30 коп.

Выписывать можно изъ книжнаго магазина И. Л. Тузова въ С.-Петер- 
бургѣ и отъ автора (Сергіевъ Посадъ Московской губерніи, зданіе Виѳаи- 
ской Семинаріи),

^ѵѵѵѵЛАДАЛЛЛл/ѵ


