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«Богъ, предивная творяй чудеса и великими воздаваяй
«дарованіями съ вѣрою къ Шму притекающимъ, да дастъ
<амзду (какъ) чтущимъ сію книгу. (такъ) н послі]шающимъ; и
(іда сподобитъ ихъ блаіія части, со всѣми благоугодившими
«Ему отъ вѣка!» (Слова Софронія, святѣйшаго Патріарха
Іерусалимскаго, котораго память 11 марта).
Симъ святымъ желаніемъ и свою книгу запечатлѣль составитель Иванъ Ивановичъ Дмитревскій, мужъ благочестивый и ученый. Родился онъ 16 сент. 1754 года въ г. Михайловѣ, Рязанской губерніи, обучался въ Рязанской семинаріи
и Московской академіи, послѣ учительства въ родной семинаріи и секретарства въ консисторіи въ 1788 году переведенъ
въ Спб. на должность переводчика при Св. Синодѣ, откуда
въ 1790 году отправленъ въ Тамбовскую консисторію секретаремъ, гдѣ и продолжалъ службу по 1800 годъ: а въ этомъ
году поступилъ на службу при Московскомъ университетѣ
и опредѣленъ тамъ учителемъ сперва Россійскаго Этимологическаго. потомъ Латинскаго синтактическаго и Греческаго Этимологическаго классовъ. Въ 1805 году пожалованъ
чиномъ Коллежскаго Ассессора и отъ службы уиолился.
Умеръ въ Ряз;ши семидесяти пяти лѣтъ отъ роду, 2-го апр.
1829 года. Особенно извѣстно и достойно извѣстности его
„Изъясненіе на Литургію», которое въ первый разъ издано
было въ Москвѣ 1804 г., и затѣмъ нѣсколько разъ; о другихъ его сочиненіяхъ см. въ «Обзорѣ Русской Духовной
Литературы» Филарета, Черниговскаго архіепископа.

П РЕ Д И С Л 0В 1Е ,
С 0 Д Е Р Ж А щ к р:

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫ Я РАЗСУЖДЕНШ:

1)
О необходимости ніертвоприношенія; II) о преданіи
жертвъ законныхъ и упраздненіи ихъ; III) объ установленіи единой, вмѣсто всѣхъ ихъ, жертвы Іисуса Христа, принесенной на крестѣ кровавымъ образомъ, на нашихъ же
олтаряхъ безкровно приносимой въ Евхаристіи, или литургіи, подъ видомъ хлѣба и вина; ІУ) о томъ, что жертва
эта будетъ продолжаться до скончанія вѣка, и V) о томъ,
что она имѣетъ всѣ части, всѣ принадлежности; и УІ) объемлетъ въ себѣ единой всѣ разновидности жертвъ древнихъ
и, наконецъ, УІІ) о томъ, что всѣ дѣйствія и обряды ея
имѣютъ въ себѣ смыслъ двоякій: Историческій и Таинственный.

I.
0 необходимости и древности жертвоириношенія.
§ I.
Отъ познанія самого себя иы восходимъ къ познанію Бога.

Человѣкъ, познавая самого себя и представляя слабость
тѣлесныхъ и духовныхъ силъ своихъ, видя превратность
счастія и кратковременность своего суидествованія на землѣ,
необходимо долженъ признать зависпмость бытія своего
отъ вѣчнопребываюіціпо самостоятельнаго Суіцества, всемогущаго, премудраго и всеблагого, отъ Котораго какъ самт>
онъ, такъ и всѣ творенія міра сего получили жизнь, силою
Котораго живутъ, и Которое мы называемъ Богомъ ').
§

2.

Обязанности человѣка въ отношеніи къ Богу.

Убѣдившись въ бытіи Бога, какъ Творца и Господа своего, человѣкъ съ благоговѣйною покорностію долженъ признавать Его верховное в.іадычество надъ собою, святость
Его воли и свою виновность въ нарушеніи Его закона, напечатлѣннаго въ сердцѣ его, и чуветвовать необходимоеть
примиренія съ прогнѣва^шымъ Бонхествомъ; долженъ про-

‘) Изъ всѣхъ многоразличныхъ на всѣхъ языкахъ іі у всѣхъ народові.
свѣта именованій Божества, ни одно столь ве.іпчественно не пзображаегъ Его
существа, какъ таинственное нмя Іегова (("ыГі Сущій), т.-е. которыГі бы.гь,
есть 11 будетъ.
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славлять Бога за Его совершенства, блаюдарить за попечительный Его промыслъ и проситъ у Него новыхъ милостей.
§ 3.
Двоякое ихъ исполненіе.

Всѣ сіи великія обязаннос.ти онъ долженъ исполнять
двоякимъ образомъ: внутренно или духовно, и внѣшно или
тѣлесно. Внутренно: потому что Духъ есть Богъ; и иже
кланяется Ему, духомъ и истиною достоитъ кланят ися
(Іоан. 4, 24); сіе поклоненіе Божеству заключается во внутреннемъ благоговѣніи человѣка, восходящемъ изъ глубины
сердца къ Престолу Превѣчнаго. Но такъ какъ человѣкъ
состоитъ изъ двухъ суш,ественныхъ въ его составѣ частей,
т.-е. изъ души и премудро устроеннаго тіьла, обязаннаго,
наравнѣ съ душою, служить Богу (1 Кор. (3, 20 Рим. 12, 1):
то и надлежитъ человѣку со внутреннимъ Богопочтеніемъ
соединять внѣшнее, тѣлесное. Для выраженія сердечныхъ,
благоговѣйныхъ чувствованій предъ Всевышнимъ Существомъ, долженъ онъ употреблять и видимые знаки: между
ними жертвоприноиіеніе, какъ представленное Самимъ Богомъ въ Превѣчномъ Его совѣтѣ (Апок. 13, 8), къ прообразованію Божественной жертвы, которую въ Себѣ Самомъ
принесъ Спаситель міра на крестѣ (Быт. 3, 15), и потому,
какъ таинственное и угодное Ему Священнодѣйствіе, занимаетъ первое мѣсто. Почему и видимъ, что съ сатиаго начала міра первые прародители человѣческаго рода, движимые нѣкіимъ тайнымъ Божественнымъ вразумленіемъ
начали чтить Бога всесожженій.ми жертвъ (Быт. 4, 3. 4. 8,
20 . 2 1 ).

Ѣ всевій Кесар. (въ доказательствахъ Еванг., кн. 1, гі. 10, говоритъ:
„Мысль
0 окертвоприношеніяхі не сіучаііно, ни отъ человѣческаго
благоговѣнія поіучила пача.іо, но внушена Божіимъ вразумленіемъ (хаті Ѳеіаѵ
кгіѵоіаѵ йітдрі{іХгі].'4ѵ«ѵ)“. Сл. краткое руководство къ чтенію книгь Ветх. и Нов.
Иавѣта (ч. 1, § 2, число 6). Ж ерт вопрш ош енія Самимъ Боіомъ учреждены!'"
(прежде еще писаннаго закона).

II.

0 преданіи жертвъ законныхъ и упраздненін нхъ.
§ 4.
0 преданіи жертвъ законныхъ и о ихъ разности.

Законъ, данный отъ Бога чрезъ Моѵсея, подтверждая
сію сушественнѣйшую часть древняго Богослуженія, совершенно необходимую для выраженія всѣхъ выше исчисленныхъ отношеній человѣка къ Богу, преднисалъ многіе виды
жертвъ, именно: 1) Всесожженія (Лев. гл. 1), которыя состояли въ сожженіи всей приносимой веши въ честь Верховнаго Сушества и признаваніи Вьтсочайшаго господства
Его надъ всѣми тварями. 2) Ж ертвы за грѣхи (— 4, 10. 12),
которьш также сожигаемы были частію на алтарѣ приношсній, частію же внп стана. Ж ертвы сіи означали, что люди,
приносившіе ихъ, заслуживали за свои грѣхи, по правосудію Божію, также смерть и истребленіе, какъ истреблялись
животныя за грѣхи приносившихъ ^); потому Слово Божіе
возвѣша^тъ, что безъ кровопролигпія не бываетъ оставленіе
(грѣховъ) (Евр. 3, 22). 3) Ж ертвы спасенія или мирныя
(Лев. гл. 3. 1 Цар. 16, 15. 13, 9), кои возносимы были
Господу въ знакъ благодаренія за полученныя отъ Него
благодѣянія, или для испрошенія новыхъ Его милостей.
§ 5.
Жертвы саии по себѣ не могли очищ атьтрѣховъ.

Хотя всѣ эти жертвы установлены по повелѣнію Божію,
однако онѣ еами по себѣ были недостаточны для достиженія тѣхъ великихъ цѣлей, для которыхъ были приносимы
Камееь вѣры: „о догматѣ Литург.“ стр. 784.
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(Псал. 89, 7 — 9. Псал. 50, 18. Ис. 1, 11. 66, 4. Амос. 5.
21. 22. Мих. 6, 6 — 8). Да и можно ли помьтслить, чтобъ
Богу, Духу чистѣйіпему, безплотному, угодны были только
однѣ всесожженія: огонь, пожирающій тѣло и кости животныхъ, и дымъ, восходящій отъ жертвенника? Возможно
ли помыслить, чтобы безконечная правда Божія только за
это простила человѣку его преступленія противъ Святой
воли? Невозлюжно, восклицаетъ Св. Апостолъ Павелъ, крови
юнчей и козлсй отиуіцати грѣхи (Евр. 10, 4). Но поелику
Самъ Богъ, установляя Законныя Ж ертвы, благоволилъ
обѣщать приносящимъ отпуіценіс ірѣховъ ихъ: остаттся
и.мъ ірѣхъ (Лев. 4. 20. 27. 81. 35), то необходимо долншо
предполагать, что въ Священнодѣйствіяхъ Левитскихъ заключалась особенная Таинственная сила, дѣйствовавпіая
духовнымъ образомъ на дупіи приносящихъ къ очищенію
совѣсти отъ мсріпвыхъ дѣлъ.

§В.
Ветхозавѣтныя жертвы должны были получать силу отъ прообразуемой
ими жертвы Христовой.

Закланіе животныхъ въ жертву, по предвѣчному Божію
предустановленію, прообразовало заколсніе Божественнаго
Аінца (Іоан. 1, 36. Апок. 13, 8. Евр. 10, 1. Кол. 2, 17),
имѣвшаго омыть на крестѣ Кровію Своею грѣхи всего міра.
Сія высочайіпая Ш ертва таинственно благоухала на всѣхъ
жертвенникахъ ветхозаконныхъ, со всѣми приносимыми Богу
всесожженіями и Своею безконечною силою содѣлывала пріятными Ему прочіе дары и жертвы, приносимые съ вѣрою
въ ірядущаго Искуттгеля (Гал. 3, 24. Рим. 10, 4).
Примѣчаніе. 0 вѣрѣ ветхозаконныхъ въ прообразуемыя
жертвопринопіеніями страданія Мессіи хотя нигдѣ ясно не
упоминается въ Священныхъ книгахъ Ветхаго Завѣта: однако
она у нихъ была, и ученіе о семъ ведикомъ Таинствѣ было
внупіаемо іудеямъ по нреданію, начавшемуся еще въ Раю,
съ самаго обѣтованія, первымъ прародителямъ благовѣствованнаго о
долженствовавшемъ стереть (сокруиттг?)
г.таву адскаго змія смертію Своею (Быт. 3, 14. 15), и продолжавщемуся даже до времени Св. Іоанна Предтечи, который народу Іудейскому перстомъ своимъ указалъ явившагося Мессію въ лицѣ Іисуса Христа, называя Его Аінцемъ, вземлющимъ ірѣхи всего міра (Іоан. 1, 29), заимствуя
именованіе сіе отъ прообразовавшихъ Его жертвъ древнихъ
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(Исх. 12, 3. Лев. 16, 10. Сн. Исаіи ГіЗ. 6). Въ подтвержденіе сего ученія можно представить здѣсь свидѣтельства
изъ Богословскихъ сочиненій двухъ знаменитыхъ нашей
Россіііской Церкви Іерарховъ и Учителей. Въ книгѣ ѵКамень вѣры» (стр. 408) читаемъ; (.аНиід)ьже въ Ветхомъ Завѣтѣ обрящеши, яко жертвы кровныя прообразоваху страданіе и смерть Христову. Сію вѣру имѣяху Іудее съ самаго
}іреданіяу>. Въ книжицѣ о неудобоносимомъ игѣ законномъ
читаемъ: «въ Ветхой Церкви было толковатсльное о обрядахъ ученіеу) (гл. 15, стр. 111). «Когда Предтеча, показуя
Христа, глаголетъ: се Аінсцъ Божіи, вземляіі грѣхи міра,
являетъ, что народъ вѣдалъ, яко козломъ, ірѣхи азсмлюишмъ (Лев. 16, 21. 22), прообразованъ былъ Мсссія; точію
показалъ Іоаннъ, яко Іисусъ сстъ, жертвами ветхими и
оньшъ козломъ прообразованный» (гл. 17. стр. 135).
§ 7.
Причина отвержеиія ихъ.

Сей-то таинственный смыслъ долженствовалъ освящать
и оживлять всѣ обряды ветхозавѣтнаго служенія до пришествія обѣтованнаго Мессіи: и если въ приносящихъ недоставало вѣры во грядущаго Искупителя міра, то самыя
избранныя й благоговѣйнѣйшія жертвы ихъ не угодны
были Всевышнему (Ис. 1, 11. 13. 66. 3). Всссожженія
ваши, говоритъ Самъ Богъ устами Своего Пророка (Іерем
6, 20), не сірпь пріяіпиа, п жертвы ваиіа ііс усладшаа Мя
Время, предшествовавшее явленію Спасителя въ міръ, ис
полнено было невѣжества и нечестія. Фарисеи, уштели на
рода, приписывали всю святость и надежду спасенія един
ственно своему происхождснію оіиъ Авраама (Мѳ. 3, 9
Іоан. 8. 33. 2 Кор. И , 22) и точному соблюденію внѣш
нихъ обрядовъ закона (Мо. 23, 23. 28. Лк. 10, 29. 16, 15)
за это только почитали себя достойными наслѣдія всѣхъ
обѣтованій Завѣта; и потому не .чахотѣли принять благодатнаго Божія опредѣленія (Рим. 3, 2 1 — 25) ко оправданію
человѣковъ вѣрою въ заслуги Искупителя, прообразуемаго
принощеніемъ жертвъ ^). Отвергнувъ Совѣтъ Божій (.Лк. 7.
13), свою же правду (Рим. 10, 3) ищцщг поставшпи, правдіь
Божісіі не повишішася. Саддукеи не вѣронали (Мо. 22, 23.
Дѣян. 23, 8) ни бытію духовъ, ни воскресенію мертвыхъ.
См. выіііе §§ 3 II 6.
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а слѣдовательно ни блаженству праведныхъ и осужденію
печестивыхъ: однако, не взирая на столь вредное ихъ
ученіе, были принимаемы въ правители народа и производимы въ самое Первосвященство. Иродіаны, льстецы нечестиваго Ирода, по мнѣнію многихъ Учителей Церкви “),
ослѣпленные наружнымъ величіемъ сего иноплеменника, почитали его за предвозвѣщеннаго Пророками царя, который
долженствовалъ быть Сыномъ Лйвидовымъ, избавителемъ и
славою Илраиля и чаяніемъ всѣхъ языковъ (Быт. 49, 10). И
сію-то блаженную надежду Израилевой свободы, столько
славимой въ пророчествахъ Сіона, сей свѣтъ, долженствовавшій озарить людей истиннымъ Богопознаніемъ, возмечтали они видѣть въ похитителѣ Скиптродержавной власти
народа Божія, въ тираннѣ, смѣшавшемъ Іудейство съ язычествомъ '0 и раболѣпно преданномъ идолопоклонническому
правительству.

') Св. Епифаыія (о ерес. кн. 1), бл. Іероніша (разгов. проіивъ Люциферіанъ), Т ер туіііан а (прибаві. е ъ Предписан.). Такого ж е мнѣнія; Б ароній
(Аипарат. чіісі- 5), В оссій (о сивіііл.). Гроцій (толк. на Ев. Матѳ. гл. 22, Боссюетъ (Всеобщ. Истор. част. 2 эпох. 10), Стоккъ (слов. Новаго Вавѣта подъ
словомъ Ироаісіѵоі, стр. 453).
“) Каталогъ Бііб.іііі, подъ слов. Иродіаны.

III.
Объ установденіи единой, вмѣсто всѣхъ, жертвы
Іисуса Христа.
§8.
Жертвы должны были упраздниться послѣ страданій Іисуса Христа
на крестѣ.

Въ сіе-то время, посреди столь пагубныхъ заблужценій,
при такомъ упадкѣ вѣры и нравовъ, жсртвамъ ветхозавѣтнымъ должно было, по предсказанію Пророковъ (Псал.
3, 7 — 9. Дан. 9, 24 — 27. Мал. 1, 10, 11), престать ш совсѣмъ упраздниться; а вмѣсто всѣхъ ихъ началось чистѣйшее жертвоприношеше, которое одно только имѣло приноситъся Богу отъ востокъ Солнца до западъ. Это есть
Тѣло Іисуса Христа, Сына Божія, Который тоіда же,
т.-е. при окончаніи Даніиловыхъ Седминъ, въ посмъднюю,
седмъдесятую, седъмину, во время, назначенное откровеніемъ сему Пророку '), съ жертвою Своею явился. Онъ,
входя въ міръ, для исполненія великаго Своего посольства,
рекъ къ превѣчному Отцу: жертвы и приношенія нс восхотѣлъ еси, тѣло же совершилъ М и еси; тоіда рѣхъ: Се иду,
еже сотворити волю Твою, Боже (Пс. 39, 7 — 9. Евр. 10,
5). «Не восхотѣлъ еси умилостивляемъ быть приношеніемъ
животныхъ, ниже приношеніемъ хлѣбовъ и ѳѵміама, но
жертвою безконечныя цѣны: сего ради смертное тѣло воспріяти благоволилъ еси Мнѣ. Сего ради рѣхъ: св пріиду,
се гряду! да Самъ буду Священникъ и Ж ертва*), которую
и вознесъ, окончивъ подвигъ Святѣйшія жизни Своей на
Алтарѣ Крестномъ».
Дан, 9, 2 4 - 2 7 .
®) См. ТО.ІК. Псалм. М. 1791 г., ч. I, л. 177 7іа об.
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§ 9.
Плоды жертвоприношенія Христова.

Сія, безконечной цѣны, высочайшая, Божественная
жсргпва, однажды принесенная на крестѣ, исполнила всѣ
прообразованія кроволитныхъ жертвъ Лароновыхъ, омыла
грѣхи человѣческаго рода (1 Іоан. 1, 7. 2, 2), угасила
гнѣвъ Правды Божіей (Рим. 5, 9 — 11), удовлетворила за
вину, лежавшую на людяхъ, безконечно оскорбившихъ Величество Вседержителя, и, будучи вознесена бй самое небо
(Евр. 9, 24), отверзла туда путь всѣмъ вѣруюіцимъ, къ
наслѣдію вѣчнаго блаженства (— 10, 19, 20).
«0 чудо»! возопилъ нѣкоторый великій философъ и великій мученикъ: «О непостижимая перемѣна и удивительная
[іремудрость Божія разума! Единъ пораженъ, а всѣ освобождены; Богъ поражаетъ неіюрочнаю Своего Сына за повинныхъ человѣкъ, и прощаетъ виновнымъ человѣкамъ, за
любовъ къ негіовинному Свосму Сыну. Праведный платитъ
то, чѣмъ не долженъ, и выкупаетъ грѣшниковъ изъ долговъ ихъ; и чтб бы лучше сего могло покрыть грѣхи наши,
какъ Его нраведность? Чѣмъ бы могло такъ загладиться
возмущеніе рабовъ, какъ послушаніемъ Сына? Нечестіе
многихъ закрыто Единымъ праведнымъ, и Праведность Единаго оправдаетъ многихъ» ").

") Гв. Іуст. фпл. ПОСІ. къ Діогнеіу.

IV.

Жѳртва Іисуса Христа въ Евхаристіи будетъ приноситься до сю н ч ан ія вѣка.
§
Іисусъ

Христосъ

10 .

должеиствуетъ приносить
жертву.

безпрестаиио

Богу-Отцу

Но какъ Іисусъ Христосъ, по силѣ живота неразрушаемаю, непреступное имѣетъ Священство (Евр. 7, 16.
24), и есть Первосвященникъ вѣчный: то, по долгу вѣчнато
Своего Святительства, вѣчно будетъ приносить Богу жертну (Евр. 8, 13). Какую же Онъ нриносить можетъ жертву?
Кровавую ли, какая принесена Имъ на Голгоѳѣ? Но Онъ
съ сею жертвою единожды только въ кончину вѣковъ, къ
совершенному истребленію грѣха, явился, и вознесъ ее на
небо, гдѣ сидитъ одесную Бога ( — 10, 12), и уже болѣе
повторять ее не будетъ (— 9, 12. 24— 26. 10, 12, 14), ибо
единымъ ея приношеніемъ совершилъ Онъ во вѣки освящаемыхъ (10, 14): слѣдовательно теперь, на землѣ, въ
другомъ видѣ должна быть Его жертва, въ которой бы
Онъ всегда Себя приносилъ, какъ на Крестѣ.

§ 11.
Жертва

іисуса

Христа должна быть хлѣбъ и виио, претворенныя въ
Тѣло Его и Кровь.

Въ дѣлѣ Святительскаго Служенія Своего Христосъ
поставленъ Первосвященникомъ по чину Мелъхиседекову
('Евр. 7, 29), котораго Священство состояло въ приношеніи хлѣба и вина; значитъ, сіи виды, какъ прообразованные, по предвѣчному предустановленію, должны быть веществомъ жертвоприношенія Христова, но хлѣбу и вину
И О ІО РИ Ч . ИЗЪЯОН.

ВОЖЕСТВ. Л И Т У РТ Ш .
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надобно претворяться въ Тѣло и Кровь Его, чтобы сдѣлаться тоіо же единосущественною Жертвою, которая принесена Имъ на Голговѣ.
§ 12.
Іисусъ Христосъ такъ и совершилъ на таинственной вечери.

Въ исполненіе сихъ Таинственныхъ Божіихъ Совѣтовъ,
Спаситель, въ послѣднюю съ учениками Вечерю, принявъ
въ руки хлѣбг и чашу съ виномъ, освятилъ ихъ въ Божественное Тѣло Свое и Кровъ Свою, и какъ Самъ принесъ ихъ въ жертву Богу Отцу, такъ и служителямъ Завѣта въ Своемъ лицѣ (1 Кор. 3, 9. 4, 1. 2. Кор. 5, 20).
въ видимое продолженіе Святительства Своего на землѣ
(Евр. 13, 10), заповѣдалъ приносить до скончанія вѣка
(Мѳ. 28, 20. 1 Кор. 11, 26). Йю спасительную Его заповѣдь Церковь исполняетъ во всегдашнемъ приношеніи безкровныл жертвы. Здѣсь Онъ Самъ Свящ,енникъ, Самъ и
Ж ертва 0 всемъ мірѣ. Что было на алтарѣ крестномъ,
тоже есть, и томуже поклоняемся мы на алтарѣ, т.-е.
Престолѣ Церковномъ '“). «Не приносимъ ли мы, спрашиваетъ Св. Златоустъ, жертвы каждый день? Приносимъ,
отвѣчаетъ самъ; но это одна жертва, а не многія. Какъ
одна, а не многія? Ж ертва Спасителя однажды принесена
(на Крестѣ) и взошла во Святая Сяятыхъ, на небо. А сіе
есть образъ Ея, и мы всегда приносимъ (въ ней) единаго и
того же (Іисуса Христа)» *')• Св. Кипріанъ богомудрствуетъ,
что Священнодѣйствіе, нами совершаемое, есть самое страданіе Спасителя нашего ^^); Свяшенники же не что иное,
какъ одни видимыя орудія Его Священнодѣйствія *®).

§ 13.
Лричины, по которыиъ Іисусъ Христосъ повелѣлъ
Своего и Крови въ Евхаристіи.

пріобщаться

Тѣла

Чтобъ спасительные плоды Ж ертвы Своея принести
вѣрующимъ въ Него, то-есть: I) чтобъ даровать имъ совершенное отпущеніе грѣховъ (Мѳ. 26, 28), и 2) утвер'®)
")
”)
'®)

См. ниже, въ Изъяснен. Литург. § 109.
Злат. Бесѣд. о предат. Іуды.
Кипр. Посл. 63 къ Цецид.
См. ниже, въ Изъясн. § 110.
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дитъ вгьру ихъ несомнѣнною надеждою на воскресеніе изъ
мертвыхъ и на наслѣдіе вѣчной жизни (Іоан. 6, 28. 1 Кор.
15, 20. 22); 3) чтобъ въ жизни сей были они съ Нимъ
и другъ съ другомъ соединены во едино таинственное
Тѣло (Евр. 5, 30) ‘^), какъ члены единой Главы: Іисусъ
Христосъ новелѣлъ нріобщаться безсмертной сей трапезы
всѣмъ христіанамъ, и нитать себя Таинствами Его страд,аяій, дондеже пріидетъ (1 Кор. 11. 26).
Остается еще разсмотрѣть, какимъ образомъ Божественная Ж ертва Евхаристіи одна заключаетъ въ себѣ
всѣ части, всѣ нринадлежности жертвъ Ветхаго Завѣта, и какъ она всѣ разные виды ихъ вмѣщаетъ въ себѣ
одной.

*) См. ниже, § 133.

V.
Бвхаристія закліочаѳтъ въ себѣ всѣ части, всѣ принадіеж ности жертвъ дрѳвнихъ.
§ 14.
Принадлежности жертвъ древнихъ.

Ветхозаконныя жертвоприношенія имѣли четыре нринадлежности, которыя составляли четыре Священнодѣйствія, а именно: 1) избраніе жертвы и принятіе ея Священниками; 2) приношеніе ея Богу; 3) закланіе ея, и 4)
сожженіе ея и яденіе, или причащеніе ей.
Первая принадлежность.

1) Ж ертву избирать и принимать должны были жрецы
не по собственному ихъ произволу, а такъ, какъ повелѣлъ Богъ, опредѣлившій, чтб принимать въ жертву, и
чего не принимать (Лев. гл. 1 и 9). Священники Новаго
Завѣта, во время Проскомидіи, принимаютъ въ предложеніе (то-есть алтарь) хлѣбъ и вино по избранію превѣчнаго
Бога Отца, Который возлюбленнаго Сына Своего поставилъ Себѣ Священникомъ по чину Мелъхиседекову, имѣвшему Священство въ приношеніи хлѣба и вина.
Вторая принадлежносгь.

2) Ж ертву приносили Богу законные Священники (Исх.
29, 24. Лев. 8, 27. 9, 17); чрезъ это она становилась
Святою. Лары Бога, : Святая Святыхъ (суть), говоритъ
Самъ Богъ къ Моѵсею (Лев. 21, 22. 6, 17). Служители
Завѣта Благодати въ Священнодѣйствіи безкровной жертвы приносятъ Богу хлѣбъ и вино ^"), которыя призы“ ) См. ниже, въ Изъясн. §§ 104 и 105.
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ваніемъ и дѣйствіемъ Св. Духа освящаются и претворятся въ самое Тѣло и Кровь Сына Божія ‘®). Святыхъ
Святѣйшаіо.
Третья принадлежность

3) Ж рецы закалали животное для принесенія его въ
жертву, вслѣдствіе чего совершенно измѣнялось прежнее
состояніе онаго. Въ Евхаристіи хлѣбъ и вино, претворенныя Духомъ Св. въ самое Тѣло и Кровь Христову
приводятся въ крайнсе истощаніе и въ состояніе самой
смерти ‘®), ибо въ нихъ не замѣчается чувственнымъ окомъ
ни жизненныхъ дѣйствій тѣла, ни вида человѣческой плоти:
они предлежатъ безъ голоса, безъ дыханія.
Четвертая принадлежность.

4) Когда приносили жертву, то всю ее сожигали на
жертвенникѣ Священнымъ огнемъ въ честь Божію (Лев.
гл. 1 и 9); но въ другихъ жертвоприношеніяхъ, нѣкоторыя части сожигались въ воню блаю уханія Господу; все
же прочее, оставшееся, раздаваемо бьтло въ употребленіе
жрецамъ и въ снѣдъ тѣмъ, которые приносили ихъ и
были къ тому приглашаемы (Лев. 6, 15 и д. 7, 11 — 36.
Числ. 18, 9. Втор. 12, 7). Теперь жертва вся приносится
Богу въ воню благоуханія, вся подается въ снѣдь вѣрнымъ
цѣлою, безъ раздѣленія: раздробляемая и нераздѣляемая ^®).
Хотя же она снѣдается всѣми, однакожъ никогда не
оскудѣваетъ и всегда повсемѣстно, вседѣйствующею силою Благодати, данною Спасителемъ Таинству Евхаристіи,
умножаясь на трапезѣ ^®), не престанетъ быть и будетъ
снѣдаема вѣрующими до скончанія вѣка (Мѳ. 28, 20.
1 Кор. 11, 26); всеіда ѣдомый и никоідаже иждиваемый.

’*)
”)
“)
‘®)
''’)

Тамъ же,
Тамъ же,
Тамъ же.
См. ниже
Зіат. Бес.

въ Изъясн. §§ 106, 110.
§ 109.
въ Изъясн. § 131. прим.
о предат. Іуд., Амвр. о Таинствахъ, кн. 4, гл. 4.

VI
Евхаристія содержитъ въ сѳбѣ всѣ виды древнихъ
жертвоприношеній.
§ 15.
Исчисленіе жертвъ ветхозаконныхъ.

Сія Божественная Ж ертва заключаетъ въ себѣ всѣ
виды, все разнообразіе древнихъ жертвъ. «Въ Законѣ Ветхаго Завѣта были, бесѣдуетъ Св. Златсустъ
многіе виды
жертвъ: жертва о грѣхахъ, Ж ертва всесожженія, Ж ертва
хвйленгя и Ж ертва спасенгя, и многія другія: но пришедшая
новая благодать въ единой Ж ертвѣ всѣ ихъ объемлетъ, и
установила одну истинную Ж ерте^».
Евхаристія есть всесожженіе.

1) Она есть Всесожженіе, въ честь Божію возносимое
въ пренебесный Его Жертвенникъ, что и исповѣдуетъ Церковь въ своихъ моленіяхъ
Во Всесожженіяхъ древнихъ
вешественный огонь истреблялъ все, что возлагаемо было
на алтарь. Въ Евхаристіи таинственный огонь Духа Божія,
Котораго Церковь призываетъ теплѣйшими моленіями ^®),
нисшедъ невидимымъ образомъ на предлежащіе виды хлѣба
и вина, мгновенно претворяетъ ихъ въ Тѣло и Кровь
Іисуса Христа, Который приноситъ ихъ тогда Богу Отцу
въ Жертву для засвидѣтельствованія высочайшаго прославленія имени Божія, отъ лица всего міра (Іоан. 17, 7. 19) ^^).
Есть жертвоприношеніе уиилостивляющее.

2) Она есть Жертвоприношеніе, умилостивляющее Бога,
за грѣхи наши. Кровъ Іисуса Христа, Сына Божіл, Свя” ) Толков. на 95 Пс.
Въ Лит. на Ектеніи: „Яко да человѣколюбецъ Богъ нашъ, пріем^й я
(дары) во Святый и нренебесвый и мысленныіі Сеой Жертвеннихъ въ воню
блаю уханія духовнаго, и пр.“. См. ниже, въ Изъяснен. § 122.
’*) См. ниже въ Изъясн. § 106.
” ) См. ниже въ Изъясн. § 110
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щеннодѣйствуемая на алтаряхъ нашихъ, онищаетъ насъ
отъ всякаго грѣха (Іоан. 1 ,7 ). Потому Священникъ въ приношеніи ея молится: «якоше быти причащающимся во
трезвѣніе души, во оставленіе ірѣховъ
и: омьш, Господи,
ірѣхи поминавшихся здѣ, Кровію Твоею честною!».
Есть возношеніе благодаренія

3) Она есть возношеніе бмгодаренія: ибо во вррмя совершенія ея, сообразно Священнодѣйствію Самаго Іисуса
Христа (Лук. 22, 19), изъявляемъ нашу благодарность
предъ Богомъ (отъ чего произошло и самое названіе Евхаргістіи ^®), исчисляя полученныя отъ Него благодѣянія ^’^)
и представляя Ему, въ признательность за нихъ, Священнодѣйствуемаго на Жертвенникѣ, Его Единороднаго Сына,
Котораго какъ даръ превосходнѣйшій 'неба и земли, данный намъ отъ Него по единой любви, съ дерзновеніемъ
мы можемъ представить Ему за всѣ Его къ намъ милости
и щедроты.
Есть жертва иира.

4) Она содержитъ въ высочайшей степеии всѣ приношенія мирныхъ жертвъ. Ибо заключаетъ въ себѣ истинную
жертву мира, Іисуса Христа Сьша Божія, нримирившаго
Кровію Креста Своеіо (Кол. 1, 20) съ нсбссными земная.
Чрезъ Него мы и нросимъ, и получаемъ все благое от7>
Превѣчнаго Его Отца. Елина агце проситс отъ Оіпгіа во
имя Мое, дастъ вамъ, увѣряетъ Онъ Самъ насъ (Іоан. 16,
23). Посему Священнослужитель, предстоя сей мирной
Ж ертвѣ и возсылая моленіе о всемъ мірѣ, проситъ Бога
излитъ на всѣхъ великія и богатыя милости, щедротами
Единороднаго Сына Своего.
Заключеніе.

Такимъ-то образомъ, Божественное Священнодѣйствіе
Евхаристіи заключаетъ въ себѣ всѣ части, всѣ принадлежности, всѣ виды древнихъ жертвъ, сама притомъ будучи безконечно выше и совершеннѣе всѣхъ ихъ.

*‘) Ниже, въ Изъясн. § 106.
Ниже, въ Предувѣдом. § 2.
Ниже, въ Изъясн. § 104.

УП.
Всѣ дѣйствія и обряды Евхаристіи, или Л итургіи,
ииѣютъ сжыслъ двоякій: Жсторическій и Таинственный.
§ 16.
Обряды Литургіи ииѣютъ сиыслъ Историческій и Таинствеииый.

Всѣ обряды и дѣйствія, составляющіе великое Богослуженіе Евхаристіи или Лшпурііи, имѣютъ двоякое значеніе:
иапоричсское и ітпінствсннос
Что есть сиыслъ Историческій обрядовъ?

1)
Историчсское значеніе они имѣютъ тогда, когда принимаются какъ части и обстоятельства, необходимыя для
составленія цѣлости Священнодѣйствія
такъ, нанримѣръ,
для Священнодѣйствія требуется, _чтобъ Священникъ имѣлъ
на себѣ видимые знаки своего достоинства и былъ чрезъ
то отличенъ въ великомъ служеніи Бога, имѣлъ осОбенное
для этого одѣяніе, соотвѣтствующее славѣ Святилища Госнодня, и необходимое для возбужденія должнаго благоговѣнія къ невндимому величію таинствъ. Чтобъ его удобнѣе видѣть нредстоящимъ и слышать, надобно ему возвыщенное нредъ царскими вратами мѣсто или Амвонъ для
проновѣдыванія Евангельскаго ученія, для діаконскихъ возглашеній и нѣнія Псалмовъ
для совершенія Священнодѣйствія надобно нриготовленные въ Проскомидіи Дары
перенести съ Шертвенника на Престолъ, чтб бываетъ при
Великомъ Выходѣ и проч.
Николай Кавасила, митроиолитъ Ѳессалонит., въ Толков. Литург. гл. 1.
„Каждое (дѣйствіе) бываетъ (на Лигургіи) для настоящей нужды“.
См. ниже, Введ. § 61.
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Что — Таинственный?

2)
Таинственное, когда внѣшніе обряды принимаются и
разсматриваются какъ образы и знаменія предметовъ высшихъ, духовныхъ, небесныхъ, и живописуютъ предъ нами
вею земную жизнь Спасителя
Для чего придается обрядамъ Литургіи смыслъ Таинственный?

Если наружн[.іе обряды Литургіи. съ которыми, какъ и
съ молитвеннымъ крестообразнымъ возвышеніемъ руЕ{ъ Моѵсеевыхъ (Исх. 17, 11, 12), на одолѣніе гордаго Амолика,
Богъ соединилъ особенную благодать Свою и силу (Цар.
16, 13. Лк. 13, 13. Дѣян. 8, 17), уже по самому историческому значенію ихъ величественны, важны и святы: то
для чего даны имъ, сверхъ того. еще Таинственяыя знаменованія? Для того ®‘), кчтобъ не одними словами напоминать Таинства нашего спасенія. іго ггредставлятъ ихъ
сколько можно и нашему зрѣнію; чтобы смотрѣніе Христово,
во всемъ Свяш;еннодѣйствіи повторяюшееся, посредствомъ
наружныхъ знаковъ сильнѣе дѣйствовало на души наши, и
пробуждало не одну только холодную мысль въ умѣ, но и
трогало чувство, а чрезъ то не давало возможности помысламъ нашимъ уклониться отъ великаго Таинства. Исполненные сихъ (таинственныхъ) размышленій, пріобщаясь
Святыхъ Таинствъ, мы присоединяемъ освященіе къ освященію, т,-е. освященіе Таинства причащенія къ освященію,
проистекающему отъ Богомыслія, и такимъ образомъ, отъ
славы въ славу преобразііясь, восходимъ отъ меньшей въ
наибольшую **^).
Прим.ѣчаніе. 0 началѣ, важности и силѣ таинственныхъ знаменованій, изображаемыхъ обрядами Литургіи, церковные учители разсуждаютъ, что какъ Самъ Іисусъ Христосъ, установляя Евхаристію въ Свое воспоминаніс, благоволиліз подъ видимыми ея дѣйствіями заключить сокровенныя Таинства Своихъ страданій ^^); какъ и Литургія, по
Его завѣщанію, совершается въ возвѣіценіе Ею смерти '^^):
См. ннже, въ Предув. § 24 и 44.
^’) Ник, Арх. Ѳ ессаі. Кав, въ Толк, Лит. іл. 1— 16.
Другія причины таипственныхъ зпамеііованій, данпыхъ Обрядамъ Литургііі, си. ниже въ Предув. § 44, н Изъясн, § 10, 11, іі § 46 ііримѣч.
^’) Сіі. нііже, въ Предувѣдомл. § 11, ст, 3 и 4,
•*) Тамъ же, ч. 8,
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то и обряды, составляющіе цѣлость ея Священнодѣйствія,
должны быть, при первоначалъномъ ихъ установленіи Церковію, облечены Таинственными знаменованіями Ею страданій, отъ которыхъ они заимствуютъ все свое достоинство, благодать и силу освященія
а безъ таковаго отношенія ихъ къ нимъ, будутъ они наружныя только дѣйствія, не имѣющія внутренняю духа, который, по ученію
Самаго Спасителя, есть одинъ только животворенъ, ибо
плоть пользуетъ ничтоже; духъ есть, иже оживллетъ
(Іоан. 6, 68). Но сіи знаменованія въ первенствующей
Церкви содержались въ одномъ преданіи устномъ, какъ и
самая Литургія ^®), для сохраненія важности Таинъ, богомудрствуетъ Св. Василій Вел. '^'). Ибо на что даже и взирать не надлежитъ непросвѣщеннымъ, о томъ какимъ образомъ приличествовало ученіе писъменно объявлять? Св. Діонисій Ареоп., приступая къ изложенію ихъ, всею ихъ Святынею, всѣмъ принадлежащимъ къ нимъ благоговѣніемъ,
убѣждаетъ «сохранятъ ихъ причастными и неприкосновенными отъ неосвлщенныхъу) ^®). А по таковому убѣжденію и
самое 0 нихъ изложеніе было скрываемо въ молчаніи всѣми
Писателями Церковными въ теченіе первыхъ вѣковъ; и
Таинственныя знаменованія церковныхъ обрядовъ начали
открывать явно въ писаніяхъ тогда, какъ вселенная наполнилась уже славы Господней, вѣдѣнія и страха Божія, въ
послѣдствіи времени, подобно тому, какъ и таинственный
смыслъ и догматы самаго Св. Писанія, не съ начала и
всѣмъ вдругъ обнаружены. но постепенно были открываемы
мужамъ Святымъ, просвѣщеніемъ Духа (Іоан. 2, 22. 13, 7.
Дѣян. 17, 11. Фил. 3, 15. См. Цер. Ист. отд. 1, стр. 26).
§
Обряды

Литургіи

отъ

17.

каждаго требуютъ
приложѳнія.

нравоучительнаго

къ

себѣ

Такія размьтшленія, по намѣренію Св. Церкви, должны
занимать насъ во время Литургіи; каждый христіанинъ
долженъ внимательно углубляться въ нихъ и наставлять
еебя во спасеніе, извлекая изъ всѣхъ ея дѣйствій, чтеній
”)
’*)
•’)
“)

См. ниже, въ Изъясн. § 46, примѣч.
См. ниже, Предувѣдомд. § 46.
0 Духѣ Св. гл. 27.
Церк. Іерарх. кн. 1, гл. 1, ч. 1.
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и молитвъ назидательныя примѣненія къ себѣ, возносящія
умъ его къ Богу, какъ учитъ Св. Епифаній о Священномъ Писаніи
„Всѣ Божественныя словеса (тоже и
Богослужебные обряды Литургіи) требуютъ отъ читающихъ и слушающихъ оныя зрѣнія (историческаго разумѣнія) и чувствованія (нравоучительнаго примѣненія *“) къ
самимъ себѣ), дабы увѣдать силу каждаіо предмета: чтобъ
могли мы чувствовать внутрь себя дѣйствіе Духа Божія,
сообщаемое намъ чрезъ Обряды Литургіи, ея пѣсни и
молитвы.
Каной должно наблюдать порядокъ въ разиышленіи объ обрядахъ?

Размыщленіе наше должно начинаться съ историческйю смысла Священнослужебныхъ дѣйствій Литургіи: какъ
потому, что онъ во всѣхъ ихъ представляется первый,
такъ и потому, что онъ- открываетъ причины и смыслъ
молитвъ, пѣсней, чтенія Писанія и прочихъ Обрядовъ,
вводитъ насъ въ составъ Литургіи, какъ въ священное
зданіе, и показываетъ обстоятельно ея значеніе, послѣдовательность и связь между всѣми ея частями. Объ Обрядахъ Литургіи прилично и должно сказать тоже, что говоритъ Св. и Богомудрый Діонисій Ареопагитъ
о Священномъ Писаніи: «Слова Божіи никогда не лишаются прямаго и буквальнаго своего смысла и значенія. Хотя онѣ,
по разнообразнымъ дѣйствіямъ безконечнаго, но всегда
Единаго Промысла Божія, и могутъ быть примѣняемы къ
многообразнымъ обстоятельствамъ и потребностямъ всѣхъ
временъ, мѣстъ и народовъ, и потому благолѣпно могутъ быть изъясняемы, въ таинственномъ и нравственномъ
смыслѣ, сообразно съ потребностями извѣстнаго времени
и мѣста, цо смыслъ ихъ внутренній (т.-е. прямой, историческій), непоколебимо утвержденный Церковію, пребываетъ
неподвижнымъ и единообразнымъ». И такъ пусть вѣрующіе постараются узнйть истину сего Богослуженія, во-первыхъ, въ самомъ началѣ и основаніи онаго, т.-е. въ смыслѣ
историческомъ.
Потомъ, озаряя себя обильнѣйшимъ свѣтомъ Богозрѣнія, возвышаясь мыслями отъ видимыхъ дѣйствій къ
(юзерцавіямъ духовнымъ и небеснымъ, пусть размышляютъ
0 Ересяхъ. Ерес. 61.
*“) См. ниж. Введ. § 54 и Изъясн. § 136. Прим. и § 141 подъ черт. ирим.
“') 0 Церк. Іерархіи, ка. I, гл. I.
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о тѣхъ Святопокланяемыхъ Таинствахъ, къ коимъ руководствуетъ, по ученію Церкви, наружность Священньтхъ
Обрядовъ. Восходя отъ видимаго къ невидимому, отъ
чувственнаго къ таинственному, посредствомъ благоговѣйнаго умозрѣнія при содѣйствіи Божіемъ, въ самыхъ видимыхъ обрядахъ могутъ научиться и тому, какъ возносить
духъ свой къ Богу, освящать и преобразовывать Его отъ
славы въ славу, по словамъ Св. Апостола: „Мы же вси
откровеннымъ лицемъ славу Господню взирающе (славу
Таинствъ Его созерцая), въ той же образъ преобразуемся.
отъ славы въ славу (2 Кор. 3. 18).

^

18 .

Желаніе сочинителево къ читателямъ.— Таинственныя знаменованія на
Литургіи изображаютъ все смотрѣніе Іисуса Христа по порядкѣ дѣлъ
Его жизни.

Чтобы споспѣшествовать такой пользѣ вашей, Христіане!
слѣдующее Изъясненіе Латурііи изъ всей благочестивой
древности собрано и здѣсь представляется. Вы усмотрите
въ немъ весь Священный составъ Литургіи, во всѣхъ частяхъ ея объясненный въ Историмескомъ н Таинственномъ
значеніи, съ приведеніемъ къ нимъ свидѣтельства Св. Отцевъ; здѣсь показано пачало каждой части, каждаго обряда и дѣйствія, тіамѣі)еніе и цѣль въ установленіи ихъ,
а потомъ и таинствепныя знаменованія, возводящія мысли
къ предметамъ горпимъ, или изображаются главныя и
важнѣйшія событія жизни Спасителя нашего въ ихъ послѣдовательности, отъ начала до конца, съ самаго, т.-е.
Рождества и до воешествія Его къ Превѣчному Отцу на
небо, съ показаніемъ притомі:. ихъ Аиалоііи, или сходства
и согласія съ чудодѣйствіями, описанными въ Евангельской
Исторіи. Пользуйтесь во спасеніе благоговѣйнымъ о нихъ
размышлепіемъ, предуготовляя и предосвящая тѣмъ души
свои къ блаженному въ вѣчности созерцанію и наслажденію Сдавою ихъ Первообразныхъ, не въ зерцалѣ уже и
іаданіяхъ, но лицсмъ къ лицу (1 Кор. 18. 12) ■*-).
Примѣчаніе. Въ толкованіяхъ учителей церковныхъ на
Яитуріію иногда даются многія и различныя значенія одному и тому же обряду и дѣйствію ея, по произволу, 6ез7:>
паблюденія Историческаю порядка въ дѣяніяхъ ХристоСм. ниже, въ Толк. Сігм. Ѳессаіонит. чнс. 45.
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выхъ, безъ соображеніл ихъ съ самымъ ходомъ Литургіи;
но въ предлагаемомъ изъясненіи указаны только такія
Таинственныл знамснованіл: 1) которыя подтверждаются
самыми молшпвами и пршлашснілми церковными, при совершеніи Литургіи, и 2) которыя при томъ во всемъ согласны съ составомъ Литурііи и ходомъ ея: такъ что она
въ точности становится сообразною съ порлдкомъ и течепіемъ дѣлъ Христовыхъ отъ начала Его жизни до Вознесенія Его на Ыебо, и такимъ образомъ составляетъ не?іреривную и стройную Исторію всего Смотрѣнія Спасителева

'*) См. ниже, въ Изъясн. §§ 11 и 12.

СВЙДѢТБЛЬСТВА
С В Я ІЦ Е Н Н А Г О ІІИ С А Н ІЯ В Е Т Х А Г О И Н О В А Г О З А В Ѣ Т А

0 святѣйшей Евха[)нстіи или Литурііи,
со д е р ж а щ ія бы вш ія о н ей отъ начада м іра П р о о б р а зо вй н ія и П ророчест ва, показы ваю щ ія е я У чредипіеля, Самаго Іи су са Х р и ста , время,
м ѣ ст о и образъ соверш енія е я въ А постодьском ъ вѣкѣ; е я важностць,
необходим ост ь и п о л ьзу, отъ н е я п р ои стек аю щ ую , и проч.

Когда и для чего были Прообразованія и Пророчества о Евхаристіи.

Прообразованія и Пророчества Таинства Евхаристіи начались вмѣстѣ съ бытіемъ человѣческаго рода, научая и
руководя людей всѣхъ вѣковъ къ вѣрѣ въ ИскупителЯ,
дѣлая ихъ участниками Жертвы, принесенной Имъ на
Крестѣ. Для того Св. Апостолъ утверждаетъ, что всѣ
ветхозавѣтные ѣли одно и тоже брагино, т.-е. манну, прообразовавшую Тѣло Христово, и пили одно и тоже пиво,
Кровь Христову, прообразованную истекшею изъ камене
водою. П іяху бо отъ духовнаю послѣдующаю камене:
камень же бѣ Христосъ (1 Кор. 10, 3, 4).
Л.

Овидѣтельства Ветхаго Завѣта.
Б ы т. Т , 51.
Тбй твою Блюсти Б^детй гллБ^, тьі

Блюсти Б^деши б го

ПгйТ^.
Божественныя сіи предзнаменованія, Самимъ Богомъ
изреченньш въ Раю къ прародителямъ нашимъ по паденіи
ихъ, содержатъ первое блаювѣстіе {'кроговоауукі.іоу) о ис-
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купленіи человѣческаго рода, чрезъ жері)івоприношсніе Іисуса
Христа на крестѣ, и совершаемое нынѣ въ Таинспівѣ
Евхаристіщ ибо едина и таяжъ есть во обоихъ Таинствахъ Жертва
л, д.
'У

\

И Бысіь по днё;(г, й Двель принесе, й тбй (й первородн ы р б вё ц й свой)(й, й ш т ^кш т, й р :

й ііризрѣ БТх и^\

ЯвеліТ. й нд длры §гц).

0 всѣхъ древнихъ Ж ертвопринотеніяхъ вообще вѣдать
надлежитъ,, что они были сѣнъ ірядущихъ благъ, тгъло же
(т. е. самая истина) Христосъ (Евр. 10, 1; Кол. 2, 17).
Они прообразовали собою Священнодѣйствіе Іисуса Христа
на Крестѣ, и въ Литурііи нынѣ совершаемое. Для того и
Авель множайшую жертву принесъ Богу, по вѣрѣ въ будущаго Искупителя, за что и свидѣтелъствованъ бысть, бътщ
ГІраведникъ (Евр. 11, 4); но Праведникомъ безъ вѣры во
Христа никто быть не можетъ, по пророческому изреченію: Праведникъ (мой) отъ вѣры живь будетъ (Авв. 2, 4);
и Св. Павелъ, подтверждая это, говоритъ: безъ вѣры невозможно уюдит и Боіу (Рим. 1, 17; Гал. 3, 11; Евр. 10,
38; 11, 6).
й, к, ка.
И создл Ише жсртвенникг

Гдеви: й в з л

(і) в с ѣ р

ско-

тшвь чйсты^г, й ш в с ѣ р іітйц/. чйсты^г, и вознесё
всесожжёніе

нл жёртвенникл.

И

шбона

Гді.

воню

во

вллго-

Св. Златоустъ говоритъ: «Вездѣ полагаетъ образъ Христовъ и будущая сѣннопишетъ. Аще овча бысть жремо.
образъ есть (!^пасителя; аще волъ, изображеніе Господне;
аще телъцы, аще юница, аще ино что изъ приносимыхъ, аще юлубъ и іорлица: все отношеніе къ Спасителю
имѣлоу) ‘^“).
ДІ,

ИІ.

И <Иел]^иседбкгі цлрь Сдлілскій йзнесё )(лѣкы й кіно: влше
же свАфённикй Бгд вьіцінліо.
**) См. выше въ пред. §§ 12 и 15 н виже.
“ ) Бес 176. Том. 5, стр. 986. Изд. въ Этонѣ 1612 г.
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Св. Кипріанъ въ послан. къ Цецилію; «Какъ древле
(въ книгѣ Бытія) Священникъ Мельхиседекъ, желая преподать Аврааму законное благословеніе, предначерталъ образъ
жертвоприношенія Хриоііова, установленный на хлѣбѣ и
винѣ\ такъ и теперь ГЪсподь, который есть исполненіе
закона и Пророковъ, исполняя и дополняя истину предначертаннаго образа, привелъ его въ совершеніе, показавъ,
что вознесъ хлѣбъ и чагау, растворенную виномъу). Другія
таинственныя причины хлѣба и вина см. ниже въ Изъяснен. §§ 104 и 133
ьі, кл.

Созііл /Ишѵсей всгі^ стлрцы сыншпг ІГмсвыр, й рече ил<а;
шедше ііоиуѵйте севѣ швчл по сродствиімй вдшыл\г, й пожрйте іілс)(^\
«Таинство Аінца, Его же пасху жрети заповѣда Богъ,
образъ бысть Христа, котораго кровію, по причинѣ нашея
въ Него вѣры, помазуютъ домы, т.-е. себя самихъ, вѣрующіе въ Него ^’)». Св. Златоустъ объ Агнцѣ пасхальномъ
говоритъ, что онъ ссбудущая нрообразовалъ; ибо образъ
бысть оыый аінецъ другаго Агнца духовнаіо, и овча овчате;
оное бѣ сѣнь, сіе же иетина» *®).

31, гі, д/, еі.
Бд^трд вьість сіілдшей росѣ оьоло полкд,

Й

се на

л и ц іі

іі^і^стьіни лаѢлко, гаьи) корілндр'/,, вѣлб дки лЦ й нд зел\лй.
Оузрѣвше же т6 снове Ійлевы, рѣшд дрѴіт. ко др^ьѴУ; что
есть сіе; не бѢдг^^-^’ ьо, что ь<і\ше. Речё же ЛІшѵссй кт,
нйл\7.: ссй ]^'лѣьй, іібгье ддле Гдь вдл\Ті гасти.
ссЯкоже мы, по крещеніи, ядимъ тѣло Владычне: такб
они (іудеи) манну, по прехожденіи моря» ^’'’)-

**) Тоже самое свидѣтельствуютъ св. Златоустъ и св. Дамаскинъ.
Св. Іуст. Фил. разг. съ Триф.
“ ) Бес. 80.
Бл. Ѳеоф. въ толк. на 1 Кор. 10, 3.
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31, 6, 3.
И рече
л\й

Гдь

кл ЛІшѵсею:

пойдй

іірсд ліодл\й сйл\и, н пой-

СА СОБОЮ ш ст л р ец й людскй^й,

с^клй

есй

л\6ре,

возлдй

й же зл л,

твою,

вй

ймже

й иойдй.

Я зй

стдн^ тдлдш прежде п р и ш к т в і л твоегц; о у кллдене
рйвѣ:
й дл

й оудлрііііт
ПІЮТЙ

ігл клмеі іь:

пре-

вй

же
Х о-

й йзьідетй йа неги; вода,

людіс.

«Коснулся (Моѵсей) кадіню, и камснь источилъ велію
воду. Касается Сиященникъ иоіпира, нреизливается вода въ
чашѣ, текущая въ жизнь вѣчную, и піетъ народъ Божій,
нріобрѣтшій благодать Божію» '"'’)• «Якоже мы піемъ кровъ
Господню: тако они (іудеи) воду, истекшую изъ краесѣкомаго каменеу) ^^).
к д , н.
(^е

кровь зл в ѣ тл ,

егбж е

злвѣціл

Гді.

кй

влл^л

всѢ ](й

ш

слоііссѣ^й с й р .

ссХристу, иснолняющу оное проображеніе, всяко нужда
бысть принссѵт кровъ Свою
жерпіву на тапнѣіі вечери, ипоистинѣ принесе ■"“)«.
л.
■©■

Й в о з л л г л т и в ^ д е ш и нл т р л п ё з ^ ^ л ѣ в ы предлогкёніг?. п р е д о
л\н6ю прйсіиу.

«Сей хлѣбъ, предяожснные оные хлѣбы проображаху» “’'’).
Св. Исидоръ.
^'“лл. кл, кз,
ЛІш йтвы

л \ол [Г д ев и ] воздлл\л

ІІЗ,

Л.

п р с д й воліііилдисгт. ег\ѵ,

І і і д л т й о ѵ в б з і и й нлсытггітс*, й в ос ^ вллі Тітй Г дл в з ы с к а ю цГіи ^ гб : т и в а б ^ д ^ тй с р д ц а йі^^й в в Ѣ кй в Ѣ кл , — М д о ш л й
п о к л о и й і н л с д всй т ^ чн іи зслдлй.
'”) Св. Амврос. Мед. о Таиіг. ки. 5. м . 1.
*') Ѳеофи.і. въ вміііеприііоден. мѣсіѣ.
Кам. Вѣры. 0 Овят. Еівх. ч. 1. гл. 2.— См. Евр. 9, 9.
"'') Св. Іоаи. Дам. о ІІрав. Бѣрѣ. Ііи. 4. іѵі. 13, чл. 11. — См. Св. Исид.
Пенус. Кп. 1. посл. 12.3.
И С ІО Р Н Ч . И ЗЪЯ СН. Б0Ж Е0Т1І. л и г у г г і и .

3
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Подъ именемъ молитвъ должно разумѣти здѣсь обѣты
жертвоприношеній и даровъ; паче же установленіе Свлпт йшія Евхаристшу)
кБ, а , в, 6.

ДІ

Гдь

пдсета

тдми;

вселй

вдлй §сй

д\л:

ничтбж е
нд

водѣ

лиш йтг:
покойнѣ

п р е д о ллнбю т р д п ё з ^

оумдстнлй
В ДЮ Ц 1Н

й

л\л,

€СЙ

ел Ь л \й

гакш

глдв^

воспитд

сопротйвй
мою,

ІІд ; « ѣ с т ѣ з л д ч н ѣ ,

и

м л .— О угото-

ст^ ж аю ф ы мг
чдшд

твол

л ін ѣ :

о р о л -

держдвнд.

Бл. Ѳеодоритъ говоритъ: кВсякородное наслажденіе благъ,
пастырь сей даруетъ отъ Него пасомымъ»
«Пажити тучныя не что иное суть, какъ развѣ познаніе Бога, Святѣйшая
Евхаристія, хлѣбъ Слова Божія» ®^). «Слыши, какъ Давидъ
сказуетъ о духовной уаиі>ь сей, которая на предлежаш;ей
стоитъ трапезѣ:— и чаша Твия упоевающи мй, яко державна.
Новый піянства образъ! Ибо укрѣпляетъ человѣка, и твердость даетъ ему и силу; затѣмъ, что изъ ді^ховнаю камене
оно истсклоУ) ®'^). «Державствующее (укрѣпляюш;ее), а не
разслабляюш;ее упоеніе и таинственную пищу предлагаетъ
намъ Той, Иже пасетъ насъ» “').
«Силу Таинства объясняетъ тебѣ блаженный Давидъ, говоря: уютовалъ еси предо мною трапезу сопротивъ стужающимъ мнѣ (ГІсал. 22, 5). Сказанное же имъ имѣетъ такой
смыслъ: до пришествія Твоего демоны уготовляли человѣкамъ трапезу, оскверненную, нечистую, исполненную діавольской силы; но по пришествіи Своемъ, Владыко, Ты уютовалъ еси предо мною трапезу. Когда человѣкъ говоритъ
Богу: уютовалъ еси предо мною трапезу, чтб иное означаетъ,
какъ не таинственную и духовную трапезу, какую уготовалъ
намъ Богъ сопротивъ, т. е. вопреки и противоположно демонамъ» ®®)?
ЛГ,

ві

Ё к ^ с й т е й в й д и т е , гако в л д г г Г д ь .

“ ) См. Толк. Псалг., час. 1, лист. 81.
'*) См. Толк. на с е і дсал.
Тодк. псад., час. 1, .іист. 82.
“*) Св. Злат Бесѣд. на св. Пасх^.
” ) Бл. Ѳеодор. Толк. сихъ словъ.
“ ) Кир. Іерус. 4-е Тайн. Поуч., гл. 7.
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«Послѣ сего слышите Псалмопѣвца, который Божественнымъ сладкопѣніемъ приглашаетъ васъ къ пріобщенію св.
Таинъ, и говоритъ: вкусите и видите, Лко благъ Господь.
Не тѣлесной гортани дредоставьте судъ, нѣтъ, не ей, но
неколеблющейся вѣрѣ. Ибо вкушающимъ повелѣвается вкусить не хлѣба и вина, но того, чтб изображаетъ собою тѣло
и кровь Христовы»
^ІГлл. ле, -ѳ^.
ГІ

О уп ію тсл й

дбл^^ь^ тв о е гіѵ , й потбкол^й сллдости твоел

нлпойши л .

Есть намъ чаша упоенія добрая, есть чаша уноенія, цѣломудріе творящая. К ая же есть сія? Чаш а духовная, чаша
спасительная, чаша пречистая, крови Владычней» ®“).
АІГлл. й, к , кл.

Ді

О увллжй,

Г д и,

ж д ^т с л стѣны

влговоленіемй твойм ь С іш нл, й дл созй-

Іе р л й л А С кід :

Т огд л влговолйши ж ертв^ іірлвд ы ,

вознош еніе й всесожеглемлд:

тогдл возложлтх нл шлтлрь

твбй телцьі ®‘ ).
А{Глл. р і, ст. д й е.

<1

П лл\А ть сотворйлг есть ч^дёса

с в о Й ](й

:

лайлостивх

й

ф Ц рг

Гдь, П й ф ^ даде водфид\СА §гш.

«Сія пища есть Манна, которую одождилъ Богъ съ небесе Евреемъ. — М а н ш же была прообразованіемъ Таинства
Евхаристги. Оно дано народу Христіанскому въ пищу духовную и въ память чудесъ, содѣланныхъ Христомъ на
земли, изъ коихъ главнѣйшее и превосходнѣйшее есть славное страданіе Его и смерть» ®^).
Св. Кириі. Іерус., Слово тайноводс. 5-е, м . 20.
“*) Св. Зіат. Бес. 84.
См. ниже въ Изъясн., § 79.
То.іЕ. Псалт., ч. 3, л. 75.
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АІГдл. рёі, ст. г й д.

31

Чтб

возДлл\г

Гдеви

сплсенІА пр іим ^\

й)

глдв.

Преда^дрость создл севѣ
Злклл

лже

воздддё

й йл\л Гдне пр изов^

Притч.

31

в сѣ ^ х,

д

4 ,

ст.

л

ми;

Чаш^

®*).

й

1

о^твердй столпшвк сёдл\ь’:

6 д\ й , й

своА жсртвеннд*, й рлстворй вг чдши свосй вінб,

й о^готовл свою трдпёз^.

кДухъ Св. чрезъ Соломона прознаменуетъ образъ Господня жертвоприношенія, закланную жертву, и хлѣбъ
и вино ®^). По страданіи Своемъ и воскресеніи, Премудрость,. Сила, Слово — Богъ, послалъ Апостоловъ къ безумнымъ, несмысленнымъ, т.-е. къ народамъ, невѣдущимъ Бога,
предлонсивъ трапезу, Св. жертвенникъ, и на немъ хлѣбь
небесный и нетлѣнный, и всѣмъ причащающимся его жизнь
подающій, святое и всесвященное Свое тѣло и вино, веселящее сердце и творящее бодрость въ каждомъ изъ
вкушающихъ отъ него, яко въ чашѣ растворивъ Свою
кровъ, призывая званныхъ и избранныхъ чрезъ Своихъ
Апостоловъ»
■9

^

Исдіи

ГЛДВ.

^

3 Й 3.

'У

иі

И

послднй

скоёй

Б ь і сть

ймдш е

ко л\нѣ едйнй

оугль

(і)

Сердф ілховг, й в рвцѣ

горА цій, егбже

клсфллди в з л т г

б л т д р л : й прикосн^сА оустндл\й д\ойл\2, й речё: сё прик о с н к д сіс оустндл^й твойлАй, й й й м е т й везлкш ніл т к о л ,
Й Грѣ](11 ТКОА ш чистит/..

«Посланъ бысть единъ отъ Серафимовъ, и имѣяше
уг.пь въ руцѣ, егоже взятъ клещами отъ олтаря: сіе значитъ іерея содержащаго умный угль, Христа, десницею
руки своея на святомъ жертвенникѣ и освящающа и очищающа пріемлющихъ и причащающихся» '^®). кПриступающіе христолюбцы, пріемлемъ страшное оное причащеніе
См. выиіе, § 13. ІІса.юмъ сеГі читается предъ причатеніемъ для прос.іавленія сеіо Таинства.
Кипр. Посл. къ Цецил.
®’) Аѳан. Вел. въ Бес. на Ник. Соб. противъ Арія.
““) Св. Германъ въ Тайнозрѣн. вещей церковн.
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не яко отъ человѣка, или отъ священника, но яко отъ
самого Серафима, съ огненныя тоя лжицы, юже видалъ
Исаія: тако пріемлемъ плоть оную Святую! Якоже устами
нашими приникше къ ребру Господню и піюще изъ него:
тако пріемлемъ животворящую оную кровь» ®’‘).
Гллв.
■©■I

ст.

й кл.

Ё х тбй д Ь ь Б Ѵ Ѵ тг ж ер тв ен н и кг Г д ев н , в з е м л й б гѵ п е тс т ѣ й , іі с т о л п й в п р е д ѣ л ѣ р е г ш Г д е в и . — И п о з н а н х б ^ детх Гдь ^гѵптлиолАх:
день,

н о у в ѣ д д т г б г ѵ п т л н е Гда ва тбй

й с о т в о р А т г ж е р т в ы й д д р ы , й ш в ѣ ф л ю т й о б Ѣты

Гдеви, й воздлдА Тх.

«Если возбранено было Іудеямъ алтарей Господу, кромѣ
Іерусалима, нигдѣ не воздвигать, то какъ же здѣсь пророкъ народу обѣщ аетъ, что должно въ срединѣ Египта
воздвигнуту быть алтарю, посвященному Господу? Надлежитъ признать со Святыми Отцами, что, развѣ только по
началѣ христіанскаго благочестія, законно и по силѣ Пророчества жертвенники Господу во Египтѣ поставлены.
Тогда во первыхъ чистымъ и совершеннымъ служеніемъ
'^осподь тамъ, какъ и въ другихъ мѣстахъ вселенныя,
почитаемъ быть началъ (ст. 21). Не одинъ разъ Цари
Египетскіе дары и жертвы въ храмъ Іерусалимскій посылали
но кто можетъ утверждать, чтобъ прежде Христа
или знаемъ поистинѣ Египтянамъ, или почитаемъ былъ
Господь пріятнымъ, и Его Величества достойнымъ Богослуженіемъ» ®^)?
Глав. ке, ст. з й з.
Й с о т в о р й т г Г д ь Сл в д ш ^ е .й в с ѣ м х г а з ы к о м х :
ЙСПІЮТ2

горѣ

р л д о с т ь , іІспіютй

сёй:

предлждь

сіл

віно.
всл

на г о р ѣ с ё й

П ол\а?к^тсА
гііз ы к о л а й :

той

м ѵ р о м й нл
во

совѢ тй

на всгл г а з ь і к и .
®’) Св. Ефремъ Сир. въ Словѣ о животвор. тайнахъ.
“ ) Іосифъ Флавій противъ Аппіона, кн. 2, о Евергетѣ. Древ. Іудейск., кн12 0 Фиіадеіьфѣ.
**) Калм. Толк. на сіи сіоваі См. Кам. Вѣры. Стр. 797.
2 -2 2 4 5
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«Симъ пророчествомъ ясно изображается обращеніе
язычниковъ къ вѣрѣ и пришествіе Мессіи, уготовляющаго
всѣмъ народамъ транезу Божественную въ Евхаристіиу>

Іерелѵ. гллв. лТ. ст . зі й йі.
Т ікш

речё Г дь:

не

Ф Двдд

сѢд л й

нл

п р е стб л ѣ д6л\^ ІЙлевд: й ш ж р е ц е в х й ш Л е ѵ і т ш в х не п о гйвнетй
ш лицл лдоегш, п р и н о с л й в с е с о ж ж е н і л й
д а р 2, й т в о р л й ж е р т в ы по в с л днй.
«Сіе пророчество относится къ царству Іисуса Христа
надъ Церковію, яко наслѣдницею обѣтованій, которыя Іудѣ
и Израилю даны были (Римл. 4, 16. 9, 8. 9. Гал. 3, 22),
и которая на ихъ достоинства и именованія возведена, по
справедливѣйшему праву (ст. 18); и поелику Аароново
Священство отъ семинадесяти (и болѣе) вѣковъ, какъ въ
Іерусалимѣ, такъ и въ прочихъ странахъ свѣта, престало:
то въ сихъ обѣщаніяхъ разумѣется едино Іисуса Христа
СвЯщенство, которое есть вѣчно; и какъ отъ Него Самаго,
такъ и другими съ начала въ Церкви Каѳолической служителями Его было отправляемо; и которое даже до конца
вѣковъ пребывать имѣетъ ''^)».

Зл )( ар . гллв.
кв

Яціе чтб

Блдго

ШЛЛАЙ,

вінб

Н

с т . 31.

егц), й аціе чтб до в р о егш , пш еннцл юноБЛДГО^](ЛННО

дѢвДМЙ

(*).

Блажен. Іерон. въ Толк. на сіи слова— подъ пшеницей
и виномъ разумѣетъ Христа, въ Евхаристіи намъ предлагаемаго. Пшеница и вино означаютъ святѣйшую тайну
Евхаристіи, истинную силу и крѣность вѣрныхъ подвижниковъ, которые подвержены безпрестаннымъ нападеніямъ.
Тоже самое вино подаетъ христіанскимъ дѣвамъ, т.-е.
немощнымъ душамъ, веселость и силы, возбуждая ихъ
Божественнымъ упоеніемъ презирать всѣ прелести міра и
плоти» ''^).
Онъ-же, въ Толк. на сіи слова.
'’) Онъ-же, въ Толк. на сіе мѣсто.
” ) Каллистъ въ Толк. на сіе мѣсто. Блаж. Іеронимъ... (см. выше).
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ЛІдла)(. гл. а, ст. Т й лі.
вТ

Н ѣсть вблл ліол вх влсй, гллгблетй Гдь Ёседержйтель, и
жёртвы не пріимѴ Ш

влшн ]( й .

Здне ш востуікх сблн-

цл й до злплдй йл^л люе п р о с л кн с л во га з ы ц ѣ р , й нл
вслколлх л^ѣстѣ ^ѵл \іл л \х

принбситсА

йл\ени

л»ое;и^, й

жертвл чйстл.

« 0 приносимыхъ отъ васъ (Іудеевъ) тогда жертвахъ
глаголетъ Богъ чрезъ Малахію, единаго изъ дванадесяти
(пророковъ): нѣсть воля мол въ васъ и проч.; о приносимыхъ же Ему на всякомъ мѣстѣ отъ насъ жертвахъ предрекъ тогда, глаголя: и имя Его прославляемъ мы; вы же
оскверняете» ’®). «Сія есть чистая и безкровная жертва,
юже отъ востокъ солнца до западъ приносиму Себѣ Господь сказа» ^*).
Б.

Овидѣтеіьства Новаго Завѣта.
ЛІЛТ-Ѳ- .

ГЛЛВЛ

3,

ст.

Л І.

Х лѢ б к н л ш г н л с ^ ф н ы й д л ж д ь н л л д г д н к ь .

«Понеже Христосъ есть хлѣбъ нашъ, то сей хлѣбъ да
дастся намъ, всегда просимъ мы, сущіи во Христѣ и Евхаристіи каждый день въ пищу спасенія себѣ пріемлющіи» '^^);
«Христосъ научилъ насъ въ Молитвѣ просить въ нынѣшнемъ вѣкѣ хлѣбъ насущный, т.-е. будущій, котораго начатокъ имамы въ ньшѣшней жизни, плоти Господней причащающеслу> '^®). «Чрезъ хлѣбъ насущный разумѣваемъ есть
Христосъ, хлѣбъ духовный. Ибо повелѣвается намъ просити ничтоже плотское, но вся Божественная ” ). Сей
хлѣбъ есть начатокъ будущаго хлѣба, иже есть насущный. Насущный бо (еігюиасос) являетъ или будущій, то
есть грядущаго вѣка, или къ соблюденію существа нашего
пріемлемый» ^®).
’*)
”)
'*)
")
'®)

Св. Іуст. Фил. въ разг, съ Триф.
Св. Іоан. Дам. о Прав. Вѣрѣ. Кн. 4, гл. 13. Чис. 11.
Св. Кипр. въ Сіовѣ 0 М оі. Госп.
Св. Аѳан. Вея. о воспріят. единства чеіов.
Кирия. Алев. Кн. 13 о Повалн.
Св. Іоан. Дам. о Прав. Вѣрѣ. Кн. 4, гл. 13.
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Г л д в . к в . с т . к, г , й-д.
ОупОДОБИСЛ

Й

свосм^:

сн^

врлки,
юнцьі
дйтс

ц р с т в іе

глл:
л^ой

нл

послл

р ц ь іт с
й

нвнос

члк^

рлвьі

звлнны м г:

оупитлннад

цлрю,

свол
сё

йжс

сотвори

ПрИЗВЛТИ

бвѣдг

йсколсна,

й

л^ой
всл

Брлки

ЗВЛИНЫЛ

нл

о у г о т 6 вл)(й,

готш вл,

п р іи -

врдки!

(^Человѣку царю подобится Богъ; творитъ же бракъ
Сыну Своему, совокуаляя и обручая его всякой душѣ,
благими дѣлами украшенной. Ш енихъ есть Христосъ, невѣста же Церковь, и душа чистая. Юнцы и хлѣбы Ветхій
и Новый Завѣтъ; Ветхій означается чрезъ юнцы: живозакалаемыя бо жертвы приношаху; Новый же хлѣбами:
хлѣбы бо нынѣ приносимъ на жертву^іі ’^®).
Установленіе Евхаристіи.

Гллвл кз. ст. кз-ки.
М д^ф ы д\й

жс

йл\г,

пріелдг

Ійсг

рѣвх,

и

блгословнвй

п р е л о м й , й д а л ш е о у ч е н и к ш м г , и р еч ё: п ріил\йте, гадйте:
сіё

есть

тѣло

моё.

д л д ё йлАй, ш г б л л :
л\ОА

Н

пріёл лх

члш^, й ^влл^ воздлвг,

п і й т е иі н е л в с й :

сіл во ёсть крбвь

н о в л г о з л в ѣ т л , А ж е з д л \ н 6 г і л й з л и в л е м л в о ц}ста-

в л ёи і е г р ѣ ^ ц З в г .
і И а р к л г л л в л д і . ст. к в - к д .
Й га д ^ ф ы л \г й л \г , пріёл^г Ій с г р ѣ в г , й блгословйвй прел о л \ й , й д л д ё й л \ г , й р е ч ё : п р і и л \ й т е г а д й т е : сіё ё с т ь т ѣ ло

л\оё.

И

прійл\й

пйшл ш н е л всй.

ч л ш ^ , )(влА? во зд л в х , длдё йл\г:

й

Й ре ч ё й л \ г : с і л е с т ь к р б в ь л \ о л , и 6 -

влго з л в ѣ т а , з л л\н6ги й з л и в к л \ л .
Л ^КЙ

ГЛЛВЛ

Д І.

СТ.

31 .

Ч л в ѣ к г нѣ к ій с о т в о р й в ё ч е р ю в ё л і ю й з в л ллнбги.

«Человѣкомъ именуя человѣколюбиваго Своего Отца
(Бога); понеже отъ человѣколюбнаго смотрѣнія пріемлется
Б.і. Ѳеофи.і. То.ік. на сіи слова.
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притча, имъ же сѳдѣйствовавъ насъ, общники насъ сотворивъ плоти Сына Своего, человѣкомъ Его ииеновавъ. Вечерю же велику нарече смотрѣніе Его сицевое, за величество Таинства спасенія ради напіего» ®®).
Намѣрѳніе I. Христа при установленіи Евхаристіи.

.^1

Глдва к в , ст.
И

п рій лй

гла

:

](л ѣ в г, і(вдл^
« ть

сіс

т

Ѣ ло

м о с

й к.

воздлвй
,

сжс

преломи, й длдё йл\г,

зд

вы

д л ш о

:

творйтс

сі ' с

вг люё воспом инлніс. Тдкож дс жс й чдш^ по вёчсрн, гл л :
сіА чдшл, новый зл в ѣ тг л\оёю кровію , гажс зл вьі проливдстсд.
Іи^лннл гллв. 3 , ст. л в -/и .
Р счс оуво йдій
длдё вдл^ь
йстинный
н

ДЛАЙ

>

Ій с й :

]^лѢ б 2

съ

дмйнь

Хлѣвг

ж ивбтг

бо

Б ж ій

Р ѣш л оуво

Г

не /И ш ѵсёй

иш ъ ,

глю

нвсё: но О ц г м бй длётг влл^а р ѣ в л

сй

НБсё:

лл^йнь

I

ссть
кй

с ;^ о д л й

Гди!

нслд^:

\

съ

^

нвсё,
вссгдд

“V

длждь н і м ъ р ѣ в 2 сёй. Рсчё жс йл\й Ій с г : Я 32 ссм ь р ѣ в »
ж нвбтны й:

грлд ы й ко л^нѣ нс йл\лть

взллкдтиса:

р^лй вг м д нс йм лть вжлж ддтисд ннкогдджс.
р ѣ в г ж ивбтны й .
й

о ум рб ш д :

снѣсть

ш

сгш ж с

дза

кдко

бУдстй

м оа

ссть,

П р л ](^ с А жс м сж д^

лм йнь

Я 32 ссл\ь

са нвсё:
во

вѢки.

южс

с о б о іо

дмйнь глю

вдмй,

дціс кто
И \л Ѣ в 2 ,

дзг длм х зл
жйдове глюціс:
Речс жс

дфс не снѣсте плотн

члческдгш, ни піётс крбвс его, животд не ймлте вл

ссвѣ.

М дый

В0Т2

вѣ чны й ,

Плбть

плбть

с ]^о д л й

м бж етй сёй нд м г ддти плбть свою гасти;

й м г Ій сй :
бнд

^лѢвй

^лѣвд ссгц), ж йвг

ж и вб тг м 'ірл.

вѢ-

О ц ы вдши гадбшл л\днн^ вг п^стьіни,

Осй ссть
д д м г,

й

БО

МОЮ

МОА

Й

плбть,
ДЗй

йстннно

Й

П ІА Й

воскрсш ^
ість

м ою крбвь, йм лть жнСГО

Вй

послѣдній дснь.

врлш но, й кровь л\о л йстин-

но ссть пйво. М дьій м ою плоть, й підй мою' кровь,
*“) Онъ-же, см. Толк. на сію притчу.

ВО
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л\нѣ превы влетх, й л з г в г н ш ь .

М ко ж е послл

вый (Ю цй, н дзх ж и в ^ (Юцл рйдн:

й лдьій

жи-

л^д, й тбй

жйвй Б^детй менё рдди. — М дьій р ѣ в а сей, ж йва Б^деть
во в ѣ ки .

Бл. Ѳеофилактъ въ Толкованіи на сіи слова: «Явленно
здѣсь о таинственномъ причащеніи тѣла Своего рече. Внимай же разумно, яко хлѣбъ въ Тайнахъ, отъ насъ ядомый, не образъ есть Госнодни нлоти, но самая плотъ
ГосподнЛ... Здѣ навьшаемъ величества Тайны причащенія!
Ядый бо и ніяй плотъ Госнодню и кровъ, въ Самомъ пребываетъ Госнодѣ, и Богъ въ немъ
Единъ ломяще
хлѣбъ, иже есть врачевство безсмертіл» («А пІіііоШ т ѵіѵепсіі іп Вео, рег ]е 5 и т С Ь гізіи т"). Смотри ниже въ Изъясненіи § 135
Гллв.

ст. лд.

бдйнт. і5 вшинй ко п іе м й рёврд

проводе, й двіе йзыде

крбвь й водд.

(Шзыде ■кровь и вода: не просто, ни якоже случися,
изыдоша сіи два источника, но понеже изъ обоихъ Церковь составися. Вѣдятъ наученные Таинствамъ, водою
возраждаемые, кровію же и нлотію питаемые. Отселѣ начало нріемлютъ Таинства
Единъ отъ воиновъ копіемъ
разверзъ Ему ребра, и изъ ребръ Его истекла кровь и
вода. Для чего вода^ для чего кровьЧ Вода да очиститъ
(крсщеніемъ). кровь да искунитъ (причащеніемъ)'» ®^).
Д ѣ л н ій
^

;ке (вси
ВО

По

О Б Ц ІС И ІИ ,

всл

дни

ГЛДВ.

Б,

СТ.

Л\В

в ѣр о в д в ш іи ) терпдціе

Й

во

вй преломлёніи р ѣ в д , й
те р п л ф с единод^иіно

вй

М5.

оучёнін
вй

йплй,

и

л л о л й т в д р .—

цр кв и , й лолш ціе

по долш л\й р ѣ в й .

«Не слышалъ ли еси, како три тысящи оныя, общенія
наслаждающіяся всегда быша пребывающа во ученіи»?
*')
“)
®^)
®^)

Бл.
Св.
Св.
Св.

Ѳеофил. въ Толк. на сіи слова.
Игнат. Бог. въ Посл. къ Ефес., ч. 20
Злат. Бес. 85 на св. Іоанна.
Амврос. М ед. о Таин. кн. 5, гл. 1.
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Здѣсь чрезъ общеніе Св. Златоустъ разумѣетъ Причащеніе
Святыхъ Таинъ ®^).
л К о р і н ^ г л н . гл л в . е , с т .
И бо І І к ^ л

з.

н д ш л з л ны' п о ж р е н ь в ы с т ь Х р т б с й .

«Вопросилъ бы я ихъ съ удовольствіемъ, чтб есть
Пасха, чтб есть Четыредесятница? И чтб іудейская (Пасха),
что же наша? И чего ради оная единожды во весь годъ
бываетъ, сія же въ каждое собраніе (литургія) совершается?.. Четыредесятница единождьт въ лѣто бываетъ:
Пасха же трижды въ недѣлю, а иногда четырежды, или
паче, коликратно восхош,емъ... Всегда Пасха есть; вѣсте
таинники (вѣрные) глаголемое: и въ пятокъ и въ субботу,
и въ день Господскій (воскресный) и въ день мучениковъ
таяж ъ жертва совершается» ®®).
Т,

ГЛЛВ.

ді

Члш л

СТ.

31 ,

31,

кл

й

кв.

в л л го сл о в Ь іл , юже влгословллелдь, не б в ц іён іе ли

крбве Х р т б в ы есть; ]^лѢбь егоже лолдимг, не овфёніе ли
гЕлл Х р то вл
д\н6зи: всй

е сть;
БО

М к ш едйнь р ѣ в ь , едйно тѣло ёсльі

(5) едйилго )(лѣвл м р и ч л ф к м с д . — Не л^бжете

члш ^ Гдню пйти и члш^ вѣсовск^^ю:
Гднѣй причлф лтисА , и трлпёзѣ
Гллв.

ві

йза

Бо

п р ід р

ЛІ,

не лож ете трлпёзѣ

бѢсовстѢй.

ст. кг-к-©-.

(>} Гдл, ’^гке и п р е д л р в л ж ,

Гдь

ако

Бывлше,

влгодлрйвх

пріил^йте "гадйте, сіё есть

прелол^й, й речё:

пріёллх р ѣ в г ,

И

Іііс г в н б ф ь, в нюже прёдлнх

тЕло лдоё, еже зд вьі ломйдаое: сіе творйте вг л\ое восполлинлніе.

Тлкож де й члш ^

по вёчери, гл д :

нбвый зл в ѣ ть есть ва лдоёй крови:
лціе п іё те , вх моё воспом инлніе.

с іл члшл

сіё творйте, елйжды
блйж ды

бо

лфе

гасте

^лѢбх сей, й члш ^ сію піёте, сл\ёрть Гдню во зв ѣф л ете ,
дондеже прійдеть.

Т ѣ л \ж е й?ке лфе гасть ^лѢбь сёй, йлй

“ ) Зіат. Бес. 27 нй 1 Кор.
Зіат. Бес. 52 на постящ. въ Пасху. На 1 П осі. Тим., Бес. 5.
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піетй

чдш^’ Г д н ю

недостбйнѣ, повйненг

в^детй

тѣл^

й

к р о в и I д н и . Д а й с к ^ ш л е т й ж е ч л к а с е в е , й т а к о «) р ѣ в л
д л гас г г й ш ч д ш и дд п і ё т х ; М д ь і й в о й п і д й н е д о с т о й н ѣ ,
с ^ д г с (- б Ѣ г ас тг й п і ё т й , не р л з с ^ ж д а л т ѣ л л Г д н д .

бвркл^г гл. п, ст. Т.
Г1

ЙлАдл^ы ж е б л т д р ь , «) негѵиже не

йл\ ^ т й

влдсти

гасти с л ^ -

жлі| і іи с ѣ н и .

«Того ради хощетъ (Богъ), дабы мы возносили даръ
ко алтарю выну безъ отпущенія». И выше въ той же
главѣ: «Іудеи же не возносятъ: не пріяша бо Слово, еже
возноснтся ®"), Сей (Олтаръ) древняго много честнѣе;
оный бо сего есть сѣнь. Оный пріемлетъ безсловесныя
жертвы, сей же словесную и Божественную» ’’*).
Лпокдлѵ»|гісд

Ді

ГЛЛВ.

В,

СТ.

31.

1Іовѣ?кддюфел\^^ ддл\й гасти (0 л\днны сокровенны л.
Глдв. ^ і , ст. 3 й

еі

Рдд^’ имсл< й веселйд\сл, й дддйл^г слдвУ ед\У: гако прійде
Б р д к й Л гнчіи , й женл ёгш оуготбвилд есть севе.— И глдгблд л\й: нлпиш й, влжёни звднніи нд вёчерю врдкл Л гнчл.

«Кто между вами одержитъ побѣду, тотъ напитаемъ
будетъ духовною Манною, небесною оною снѣдію, которую
Христосъ, пришедый въ міръ, даровалъ 1) откровеніемъ
истинъ ко спасенію принадлежащихъ, и Божіихъ о человѣкахъ совѣтовъ; 2) благодатію и дарами Духа Святаго;
наконецъ 3) причащеніемъ Тѣла Своего и Крови въ Евхаристіи и 4) обѣтованіемъ утѣшеній и радостей небесньтхъ.
Всѣ сіи (блага) сокровенная оная М анна въ себѣ содержитъ. Ибо есть сокровенна отъ плотскихъ Іудеевъ; извѣстна же единымъ только вѣрнымъ, подвизающимся въ безпрестанной борьбѣ съ плотію, міромъ, діаволомъ и заблужденіями» ®®).
*’) Св- Ирпн. Прот. е р е с , кн. 4, гл. 18.
Бл. Ѳеодор-, въ Толк. на сііі слова.
*’) Калм. въ Толк. на сіе мѣсто.

ПРЕДУВѢДОМІЕНІЕ.
Г Л А В А I.
0 превосходствѣ Л итургіи предъ прочими таинствами,
и 0 раздичны хъ ея именованіяхъ.
§ 1.
Евхаристія.

Между многоразличными благодѣяніями, которыми Спаситель міра, во время пребыванія Своего на землѣ, облагодѣтельствовалъ человѣческій родъ, святѣйшее Таинство
Евхаристіи, Имъ установленное (т.-е. Божественная Литуріія), преимущественно занимаетъ первое мѣсто. «Божественная Евхаристія есть: I) величайшее чудо изъ всѣхъ,
кои содѣлала сила Божія; ибо превосходитъ всѣ предѣлы
естественнаго разума, и есть высшее дѣйствіе Божіей ГГремудрости; а потому 2) есть и высшее Таинство. Таинство
Таинствъ; 3) есть честнѣйшій даръ изъ всѣхъ даровъ благости
Божіей. Да и какой бы иной лучшій знакъ любви Своей могъ
намъ дать Спаситель міра, какъ претворить хлѣбъ и вино
въ Тѣло и Кровь Свою, и оныя даровать намъ въ снѣдь
и питіе, когда мы ни захочемъ, чтобъ быть Ему всегда, до
скончанія вѣка, неразлучнымъ съ нами? Сія любовь есть
такая, которую ни истолковать, ни измѣрить мы не можемъ» ®‘’).
И по намѣренію своего Учредителя, и по величественному содержанію, и по чудному образу Свяш,еннодѣйствованія, и по дѣйствію въ душахъ нашихъ, имъ производимому,
оно есть высочайшее дѣло любви и Премудрости Божіей;
оно приводитъ въ восторгъ и удивлеиіе пе только мысли
смертныхъ, но и самые чистѣйшіе умы Ангельскіе.
■°) ИліиМиият. Сіово вънед. Вербн. о свящ- прич. (Изд. 2, стр. 921 и д.).
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Въ Евхаристіи пріеилеиъ въ себя Саиаго Христа и бываеиъ причастиы
Его Божества.

Въ прочихъ Таинствахъ вѣрующіе получаютъ благодатные дары Св. Духа, въ Таинствѣ причащенія они пріемлютъ въ себя Самаго Владыку и Господа всѣхъ благъ
духовныхъ, соединяются съ Нимъ вѣчнымъ союзомъ и дѣлаются причастными Его Божественнаіо естества (2 Петр. 1,4).
«Въ образѣ хлѣба дается тебѣ Тѣло, говоритъ Св. Кириллъ
Іерусалимскій, и въ образѣ вина дается тебѣ Кровь: да пріобщився Тѣла и Крови Христовы, стѣлесенъ и скровенъ Ему
будеши. Тако бо и Христоносцы бываемъ, раздѣляющуся
Тѣлу и Крове Его въ наши члены. Тако, по блаженному
(Апостолу) Петру, Божественнаго причастницы естества
бываемъ» ®‘).
Какое высокое достоинство для человѣка! какая честь!
какой залогъ любви Божественной! какое богатство благости!
Что мы чрезъ Крещеніе, Мѵропомазаніе и Евхаристію получаемъ?

Не довольно того, что Онъ омылъ грѣховныя наши нечистоты животворными струями крещенгА, и призвалъ въ
Завѣтъ Сыноположенія, не довольно, что вооружилъ насъ
непобѣдимыми силами Духа Святаго, противу ополченій всѣхъ
видимыхъ и невидимыхъ враговъ, помазаніемъ мѵра\ но еще
къ устроенію окончательнаго нашего блаженства питаетъ
насъ Тѣломъ Своимъ, поитъ Кровію Своею, и сею таинственною Трапезою производитъ въ душахъ нашихъ живое предвкушеніе наелажденій будущей жизни.
Плоды, происходящіе отъ Евхаристіи.

Насытившись сей безсмертной пищи, страшны и оінедыіиущи являемся мы, по ученію Св. Златоуста ®^), непріязненнымъ силамъ, и дивны чиноначаліямъ Ангельскимъ. Ибо,
ежели они, по увѣренію Апостольскому (Петр. 1, 12), въ
сіи Таинства приникнути желаютъ, то не тѣмъ ли болѣе
воспламеняемые Святою ревностію любви Божественной, стократно блаженнымъ почитаютъ наш ъ жребій, смотря на
насъ причащающихся Тѣла и Крови своего Господа!
“ ) Кирил. Іерус. Тайнов. иоуч. 4 ч. 3.
Зіатоуст. Бесѣд. 46 на Іоанн. гл. 6; въыравоуч.: „Яко львы оінемъ дышущіе, отъ трапезы оныя отходіімъ, страшны діаволу бываемъ“.
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2.
Именованія Евхаристіи.

За такіе сверхъестественные дары сіе Таинство возвеличено многими превосходными наименованіями. Оно нарицается:
а) Пасха наша (1 Кор. 5, 7, 8): ибо Пасха ветхозавѣтная была прообразованіемъ сего Таинства: «Вопросилъ
бы я ихъ со удовольствіемъ, говоритъ Св. Златоустъ, чтб есть
Пасха, чтб есть Четыредесятница? И чтб Іудейская (Пасха),
что же наша? И чего ради оная единожды во весь годъ бываетъ; сія же, въ каждое собранк (Литургію) совершается?..
Четыредесятница единожды въ лѣто бываетъ; Пасха же
трижды въ недѣлю, а иногда четырежды, или паче, коликратно восхощемъ»... «Всегда Пасха есть; вѣсте таинники
(вѣрные) глаголемое: и въ Пятокъ и въ Субботу, и въ день
Господскій (Воскресный) и въ день Мучениковъ та же совершается жертвау) ®^).
Іудеи, въ празднованіе своей Пасхи, заклавъ агнца и испекши его, снѣдали съ опрѣснокомъ, въ воспоминаніе дѣлъ
Божіихъ, бывшихъ при изведеніи отцевъ ихъ изъ Египта
(Исх. 12, 3...); а мы, совершая сіе Таинство, въ воспоминаніе избавленія нашего, дарованнаго намъ Іисусомъ Христомъ,
Спасителемъ нашимъ отъ грѣха и смерти вѣчныя, причащаемся Тѣла Его, яко истиннаго нашего Агнца, огнемъ Духа
Божія на Алтарѣ церковномъ въ снѣдь безсмертную намъ
пріуготовленнаго и святою Кровію Своею очищающаго сердца
наши отъ совѣсти лукавыА (Евр. 9, 14; 10, 22).
«Сіе спасительное торжество мы должны праздновать не
въ опрѣснокахъ Іудейскихъ; но образомъ, приличнымъ званію христіанскому: въ безквасіи чистоты и истины, въ чистотѣ жизни, удаленной отъ пороковъ». У насъ опрѣсноки
(безквасные хлѣбы) чистота жителъства и жизнь, свободная (а7С7]Х ауіхеѵіг]), удаленная отъ всякія злобы ‘■'^).
Р) Евхаристіл (Ейхаріоііа); ибо установлена она Іисусомъ Христомъ, въ благодарственное воспоминаніе Его любви
и безконечныхъ заслугъ къ роду человѣческому: «Возблагодарившу же Предстоятелю и возгласившимъ всѣмъ людямъ,
аминъ, называемые у насъ Діаконы подаютъ причаститися
” ) Зіат. Бесѣд. 52, на постящ. въ Пасху. Бесѣд. 5 на 1 ІІосл. Тимоѳ.
Здат. Бесѣд. 91 т. 5. Изд. 1612, въ Этонѣ, стр. 619.
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хлѣба и вина и воды каждому изъ присутствующихъ, надъ
коими совершено блаюдареніе: а къ отсутствующимъ относятъ. И сіе у насъ называется Евхаристіяу)
«Что бывщему 0 насъ смотрѣнію есть равно? Еже бо бысть Ему
честнѣйшее всего, единородный Сынъ: Сего даде за насъ
враговъ, и не даде токмо, но и но даяніи трапезу намъ Его
предложивъ, вся насъ ради творя и дая и блаюдарныхъ
насъ 0 сихъ творя, — отъ образа жертвы ко всегдашнему
блаюдѣянія сею воспоминанію приводя насъ» ®®).
Потому-то у Св. Апостола Павла (I Кор. 10, 16) и нарицается:
у) Чаш а блаіословенія (х6 тгох^ріоѵ
еиХоуіас): ибо,
принося хлѣбъ и чашу въ жертву Богу, мы хвалимъ и блаюсловляемъ Его за всѣ благодѣятіія, оказанныя человѣческому
роду: (.іЧашу блаюсловенія нарекъ: ибо сію мы въ рукахъ
держаще, тако Его воспѣваемъ, дивяся, ужасающеся неизглаголаннаго дара, блаюсловЯще: яко и сію самую (кровь)
изліялъ» ®‘).
8) Пріобщеніе (хоіѵоѵіа); потому что чрезъ него мы приходимъ въ обшеніе со Христомъ, и другъ съ другомъ, какъ
члены единой Таинственной главы, вкушая всѣ едино Тѣло,
и пія одну Кровь Спасителя нашего (1 Кор. 10, 16, 17).
Причащеніе Божественныхъ Таинъ именуется общеніе; поелику соединеніе даруетъ намъ со Христомъ, и общниками
творитъ насъ царствія Его» ^®). Юбщеніе глаголется и по
истинѣ есть; понеже тѣмъ мы сообщаемся со Христомъ, и
бываемъ причастницы плоти и Божества Его; сообщаемся
же тѣмъ и соединпемся другъ другу. И тако, зане отъ единаго хлѣба причащаемся, то вси едино тѣло Христово и
едина кровь Его, и другъ друга уды бываемъ, стѣлесны
Христу нарицающеся» ®^).
е) Трапеза (-сратсеса); ибо здѣсь предлагается намъ безсмертная пища и безсмертное пшпіе, Тѣло и Кровь Спасителя нашего; почему у святаго Ап. Павла и называется
трапеза Господня (1 Кор. 11, 12).
У) Ломленіе (Дѣян. 2, 42. 20, 7) или преломленіе хлѣба
хоойргоо). Такъ называется оно: 1) отъ священнодѣйствія Христова, ибо Онъ на Таинственной вечери преломилъ (раздробилъ) хлѣбъ на части; 2) Церковь, подражая
**) Св. Іуст. Фил. Апол. 1 гл. 65.
Зіат. Бес. 25 на Ев. Мтѳ.
*‘) Злат. Бес. 24 на 1 Кор.
“ ) Исид. Пелус. Кн. 1, п. 223.
“®) Св. I. Дам. 0. Прав. Бѣрѣ. Кн. 4, т. 13.
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Его примѣру, въ воспоминаніе Спасительныхъ страданій раздробляетъ въ причащеніе вѣрнымъ священный хлѣбъ. Сіе
именованіе Евхаристіи подтверждаетъ и Св. Ап Павелъ
(1 Кор. 10, 16. 11, 24).
73) Ж ертва (^иаіа): потому что есть воспоминаніе жертвы,
на Крестѣ принесенной во очищеніе грѣховъ міра; и сія
жертва есть та же самая: «Что убо мы, на каждый день не
приносимъ ли? Приносимъ: но воспоминаніе токмо творимъ
смерти Его, и едина жертва есть сія, а не многія. Како
едина есть, а не многія? Ибо единожды принесеся. Оная
вознесена бысть во Святая Свлтыхъ (въ самое небо); сія
же есть образъ оныя: Тоюжде бо всегда приносимъ ^"®).
Она именуется словесною ^*^^) и безкровною
/,аІ
аѵаі[лаххос): 1) словесною потому, что въ ней приносится
Богу Его воплощенное Слово, Котораго Священнодѣйствге
совершается здѣсь словами и таинственными молитвами, съ
мыслію смиренною и духомъ сокругиеннымъ, Богу возносимыми, почему и называется жертвою духовною. «Іудеи же
не возносятъ (жертвы): не пріяша бо слово, еже возносится
Богуу), говоритъ Св. Ириней ^^*^): а~Словеснымъ служеніемъ
нарицаетъ сію (Священникъ): поелику никаковаго содѣйствія (своего) не вноситъ (не прилагаетъ), но, одни только
совершительные (гпаинственные) глаголы употребляя, возношеніе сіе приноситъ» ^*^^).
2)
Безкровною потому, что не бываетъ въ ней заколенія животныхъ, по обычаю древняго закона, но приносится,
по установленію Іисуса Христа, хлѣбъ и вино, претворяемые въ Тѣло Его и Кровь, таинственнымъ наитіемъ и дѣйствіемъ Св. Духа. Для того Учители Церковные и самый
Престолъ нарицаютъ Алтаремъ безкровныхъ и словесныхъ
жертвъ
^) Собраніс (абѵаЕіс): потому. что къ совершенію сего
Таинства Христіане, сошедшись ^*^^) во Святый Храмъ Господній, причащаются всѣ единаго Тѣла. Примѣть, что
собраніемъ одну только Литургію нарицаетъ, въ ней же
Зіат. Бес. о иредат. Іуды. См. § 109.
См. служеб. молитв. Проско.»пдш вь литург. Баси.іія В. „Гос.поди Боже
натъ. созднвый насъ“ и проч.
*“ ) Св. Иріін. і ф ерес. Кн. 4 г.і. 18. См. ТЬе^аѵг. Ессіез. 8«'ісегі, виЬ ѵосе
і) и о і з .

Шік. Кавасыл. То.ік .іитур. гл 51. — См. въ Изъясн. § 106. — См. въ
Изъясн. § 81 мол. Вас. Вел.
Евсев. Кесар. Еванг. Доваз. кн. 1.
'“^) Св. Іуст. Фил. Апол. 1, гл. 67. См. слова его ниже, въ § 23.
иототч. изъяон

во ж еств

.

л и т у ргш

.

4

— 50 —
Божественныхъ Таинствъ причащаются достбйные. Ибо и
оное имя (то-есть, собраніе) пріемлетъ (Литургія) не для
того, яко собираетъ людей (какъ возмнить кто можетъ), но
по общенію съ единымъ (Богомъ)
0 СвАщеннодѣйствіе (іірооруіа.): ибо есть жертвоприношеніе Тѣла и Крови Святѣйшаго Сына Божія, установленное ко освященію сыновъ человѣческихъ аСвЯщеннодѣйствоватъ (івроорувіѵ) есть приноситъ (Богу) безкровную
жертвуу)
V.) Вечеря Госіюдня (Зеітсѵоѵ хиріахбѵ) (1 Кор. 11, 20)'"®):
потому что представляетъ и содержитъ въ себѣ ту таинственную вечерю, которую Спаситель соверщилъ въ Сіонѣ
съ учениками, предъ наступленіемъ Своихъ страданій. «-СіЯ
самая Трапеза ничего менѣе оныя не имѣетъ. Сія самал
есть оная Вечеряу> ^®®).
)ч) Ларъ или Лйры (дюрва, дшроѵ): ибо за воспріятіе
нами видимымъ образомъ даровъ ^^^^) сихъ, какъ принесенныхъ въ пренебесный жертвенникъ и освященныхъ въ Тѣло
и Кровь Господню, ниспосылаются отъ Бога дарованія невидимыя и преестественныя *” ).
[і) Напутіе (ёгробюѵ) и залогъ или обрученіе (арраРюѵ)
живота вѣчнаго. Напутіемъ именуется потому, что Таинства причащенія отходящимъ отъ сей жи;шй и къ Богу
поспѣшающимъ преподаются такъ, какъ все необходимое
на путь къ вѣчной жизни. «Аще кто отъ жизни отходитъ:
послѣдняго и нужнѣйшаго напцтія да не лишится» “ ^).
Ѳеодоръ Валсамонъ (въ Толкован. на сіе правило); «Сіе
правило есть общее. Ибо повелѣваетъ всякаго, подъ Епитииіею находящагося, и Святьшь (причащенія) лишеннаго,
удостоивать благаго напут іл при послѣднихъ издыханіяхъ».
«Аще кто. не исполнивъ опредѣленнаго правилами времени
ІІахіш. въ Изъясн. г.і. 3 н 4. ,Д ер к . Іерарх.“. Св. Діон. Ареоіі.
Зонар. Толк- на X II пр. Сардіік. Собора.
См. .ниже въ Нзъясн. § 110 іі 127.
З.іат. Бес. 83 на Ев. Матѳ. См. Изъясн. § 127.
" “) Дарсі.чіі нарііцаются Тайиы Еѵхарисутіи потом)", что Вогу во^носятсл
въ безкровкі/ю Жсртві/, Жерттл же, посвящаемыя Богу дюдыік, ішенуются
Дарами (Матѳ. гі. 5, ст. 23 и 24). Такъ какъ этц жертвы въ ветхомъ аавѣтѣ
сожигаемы былн на алтарѣ ПрііноіііеніГі Священннмъ огнемъ, какъ бы въ ск№(?ь
Саиому Б оіу. то н наиываются Х.іѣбомъ, Ііи и кю Божіею.
" ’) См. нііже въ § 108 іі 122 пріім- 4. Подъ Даромъ иебесны.чъ (Евр. 6, 4)
Учнтеліі церквн разумѣютъ Е вхарист ію (Сы. Тоіковаи. Калмет. на сіи слова),
потому Тапны Причашенія въ Служебникахъ іі другііхъ церковныхъ книгахъ
обыкновеино нарііцаются С«. Дара.ми.
1 Всел. Соб. пр. 13.
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(покаянія), будетъ отъ сея жизни разлучаться: таковаго
человѣколюбіе Отцевъ повелѣваетъ причастившаго Святынь,
а не лишена напутія, въ послѣднее и долговременное оное
отпуш,ать разлученіе»
Залогомъ и Обрученіемъ называется
потому, что Спаситель, давъ намъ Тѣло Свое въ снѣдь, и Кровь въ питіе,
тѣмъ самымъ запечатлѣлъ любовь Свою къ церкви и далъ
ей, какъ женихъ невѣстѣ, перстенъ обрученія въ залогъ
надежды будущаго съ Нимъ совершеннаю соединенія на небесахъ (Мѳ. 25, 1 — 10. Апок. 19, 7, 10. Іоан. 6, 53, 54).
ѵ) Чаш,е же всего Евхаристія называется въ православной церкви Литургіею.

Св. Грнг. Нисск. ІІ0 С1 . къ Л н т . ир. 5.
"■*) Св. Іоан. Дамаск. въ молііт. 5, нредъ ііричаіи,ен.: „Владыко Госііодіі
едине имѣяй пласть“ п ироч.

Г Л А В А II.
Что значитъ слово: Литургія.
§ 3.
Отъ чего происходитъ слово Л и т у р г ія и что значитъ?

Литургія (Хеі-сооруЬ.) происходитъ отъ греческаго глагола ХестоируЕш
и означаетъ по производству слова общественное служеніе или службу, а) въ обширномъ и ^) въ
тѣснѣйшемъ или собственномъ смыслѣ.
а)
Въ обширномъ смыслѣ означаетъ всякое блаючестивое дѣло; наприм,, готовность къ подаянію милостьши называетъ св. Павелъ (2 Кор. 9, 12) служеніемъ (Хеігоируіа);
Эпафродитово послушаніе, оказанное ему вмѣсто Филипписіанъ въ отправленіи различныхъ нуждъ (Фил. 2, 30), нарицаетъ службою (Хгстоируса); Св. Златоустъ называетъ
литурііею благочестивую жизнъ всякаго христіанина. Такъ,
увѣщевая родителей къ благочестивому воспитанію дѣтей,
говоритъ: «Да возмогутъ они получить горнее гражданство
и тамъ да удостоятся совершати служеніе (Х&іхоируіаѵ)».
Какое служеніе?—Іисусъ Христосъ хощетъ учинить ихъ
царями и священниками (Апок. 1, 6; 5, 10). Они будутъ
служитъ Богу въ нерукотворенной Скиніи Его, и царствоватъ съ Нимъ и чрезъ Него во всю вѣчность. «Служатъ
Ему день и нощь въ Церкви Его,— и воцарятся во вѣки
вѣковъ» ^^®). Изнуреніе тѣла и обузданіе страстей, по выраженію того же Св Златоуста, есть жертва, приношеніе
и всссожженіе живому Богу. «Како будетъ Тѣло жертва?
Г.!іаголъ '/.гітоир^іш составллстся іізъ двухъ словъ; 1) Хеіто;, сокращенно
>,еіто? общенародішй. публичиыгі, торжестаенный (а это сіово ароизводится
отъ Хао; по аттич. нарѣчію Хгша, нородъ, овщсство)\ 2) вр-іоч,дѣло, должпость,
вонкая къ дѣаствію принадлеж ат ая ѵещь. (См. Сіаѵіз Зіоскіі Коѵі Т ёзіа т еп іі,
Ьехісоп Сггаесит Нейеѵісі). Изъ этпхъ двухъ словт. сосгавлено с.іово
когорое имѣегъ раз.іичныя значепія.
” *) 8лат. Бес. 3 на Анну Прор
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Ничееоже злаго да блюдетъ око, и будетъ жертва; ничесоже студно да глаголетъ языкъ, и бысть приношеніе; ничтоже беззаконно да творитъ рука, и бысть жертва и всесожженіел
Р) Въ тѣсномъ или собственномъ смыслѣ, значитъ вообще всАкое дѣйствіе, касающееся до Священнослуженія.
Въ правилѣ 4 Антіохійскаго Собора читается: «Аще кто
епископъ отъ Собора изверженный, или нресвитеръ, или
діаконъ, отъ своего епископа (отлученный), дерзнетъ что
творити отъ службы (квітооруіу.с,)^} и нроч. Здѣсь подъ именемъ службы разумѣется (по толкованію Зонара) не только
приношеніе безкровной жертвы, но и всякое дѣйствіе, принадлежащее Священническому чину; такъ и въ дѣяніяхъ
Собора Ефесскаго УтренЯ и ВечернЛ и прочія церковныя
моленія называются Лит^урііями: Еатсеріѵаі хаі есоѲ-іѵаІ
Хеіхоируіаі.
§ 4.
Что есть Л и т у р гія ?

Преимущественно же Литуріія означаетъ всенародное
Еоюслуженіе, соединенное съ приношеніемъ Тѣла и Крови
Христовой, т.-е. священную Евхаристію. Учители наши
опредѣлили совершать Божественную Литуріію внутри священнаго храма {алтаря), куда только одинъ Священникъ
входитъ; народъ же весь предстоитъ внѣ (его) ^^®). «Отъ
€его получили названіе свое всѣ извѣстныя Литурііи,
(какъ-то: Л ит уріія Петра Апостола, Іакова, Андрея, Матоея,
Марка, Варнавы, Климента, Діонисія Ареонагита, Василія,
Григорія Златоустаго и проч.). Всѣ онѣ заключаютъ въ
себѣ Чиноположенія о СвЯщеннодѣйствіи Тѣла и Крови
Госнодней. Въ этомъ смыслѣ и мы будемъ принимать слово
Лит уріія.
§ о.
Что нужно къ уразумѣнію Л и т у р гіи ?

Такъ какъ для основательнаго познанія всякаго предмета требуется вѣдать о его установителѣ и о намѣреніи,
Злат. Бес. 20 на посл. Риы.
” *) Ѳеоріанъ, греческ, императора Мануила Комнина посланннкъ, въ разговорѣ съ Католикосомъ, Патріарх. Арменіи. Ѳеодорит. въ посіан. 146; „Сіе
возглашеніе {Б.гаюдать Господа наіиеіо Іи суса Х р и ст а ), во всѣхъ Церквахъ,
есть начало таинстветюй службы (Хеітоируіа;)".
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съ которымъ онъ уставленъ; о времени, въ которомъ это
случилось, и 0 прочихъ обстоятельствахъ: то, держась сего
правила, поступимъ и мы, и въ Изъясненіи Литурііи приложимъ стараніе показать ея Божественнаго Учредителя, и
намѣрепіе Его во установленіи, также время, мѣсто, различньш обстоятельства. и все, что къ разумѣнію сего великаго Таинства касаться будетъ.

Г Л А В А III.
Когда, кѣмъ, какъ и д ія чего установлена Литургія.
§

6.

Время установленія Л и т у р гіи .

Іисусъ Христосъ, единородный Сынъ превѣчнаго Бога
Отца, совершивъ Свое высокое посланничество на землѣ
и готовясь запечатлѣть его Своею Божественною Кровію и
ею положить основаніе Новаго Завѣта, при наступленіи
праздника Пасхи, въ псрвый денъ опрѣсночный (Исх 12,
15. Мѳ. 26, 17. Мрк. 14, 12. Лк. 22, 7, 1 5 )” ^), т -е
великій Четвсріъ. на вечери въ Сіопской горницѣ съ учениками, благоизволилъ установить, вмѣсто Пасхальнаго
Агнца
и всѣхъ ветхозавѣтныхъ прообразовательныхъ
’**) Л ервый день опрѣсночный былъ день, предшествовавшій ІІнтницѣ
праздника Пасхіі, слѣдовательно великій Четверіъ. Въ этотъ день приготовляли II убираліі комнату въ Іеруса-іимѣ для отиравлевія вечери Пасхальной,
пекли опрѣснокіі и проч.; поэтому и называли его первы.чъ или ііредваритель■нымъ днемъ опрѣсночнымъ.
Св. Злат. въ бесѣд. 80 объ Агнцѣ Пасхальномъ: „Онъ будущая прообразовалъ; ибо образъ бысть оный агнецъ другаго А ін ц а духовнаго и овча овчате; оное бѣ сѣнь, сія же истина“.

— 56 —
жертвъ, Таинство Новаго Завѣта, СвЯтгъйшую Евхаристію,
которую и совершилъ слѣдующимъ образомъ.

§ 7.
Первоначальное совершеніе Евхаристіи.

Приннсъ въ пречистыя руки Свои хлѣбъ (Мѳ. 26, 26
27, 28 Мрк. 14, 2 2 — 24. Лк. 22, 19, 20. 1 Кр. 2 3 — 25)
воздвигъ очи юрѣ ''0 , вознесъ хвалу и благодареніе небесному Отцу; потомъ, разломивъ хлѣбъ на части, подалъ ученикамъ, и возгласилъ; ПРІИМИТЕ, ЯДИТЕ: СІЕ ЕСТЬ
ТѢЛО МОЕ, ЕЖ Е ЗА ВЫ ЛОМИМОЕ. Ученики, принявъ
изъ рукъ Его хлѣбъ, раздѣлили между собою и вкусили.
Потомъ, когда Божественная вечеря приближалась къ концу,
Спаситель, принявъ чашу съ виномъ, растворилъ его водою,
какъ утверждаетъ Апостольское преданіе
и, возблагодаривъ Бога Отца, сказалъ ученикамъ: ПІЙТЕ ОТЪ ПЕЯ
ВСИ: СІЯ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ НОВАГО ЗАВѢТА, ЯЖ Е
ЗА ВЫ И ЗА МНОГІЯ ИЗЛИВАЕМАЯ ВО ОСТАВЛЕНІЕ
ГРѢХОВЪ. И птиа отъ нся вси, свидѣтельствуетъ Св. Евангелистъ Маркъ.
§ 8
Для чего установлена Евхаристія.

Пріобщивъ такимъ образомъ учениковъ Тѣла Своего и
Крови, Іисусъ Христосъ благоволилъ завѣщать, чтобы они,
Въ Литургіи Св. Апосголь гл. 12 читается: „Воззрѣвъ е ъ Тебѣ Богу
Своеыу и Отцу“. Въ Литургін Аи. Іакова; „ Во.ѵ.зріьвг на небо, и показавъТебѣ
Богу и Отцу“. Въ Литургіи Марка: ,,Воззрѣвь къ Своему Отцу, Богу же на
шему и Богу і!сяческихъ“.
Въ Литургіи Іакова б[>ата Госаодня: „Нріемъ чашу, и растворивъ изъ
вина и воды и воззрѣвь ва небо, и показаві. Тебѣ Богу Отцу“ и проч. Въ Литургіи Марка; „Подобно и чашу, по вечери, пріемъ и растворивъ изъ вина и
воды, воазрѣвъ на иебо, къ Тебѣ Своему Отцу, Богу же нашему и Богу всяческих'ь“ и пр. 3 Карѳ. собора правил. 24 (^въ Корм. 37). Въ таинствахъ Тѣла
и Крови Господней, ничто же болѣе да возносится, якоже Самъ Господь пре
далъ, т.-е. хлѣбъ и вино, водою расиівореккое". Шестаго Все.іевск. Собор. црав.
32.- ,,Іаковъ, по нлоти Христа Бога натего братъ ему же перкѣе Іерусалимскія
Церкви престолъ бысть ввѣренъ, іі Василій, Кесарійскій Архіепископъ, егож е
слава всю вселенную обтече, письменно намъ Тапнственное священнодѣйствіе
преіавши, тако совершать въ Божественной Литургіи, свящеііную чаш у п.п
воды и вина узаконпли. См. нпже § 23.

5! —
въ воспоминаніе о Его къ намъ любви и благодѣяніяхъ
и сами по Его примѣру тожъ Священнодѣйствіе совершали:
СІЕ ТВОРИТЕ ВЪ МОЕ ВОСПОМИНАНІЕ. Ученики, принявъ сію спасительную заповѣдь, таинственную вечерю заключили Божественною пѣснію: и воспѣвше изыдоша въ гору
Елеонскую (Мѳ. 26, 80) ^“'*).

§ 9.
Въ Евхаристіи Христосъ принесъ въ жертву Тѣло Свое и Кровь.

Такимъ образомъ, Іисусъ Христосъ установилъ и совершилъ первое отъ начала міра Священнодѣйствіе Евхаристги: какъ великій Архіерей, по чину Мелхиседекову ^“’).
принесъ Богу Отцу, подъ видами хлѣба и вина, Тѣло Свое
и Кровъ
и предложилъ въ снѣдь ученикамъ, а въ лицѣ
ихъ и всѣмъ вѣрующимъ. (.(.Самъ Себе предпожре, ядите,
вопія, Тѣло Мое; — Самъ Себе священнодѣйствуеши. пійте.

Св. Златоустъ въ
бесѣдѣ ыа Матѳел возвыіііениость и величіе
Іисуса Хрпста къ человѣческому роду, выразнвшейся въ словѣ; въ вос.поминаніе, изображаетъ такъ: „Какой отецъ своихъ дѣтей пііталъ когда свопмъ тѣломъ и кровію своею? КакоГі пастырь овецъ своихъ когяа кормилъ свонми
членамп? Какой господинъ жпзнь и кровь свою излилъ, чтобъ искупить рабовъ?
Сіе есть едпнаго токмо Х р и ст а толь иябы гочно любящаю че.ювѣкоіѣ, что даже
до сихъ краііностей достигнуіъ“.'
*'*) Объ этомъ пѣніи многіе Толкователи Свяіденнаго Піісаиія думаютъ,
что оно было то же, какое Іулеи соверіііали вь праздпикъ Пасхп, именно, пѣніе псалмовъ, начиаая съ 113 до 117 включительно: ихъ раздѣлялп на двѣ части. Псаломъ 113 пѣлп переді. началомъ Пасхи, п р о ч іе ж е -п о окончанін всего
празднованія. См. Толк. Калмет. на сіе мѣсто.
’" ) Св. Златоусть въ Бесѣд. 45 на слова: ,,егда взыде Господь въ Преііоловеніе праздника“ и о Мельхпседекѣ: „Сей Мсльхиседекъ, мужъ праведенъ
бысть, воистину образъ Бога носяй въ себѣ самомъ. Пророческинъ убо духомъ двпжпмый, будущее отъ Хрпста прііноіііеніе Богу принести нынѣ помыслпвъ, хлѣбомь и виномъ Бога восхвалилъ, подражан гріідущему Хрпсту, на
х.тбѣ и винѣ, языковъ ііринопіеніе всегда прпносящему“. Св. Іоаннъ Дамаскинъ въ книг. 4 0 ііѣрѣ Православной, гл. 13 ч. 11: Хлѣбомъ и аиномъ угостп
Авраама, возчращаютагося оіъ сѣчи иноплеменническія Мельхпседекъ Священникъ Бога вышняго. Оная т рап еза сію Таинственную прообразоваше
Т рап езу, якоже оный Свяшенникь истиннаго Архіерея, Х ри ст а, образъ п подобіе ношаше. Глаголетъ бо: Ты еси Іер ей во вѣкъ, по чипу Ме.гъхиседекову.
См. и въ Толкован. Псалмовъ. на Пса.т. 109, ст. 4, стр. 67 и дал.
” *) Правосл. исповѣд. част. 1, вопр. 47 въ отвѣтъ: „Зане (ХрпстОсъ^ нп
Ерестѣ испо.шнше Свншенство, Себе Самаго прпнесъ Богу п Отцу, во искупленіе рода человѣческаго“.
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вопія, Кровь Мою», воспѣваетъ Церковь
«Неизреченнымъ
таинственнымъ, невидимымъ для людей образомъ самопроизвольной Жертвы, Господь по своему смотрѣнію предваряетъ насиліс (смерти), и какъ Священникъ и вмѣстѣ Агнецъ Божій приноситъ за насъ приношеніе и Ж ерт ву—
Самого Себя. Когда же это было?— Тогда, когда Тѣло Свое
въ снѣдь, и Кровъ Свою въ питіе другамъ Своимъ (Апостоламъ) преподалъ», богомудрствуетъ Св. Григорій Никскій ^**).
§ 10.
0 Таинственныхъ знаменованіяхъ всѣхъ дѣйствій Евхаристіи.

Чтобъ яснѣе уразумѣть исторію первоначальнаго совершенія Евхаристіи, установленной Іисусомъ Христомъ, нужно
проникнуть, по руководству Св. Писанія и Богомудрыхъ
Учителей церкви, въ сокровенныя причины и таинственныя
знаменованія всѣхъ словъ, вещей и дѣйствій, по завѣту ея
Учредителя, къ ней относящихся.

Для чего Іисусъ Христосъ въ Евхаристіи употребилъ хлѣбъ и вино.

1)
Вещество для совершенія сего Таинства Іисусъ Христосъ благоволилъ употребить хлѣбъ и вино, водою растворенное, по предвѣчному предустановленію (Псал. 109, 4),
какъ Архіерей вѣчный, поставленный по чину Мельхиседека,
котораго Священство состояло въ приношеніи хлѣба и вина:
чрезъ сіи виды, какъ богомудрствуетъ Св. Кипріанъ ^^®),
исполненъ предшествовавшій образъ жертвоприношенія Его
и истина предначертаннаго прообразованія въ совершеніе
приведена».
Ирмосъ II слѣдующій по немъ стпхъ въ веіик. четвертокъ на 3 иѣсни
творенія Св. Коемы, Епископа Маіумсваго, котораго иамять празднуется Октября 12 дня. Смотр. и выше въ Свидѣт. Ветх. Завѣта подъ числ. 8, слова изъ
сочин. „Камень Вѣры“.
Олов. 1 0 воскресеніи. См. Камень Вѣры о святѣйшей Евхарпстіи і . 813.
Св. Киііріанъ въ иослан. къ Цецплію: „Какъ древле (въ книгѣ Бытія')
Свяіценникъ Ы еіьхпседекъ, желая нреподать Аврааму Законное благос.іовеніе,
предначерталъ образъ жертвоприпошенія Х рист ова, установленный на хлѣбѣ
п винѣ, такъ и теперь Господь, Который есть исполненіе закона и пророковъ,
псполняя и дополняя истину предначертаннаго образа, приведъ его въ совершеніе, показавъ, что вознесъ хлѣбъ и чашу, растворенную виномъ^К Другія
тапнственныя ііричины хлѣба и вина см. ниже въ Изъяснен. §§ 104 и 133.
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0 чемъ Іисусъ Христосъ воздавалъ хвалу и благодареніе Богу надъ
хлѣбоиъ.

2)
Спаситель, взявъ хлѣбъ и воззрѣвъ на небо, показалъ ею Боіу Отцу
что пріемлетъ Онъ его въ составъ
Своего Священнодѣйствія, по предопредѣленію Его Смотрѣнія (Псал. 109, 14), и, держа въ рукахъ Своихъ по обряду
Священства (Исх. 29, 23. 24. Лев 1, 3), воздалъ хвалу и
благодареніе Отцу небесному; благодарилъ же не только за
всѣ древнія отъ сложенія міра оказанныя роду человѣческому благодѣянія, но наипаче за совершеніе дѣла спасенія,
для котораго Онъ и въ міръ сей посланъ. Въ этомъ увѣряютъ насъ древнія Литургіи, относяицяся къ преданію
Апостоловъ; ибо въ ихъ Литургіяхъ, согласно съ Евхаристіею, Спасителемъ при очахъ ихъ совершенною, въ молитвахъ исповѣдаются и прославляются всѣ Божіи благодѣянія,
вмѣстѣ съ искупленіемъ человѣческаго рода, и за нихъ приносится благодареніе Отцу небесному.
Для чего раздробилъ хлѣбъ на части.

3)
Іисусъ Христосъ раздробилъ хлѣбъ на части не
только чтобы раздать его ученикамъ, но и чтобъ чрезъ
сіе раздробленіе въ хлѣбѣ томъ, какъ уже освященномъ въ
Тѣло Свое, изобразить лютѣйшія Свои страданія, подъемлемыя Имъ за искупленіе міра; а потомѵ Онъ и возгласилъ: СІЕ ЕСТЬ ТѢЛО МОЕ, ЗА ВЫ ЛОМИМОЕ (1 Кор.
11, 24) 1^1).
Почеиу наименовалъ и сотворилъ его Тѣлоиъ Своимъ и повелѣлъ
пріобщиться.

4)
Онъ сказалъ о хлѣбѣ: сіе есть Тѣло Мое, потому
что дѣйствительно претворилъ хлѣбъ сей въ Самое Тѣло
Свое, которое и принесъ въ жертву (Пс. 39, 7 — 9 Евр.
10, 5 — 10) ^^^) за весь міръ. Посему и повелѣлъ ученикамъ Своимъ пріобщиться отъ Него. какъ жертвы блаюдаренІА, пріуготовленной огнемъ любви Божественной на
алтарѣ вѣчныя правды всему міру въ снѣдъ животворную
(Ін. 6, 33. 41): пріймите, ядите, сіе естъ Тѣло Мое.
’*“) См. въЛитургіяхъ Іакова и Василія Вел. и нііже въ Изъяснен. § 105
См. ниже въ Изъясн. §§ 102 и 109.
См. выше § 9 и ниже въ Изъяснен. §§ 102 и 109.
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Для ч^го употребилъ Спаситель въ Евхаристію вино, и притомъ растворенное водою, также для чего оное претворилъ въ Кровь Свою.

5)
Послѣ вечери Спаситель, возблагодаривъ Бога, пріялъ чшиу съ виномъ (Лк. 22, 20). Сею чашею Онъ восхотѣлъ утвердить Новый Завѣтъ, или договоръ человѣка съ
Богомъ, объ отпущеніи грѣховъ и о наслѣдіи вѣчной
жизни, за вѣру въ Его заслуги. Договоры утверждаемы
были у древнихъ кровію жертвъ (Быт. 15, 10. 18. Исх.
24, 6. 8); нѣкоторые народы и пили ее (Іезек. 39, 17 —
19. Прем. Сол. 12, 4. 5)
другіе же, а въ числѣ ихъ и
Евреи, вмѣсто крови употребляли красное вино (Втор. 32,
14. 38. Лев. 23, 18 и д. Числ. 5, 15. 15, 24. 28, 7. 9. 10.
24): такъ какъ оно имѣетъ одинаковый цвѣтъ съ кровію,
то и наречено кровію гроздовою (Быт. 49, 11. Втор. 32, 14.
38). По сей причинѣ и Спаситель въ запечатлѣніе Своего
Завѣта, употребилъ: 1) гроздное, т.-е. виноградное вино.
2) Растворилъ его оодою, потому что кровъ завіьта (Исх.
24, 8), прообразовавшая спасительную Его Кровь (Евр. 12,
24), была растворяема водою (9, 19. Лев. 14, 5. 6), а еще
болѣе для того, чтобы подъ сими видами преподать въ
пріобщеніе кровъ Свою и воду, которыя имѣли истечь изъ
реберъ Его на крестѣ (Іоан. 19, 34). Эти спасительные
источники, по ученію Св. Златоуста и Амвросія Медіоланскаго, представляли два установленныя отъ Него Таинства: Крещеніе и Евхаристію ^^*'^). 3) Освятивъ вино принесенными надъ нимъ Богу Отцу молитвами ^'‘^) въ Свою
кровь, повелѣлъ всѣмъ ученикамъ, вступавшимъ тогда
чрезъ Него въ Завѣтъ съ Богомъ, а въ лицѣ ихъ и всѣмъ
вѣрующимъ въ Таинство искупленія Его, пріобщиться отъ
сей спасительной чаши: пійте отъ нел вси, сія естъ Кровъ
Мол, чтобы чрезъ то учинить ихъ участными плодовъ,
пріобрѣтенныхъ страданіями и смертію Его ^*®).
'■“ ) „Когда ііадлежало язычыикамъ утверждать клятвою договоръ, то они
вкушаліі кровь не только жіівотныхъ, но и человѣческую“ и проч. (Церков.
Словар. ч. 2, стр. 59, изд. 2-е, поді. словомъ; кровопійца). „Язычникн, по принесеніи жертвъ своихъ, собирались около идоловъ и въ честь кумирамъ пили
кровь, оть жертвъ оставиіуюся. (Тамъже част. 3, стр. 85, подъ словомъ: ен»стг(
душ у). „Да иогибпуть звѣри, іімже снѣдь есть кровь^^ (Клим. Алеке, Ледагкн. 3; гл. 3). Подъ именемъ звѣрей ііазуиѣетъ варварскія народы, кровь употреблявшіе вь ііищу. См. Калиет. толк. на Мате., гл. 26. ст. 26.
'“ ) См. выше въ Свидѣтельст. Ветх. Завѣт. иодъ числ. 8.
См. ниже въ Изьяснен. § 102.
См. ІІредислов. § 13.
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Для чего Кровь Свою назвалъ к р о в і ю Н о в а г о З а в ѣ т а .

6)
Кровь, которую въ Ветхомъ Завѣтѣ брали отъ закланныхъ жертвъ для окропленія ею людей, называлась
кровію завѣта (Исх. 24, 8). Іисусъ Христосъ, освятивъ
чашу съ виномъ въ самую Свою Кровь, очищающую грѣхи
всего міра, назвалъ ее Кровію Новаіо Завѣта: сія есть
Кровь Моя Новаю Завѣта

Для чего 0 Крови рекъ; во о с т а в л е н і е

грѣховъ

7)
Шертвы. которыя клали на алтарь всесожженій, и
кровь ихъ, приносимы были для полученія оставленія грѣховъ, по вѣрѣ въ будущаго Искупителя: и оставится имъ
грѣхъ, говоритъ самъ Богъ къ Моисею (Лев. 4, 2 0 .2 7 .3 1 .
35. 5, 6. 11. 13. 17. 19). Спаситель, вмѣсто всѣхъ древнихъ жертвъ, прообразовавшихъ Его страданія, принеся
Тѣло Свое и Кровь въ жертву за грѣхи всего рода человѣческаго ***), сказалъ ученикамъ: кСія естъ Кровь Моя,
за вы и за многія изливаемая во оставленіе 'ірѣховъУ>.

Евхаристія установлена в ъ в ѳ с п о м и н а н і е с м е р т и Господней.

8)
Вечеря Агнца Пасхальнаго установлена была въ
памятъ и возвѣщеніе великихъ дѣлъ Божіихъ, совершенныхъ при изведеніи сыновъ Израилевыхъ изъ Егинта (Исх.
12, 14): Іисусъ Христосъ ЕвхариЬтію установилъ въ воспоминаніе подвиговъ, совершенныхъ Имъ при искупленіи
человѣческаго рода. Сіе творите, завѣщалъ Онъ, въ Мос
воспоминаніе\ почему Святый Апостолъ Павелъ называетъ
Евхаристію возвѣщеніемъ смерти Господнещ елижды бо,
говоритъ Онъ, аще ясте хлѣбъ сей, и чаш у сію піете,
смерть Господню возвѣщаете (1 Кор. 11, 26). Смертъ же
преимущественно, а не другія Свои чудеса воспоминать
Таинс венную Евхаристіи чаіііу нанменова.пъ Сііаситель кровію Завѣт а Новагоу во исполненіе Пророчества Іереиіи: Совершу завѣтъ повъ (31,
31), II тѣмъ обветши древній завіітъ съ народомъ Іудейскіімъ, т.-е. упраздниіъ, уничтожилъ, по причинѣ ветхости (Евр. 8, 13), возг.тановіівъ между Богомъ и человѣческимъ родомъ завѣтъ лучш т , иже на лучш ая обѣтованія
взаконися (ст. 6).
’*®) См. выше, въ Предислов. § 8, іі 9; Предувѣдомл. § 9.
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заповѣдалъ Спаситель для того, что ею Онъ совершилъ
все Таинство нашего искупленія. «Что за причина, что
Господь заповѣдалъ творить воспоминаніе не о чудесахъ,
но 0 Своихъ страданіЯхъЧ—Та, что страданія Его тѣмъ
нужнѣе для человѣка, чѣмъ необходимѣе и дѣйствительнѣе они при совершеніи нашего спасенія; ибо безъ нихъ,
безъ страданій, говорю, невозможно возстановленіе падшаго
человѣка. Чудеса имѣли только силу доказателъства. Господь творилъ ихъ для того, чтобы увѣровали, что Онъ
есть истинный Спаситель
Св. Церковь установила со
временъ Апостольскихъ воспоминать воскресеніе и вознесеніе Іисуса Христа вмѣстѣ съ Его страданіями. (См. ниже
въ Изъясненіи § 104).

Евхаристія будетъ совершаться до скончанія

вѣка.

9. Пасху праздновать заповѣдалъ Господь Іудеямъ во
всѣ роды ѳѣчно (Исх. 12, 14), пока долженъ былъ существовать обрядовый, прообразовательный законъ. И Евхаристія, какъ Таітстѳенная Пасха наша (1 Кор. 5, 7. 8),
совершаться будетъ до скончанія вѣка: смертъ Господню
возвгыцаете, дондеже пріидстъ, говоритъ тамъ же Святый
Апостолъ (1 Кор. 11, 26).
Вотъ Таинственныя причины и .энаменованія всѣхъ Священнодѣйетвій въ совершеніи Евхаристіи, Іисусомъ Христомъ
установленныхъ и нынѣ въ Божественной Литургіи повторяемыхъ.

” *') Ник. Кавас. Изъясн. .іііт. г.і. I, 7.—Впрочемъ, Св. Церковь установііла

00 временъ Апостольскихъ воспоыинать воскресеніе и во.зиесеніе Іпсуса Христа
вмѣстѣ сі. Еѵо страданіями (см. ниѵке въ Иаъясненііі § 104).

Г І А В А IV.
Какъ совершалась Л итургія во времена Апостольскія.
§ 12.
Апостолы оовершали Евхаристію такииъ же образоиъ, какъ и Христосъ
оовершилъ.

Апостолы, принявъ заповѣдь отъ Божественнаго своего
Учителя совершать Таинство Евхаристіи въ Его воспоминаніе, вскорѣ по Его вознесеніи начали исполнять Святый
Завѣтъ. Порядокъ въ священномъ семъ дѣйствіи наблюдали
они тотъ же самый, въ какомъ совершилъ Евхаристію
Учитель ихъ и Господь. Св. Евангелистъ Лука описываетъ
его: бяху же (вси вѣрующіи) тврііяще во гріеніи Апостолъ,
и во общеніи, и въ преломленіи хлѣба, и въ молитвахъ
(Дѣян. 21, 42). Изъ сего и другихъ мѣстъ Священнаго
Писанія, также и изъ древнихъ церковныхъ повѣствователей видно, что такова была Апостольская Литургія.
§ 13.
Апостолы совершали при вечери и начинали бесѣдою или поученіемъ.

Собравшись всѣ въ одно мѣсто, преимущественно въ
Сіонскую горницу (Дѣян. 1, 13. 20, 7. 8), они, во-первыхъ,
начинали предлаіатъ Спасительное ученіе ко всей братіи.
просвѣщая и утверждая ихъ въ Таинствахъ вѣры и преподавая имъ правила къ благочестивой жизни во Христѣ.
§

14.

По окончаніи бесѣды возсылали молитвы.

Потомъ, когда Боговдохновенною бесѣдою сердца братіи были утѣшены, всѣ становились на молитвіу, предстоятель Собора возсылалъ къ Богу прошенія съ неизіла-
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юланными воздыханіями (Рим. 8, 26), которыя Духъ Святый возбуждалъ тогда въ его сердцѣ для людей непостижимымъ и неизілаюланнымъ образомъ. Потому молитвы
его были внезапны, т.-е. не прежде для сего Богослуженія
составлены, но въ то же самое время ему вдохновенны
свыше. «Различная всѣмъ крещающимся тогда Богъ даяще
дарованія, яже и духъ нарицахуся, со всѣми же сими бяще
и молытвы дарованіс, и того имѣяй о множествѣ всемъ
молящеся. Снодобивыйся бо таковыя Благодати стоя со многимъ умиленіемъ, со многими воздыханіями, яже въ помыслѣ
предъ Богомъ припадаяй полезная всѣмъ проситъъ
§ 15.
Послѣ молитвъ начиналось приношеніе Даровъ въ жертву и освященіе ихъ

По окончаніи молитвъ, предложивъ по примѣру Іисуса
Христа хлѣбъ и чашу съ виномъ, водою раствореннымъ,
воспоминалъ Его любовь и благодѣянія, оказанныя Имъ во
искупленіи человѣческаго рода, Его страданіе, смертъ,
воскресеніе, и самую Таинствснную вечерю\ за все сіе благодаря небеснаго Отца, приносилъ Ему въ жертву предложенные виды хлѣба и вина; потомъ призывалъ на нихъ
Л уха Святаіо и просилъ освятитъ ихъ въ Тѣло и
Кровъ Христову, все же собраніе вѣрныхъ, въ подтвержденіе своего единодушія, возглашало: Аминь (1 Кор.
14, 16).
§ 16.
По освященіи Даровъ причащались и оканчивали благодареніемъ.

Раздробивъ на части освященные Дары, причащалисъ и
все священнодѣйствіе заключали усерднымъ благодарственнымъ псалмотъніемъ и молитвами. Всѣ сіи части Апостольской Литургіи Св. Златоустъ описываетъ такъ ‘*’): «Помысли, что творили Апостолы, егда священныхъ вечерей
оныхъ причащалися? Не на мо.читвы ли обращалися и пѣснопѣнія? Не на священныя ли бдѣнія? Не на продолжительное ли оное, и многаго любомудрія исполненное ученіе«?
Злат. Толк. на сіе мѣсто. — Знаменіеыъ Богодухновеннато молитвениымъ служіітъ ныыѣ Діаконъ, возносящііі молитви о людяхъ.
'*') Бес. 27 на 1 Кор.
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§ 17.
По окончаніи предлагаема была вечеря, именуеиая Любы.

Послѣ сего, возлегали
на постланныхъ возглавіяхъ
въ самой молитвенной храминѣ и вкушали вечерю, которая называлась любовъю (ауатгт^) (Дѣян. 4, 32. 84. 35. 6,
2. Іуд. 12. 1 Кор. 11, 20. 21), и приготовлялись изъ даровъ, приносимыхъ богатыми въ церковное хранилище въ
знакъ любви Христіанской и для пропитанія убогой братіи.
кОбщія трапезы творяху во дни уреченныя, и собранію
(Литургіи) совершившуся, по пріобщеніи Тайнъ, на общее
вси идяху учрежденіе, богатымъ убо приносящимъ снѣди,
нищимъ же и ничтоже имущимъ отъ нихъ призываемымъ,
и обще всѣмъ ядущимъ»
.«Отъ сего закона и обыкновенія {имѣтъ всА общая. Дѣян. 4, 32), бысть дивный нѣкій обычай въ церквахъ. Ибо всѣ вѣрные, по слушаніи
ученія послѣ молитвъ и пріобщенія Таинствъ, по окончаніи собранія {Литі]рііи), не отходили скоро въ домы; но
богатые, принося изъ домовъ пищу, призывали (убогихъ) и
общія творили трапезы, общія учрежденія, общіе пиры въ
самой церкви» ^**). Сіе братолюбивое учрежденіе или ующеніе отправляемо было въ нѣкоторыхъ церквахъ, какъ-то
въ Коринѳской (1 Кор. 11, 21), прежде совершенія Евхаристіи, но такое обыкновеніе, по причинѣ нѣкоторыхъ
возникшихъ тогда злоупотребленій
скоро прекратилось ^*®), и Соборами Св. Отцевъ, въ сохраненіе древняго
Апостольскаго преданія, опредѣлено, чтобы Тайны причаВосточные народы на вечеряхъ своііхъ и на шірахь иліі сидятъ на полу,
коврами устланномъ, поджавъ ііодъ себя ноги, или возлежатъ на подушкахѵ,
а когда надобно пить, илп ѣсть, то опираются о столъ локтями. Такъ было и
прежде. Такія постели въ Евангеліи (Мар. 12, 39) называются возлежаніями.
См. Церковн. Словарь подъ словомъ возлежати, и пиже въ Изъяснен. § 142.
*“ ) Злат. Бес. 27 на 1 Кор.
'“ ) Онъ же. Бес. 22 па слова: „подобаетъ въ васъ и ересемъ быти“.
*“ ) См. пиже въ Изъяснен. § 142.
‘^") Бл. Августинъ въ послап. 118 къ Іаннуарію доказываетъ, что это
обыкновеніе прекратилъ самъ Ап. Павелъ: „нзволися Духу Святому (говоритъ
онъ), дабы въ честь толикаю Тпинства, во уст а Х рист іанина первѣе взошло Тѣло Господне, нежели простыя снѣди. Апостолъ говоритъ: тѣмъ же,
братіемоя, сходящеся ясти, другъ друга ждите. Аще ли кто алчетъ, въ дом уда
ясіъ; да не въ грѣхъ сходитеся: о прочихъ же, егда пріиду, устрою“. Изъ этого
надобно разумѣть, что пмъ учреаценъ весь церковпый порядокъ соверпіенія
священподѣйствія п трапезы.
ИСТОРИЧ. ИЗЪЯСВ.

БОЖКСТВ. Л ПТУ РГ ІИ .
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щенія толъко отъ неядшихъ пріемлемы были
и запрещено совершать трапезу любви внутри Священныхъ Храмовъ. Такъ, Соборъ Карѳагенскій (пр. 44) постановилъ:
«Таинства алтаря, развѣ только отъ постныхъ (не вкусившихъ еще ничего) человѣковъ, да не совершаются».
Въ толкованіи на сіе правило Аристинъ (см. въ Кормчей
Книгѣ 41) говоритъ: «Подобаетъ намъ церковнымъ обычаемъ послѣдовати, алчнымъ сущимъ (рекше, не лдіиимъ)
Іереемъ предстати алтареви и принести Святая; хотящимъ
причаститися, такожде не ядшимъ бытиу>. Шестый Вселенскій Соборъ въ Труллѣ постановилъ (прав. 29): «Правило
Собора Карѳагенскаго глаголетъ, яко Таинства Святаго
алтаря, развѣ только отъ постныхъ человѣковъ, да не совершаются, исключая единъ всего лѣта день, въ онь ше Господня Вечеря совершается: но мы Апостольскимъ и отеческимъ послѣдующе преданіямъ, опредѣляемъ: не должно въ
Четыредесятницу, послѣднія {страстныя) седмицы четвертокъ, разрѣшати и всю Четыредесятницу безчествовати».

§ 18.
Апостолы, по причинѣ уиноженія вѣрующихъ, ввели въ Л и т у р г ію
обряды.

Такъ какъ число вѣрующихъ безпрестанно умножалось
и возрастало: то, по примѣру Самого Іисуса Христа, совершившаго Евхаристію въ горницѣ веліей, постланной, и
заключившаго совершеніе ея пѣніемъ, прилично было и сіе
таинственное Богослуженіе украсить нѣкоторыми обрядами,
дабы чрезъ то сдѣлать его не только великолѣпнѣйшимъ,
но и возбудить вѣрующихъ къ большему благоговѣнію и
почтенію Таинствъ. Посему самими Апостолами для совершенія Евхаристіи установлены обряды. Нѣкоторые изъ нихі.

“ ’) Тѳртул. кн. 2, къ жен. „Не узнаетъ ли суиругъ, что ты тайно, прежде
всякой пищщ вкушаегиь? И ежели узнаетъ о хлѣбѣ, нѳ убѣдіітся ли, что это
тотъ самый (хлѣбъ), о которомъ говорятъ“? — Что-же тогда говорили и о какомъ хлѣбѣ? Язычники клевета.іи на христіанъ иервыхъ вѣковъ, будто бы
они, собираясь на свои богослужебныя пиргаества, закаіали младенцевъ и,
кровію ихъ напояя хлѣбъ, причащались имь, какъ Таинственнымъ и Святымъ.
Тотъ же Тертулліанъ въ А п олоііи (илн защищеніи христіанъ нротивъ язычниковъ), гл. 7, нодтверждаетъ; „Называютъ насъ великиыи беззаконииками за
Таинство убіенін младенцевг, за яденіе ихъ и кровосмѣпіеніе послѣ пиршества“. — Это же опровергаетъ онъ и въ слѣдующей, осьмой главѣ своей Аиологіп.

— 67 заимствованы изъ обрядовъ Моисеева закона
съ тою
цѣлію, чтобъ показать Евреямъ, что вѣра христіанская въ
своей сущности одна и та же съ ветхозавѣтною (Евр. 13, 3),
и тѣмъ самымъ удобнѣе ихъ обратить въ Христіанство.
Другіе обряды, необходимые для священнаго великолѣпія
дома Божія, составлены и преданы Церкви самими апостолами.
§ 19.
Исчисленіе обрядовъ, Апостолами введенныхъ.

Таковыхъ священныхъ обрядовъ древность Апостольскаго вѣка передала намъ не малое число, именно: чтеніе
Священнаго Писанія обоихъ завѣтовъ (Дѣян. 15, 21. 17,
11 Колос. 4, 16) съ особливыми обрядами, предшествующими и послѣдующими; тъніе псалмовъ, не только Лавидовыхъ, но и тѣхъ, которые составляли во славу Сына
Божія Богомудрѣйшіе изъ братій (1 Кор. 14, 26) ^^®), сказаніе открываемыхъ Духомъ Святымъ Таиноіівъ и Пророчествъ (1 Кор. 14, 26), молитвы о оілашснныхъ (или, праПо этой пріічинѣ (т.-е., что первенствующая Церковь удержш а въ
своемъ Богослуженііі многіе іудейскіе обряды) язычникп первыхъ вѣковъ почитали христіанъ за единовѣрцевъ съ жидами и умерщвляли вѣрующихъ за
іудейское, по ихъ мнѣнію, нечестіе и за презрѣніе къ языческпмъ богамъ.
Діон. Кассій въ Римск. Истор. о Домитіанѣ; Светоній въ жизнп Клавдія гл.
26).— Хотя обряды ветхозавѣтнаго служенія іі быліі уніічтожены сампміі Апостолами, какъ прообразованія Таинствъ Новаго Завѣта, послѣ исполненія прознаменованнаго ими не имѣюіція уже никакой сіілы (Гал. 4, 9, 10. Кол. 2,16.
17), однако нѣкоторые изъ нихъ, какъ дѣйствія для христіанскаго Богопочіітанія II святости Еваигельской жизни нолезныя, допустнли сами Св. Апостолы (Дѣян. 15, 29), а Св. Іоаннъ тайновіідецъ всю славу Церквіі, различныя
ея состоянія и перемѣны, какъ на землѣ нодвизающейся, такъ и на небесахъ
царетвующей, во откровеніи (Ацокалипсисѣ) своемъ видѣлъ Духомъ Божіимъ
въ образахъ предметовъ, бывшихъ въ служеніи ветхозавѣтнаго храыа и заключающихся въ пророческихъ прообразованіяхъ' сообразно сему Учители и Іерархи послѣдующихъ вѣковъ установили въ Священнослуженіи многія чиноположенія п обряды, подобные бывшимъ въ ветхозавѣтвой службѣ, только не
въ первоначальномъ прообразовательномъ ихъ значеніи (Евр. 9, 13, 14); они
освящены Таинственными знамеиованіями и силою догматовъ Христіанской
вѣры. См. ниже §§ 24, 44, 59 и слѣд. см. Златоуст., бесѣд. 7 на Дѣян. Аиост.
*“ ) Къ нодтвержденію сего служитъ свидѣтельство и Тертулліана, Писателя втораго вѣка, въ защищеніи (А п о.ю іги ) христіанъ противъ язычниковъ,
гл. 36, въ концѣ оиисавія вечери любви (аѵітігі); „По умовенііі рукъ и возложеніи свѣтильниковъ, каждый вызывается на средпну воспѣвать Бога, кто
какъ можетъ, словами Св. Писанія, или своими собственными“. Тоже свидѣтельствуетъ Евсевій въ Исторіи Церковной (кн. 5, гл. 28).
5*

— 68 —
вильнѣе, 0 оілашаемыхъ, тері хаху]7 ои[хеѵи)ѵ), о бѣснуемыхъ
и кающихся и отлученіе ихъ, какъ недостойныхъ, отъ присутствія при Священной Литургіи
молитвы вѣрныхъ,
святое лобзаніе друіъ друіа въ знаменіе искренняго во
Христѣ союза (1 Петр. 5, 14. Рим. 16, 16. 1 Кор. 15, 20) ^^^).
Возглашенія, возбуждающія ко вниманію предстоящихъ при
совершеніи Евхаристіи: юргь имѣемъ сердца! имам и ко Господу, и проч. ^®^); прошенія о всемъ мірѣ, о плодородіи
земли, 0 благораствореніи воздуха, о Пастыряхъ Церкви, о
Царяхъ. и 0 всѣхъ, иже во власти суть (1 Тим. 2, 1):
благословеніе народа сими словами: блаюдатъ Господа наіиеіо Іисуса Христа и проч. (2 Кор. 13, 13) ^^^); воспоминаніе усотиихъ при Ёвхаристіи и о нихъ моленіе ^®^); возглашеніе Господней молитвы: Отче нашъ, и другіе обряды,
свято сохраняемые православною Церковью до нынѣ, справедливо почитаются установленіемъ самихъ Апостоловь.
§ 20 .
0 различномъ употребленіи церновныхъ обрядовъ. — Разность въ Литургіяхъ откуда.

0 всѣхъ же сихъ Апостольскихъ (равно и о прочихъ
церковныхъ) обрядахъ вообще надлежитъ замѣтить, что
они не во всѣхъ Церквахъ непремѣнно и неизмѣняемымъ
образомъ были совершаемы; но иные во Іерусалимской
только, иные въ Антіохійской, а другіе въ Кориноской и
проч. употребляемы бьтли разнообразно по соображенію
мѣстныхъ Епископовъ, которые, какъ составители Литургіи,
имѣли священное право поступать произволъно ^’’^) не только
Поста^н. Апост. кн. 8, гл. 6 — 9. 0 семъ упоминаетъ и Терту.міанъ
(протлвъ еретііковъ гл. 41), когда, укоряя еретиковъ, не наблюдающихъ въ цреподаяніи Таинствъ никакого различія между оглашаемыми іі вѣрными, говоритъ: „Ето оіламаемый, кто вѣрный, пеизвѣстно; равнб слушаютъ. равно молятся; хотя бъ и язычникіі вошли (въ храмъ), они повергнутъ святое передъ
псами“.
Постан. Апостол., кн. 8, гл. 12. „И да цѣлуютъ клирики Епископа,
ліужіе простолюдпны простолюдпнъ, жены женъ“.
Постан. Апостол., кн. 8, гл. 12. „И Архіерей; іорѣ умъ! и вси; имамы ко
Господу!“
Сіг. ниже въ Изъяснеи. § 94.
Златоустъ въ бесѣдѣ 3 на послан. къ Фиіипписс. въ правоуч. См. слова
его ниже въ Изъясцен. § 115.
'“ I Св. Кипріаиъ въ пзречен. на Соборѣ Карѳагенск., бывшемъ въ 258 г.:
„Каждын Епископъ власть гш ать
(поступать) сво5ос(«о, яже мыслитъ“ .
См. Пандект. Беверег. т. 1.
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въ благоучрежденіи обрядовъ, но и вообще въ совершеніи
Литургіи, въ молитвахъ приношеиія Даровъ, освященія ихъ
въ Тѣло и Кровь Христову и т. п.
Отъ этого и произошла нѣкоторая разность въ Литургіяхъ различныхъ учителей Церкви, съ сохраненіемъ, впрочемъ, существенныхъ частей Евхаристіи.

§ 21 .
Свидѣтельство о различномъ употребленіи обрядовъ

Въ подтвержденіе разности древпяго священнослуженія
и прочихъ обрядовъ есть свидѣтельство церковнаго писателя Сократа въ его Исторіи
гдѣ онъ, показавъ въ
разныхъ Церквахъ разнообразіе Богослужебныхъ обрядовъ
и исчисливъ ихъ отъ времепъ самыхъ Апостоловъ, заключаетъ; «причиною такой разности я почитаю начальниковъ
Церквей (Епископовъ); принявшіе же сіи (обряды) предали
потомкамъ, какъ законъ». Но какъ ни разнообразно было
священнослуженіе древнихъ, при всемъ томъ оно не препятствовало единству ихъ вѣры, которое поставляли они
вь единомысленномъ исповѣданіи догматовъ
содержащихся въ Сгмвоуі)ь. Имъ то, какъ единственнымъ знаком7,
Правовѣрія, они соединепы были другъ съ другомъ, въ
мирѣ и любви христіанской пребывая во единомъ упованіи
спасенія Посему-то Св. Григорій Двоесловъ учитъ: «въ сдиной вѣрѣ ничсіо не врсдиѵпі Святоіі Церкви разнообразіе
обыкновснійъ 1^^).

§ 22 .
И.зложивъ исторію совершенія Литургіи во времена Апостольскія и ближайшія къ нимъ согласно свидѣтельствамъ
Священнаго Писанія и Древностей Церковныхъ, разсмотримъ
далѣе, какъ отправляема она была во второмъ и третьемъ
столѣтіи по Христѣ, до времепъ Василія Великаго.

См. нпже, § 46.
*” ) Сократъ. Ист. Церк., кн. 5, гл. 22.
” *) Ся. ниже въ Изъяснен., § 30, свпдѣте.іьство Св. Ѳеофплак.
*®*) Св. Григоріп Двоесловъ въ послан. 41 къ Леандру: Ііі ипа йсіе піЬіІ
оШсіІ Вапсіае Ессіезіае СопаисІиЛо сИѵсг&а'". Сіе правило велпкаго Іерарха и
учителя Церкви съ особлпвымъ вппманіемъ замѣтпть должны наши мішмые
старообрядцы, отлучающіе себя отъ Церквп по одиимъ пѣкотоі)ымъ обрядамъ
своимъ, не сост ав.іякгт мъ суптости вѣры.

Г Л А В А У.
Какъ совершаема была Литургія во второмъ и третьемъ.
столѣтіяхъ.
§ 23.
Преемники Апостольскіе въ совершеніи Литургіи слѣдовали Апостоламъ.

Церковь Іисуса Христа до конца перваго вѣка управляема была самими Апостолами; по кончипѣ ихъ приняли
непосредственно власть сію ближайшіе ихъ послѣдователи и
ученики, которые вообще называются мужами Апостолъскими
Они неуклонно слѣдовали ученію и преданіямъ.
своихъ учителей. Святѣйшую Евхаристію, или Лшпургію, не
инымъ образомъ совершали, но такъ, какъ отъ нихъ приняли (1 Кор. 11, 23).
Описаніе Литургіи втораго вѣка изъ іустина Философа.

Древній учитель Христіанской Церкви Іустинъ Философъ.
и Мученикъ, жившій вскорѣ послѣ Апостоловъ, описываетъ.
Литургію такъ «въ день, называемый солнечнымъ, т.-е.
’™) Тертулл. 0 возраженіяхъ на притязап. еретик. (йе ргаевсгірІіоіііЬиз Наегеіісоги т) гл. 32: „Хотя тѣ Церквп никого изъ Апостоловъ, или изъ А п остольскихъ мужей, своимъ основате.іемъ не могутъ иазвать: однако, будучи
согласны въ вѣрѣ, не менѣе счптаются Апостольскими по единомыслію ученія“. М уж и Лпосто,гьскіе суть тѣ Св. Апостоловъ ученики или посіѣдователи, которые къ нимъ были ближайшіе по подражанію Апостольской ревности, особенно же тѣ, которыхъ Апостолы сами пзбрали себѣ въ преемники.
Такъ, преемниками были: Св. Петру во Антіохіи Еводій, послѣ него Пгнатій
Богоносецъ; Іакову во Іерусалимѣ Симеонъ Клеопа; Іоанну въ Смирнѣ Поликарпъ; Павлу въ Ефесѣ Тимоѳей; въ Критѣ Титъ и проч. Тертулліанъ въ вышеприведенномъ же мѣстѣ говоритъ: „Пусть покажутъ (еретики) начала церквеіі
своихъ; пусть исчнслятъ по порядку Епііскоповъ своихъ съ самаго началатакъ,^
чтобъ первыіі Епископъ изъ Апостоловъ или Лпостольскихъ муж ей пмѣлъ.
кого своимъ начальникомъ и предшественникомъ церкви, ибо именно такъ ведутъ исчисленіе своихъ Еппскоповъ; напримѣръ, въ Смирнской церкви Поликарпъ рукоположенъ Іоанномъ; въ РимскоГі—Климентъ Петромъ.
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воскресный, всѣ жители городовъ и селъ собираются вмѣстѣ,
читаютъ (посланія) Апостольскія или Пророковъ, сколько
время позволитъ. По окончаніи чтенія, предстоятель даетъ
наставленія и побуждаетъ къ добрымъ дѣламъ; послѣ этого
мы всѣ встаемъ и молимся; далѣе приносятъ хлѣбъ, вино
и воду; предстоятель произноситъ молитву и благодареніе,
какъ можно громче, народъ восклицаетъ: аминъ. Тогда присутствующіе пріобщаются Даровъ, надъ которыми припесены молитвы, а отсутствующимъ Дары посылаются чрезъ
Діаконовъ»
Въ семъ краткомъ описаніи Литургіи виденъ тотъ же самый порядокъ, тѣ же и дѣйствія, съ какими соверщали оную Апостолы.

§ 24.
Преемники Апостольскіе или учители втораго и третьяго вѣка умножили
Литургію обрядами.

Съ теченіемъ времени мудрые начальники Церкви не
оставили украсить Литургію и новыми обрядами, могущими
назидать чадъ ея, дабы чрезъ сіе не только придать болѣе важности молитвеннымъ собраніямъ церковнымъ. но и
христіанскія истины, нужнѣйшія ко спасенію, представить
какъ бы предъ очи простого народа и внушить болѣе благоговѣнія къ нимъ. «Изъ сихъ служебныхъ обрядовъ нѣтъ
ни одного такого, который бы не имѣлъ дѵховной цѣли.
Всѣ они или утверждаютъ догматы вѣры, или напоминаютъ
0 правилахъ нравственностп. Они служатъ къ объясненію
нашихъ догматовъ; они суть общенародное и чувственное
исповѣданіе вѣры; — они распространяютъ его, передаютъ
въ роды родовъ и предохраняютъ отъ всякой порчи. Они
для насъ суть вѣчно существующіе и всегда обновляющіеся
памятники истинъ, нами исповѣдуемыхъ. Они возносятъ
умы наши на высоту Божественнаго ученія, подкрѣпляютъ
благочестіе, воспламеняютъ усердіе. Каждый обрядъ напоминаетъ намъ о частныхъ нащихъ должностяхъ. побуждаетъ къ ихъ исполненію. Обнимите мыслію всѣ сіи священные обряды, вникните въ ихъ значеніе, изслѣдуйте ихъ
отнощеніе, внутреннюю связь съ прочими частями Христіанства,— и вы увидите, сколько они входятъ въ составъ вѣры,
какое занимаютъ мѣсто въ этомъ великомъ цѣломъ»
'”') Апол. 1, гл. 27.
ІІастыр. наставл. о превосходствѣ религіи.
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§ 25.
Пѣніе яротивогласное, или антифонъ, установилъ Игнатій Богоносецъ.

Въ началѣ второго вѣка Св. Игнатій Богоносецъ, Епископъ Сирской Антіохіи и Мученикъ, первый установилъ въ
церкии возглашать Псалмы и другія пѣснонѣнія отъ двухъ
ликовъ противоіласно или соотвѣтственно другъ дрі^іу (діа
тсоу 7.ѵгі'^оѵсі)ѵ), въ подражаніе Ангеламъ, такъ воспѣвающимъ Святую Троицу
Исчисленіе древнихъ пѣсней.

Между же древнѣйшими пѣснями извѣстныя и употребительнѣйшія суть: 1) славословіе великое и славословіе малос, т.-е., Слава въ Бышнихъ Боіц
и Слава Отцу и Сыну
и Святоміі Л уху, къ симъ словамъ, по мнѣнію нѣкоторыхъ ‘®’). Никейскій первый Вселенскій Соборъ для отраженія Аріевой ереси присоединилъ утвержденіе исповѣданія
предвѣчнаго бытія Сына Божія, сіе заключеніе молитвъ; и
Сокраіъ. Церк. Истор., кн. в, гл. 8. Св. Игва і ііі въ впдѣніи созерцалі..
что Ангелы воспѣваютъ Святую Троііцу пѣспьми противоі.шснымп (Ьсх тшѵ
іѵті^оѵшѵ йілѵшѵ) и ввѳлъ іакое же иѣніе въ Церкви АнтіохііІсісоГі, а оттуда
сіе преданіе распространіілось и во всѣ церкви.
*’'■') Постан. Апостол., кн. 8, гл. 13. Славословіе: Слава Отщ) бы лоудревнихъ (і:акъ и нынѣ есть) обіцимъ заключеніемъ всѣхъ чтеніГі. пѣсной и моліітвь
церковыыхъ (пііже, § 27), почему и назьівалось сш хомъ от„ѣтственны.чъ м.ш
припѣвнымъ (й7т-г)-/о6аЕѵо;).- Испдоръ, Пспалійскій Епискоиъ (іііісатель ніестаго
вѣка) въ книгѣ 1, гл. 8, о должностяхъ, говоритъ.' „Отвѣтсіпвениыя возглашенія изобрѣтены въ древнѣйшія времена и наречены симъ ішенемъ для того.
что едііному поющу. ликъ согласуя отвѣтствуетъ“. Нѣкоторые писатели думаютъ, что эта пѣснь (С лава Отцу и Сыну) сочпнена и предана Мелегіемъ
и Флавіаномъ, Ііатріархами Антіохійгкпми, въ 4 вѣкѣ, и послѣ 1-го Иикейскаго Собо])а бывшими (см. Нов. Скрижаль, част. 2, стран. 497): но Филосторгій
въ Исторіп Церковиой, кн. 3, гл. 1.3, показываетъ, чіо оно было въ употребленіи нрежде сще Флавіава. Къ нему на первомъ Вселенскомъ Соборѣ и сдѣлано пріібавленіе (и нынѣ и присно и проч.), а потому и должно быть оно
древнѣе помянутыхъ Иатріарховъ. Въ вѣка, имъ предіпестповавшіе, это славословіе читали и возглашаліі различнымъ образомъ (какъ Василій Вел. въ
книгѣ 0 Духѣ Св., гл. 1 и 29, свидѣтельсівуетъ) иногда такъ: слава Отцу
чрезъ Сына во Св. Лухѣ\ пногда: слава Отцу съ Сыномъ и Св. Духомъ\ Флавіанъ же, гобравъ великое мііожоство моиаховъ для мсігровержеяія ложнаго
учеиія Аріева, во утвержденіе единосущности и равенства лицъ во Св. Троицѣ.
воскликнул і.; слава Отцу и Сыну и Святому Л ух у и проч. Сіе псповЬданіе
его, какъ ііравославное, нріінято всею Церковію и донынѣ сохраияеіся.
Древн. цсрков. Біінгама, т. 6, кн. 14, § 1.
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нынѣ и присно и во в}ьки вѣковь аминъ; 2) Трисвятое или
стихъ Серафимскій: Святъ, СвЯтъ, Святъ Господъ Саваооъ,
исполнь небо и земля славы ТвоеЯ, блаюсловснъ во віъки.
аминъ!
3) Аллилу/а; сія пѣснь употребляется съ древнихъ временъ въ церкви Введена она въ подражаніе небеснымъ жителямъ, возглашающимъ Богу, по тайнозрѣнію
Іоаннову, аллилуіа! (Лнок. 19, 1)

§ 26 .
По какимъ причинамъ уставлены на Литургіи входъ малый и великій.

Входъ малый и великій установлены вь Литургіи по
слѣдующимъ причинамъ; въ первенствующей Церкни прн
храмахъ обыкновенно сооружаемы были два нритвора.
одинъ по правую, а другой по лѣвую сторону; они назывались Пастофоріями (тіачосрбрса), т.-е., преірадами
или
приіііворами, по примѣру бывшихъ при ветхозавѣтномъ
храмѣ (Лев. 6, 16. Іезек. 42, 13. 1 Мак. 4, 57). Въ одномъ
хранились священные сосудьт, одежды, гдѣ Сняиі,еннослужители
облачались и разоблачались, свящ. книги, въ числѣ
коихъ и самое Евангеліе и прочія Богослужебні.ія вещи;
онъ назывался Сосудохранителъницею (ІУ,гиоіуо)чачіиѵ) и лі/ьстомъ или палатою Ліаконовг^ (5іах6ѵс.у.с«ѵ), служебною палатою, поелику сосуды и прочая утварь церковная поручаемы были на храненіе Діаконамъ ’’"). Другой онредѣленъ
былъ для принятія приношеній ^'\). Сюда принимали хлѣбъ.
вино, елей, ладанъ и проч.; изъ приношеній избирали и
приготовляли Дары, оиредѣ.тенные къ священнодѣйствію.
хлѣбъ и вино. Эта часть храма назыналась Тіредложеніемъ
(тгрбг^гаіс), въ подобіе бывшаго въ ветхозавѣтномъ храмѣ
предложенія хлѣбовъ (Исх. 25, 30). Когда Божественная
Литургія, начавшись пѣніемъ Антифоновъ и чтеніемъ Пи‘®'') Постан. Апостол., кн 8, гл. 12.
'''■) См. ниже в'ь Из'ьясн. § 63.
‘“ ) Постан. Апостол., кн. 2, гл. 57. См. нмже § 58.
‘''°) См. Биже въ Изъясн. § 14ІІ.
‘‘“) Августинъ въ вопр. на Ветхій Зав-Ьтъ, гл. 6: „Онц (Діаконы) ті жертвенннкъ носш и, и сосуды его, іі воду на руки Священнику возлнвали, какъ
видимъ во всЬхъ Церквахъ“.
‘'*) Св. Киаріанъ въ слопахъ о д-кіаніи и мплостыни,—См. нііже, § 68,
Собор. 4, Карѳагеа. прав. 93. „Приношенія во враждѣ сущихъ братій, ни во
святилище (алт арь), ни въ сокровишнииу (іп дагорііуіасіо) да не пріемлюгся“.
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саній
приближалась къ возглашенію Евангелія, тогда
Діаконы уходили въ Сосіідохраннтельницу и, взявъ тамъ
Святое Евангеліе, приносили его къ братіи, почему это
принесеніе Евангелія и называлось (какъ и нынѣ называется) входомь съ Евателіемъ. По окончаніи же чтенія
Евангелія, когда наступало время освящать Дары, Діаконы ^‘^) уходили въ Предложеніе и, взявъ оттуда избранные и приготовленные для Евхаристіи хлѣбъ и вино, переносили ихъ на Святую Трапезу; тамъ во время освященія
ихъ вѣяли надъ ними Рипидами
это пренесеніе называется нынѣ входомъ великнмъ, потому что соверпіается съ
большимъ великолѣпіемъ
Въ послѣдующія времена симъ
обоимъ входамъ даны Церковію знаменованія духовныя ^’®).

§ 27.
0 поученіяхъ къ народу и обрядахъ, съ ними поединенныхъ.

Поученія, или бесѣды, предлагаемы были народу непосредственно послѣ чтенія Евангелія. на текстъ, избранный
по произр.олу изъ чтеннаго въ тотъ день Священнаго Писанія и приличный времени (а иногда и безъ текста); это
бьгеало еще въ продолженіе Лнтурііи оілашенныхъ, чтобы
они могли научиться истинамъ вѣры. Въ видѣ привѣтствія
или предисловія, Епископъ или Пресвитеръ, хотѣвшій проповѣдывать, въ началѣ слова, обыкновенно возглашалъ къ
предстоящимъ: миръ всѣмъ, или: блаюдать Господа наіиего
Іисуса Христа и проч. ^’^'); на что народъ отвѣчаетъ: и
духови твоему. Заключеніе бесѣды всегда содержало хвалу
Святыя Троицы, напримѣръ: «Богу же Отцу и Сьшу, Го«споду нашему Іисусу Христу, со Духомъ Святымъ буди
«слава и держава во вѣки вѣковъ, аминь!» ^’'®).

'■’) См. выше § 23 и 25 и ниже въ Изъясн. § 37.
Постан. Апост., кн. 8, гі. 12, „Совершимся сиыъ, Діаконы да принесутъ Дары Епископу къ жертвенншу'^.
Постан. Апост., кн. 8, г.і. 12. См. ниже, § 90.
*” ) См. ниже въ Толкован. Симона Ѳессалон., 45 и 46.
См. ниже въ Изъясн. § 47 и 78.
'" ) Пост. Апостол., кн. 8, гл. 5.
Діонисій Алекс. В аси і. Вел. въ кн. о Духѣ Святомъ, гл. 29.
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§ 28.
0 молитвахъ объ оглашенныхъ и проч.

По окончаніи поученія начинались молитвы объ оглашенныхъ, 0 бѣснуемыхъ, о просвѣщаемыхъ, или ко крещенію готовящихся, и кающихся; по совершеніи этихъ молитвъ, всѣ они, по гласу діаконскому: изыдите, оілашенніи,
бѣснуеміи и йроч., исходили вонъ изъ храма
Сими молитвами оканчивалась Лит уріія оглашенныхъ; послѣ чего
начиналась Лш пурііл вѣрныхъ.

§ 29.
Литургія вѣрныхъ начиналась молитвами, тайно совершаемыми.

Въ девятнадцатомъ правилѣ Лаодикійскаго Собора
повелѣвается: «Потомъ (по выходѣ оглаіііенныхъ и проч.
изъ храма) вѣрныхъ молитвамъ быти тремъ; и первой убо
въ молчаніи (8іа аісотс-^^), второй и третьей съ возглашеніемъ совершатися; потомъ миру (цѣлованію) подаватися».
И зъ сего чиноположенія видно, что Литургія вѣрныхъ начиналась молитвами, тайно совершаемыми, т.-е. такими,
которыя съ молчаніемъ каждый возсылалъ къ Богу '**) о
себѣ и 0 своихъ нуждахъ.
‘■®) См. выше § 19. См. Пост. Аиост., кн. 8, гл. 6—8.
‘®“) Хотя Соборъ сей бы.іъ въ четвертомъ стоіѣтіи, а именно, 361 года, но онь
не вновь установилъ порядокъ молитвъ и чпноиоложенія, а только подтвердилъ прежній. Въ немъ упоминается о бесѣдахъ Епископскихъ, молитвахъ за
оглашенныхъ, о молитвахъ вѣрныхъ и цѣлованіи другъ друга, чтб все еще
прежде въ церкви уже существовало (§ 19), а потому этотъ соборъ молитви
тайныя не вновь ввелъ. То же самое должно разумѣть и о прочихъ свидѣтельствахъ, здѣсь приведенныхъ изъ послѣдующихъ вѣковъ; наприм., Кирилла
Іерусалимскаго, который въ своихъ тайноводственныхъ поученіяхъ изъяснялъ
Чиноположеніе Литургіи, введенной Іаковомъ братомъ Божіимъ въ Іерусалимскую Церковь. Опредѣленіе же Лаодикійскаго Собора на греческомъ языкѣ
слово въ слово читается такъ: „Послѣ бесѣдъ Епископскихъ, должно, во-первыхъ,
совершать особо молитву и о оглашенныхъ; когда же оглашенные выдутъ, надобно творить молитву 0 кающихся; когда же и они удалятся, то слѣдуютъ три
молитвы вѣрныхъ: одна творится въ молчаніи, вторая и третья громогласнои
проч. Объ этихъ трехъ молитвахъ упомішается въ Постановленіяхъ Апостольскихъ (кн. 2, глава 59).
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ о неявл. грѣх. Вас. Велик. въ послап. 204 къ
Неовесарійцамъ (см. слова ихъ пиже въ Изъиснен. § 73).
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§ 30.

0 молитвахъ съ возглашеніеиъ совершаемыхъ.

Потомъ Діаконъ повелѣвалъ всѣмъ, чтобъ вѣрующіе.
приклонивъ коліъна, прилежно молились, а съ ними и самые
огпроки ^®-), отвѣтствуя единодушно на каждое его возглашеніе и прошеніе, хбріЕ іХбіг]аоѵ, т.-е. Господн помилуй
потомъ возсылаемо было моленіе о всемъ мірѣ и о всѣхъ
вѣрующихъ.
§ 31.
0 цѣлованіи и умовеиіи рукъ.

По окончаніи сихъ молитвъ, Епископъ со служителями.
а народъ дрг^іъ съ друюмъ, мужи съ мужами, жены съ женами, творили ціьловаиіе, и потомъ Священникп руки свои
омывали водою
§ 32.
0

перенесеніи даровъ и о предшествующихъ къ Евхаристіи возбужденіяхъ

Послѣ окончанія молитвъ и священнаго цѣлованія,
слѣдовало приношеніе Даровъ въ жертву. Тогда Діаконы
переносили отъ предложенія на престолъ ^®“) избранные
изъ народныхъ приношеній и приготовленные къ священБодѣйствію хлѣбъ и ѳино; по предложеніи которыхъ на
Престолъ, Епископъ, знаменовавъ чело свое крестнымъ
знаменіемъ ^®®), возглашалъ къ народу обыкновенное свое
благословеніе, означая тѣмъ время, наступающее къ ЕвхаСв. Златоустъ въ бесѣдѣ 72 наМ атѳ. „Моленіе о насъ сампхъ (возсылаемое) отроковъ народа, Бога на ми.юсть преклоняюіцііхъ, предііосылаетъ.
Отроки же о насъ (вопіють) н проч.
‘*®) Пост. Апост., кн. 8, гл. 6. „На каждое изъ сііхъ возглашенііі—да глаголютъ людіе, и прежде всѣхъ отротс Господи помилуй'* (см. ниже въ Изъяснен. § 26 и 33).
Св. Кіірилл. Іерусалпмскій въ словѣ тайноводствен. 5 (см. слова ого
ниже въ Изъяснен. под. § 7).
>*') См. выше § 26.
**'') Пост. Апост. кн. 8, гл. 12 (см. ниже, въ Изъяснен., подъ § 145). З.іатоустъ въ доказательст., что Христосъ есть Богъ, гл. 9; „Какъ на столпѣ на че.іѣ
въ каждый день изображаеыый обносятъ (Кресті,). Сей на свяіценной трапезѣ, Сей въ рукоположеніяхъ Священниковъ, Сей паки съ Тѣломъ Христо•вымъ на Таинственной вечери возсіяваетъ".
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ристіи: блаюдатъ Всемогущаю Боіа и любы Господа наіііего Іисуса Христа и причастіе Святаю Л уха буди со
всѣми вами! На что всѣ предстоящіе единодушно отвѣча.іи: и со духомъ твоимъ
Потомъ, возводя мысль ихъ
къ размышленію и прославленію Божіихъ благодѣяній,
Свяш;еннодѣйствователь взывалъ: горѣ сердца! а они отвѣтствовали: имамы ко Господу!
§ 33.
Содержаніе молитвы Евхаристіи.

Послѣ того повелѣвалъ: благодаримъ Господа! Народъ
же возглашалъ: достойно и праведно! Тогда Епископъ начинаетъ исчислять и прославлять Божіи благодѣянія, оказанныя роду человѣческому отъ самаго созданія, и б.тагодарить Его за нихъ, глаголя: о всѣхъ Тебѣ слава, Владыко
Вседержптелю!—Дошедъ же до посланія Сьша Божія въ
міръ, вепоминалъ Его жизпь, дѣла и крестную смерть,
погребеніе, восшествіе на небеса, второе и страшное пришествіе и самую Таинственную вечерю. Итакъ, воспоминая
всѣ Его благодѣннія и благодаря за оныя Небеснаго Отца,
оредложенные хлѣбъ и вино возносилъ Ему въ жертву
благодаренія, съ усерднымь моленіемъ нрося на нихъ
ниспослать Духа Святаго
освятить и претворить хлѣбъ
въ Тѣло, вино же въ Кровъ Христову, чтобъ причащающіеся
отъ нея утвердились въ благочестіи, получили отпущеніе
грѣховъ и наслѣдовали жизнь вѣчную.
§ 34.
Моленіѳ 0 живыхъ и усопшихъ, о благораствореніи воздуховъ, о изобиліи плодовъ земныхъ и проч.

Вознесши жертву благодаренія и освятивъ предложенные Дары въ Тѣло и Кровь Христову, СвященнодѣйствуюПосі. Аіюст. кн. 8, о . 12. З.патоуст. бссѣд. 36, па 1 Послан. къ Корііиѳ. (см. нііжо въ Изьяспен. ^ 59),
Кпрнллъ Іерусаліімскііі въ словѣ тайиовод. 5. „Потомъ возглашаеті,
Іерей: горѣ сердца; гаже отвѣщаете: имамы ко Господу^ тому согласуюіцеся
чре:)ъ снцевое іісиовѣданіс“.
Въ .Інтургін Іикова брата Господня: „Ііоміілуй насъ, Боже, Вседержнтелю! поміілуй пасъ, Боже Спасіітелю наиіъ! помплуй насъ, Со;і;с но велнцѣй мнлостіі Твоей, іі низпос.ш на насъ и на предле.жаіціе Дары сін Духи
Твосю Всесвятаго н проч. См. .Интургію Марка Евангелнста (см. слопа его
нііже нодъ § 49), Кіірнллъ Іерусаліім. въ слові; таііноводственномъ 5 (см. ниже
въ ІІ:л,яснен. нодъ § 108).
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щій далѣе творилъ воспоминаніе и приносилъ моленіе о
всѣхъ сословіяхъ вѣрующихъ, а именно: о Епископахъ,
Священникахъ, Діаконахъ и о всемъ священномъ причтѣ;
0 усопшихъ, въ вѣрѣ скончавшихся; всѣхъ ихъ имена
читаемы были изъ таблицъ. называемыхъ Дгттихи
т.-е. Синодики, или ПомЯнникщ потомъ возсылалъ нрошенія 0 людяхъ, предстоящихъ при священнодѣйствіи; о
недугующихъ, плѣненныхъ, во изгнаніи сущихъ; о плавающихъ и путешествующихъ; о врагахъ и гонителяхъ
Церкви; о еретикахъ и невѣрующихъ; о оглашенныхъ,
бѣснуемыхъ и кающихся; о благораствореніи воздуха и о
изобиліи плодовъ земныхъ; наконецъ и о неприсутствующихъ по нѣкіимъ благословнымъ винамъ при совершеніи
Литургіи. Все же сіе моленіе заключалъ обыкновеннымъ
славословіемъ Святой Троицы; а народъ въ знакъ духовнаго единенія съ нимъ восклицалъ: аминъ.

§ 35.
0 чтеніи Господней молитвы, о моленіяхъ о Дарахъ принесенныхъ
и проч.

Потомъ возглашаемо было чтеніе молитвы Господней:
Отче пагиъ. „По семъ молитву глаголемъ оную, юже Спаситель предаде ученикомъ Своимъ, съ чистою совѣстію
Отцемъ нарицающе Бога и глаголюще: Отче наш ъ и
проч.
За симъ люди получали благословеніе Епископа
и къ моленію 0 Дарахъ, Богу принесенныхъ, были возбуждаемы такъ: миръ Божій со всѣми вами! Непосредственно за симъ Діаконъ повелѣвалъ народу молиться,
чтобъ Дары освященные приняты были Господомъ въ
прснебссный жертвенникъ, въ воню благоуханія духовнаго:
«Мо./ітивг^ Господню вскорѣ по моленіи (по освященіи
Ларовъ) глаголемъ, яко обыкновеніе у Апостоловъ бысть,
чтобъ при одной токмо сей молитвѣ жертву возношенія
(Евхаристіи) освящать» ^‘''^). Потому-то и слова молитвы:
хліьбъ нашъ насущный даждь намъ днесъ, относили, по
таинственному ихъ смыслу, къ испрошенію Тѣла Христова (см. выше въ свидѣтельст. Новаго Завѣта, ч. 1, и
*•") Діонисііг Ареопагитъ въ церковн. Іерарх. гл. 3 (см. с.това его ниже вт.
Іізъяснен. подъ § 118).
*” ) Киріі.о. Іеруса.ііим. въ словѣ тайновод. 5.
*®^) Св. Григорій Двоесловъ (кн. 7, Послан. 64).
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ниже § 41, слова Св. Кипріана). Далѣе Епископъ молитвою своею вручалъ всѣхъ людей Божію покровительству
и милости, прося Его освятить ихъ тѣла и души. да неосужденно сподобятся причащенія Таиыствъ и наслѣдуютъ
жизнь вѣчную.
^ 36.
0 возвышеніи Даровъ.

По окончаніи этой молитвы діаконъ восклицалъ: вонмсмъ!
а Епископъ, поднимая Дары ^оріь
и показывая ихъ
народу: Святая Святымъ! предстоящіе же отвѣтствовали:
единъ Святъ, единъ Тосіюдь, и проч.

^ 37.
0 раздробленіи Даровъ и о причащеніи.

Послѣ этого начиналось раздробленіе Даровъ на части,
и всѣ присутствующіе безъ исключенія (подъ опасеніемъ
от.тученія отъ Церкви
если бы кто изъ нихъ отрекся),
при пѣніи стиха: вкусптс и видитс, яко блаіъ Господь ^‘•’“).
причащались Тѣла и Крови Христовой съ великимъ благоговѣніемъ; Тѣло принимали въ пракую руку, Кровь же
пили изъ чаши, мужи и жены съ самой траіісзы. «Приступая ніе, говоритъ Св. Кириллъ Іерусалимскій, не простертыми дланьми приступай, ни разъятыми персты: но
щуйцу престолъ творивъ десницѣ, яко хотящей Царя
подъяти, и согнувъ длань, прісмли Тѣло Христово, проглаголя: аминю>. кТаже приступай и къ чаши Крове, не
протягая рукъ, но приникъ (хбтг-шѵ, наклонився) и въ
обра;^ъ поклоненія и почтенія, глаголя: аминъу> ’®®). Св.
Діонисій Александрійскій въ посланіи къ Василиду Еписк.
въ Прав. 2 говоритъ: «0 женахъ, сущихъ въ теченіи
крови, должно ли имъ тако находящимся входити въ домъ
Божій, излишнимъ и вопрошати почитаю: ниже бо онѣ.
Ирин. ки. 4, гл. 34. Си. нііже въ И;)мсн- подъ § 16. Вт. Ліітургіи Іакова брага Божія. См. ппже въ Изъяснеп. § 129 и 130).
ІІравила Апостол. 9. Прав. 2 Антіохінск. Соб. См. ниже въ Изъясн. §144.
Кііри.і. Іерусалнм. въ словѣ тапновод. 5. См. сіова его въ Изъяснев.
цодъ § 144.
Кир. Іерус. въ сл. таГінов. 5. чл. 21, 22. Св. Діонисііі...

— 80 —
вѣрны суще и благоговѣйны, въ таковомъ состояніи дерзнути могутъ, мню, или ко святой трапезѣ приступгши
или Тѣлу и Крови Христовой прикоснутися». Валсамонъ
въ Толков. на оное правило говоритъ: «Въ древности,
какъ видно. женщины входили въ олтарь и отъ св. трапезы нріобща.чися». Валсамонъ сими словами: жены входили въ олтарь, повидимому, предполагаетъ, что въ третьемъ вѣкѣ, когда Св. Діонисій жилъ, олтарь былъ отдѣляемъ отъ церкви какъ ньтнѣ: но сего въ первыхъ вѣкахъ
не замЁчается до четвертаго столѣтія, въ которомъ олтарь
для того и начали отдѣ.ііять отъ прочихъ частей церкви,
чтобъ простолюдиньт обоего пола не входили въ него. Это
послѣ подтверждено и Соборами Св. Отцевъ. (См. въ житіи
Св. Василія Велик. Чет. Мин. янв. 1 дня, л. 219 на обор.).
Не оставляемы были безъ причащенія и отсутствовавпііе
за важными причинами, какъ-то: болящіе, въ темницѣ заключенные ради имени Христова, и прочіе; но всѣ получали Евхаристію чрезъ Діаконовъ

§ 38.
0

благодарственныхъ иоленіяхъ по причащеніи; о преклоненіи
и 0 концѣ Литургіи.

главъ

По причащеніи, Діаконъ возбуждалъ всѣхъ присутствовавшихъ къ благодарственному моленію; отъ лица ихъ
Епископъ усердно благодарилъ Бога. Наконецъ, предстоящіе преклоняли главы свои для принятія благословенія къ
исходу изъ церкви. и Священнодѣйствующій возглашалъ
надъ ними молитву, коею просилъ имъ отъ Бога мира,
благословенія и покровительства. Итакъ, по гласу діаконскому: изыдите съ миромъ, отходили они въ свои домьт.
или на общія трапезы любви (ауатгаі) ^®®).

§ 39.
0 сходствѣ нашей Литургіи съ сею древнею.

Вотъ краткое начертаніе Литургіи съ ея обрядами, какъ
совершалась она во второмъ и третьемъ вѣкѣ до временъ
197^ іустпнъ Фнлософъ. Аполог. 1 ч. 67. См. слова его выіііе въ § 23.
См. выше § 17.
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Василія Великаго. Изъ сего описанія видно, какоё большое сходство нынѣ совершающейся у насъ Литургіи съ
древнею
§ 40.
Остается еш;е сказать о времени, въ которое совершали
въ сихъ вѣкахъ Божественную Литургію, о хмѣстѣ, въ которомъ совершали, о одеждѣ, о сосудахъ, употреблявшихся
при священнодѣйствіи.
§ 41.
Въ которые дни и часы древніе совершали Литургію.

Лень воскресный съ Апостольскихъ временъ (Дѣян. 20, 7.
1 Кор. 16, 2) всею Церковію опредѣленъ былъ для совершенія Евхаристіи
и назывался днемъ хлѣба ^°^); въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ вѣрные пріобщались въ среду, пятницу и субботу, а въ нѣкоторыхъ и каждый денъ. Св. Кипріанъ (въ словѣ о молитвѣ Господней), изъяеняя слова:
хлѣбъ чашъ насущный даждъ намъ днесъ, говоритъ: «Понеже Христосъ есть хлѣбъ нашъ; то сей хлѣбъ да дастся
намъ, всегда просимъ мы, сущіе во Христѣ и Евхаристію
каждый денъ въ пищу спасенія себѣ пріемлющпо)
Св. Василій Великій въ посланіи къ Кесаріи пишетъ: «Пріобщатися
каждый денъ и воспринимать Тѣло Святое и Кровь Христову добро есть и полезно. Мы каждую седмицу четырекраты пріобщаемся въ недѣлю, въ среду, пЯтницу и субботу;
также и другіе дни, если память какого Святаго будетъ
совершаться ^°^). Часы для общаго собранія назначены
Предлагаемое изъясненіе почерпнуто какъ изъ древнихъ Святыхъ Отцевъ, такъ наиболѣе изъ постановленій Апостольскихъ (6ііта?еі;тііѵ А-о{6Хшѵ),
какъ древнѣйшей и важнѣйшей въ своемъ родѣ книги (8, 6— 13). Хотя о Чиноположеніяхъ Апостольскихъ шестый В сеіенскій Соборъ въ Труллѣ ІІравил. 2
говоритъ, что въ нихъ нахо<іятся нѣкоторая чуж дая блаіочестія, т ат ебт
вверженная отъ иновѣрныхъ: но поелику присоединенныя изъ нихъ здѣсь
мѣста всѣ согласны съ православнымъ ученіемъ Церкви, и подтверждены еш,е
ясныыи свидѣтеіьствами древнихъ Святыхъ Отецъ, то по сему почитаются и
всякаіо принят ія и уваж енія достойными, даже и по мпѣнію иновѣрыыхъ
писателей церкви. Смотри Іосифа Бингама, Древности Церковн. Томъ 5 и. 6.
“ “) Іуст. Фил. Апол. 1, гл. 5, § 23.
" ') Злат. въ бесѣдѣ 5, о воскресеніи.
^“^) Св. Злат. въ бес. 3 на посл. къ Ефес. См. слова его ниже въ § 144.
■“*) Васил. Бел. посл. 90 къ Кесаріи, о причащ еніи.
ИОТОРИЧ. ИЗЪЯОН. БОЖЕОТВ. ЛНТУР ГІИ .
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были не вездѣ одни и тѣ-же; иные совершали Литургію при
вечсри, иные же прежде разсвѣта, по причинѣ жестокихъ
гоненій. «Таинство Евхаристіи, во время вечери заповѣданное отъ Господа, мы пріемлемъ въ собраніяхъ до разсвѣта
дневнспо», свидѣтельствуетъ Тертулліанъ

§

42.

Въ какихъ мѣстахъ древніе Христіанѳ совершали Литургію. — Ночныя
молитвенныя собранія въ память чего удержаны Церковью.

По сей самой причинѣ не могли Христіане имѣть тогда
и публичныхъ, великолѣпныхъ молитвенныхъ храмовъ, но
принуждены были славословія свои отправлять въ убогихъ
домахъ
въ вертепахъ, темницахъ и въ усыпальницахъ,
катакомбахъ, то-есть, подземныхъ пещерахъ, при гробахъ
мученическихъ ^®®). Египетскій игемонъ, осуждая епископовъ
Христіанскихъ на изгнаніе, говоритъ такъ: ^сОтнюдь не
позволено будетъ ни вамъ, ни другимъ Христіанамъ имѣть
общія собранія и входить въ такъ называемыя катакомбы»
йВо время общей скорби (гоненія), пищетъ Св. Діонисій
въ посланіи своемъ, всякое мѣсто, какъ-то: поле, пустыня,
корабль, гостинница, темница, были намъ хвалебнымъ храмомъ» ^‘’®). Лукіанъ Св., пресвитеръ и мученикъ, вверженный
въ темницу, послѣ многихъ страданій за Христа, приближаясь къ кончинѣ, священнодѣйствіе Евхаристіи совершилъ
тамъ, за неимѣніемъ стола, на своихъ персяхъ, возлежа
хребтомъ на чрепицахъ, а чрезъ сіе дѣлался живому Богу
одушевленнымъ престоломъ, обагреннымъ кровію мученичества, самъ пріобщился Таинъ и пріобщилъ другихъ, бывшихъ съ нимъ въ темницѣ ^“^). Сіи-то мѣста для первенТертуіл. 0 йѣнцѣ воин. гі. 3.
Св. Исидоръ Пелусіотъ (кп. 2, послан. 246) такъ описываетъ храмы
древнихъ Христіанъ; „во времена Апостольскія, когда Церковь изобиловала
дарованіями духовными и кипѣла святостію жизни, храмы не были богаты;
въ наіпи же вѣка храмы очень украшены, но церковь оглашается пиршественными пѣснями. Если бы это отъ меня зависѣло, я желалъ бы лучше жить въ
хѣ времена, когда храмы не были такъ украшаемы, какъ нынѣ, но когда церковь была увѣнчана Божественными дарамн“.
’“ ) См. ниже въ Изъяснен. § 15, Свидѣтельства,
““■) Церк. Ист. Евсевія кн. 7, гл. 11.
'" ) Тамъ же гл. 22.
““^) Филосторг. Церк. Ист. кн. 2, гл. 13. См. о семъ пространнѣе въ житіи
Св. Лукіана, Октября 16 дня, л. 197 на обор.
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ствующихъ Христіанъ были вмѣсто священныхъ храмовъ,
ь-уда собравшись всѣ единодушно и зажегши свѣчи и ламнады, совершали Божественную Литургію. Память о нощныхъ ихъ молитвенныхъ собраніяхъ Церковь хранитъ и до
ньшѣ во всенощныхъ молитвахъ (Прем. Сол. 16, 28) и возжигая въ храмахъ не только при нощныхъ собраніяхъ (какъ
они), но и при дневномъ свѣтѣ, свѣчи и масло, съ особливымъ таинственнымъ значеніемъ ^‘°).
§ 43.
Объ одеждахъ священныхъ.

Что касается до священныхъ одеждъ, въ которыя облачались Епископъ и Клирики для совершенія Таинствъ, то
древность не оставила намъ подробнаго ихъ описанія. Несомнѣнно одно то, что какъ сами Апостолы, такъ и преемники ихъ и слѣдовавшіе за ними Пастыри Церкви, для священнослуженія имѣли особенныя одежды ^“ ), отличныя отъ
обыкновенныхъ, равно какъ и особснные сосуды, нотребные
для совершенія Евхаристіи, т.-е. дискосы, нотиры и проч.
Въ житіи Св. Лаврентія ^*^) приведены слова его мучителя,
который съ негодованіеыъ и завистію, жалуясь на христіанъ,
говоритъ, что «христіане, какъ слышалъ онъ, приносятъ
жертву изъ золотыхъ чашъ и въ нощныхъ своихъ собраніяхъ
поставляютъ свѣчи въ золотыхъ подсвѣчникахъ'>'>. Св. Григорій Двоесловъ, но свидѣтельству жизнеописателя его Іоанна
Діакона ^’“), имѣлъ у себя священную одежду Евангелиста
Іоанна Богослова, о которомъ (т.-е. о Св. Апостолѣ Іоаннѣ)
и древній писатель, Поликарпъ Епископъ Ефесскій, свидѣтельствуетъ, что онъ былъ Священникъ Христа и носилъ
увясло, т.-е. золотую повязку ^^^), или дщицу, которою
украшалось чело Іудейскихъ Первосвященниковъ ^^®). Тоже
утверждаетъ Св. Епифаній ^'®) объ Іаковѣ, братѣ Господнемъ; и въ Дѣяніяхъ Константинопольскаго Собора, быв’">)
*")
^“ )
^*")

См. ниже § 92.
Пост. Апосх. ки. 8, гл. 12.
Пруден. пѣснь 2 о Лавренгііі Мучен.
Іоаннъ Діаконъ въ ж иііи ]’ригорія Двоес.іова кн. 3, гл. 59.
См. ниже § 72.
““ ) Церк. И сі. Евсев. кн. 5, гл. 24. „Іоаннъ, на нерсяхъ Господпихъ возлегій,
коіорый былъ Свяідевникъ, увясіо (т т ё -а Х о ѵ ) иосивый, и мученикъ и учитель“.
'■'“ ) Прот. ерес. 29, ч. 4. „Сей Іаковъ іі увясло на главѣ носидъ.
6*
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шаго противъ Фотія П а т р і а р х а у п о м и н а е т с я , что Ѳеодосій, Патріархъ Іерусалимскій, прислалъ въ даръ къ Игнатію,
Патріарху Константинопольскому, одежды Іакова, брата Божія. въ которыхъ онъ священнодѣйствовалъ. Никифоръ
Каллистъ, церковный историкъ, основываясь на древнихъ
преданіяхъ, повѣствуетъ, что Св. Лазарю, котораго Спаситель воскресилъ изъ мертвыхъ. сама Божія Матерь сдѣлала
омофоръ Своими руками
да и на самыхъ древнѣйпіихъ
изображеніяхъ первенствующей Церкви Учители и Мужи
Апостольскіе: Діонисій Ареопагитъ, Игнатій Богоносецъ и
другіе, представлены въ омофорахъ. Нѣкоторые писатели
Церкви утверждаютъ, что и феяонъ, оставленный Павломъ
въ Троадѣ, употребляемъ былъ имъ во священнодѣйствіи
(2 Тим. 4, 13) -'''’).
§ 44.
Для чего дано таинственное знаменованіе вещамъ церковнымъ.

И зъ свящонныхъ облаченій, употребляемыхъ въ настоящее время, иныя введены во время Константина Великаго,
который изъ благоговѣнія къ Іерусалимской церкки даровалъ златоткапную одежду бывшему въ то время Патріарху
Макарію ^^®), иныя же послѣ, Св. Златоустомъ и другими
предстоятелями Церкви ^^^). Такъ какъ св. таинства вѣры
всегда возбуждали въ истиппыхъ Христіанахъ глубочайшее
благоговѣніе: то учители Церкви всѣмъ предметамъ, необходимымъ для устройства и украшенія храма для совер•*') Сопсіі. Сопкі соіііга РІіоОит. Асі. 1.
„Мы иослалп вожделѣнной н почтенііоГі твоей главѣ Священноначальнпческую одежду Святаго Іакова брата Божія; ІІодпръ, Нарамннкъ (елоіл!;) н .т
О.мофорі., II Міітру“.
См. ВТ) Тріодіі постноГі Синаксарь въ Субботу Ваій.
” **) Бона Кардпн. о веідахъ Лигургіи кн. 1, гл. 24, числ. 1; „Сюда пріінадлежіітъ Фемнъ, ІІавломъ оставленпый въ Троадѣ, который былъ одеждою
свящеинпческою“.
Ѳеодорит. кн. 2, г.і. 27. „Императоръ Копстантинъ изъ благоговѣнія
къ Іерусалимской Церквп дадъ священную одел;ду Епископу Макарію, дабы
онъ облекался ею для совершенія Божественнаго крещепія. Оыа соткана была
изъ златыхъ нитей“. — Хотя съ точпостію опредѣлиіг, нельзя, какой видъ
имѣла эта одежда, однако вѣроятно это былъ Полиставрій плп Многокрестникъ, даровапный Епископамъ первенствуюіцихъ городовъ, которыП потому въ
ііродо.гаіеніе многихъ вѣковъ и составлялъ облаченіе однихъ Митрополптовъ
и Патріарховъ.
-■^‘) См. пиже § Г)9—80.
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шенія Богослуженія, давали выешее таинственное значеніе,
чтобы они нінвѣе напечатлѣвали въ душахъ вѣрующихъ
исторію и нравоученіе Христіанства
посему и одежды,
установленныя для отнравленія священнослуженія, всѣ
имѣютъ таинственный смыслъ.

См. выше § 24. — Св. Діонпс. Ареопаг. вь Церковной Іерархігг г.і. 2
числ. 1: „Чувственные обряды Тапнствъ суть начертанія умныхъ, и къ нпмъ
руководствуютъ II путь показуютъ'*. — Св. Макарій Вел. сл. 60 .Тюбвп гл. 29,
„Видимыя священнодѣйствія, образы п сѣнп Тапнственныхъ вещей, мнп
быти“. — Евхаристія или Литургія, какъ уставлена Сгіасителемъ въ Его воспоминаніе (§ 8 н 11. Чіісл. 7); то и содержитъ въ себѣ точное начертаніе
жпзни Его и дѣлъ (см. ниже въ Изъяснен. § 12). Ея части ц обряды, по
ученію Церкви, пные представляютъ Его рожденіе, нпые изобразуютъ страданіе, иные воскресеніе и вознесеніе, а иные другія таинства вѣры гадательствуютъ; „Чрезъ все соверпіеніе Литургіи представляется плотское Сиасптелево смотрѣніе (оі/.йѵс[л'.а), п все таЯноводствіе (ілисоіушуіа) есть какъ бы нѣкоторое тѣло, или составъ Псторіи Христовой", говоритъ Николап Кавасила,
Архіепискоііъ Ѳессалонигскіп (Толк. Литург. г.і. 1 п 16. Д.ІЯ того и нарпцается
она смотрѣніемъ п тайноводствомъ, яко тайноводствуетъ (іАѵ^а^ш^гі) и восперяетъ мысли наши чрезъ наруашые обряды и дѣйствія къ знаменованіямъ
Таинственнымъ и духовнымъ, въ устроеніп (оіхоѵо|лся) наиіего спасенія содѣяннымъ Іисусомъ Христомъ.

Г Л А В А

УІ.

По Еакому случаіо ВасиліЁ Великій и Св. Златоустъ
составили свои Л итургіи.
§ 45.
0 началѣ Литургіи Василія и Златоустаго.

Св. Амфилохій, Еіінскопъ Ликаонской Иконіи
и Св,
Проклъ, Константинопольскій Патріархъ -'^*), полагаютъ двѣ
причины установленія Литургіи Василія Великаго и Св. Златоуста. По сказанію Амфилохія, Василій просилъ «Бога
дать ему силу духа и разума соверпіать Литургію своими
словами. По піестидневной пламенной его молитвѣ, Спаситель явился ему чудеснымъ образомъ, и исполнилъ его молитву. Вскорѣ потомъ Василій, будучи проникнутъ восторгомъ и Божественнымъ трепетомъ, началъ возглапіать: да
исполнятся уста моя хваленія; и: вонми, Господи Іисусе
Христе Боже наіпъ, отъ Святаго жилища Твоего, и прочія
молитвы Литургіи» ^^^). Св. Проклъ говоритъ слѣдующее:
«Апостолы и послѣ нихъ Учители церкви соверпіали Божественную службу весьма пространно; Христіане же, охладѣвъ во благочестіи въ послѣдующія времена, перестали
приходить къ слушанію Литургіи, по причинѣ ея продолжительности. Св. Васшіій, снисходя сей слабости человѣческой, сократилъ ее; а послѣ него еще болѣе Св. Златоустъ».
§ 46.
Молитвы во время приношенія Тѣла и Крови Господней
съ Апостольскихъ временъ первоначально ^^®) предоставлены
были непосредственному вдохновенію Св. Духа и БогопроСв. Амфил. В], Ж1ГТІИ Василія В.
Св. Прокдъ въ Тракт. о преданіи Литургіи.
225)
Мпн. Жит. Св. Василія Ве.и. Января 1 дня, л. 218 на об.
См. выѵіе § 14 и 20.
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свѣщенному разуму
Еписконовъ, и прочихъ Учителей
Церкви; пока это дарованіе Божественное продолжалось
совершеніе Священнодѣйствія зависѣло отъ него
Въ послѣдующіе вѣка, когда сіе сверхъ естественное дѣйствіе Духа Божія перестало осѣнять вѣрующихъ
способъ совершенія Евхаристіи, установленный Апостолами, переходилъ отъ одного къ другому, по устному только предангю, а не писъменно; объ этомъ Св. Великій Василій свидѣтельствуетъ такъ '^“^): «Слова призыванія въ премѣненіи
(ётгі
во священіи) хлѣба причащенія и чаши
благословенія молитвы священнодѣйствія Евхаристіи), кто
изъ Святыхъ
писъменно намъ «оставилъ»? Никто. Тоже
( в. Игнатій Богоносецъ въ пос.іан. къ Смирпяпамъ; „Не.іѣть есть
безъ Епископа ни креститн, ни предюженія творнти, ни жертвы проскомисати, ниже церковныхъ нировъ совершати; но еже аще оному возмнится, по
благоволенію Божію“.
Св. Іустинъ Философъ въ разговорѣ съ Трифономъ, Пост. Апостол.
кн. 8, гл. 1. Св. Иринеп ки. 2 гл. 56 и 57; Оригенъ кн. 1, противъ Цельса,—
и Евсевій Кесаріііск. на псал. 56, свпдѣтельствуютъ, что дарованія Духа Св.
между вѣрующимп во времепа ихъ, т.-е. во второмъ и трегьемъ, до пачала
четвертаго вѣка, еще продолжались.
См. выше § 14.
Св. Златоустъ (жившііі въ жонцѣ IV в.) въ бесѣд. 14 на послан. къ
Рим.іян. гл. 8 ст. 26 говоритъ, что даровапія Духа уже пересталн нисходить
на людей. „Неявствепно есть реченное, по причіінѣ того, что многія тогда
бывшія чудеса престали нынѣ". (См. выше § 14). — Божественное-жъ дарованіе вдохновенія прекратилось потому, что вѣрные, впикая въ писанія обопхъ Завѣтовъ, въ познаніи Таинствъ вѣрьг сдѣлались довольпо уже свѣдуш,ими
въ Церкви ц явияись мужи, къ наученію другихъ всему тому способпые и
ревпостные. (Дѣян. 17, 11. Римл. 15, 14). Слѣдовательно, непосредственное
изліяніе Духа, для откровенія тѣхъ же Таитспвъ, которыя уже начертаны въ
Ппсапіяхъ, было пзлишнее (Іоанп. 3. 16; 6. 47; Марк. 16, 16). См. Историч.
разсужд. 0 Чинахъ Грекоросс. Церкви, стр. 7.
Василій Вел. въ кн. о Духѣ Святомъ гл. 27.
232^ Додъ этимъ словомъ св. Василій Вел. разумѣетъ самыхъ Боговдохновенныхъ пнсателеіі Новаго Завѣта. Ннкто изъ нихъ въ книгахъ Священнаго
Писанія не изложилъ порядка совершепія .ііитургіи и ея молитвъ подробно и
явственно, а приняла Церковь образъ ея свящепнодѣйствія отъ Апостоловъ и
ихъ преемниковъ по одному преданію неписапному, втайнѣ сохранепному; объ
этомъ такъ онъ говоритъ въ книгѣ о Духѣ Св. гл- 27: „Мы пе дово.іьствуемся
тѣми словами (въ совершеніи Евхаристіи), которыя Апостолъ іі Евангеліе упомипаютъ; но чныя прежде, а ипыя послѣ произносимъ, яко великую къ Тайнѣ
силу въ себѣ заключающія, отъ ненаппсаннаго ученія ихъ нріявши, но умолчанному и тайному преданію. Ибо, на что даже п взирать не падлежитъ некрещеннымъ: о томъ какимъ образомъ приличествовало ученіе піісьменно объяв.іяти“? Изъ сего свидѣтельства съ вѣроятностію можно заключить, что Литургіи Апостольскія; Іакова, брата Божія, Пегра, Марка и проч., цисанію преданы въ лослѣдующпхъ уже вѣкахъ, а не отъ сампхъ Апостоловъ написаны, и
потому находятся въ нихъ такія пріібавлепія, которыя установлены въ Церквп
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«будучи преданъ отъ Апостоловъ, не былъ писанъ на бумагѣ и черниломъ, но на скрижаляхъ сердца нлотяныхъ»
Такииъ образомъ, Литургія, переходя изъ вѣка въ вѣкъ,
отъ народу къ народу, изъ Церкви въ Церковь, получила
различныя виды, и, оставаясь въ сущности неизмѣнною,
различалась словами, выраженіями и обрядами
Въ каждой Церкви употребляемы были свои молитвы, возгласы и
т. п.; въ каждой Церкви что-нибудь то прибавлялось, то
убавлялось, по усмотрѣнію предстоятелей -•*"). Это обыкповеніе дошло до времень Василія Великаго и Св. Златоуста. Сіи
Богомудрые учители и священноначальники для Церквей, подлежащихъ пхь правленію, по праву древнему, составили ^“®)
свои молитвы для священнослуженія, наблюдая только,
чтобы выдержаны были въ нихъ преданные Апостолами содержаніе и способъ изложенія '^^’), и, какъ свидѣте.ііьствуетъ
Св. ІТроклъ, сократили его для пользы Христіанъ, по своему
благоусмотрѣнію. Сверхъ того, для большаго великолѣнія
и нгелая придать болѣе кажности великому Таинству, тѣже
110 црошествіи многііхъ ііослѣ Апостоловъ столѣтіГі, напріім., Пѣсніі: Едішородпый Сыпе; СвятыГі Боже; Пже Херувііми; чтепіе Символа и проч. — Хотя
в ъ правплѣ 32 Собора въ Труллѣ (см. слова его выше) — о Лгітуртіи Іакона брата Госцодпя уііомипается, что она предана отъ него писъменыо; но
Соборъ сеіі разумѣлъ ее такою, какою она была въ его времена (т.-е. въ концѣ
VII вѣка); а въ это время Лит. Аи. Іакова дѣпствительно уже въ церквахъ
Іерусаліімскихъ предапа была письмеші, іі совершалась въ нихъ со всѣмп прибавлепіями послѣдуюпиіхъ вѣковъ, которыя и нынѣ въ ней читаются. Въ этомъ
видѣ .Іитургію нельзя прииисывать самому Ап. Іакову.
Іеронимъ въ Посланіи 61, къ [Іалпках. гл. 9.
Св. Епифаній вь пос.іаніи къ Іоанпу, Еиископу Іерусалимскому, говоритъ; „Когда совершаемъ молитву, по обряду Таипствъ: то, какъ о всѣхъ,
так'(, и 0 тебѣ такожде глаголемъ; сохрани его нроповѣдующа истпну; или еще
такъ; Ты, Госиоди. сотворп п сохрани. да проповѣдуетъ онъ слово истины,
смотря потому, какъ требуетъ это связь и теченіе рѣчи“. Это показываетъ,
чіо гогда пріі совершепіи Евхарпстіп Еііископы произносили модитвы, слѣдуя
своему одушсіілені.ю, собственпыміі словами.
См. выше § 20
Св. Григорій Богословъ въ похвальномъ словѣ Василію Вііликому свпдѣтельствуетъ, что Св. Василій, еще будучи Пресвитеромъ, по повелѣнію Евсевія, Епископа Кессарійскаго, сочинилъ Чиноположенія молитвъ ивве.іъ украшенія алтаря (гиушу о'.а:а;Е'.; -/.а'і и^/.оа|ліа;
многія находятся доказаіельства, говоритъ Григорій Богословъ, его (Васіілія) попеченія и предстательства 0 Церивп, яко то; дерзновеніе къ ІІачальникамъ, законоположепія о Инокахъ. писанная и неписаиная, расположепія и учрежденія молигвь, благоуіфапіепія аліаря, и ирочая симъ подобпая“.
“■'') Св. Василій Вел. мпогія пзречеиія, ыолитвы и дѣйствія перенесъ въ
своіо Литургію изъ Литургіи Аіі Іакова, брата Божія, и Евапгелиста Марка.
:ііс
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отцы Церкви ввели въ нее и сами {іѣкоторые обряды
Такъ какъ они славою своихъ добродѣтелей и удивительнымъ ученіемъ наполнили всю вселенную (какъ о Великомъ
Василіи свидѣтельствуетъ
Святый Соборъ въ Труллѣ):
то Церковь вмѣстѣ съ ихъ нисаніями ириняла ихъ и Литургіи, какъ драгоцѣнный залогъ Богослуженія, и начала
по нимъ совершать священнодѣйствіе. Уже въ VI вѣкѣ, по
свидѣтельству церковнаго писателя Петра Діакона ^
весь
почти Востокъ совершалъ Литургію Василія Великаго.
Съ того времени православно-каѳолическая восточная
Церковь доньшѣ совершаетъ и будетъ совершать ее и до
скончанія вѣка.
§ 47.
0 прибавленіяхъ въ Литургіи сдѣланныхъ послѣ вреиенъ Василія Великаго и св. Златоустаго.

Впрочемъ Литургіи Василія Великаго и Св. Златоуста
ими самими составлены не совсѣмъ въ такомъ видѣ, въ
какомъ нынѣ у насъ находятся: въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
порядокъ ихъ измѣненъ
нѣкоторыя молитвы, пѣсни и
обряды, по святымъ потребностямъ Церкви, вновь прибавлены и внесены Учителями послѣдуюшихъ вѣковъ.

*■'“) Св. Грнгорій Богословь въ выиіеііомянут. с.іовѣ раасказываетъ, что
Царь Валентъ, будучи зараженъ Аріаііствомъ, но притворясь, будто жеіаетт.
соедііненія съ нравославными, вшелъ въ церковь Васплія и, смотря на украшенія олтаря и чинъ Церковныіі, іізумилсіі, и говорплъ, что въ своихъ аріанскпхъ церквахъ ничего подобнаго не видалъ: „Какъ скоро вшеіъ онъ (Царь
Валентъ) внутрь Святііліпца, п слухъ его, якоже громомъ, огласился Псалмоиѣпіемъ, п когда узрѣлъ нучпну народа п всяігое благоукраіпеніе, сущее какъ
во Олтарѣ, такъ іі блпзь онаго, Ангельское паче нежелп человѣческое; когда
гіаголю, узрѣлъ сія, и нп къ какому примѣру не возмогшіі ирпложпти видимая, пострадаіъ нѣчто человѣческое. Мракомъ бо ііополняется взоръ п дуиіа
его отъ удивленія". См. въ житііі Васіілія Веліікаго вь Четіи - Мппен, Января 1-го дня.
Прав. 32 Собора въ Труліѣ. См. выіііе ^ 7.
Петръ Діаконъ книг. о воиіощеп. п б.іагодат. Іисуса Хрііста гл. 3.
„Васіілій КесаріГіскій, въ моіитвѣ Св. Олтаря (Литургііі), котоі)ѵю песь иочтіі
Востокъ соверпіаетъ, между прочіімь, даждь, глаголстъ, 1’осподи! си.іу“ іі: проч.
“ О См. нилге въ Изъяснен. § 21, § 36 іі 37.

Г Л А В А VII.
0 Л іітургіи 1Г])еждеосвященныхъ (Даровъ).
§ 48.
По какой причинѣ уставлена Литургія П р е т д е о с в я щ е н н ы х ъ .

Отъ древнихъ времепъ православные Христіане, съ особлинымъ благоговѣніемъ почитая святую ѵстыредесятницу,
не священнодѣііствовали въ неі1 совершеиной Литг]рііи,
но толыю совершали Іірсждсосвяиіснную. Соборъ Лаодикійскій сдѣлалъ объ этомъ слѣдующее ностаповленіе
«Не должно въ четыредесятницу нриногити хлѣбъ (т.-е.
священяодіъіістао(шть), кромѣ Субботы и Недѣли. т.-е. Воскресенья». Въ дѣяніяхъ н^е Собора. бывшаго въ Труллѣ
повелѣвается: «во всѣхъ святыя четыредесятницы дняхъ,
кромѣ Субботы и Недѣли и святаго дня Благовѣщенія, да
будетъ .іитургія Преждеосвященныхъ». Какая же причина
была бы сему древнему чиноположенію? Блаженный Симеонъ. Митрополитъ Вессалонитскій, въ книгѣ о членахъ
вѣры '“‘М, почерпнувъ о семъ мысли изъ Веодора Валсамона, Антіохійскаго Патріарха, мудраго истолкователя
древнихъ церковныхъ преданій
разсуждаетъ такъ:
Преждеосііищенная Литуріія издревле существуетъ отъ
преемнпковъ Лпостольскихъ, какъ и молитвы ея свидѣтельствуютъ
и мы воистипу вѣруемъ, что она предана
П р а н . 4 « .ісаодіікі іісі.аго С о б о р а .

‘" ) Прав. 52 Собора къ Ті)у.і].іѣ.
*^‘) Симеонъ Оесса.п. въ е п . о члеп. ві.ры вопросъ 53.
Валсам. ві, Толкон. ііа 52 прав. Собора въ Тру.ыѣ. ,.Постные дип
учреяідеиы для плача п умпленія, во очііи),еиіе грѣхов'і. каждаго; прииоситъ
же Богу 'жгртві/, ;!начіітъ — торже.ствовать-, а всякое торжество есть веселіе. Како убо можетъ ито іі іілаісать и куппо радоватися? Сего радіі олредѣлили Отцы, не быти жертвѣ чііезъ всю четыредесятнпцу, кромѣ субботы п
дня Г>лаговѣіпеііія“.
’*'■) Мо.ііітвы 0 опаіііепішх'!,, иозсылаемыя въ Литургіи ІІреждеосвященннх ь, п удалепіе і іх ь отъ пріісутствія при ней: „елпды оглашенніи, изыднте!“—
показываыгь дреііііость ея устаиоыенія, Мбо моленія сіи и отлученіе оглашенныхъ отъ соврриіеиія Евхаріістіи устаиовлены еіце во времена Апостольскія (§ 19). Древность еей .Іптургіи доказываеті. также п показаніе отъ Свяіцепкііка народу Бо:іженноіі сіі'1;чи ири возглашеніи; ^.евѣгь Христовъ просвѣ-
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Церкви Апостолами. Въ началѣ она установлена по существу самаго поста, требующаго отъ нась плача и сокрушенія о грѣхахъ, а не празднованія.
?? 4 9 .

Итакъ, Преждеосвященная Литургін ведетъ свое начало
отъ самыхъ Апостоловъ и ихъ преемпиковъ; иричина же

установленія въ Церкви есть постъ. Ибо древпіе Христіане
проводили постные дни въ воздержаніи, въ умиленіи и слещаетъ всѣхъ“! Бъ первеиствующей Цеіжвіі. ко дніі четыредеслтпііды обыкновенно готовііііісь ко креіценію ііліі просвЬіцеиію оглашеніше. которые іі называемы уже были просвѣіцаемыміі
). Тогда Церковь поііседневио
возноспла 0 нпхъ особлпвыл молптвы, когорыя п доныігЬ возглаіішются па

— 94 —
захъ; но когда совершалась Литургія, то вѣрующіе, присутствуя при безсмертной сей трапезѣ, торжественіго лииовали и, по окончаніи Евхаристіи
на трапезѣ любви
предаііались какъ душевному веселію, такъ и тѣлесному
утѣшенію, разрѣшая постъ; время же великой четыредесятницы, какъ время покаянія и умиленія, не могло совмѣщать
такого ликовапія. Между тѣмъ ревностное усердіе древнихъ
Христіанъ ко Христу не могло допустить, чтобъ долгое
иремя лишаться причащенія Тѣла и Крови своего Господа;
потому Богомудрые Начальники Церкви изобрѣли способъ,
по которому вѣрующіе могли быть общниками трапезы
Господней безъ нарушенія поста. Они во дни недѣльные
приносили во священподѣйствіи мноііе хлѣбы
и тно,
освятивъ ихъ въ Тѣло и Кровь Господню, и причастивъ
Себя и другихъ присутствовавшихъ въ храмѣ, оставшееся
отъ нихъ сохраняли ^^'’) для слѣдующихъ постныхъ дней
Ліітургіп Преждеосвященыыхъ; а отъ средопостной среды до Великой субботы
еще усугубляемы были, какъ п нынѣ; въ вечеръ же субботы, по Апостольскому Чиноположенію, былн крещаемы. (См. ниже въ Изъяснен. § 133). Итакъ,
чтобы, какъ говорптъ бл. Августинъ (бесѣд. 96 на Ев. Іоанна), „воспалить въ
сіе время ихъ предуготовленія горячайшее въ дуіпахъ пхъ желаніе ко Св.
иросвѣщенію“, Священникъ, при другихъ многихъ дѣйствіяхъ, чрезъ послѣдвіе дваддать дней четыредесятнігцы (т.-е. отъ средопостной среды до Великой
субботы) происходившихъ къ ихъ наставленію, нредочищенію и освященію
(каковыми были: оглашенія, заклинанія, возложенія рукъ, дуновенія на .чице,
знаменоваыія крестомъ и проч.), осѣнялъ ихъ и свѣтомъ возженной свѣчи,
озыачая чрезь сіе осіяніе чувственнаго свѣта приближающійся къ нимъ свѣтъ
умыыіі, свѣтъ истинный, иже иросвѣідаетъ всякаго человѣка, грядущаго въ
мірь“, въ ирознаменованіе котораго и при самомъ крещеніи были вручаемы
пмъ свѣчи горящія. (См. Требн. Греческ., изд. Гоаромъ въ примѣч. 45 на Литургію Преждеосвященныхъ. Древност. Дерковн. Бингама кн. 10, гл. 2, § 8
стр. 22 и дал., и кн. 12, гл. 4; § 4, т. IV, стр. 386 п слѣд.
См. выше § 17.
“^®) Въ Литургіи Евангелиста Марка читается: „Нисиосли отъ высогы Святыя Твоея на насъ и на хлѣбы сія, и на чаши сія, Духа Твоего Святаіо, да
тая освятитъ и совершитъ“ и проч.
Постан. Апостол. кн. 8, гл. 13: „И егда вси (мужи) и всѣ (жены) прпчастятся, вземше Діакони оставшая, да внесутъ въ пригворы“. См! ниже въ
Пзъяснеы. § 138. Въ древней Церкви оставшіеся Св. Дары сохраняемы были
различнымъ образомі.: нногда въ сосудохранительницахъ церковныхъ (см. Пост.
Апост.), иногда Пресвитеры д.ія пріобщенія больныхъ въ домахъ своихъ держали (Евсевія Церк. Истор. кп. 6, гл. 44); иногда же хранили подъ сѣнью въ
висящемъ надъ Престоломъ среброкованномъ голубѣ, какъ это видно изъ жизнеоипсанія Васи.іія Велпкаго (Января 1 дпя). — Послѣ цоставлено хранить ихъ
иа самомъ Престолѣ въ Е иворіи или К ш от ѣ , т.-е. Дарохрапительномъ ковчегѣ. Это и нынѣ соблюдается. См. въ Извѣстіи учите.чьномъ, при концѣ С-іужебника печатаемоыъ, иодъ статьею: како хранити Божественныя Тайны
больныхъ ради.
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въ эти же дни, по принесеніи Господу всчсрнихъ молнтвъ
причащались Преждеосвященныхъ Даровъ. иногда порознь,
т.-е. особо Тгьла и особо Крови, — какъ это видно изъ самой пѣсни, возглащаемой на сей Литургіи, призывающей
вѣрныхъ ко причащенію Св. Таинъ, каждаго вида особо
(«^хлѣбъ небесный и чашу жизни вкусите»): иногда же Тѣла
Христова, напосннаю Кровію Е ю
какъ и нынѣ Церковь
наша содержитъ, и тѣмъ удовлетворяя благочестивоыу своему усердію, не только не нарушали поста, но сообщали
ему еще болѣе святости и благоговѣнія. кНе торжественнѣе ли будетъ постъ твой, говоритъ Тертулліанъ
ежели
станешь предъ жертвенникомъ Господнимъ? Пріявъ Тіьло
Господне сохранснное, ты и постишься и пріобщаешься
Святыхъ Даровъ».
§ 50.
Кто изложилъ службу Преждеосвященныхъ, нынѣ совершаемую.

Въ преданіяхъ церковныхъ нѣтъ подробнаго описанія.
какимъ образомъ и съ какими моленіями древніе христіане
совершали причащеніе Преждеосвященныхъ Даровъ. Никто
изъ Св. Отцевъ и другихъ историковъ не изложилъ письменно порядка и способа службы сей до Св. Григорія
Двоеслова,—вѣроятно потому, что она по обыкновенію
первыхъ вѣковъ совершаема была только по преданію
устному и также, по усмотрѣнію Священнодѣйствователей,
какъ и Литургія
Но Св. Григорій Двоесловъ, названный Великимъ, будучи на Востокѣ еще посланпикомъ отъ
Св. Амврос. въ с.ювѣ 8 ца 1Іса.і. 118; „^ вѣщеваетъ (тебя къ посту]
также п жертва вечерняя, чтобъ ты ыикогда не забывалъ Христа; да ц забыть не возможеши (когда на одръ твоГі в;іидешь] Того Господа, къ Еоторому на западѣ дня нроливалъ молитву, КогорыН алчущаго тебя снѣдію Своего Тѣла насытилъ.
Обыкновеніе напонть Тѣ.го Х рист овою Кровію Его существуетъ сі,
самыхъ древнихъ временъ Христіанства. Оно началось ві, странахъ Египта,
(въ П' вѣкѣі, какъ видио т ъ посланіл Папы В,)лія къ Егииетскммъ епископамъ; оттуда переіпло во всю восточную Церковь. Это установлено бы іо, кажется, для того, чтобъ Тайны могліі быть сохраняемы долгое время, безъ всякаго иоврежденія ихъ; — пхъ тогда хранилп въ Церквахъ для Преждеосвящеиныхъ .ІитургіГі II для больныхъ; но пустынножптелп, находившіеся въ отдаленныхъ мѣстахъ отъ церквей, п даже міряне пмѣлп въ домахъ своихъ для
всегдашняго пріобщенія (Тертулліанъ о ыолптвѣ, гл. 14, и Св. ВасиліГі Вел.
въ нослан. 90 къ Кесарію о причащ епіи).
*” ) Въ словѣ 0 молитвѣ, гл. 14.
’*■*) См. выше § 20 II 46.
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^имскаго ІІрестола, по существовавшему тогда между Восгочною съ Западною Церковію взаимному союзу и единочыслію въ вѣрѣ, изложилъ писъменно (какъ содержитъ пре:аніе Церкви нашей)
Чиноположеніе службы и причаіцеія Преждеосвященныхъ Даровъ. По его изложенію, Преждекященная Литургія заключаетъ въ себѣ: і) послѣдованіе

лолптвъ и обрядовъ вечернихъ; поелику и древними причаіценіе сіе было совершаемо при вечери; 2) молшпвы на
Вь Служебнмкѣ на отпуск. Ліітургін Преждеосвященном. — Въ Про;огѣ ыѣсяца Марта, 12 дня, въ житіи Св. Григорія Двоеслова, Папы Рии;каго, нааечатаноі „Гіаголютъ же, яко Литургія ноется въ Р іім .іяпѣ гь“ (т.-е.
' Грековъ, коіорые называліі себя Ршг^сіійи:, Рим.тянами, по причинѣ перене:еиія РимскоГі столицы въ Царь-Градъ, ыазываемыіі Новымъ Римомъ), яже и
і;оселѣ ііміі держится.

совершенной Литургіи возносимьтя, кромѣ молитвъ освященія Даровъ
и 3) нѣкоторыя молитвы, ектеніи и нѣсни.
согласныя съ ними, онъ нриложилъ отъ ( сбя, какъ-то: молитвы и ектеніи объ оглашенныхъ и нросвѣщаемыхъ, или
ко креш,енію готовящихся, о вѣрнмхъ, молитву заамвонную
и нроч., съ моленіями, приличными носту н иричащенію
Даровъ Пренодеосвященныхъ. Хотя опъ ііослѣ своимъ ученіемъ и великими дѣлами
во время своего нравлевія
Римскимъ Престоломъ, славенъ былъ і!0 с.сеіі Церкви, на
Востокѣ и на Занадѣ, однако сіе чиноноложеніе его безъ
Соборнаго опредѣленія
не могло быть нринято во исеобщее унотребленіе: потому шестыГі Вселеііскііі Соборъ въ
Труллѣ эту Литургію опредѣлилъ соверпіать по всѣмъ
Церквамъ ■
‘^'”'). И наша Восчочная Всероссійская Церковь
совершаетъ ее донынѣ во дни четыр(‘десятницы. всноминая нритомъ торжеств(-нно на неіі и самое имя Св. Двоеслова, какъ причтеішаго Церковію къ Собору святопочитаемыхъ Іерарховъ.

-” ) См. выше § 49.
’'®) Разговор'1, 0 всеобщем Пстор. Б о с с іо .іт . п о д ъ 5 9 0 годомъ цо 1‘. X.
.Таоднкійскаго Собора прав. 18: „Таяжде сіуж ба молптвъ и на девятомъ часѣ, и на вечерняхъ быти должеиствуетъ'‘. Толкован. въ ІіормчеГі Киигѣ
ч. 1, .1 . 76 по.чожеиное; „кромѣ уставленнихъ мо.иитвъ и правиіьныхъ и повелѣнныхъ книгъ Святыми Апосто.ш и цреиодобыыми Отцы, не подобаетъ
инѣхъ молитвъ, нп псалмовъ чужпхъ глаголати п иѣги; но токмо усіавлсииыя
молитвы прпсно всегда совершати“ и проч. Правило 5ь. „ІІе подобастъ чужихъ псалмовъ глаголаш въ Церкви“. См. еще о семъ и иравило 103 ііоыѣстнаго Карѳагенскаго Собора.
См. выше § 48.
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ВВЕДЕНІЕ
въ

БОЖЕОТВЕННУН) І И Т У Р Г І І О .
Г Л А В А 1.
0 надлежащеиъ приготовденіи вѣрныхъ къ Л итургіи.
§ 51.
Литургія

требуетъ нашего пріуготовленія.

Священное писаніе повелѣваетъ намъ вступленіемъ на
молитву приготовить свою душу: Прежде даже не помолитися, уіотови себе (Сирах. 18, 23). Но изъ всѣхъ молитвъ,
какія только можетъ человѣкъ возсылать къ Богу, превосходнѣйшая и благоугоднѣйшая Богу есть молгітва Евхаристіи
въ которой Іисусъ Христосъ, представляется
присутствующимъ на нашемъ жертвенникѣ и приносящимъ
Богу Отцу Тѣло Свое и Кровь за весь міръ. «Аще любовь
«(говоритъ одинъ церковный учитель) еюже Святіи отъ на«чала міра по прежнему горѣли, и даже до кончины вѣка
«воспламенятися имутъ; аще заслуги всѣхъ и хваленія Богу,
«ими совершенныя, совокупятся; аще страданія Мучени«ковъ,, добродѣтели Исповѣдниковъ, Патріарховъ, Проро'
«ковъ, Пустынниковъ, болѣзни и труды Апостоловъ; накоПо такому величію ц иревосходству Евхаристіи, или Литургіи, Св. Діонисій Ареопагитъ въ Церковиой Іерарх., гл. 3, называетъ ее тгХетшѵ теХ^тѵ;, соверш сній совергиеніемъ, или Таинствомъ Таинствъ, т.-е. преи.чущественнѣйиіпмъ Таинствомъ: поколику 1) всѣ ирочія Таинства ііолучають печать своего
совериіенства единственно отъ нея; 2) нѣтъ на землѣ другого совершеннѣйшаго саособа, которымъ бы вѣрующіе могли войти въ тѣснѣйшій союзъ со
Хріістомъ Сиасігтелемъ, „какъ прнчащеніе Тѣла Его и Крови въ Святѣйшей
Евхаристіп".
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«нецъ, аще всѣхъ соединятся благопокоренія, Богу оказан«ныя (хотя ему и пріятнѣйшія), прошедшія, настоящія, бу«дущія: но не столь совершенную хвалу и честь Ему со«ставятъ. сколько и едина Литургія, совершаемая Священникомъ, хотябъ и смиреннѣйшимъ и бѣднѣйшимъ»! Превосходство Литургіи предъ всѣми прочими видами Богослуженія состоитъ именно въ томъ, что въ ней, какъ сказано
выше, Самъ Христосъ есть Верховный Священннкъ, что
Онъ приноситъ Самого Себя въ жертву и тѣмъ прославляетъ Превѣчнаго Отца безконечно совершеннымъ и величественнымъ слугкеніемъ. Отсюда происходитъ то ея высокое достоинство, что не только на землѣ, но и на небесахъ нѣтъ ничего ея святѣе
а слѣдовательно, нѣтъ
ничего другого на землѣ, что бы требовало болв,шаго приготовленія, какъ слушаніе Божественной Литургіи.
§ 52.
Первое приготовленіе: жизнь благочестивая.

Первое и лучшее приготовленіе къ Литургіи есть блаючесгпивая жнзнь, соотвѣтствующая званію Христіанина и
завѣту Св, Апостола, — жизнъ ціьломудренная... правсдная
и блаючестивая
Древніе Святые Отцы часто повторяли: с( Такъ веди жизнъ свою, Христіанинъ, чтобъ могъ
ты каждый денъ пріобщатъся достойно трапезѣ Господней»
Второе приготовленіе: усердное

во

хожденіе въ храмъ.

Второе приготовленіе состоитъ въ усердномъ хожденін
храмъ Господень, съ желаніемъ иолучить отъ жертвеіі-

“'■'’) См. нпже въ Изъяснен. іюдъ § 111, слоиа с і і . Амвросія Медіо-і.
“ ‘) Св. Апостолъ Павелъ всѣ должпостіі Хрпстіапскаго :>ванія изобразилъ
въ сихъ изреченіяхъ (Тит 2, 12Ѵ. „Да отверішсся нечесініп и мірскихъ похотей, цѣломудренпо (воздержно, въ разсулідецііі сампхъ себя, удаляясі, всѣхі.
сладострастныхъ вождеіѣній плоти и міра), праведно (сііраведливо, безвредпо,
въ отношенііі къ ближнимъ) и блаючестиво (исполняя всѣ ііредписывасмі.иі
вѣрою обязанности къ Богу) поживемъ въ ныиѣашемъ вѣцѣ^^.
'"■’“) Св. Амвросій кн. 5 , 0 Тапнств. гл. 4. ,,Еслп каждодневныГі есть хлѣбъ
(причаіценія): то чего ради по прошествіп года его пріемлеіпьѴ Принимай всяК1Й день, что всякіГі день тебя поіьзуетъ. Такъ жіівн, чтобъ всегда достоинъ
ты былъ прцнпмать“. П еіцетам ъ ж е въ гл. 6: „Если коліікократио іыливается
кровь, во оставіеніе грѣховъ изливается: то до.іжеиствую всегда ее ііринимать,
дабы всегда мнѣ грѣхп отпуіцалпся; всегда я согрѣіііаю, всегда имѣть должеіп.
врачество“.
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ника изліяніе всѣхъ благъ. Древніе Израильтяне (Псал,
121, 1) съ неизъяснимою радостію спѣшили въ храмъсвой ветхозавѣтный, котораго алтарь потому только и достоинъ былъ почтенія, что прообразовалъ нашъ Божественный жертвенникъ
Какъ же Христіанамъ съ свнщеннымъ восторгомъ не спѣшить въ новозавѣтный храмъ Божій
въ которомъ дѣйствительно присутствуетъ Богъихъ Искупитель? Чѣмъ усерднѣе Христіане ко храму Божію, тѣмъ чаще бываютъ участниками тѣхъ безсмертныхъ
плодовъ, которые Спаситель пріобрѣлъ памъ Своею смертію и воскресеніемъ. Въ какомъ бы мы ни были смущеніи
и замѣшательствѣ отъ напастей міра, — сюда, въ храмъ
Господень должны прибѣгать; здѣсь искать себѣ утѣшенія
и отрады; здѣсь вопль свой возносить во уши Господа Саваоѳа, взывая къ Нему съ Пророкомъ, отъ среды бѣдственныхъ треволненій міра сего: Еда приложу гіризріыпи ми кь
храму Святому Твоему (Іон. 2, 5)!
§ 53.
Третье приготовленіѳ; сокрушеніе о грѣхахъ.

Третье приготовленіе составляетъ сокрушеніе о грѣхахъ
нашихъ и чистосердечное сознаніе въ томъ, что мы недостойны явиться предъ лицемъ сидящаго на Херувимѣхъ.
При вступленіи въ храмъ Господень, мы должны быть проникнуты чувствомъ своихъ слабостей и душевпыхъ болѣзней, и съ смиреніемъ стоять предъ престоломъ Божіимъ,
подобно мытарю, который, вшедши въ Церковь, не смѣлъ
возвесть и очей своихъ на небо (Лк. 18, 13). Ежели Богъ
0 скиніи Ветхозаконной изрекъ (Лев. 26, 2): отъ святыхъ
Моихъ убойтеся, то какое благоговѣніе должны намъ внушать наши храмы, въ которыхъ приносится святѣйшая
жертва, Кровь Бога, принявшаго образъ человѣческій!
Страшно нѣкогда возопилъ Ангелъ въ откровеніи іоанна

См. шіже § 59.
Св. Максіім'1. ІГсіювѣднивъ въ Церкови. Тайноводсг. гл. 24: „ВсякіГг
Хрисхіаиѵшъ іірнходііть должеиі. въ Скяіую Иожію Церковь, н ніікогда не
отлучаться оіъ совершаемыя въ неіі Свягия .Ііітургііі; во время священнодѣйсівія коіорой нашіаче, особливымъ образомъ іірисуісівующ ая невіідимо Духа
Св. благодаіь всѣхъ обрѣтаюідихсл ( іірисутствуюіцііхъ во храмѣ) нретво]шстъ
и нреобразуетъ, и,истіінно рещіі, Божествеиными содѣіываегь, по мѣрѣ (усердію, благоіовѣинсіву) каждаго, умъ воскриляя, чрезъ совершаемыя дѣйствііі
ко означеннымъ Таііисівамъ“.
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(Апок. 22, 15): внѣ пси,— прочь отсюда псы "®^),—и чародѣп и любодіъи, и всякъ гпворяй и любяй лжц! Сей страшный вопль угрожаетъ небесной карой всѣмъ, недостойпо
дерзающимъ вступать въ Храмъ Божій, который изображаетъ собою ірадь Святый Іерусалимъ новъ, сходящъ оть
Бога съ небесс (Апок. 2 1 , 2), куда ничто не входитъ скверное илй нечистое. Поэтому, каждый изъ вѣрныхъ, до вступленія въ святилище Бога Вседержителя, долженъ испытать совѣсть свою, и, ежели чувствуетъ ея угрызеніе, долженъ очистить душу свою раскаяніемъ и въ самомъ себѣ
примириться съ Богомъ
чтобы не услышать грознаго
и,зреченія отъ Царя Царей: (.^.како віиелъ еси сіьмо, не имый
одѣянія брачна (Мѳ. 22, 12)»? К акъ ты вошелъ въ селеніе Моей славы безъ благоговѣнія, безъ кротости и чистоты душевной, приличной столь Святому Моему дому, въ
которомъ ты долженъ предстать съ вѣрою, благоговѣніемъ
и страхомъ и вміістѣ съ Серафимами поклоняться Моему
Непорочному Агнцу, на престолѣ здѣсь Священнодѣйствуемому и на небесахъ во славѣ Царствующему со Мною
(Апок. Г). 6...).
§ 54.
Четвертое приготовленіе; желаніе принести себя въ жертву
сокрушеніемъ сердца.

Четвертое пріуготовленіе къ пріобрѣтенію освященія
отъ Святой жертвы есть готовностъ принести себя самого
со Іисусомъ Хрнстомъ на жертву. кНеобходимо нужно, бесѣдуетъ Св. Григорій Двоесловъ ^'^), когда приносимъ жертву
Богу, и себя самихъ въ сокрушеніи сердца пожрети Господу. Ибо мы, совершая Таинства Спасителевыхъ страданій, должны сообразоваться тому, что творимъ; и тогдато воистину будетъ отъ насъ жертва благопріятна Богу,
когда самихъ себя учинимъ жертіюю.—Нѣтъ лучшаго приношенія сего, ежели кто въ Литургію, во время причащенія,
съ приЕЮшеніемъ Тѣла и Крови, приноситъ себя самого съ
чистымъ сердцемъ» '-'''^).
*’*) Псаміі Базываегь ірѣшпиковь, оскверияюіцпхъ себя іілотскпміг нечігстотами іі, несмотря на отвратііте.іьпость ііороковъ, посюяііно предаюіцпхся
пмъ (2 Петр. 2, 22).
‘•''''''.I См. ниже въ пзьяснен. § 71.
Св. ГригоріГі Двоесл. Газговоръ кн. 4, г.і. 85.
0 додражан. Іисусу Христу кн. 4, гл. 7, ч. 4.
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Вѣрующіе должны усердно молить Господа, чтобъ, какъ
всесожженія очищалъ и истреблялъ огнь, нѣкогда сходившій съ небесъ (Лев. 9, 24. 8 Цар. 18, 38. сн. 2 Парал.),
такъ и здѣсь огнь Духа Божія, таинственно нисшедъ,
истребилъ въ нихъ все земное, плотское, нечистое; чтобы
Боніественнымъ огнемъ очищались не только души ихъ, но
и тѣла, которыя должны быть приносимы въ жертві^ жчву,
свЯпіу, блаюі^іодні^ Боіови (Рим. 12, Г), чтобъ могли они
со Св. Павломъ благодушно исповѣдать: «Имѣя Великаго
Архіереа, Іисуса Христа. Сьша Божія, поставленнаго надъ
домомъ Божіимъ (надъ Церковію вѣрующихъ), приступимъ
къ олтарю Господню съ искреннимъ и благоговѣйнымъ
сердцемъ, съ исполненною дерзновенія вѣрою получить обѣтованія Завѣта, съ душами, очищенными, омытыми таинственнымъ кропленіемъ Крови Христовой, — теплыми слезами покаянія и умиленія отъ совѣсти лукавыя, храня въ
тѣлахъ своихъ непорочность и чистоту, которую мы получили чрезъ спасите.чьныя воды крещенія» (Евр. 10, 21. 22).
Но хотя мы и не будемъ находиться въ такоытз святомъ
настроеніи духа, однако не должны отчаяваться въ милосердіи Божіемъ, но съ упованіемъ припадать къ Алтарю,
и просить всѣхъ благъ отъ возлежащей нн немъ Велрпюй
Жертвы. «Архіерей, Которііго мы имѣемъ, возвѣщ аетъ
Св Павелъ, можетъ сострадать намъ во всѣхъ нашихъ немощахъ. Онъ испыта.чъ такъ, какъ и мы, всѣ роды искушеній, кромѣ единаго грѣха. Итакъ, приступимъ со дерзновеніеіаъ къ Престолу благодати, да пріимемъ отъ Пего милость, и благодать обрящемъ во благовременную помощь»
(Евр. 4, 15. 16).

Г Д А В А II.
0 приготовленіи Священника къ соверпгенію Литургіи.
§ 55.
Священникъ; 1) долженъ быть просвѣщенъ знаніемъ и разумѣніемъ
таинствъ и обрядовъ.

Священніікъ, желающій достойно приступить къ совершенію Литургіп, сверхъ нсчисленныхъ приготовленій, общихъ
всѣмъ Христіанамъ, особенно по своей должности обязанъ
наблюдать еще слѣдующія:
1) Долженъ быть предварительно просвѣщенъ лпаніели,
совершаемыхъ имъ Таинствъ, и разумѣніемъ священныхъ
обрядовъ въ Историческомъ и Таинственномъ ихъ смыслѣ.
Ибо можетъ ли онъ имѣть вниманіе, страхъ и благоговѣніе, достойное великаго Таинства; можетъ ли приходить
духомъ въ умиленіе,— если не понимаетъ ни того, что говоритъ, ни того, что дѣ.таетъ въ своемъ служеніи? кСвященники (предписываетъ одинъ древній помѣстный Соборъ)
всѣ слова и молитвы, въ совершеніи Литургіи торжественно
возглашаемыя, да вѣдятъ изъяснять неразумѣющимъ; такяіе
и самыя Таинства въ Литургіи и другихъ священнодѣйствіяхъ церковныхъ видимо совершаемыя, что духовно
знаменуютъ, да тщ атся навыкнуть; да не како въ самыхъ
моленіяхъ, къ Богу возсылаемыхъ, о ліодскихъ иевѣжествіяхъ, и во исправленіи своего служенія будутъ аки нѣмы
и несмыслящи, когда не уразумѣютъ силы своихъ глаголовъ и Таинствъ, или же другіе, чрезъ строеніе ихъ, къ
вѣчному спасенію предуготовляются».
2) Долженъ

быть православенъ.

2) Священникъ долженъ имѣть мысли праіюславныл и
твердую вѣру. Ибо невѣріе и неправильное толкованіе догматовъ исповѣданія закрываютъ душу для дѣйотвій благодати. Потому и Таинства, еретическими руками совершаемыя, не бываютъ дѣйствительны. «Крещеніе еретическое
(которое не бываетъ по заповѣди самого Спасителя (Мо. 28,
19), т. е., не во имя всѣхъ лицъ Скятыя Троицы), не есть
крещеніе»
Алексіі! Арпстігаъ въ Толк. на прав. 73 Карѳ. СоС.
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3) Долженъ быть исповѣданъ.

3)
Должепъ очистить совѣсть свою исповѣдію предъ
духовникомъ, если чувствуетъ въ чемъ-либо ея зазрѣніе, и
соблюдать сердце сколько возможно чистымъ отъ худыхъ
помысловъ, воздерживаться отъ пищи и питья съ самаго
вечера, бодрствовать всю ночь, приготовляя душу свою кі>
достойному принятію Госнода. «Войди въ Церкоиь (бесѣ-

дуетъ Сі!. Златоустъ), посмотри; бѣдные съ полночи до
самаго дня п])ебываютъ въ молитвѣ! и соединяюті. деуіь съ
ноппю въ одно всенощное бдЬніе» ■"'’).
4) Долженъ все послѣдованіе службы деннонощной исправить.

4)
Долженъ прочитать, или инимательно выслушать, послі/,()ованіс сяужбы дсннпноіцной, т.-е. вечерни, утрени и
проч. и тѣмъ предосинтнть, пріуготовиться къ достой“і Св. З.іатоусгъ въ бесѣдѣ 4 ла Ирор. ІТсаііо
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нѣйшему совершенію Таинства, воспламенить въ сердцѣ
своемъ желаніе и ревность къ принятію Святыхъ Святѣйшаго.
Потому что, чѣмъ пламеннѣе предшествуетъ желаніе, тѣмъ
благоуспѣшнѣе слѣдуетъ за нимъ дѣйствіе, говоритъ блаженный Августивъ
Святый Карпъ, ученикъ Ап. Павла, до
тѣхъ поръ молился, приготовляясь къ совершенію Таинствъ,
пока не являлось какое-нибудь священное видѣніе
5) Долженъ имѣть всѣ вещи, необходимыя для священнодѣйствія

5)
Имѣть въ совершенной исправности всѣ необходимыя
въ свяпденнодѣйствіяхъ веи{и, и во-первыхъ Храмъ Божій
свяіценныя одежды -'^), потребные сосуды, также свѣчи,
ладонъ и проч. “'^): безъ нихъ слун;аш,ій смертно согрѣшаетъ, безъ нихъ Таинство не совершится, какъ учитъ
православная Церковь ''’^).

^ 50 .
Священникъ, служащій со грѣхомъ, вѣчно осуждается

Ежели Священникъ не исповѣдался и, имѣя на совѣсти
тяжкій грѣхъ, дерзнетъ приступить къ свяшеннодѣйствію
Литургіи: то, хотя и совершитъ Таинство (потому что имѣетъ
на себѣ печать Священства; а притомъ. какъ всѣ Таинства
совершаются благодатію Пресвятаго Духа ■^"'), и силою
вседѣйствующей Крови, изліянной изъ ребръ Спасителя, то
и не возбранитъ недостоинство Священника ‘^’*^) дѣйствію
благодати): однако такой священнослужитель, прилагая
грѣхъ ко грѣху, предаетъ себя вѣчному осужденію. Ежели,
по Апостольскому ученію (1 Кор. 11, 27), ядый и піяй недостойшь, судъ ссбіь ясть и піетіу', то тѣмъ болѣе жесто*■') Вл. Августннъ въ пос.і. 121 (по нныыъ 130) къ Пробѣ.
Діопіісііі Ареопагнтъ въ посл. 8 къ Діімофіілу: „Когда я нѣкогда прншедъ въ Критъ. — свяіценныіі Карпъ мнѣ страііыоіірінмство учпнилъ. Р^сть .ііі
кто нныіі муліъ по чнстотѣ ума кь Богозрѣііію сиособнѣГішііІ? Ибо никогда
къ Святымъ свяіценнодѣііствіямъ не ііристуіш.іъ, ес.ін не первѣе въ предуготовляюіцііхъ мо.інтвахъ явнтся ему свяіцепное н б.іагознаменательное віідѣніе“.
’'■') См. іінже г.і. 3.
''‘) Ниже, гл. 4.
“'^) Ниже, гл. 5.
См. въ извѣсгін учительномъ, при концѣ Служебника.
“'■) Св. Злат. въ бесѣдѣ о предательст, Іуд. См. слова его ннже въ § 110.
“'®) Св. Исидоръ Пелус. въ кн. 3, посіан. 340: „Ннчѣмъ не вредіітся пріемЛ Я 1І Тѣло Хрпстово, хотя бы подаваюииіі н недостойнымъ быть казался; ниже
нресвятыя Таііны оокверняются, хотя бы Іереіі всѣхъ человѣковъ сіудодѣяніями превзоиіелъ“. См. іі ниже въ Пзъясн. § 116.
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чайшему суду и осужденію подвергается тотъ, кто осмѣлится
священнодѣйствовать, не будучи достоинъ этого великаго
служенія.
§ 57.
Священники, и не служа, должны совершать послѣдованіе службы
деннонощной. — Для чего с е дмь к р а т ъ въ нощеденствіи долженъ
молиться Священникъ?

Священникъ долженъ прочитать или выслушать все послѣдованіс молитвъ, назначенныхъ Церковію; впрочемъ
Священники со времени принятія благодати рукоположенія,
служа и не служа, должны всякій день совершать все послѣдованіе молитвословія, имъ предписаннаго, до конца
своей жизни. Въ постановленіяхъ Апостольскихъ о молитвенныхъ послѣдованіяхъ предписывается такъ
«Молитвы
совершайте въ наутріи, въ часъ третій, шестый и девятый,
въ навечеріи и куроглашеніи», т.-е. въ полунощи; наутріе
же содержитъ въ себѣ и часъ первый. Всѣ сіи послѣдованія составляютъ семикратное моленіе Священника. Но для
чего же семъ разъ въ нощеденствіи долженъ онъ молиться?
Священникъ на землѣ прообразуетъ
многоочитыхъ Херувимовъ (коихъ видѣлъ Св. Іоаннъ въ Откроненіи (Апок. 4, 8)
окрестъ престола славы Господней стоящихъ, и которые
возглашаютъ день и ночь: Святъ, святъ, святъ Госиодь,
Вссдержителъ!) и потому долженъ безпрестанно славить
Бога трисвятымъ ихъ пѣніемъ. Но, по слабости природы
человѣческой, Церковь опредѣлила седмерицсю днемъ хвалить
Гооюда 0 судьбахъ правды Его (Пс. 118, 164) ^®^), и
священникамъ особенно вмѣнила въ непремѣнную обязанность каждый день семь разъ воспѣвать величіе Бога Вседержителя.
Кн. 8, і'л. 34.
См. ннже въ І1з'і>ясііен. § 49.
Слово; сед.черицвю хотя по.іагается ішогда въ смыслѣ неоііредѣленнаго чпсіа, означая частое и многократное повтореніе одной и тоГі же вещи,
какъ вндно пзъ нѣкогорыхъ мѣстъ Священнаго Пиоанія. (Притч. 24, 16; Мѳ.
18, 21, 22); но седмикратное возсыланіе молигвъ въ иродолжеіііи всего ноіцеденствія, въ силу псаломскихъ пзречецііі {седмергщею днемъ хвалихъ Тя), какъ
чиело таинственное и самимъ Богомъ освніиенное, благочестивыми было наблюдаемо бі/квально, какъ въ Ветхомъ Завѣтѣ (Пс. 54, 18; 118, 62; Даніил.
г.і. 0, 10), такі. II въ Повомъ, самими Апостолами (Дѣян. 3, 1; 16, 25); ихъ
иримѣру иос.ііѣдовала н Церковь въ седмичислепномъ установіеніи повседневныхъ моленій; самая же .Іитургія, какъ Таинство Таинстві), особеннаго между
ниміі чпсла не составляетъ; всѣ онн суть пріуготовленія къ ней; а она есть
ихъ единственный предметъ и Божественная Иечать соверіііенства. (Нов.
Скрпж Ч. 1, г.і. 13 § 5).
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III.

0 храмѣ и 0 частяхъ его.
§ 58.
Что есть храиъ и какія имѣетъ части?

Храмъ или Цсрковь -*-) есть зданіе, посвященное имени
и служенію истиннаго Бога. Онъ въ первые три вѣка по
Р. X., по постановленію Апостольскому
сооружаемъ
былъ такъ: «Храмъ да будетъ на подобіе корабля продолговато устроепъ, на востокъ обращенъ, отъ обѣихъ странъ
къ востоку притворы (т.-е. предложепіе ^®^) и сосудохранительпицу) да имать». Но со времени обращенія Константина Великаго, храмы начали строить различнымъ образомъ;
они были круглые, крестообразные, осмиугольные ^®') и проч.
Тогда и стали раздѣлять его, и нынѣ раздѣляютъ, на три
части: Алтарь, Церковъ (настоящую) и приітюръ, обыкновепно называемый трапезою.
§ Гз9.
Откуда взято сооружеиіе храмовъ съ раздѣлеиіемъ на Алтарь, Ц е р к о в ь
и трапезу.

Въ образецъ для построенія такого храма взято ветхозаконное Іерусалимское Святилище. Къ этому руководствоХ рам ъ II Дерковь, хотя собсівенію нмѣюіъ знаменованія разлпчныя;
іібо храмъ означаетъ зданіе илп сгроеніе, сооруженное изъ древъ плп составленвое пзъ каынеГі. Церковь же есть собраніе іш і сопмъ вѣрныхъ-. но Церковію называется п самое такое зданіе, какъ-то: „ІЗнііде Іпсусъ въ Дерковъ
Божію, т.-е. въ Храмъ, Святплпще (Матн. 21, 12); іі прппіедшелу Ему вь
Дерковь (23); обрѣтъ въ Дерквн продающія (Іоанн. 2, 14): разорите Дерковь
сію п проч. (Ст. 19 II "0). На этомъ основаніи оба сііі пменовапія, ио ихъ
отношенію къ озпаченію одного п того же предмета, п соедпняются здѣсь.
Пост. Апост., кн. 2, гл. 57.
См. выше § 29 іі чертежъ древнихъ храмовъ, о которомъ ниже будетъ
упомянуто подъ § 61.
“*=*) Бинг. Древи. Церк., кн. 8, гл. 3.
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вало самое Сиящеыное Писаніе Новаго Завѣта, которое
обыкновенно различныя Тайны Христіанскаго благочестія
изображаетъ и сраиниваетъ съ обрядамн Ііідеискимп, по
нричинѣ содержащейся въ обоихъ Завѣтахъ единой благодати
(Дѣян. 15, 11). Такъ благодатное обновленіе наше воХристѣ,
по словамъ Писанія, прообразовалось обрѣзаніемъ ветхозаконнымъ (Кол. 2, 11); заколеніе Іисуса Христа на кіэестѣ
и Таинство Евхаристіи — Пасхою Іудейскою (1 Кор. 5, 7);

престолъ, на которомъ соверпіается священнодѣйствіе Тѣла
и Крови Господней, нарнцаетъ жертвсииикомъ и алтарсм7>
(Евр. 13, 10); служители Новаго Завѣта, тнкъ какъ и всѣ
вѣрующіе во Христа, сравниваются со сиященниками законными (1 Петр. 2, 9). Чтобъ сіе сравненіе и сходство
Таинствъ обоего Завѣта нредставить яснѣе, Учители Церквп
внесли нѣкоторые священные ветхозавѣтні.іе обряды ^®®)
въ служеніе новой благодати, приняли на себя и именова-

') См. выше, § 18.

— 109 ніе Архіерссвъ
Священниковъ и
Пророчествахъ имъ предсказанныя
60, 17. 60, 21. Іер. 33, 18), съ ихъ
потому и храмы начали сооружаті,

Левптовъ
какъ Ві
(1 Цар. 1, 35, Иса
священными одеждами
по подобію Іудейскагс

Святилища, тѣмъ болѣе, что и Свнтилище, и Алтарь и самос
Очііатілииіс были прообразованіемъ храмов^і. и трапезь
Новаго Завѣта.

-'■ ) Сл. Григорііі Ііогос.іовь ві. сіоііі. 1і) иидгроби. огцу сіюему; „исѣхгі Ар.хіересвь, ихг. ;ке ггаречеиь бы.іъ еси Огдеііъ”.
Собора Ііарнагенскаго ііравило 3; „[Іодобаетъ преподобіпиіъ Кііпскоііал*
и Іереямъ Ііожііімъ іі .Іевіігамь ('Діакопамь) воздержиьгмъ быгіі ко всѣхь‘
Сіе ііравіі.іо такь чіітается вь оріггііііальыім ь тексті, Африкапскоіі дерквіі.
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Алтарь что представляетъ?

1. Алтарь представляетъ собою Святая Свяіпыхъ, который Учители Церкви такъ и называютъ
Въ него могутъ входить только одни духовныя лица (такъ какъ и во
Святая Святыхъ имѣлъ входъ одинъ только Архіерей). Въ
первенствующей Церкви и Священники входили въ него не
во всякое время Царскими Вратами, и притомъ не просто.
но со славою, или для возношенія кажденія ѳ\'міамомъ въ
опредѣленное время, какъ и нынѣ бываетъ на великихъ
вечерняхъ входъ съ каднломъ; или для внесенія Св. Еванге.ііія, когда его надобно было читать
это нынѣ называется входъ съ Евангеліемъ.
Сверхъ сего, означаетъ алтарь и самое выспреннее
небо, гдѣ Богъ обитаетъ въ ненриступной славѣ царствія
Своего; поелику и Святая Святыхъ были подобіемъ неба;
о чемъ упоминаетъ Св. Павелъ въ посланіи къ Евреямъ
(8, 5. 9, 24), и Іосифъ Флавій объ этомъ такъ говоритъ:
«Третія часть (скиніи). пеприступная самимъ Священникамъ,
означала небо, Богу посвященное» “®^).
Церковь самая, или настоящая, что означаетъ?

2. Церковь есть символъ первой завѣсы, за которую
Священники выну входили для совершенія службы (Евр. 9, 6).
Эта часть ветхозавѣтнаго храма представляла видимый
міръ
а именно: багряный цвѣтъ завѣсъ означалъ море;
червленый— огонь: синева - воздухъ, виссонъ— землю; седми-

Евсев., Це]ік. Нстор., кн. 1(і, г.і. 4. „Послѣ ж е вс.ѣхъ. Свнтыхъ Святое,
Ирестолъ, въ срсдіінѣ гіоставіш.".' Сы. п нііл;е въ Толковап. Симеона Ѳесса.юіііітскаго, ч. і:;.
Сы. выіпе въ Предувѣдом.і. § 26.
-■") Іуд. Древц.. кн. 3, гл. (і, ч. 4.
-■’-) Іос. Флав., Дрсвіі. Іуд., кн. 3, гл. 7, ч. 7. „Ыолсеп Скпцііо разд^киівъ
па тріі частіі. и двѣ іізъ оныхъ опредѣліівъ для Священипковъ, какъ такое
мѣсто, ио которому всѣзп. .дозволоно ходить, озпачаетъ чрезъ опыя зеш ю и
море (поелику кскмъ путі, отверстъ 'іре;гі. сііі стпхіи); чрезъ дванадесяті. полагаемыхъ н.я трапезѣ хлѣбовъ, нредставляетъ число находящпхся въ году ыѣслцеві,; чрезъ свѣтильникъ раздѣ.іяюпі,іііся па седмдесятъ частеГі, ііока.шваетъ
толикое жъ число знаковъ, илаиетами обтекаемыхъ; а чрезъ седмі, изіѣюпіихся
ііа немъ свѣтплъ представляетт. теченіе седми планетъ. Быткаиныя изь четырехъ цвѣтовъ завѣсы образуютъ своііства стихіГі: виссонъ означаетъ землю,—
багрянпца л:е — море, спнета иредставлястъ воздухъ, а червлень — огнь зиамеиѵеіъ“.
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свѣщный свѣтильникъ —седмь планетъ небесныхъ; двѣнадцать хлѣбовъ предложенія— двѣнадцать знаковъ зодіака и
проч. И въ новозавѣтной Церкви этой части ея Учители
Церкви усвоили то-же значеніе

Трапеза есть вмѣсто чего?

3.
Трапеза соотвѣтствуетъ іфшііворі] или преддверію
храма Со.томонова; въ притворѣ народъ, стоя, молился
(Лк. 1, 10) “®^). Въ древней Христіанской Церкви эта
часть храма назначена была для оглашенныхъ и тѣхъ каюпдихся, которые назывались послуишшцими
Сюда также
допускаемы были для слушанія с.иова Божія и Епископскихъ
поученій іудеи, еретики и язычники -“®). Всѣ сіи части
Божественнаго храма имѣютъ еще, сверхъ сихъ, другія
знаменованія Таинствъ Новаго Завѣта, которыя описываетъ
Симеонъ Ѳессалон. въ своемъ толкованіи Литургіи.

См. ннже, въ Толкованіи .1пту])гііі Сиыеоиа Ѳесса.і(ін., ч. 11.
Въ Гречесісііхъ Свяіцениос.чужебііыхъ кніігахъ сіе мѣсто Храма (т.-е.
Тііаііе;іа иліі І1ріітвор'і.) наііывается словомъ
которое о;шачаетъ Р а іа т ,
Ь’егиіапі, ту круглую доіцечку, съ иродолговаіою руколткою. какою іірежде ві.
учіілііщахъ ніишуі.іваліі. Такъ опо на;іваыо ііотому, что оглапіеііные, кающіесл
II проч., которымъ назначено было стоятьтамъ, иаходііліісь чодъ сгрогимъ нака;іаніемъ Деркви, какъ дурныя, иеіюслуііиіыя или лѣиіівыя дѣтіі ея. (См. НовыГі Слокого-ікователі, подъ словомъ
и Кегиіа). Нынѣ въ немъ отііравляются во время всіиоіцііілхъ .^Ііітіи и другія церковныя послѣдовапія. Въ обіцежительныхъ монасгырихъ здѣсь ставятъ для братііі вседневныя иослѣ .Тіітургііі трапезы. Сюда до;^воляется ириносіггь также іі мірянамъ свою пищу.
плоды II ироч. для благословенія (Пеитикостар., л. 14 на об.).
“ '■’) ІІост. Ацост., кн.
гл. 5. См. нпже, въ Пзъясн. § 23. ІІос.іушаюшкми
ііа;^ывались такіе явно каюіціесл грѣшнііки, которые доиускаемы быліі въ ііритворъ илл траиезу церковную, іімѣ.іи дозволоніе стоять пріі чтеніи Священнаго Писаиія ііслушали иредлагаемыя къ ііароду поученія; но ири начіінанііі
молитвъ должпы быліі выходить воиъ, по гласу Діакона; „да ніікто отъ иослущаюииіхъ“. Они находіілись во второГі стеиеіиі иокаянія; лѣта имъ были
оиредѣлясмы ра;иичныя, смотря ііо ванаіости ііроступковъ н ііо образу п))иносимаго иміі въ томъ раскаянія (см. Кормч. Кн. 1, Никейскаго Собора іір
11 II І 1І.—Вас. Вел. посл. ,къ Амф. прав. 50 іі 57). Внѣ Прнтво])а, т.-е. на Панертіі, предъ дверьмн входнымн, стояли каюіціеся иервоіі стеііеніі, называелые
іілачущцмііся, Пг-оо-/.>,з'>//ті;; они всѣхъ входіівшихъ въ Церковь просііліі со сле;іаміі помолиться за ііихт, Богу объ отиущеніи г]гі;ховъ ихъ. Ппогда передъ
тѣми, коіоры е шли въ храмь, или выходили изъ храма, оніі иовергались на
вемлю II говорили: „попираГгге мя, яко соль обуятцуюі" (Мѳ. 5, 13; Сократь.
Церк. Нст., кн. 3, гл. 13).
-'"’) Собо]іа 4 Кароагенскаго пр. 84. См. слова его ни.ж,е въ Пзьясненііі
§ 23).
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§ 60 .
Красныя, или Царскія, врата почему такъ называются?

Двери, которыя ведутъ изъ траііезы въ настоящую
церковь, называются вратами красными, по примѣру бывшихъ въ Соломоновѣ храмѣ (Дѣян. 3, 2). Они именуются
и вратами царскими
потому что чрезъ нихъ входитъ
священнодѣйствователь въ селеніе небеснаго Царя. Въ
этихъ вратахъ древніе православные государи слагали съ
себя коропы, оставляли оруженосцевъ и тѣлохранителей,
да и самое оружіе съ себя снимали, почитая неприличнымъ
предстать предъ лице безсмертнаго Царя Царей въ великолѣпіи Царскомъ, или имѣть хранителей и оружіе, находясь подъ кровомъ Начальника міра.
§ 61.
0 амвонѣ, что онъ значитъ, когда уставленъ и для чего?

Посреди Церкви, противу священныхъ дверей Алтаря,
находится Амвоиъ. Это названіе происходитъ отъ Греческаго глагола аѵа[5а'ѵ(о, восхожу, и значитъ восходъ, или
возвышенное мѣсто. Онъ былъ въ Церкви еще ,въ самыя
древнія времена. 0 немъ упоминается въ Постановленіяхъ
Апостольскихъ
и въ посланіяхъ Св. Кипріана
') См. З.іат., бесѣд. иа Свят. Плтіідесятцицу: „ІІредъ симі. нечестивые
гонігіели быіііа царіі: а пынѣ до небесъ воаносятъ б.іагочестіе; и восходя на
прагъ церковныіі, отлагаютъ вѣнцы, и ісрестъ Христовъ іізображаютъ на своихъ чслахъ; вііѣ оружія, здѣсь же ТаГіны; внѣ щиты, а ядѣсь Свяіцепнодѣйство“. Указъ Оеодосія Императора, вапечатанііі,:іі ііри копцѣ Ефес. Собора.
„Мы хотя II всегда узакоііеннымн царсгнія оружіями окружаемы бываемъ, и
безт> оружеиосцевъ іі тѣлохраніітелеГі ііа.мъ быть не приліічествуетъ: но имѣя
вступить въ храмъ Божііі, оруліія внѣ его оставляелъ, іі самую діадиму, знаменіе величества Царскаго, съ себя слагаемъ“. Левъ Граммат. въ жизни Михаііла царіі: „Имиеі^аторъ, виіедъ въ царскія (красиыя) двери, не сложилъ съ
себя короіш, какъ обыкновеніе есть Царямъ, но въ ней проіігелъ даже до
святыхъ вратъ (Олтаря)“. (См. Кормч., част. 1, л. 251 на об.).
ІІосл. Апост., кн. 8, гл. 5. Діаконъ на высокое мѣсто (амвоііъ) возшедг, да возгласптъ: ,,да никто отъ иослуіііаюіцпхъ; да никто отъ ііевѣрныхъ“.
^''■') Св. Киііріанъ въ иосл. 33 (а по инымъ 38), поставляя Аврелія исповѣдника чтецомъ, говоригъ: ,,Да иачнетъ ^АвреліГі) съ должностіі чтеца. Ибо
пѣт'ь нпчего болѣе ирплпчнаго тому г іасу, которыГі Госііода славішм'і. іісаовѣданіемъ ііроиовѣда.гь, какъ: 1) грем'1;ть прос.іавленіем'ь Божественныхъ чтеніп; 2) послѣ словь высокііхъ. которыя ііііоизрсклц свидѣтельство Хріістово,
читать Евангеліе Хрцстово, отъ котораго мученикіі бі.іваютъ; 3) съ позорища
мученическаго на каоедру (амвопъ) в:штіі (асі р ііір ііи т р о ^ іс а іа зіа т ѵспіге)“.
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Онъ сдѣланъ для того, чтобы чтеніе слова Божія, пѣніе
Псалмовъ
и возімсы Діаконовъ были слышны для
предстоящаго народа. Вокругъ него, по обѣимъ странамъ,
южной и сѣверной, стояли молящіеся; а у западныхъ дверей мѣста занимать дозволено было кающимся, которые
назывались припадающими (бтготсітгхоѵге^), потому что, выходя
изъ Церкви, они благословленіе принимали отъ Епископо,въ,
повергаясь на землю. Они, при наступленіи возношенія,
или священнодѣйстііія Евхаристіи, должны были выходить
вонъ изъ храма вмѣстѣ съ оглашенными ''''^); послѣ нихъ
на томъ же мѣстѣ становились каюгціеся четвертой степени,
которыхъ называли сіпомщилш съ вѣрнымн (ооѵссу-і-і-^уос)
Амвонъ ставили почти подъ самою главою Церкви
На немъ читали диттіхи, или поминанники
во время
Литургіи; съ него нѣкоторые отцы Церкви проповѣдывали
слово Божіе ^°"), какъ, напр., Св. Златоустъ.
§ 62 .
Алтарь для чего возвышается и отдѣляется преградами? — Государямъ
входъ въ Алтарь не возбраненъ для чего?

Алтарь, какъ святѣйшая часть всего храма, возвышается
на нѣсколько ступеней передъ другими частями, чтобы всѣ
Лаодикійск. Соб. пр. 15: „Не подобаетъ, кромѣ опредѣлеинкіхъ (ха-^оѵіу.ш-/) пѣвцовъ, па амвонъ восходяпиіхъ, и іі,!ъ кннгъ (а-й
изъ кожп,
т.-е- кожапыхъ книгъ) поющихъ, другимъ нѣкіимь иѣти въ Церквахъ*',
Зопаръ, въ Толк. на 11-е ир. 1-го Ыик. Собора: „(Правило сіе) иовеаѣваетъ три .гѣта послушати, т.-е. внѣ церкви стоягь въ Притворѣ (трапезѣ), и
Божествениыхъ послушати Писаній; седмь лѣтъ ирииадати, сирѣчь: внутрь
Церквц хотя входить, но стоять на западной части (странѣ) Амвона; и исходить со оглашенпыми“. Тоже подтверждаегь и Валсамонь въ Толкован. на
это же правило.
Собора Анкирскаго прав. 8 цовелѣваетъ; „Дважды или трііжды пожершіе (идоламъ) цо насилію, четыре лѣта да припадаютъ, два же лѣта безъ
приношенія (/шрІ! 7гроаіро(іа;) да пріобіцаются (молмтвамъ вѣрпыхъ) и въ седмое совершенно да пріяты будутъ“. Перваго Никейскаго Собора правило 11.
„Два лѣта безъ црпношенія (хшри ттроа-^горя!) да иріобщаются людемъ въ молитвахъ“. (Это правііло см. пространнѣе въКормчей часть 1, л. 36 на об. и 37).
Эти кающіеся отличалпсь ,отъ вѣрпыхъ тѣмъ, что хотя имъ иозволялось стоять
въ Церкви и слушать Литургію до конца ея, по ни ирішошеній отъ нихъ не
принима.іи, ни ко причащенію Св. Таинъ онп допускаемы не были.
™^) Это впдно изъ чертежа древнихъ храмовъ, папечатаннаго въ кнпгѣ о
служеніяхъ и чиноположеиіи Церкви.
Въ Дѣяніяхъ Собора Константннопольскаго, бывшаго въ 536 году, при
Минѣ Патріархѣ, народъ во время .Іитургіи неоднократно возглашалъ: „днптихи на амвонъ!’* т.-е., чтобъ дцптихи. или иоминапники, принесли на амвонъ
для прочитанія во услышаніе всѣхъ.
^“'■) См. пііже, § 63.
иотори ч.
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стекаюшіеся во храмъ съ благоговѣніемъ могли видѣть его,
какъ Тронъ и Судилище (рГ;[ла) Вѣчнаго Царя
Судіи
живыхъ и мертвыхъ. Въ і^накъ особеннаго уваженія къ
нему, его отдѣляютъ преірадами. Объ отдѣленіи Алтаря
отъ храма ранѣе начала четвертаго вѣка ни у кого не
упоминается. Евсевііі, Епископь Кесарійскій
первый
говоритъ объ этомъ въ описаніи храма, великолѣпно построеннаго въ Тирѣ Епископомъ Павлиномъ, который назы ваетъихъ деревянными
сѣтъми (':осГ<; атгб
Зсі^хийс?);
мѣсто ихъ нынѣ занимаетъ Иконостасъ. Алтарь, какъ Святая Святыхъ, назначенъ собственно для однихъ Священ^
ноглужителей
мірянамъ входить въ него Соборами Святыхъ Отцевъ запрещено "“^), исключая только Царскую
Особу, которой для принесенія Господу даровъ въ жертву,
и для причащенія у Престола вмѣстѣ со Священниками
Тѣла и Крови Господней, входъ въ А.чтарь оставили невозбраннымъ "''), потому что Царь есть помазанникь Божій.

Олтаііі, или правильнѣо А лт арь (послику сіе имя производится пзъ
словъ: АИа ага), въ греческихъ свяиіениослужебиыхъ книгахъ называется реченіемъ
когорое означаеті>: 1) возвышенное на иѣсколько степеней мѣсто.
какъ-то: жсртвснникъ или алтарь. учительскую каѳедру, престолъ царскій м
П ])0 ч .; 2 ) суди.гиіт , гдѣ засѣдаютъ судіп, осуждающіе пли оправдаюіціе судимыхъ (Іоанн. 19, 13): этп :іиаменованія-приличны и св. алтарю; почему онъ и
напменованъ здѣсь троно.чъ н судилищ еяъ Царя Царей. (См. простран. въ
Нов Скр., ч. 1, гл. 3, ^ 1 и 2).
’“') Евсев. въ Церк. Пстор., кр. 10. гл. 4: „дабн сХп ісвят,ая святыхъ, т.-е.
о.ппарь) простолюдинамъ были не входны, то оірадилъ сѣтьми шъ дрсва, искусственпѣйшимъ художествомъ сдѣланнымп, такъ что уднвительное представ.чяіи
зрѣлииі,е смотрящимъ на нихь‘\ Такое прсграадеиіе Олтаря уставлено было
не въ одно время по всѣмъ Цррквамъ Востока; но въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
сіе обыкновеніе входило въ послѣдовавіиихъ потомъ лѣтахъ, по разсмотрѣнію
Епископовъ. Ибо въ Церкви Кесаріпской, какъ упоминается въ жптіп Василія
Вел. (Мипеи Чет., Генваря 1 дия,л. 2 і9 п а о()),от дѣленіе олпіаря прелрадами.
учннено во время его уже спяіденпоначальства.
^”®) Нынѣ съ образца сего, кажется, въ нѣкоторыхъ цеііквахъ царскія
двери, въ ііа>іять древняго онаѵо благолѣпія, дѣ.иаются насквозь прорш ны я, а
иногда ішгиетчатыи, па нодобіе древнихъ оныхъ сѣтей.
^“■') Правил. 19Лаодикіпск. Собора: „едпнымъосея^кб^кны.иг входгіти должно
во о.гтарь и пріобщатпся“.
’“ ) Правило 69 Собора въ Труллѣ, см. нііже въ Изъясп. § 78; того же Собора прав. 44: „не подобаетъ женѣ входити въ о.ітарѣ.
^"1 См. нпже, въ изъясн. § 78.
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§ вз.
На степеняхъ Алтаря Епископы что отправляли?

На ступеняхъ Ллтаря древніе Христіанскіе Епископм
1) проповѣдывали слово Бпжіе
2) пріобщали Святыхъ
Даровъ, когда Соборами уже было опредѣлено не допускать
міряиъ въ Алтарь.
§ 64.
Врата Алтаря называются Царскими почему?

Большія середнія двери въ Св. А.итарѣ называются
Царскими и Святыми вратами, какъ по тому, что чрезъ
нихъ Священнослужителп входятъ во Святая Святыхъ къ
Престолу Царя Небеснаго, такъ и потому, что ими Самъ
Царь Царствуюіііихъ и Господъ Госііодствуюгцихъ исходиіііъ датисЯ въ сніъдь вѣрнымъ подъ видами святынь Евхаристіи
Нотому ихъ всегда и укращали рѣзьбою, изображеніями Святыхъ, сребромъ и з.ііатомъ; ипогда же сооружается надъ ними великолѣгшая сѣнь или балдахинъ
на вызолоченныхъ столбахъ. Вмѣсто этихъ вратъ вт, древнихъ храмахъ употреблялись завѣсы
на подобіе внутренней завѣсы Соломонова храма, для того, чтобы никому
не видно было, какъ совершаются страшныя тайны. Оглашенные, еретики, язычншчи не были этого достойны, а въ
вѣрующихъ такая таинственность возбуждаетъ еще боль-

Сократъ, Церк. Истор., кн. 6, ім, Ь. „Еііііскоііъ (т.-е. С р . Златоустъ), когда
ЕвтроіііГі .іежа.ііъ ііодъ Престо.іомъ, ужасомъ іюражеиііыіі, стапііііі на Амвопъ,
гдѣ обыкііовенііо и прежде бесѣдоваіъ, д.ія удобнѣГіпіаго слыіііанія всѣііъ, проіізнесъ на него обліічите.чьное слово“. Изъ сего Сократова свіідѣтельства видпо
(прнмѣчаетъ учепый его Исторііі издатсдь ВалезіГі), что древпіе Еппскопы пе
имѣліі обыкновеіііл— потченія своіі предлагать къ народу съ Амвона. Ибо сіе
Сократъ замѣчаетъ въ .Златоустѣ какъ нѣчто отмѣнное; Епііскопы же па стененяхъ олтаря проповѣдываліі.
“‘ ■) Ио утоГі прпчинѣ въ пѣкоторыхь церквахъ ставіітся яадъ царскпыи
вратамі! образъ Таііныя вечери.
■” •) Въ .Титургіп Ап. Іакова находится молитва завѣсы .- Св. ЕпифаніГі въ
посл. къ Іоанпу Іерусаліімскоыу: „когда пришелъ я въ весь, нарицаемую Анавлаѳа, п проходя увііда.ть тамъ горяпі,ую свЬчу, спросіілъ: какое бы то бы іо это
мѣсто? II какъ узналъ, что церковь, взошелъ для молитвы; тамъ наше.іъ я завѣсі/, висящую во вратахъ тоіі церквіі“, іі проч. Евагрій, въ Истор. Церковн.,
кн. 6, гл. 2, говорнтъ: „ХозроГі, Иерсидскій царь, даровалъ АнтіохійскоГі Церкви
къ дверямь завѣсу, украшенную золотомъ“.

8*
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шее благоговѣніе
Святый Кириллъ Александрійскій объ
этихъ завѣсахъ говоритъ: «Да научатся тѣ, имъ же ввѣрены суть Спасителя Тайны, человѣка незрѣлаго (въ вѣрѣ)
отнюдь не допускать внутрь священныхъ завѣсъ» •*'*’), т.-е.
во Св. Алтарь.
§ 65.
Престолъ что означаетъ?

Внутри Святаго Алтаря по срединѣ стоитъ, иногда на
возвышенномъ подножіи, Священная, Страшная и Таинственная, по ученію Святаго Златоуста ^^'), Трапеза. Это
Престолъ, украшенный, сообразно съ высокимъ и святымъ
его знаменованіемъ, благолѣпными верхними и нижними
одеждами, т.-е. срачицею и индитіею, имѣющими таинственньш знаменовапія “‘*); на немъ совершается великая и безкровная жертва нашего спасенія. Онъ имѣетъ значеніе, силу
и дѣйствіе Очистылыща Скиніи Свидѣнія
на томъ кропленіе прообразовательной крови Агнчеп умилостивляло
Бога къ человѣческимъ неправдамъ (Исх. 25, 17. 22. Лев.
16, 14. 16); а здѣсь кропленіемъ крови Іисуса Христа, священнодѣйствуемой на немъ, очищаются грѣхи всего міра
(Рим. 3, 25. 1. Іоан. 1, 7. 2, 2), и Богь Отецъ, умилостивленный ею, воспріемлетъ человѣка въ завѣтъ благодати и
щедротъ (Захар. 12, 10). Сверхъ сего таинственнаго знаСм. нііже, въ Изъяснен. ^ 79.
Св. Кіірімдъ Александр. въ Толкованіп на Іоан., 2, ст. 24. См. ниже
въ Тоікован. Симеоііа Ѳессалон., ч. 49.
Св. Златоустъ въбесѣдѣ 1 наБы т. нри кондѣ; „Да сподобііши мя достигнути и дня Господня, іі со дерановеиіемъ ко страшной іі духовной Трапезѣ нристуііити“ и нроч. И въ бесЬдѣ 27, въ нравоученіи: „Аще сіе исиолнішъ, возыожемъ съ чистою совѣстію и ко святѣй и страшнѣй сей приступити Траиезѣ“
II ыроч. Въ бесѣдѣ 21 на слова: подобаетъ въ васъ и сресемъ быти. „Таже къ
таинствениѣй Трапезѣ обращаетъ слово, хотя болѣе ихъ устрашити“.
^‘®) 0 таіінственныхъ знаменованіяхъ св. Престола и его одеждѣ см. ниже,
въ Толкованіи Сіімеона Ѳессалонитск. (ч. 13 и 14). Когда же и отъ кого уставлено возлагать на престолъ одежды, изъ преданія Церкви не видно. Св. Златоустъ въ своііхъ бесѣдахъ уиоліінаетъ, что въ его время Траиеза была омываема н утираема іубами (ако-с(о<;) (см. ниже, въ § 89), а потому и не могда
она им'1;ть тогда на себѣ облаченій. Императоръ Іустиніанъ въ иостроенномъ
имъ въ Царырадѣ храмѣ св. Софіи устроилъ Трапезу многоцѣцную съ неподражаемымъ искусствомъ, почему она не могла быть иокрываема; иначе нетолько все ея великолѣиіе, но и самыя на ней изображеныыя письмена былн бъ
закрыты II невидны.
■*'■’) См. ниже, въ И зи іспеи. подъ§ 129 примѣчаніе, и въТолкован. Симеона
Ѳессалон. (гл. 13).
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менованія, Престолъ при священнодѣйствіи Литургіи служ итъ еще напоминаніемъ о томъ Священномъ мѣстѣ, на
которомъ Іисусъ Христосъ совершилъ съ Учениками въ
Сіонѣ Таинственную вечерю
Ибо и здѣсь Самъ Онъ
присутствуетъ, Самъ совершаетъ тоже Священнодѣйствіе
и преподаеть намъ чрезъ Священника въ причащеніе Тѣло
Свое и Кровь, вопія такъ, какъ и къ Ученикамъ Своимъ:
пріимите, лдшпс\ и: пійте отъ нея вси!
§

66.

Изъ какихъ вещей Престолы у дрезнихъ сооружаемы были?

Въ первые три вѣка ГІрестолі,і сооружаемы были щ ъ
дерева ®®^), но со временъ Константина Великаго, когда
стали созидать храмы великолѣпнѣе, Престолы дѣлали изъ
серебра, золота, преимущественно же изъ камней ^^^). Замѣчательно о семъ свидѣтельство Св. Григорія Нисскаго
въ словѣ на Крещеніе Господне: Ж ертвенникъ (Престолъ)
сей Святый, ему же нредстоимъ, камснъ есть по существу
обыкновенный, ничѣмъ неразличествуяй отъ другихъ, наши
стѣны составляющихъ, и полы украшающихъ истесанныхъ
дщицъ: но понеже освятися въ служеніе Божіе, и благословеніе воспріялъ, —есть Трапеза Святая, Ж ертвенникъ
непорочный, никако же всѣмъ прикосновенный, но единымъ
Іереемъ, да и изъ сихъ благоговѣйнымъ«.
Свят. ГІатр. Германъ въ Таііиозрѣн. веіцей церковныхъ „Свяіая Трапеза есть выѣсто трапезы па Танпственноіі вечерн, на ней же (Спаситель) сѣдя
посредѣ Апостоіовъ Свонхъ, п иріемъ х.іѣбъ іі випо, рек.іъ ученпкамъ Свопмъ
II Апостоламъ: Врт .чит е, ядите; п : »ійт е отъ пеяі
См. ниже, въ Изъяснеп. § 110
Св. Аѳапас. Вел. въ послан. ко уединеііноживущнмъ (пустынножителямъ), оппсывая свіірѣпость и ыаглость аріапъ, въ заграбленін одпой иравославноіі церквіі. жалуеіся такъ: „і/охіітивъ сѣдалііща и Пресіолъ (мѣсіо Епископа) и Т рапезу, ибо древяпая бысть, и завѣсы церковныя; прочее же, что
пзнести не могіп, сожженію предалп".
^“ ) Георгій Кедринъ въ лѣтонисн 0 Іустиніанѣ на 32 годъ его царствовапія;
„Тогда содѣлалъ (пмііеряторъ Іустпніанъ') п св. Трапезу, ііскусствомъ неподражаемымъ. Она составлена была пзъ злата. сребра, каменія всеразличнаго, изъ
древа п металла, и всего прочаго, что ни іірипосптъ земля и море и весь міръ“.
Сей памятникъ благочестія Іустиніана и неііодражаемаго иекусства художнііковъ, ио взятіи Цареграда въ началѣ 13 столѣгія во время четвертаго крестоваго иохода, былъ похпщенъ венеціанцами іі французами; но когда они везли
его въ Италію, поднялась буря, корабль разбплся ііроііівъ города Иракліи и жертвенникъ погрузился въ море. (См. въ ііутешесівіи Григоровича къ мѣстамъ свяіымъ на стран. 494; п во Всеобщемъ Памятніікѣ достопримѣчаіельпыхъ происшествій, Апрѣля 12 числа).
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Сѣнь надъ Престолоиъ для чего распростирается и что значитъ?

Ин(Л'да надъ Св. Престоломъ, на столбахъ, бьшаетъ
сѣнь или балдахинъ, въ подобіе великолѣпія Троновъ земныхъ Царей. Такъ, еще Константинъ Великій въ Іерусалимской Церкви поставилъ сѣнъ на двѣнадцати столбахъ,
д[)агоцѣнно украшенныхъ, изображая чрезъ нихъ двѣнадцать Лпостоловъ
во время пребыванія на земли Іисуса
Хрпста, предстоящихъ всегда лицу своего Учителя и Гоіпода. Такъ какъ Св. Алтарь сверхъ того означаетъ и
непо ■'•■'), то Учители Церкви чрезъ сію сѣнь таинственно
})азумѣютъ исамуюнерукотворенную Скинію (Апок. 21, 3)
небесную, гдѣ вѣчное Существо во всемъ свѣтѣ немерцающей славы открывается лицемъ къ лицу соборамъ духовь
правсдныхъ совсршенныхъ (Евр. 21, 23).
І 67.
По каковой причинѣ начали полагать

подъ

Престоломъ Святыя мощи?

Подъ Престоломъ, по древнему обыкновенію, полагаются
святыя мощи мучениковъ “^'). Въ первыя времена Церкви
Христіане, будучи гонимы и потому не имѣя общественныхъ
молитвенныхъ храмсвъ, благочестивыя свои собранія наиболѣе отправляли при гробахъ мученическихъ “^®), надъ которыми сооружали, въ честь страданія ихъ, молитвенницы,
гдѣ самые Гробы ихъ служили иногда вмѣсто Престоловъ

■‘■'■‘і ЕвсевіГі г,ъ Лііізніі Константлна Вел., кн. 3, гл. 38; „отъ страпы снхъ
(церііовныхъ врать) сдѣ.іано всего полукруисія оілавленіе, до самаго свода храма
рдсііростертое. Оно вокругъ обстав.іено было двѣнадцатью столбами, раішочіісленііо Апосто.кімъ Спасптел.ч; верхіі ихъ украшены сдѣланными изъ сребра
которі.ія иыператоръ, кіікъ іізящнѣпшее Богу возложекій; особенно поскягіілъ“. Подобную сѣнъ устронлъ Іустниіаиъ, которую Георгііі Кодіінъ, въ
кипгѣ 0 строеніп церквп св. Софіи, оппсываетъ такъ: „Іустиніанъ соорудилъ пзъ
одного серебра сѣпь(/.;?іиріс<ѵ) п столпы, ее поддержіівающіе, и оные вызолотплъ:
а поверхъ ея на дугахъ поставіілъ иіаръ, а на немъ крестъ, лпгые пзъ цѣльнаго зодота".
См. выше, § 59, ч. 1.
См. ипже, въ Толконан. Сіімеона Ѳессалон., 13.
С.М. Чинъ освптенія храм а.
См. выіпе, § 42. Св. Васнлій Вел. въ послан. 46, къ Аркадію Еппскопу. ,,Мы крайне обрадовалпсь, что вы, попеченіе, прпличное Христіанішу,
восіірілвъ, в о : і д в и г л п храмъ, въ славу пменп Хріістова. Мы, когда возможемъ
наіггп мощп мучениковъ, то желаемъ вспомоществовать вашему раченію“.
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для совершенія безкровной жертвы
А чтобы мученическія тѣла полагаемы бы.ш подъ Престоломъ, основаніемъ
сему послужило откровеніе Іоанна Богослова: онъ кидѣлъ
души, за Христа и за свидѣтельство Его избіенныхъ, подъ
х^лтаремъ (0, 9). Если же души свидгыпелей
Христовыхъ (Мучениковъ) покоятся подъ Алтаремъ на пебесахъ,
то Церковь призпала приличнымъ и тѣламъ ихъ, какъ
жертвамъ припесеннымъ Богу, покоиться подъ Престоломъ
Бланіеппый Августинъ разсуждаетъ объ этомъ
такъ: «приличпо хранить мощи мучениковъ тамъ, гдѣ безнрестапно повторяется воспоминаніе о смерти Спасителя».
Въ другомъ мѣстѣ: «гдѣ лучше поконться (Святымъ мош,амъ), какъ пе подъ Алтаремъ, па которомъ приносится
Богу жертва, совершаемая Самимъ Богомъ, какъ Свяшеннодѣйствователемъ»?
§ 68.
Почеиу жертвенникъ поставленъ въ Алтарь и что значитъ?

По лѣвую сторону Святой Трапезы, или Престола, ставится предложеніе или жеріішегтикъ, на которомъ полагаются
и предосвяш,аются во время Проскомидіи приготов.таемые
дары, хлѣбъ и вино. По толкованію Германа Патріарха,
онъ означаетъ верпіепъ, въ когоромъ родился Спаситель,
равно Голюѳу. Потому что на немъ во время совершенія
Проскомидіи падъ приготовляемыми къ освящепію дарами
бываетъ воспоминаніе и Рождества Христова, и Его страданій

См. въ Минеи Четыі, въ ж иіііі мучен Уара, Октяб. 19, 206, іі въ жіітііі Еванг. Луки, Окт. 18, л. 203 на об. н Ноября 30 дня, д. 442 н а о б , такжа
н у Іероиима, протнвъ Віігнлянція, и у Августина, 0 градѣ Иожіемь, ки. 8,
гл. 27 (но ннымъ 22) о оОра.т чести, м ковую Х ри ст іане во-ідаютъ мученика.чъ.
Св. мученнкн называются свидѣтелямн ((лс((ітуоес) нотому, что объ іістинѣ Евангелія свндѣтельствовалн нредъ невѣрныміі іі мучителяміі. а наконецъ свидѣтелъство евое запечапглѣ.ш кровію и смертію: да іі самые храмы,
надъ гробаміі ііхъ созндаемые, въ древностн именоваліісь і/.аіутириі — мученичествамн, или молитвенннцами мученнческііміі (Е^всевій, въ жіітііі Констаніи н а Вел. кн. 3, 48 н 4, 40; Сократъ, въ Церк. Истор., кн. 4, 18 и 23; кн. 0,
глава С
“ ’) См. ниже, въ ІІзъяснен. § 106 н 133.
^^^) См. нііже, ІІзъясн. § 3 п дал.
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Почему жертвенникъ называется Предложеніеиъ?

Въ первенствующей Церкви пред.южсніе находилось не
внутри Алтаря, но внѣ, въ особливой храминѣ съ лѣвой
стороны его, куда иародъ приносилъ въ жертву хлѣбъ,
вино, елей для ламнадъ и нроч. ■’'’■*). Названіе это также
заимствовано изъ ветхаго завѣта. Въ храмѣ Соломона, внѣ
завѣсы Скиніи свидѣнія, стоялъ золотой сиюлъ, на которомъ въ жертву Богу, ио Его повелѣнію, каждую субботу,
по чис.іу колѣнъ Израилевыхъ, полага.ш двѣнадцать хлѣбовъ, называвшихся хліьбами іфсдложенія (Исх. 25, 30).
Святый Кипріанъ мѣсто предложенія называетъ норбономъ
(т.-е. корваномъ, или храни.шщемъ приношенія,— Мн. 27, 6)
въ словѣ 0 подаяніи милостьши: «Вогата и изобильна еси
(говоритъ онъ, об.шчая одну госпожу), и вѣруеши, что
празднуешь день Господскій; но о корбонѣ (церковномъ,
сокровищномъ хранилищѣ) нерадиши? и въ день Господскій
безъ жертвоприношенія грядеши? часть отъ жертвы принесенньш убогимъ вземлеши»?
Въ Алтар-ЬзаПростоломъ къвосточиой сторонѣустрояется,
особенио въ первопрестольныхъ храмахъ, Горнее мѣсто Всѣ
сіи части храма Божія составляютъ супіественную его принад.іежность н донынѣ,

Сл выіпе

^(і.

Г Л А В А IV.
0 свящ енныхъ одеждахъ.
§ 69.
0 необходимости одеждъ священныхъ и о названіяхъ ихъ.

Хотя святыя одежды не составляютъ части Богослуженія, однако, «отнюдь не достоитъ намъ входить во Святая
Святыхъ (Алтарь), и отправлять тамъ Богослуженіе въ
одеждахъ общихъ и просто употребляемыхъ», говоритъ
Бл. Іеронимъ
Онѣ суть чувственные знаки невидимаго
величія ТаинстБъ: въ священнодѣйствователяхъ показываютъ
благоговѣніе къ Святой Церкви; въ мірянахъ возбуждаютъ,
или поддерживаютъ его, и возводятъ душу къ созерцанію
предметовъ таинственныхъ и духовныхъ. Онѣ суть слѣдующія: Сѵтхаръ, Епшпрахиль, ІІоясъ, Поручи, Фелонъ,
Ораръ, Набсдренникъ, Омофоръ, Міиііра и Саккосъ
Нѣкоторыя изъ нихъ заимствованы из ь облаченія ветхозавѣтныхъ Архіреевъ, которое состояло изъ ГІодира, Пояса, Кидара или Митры, и Ефуда, съ Словомъ Суднымъ. Сіи одежды
служители Новаго Завѣта представляютъ слѣдующими;
§ 70.
Стихарь.

Стихарь Архіерейскій, или ІІодризникъ. дѣлается на подобіе Ааронова ІІодира, по свидѣтел:ьству Патріарха Германа •‘*®‘*). У древнихъ стихарь былъ всегда цвѣта бѣлаго
Ісроніімъ въ То.чк. иа Іезекііі.тя. ІІрор. Т. 5, іізд. 1525 іода въ Базелѣ, кп. 13, ртр. 668.
Есть еіце другія ііріінадлежпостіі об.тчеиія, какъ-то: фелонь малая
клирическая, маптія архіереГіская н монашеская, крестъ іі ІІапагія, одежды малаго н великаго Ангельскаго образа іі проч , но онѣ пе прпнадлежать собствепно
къ потребносгямъ свяіцепнодѣйствія.
Германъ Патріархъ въ Таііпозрѣн. веліеп церковпыхъ: „подріізникъ
священнііческій есгь по образу Ааропова ІІодііра, сіірѣчь, і'оіІ одежды, когорая есть свяпі,епное облаченіе даже до ногъ, драгоцѣііііѣиіііее“.
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въ знакъ непорочности жизни и духовной радости
Св. Іоаннъ видѣлъ въ откровеніи (Апок. 7, 9 — 17), что
блаженные небожители, торжествующіе предъ Престоломъ
Божіимъ и нредъ Агнцемъ, были въ бѣлыхъ одеждахъ. А
такъ какъ непорочность жизни и духовная радость нреимущественно свойственны лицамъ духовнымъ (Рим. 14, 17.
Гал. 5, 22): то онредѣлено, чтобы всѣ священнодѣйствующіе носили одежду бѣлаго цвѣта въ честь и славу святыни
служенія Богу (Мѳ. 22, 1— 14). Потому-то, нри облаченіи
иъ нее, произносятся слѣдующія слова: «возрадуется душа
моя 0 Господѣ!» и нроч.
§ 71.
Для чего употребляется въ священнослуженіи Поясъ?

ПоАсъ дѣлается на подобіе священнаго нрепоясанія
Ларонова (Исх. 28, 2) “'^*). Такъ какъ Іерархія Церковная
образована собтвѣтственно ^‘^®) Іерархіи небесной, то поясъ
священнослужебный соотвѣтствуетъ золотымъ поясамъ Ангеловъ, по персямъ нрепоясанныхъ (Анок. 1, 13. 15, 6) ^^“).
Поелику же подпоясавшись удобнѣе заниматься дѣ.томъ и совершать
священнодѣйствіе, то онъ служитъ
символомъ силы и готовности идти въ
трудный нуть спасенія. Тоже самое
янаменованіе даетъ ему и Церковь, какъ показываютъ
псаломскія слова
съ произношеніемъ которыхъ нрепоясуется священникъ: онъ прославляетъ Господа, который
даруетъ ему крѣпость и силу къ прохожденію своего
служенія съ чистою совѣстію, творитъ его способнымъ съ
быстротою лани убѣгать отъ насилія пороковъ и водво])яетъ его въ мѣстахъ высокихъ, недоступныхъ міру и растлѣннымъ обычаямъ вѣка, каковое мѣсто и есть храмъ
Госнодень, какъ селеніе Святѣйшаго святыхъ.
Св. Германъ [Іатріархъ говоритъ: „стихарь, будучи бѣлъ, сіяиіе Божеспіа являеті, и Іереево свѣтдое (чистое, безпорочное) житіе“- (См. ипже въ
То.іков. литург. Симеон. Ѳессалоы. ч. 23 .
См. Іосиф. Флав. Іудейск. Древност. кн. 3, гл. 8, ч. 2.
См. ниже, въ Изъяснен. § 49 и 73.
®'^“) См. Св. Андрея Кессарійск. Толк. Апокал. на гл. 15, ст. 5. „Исходятъ
Лілеліг препоясаны по персямъ поясы златыми, въ знаменованіе сплы своего
суіцесгва, чіістоты и чести и въ служеніяхъ безирепятствевпости къ быстроиаренію".
■
’") „Благословенъ Богъ препоясуяй мя Силою“.
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72.
Митрй, или Архіерейская гиапка, представляетъ кидарь
ветхозавѣтнаго Архіерея
и служитъ знаменіемъ славы Господней и
власти, данной отъ Него служителямъ
Своего Святилища (Исх. 28, 36, 40.
Гірем. Сол. 18, 24). Святый Іоаннъ
Богословъ и Іаковъ Братъ Божій носили ^^^) на главахъ своихъ увясло,
т.-е. нѣкоторый родъ злаі)юй повЯзки
на подобіе вѣнца, какъ Священники
Іисуса Христа ^^‘‘^).

§ 73
Омофоръ есть образомъ Ефуда.

Омосроръ (Нарамникъ) соотвѣтствуетъ Ефуду ^^^) или
Нагруднику, сверху котораго находилось слово судное
(Исх. 28, 15 — 30, гл. 36) “^*^). На семъ послѣднемъ были
эъ два ряда двѣнадцать драгоцѣнныхъ камней съ изображенными на нихъ двѣнадцатью именами сыновъ Израилевыхъ. Вмѣсто камней на Омофорѣ изображаются кресты,
какъ многоцѣнное знаменіе всего христіанскаго племени.
Ефудъ, такъ какъ и Нодиръ, дѣлалъ НервосвященСимеопъ Ѳесеа.іои. вь То.чковаи. Ліітург. ч. 31.
См. выше, § 43.
Хотя начало этого іерархііческаго украшснія очсвіідыо, однако опо въ
ГреческоГі церкви певсегда и не вездѣ уиотребля.шсь (см. нііже, ві. Тодкован.
Симеона Ѳесса.іонитск ч. 30), а потому іі въ РуссііоГі до св. Фіі.іііііиа Митропо.ііііа, на главахъ Свлтительскііхъ его пе было, іі Московскіе чудотворцы:
ііетръ, Алексій іі Іоыа ыа самыхъ древаихъ иконахъ иаображены хотя во всемъ
святительскомъ облачепіи, но ие въ митрахъ, а въ бѣлыхъ іілобукахъ Патріархи
Россійскіе, усвоивъ .митры какъ своему, такъ и всему іераршескому сану и
Архимандритамъ нѣкоторыхъ знамециіыхъ обителей, сверхъ міітръ, ііосиліі
какъ саміі, іакъ іі первепствующііхъ ІерархіГі Митрополиты: Кіевскій, Новгородскіи II Казанскій, драгоцѣнные кресты (См. РоссіГіск. Іерар. ч. 1, стр 328
II дал.).
Св. Паіріархъ Гермаиъ ві. Тайпозрѣп. веіцей церков „Омофоръ есть
собсівеііно Архіерейское (облачеиіеі ио образу Аароповой одежды, юже ііошаху закопніи Архіерее, шіатами долгими на лѣвое рамо возлагавіпіе, во означеніе ига заповѣдей Х рисіовы хъ“.
Какое упоіребленіе и іаинственную силу іімѣло Слово Судпое въ древней Іудейской церкви, см. о іом ь въ каталогѣ, наиечаіанномъ лри концѣ Библііі, подъ словомъ „Логіопъ“.
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ника ходатаемъ и жрецомъ всего міра (Прем. Сол.
18, 24)
равно и священнослужитель Новаго Завѣта,
возложивъ Омофоръ на свои рамена, есть не только молитвенникъ, ходатай у Бога
о всемъ мірѣ, который

Передняя сторопа.

Задняя стороііа.

изображаетъ онъ таинсткенно своимъ Омофоромъ, какъ
знакомъ заблудшей овцы
но и образъ Самого Іисуса

Іоснфъ Ф.іавіП (Древн. Іуд. кн. 3 г.і. 7, ч. 7) знаменованія одеждъ нервосвящеішака оііисывасгь такъ: „Первосвиіценникова риаа, изъ полотна сдѣ.іанная, ііредстаііляетъ образъ землг/; синста ,>ле, коеа» она вышита, воздушное небо. Эпомиді, (парамніікъ), украіиенііыіі цвѣтаміі, иредстав.іяетъ образъ
вселеннып-, лагрудіііікъ повѣшепъ посредѣ эпомнда,—во образъ земли, стоящія
посредіі міра. /Уолгг, коіімъ вокругь оііоясуются, змаменуетъ Окіанъ, всю зем.ію
окружаюіцііі. Два Са)»доника, употребляюіцісся вмѣсто застежеіп. у ризы первосвяпі,еншіковоГі, иредстав.іяютъ солнце и луну, чрезъ двѣнадесять же камнеіі
можно разумѣть и.іи двѣаадесять ыѣсяцевъ, плн толикоежъ чіісю небесныхъ
знаковъ, которыхъ кругъ именуютъ Греки зодіпкомь.
Пост. Ап. К 11 . 2 , Г .І. 2 5 . „Вы есте сущіімъ ві, васъ простоіюдинамъ пророкіі, нача.іьвпки, вожди, царіі посреднпкн (ходатаи) Бога н Его вѣрпыхъ“.
^‘^) Св. Испдоръ Пелусіот. кп. 1, послап. 136: „Омофоръ Еиископа, пз-ь
волны, а не изъ леііа соткаииыГі, озиачаетъ то духокпос овча заблуждшео, которое Господь обрѣтшп, на свои раыепа восііріяль. Пбо Еііііскопъ во образѣ
сыГі Христа, исполпяетъ дѣло Его, п показуетъ всѣмъ самою одеждою, яко
онъ подражатель есть благаго и великаго ііастыря, восиріявшаго на себя пеМ01ЦЦ стада. Св. Гермапъ Патріархт. въ Таіінозрѣп. веіцеГі Церкв.: „Омофоръ,
имже облагается Епископъ, знаменуетъ заблуждшее овча, которое Господь
обрѣтши, воспріллъ на рамена своп, и незаб.луждаюіцим'ь соиричисли.ч'ь“ (см.
ниже, в'і. Толковапін Симеоііа. стр. 24 прпмѣч.). Имѣетъ же и кресты сего ради:
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Христа
ходатая Бога и человѣка, который, воспріявъ
на свои рамена начатокъ человѣческаго естества. вшелъ
съ нимъ, какъ великій Архіерей, въ нерукотворенная Святая
Святыхъ, предъ самое лице Божіе; и омывъ Своею кровію
человѣческій родъ, привелъ его съ пути погибели въ домъ
ОтцаНебеснаго. Потому и слова, при возложеніи Омофора®^')
на рамена возглашаемыя Діакономъ, прямо относятся къ
лицу Іисуса Христа, прообразуемаго таинственно въ лицѣ
Архіерея: «мя рамо, Хргіоис, заблуждшее взявъ естество»
и проч.
§ 74.
Одежды что означаютъ въ священнослуженіяхъ?

Прочія священныя облаченія употребляются для означенія разности чиновъ и должностей священнослужительскихъ, ихъ достоинства и благодати, имъ данной. Они суть
слѣдующія: Ораръ, Епніпрахііль, Поручи, Набедренникъ, Фелонь и Саккосъ.
§ 75.
Орарь что есть и для чего уставленъ?

Орарь въ началѣ былъ тонкое бѣлое узкое и продолговатое полотно, возлагаемое на лѣвое рамо; имъ Діаконъ
показывалъ Священникамъ, совершавшимъ богослуженіе, и
всѣмъ присутствовавшимъ въ храмѣ порядокъ службы
1) яко II Хріістосъ на раменахъ Своихъ іюиесъ крестъ Своіі; 2) яко хотяідіе
во Христѣ жнти па рамена ііріем.іютъ кростъ свой, т.-е., злостраданіе. Ибо
крестъ есть знаменіе з.постраданія".
Сіімеонъ Ѳессалон. въ Толкованііі Лнтург. ч. 22.
Омофоръ на рамена возлагается такіімъ образомъ, что одна его ноловнна, или одинъ конецъ, нростирается спередіі до полу, а другоіі перебрасывается чрезъ лѣвое илечо назадъ, іі опускается по сніінѣ до низу, со іізображеннымъ на немъ крестомъ, по Толков. Св. Германа Патріарха, какъ вышеозначено, потому что самъ Ііісусъ Хріістосъ, исходя на приноіііеніе Себя въ
жертву (Іоан. 19, 17), іюнесъ на хребтѣ крестъ Свой, на которомъ, яко пастырь добрый, положімъ н душу Свою за овцы.
“ ’) Ѳеодоръ Валсамонь, АнтіохііІскіП ІІатріархъ, въ Толкован. на нравпло
22 Лаодикійск. Собора: „Орарь носить до.іжио однимъ только Діаконамъ. Ибо
сіи, предстоя священнодѣнствуюідіімъ и наблюдая таинства святыхъ молитвъ
и пресвитерскія возглашенія, подаютъ знакъ Оі?а^)ел<г на амвонѣ находящнмся
міаконамъ, когда долженствуетъ быть возгласъ, т.-е. время ектеніи ли, прошеній объ оглаіііенныхъ іі прочііхъ; іі нареченъ орарь отъ глагола „ш^т^‘—стреіі/
п наблюдаю“.
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Употребленіе его заимствовано Церковію изъ обыкновеній
ветхозавѣтныхъ сонмищъ. Когда въ Синагогахъ Іудейскихъ,
при чтеніи Закона и Пророковъ, надобно было возглашать
ЛЕодямъ, Аминъ: тогда съ возвышеннаго мѣста
давали знакъ убрусомъ или Ораремъ
Съ
этою цѣлію Орарь перенесенъ и въ Церковь
Христіанскую. И такъ какъ распоряженіе
чинопослѣдованіемъ службы и обязанностями
предстоящихъ во храмѣ усвоено должности
діаконской: то и Орарь принадлежитъ къ
числу одеждъ и украшеній
собственно
діаконскихъ. У насъ Діаконы, при всѣхъ своихъ возлашеніяхъ, поднимаютъ его, держа
тремя перстами, и показываютъ народу, какъ
знакъ, предшествующій дѣйствіямъ церковнымъ, чѣмъ и народъ возбуждаютъ ко вниманію.
Орарь въ древности былъ употребляемъ безъ всякаго
украпіенія, и въ нѣкоторыхъ Церквахъ ®^^) даже было запрещено обкладывать его золотомъ или цвѣтами: но въ
послѣдствіи времепи Церковь, уступая благочестивой ревности Христіанъ, отмѣнила это запрещеніе.
Таинственное означеніе Ораря.

Св. Златоустъ приписываетъ сему діаконскому облаченію знаменованіе Ангельскихъ к[)нлъ, такъ какъ и сами Діаконы представляютъ въ Церкви образъ сихъ служебныхъ
духовъ. Посему, на древнихъ Ораряхъ діаконскихъ изображаемы были слова, коими Ангелы непрестанно на небесахъ
воспѣваютъ Вседержителя: « А у іо ^ , А уіо с, А у іо с » , Святъ,
Святъ, Святъ
«Вспомните служителей Божественнаго
Талмудъ Іеруса.ііімскііі кп. Іома г.і. 3.— Свнцер. въ Сокровіпд. церков.
слово „шрар:оѵ“, Ка.чмет. въ То.ікован. на 1 Кор. 14, 16Зовар. въ То.ікован. па 22 правп.ю .Іаодпкійск. Собор. „Каждому Свя
щенпому чпну опредѣ.пепы какъ одежда, собственная ему, такъ п слулсеиіе.
С.іужптелямъ убо, т.-е. Иподіаконамъ, не дозволяется носпть ораря, пбо онъ
собствепно прпнпдлежптъ Діаконамъ^‘. (См. Кормч. ч. 1, л. 77, на об. Толкован. на оное правило).
Собора То.іедск. 4, быкшаго въ Испаніи 633 года, правн.!іо 39; „Орарь
до.іженъ носить Левитъ (Діаконъ) на лѣвомъ рамѣ, для того, что молптъ, т.-е
провозглашаетъ; иравую же страну долженъ имѣть свободпу, чтобъ безпрепятственъ могъ быть ко исправленію Священнпческаго сіуж енія. Итакъ, да блюдутся отнынѣ Левііты употребдііть два ораря; но тодько одпнъ, да п тогь
чистый (бѣлый), на цвѣтами, ни златомъ не украпгепный“.
См. нпже, въ Толкован. Спмеон. Ѳессалон. (ч. 19 и 24).
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священнодѣйствія (Діаконовъ), говоритъ Св. Златоустъ
подражающихъ криламъ Ателъскимъ тонкими своими лснтіями, на лѣвыхъ рамахъ возлежащими, и Церковь повсюду
обтекающихъ и вопіющихъ: да никто отъ оыашенныхъъ!

§ 76.
Епитрахиль изъ чего составлена и для чего Священниками употребляется?

Епитрахилъ есть Священническая одежда, простирающаяся отъ шеи до земли. Она составляется изъ Діаконскаго Ораря, сложеннаго вдвое
(края котораго соединялись пуговицами, какь видно на древнихъ
Епитрахиляхъ), и возлагается Священнику спереди на оба плеча. какъ Подъяремнику Евангельскаго служенія; возлагаетъ же Священникъ
это собственно діаконское облаченіе на себя
потому, что онъ прежде и самъ былъ почтенъ ^^®) саномъ діаконства, что отъ него не
отнимается, да и потому, что онъ отправляетъ
должность Діакона, въ его отсутствіе: измѣненъ
же Орарь для того, чтобъ означить преимущество іерейскаго сана
иредъ діаконскимъ.
Етітрахилъ значитъ, по объясненію учителей
Церкви, изліяніе благодати Духа Святаго, данной Іереямъ къ соверщенію Таинствъ, что самое подтверждаютъ слова, произносимыя при
возложеніи ея на выю ^‘'^): благословснъ Богъ,
нзливаяй блаюдатъ Свою на Священники Своя! и проч.

Бесѣд. 0 Блудноыъ сынѣ.
■^) Сіімеонъ Ѳессалоп. въ кииг. о Таіінствахъ въ рукоііолож. Пресвіітеііа:
„Потомъ и „ораръ отъ лѣваіо рама переноситъ (Архіерей), заднііі (конеиъ ею)
прелагая па передъ, и яко подьпремника, хпротоніісуемаго (ІІресвит ера)
творя“— и ниже: „Вземлетъ (Архіерей) отъ лѣваго рама созади (іі) па дсспое
возлагаетъ (орарь) такъ, чіобъ обѣ части (оба концьі его) б ш и на передіі“.
^^'■') См. циже, въ Толк. Снмеоп. Ѳѳссалон. (ч. 22).
Симеонъ Ѳессалон. въ вышеііриведен. мѣстѣ о рукопо.іожеи. Пресвитера:
„Зрѣти (примѣчать) долженствуеіъ ( Пресвтперъ) и чрезъ знакъ сеГі (Е н и пірахгиь), каковую пріялъ благодать; и яко первый имѣлъ долгъ во едііполь
діаконства дѣ.іѣ; нынѣ же Тайнамъ, Священству всему въ внш шій іому яремъ.
и всему совершенію долженъ быти служитель и поііечитель. Того ради и творіщею опоясуется, яко къ большому призвапъ строенію“.
'^'•') Спм. Ѳессял. въ Толк. Лигург. (ч. 25).
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§ 77.
Что значитъ Ф елонь?

Священническій Фелонь представляетъ Апостольскую
или и Самого Спасителя нашего верхнюю одежду, которая
у Евреевъ была обыкновеннымъ, сверху плечъ возлагаемымъ
плащемъ
и которую Святый Павелъ симъ именемъ

Передняя сторона.

іраіХбѵ^оѵ (2 Тим. 4, 13) ^®^) называетъ ®®^). Покрой его
былъ слѣдующій: кусокъ
сукна, или полотна широкаго,
Фелонь ѳсть слово Критское, означающее родъ одежды. Исихій въ
своемъ словарѣ о сей одеждѣ такъ пишетъ: „Одежды, окружающія хребетъ,
Критяне называютъ Фелонемъ". Критяне жъ жи.іи и въ самой Палестинѣ, у бересовъ моря. (Іезек. 25, 16 Софон. 2, 5, См. Ката.іогъ при концѣ Бибдіи,.подъ
словомъ Еритнне).
Св. Златоустъ въ Толкован. на сіи слова: „Фелонь здѣсь р и з у нарицаетъ.—Фелоня пщетъ, яко да не требуетъ отъ инаго взятіе. Зриши бо его о
семъ творяща многое тщаніе, и глаголюща нѣгдѣ, едва сущимъ отъ Ефеса бесѣдоваше: вѣсте, яко потребамъ моимъ, и сушимъ со Імною, послуж ист а
руц ѣ сія'’.
*'■"*) См. выше, § 43.
^ “) Буксторф. въ Синагог. Іудейск- гл. 4, изъ котораго Калмет. въ разсужденіи 0 одеждахъ Евреевъ цредъ Толкован. на Іерем. т. 6, стр. 29. „Плащъ
(Р аіііи т) былъ кусокъ сукна, или полотна, имѣющій по бокамъ четыре застежкп. Онъ бы.іъ двойной, одна часть его висѣла на-переди груди, а другая
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продолговатаго отрѣзанный четвероугольньтй, притомъ безъ
рукавовъ и безъ всакаго іиитья. Воскрилія его, или края,
украшаемы были ряснамп или омстамн (т.-е. широкими
крііжевсімн, и.ш сѣткою, такъ какъ п на ні.інѣшнихъ Фелоняхъ бываетъ по краямъ окладка изъ матеріи другаго
цвѣта); по краямъ же рясновъ облагаемы были тресны,
синій иініірг, по повелѣнію Господню (Числъ 15, 38. 29.
Втор. 22. 12), въ знакъ всегдашняго памятованія о законѣ.
Возлагали его на плеча различнымъ образом7>: иногда понрывали имъ оба плеча, связавъ верхніе углы его на одной
сторонѣ персей, какъ видно ыа изображеніяхъ древнихъ
Святьтхъ; иногда же одно только плечо. а другое оставлялось непоіфьттымъ, иногда ішаче. У Тудееві, эта одежда
была обі.ікноиенною п обіцеуііотребительною. Ее, по народному обычаю, носили 1. Христосъ и Апостолы. п[)оисходившіе изъ рода Іудеевъ. Христіанскіе учители послѣдующихі,
времонъ, изъ благоговѣнія къ ("пасителю и Его Апостоламъ, въ память ея по. іожили имѣть ппдобную одежду для
говершенііі Таинствъ. и внесли ее в'ь число одеждъ (,'иящепныхъ; она и донынѣ въ Восточноіі Ц(‘рквп (хотя съ нѣ-^
которою перемѣноіо іірежией ііюрмы)
между Свяиі,енническими облаченіями первое занимаетъ м1;сто. Въ древности
ее употребляли не только Священнііки, но и Лрхіереи,
Лрхіеппсіюпы, іѵіит])ополиты и Піітріархи, до
введеиін ими (^аккосово
Только у ГІатріа[>ховъ
II Митрополитоігь онъ былъ испещрені, Крсстамн.
ииогда из'ь трічііольнпкоіѵо " ’ ). составленными такъ:

НН

ііо:5адіі плечегі: і ш о г д а п о и ѣ

ч ііс ги

ег о к.іа.іи і іа п л е ч а , с х в а т ы в а я ііхъ і^астеи:-

1С0И, и.ш завлзками. Во нремя дож.тя, со.інечиаго зноя, іісчаліі, молитт. и ироч.
иокріавались иѵі, съ іоловою“.
""'0 См. ииже. в'і> Толк. Симеон. Нсссалон. (ч. 28).
ооиар. В7> Толк. на иі>ав. 17. Халкидон. С,'обора: „.ікзарха.чи ііменова.іись II другіе (Еиііскоііы), а имеиио: Кесаріи ІіаіпіадокіГіскія, Ефеса, Ѳесса.юиики (Солуня) II Ь‘ориина; которымь длл сего іі преимуіцестію дано, какъ повѣствуюгь, иосить вь своих'і, (правлонію ііхь иодлс;і;аідихъ) Церквахь Ііолигт аврій''. Этонп. правило Собоі)а Халкидонскаго мсікду ирочимь иредиисываетг.: ,,Аіце кто обидимь будеть оті. свосго Митроиолита. предь Нк.іархомъ
областн (';:оі*(,-з;ш;) или ііредъ іірестоломъ Константиноіюльскимъ да суднтся“.
!5ь семъ правил!:, по мнѣііію мііогііхъ, подъ пченемъ --Ікзар.іовь ралумѣются
ІІатріа.рл^и областеті илп цѣлыхь окруіовь (Экзархатокь) Иракліііскаго. Ефесгьаго, Осссалонитскаго іі прочііхь; до ііодчинеіііл пхт. Константііиоію.іьскому
ирестолу, они имі.ли такую же власть и такі.ч же иреіімуіцсства, какт, и
Иатріарти (См. у ('вичера вь Церковн. ('окровпіцѣ иодъ словомь „гсзруо;'" и
Ніінг., Древиост. Церковн. кн. 2, 2, § 2. Так;і;е ІІсторич. разсу,і;д. о чинахт.
Грекоросс. Церкви, 1805 г.
”’*) Ѳеодоръ Валсамонъ в:. 1’азсу;кдеіііи о киигохранителI;: „.)[ппіокреспгНСТОРЦЧ.

ИЗЪЯСН.

БО ЖК ОТ В .

Л П Т У І> Г І Ц .
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почему и назыиался Полистнвріемъ
крестнііімъ или многокрсстником'о

т.-е. много-

78.
П ор уч ей употребленіе и значеніе. — Смыслъ словъ: „Десница Твоя.
Господи, прославися въ крѣпости“ : и: „Р уцѣ Твои сотвористѣ мя“ и
прочее

Ііорг^чн угіотребляютсн д.ія удобнѣйшаго священнодѣйствія. Они служатъ ;шакомъ готовности бороться со врагомъ
человѣческой души. Гіосему чре;^ъ произносимыя, при надѣваніи ихъ, выраженія СБЯщеннослужитель славитъвсемогущество и крѣпость десницы Господней, какъ древле чудодѣйствовавшей вь одолѣніи сонротивныхъ (Исх. 1о,
16), такъ и нілнѣ, въ Таинствѣ Евхаристіи.
прелагаіощей хлѣбъ и внно і5Ъ Тѣло и Кровь
Христову
прося Бога, чтобъ его, яко
созданіе рук), (^воихъ, вразумилъ и просвѣтилъ свѣтомъ Своей благодати поступать по заповѣдямъ
Его и священнодѣйствовать достойно, съ бодрымъ духомъ.
Поручи, по толкованію Симеона Вессалонитскаго, означаютъ
тѣ іры. коиыи Спаситель отъ Іудеевъ по рукамъ былъ связапъ •"'’), когда его вели къ Ііилату въ Преторъ.

8 79.
Н а б е д р е н н и къ для означенія чего установленъ?

Набедрелникъ (гтгіуоѵа-і.оѵ), который называется ещл'
Ііалицею, есть собственно украшеніе и знакъ Архіерейской
должности и власти •’'-). Установленъ онъ (какъ видно изъ

пыя Фелони честиаіо креста всеыірную с;іаку и ск.чу знаменуютъ; треуіо.іышки
же па нихі. — к))аеуі'олыіыіі камень, Хрііста“. (См. нііже, въ Толкован. Сіімеон.
Ѳессалон. ч. 28).
См. ыііже
8.
Сзі. нііже, въ То.іков. Сіімеон. Ѳесхалон. ч. 27.
Таыъ же
Ѳеодоръ Балсамон'1. въ 28 отвѣтѣ къ Марку Александр. Патріарху: Яорі/чей и набедренниковъ свян[еннѣГішее об.іачеиіе однимъ Л рхіереямъ усвоііся
(ігесріХотіілгіТаі); пбо оніі образъ носятъ Господа и Бога п Спаса нашего Іисуса
Х риста“.
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словъ: «препояши мечъ твой по бедрѣ твоей;;)
къ означенію духовнаго меча, т.-е. слова Божія, которымъ Архіерей долженъ вооружаться
противъ ересей и невѣрія, и отсѣкать испорченные члены Церкви. Потому набедренникъ
привязывается какъ мечъ духовный. Онъ
дается и другимъ особамъ духовнымъ, Лрхимандритамъ, Игуменамъ, Протоіереямъ и Священникамъ, какъ отличіе за Христіанскую
ревность, силу благочестія, бодрость и смѣлость въ борьбѣ со всѣми врагами святаго
ученія.
^ 80.
Кѣиъ установленъ и съ какимъ намѣреніемъ Санносъ?

Саккосъ, по свидѣтельству нѣкоторыхъ историк(^нъ
Церкви ■*''*), прежде былъ одѣяніемъ благочестивыхъ Греческихъ Царей, которые изъ уваженія къ Церкви дали его
Цареградскимъ Патріархамъ, и онъ нѣкоторое время служилъ отличительньшъ украшеніемъ ихъ однихъ, как^^і^
Начальниковъ Вселенскихъ '®'^); потому въ прежнія времена
опо было такъ уважаемо, что самые Патріархи
облачались для священнодѣйствія въ него только три раза вь
годъ. Русскіе Патріархи, по примѣру ветхозавѣтных'ь первогвнщенниковъ
носили пришитый на немъ спереди драгоцѣнно украшенный пріоіерсннкь
подобно Слову Судно.му
(Исх. 28, 15). и звонцы ■‘'®), т.-е. золотые колокольчики.

Сы. Словарь Церк. Ч. 3, стр. ЗГ>.
Ѳеодоръ Ва.ісаыонъ въ 28 отвѣтѣ Марісу Александі). Патріарху: „Иатріарха.іп, дарованныя во об.іаченіяхъ от.ііічія: Сиккосъ п Мноюкрсстникъ: сиын Сю
украіиатися препмуідественно ііотіцалпся оніг, яко упрніш ію иііе Всс.іенпын
конца.чи.
'''') Димнтрій Хоыатпнь, Архіеппскопі. Болгарскіп (жіівшій ві. 13 столѣііи!
въ отвѣтѣ: „Саккосъ свое употребленіе пмѣетъ въ однпхъ только трехъ в с е т
•іѣта ішаменитыхъ Господскихъ праздішкахъ, т.-е. въ всликую неіЬьлиі ІІііс.чі.
вт. Пятидесятішцу и на Гождество ’Х рисшово“.
См. выше, ^ 73.
’■’ ) См. въСоборноыъ Дѣяніп, набившеыъ въ Москвѣ Соборѣ, 7183 (1675)
іода, напечатанномъ въ Чііновникѣ Патріар. прп Патріархѣ Іоакііыѣ.
Звонцы сіп пмѣютъ таинствеиное знаменоваиіе: онп напоыннаюті., что
Свяіценноначальникъ долженъ непрестанно і.гасить во уши Церкви С.іоио
Цожіе, во:івѣщать п проиовѣдывать безбоязнепно іістііну Еваигеліл (Сы. вь
ііовой Скрижали ч. 2. 6, § 10).
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висящіе кругомъ него, по краямъ ометовъ, въ вошоминаніе Аароновыхъ вхожденій во Святилище предъ Господа
и его исхожденій (Исх. 28, 33 — 35. Сир. 45, 11); потомъ
это облаченіе перешло со временемъ и къ прочимъ Архіереямъ, по соизволенію Государей
другіе же писатели,
безъ всякаго впрочемъ основанія, введеніе Саккоса приписываютъ Іоанну З.татоустому ^**^). Названіе его производятъ
отъ еврейскаго слова Саккь, которое значитъ врептгце,
рубище, власяницу, .мѣшокь. Такъ у дреинихъ называлась

одежда, означаишая состояніе печали, смиренія и покаянія
(Іерем. 48, 37. Іон. 3, 5); по сему въ порвенствующей
Церкки кающіеся всегда носили такую одежду ■**'). Съ
і ’осударь Нмііераторъ Петрь ПервыГі съ 1702 іода ііачалъ л;а.іовать
Саккосаміі Архіеііііскоііовь іі Кцископовъ, а ііотомъ указаль іг всѣхъ Архіереекь облачать, іірп иосвяіцеиіи, ві, Саккосы, вмі.сто '1'елоіііі (См. въ Истор.
Россійск. Іерархііі ч. 1, стр. 352].
Лексіікоіп, .Іатинск. Гофмаиа, въ словѣ «ассііз; „Саккосъ у Грековъ на;!ываетсл оде;і:даПатріарховъ иліі Еііііскоиовь, котороіінзобрѣтаіелемъвообіце
ііочіітается Іоаинъ ^Златоустъ, для тоіо іі изображается оиъ въ такомь облачсііііі. Бъ Саккосъ облачалнсь и Коіістантіиіоіюльскіе импеі)аторы (Кодіін. о
Должност. 6, ч. 35). Когда Царі, иоситъ короііу, то другого одѣяиія ііе имѣетъ,
какъ только Саккосъ и
—Очсвидио, что Саккосъ есть знакь иокаян(л,
смиренія іі покоренін“.
ЕвсевіГі въ Церкови. Истор., ки, 5, іл. 2. „Какь только ноутру воставалъ (Наталііі Исаовѣдіііікь) и, иадѣвь Саккосъ (вретпіце) н перстью иосыиавь
себя, со многіімь тіцаііісмь іі слезами іірішадаль къ Зе(|)ирішу р]инскоиу“. Св.
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этимъ намѣреніемъ, какъ и древніе благочестивые Государи,
для выраженія смиренія своего предъ лицомъ Царя Царей
въ нее облекались, и принята она была въ число одеждъ
священныхъ, чтобъ служить знакомъ покаянія и смиренія.
Потому учители Церкви даютъ ей знаменованіе хламиды
или препряды, т.-е, той червленой ризы, въ которую облеченъ былъ (Іоан. 19, 2) Спаситель, когда воины били
Его и нредавали поруганіямъ: дабы Архіерей, нося это
облаченіе и нріемля лобзаніе на ланитѣ своей отъ сос.іужащихъ, номнилъ, что I. Христосъ былъ учителемъ величайшаго смиренія, и, памятуя это, низлагалъ бы всякое
нревозношеніе въ себѣ, — по ученію Симеона Ѳессалонитскаго

АмвросіГі къ падшеіі дѣвицѣ, г,і. 8. „Все тѣ.іо ііренебреженіемъ да нзнурится
прахомъ посыпано п вретищемъ покрыто“. Св. Каііріянъ о цадшихъ: „Мо.шть
и проснть доіжно (Господа) прилежнѣе: день изждивать въ плачѣ, ночи иренровождать въ бдѣніяхъ и аііезахь, все время плаіевныин наполнять рыданіяип,
повергнувшись на землю, къ персти при.тѣп.іяться, во врегищѣ и нечистотахъ
валяться“. Тертулл. о поваяніц, гл. 9: „Повелѣваетъ (нокаявіе) и о самой одеждѣ:
лежать во вретшшь и пепе.ііѣ, тѣло очернять гноемъ“.
“ *) См. выше § 60.
См. ниже въ его То.іков. Лніург., ч. 28 н 57.
5-2245

Г Л А В А V.
0 свящѳнныхъ сосудахъ и вещахъ, потребныхъ для
священнослуженія.
^ 81 .
Число священныхъ сосудовъ.

Священные сосуды и вещи, потребныя къ совершенію
Литургіи, суть слѣдующіе: дискось, потиръ, звѣздица, покровы, антиминсъ, копіе, іуба, яжицы, рипида. кадило съ
ѳиміамомъ или ладономъ и свіъчи.
§ 82 .
Д и с к о с ъ и П о ти р ъ когда установлены и для чего? Изъ чего прежде
дѣлали дискосы и потиры.

Дискосъ и Ііотиръ, какъ самые необходимые сосуды для
Евхаристіи, введены еще со временъ самыхъ Апостоловъ
Дискосъ для лучшаго освященія и раздробленія Тѣла Христова; Потиръ для
священнодѣйствованія Крови. Въ первые
вѣка Христіанства сіи священные сосуды
дѣлали иногда изъ дерева, иногда изъ
стекла, иногда изъ серебра и золота
но стеклянные, какъ по чистотѣ и прозрачности, такъ и по дешевизнѣ, были употребительнѣе въ
древней Церкви
Иногда на Потирѣ изображаемъ былъ
См. вь Литург. Аиостол. гл. 12— въ Литург. Іакова Брата Божія— въ
Ліітург, Евааг. Марва и проч.
См. выше § 43.
***} Епифан. въ кнііг. о ересяхъ (ерес. 34) повѣствуетъ, ч іо б ш и у лцхъ
тріі П от ира шъ бѣлаго стекла и проч. Іеровим. въ послан. 4 къ Рустику:
„нѣтъ его (Екзуперія Епископа) достаточнѣс, который въ кошницѣ, изъ хврастіевъ сплетенной, носитъ тѣло Господне, а кровь въ стек.гѣ'^, т.-е. стеклянномъ
сосудѣ.
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Спаситель въ видѣ Пастырл, съ возложенною на рамена
овцою, какъ свидѣтельствуетъ Тертулліанъ
Это символическое изображеніе напоминало Священникамъ о пастырской ихъ должности. прочимъ же Христіанамъ о Божіемъ милосердіи къ человѣческому роду, за котораго Пастыръ добрый изліялъ Свою Кровь и дуіиу положилъ
(Іоан. 10, 11).
Таинственное значеніе Дисносовъ и Потировъ.

По толкованію учителей Церкви, Дискосъ означаетъ
1) ясли Богочеловѣка; 2) тотъ одръ ^®®), на которомъ покоилось пречистое Тѣло Его, снятое со креста. Это толкованіе основывается на томъ, что въ полагаемыхъ на немъ
дарахъ воспоминаются, изображаются и священнодѣйствуются таинства рожденія Іисуса Христа
и Его погребенія *®“). Потиръ означаетъ Таинственную чащу, въ
которой премудрость Божія (Притч. 9, 1. 3) “®‘), нревѣчный Сынъ Отца вѣковъ, растворивъ, вмѣсто вина, животворящую Кровь Свою и нредложивъ на Святой Трапезѣ.
такъ всѣхъ къ ней призываетъ: пійти отъ нея всн!
§ 83.
З в ѣ з д и іііа изъ чего состоитъ, кѣмъ и для чего установлена? что значитъ?

Звѣздица состоитъ изъ двухъ малыхъ луковъ, крестообразно другъ съ другомъ соединенныхъ.
Она, но мнѣнію ^®^) нѣкоторыхъ, введена
въ употребленіе Св. Іоанномъ Златоустомъ
для того. чтобъ показывала средину Дискоса, гдѣ долженъ возлежать Святый хлѣбъ,
и дабы покровы не касались Святаго Агнца
*®‘) Тертулл. въ кн. о цѣломудріи гл. 10. „Еда како застуиить Иастирь
Егоже изображаеши на чашѣ“, т.-е. Потирѣ?
“ *) Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣніи вещей Церковныхъ; „Дискосъ
есть одръ, на которомъ тѣло Господне отъ Священника и Діакона пріуготовллется, которые суть Іосифъ и Никодимъ". И ниже: „Дискост. есть вмѣсто
рукъ Іоснфа и Никодима, погребщихх Христа; Ііот иръ есть по образу чашіі,
въ ней же Премудрость и Сынъ Божій растворилъ свою кровь, и предложилъ
на Св. своей трапезѣ, глаголя всѣмъ: пій т е отъ нея вси, вмѣсто вина раствореннаго, во оставленіе грѣховъ и въ жизнь вѣчную“!
“ “) См. ниже, въ Изъяснѳн. § 11 и 12.
"” ) См. тамъ же § 80.
См. выше § 65.
См. въ Требннкѣ Греч. Гоара, прігм. 50 на Литург. Златоуста.
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и не смѣшивали частицъ. Звѣздицею же называется потому, что изображаетъ ту звѣзду, которую волхвы, во
время Рождества Іисуса Христа, видѣли на Востокѣ; и
пришедши звѣзда, ста вверху, идѣже 6ѣ отроча (Мѳ. 2, 9),
говоритъ Священникъ, возлагая оную во время Проскомидіи
надъ дарами, образующими тогда новорожденнаго Спасителя, по ученію Церкви)
§ 84.
П о кр о в ы для чего установлены?

Покровы первоначально установлены Церковію для того,
чтобы дары, приготовленные въ предложеніе, закрывать отъ насѣкомыхъ,
коихъ въ странахъ восточныхъ, жаркихъ, великое множество. Во время
же освященія Таинствъ,
изъ той же предосторожности, поставляли Діаконовъ по обѣимъ сторонамъ
Престола съ Рипидами ““^),
которыми они вѣяли надъ
дарами.
§ 85.
0 покровѣ называемомъ В о з д у х ъ .

Между покровами одинъ больше другихъ. Онъ еще въ
Іерусалимскихъ церквахъ былъ названъ ^®°) Воздухомъ и
Возвышеніемъ (аѵа^рора) потому, что во время чтенія Сим■'*'') См. ниже, въ Изъяснен. § 11, 12, 14.
П осі. Апост., кн. 8, 2. См. ниже § 90.
Тѵпикъ Саввы Освшцен., гл. 30: „Взеилетъ Гснимаетъ) Священвикъ
покровы со Святыхъ (Даровъ) и покрываетъ ихъ вознтіеніемъ (сіѵа^рора), т.-е.,
воздухомъ-, тако бо обычай имѣютъ нарицати оныя въ частяхъ (странахъ или
предѣлахъ) Іерусалимскихъ“. Тѵпикъ сей первовачально сочиненъ былъ для
Лавры Ов. Саввы Освященнаго; но, по частому нападенію варварскихъ народовь на Палестину, былъ онъ утраченъ. Св. Іоаннъ Дамаскинъ, вступивъ въ
Лавру сію для постнпческихъ подвиговъ, сей потерянный уставъ отыскалъ іі
въ прежній привелъ порядокъ, который извѣстенъ и донынѣ, подъ именемъ
Т г п т а Іерусалимскаго. Симеонъ Ѳесеалонитскій, въ отвѣтѣ 54, на вопросы
Гавріила Мнтрополита Пентапо.іьскаго говоритъ: „Іерусалим скгй уставъ Бо-
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вола его колеблютъ и имъ вѣютъ надъ дарами, что производитъ легкое движеніе въ воздухѣ. Онъ осѣняетъ и
покрываетъ оба сосуда (т.-е. Дискосъ и Потиръ), и тѣмъ
охраняетъ ихъ
о чемъ Священникъ во время Проскомидіи, при возложеніи его надъ дарами, молится; покрый
насъ,— отжени отъ насъ и проч.

Таинственное его знаменованіе.

Таинственно: 1) по Святому Герману Патріарху ^®®),
означаетъ онъ каменъ, взваленный на гробъ Христовъ ^®®);
Воздухомъ же называется потому, что тѣнью, которую онъ
наводитъ, означается мракъ этой ночи, въ которую Іуда
предалъ Іисуса Христа, и страданія Спасителя въ архіерейскомъ дворѣ. 2) Симеонъ Ѳессалонитскій разумѣетъ подъ
нимъ нагого и мертваго Христа, несомаго къ мирному погребенію
и потому изображается на покровѣ иногда
снятіе со креста п положенге во іробъ *°^), а при возложеніи его надъ дарами, по великомъ входѣ, произносится
надгробный стихъ: Блаюобразный Іосифъ и проч. ^®^).

жественнѣйшаго Саввы, а по немъ Богослова, Дамаскина спіісатедями имать.-Ибо когда уставъ Божественнаго Саввы отъ нахожденія языковъ погнбе: веіикШ Іоаннъ тотъ уставъ, по древнему чину, ісаковъ бысть отънача.іа, составиль
п писанію передалъ".
См. ниже, въ Изъяснен., § 91, въ прііыѣч.
См. тамъ же, § 17.
Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣн. вещей Церковн.: „Покрові,
иліі воздухъ есть и глаголется вмѣсто камня, имже заградилъ Іосифъ гробъ,
его же запечатлѣ кустодія". „Заключеніе Царскихъ вратъ и сверху ихъ распростертіе завѣсы, какъ въ Монастыряхъ обыкновеніе имѣютъ, и покровеніе
Божественныхъ (Даровъ) рекомы»гь воздухомъ, нощь оную, якоже мию, являетъ,
въ нюже произыде предательство отъ ученика, и къ Каіафѣ отведеніе (Іисуса),
и предъ Анною представлевіе, и лжесвидѣтедьства, такожде н поруганія и за ушенія, и прочая вся тогда случившаяся. Ибо чего бы ради инаго покровъ
сей нареченъ былъ воздухомъ, развѣ, дабы чрезъ сокрытый іімъ земный воздухъ представить мракъ реченной нощи, въ которую и Петрь великій, внѣ
дверей стоя, ііо прошенію знаемаго А рхіерею ученика, внутрь бысть двора
гдѣ и рабыня его узрѣвпіая и стоящіе при огнѣ изобличали, и прочее все то
съ нимъ воспослѣдовало, что къ паденію въ отверженіе его понудило? и проч “
См. ниже, въ Изъяснен. § 80.
‘““) См. въ Толков. его, ч. 45.
^"‘) Сямеон. Ѳессалон. въ книгѣ о Таинств. гл. 96: „Воздухъ полагаетъ
Іерей покадивъ, иже и твердь, въ ней же звѣзда, и Синдонъ знаменуетѵ,—и
надгробпый (камень) глаголется:—того ради пст раст и на немъ подписываются“.
*” ) См. ниже, въ Изъяснен. § 80.

— 138 —

§ 86.
Что есть А н ти и и н с ъ , и для чего онъ въ храиахъ полагается?

Антиминсъ есть освященный убрусъ или платъ, распростираемый подъ священнодѣйствуемыми дарами во время
совершенія Литургіи. Онъ назначенъ замѣнять освященный
Архіереемъ Престолъ: ибо храмы, по древнему преданію
Церкви
должны быть освящаемы отъ самихъ Архіереевъ. Но какъ таковая обязанность, по множеству сооружаемыхъ храмовъ, могла бы причинять Епископамъ да и
самымъ храмостроителямъ затрудненіе, то Архіерей даетъ

8«й (ІНТНМИНС2 .СН (сть т^4и^.«Скм|іЕиіші
н<) п|>нношеніе БізкрмііыА жѴугвы
Божсс
ткенной ЛитІ^пи. О с к а т и с а БлдгвдлтіюП^?.
ГМП-4Го4Ѵ;(.4,(ГГ0р«'4Н ІІО(ПОД1СТС/< киС ТЬ (ІБ /М )ІС Н ІІв.

д ін г т к о к д т и іи н е іи зьО /і^рм ^і

Л^ІІ ЩЖдЛІ Бі)*Г«ЧССТІ!«ІІШЛГО СшОАеС>ЖАІН^ІІШАГ«|
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ЛИКА I

Есед Сдссіи^ло ьл&гдсловенімС катіЬ ііш іго ПиытсііІ
СТеѴюі|іаго С г и о д а . Свдцісииол'ійстЕО С АН г Л(с«е I

КАі|іеииіім*._....БогоспАасмоди г^аді
____ л*тл 4(и____мцд.______ дмл

благословеніе освящать ихъ и Іереямъ; а чтобъ сила его
освященія была во всякомъ храмѣ, самъ освящаетъ Антиминсы, т.-е. полотна, съ изображеніемъ положенія во іробъ
Іисуса Христа. Ѳеодоръ Валсамонъ, Антіохійскій Патріархъ,
въ толкованіи на правило 31 Собора въ Труллѣ, говоритъ:
«.Антнминсы уготовляются отъ сущаго въ области Архіерея, для времени освященія Церквей, дабы оные полагаемы
были на святыхъ трапезахъ въ храмахъ, чтобъ чрезъ то
Евсевій въ Церк. Ііст. кннг. 10. 3: „Іісѣмъ намъ (Епископаыъ) желательное п вожделѣаное соторжествова.ю зрѣ.іище (т.-е.): празднованія обновленій по градамъ п новозданныхъ ліоліітвенныхъ храыовъ освященія, Епископовъ же воедино собранія“.
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извѣстно было, что священнодѣйствіе совершается въ храмѣ
по дозволенію Епископа». Антиминсъ и значитъ вмѣстопрестолъникъ. Гдѣ же Престолъ бываетъ освященъ полнымъ
Архіерейскимъ освященіемъ, тамъ уже Антиминсъ можетъ
совсѣмъ не быть
Впрочемъ впослѣдствіи Православная
Церковь опредѣлила, чтобы и въ храмахъ, освященныхъ
Архіереемъ, были Антиминсы.
Употребленіе Антиминсовъ первоначально было слѣдствіемъ необходимости: еретики и язычники часто нападали на Христіанъ, оііустощали и грабили ихъ храмы. Поэтому вѣрующіе, чтобы удобнѣе скрывать святыню и переносить ее съ одного мѣста на другое, вмѣсто Престоловъ,
употребляли освященные убрусы.
Такъ какъ въ древнія времена Христіанства строили
храмы на могилахъ мучениковъ, то, въ подражаніе этому,
опредѣлено влагать и въ Антиминсы частицы мощей, безъ
которыхъ, по правиламъ седьмого Вселенскаго Собора,
нельзя освящать ни церкви, ни Антнминса.
Таинственное значеніе А н ти м и н са , и почеиу изображается на немъ положеніе Іисуса Христа во гробъ?

Антиминсъ означаетъ, по объясненію Св. Исидора Пилусіота, плащаницу, которою обвито было тѣло Іисуса
Христа во гробѣ. Это значеніе дается Антиминсу потому,
что сверхъ него полагается на Дискосѣ священнодѣйствуемое Тѣло Христово: «Чистая плащаницау> (аиѵ5соѵ), говоритъ
Св. Исидоръ *“’^), «подъ Святыми дарами для служенія распростираемая, есть служеніе Іосифа отъ Аримаѳея. Якоже
бо онъ Тѣло Господне обвивъ гробу предалъ, имже весь
Въ Требн. Гречесіс. и нашемъ Москов., печатанномъ ири Ннконѣ Патріархѣ, въ чннѣ освящевія храма, 8, 6.- „до исиолаенія седмп дней па каждый, въ таковомъ (иовоосвяшенномъ) храмѣ совершается Литургія, иодлежащіімі.
Антиминсамъ на расиространеніе Св. трапезы“ (Сіе разумѣется объ освяіцаемыхъ обыкновенно отъ Архіерея, ири освященіи храма, Антнминсахъ для
другихъ новыхъ церквёй). „Послѣ же седиаго(дня) Антиминсы вземлются, и по
семъ свяш ет одѣйствіе и безъ Лнтиминсовъ бываетъ на немъ; занеже быти
ему освящену“. Однако въдѣяніи Собора, бывшаго послѣ того въМ осквѣ при
Патріархѣ Іоакимѣ (въ 1675 году) повелѣво и т освящаемыхъ самимъ А р х іереемъ ІІрестолахъ, для устраненія сомнѣиШ и видимой достовѣрности объ
освященіи храма, полагать Антиминсы. но тоіько безъ святыхъ мощей. что
и нынѣ наблюдается; „Идѣже церковь свитіітся самимъ Архіереемъ, тамъ поіагати Антиминсій беэъ мощей святыхъ. Понеже мощи тогда въ самомъ
освященіи храма полагаетъ самъ Архіерей подъ Св. трапезою въ среднемъ
столпѣ, яко обычай есть“.
*”'■
’) Исіідоръ Пе.іусіот., кн. 1, посіан. 123.
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родъ нашъ воскресеніе получилъ, тако мы, на плащатіціь
хлѣбъ прсдложенія освящающи, Тѣло Христово несумнѣнно
обрѣтаемъ, тоежде намъ источающее нетлѣніе, которое
Спаситель Іисусъ, будучи отъ Іосифа погребенъ, но потомъ
отъ мертвыхъ возставъ, даровалъ».
На Антиминсѣ изображается положепіе Іисуса Христа
во гробъ, потому что Антиминсъ заступаетъ мѣсто самаго
Престола, который означаетъ Гробъ Христовъ

§ 87.
Лжица для чего уставлена?— Отъ кого и когда введена въ Церковь?

Лжица есть священная ложка. съ ручкою, на концѣ
крестообразною, употребляемая для причащенія. Изобрѣтена она Церковію, какъ 1) для искорененія нѣкоторыхъ злоупотребленій
такъ 2 ) и изъ предосторожности, чтобы не проливать Таинъ. Но когда
и кѣмъ этотъ сосудъ уставленъ, рѣшительно изъ
Исторіи не видно. Нѣкоторые ■*"*) приписываютъ это
Св. Златоусту; но въ 101 правилѣ Вселенскаго Собора, бывшаго въ Труллѣ, въ концѣ уже ѴІІ-го
вѣка, строжайше повелѣвается Священникамъ давать простолюдинамъ обоего пола Тѣло Христово
въ руки, да и самъ Святый Златоустъ во многихъ бесѣцахъ
подтверждаетъ тоже.

См. ниже, въ Изъяснен. § 20 п 80.
Прішѣръ сего читается въ жптіи преподобныя Ѳеоктпсты, въ Четьп
Минеи, Ноября 9 дня.
Никиф. въ Церков. Исторіи, кн. 13, 7.
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 3 на послан. ко Ефес.: „Рцы мнѣ, восхощешп
ли р у т м и неумовеннымп къ жертвѣ приступить? Н е мню азъ; но пожелаешп
паче отнюдь не приступати, нежели съ нечистыми рукамп. И такъ, если въ
маломъ ты столь біагоговѣенъ: душу ли пмѣяй нечпсту приступаешп, и п р ш а сатися дерзаеши? Но на время только руками содержит(!я; въ оную же (т.-е. душу)
всецѣлый разрѣшается“—въ бесѣдѣ 21 на 1 Корнѳ. „Самаго тебѣ показую Господа (въ Таинствахъ); и не точію зриши Его, но и касаегш ся\ п не точію
касаешися, но іі ясіі, пріемь, въ домъ отходишп“. Въ бесѣдѣ 27, на тоже
послан.: „Сія твориши, трапезы насладився Христовой; въ день оный, въ онь
же прикоснутися языкомъ нлоти Его сподобился еси. Всякъ убо (да не будутъ
таковал) очисти свою десницу, языкъ, устнѣ, яже быша преддверіемъ вхожденію Христову“.
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Таинственное знаменованіе Лжицы.

Святый Патріархъ Германъ и Св. Ефремъ Сиринъ
таинственно подразумѣваютъ
что клещи, коими Серафимъ, взявъ угль изъ жертвенника Господня, прикоснулся
къ устамъ Исаіи Пророка и очистилъ его, означаетъ Лжицу,
подающую намъ святой огонь, очищающій душу и тѣло
вѣрующаго.
§ 88 .
Копіе для чего изобрѣтено и что значитъ?

Копіс есть священный ножъ, устроеннын на подобіе
копья, для приготовленія и раздробленія святаго
хлѣба и для вьшиманія частицъ о Святыхъ, о живыхъ
и усопшихъ ■*"). Оно принято Церковію въ употребленіе еще до временъ Св. Германа Патріарха,
который даетъ ему знаменованіе того копія, коимъ
прободены ребра Спасителя на крестѣ
Въ воспоминаніе сего Копіемъ прободйсчпся Атецъ на Проскомидіи, и произносятся слова; единъ отъ воинъ
копіемъ ребра сму прободе и проч. '^*'’).

Св. Герыанъ ві, Тайнозрѣн. вещей Церковныхі.: „[Іосланъ бысть едчнъ
отъ Серафимовъ, и имѣяше угль въ руцѣ, его же взятъ клеіиами отъ Аітаріі;
сіе значіітъ Іерел, содержащаго умныіі угль, Хрнста лжицею руки своея (тгі
Хаіііоі тг); у.щлі) на святомъ жертвенникѣ ц освящающа іі очищающа пріемлюІЦ ІІХ Ъ
И пріІчаЩ аЮ Щ И Х С я“ .
прОИСХОДИТЬ ОТЪ Г.іаГОЛа
оеру,
взимаю, принимаю (такъ какъ и еврейское слово Мелкахаимъ, отъ гіагола
Лакахъ, сзя.іъ, принялъ, воспріплъ), и значитъ взималътщі), пріемницу, или все
то, чѣмъ что берется: а иотому какъ
такъ іі Же.гкожям.і?. переводятся:
1) клещи (Исаія 6, б^; 2) лж ица иди .іожка, какъ ві. .Іитургіяхъ, и у Св. Германа въ выпіецрііведенныхъ словахі.; 3) длань нли ладонь съ ж рст ами руки,
которыми что беремъ или пріемлемъ, такъ какъ въ древпей Христіанской
Церкви Священникъ часть Господпя Тѣла, взявъ сі. Дііскоса перстами, подавалъ на длань руки, сжатую въ горсть, каждому, пріобщитііся хотящему (§ 37);
да II 0 самомі, Спасителѣ въ Евапгелііі иовѣствуется, что онъ на Таинственной вечери пріемъ хлѣбъ,
тіѵ іг.юѵ, т.-е. аерстаии рукъ Свонхъ взявъ
хлѣбъ отъ трапезы и раздробивъ его, подалъ ученикаыъ (Матѳ. 2(і, 26). Слова
Св. Ефрема Сирііна см. ниже въ Изьяснен. § 136.
См. ниже, въ Изъяснен. § 9 и 13.
*'*) Св. Германъ, въ вышеприведенн. мѣстѣ: „Коиіе есть вмѣсто того копія
имже прободени ребра Господни".
■‘'■') См. ппже, р.ъ Изъясненііі
9.
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§ 89.
Губа какое употребленіе имѣетъ?

Губа (Грецкая, атгбуу&с), назначается для отиранія
священныхъ сосудовъ, для собранія частицъ, полагаемыхъ
на Дискосѣ, и для ниспущенія въ Потиръ къ нагіоенію
Кровію Господнею, какъ святаго хлѣба, такъ и частицъ.
Объ употребленіи губы Св. Златоустъ
говоритъ такъ:
«Не видиши ли служителей нашихъ, губою трапезу омывающихъ и домъ очищающихъ, и тако блюды (Лискосы)
полагающихъ? — Якоже іубою омываемъ Церковь, да въ
чистѣй ЦеркБИ вся предложатся, да ни едина же будетъ
скверна».

§ 90.
Р ипиды для чего изобрѣтены?

Рипнды (съ греческаго языка
вѣеръ или опахало, на продолговатой ручкѣ), въ первенств'ующей Церкви
дѣлались изъ павлиньихъ перьевъ, или изъ тонкихъ пергаментныхъ кожицъ, или изъ полотна. Кромѣ первоначальнаго, вещественнаго назначенія при священнодѣйствіи, они
прообразуютъ и духовное, а именно: Херувимовъ шестокрылыхъ, чтобы чрезъ то видимымъ образомъ напоминать присутствіе этихъ небесныхъ духовъ при совершеніи Таинствъ.

§ 91.
Что есть Кадило?

Кадпло или Кадилъницй есть сосудъ, въ которомъ на
горячіе уголья съ молитвою и благословеніемъ кладутъ
ѳиміамъ или ладонъ, курятъ имъ и освящаютъ какъ сами
себя Священнослужители, такъ и весь народъ. Въ честь
Божеству всегда курили ѳиміамъ съ самыхъ древнихъ временъ. Святая Христіанская Церковь находитъ также при-

Св. Златоустъ въ Толков. на посі. къ Ефес. бес. 3.
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личнымъ ііриносить Богу въ жертву благоуханныя куренія.
Это повелѣвается и Апостольскими правилами.

Кадило,

Рипида.

Таинственное знаменованіе куренія ѳнміама.

Куреніе виміама съ древнихъ временъ служитъ знакомъ благоуханія усердныхъ молитвъ. Это знаменованіе
приписывается ему въ Псалмахъ Давидовыхъ и въ Отьровеніи Іоанна Богослова (Пс. 140, 2. Апок. Г). 8. 8, 3).
Сверхъ сего представляетъ оно, по ученію Церкви
блаюдшпь Святаіо Л уха, таинственно услаждііющую наши
души; (іБлагоуханный дымъу> (кадила), говоритъСв. Патріархъ
Германъ
«являетъ предшествующее Л уха Святаю блаювоніе] кадильница бо толкуется благоуханнѣйшее веселіе».
Тоже подтверждается и въ молитвѣ кадила: «Кадило Тебѣ
приносимъ, Христе Боже нашъ!» и проч. Посему кажденіе
особенно часто совершается во время Литургіи и въ Богослуженіе великихъ праздниковъ, для того, чтобы, обоняя
безпрестанно сіе священное благоуханіе, мы живѣе ощущали въ сердцахъ своихъ сладостное торжество благодатныхъ дѣйствій Духа Божія и наслаждались вонею благоуханія духовнаго, содѣлали бы самихъ себя живымъ благоуханіемъ Богу (2 Кор. 2, 15) ^^^), вознося Ему въ жертву
молящееся сердце вмѣстѣ съ кадильнымъ ѳиміамомъ.
См. «иже, въ Толкован. Симеоы. Ѳеса.іон. ч. 18, .46 п 39.
Св. ІІатр. І'ермавъ, въ ТаВнозрѣніи вещей Церковііыхъ.
^’') Св. Патріархъ Герм. въ Тайнозрѣн. вещеП Церковн.: „Кажденіе есті.
чистая мо.гип/ва благихъ дѣлъ, нзъ нихже благовоніе пронсходнтъ; якоже г.іаголетъ Аиостолъ: Х ри ст ово блаіоуханіе есмы“.
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§ 92.
0 употребленіи свѣчей и лампадъ въ Церкви.

Свѣчи и лампады съ елеемъ употребляются въ храмахъ отъ глубокой древности. Въ ветхозавѣтной Скиніи
многіе евѣтильники были зажигаемы съ вечера предъ Господомъ (Исх. 30, 8); горница молитвенная, въ которой
Св. Апостолъ Павелъ съ учениками бесѣдовалъ до зари,
была освѣщена многими свѣчами (Дѣян. 20. 8). Во время
Наркиса Енископа, въ концѣ втораго вѣка, Богъ сотворилъ чудо въ Іерусалимской Церкви: при недостаткѣ елея

во время праздника Пасхи сей Святый Епископъ, не имѣя
чѣмъ во.зжечь лампадъ во храмѣ, для совершенія свѣтоноснаго того торжества, приказалъ почерпнуть воды изъ колодезя и налить водою свѣтильники, и они такъ ясно горѣли, какъ будто были наполнены самымъ лучшимъ масломъ
употреблять освѣщеніе при Богослуженіи въ
первенствующей Церкви было необходимо потому, что оно
совершалось очень часто въ подземельяхъ, въ темныхъ
мѣстахъ и ночью. Днемъ же стали зажигать въ храмѣ
лампады и свѣчи частію по привычкѣ, частію по слѣдующимъ причинамъ.

”) Евсев. Истор. Церііов., кн. Іі, гл. 7.
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Гдѣ и по какой

причинѣ началось употребленіе свѣчей при дневноиъ
свѣтѣ, и съ какими знаменованіями.

Христіанская вѣра, возникшая изъ нѣдръ Іудейской,
удержала многіе Еврейскіе обряды, между ними и этотъ.
У Іудеевъ передъ книгою закона Моисеева горѣла неугасимая лампада, въ знаменіе того, что законъ Божій, по
Псаломнику, есть свѣтильникъ человѣку въ жизни его. А
какъ это значеніе преимущественно принадлежитъ Евангелію, которое есть ясное истолкованіе закона Моисеева: то
учители Христіанскіе приняли за правило предъ Евангеліемъ
зажигать и носить свѣчи и лампады: 1) во означеніе свѣта Евангельскаго, просвѣщаюгцаго всякаіо человѣка, грядущ аго въ міръ; 2) въ знакъ своего уваженія и
усердія къ Святымъ догматамъ ученія Христова. Семѵ
обыкновенію Восточной Церкви, какъ Матери Церквей
послѣдовали и другія Христіанскія страны. Впослѣдствіи
стали ставить свѣчи и зажигать лампады и предъ другими
священными предметами, предъ гробами мучениковъ, предъ
иконами святыхъ и проч., въ ознаменованіе своего благоговѣнія къ святынѣ.

Іеронимъ въ посланіи противъ Вигилянція говоритъ: „Во всѣхъ Церквахъ Востока, когда чтется Евангеліе, возжигаются свѣчи и при соінечномъ
сіяніи, воистину не дяя нрогнанія мрака, но въ знакъ радост и, дабы подъ
образомъ чувственнаго свѣта ноказать свѣтъ оный, о коемъ во Псалтирѣ чигаемъ: Свѣтильникъ иогама моима законъ твой. И вые же сіе творятъ въ
честь мучениковъ“.
Ѳеодорита Истор. Церков. кн. 5, гл. 9; въ Синодальномъ носланіи втораго Вселенскаго Собора Константинопольскаго къ Дамасу, Папѣ Римскому:
„Извѣствуемъ, яко М ат ери всѣхъ Церквей, во Іерусалимѣхъ (Церкви) сущей
Енискономъ есть благоговѣйнѣйшій и боголюбезнѣйшій Кнриллъ“.
ИСТОРИЧ. ИЗЪЯОН. БО Ж ЕС ТВ. Л И Т У РГ Ш .

10

ИЗЪЯСНЕНІЕ

БОЖЕСТВЕННЫЯ ІИТУРГІИ.
0 РАЗДМЕНІИ ЛИТУРГІИ НА ЧАСТИ.

Сколько частей ииѣетъ Л и т у р г ія и когда онѣ установлены.

Божественная
раздѣ ляетсянатри главныя части:
первая называется
и совершается въпредложеніи
или на Жертвенникѣ, надъ принесенными въ Церковь къ
совершенію Евхаристіи дарами; впюрая— Литургісю оілашенныхъ, которую въ древности позволено было слушать
оглашеннымъ, кающимсл и прочимъ вмѣстѣ съ вѣрными; а
потому и на:<ывается она еще общими молитвами 0 ;
третія — Литургіею вѣрныхъ, при совершеніи которой
') См- вь книгѣ 0 служеніяхъ п чнноноложен. Церкви, д. 23. — Обтими
молитвами эту часть Литургіи называетъ и Св. Василій Великій, въ Молитвѣ
третьяго Антнфона на Литургіи: „Иже общія сія и согдасныя даровавый намъ
молитвы“. См. ниже, § 39. Обшими молитвами эту часть Литургіи еще можно
назвать и иотоыу, что моленія, на ней возносимыя, т.-е- Е кт енги мирныя,
(ниже § 27), суіубы я (§ 67), также п прошенгя (§ 81), совершаются на всѣхъ
поаіѣдованіяхъ церковныхъ, т.-е., Вечерніг, Утрени и на Литургіи, однѣ іі тѣ же.
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имѣютъ право предстоять одни только вѣрующіе; прочіе
же, т.-е. оглашенные, кающіеся (кромѣ стоящихъ “) съ
еѣрными), и другіе, при началѣ ея, въ первенствующей
Церкви вонъ были высылаемы изъ храма. Такое раздѣленіе Литургіи на части установлено въ самыя первыя времена Христіанства, когда въ Церкви начались приношенія
даровъ народныя
и оглашенныя “^).

’) См. выше, въ Предувѣдомлен. § 61 и 64.
*) См. выше, § 26.
*) Тамъ же § 19.

ЧАСТЬ I.
0 Проскомждіи.
§ 2.
Слово П р о с к о и и д ія откуда производится и что значитъ?

Проскомидія (Проахо[іі§'А)) есть первая часть Литургіи,
означающая, по производству слова, приношеніе.
1.
Древніе Христіане, да и самые Государй "), храня
повелѣніе Господне (Исх. 23, 15. Втор. 16, 16. Сир. 35, 4),
да нсявишися предъ Господомъ Боюмъ твоимъ гпощь (т.-е.
безъ всякаго приношенія), въ день воскресный ®) и въ
торжества великихъ праздниковъ, также въ дни, посвященные памяти Святыхъ ') и поминовенію усопшихъ ^), имѣли

Св. Г))Игорій Богословъ, въ словѣ 20, въ похвалу Василія Великаго.
") Іустинъ Филос. въ Аполог. 1: ,въ день солнечный (воскресный) богатые
и хотящіе, 00 произволенію своему каждый, что хощетъ, даетъ; и собранное
у ІІредстоятедя полагается, а онъ помогаетъ сиротамъ и вдовицамъ, и за бодѣзнію или по какой другой причинѣ оскудѣвіиимъ, и во узахъ сущимъ и
пришельствующимъ страннымъ, и просто рещи, о всѣхъ сущихъ въ нуждѣ
Попечнтель бываетъ*. Св. Кипріанъ въ словѣ о моштвѣ и милостынѣ. (См.
выше въ Предув. § 68).
') Тертудліанъ о Вѣнцѣмучен. гл, 3: „Приношеніе о усопшихъ во дни моворожденія (мученической кончины) творимъ въ годичный день“. Св. Кипріанъ
въ аослан. 37 (по нѣкотор. въ 12). См. ниже въ § 26. Августинъ противъ
Фавста, кн. 20, гл. 21: „Христіанскій народъ памят и мучениковъ прославляетъ
благочестивымъ празднованіемъ, какъ для возбужденія подражанія, такъ и
дабы съ заслугами ихъ соединиться, и молитвами ихъ снискать благонадежную
помощь'*.
*) Тертулл. 0 единобрач., гл. 10. „ 0 душѣ его {м уж а) молится (жена) и
отрады просптъ ему, п въ первомъ воскресеніи сообщества, и возноситъ
{ж ерт т ) въ годичные дни его упокоенія"'. Св. Кипріанъ въ послан. 37, Клиру;
Жертвы за нихъ, якоже помните, возносимъ, коликократно ст раданія мученпковъ и дми годичнымъ воспоминаніемъ прославляемъ“. Августинъ о нравахъ Церквн, гл. 34, см. слова его же нпже въ § 142.
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обыкновеніе приносить ‘■') изъ домовъ своихъ предъ Литургіею въ предложеніе хлѣбы и вино, какъ опредѣленные
къ Священнодѣйствію виды, прося Священнослужителей о
воспоминаніи. Священникъ совершалъ надъ этими дарами
моленіе, прося Господа благословить и принять ихъ въ
жертву, помянуть во царствіи Своемъ какъ приносителей,
такъ и тѣхъ, за кого принесены были дары. Въ это время
Діаконы читали имена тѣхъ и другихъ *“). Потомъ, избравъ
изъ нихъ лучшій для причащенія братіи хлѣбъ (а иногда,
по многочисленности причащающагося народа, два “ ) и
болѣе), и вливъ вина въ чащу, назначалъ и приготовлялъ,
съ приличными молитвами, ко Священнодѣйствію; оставшінся
же Просфоры, или приносы, употребляемы были на содержаніе Клира ^^), на пропитаніе нищихъ ^^), вдовицъ и сиротъ, для коихъ всѣхъ, по совершеніи Евхаристіи, была
общая трапеза любви.
Просфора для чего называется Агнцемъ?

2.
Такое приношеніе даровъ съ давнихъ временъ прекратилось. Но Церковь сохранила память этого древняго
обыкновенія; она опредѣлила отъ себя нѣкоторое число
Просфоръ и количество вина; одну Просфору и вино, во
время совершенія Проскомидіи, приноситъ Богу въ жертву

") 7//>мноси»пі.—тіроа-/о(іі^еіѵ. отъэтоіо глагола ііроисходитъ слово Прогкомндін (-ро!з-/ои 15т]), которая значнтъ то самое время, въ которое приносимы
были въ предложеніе древнимн Христіанами хлѣбы іг вііно, и Священниками
принимаемы и благословляемы. Дѣлать такія приаошенія учителп Церквіі считали для хріістіанъ столько нужнымъ долгомь, что вмѣняли въ стыдъ пріобщаться кому-либо отъ чуонмхъ даровъ. (Августинъ въ словѣ о времени. См.
выше въ § 68, слово Св. Киііріана).
Пост. Апостольск., кн. 4, гл 3. „Рцы же имъ (Свящеынослужиіелямъ):
и кто есть давый; да и по иж ни о немъ помолятся“.
См. выше, въ Предувѣдомлен.
49.
'*_) Ѳеофила Александр. правило 7 (въ Кормч. 8) „Приносимыя просфоры
на жертву во Св. Алтарь, по употребленіи (изъ нихъ) на Св. Дары гірочія оставшіяся причетницы да раздѣлятъ; оглашенніи же да не вкусятъ отъ нихъ, но
токмо вѣрніи'^. Толкованіе Валсамона: если что отъ приносимыхъ вѣрными
въ жертву останется: то, по употребленіи (изъ нихъ) на Божественныя Таі5ны,
прочимъ (говоритъ) клирикамъ надлежитъ быти раздѣленнымь; да отъ нихъ
снѣдятся и испіются; такожде и отъ вѣрныхъ простолюдиновъ\ оглашеннымъ
же ніічтоже изъ нихъ да дастся. Ибо принесены оныя были къ жертвеннику
II изъ нихъ части взяты въ Божественные Дары, н оныя освящены: то како
несовершеннѣйшимъ (въ вѣрѣ) даяы будутъ къ употребленію? Въ жертву ж е
приносимая суть: хлѣбъ и вино и проч. См. ниже, § 142.
’•’) Злат. въ бесѣд. 27 на 1 Коринѳ. 11,17. См. слова его выиіе въ Предув. § 17-
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благодаренія, въ воспоминаніе страданій Іисуса Христа,
какъ Агнца, закланнаго на крестѣ во очищеніе грѣховъ
всего міра (1 Іоан. 1, 29. 1 Іоан. 1, 7); для того и называется она Аінцемъ. И зъ другихъ Просфоръ берутся малыя частицы; одна изъ нихъ приносится въ честь и память Преблагословенныя Дѣвы, прочія же въ память Пророковъ, Апостоловъ, Мучениковъ и веѣхъ Богу угодившихъ,
также объ отпущеніи грѣховъ всѣмъ вѣрнымъ, живымъ и
усопшимъ въ вѣрѣ и надеждѣ воскресенія.

ГЛ іѴ В А

I.

0 начадѣ Проскомидіи и цѣ іованіи иконъ.
§ 3.
Начало П р о сн о м и д іи .

Проскомидія, по чиноположенію Восточной Церкви, соверигается слѣдующимъ образомъ; Священникъ и Діаконъ,
ставъ благоговѣйно предъ дверьми Царскими, поклоняются
трикратно предъ Алтаремъ **) и прои.зносятъ: Благословенъ Богъ, Царю Небесныщ Трисвятое и проч., присовокупляя къ тому исполненные покаянія и умиленія сіи стихи:
«Помилуй насъ, Господи, помилуй насъ, на Т л бо уповахомъу) и проч.
§ 4.
Цѣлованіе Иконъ.

Послѣ этого въ испрошеніе помощи и показаніе своего
православія
цѣлуютъ съ поклоненіемъ иконы Спасителя,
“ ) См. выше, въ Предувѣд., § 59 ч. 1 и § 62.
Греческая Церковь, а съ неіі іі Русская, видпмымъ знакомъ своего
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Богородицы и Святыхъ, іірося отъ лицъ, на нихъ изображенныхъ, прощенія грѣховъ своихъ, ходатайства и заступленія у Престола Божія Ибо, по богомудрому ученію вечестъ и поклоненіе иконы на
ликихъ Свѣтильниковъ
первообразное восходитъ (т.-е. относится къ тому лицу,
которое на ней начертано; «и мы, преклоняяся предъ образомъ, поклоняемся тому, кого посредствомъ иконы воспоминаемъіу
Древніе Христіане благоговѣйно чтили не
только изобрашенія священныя, но и предъ самыми дверьми
храма, какъ селеніемъ живаго Бога, особенно же предъ
Св. Алтаремъ, повергались на землю, цѣловали его пороги
и другія части Церкви. «Приступая ко Св Жертвеннику,
со страхомъ и радостію его цѣлуемъу), говоритъ Св. Аѳанасій Великій ^®). «Императоръ Ѳеодосій», свидѣтельствуютъ
бл. Ѳеодоритъ ^®) и Кассіодоръ ®”) Историкъ, г^хотя ступить
чрезъ порогъ (церковный), не стоящъ къ Господу молился,
ниже колѣна преклонивъ, но весь повергнувшисъ на землю,
произносилъ Давидскій гласъ сей: Прилъпе земли дуіиа моЯ\
живи м я по словеси Твоему (Пс. 118, 25)».
§. 5.
0 иолитвѣ; Г о с п о д и , н и сп о сл и р ун у Твою , и о поклоненіи на обѣ
стороны.

Послѣ цѣлованія иконъ Священникъ и Діаконъ преклоняютъ главы ^^) предъ Господомъ и просятъ Его ниспоІ/равославія поставляетъ между прочнмъ почитаніе Св. Лконъ. Для того въ
первое Воскресеніе великаго поста, совершая торжественно воспоминаніе возстановленііі почитанія иконь, утвержденнаго седьмымъ Вселенскимъ Соборомъ,
называетъ это нразднованіе Недѣлею Прпвославія.
'*) Св. Василій Велнкіі! въ книгѣ о Духѣ Св. гл. 18: „Честъ образа н ап ервообразное переходит ъ“. См. и въ Тріоди Постной Недѣли 1-іІ поста на Стиховнѣ, Слава: изъ нечестія во благочестіе; п въ Канонѣ, Творенія Ѳеофана,
пѣсни 8-і! стихъ: Н а первообразное явѣ образа.
' 0 Св. Григорія Двоеслова книга 7 послан. 53
” ) Св. Аѳанас. Велик. въ бесѣдѣ противъ надѣющихся начеловѣковъ(т. 2,
етр. 304 изд. Парижск. 1627 года). Сеіі древнііі благочестпвыіі обычаіі наблюдаютъ донынѣ Священнослужители и самый Архіерей, при вступленги
своемъ во Св. А лт арь, при входѣ съ Евангеліемъ, цѣлуя благоговѣйно его
врата, 00 священнымп на нихъ изображеніями.
*") Церк. Истор. кн. 5 гл. 18.
="’) Истор. Тричаст. кн. 9 гл. 30. Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 30 на 2 Коринѳян.:
„Не видите лн, колики храма сего предверія цѣлуютъ, иные поклонившись,
пные же рукою держ ащеся и ко устамъ р у к у приносяще^Ч (Это древнее
обыкновеніе восточныхъ народовъ, означающее ихъ почтеніе къ вещамъ свяпі,еннымъ).
“ ) См. ниже, въ Изъяснен. § 126.
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слать имъ отъ горняго жилища Своего помощь и силу, къ неосужденному соверщенію священнодѣйствія, произнося слова
Св. Златоуста: Господи, ниспосли руку Твою съ высоты
Свлтаю жилища Твоею и проч. Потомъ, обративщись, кланяются предстоящимъ на обѣ стороны. Симъ поклоненіемъ
испращиваютъ отъ присутствующихъ, а въ лицѣ ихъ и отъ
всѣхъ людей: 1) прощенія въ содѣянныхъ обидахъ и оскорбленіяхъ; такъ какъ безъ примиренія съ ближними Спаситель отнюдь не позволяетъ приступить къ Алтарю съ жертвою; 2) молитвъ о себѣ къ Богу, чтобы могли совершить
достойно безкровную жертву; этому научаетъ Св. Іаковъ,
Вратъ Божій: исповѣдайте, говоритъ онъ, друіъ другу согрѣшеніл, и молитеся другъ зй друга (5, 16)

Для сихъ же, кажется, наиболѣе причішъ и всѣ Х ристіане, вшедши
въ храмъ и сотворіівъ нѣсколько поклоновъ ко Святому Алтарю и иконамъ,
кланяются потомъ предстоящимъ, обращаясь на всѣ страны; хотя такое поклоненіе можетъ служпть и знакомъ привѣ т ст вія любви и мира, предписываемыхъ Христіанамъ въ словѣ Божіемъ (1 Петр. 5, 14. Рим. 16, 16. Филип. 4,
21): но сіе свидѣтельство любви вездѣ и во всякое время прилично, а оное
только при возношеніи молитвъ.

Г Л А В А II.
0 вхожденіи въ Адтарь и обдаченіи Іерея и ДіаЕона.
§ 6.
Объ обрядахъ при вступленіи въ Алтарь наблюдаемыхъ.

Далѣе, Священникъ и Діаконъ со страхомъ и благоговѣніемъ входятъ во святый Ллтарь, какъ во Святая Святыхъ, для поклоненія Ею Святынѣ, каковыя чувствованія
возбуждаетъ въ сердцахъ ихъ и произносимый при томъ
случаѣ Псаломъ: вниді] въ домъ Твой, поклонюся ко храму
Святому Твоему во страсѣ Твоемъ и проч., и, приступивъ
къ Престолу, лобызаютъ возлежащее среди его Евангеліе,
знаменующее Самого Господа
сѣдящаго на престолѣ
Своемъ, цѣлуютъ также и край Святой трапезы
чтя ее
какъ сѣдалшце живаго Бога, очистивпіаго грѣхи міра ®®)
(потому при семъ и молятся про себя: Боже, очисти мя и
проч.): и, сотворивъ къ востоку “®) три поклона, въ почитаніе единаго въ трехъ лицахъ славимаго Бога, облекаются
См. ниже, въ Толкован. Симеоиа ч. 15.
■') Таковое цѣлованіе Св. Е ваніелія іі ІІрестола Священнослужители творятъ на Ліітурііп мноіократно, а особливо предь начииаиіемъ, іювыхъ, важныхъ ея дѣйствій, напріім. ііредъ входомъ малымъ и великимъ, предъ восхожденіемъ на юрііее мѣсто и проч. но только 1) въ знпкъ благоговѣйнаго ихъ пот
читанія (§ 4), но и 2) во испрошеніс отъ Господа благодатнаго соизволенія и
силы. къ предначинаемому пміі свяіцепнодѣйствію.
См. выше, въ Предувѣд. § 65.
Самое древнее обыкновеніе Христіаиъ поклоннться и совершать мо.іитвы, оборотясь лицемъ къ востоку. 0 семъ упоминаютъ Постановленія Апостольскія, Іустинъ Фіілософъ, Климентъ Александрійскій, Василій Великій,
Григорій Нисскій, Здатоустъ и проч. Причины сего обряда, между многпмц
другіши, суть слѣдующія: 1) Іисусъ Х рист осъ именуется въ Св. Писаніи Востокъ (Зак. 3, 8, 6, 12; Іер. 23, 5), Свѣтъ (Иса. 9, 2; 42, 6; 49, 6; 60, 1, 19, 20,
Іоан. 1, 4, 9, 1 Іоан. 1, 5); Солнце правды (Мал. 4, 2). На востокѣ насажденъ
былъ Рай, пзъ котораго мы изгнаны; цосему, взыскуя потеряннаго рая и желая
возвраіценія его, взираемъ на востокъ въ моленіяхъ нашихъ. Св. Іоаннъ Дамаскинъ (кп. 4, гл. 12 о вѣрѣ православной; соединяя всѣ причины поклоненія
на востокъ, приведенныя въ писаніяхъ выше помянутыхъ Учитѳіей, вмѣстѣ
излагаетъ оныя такъ; 1) Понеже Богъ есть Свѣтъ умный, и Солнце п равды и
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въ священныя одежды
Покрой и цвѣтъ и таинственныя
знаменованія одеждъ имѣютъ духовное назначеніе, о чемъ
одинъ изъ древнихъ церковныхъ учителей такъ говоритъ:
«цвѣтъ одеждъ Священнослужительскихъ долженъ подобиться видѣнію неба; дабы чрезъ то они уразумѣли, что
долженствуютъ болѣе размыпілять о небесныхъ, нежели о
земныхъ».

Востокъ имееуется: то достойно ему востокъ въ иоклоненііі освятити; 2) еще
глаголетъ ппсаніе: насади Богъ Р а й во Едеыѣ на востоцѣхъ, п положи тамо
человѣка, его же созда, и преступивиіаго заповѣдь, изгна его, отъ запада. Сея
ради вины, древняю отечества взыскующе, и къ нему взирающе, Богу поклоняемся; 3) но п скинія М огсеева на востокъ имѣяше Завѣсу и Очистилпще;
и 4) колѣно Іудово, яко честнѣГшіее, отъ востокъ ополчашеся; и 5) въ преславномъ храмѣ Соломоновѣ врата Госиодня отъ востока поставлены бяху; паче
же 6) н Господь распинаемый на западъ зряше; тако убо іг мы покіоняемся,
къ нему взирающе; и 7) подъемлемый съ востока возношашеся, и спце Ему
Апостоли поклонишеся; п 8) пакп спце пріпдетъ: Того убо ожидающе на востокъ кланяемся“. Для сихъ причинъ и храмы созидаюгся на востокъ А л гт ремъ. (См. выше въ Предувѣд. § 58).
Древніе Священнослужителіі облачались въ Священныя одежды не внутри
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Для чего Архіерей до входа съ Евангеліемъ въ Алтарь не вступаетъ?

Если же служитъ Литургію Архіерей, то онъ, приложившись къ Св. икбнамъ, въ Алтарь для облаченія не входитъ, а удаляется къ западнымъ дверямъ Церкви; тамъ на
своемъ Амвонѣ (а иногда и безъ него) облачается, слуш аетъ часы и прочія, по чиноположенію, совершаетъ дѣйствія, въ тихомъ моленги пребывая до входа съ Евангеліемъ: 1) это служитъ выраженіемъ того, что Спаситель
долгое время жилъ посреди народа, въ неизвѣстности, вдали
отъ Престола славы; 2) Алтарь представляетъ вѣчная Святая Святыхъ — небо. Іисусъ Христосъ первый вошелъ въ
нихъ и открылъ путь праведникамъ. Поэтому и Архіерей
дожидается, чтобы и ему самъ Спаситель, въ образѣ Евангелія, открылъ входъ въ горнюю часть храма.

Г Л А В А III.
Объ умовѳніи рукъ и значѳніи его.
§ 7.
Для чего Священнослужители творятъ уиовеніе рукъ?

Священникъ и Діаконъ, облачась и вшедъ въ предложеніе, г]мываютъ свои рукп. Это творятъ они въ исполненіе
заповѣди Господней. Богъ повелѣлъ Моисею поставить въ
ветхозавѣтной скиніи Умывальнпцу, въ которой всѣ приходящіе служить жертвеннику Его должны были умывать не
только свои руки, но и ноги, когда надобно было имъ входить въ Скинію свидѣнія (Исх. 30, 18. 19. 20 и 21. 40,
30. 31. 32). Слѣдуя сему, Священнослужители Новаго Завѣта умываютъ руки, для показанія чистоты своихъ дупіъ
и совѣсти, съ которою приступаютъ они ко Священнодѣйствію; при этомъ произносятъ: умыю въ неповинныхъ руци>
мои и проч. Древніе Священнослужители умовеніе рукъ творили предъ самымъ перенесеніемъ Даровъ изъ Предложенія
на Престолъ къ священнодѣйствію ''^®); нынѣ Архіерей, во
время Херувимской пѣсни, умываетъ свои руки предъ великнмъ входомъ “°).

Алтаря (какъ нынѣ), но въ особой, д м того устроенноГі коынатѣ, называвшейся
Сосудохранительницею (іІхЕиосрсХахіоѵ), а нынѣ Ризнііцею.
’*) Св. Кирн-ілъ Іерусадпм. въ словѣ Тайновод- 5, ч. 2. ,,Видѣсте Діакона,
подающа умытися Іерею и окружающнмъ Жертвенникъ БожіГі Пресвитерамъ:
но всячески не радп тѣлесныя скверны подаяше, не буди се! —но умовеніе
зваменуетъ, яко должно вамъ чистымъ быти отъ всѣхъ грѣховъ и беззаконій“.
*•’) Пост. Аност. кн. 8, гл. И . „Едіінъ ж е Иподіаконъ да подаетъ умовеніе
рукъ Іереямъ, знаменіе чистоты душь, Богу возложенныхъ.— Гл. 12. Совершившимся спмъ, Діаконы да принесутъ дары Енископу къ жерівеннику".
®“) См. ннже, въ Толкован, Симеона Ѳесса.іонитск. ч. 44.
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§ 8.
Древніе Христіане, при вхожденіи въ храмъ, умывали руки.

Въ древности умовеніе рукъ было святымъ обрядомъ
не однихъ Священнослужителей предъ Литургіею, но и
всѣхъ Христіанъ, почитавшихъ это первымъ, необходимымъ
приготовленіемъ къ молитвѣ и всякому благочестивому занятію. Для сего при дверяхъ Церкви поставляли купелъ
или умывалъницу (Хоих-^р), наполненную водою, въ которой
всѣ, входящіе во храмъ, должны были умывать руки въ
знакъ того, что они должны поклоняться Богу въ непорочности и чистотѣ совѣсти. Св. Златоустъ о семъ такъ бесѣдуетъ: «Двѣ суть купели іумывальницы) предъ дверьми
церковными: одна съ водою, въ которой умываеши руки:
другая ж е—руки нищихъ, въ которыхъ очищаепіи твою
дупіу»

" ) Св. З.іатоустъ. Бесѣда 108, том. 6, изд. Греческ. въ Этонѣ 1612 года.

Г Л А В А IV.
0 пріуготовленіи хлѣба иди просфоры, ииѳнуемой
хігн ц ем ъ , и 0 вливаніи вина съ водою, или раствор е н ія , въ Потиръ.
§ 9.
Какимъ образомъ хлѣбъ приготовляется къ Священнодѣйствію?

Приступивъ къ Жертвеннику, Священникъ, для нриготовленія Даровъ, предварительно произнош тъ въ восноминаніе страданій Іисуса Х ристаТропарь
ве.шкаю пятка, въ которомъ благодарно исповѣдуетъ страданіе Спасителя и плоды
ихъ для человѣческаго рода. Искупилъ ны еси отъ клятвы
законныя честною Твоею кровію... Спасе нашъ, слава Тебѣ!
Потомъ приступаетъ къ приготовленію вещества, потребнаго для совершенія Таинства, по установ.тенію Самого
Іисуса Христа; именно, беретъ въ одну руку просфору, т.-е.
круіловидный
квасный
пшеничный хлѣбъ, нарочито
Тронарь ( т р о : : а р і о ѵ ) есть пѣснь. содержаіцая силу ]і пуос.лав.іеніе совер'
шаемаго Церковію въ тотъ же день поелѣдованія службы Господскаго или
Богородичнаго Праздника, иліі памяти Святаго. Названіе сіе производптся отъ
греческаго тлагола ( т р е - о ) обрашаю\ почему т р о г а р ^ о ѵ будетъ значить пѣснъ
обращаемую, или стихъ примѣняемый, уподоб.іяемый. Ибо Т ропари пѣіііемъ
своимъ, или напѣвом ь, всегда обрашаются, і/подоб.гяются, сообразі/ются предназначенному предъ ними іласу, иди Подобщ/, пли Ирмосу въ Канонахъ (Зонара въ Толкованіи Воскресныхь каноновъ Св. Іоанна Дамаскина).
’’) Св. Епііфаній въ Анкорат. ч. 51: „Віідіімь, яко онъ (хлѣб^ или просфора) есгъ круіловиденъ и чувствія не пмѣющъ, что надлежптъ до силы“. Просфора иногда дѣлается изъ двухъ круглыхъ половинокъ, пижней п верхней, въ
ознаменованіе того, что Іисусъ Христссъ, въ своемъ ѵпостасномъ соединеніи
имѣя два естества, Божественное и человѣческое (см. Нов. Скрижаль, ч. 1,
гл. 1, § 4), чрезъ посредство сей Просфоры, въ таинственномъ Священнодѣйствіи Евхаристіи, прішосится Превѣчному Отцу въ жертву о небесныхъ и земныхъ (Ефес. 1, 10, Колос. 1, 20; см. ниже § 112— 116). На Просфорѣ, какь
крестной Жертвѣ, возносимой въ ПренебесныГі Жертвенніікъ, постановлено
Церковію напечатлѣвать крестъ съ Пменемъ Інсуса Хрііста и словомъ НІКА
(побѣждай), заимствованнымъ изъ явленія Креста на небеси Благовѣрному
Царю Константину Великому съ этіши словами. (См. въ житіи его, мая 21 ч.,
и въ житіи Св. Кирилла Іерусалимск., Марта 18-го дня, іі Св. Григорія Богослова—Слово на Іуліана обличительное второе).
Первенствующая Церковь уаотребляла въ Свяіценнодѣйствіи Х.ыъбъ
историч. изъяси.

бож еств.
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приготовленный для Священнодѣйствія, а въ другую копіе,
и знаменуя имъ крестообразно Просфору сверхъ печати,
произноситъ трикратно; Въ воспоминаніе Господа и Боіа
и Спаса Нашею Іисуса Христа. Слова сіи показываютъ,
что этотъ хлѣбъ назначается къ приношенію въ жертву
Господу, въ воспоминаніе Страданій и Смерти нашего Спасителя Затѣмъ онъ рѣжетъ ее коціемъ со всѣхъ четырехъ
сторонъ близъ печати, и каждый разъ, пронзая просфору
копіемъ, произноситъ слова, напоминающія Страданія Спасителя. Отрѣзывая Святый хлѣбъ съ правой стороны, говоритъ: Яко овча на заколеніе ведеся; съ лѣвой: И яко
Аінецъ непороченъ, предъ стриіущимъ его безіласенъ: тако
нс отверзаетъ устъ своихъ. Сими подобіями Священникъ
изображаетъ Его кротость и вольное долготерпѣніе страданій. Съ верхней стороны креста: во смиреніи Еіо (пр
крайнему образа Своего истощенію) Судъ Его взятся (принявъ неправедное осуліденіе смерти восхищенъ бысть на
пропятіе) '^'^). Съ нижней стороны креста: Родъ же ^®) Еіо
и проч. Онъ, яко мужъ болѣзней,. яко человѣкъ въ язвѣ сый
(Исх. 53, 3) ^*'), хотя и былъ удрученъ столь позорными
квасный. Это, кромѣ мноіихъ другихъ доводовъ, Иосточною Церковію представляемыхъ противу Западной, совершающей Е вхари ст ію на Опрѣснокахъ,
подтверждаетъ самое обыкновеніс тогдашвнхъ временъ. Хлѣбъ къ совершенію
Литургін всегда былъ избираемъ изъ народныхъ приношеній, которыя былп
обыкновевно общеупотребительныя, т.-е. квасный; опрѣсноки же и у самыхъ
Іудеевъ употребляемы были только въ дни праздника Пасхи, по предписанію
закона (Исх. 12, 8. Чиел. 9, П . Втор. 16, 3—7).
Такое разумѣніе сихъ словъ, сообразно и Еврейскому тексту сего Пророчества: „Отъ скорби (страданія, озлобленія, тѣснотн) іі отъ суда восхитенъ
(бысть на пропятіе), т.-е.: узами обремененный переданъ будетъ узилищной
Стражѣ воиновъ, и принявъ осужденіе смертн, восхищенъ (веденъ) будеіъ
па мучнтельную казнь“. Ясное событіе сего вндимъ въ Еванге.!іьской Исторіи
Страданія Спаснтелева. (Матѳ. гл. 26 и 27. Марк. гл. 14 и 15. Лукн гл. 22 и
23. Іоан. гл. 18 и 19. Калмет. Толков. на Дѣян. 8, 32).
Ііалметъ въ Толкован. ва сіи слова: „Въ какомъ смыслѣ имя рода ни
пріимешь, Рожденге Х ри ст ово изъяснимо бытъ пе можетъ: хогя разумѣть
будешь кѣчное и весказанное изъ нѣдръ Отца рожденіе, или воплощеніе, или
непостпжнмое Божества съ че.іовѣчествомъ соединеніе, или изъ утробы дѣвической человѣческое рождество, иліі бывшую Его на земли жизнь п вся содѣянвая имъ. Ибо имевованіе рожденія пріемлется иногда за вѣкъ, жизнь,
потомство (Быт. 10, 1; 7, 9, 12. Исход. 12, 14; 16, 31). Наконеиъ, Рожденіе
Христ ово къ новому жизвн состоянію (т.-е.) къ чудному Его Воскресенію,
которому наименованіс Н оваю рож дснія приличествуетъ (Дѣян. 13, 33), и
жйзнь совершенно Божественную, которую онъ на небесахъ провождаетъ, кто
можетъ исповѣсть“?
Слова Еврейскаго текста: Ишъ маховотъ, мужъ болѣзней, 1..ХХ Толковяиками п въ нашей Библіи переведевы: „аѵйршт^о; ёѵ тсХтсу^ шѵ—челоаѣкъ въ
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страданіями за грѣхи человѣческаго рода, чтобъ омыть ихъ
кровію Своею, однакожъ само существенное великаго лица
Его достоинстві), т.-е. предвѣчное изъ нѣдръ Отца рожденіе (Мих. 5, 2) и въ кончину вѣковъ отъ Матери Дѣвы
безсѣменное рождестео, богомужныя Его чудодѣйствія и
силы, воскресеніе изъ мертвыхъ и житіе въ славѣ Отца,
нынѣ на небесахъ, пренровождаемое кто исповѣсть? чей
умъ можетъ изслѣдовать, постигнуть и изъяснить?
Для чего бываетъ крестообразное раздробленіе изъятаго Агнца?

Такимъ образомъ, отдѣливъ млкоть, или средину Просфоры отъ ея боковъ четвероуюльно
извлекаетъ потомъ
ее съ печатію изъ внутренности ея, говоря: Яко вземлется
от7, зсмли животъ Его, и полагаетъ на Дискосѣ, крестомъ
обрапдая внизъ, горѣ же мякотью изъятаго Агнца, который
тогда же и разрѣзываетъ крестообразно. Симъ крестообразнымо раздробленіемъ: 1) Святый хлѣбъ предосвящается и
пріуіотовляется къ раздробленію предъ причащеніемъ по
возглашеніи словъ: Святая Святымъ\ 2) заколеніе, или
смерть Іисуса Христа, на Крестѣ совершивщееся. Потому
и глаголетъ при семъ дѣйствіи Священникъ слова: жрется
Аінецъ Божій, за мірскій жнвоіпъ и спасеніе.
Что значитъ прободеніе Его и вліяніе растворенія въ Потиръ?

Чтобъ всѣ страданія Христовы на Крестѣ прознаменовать хлѣбомъ симъ, Священникъ, обративъ Агнецъ печатію
вверхъ, прободаетъ его копіемъ съ правой стороны, и тѣмъ
означаетъ прободеніе ребръ Спасителевыхъ на Крестѣ, изъ
нихъ же изыде кровь и вода, которыя и образуются здѣсь
чрезъ соединеніе вина и воды, вливаемыхъ въ сіе время въ
Потиръ; посему и произносятся слова: единъ отъ воинъ
копіемъ ребра ему прободе, п абіе изыде кровь и вода.
язвѣ сый, и означаютъ М ессію, страждущаго въ лицѣ Іи суса Х р и ст а , который за беззаконія всѣхъ людей отдаетъ жизнь свою за грѣхіі ихъ, и исцѣляетъ
ихъ свопми язвами".
■
“ ) Для чего Св. Лгнець изсѣкается изъ Просфоры четвероуіольно? Симеонъ
Ѳессалонитскій въ книгѣ о Таинствахъ (гл. 37), разсуждаетъ; „Четверочастенъ
же (четвѳроуголенъ) хлѣбъ (А інецъ), а не круглъ и безквасенъ; ионеже І^Боі-ъ
(Сынъ) всего человѣка совершенна изъ души и четырсхъ ст и хій (элементовъ)
восиріялъ; 2) яко четверочастенъ есть всоь міръ, котораго 3) всѣ четыре концы
воплотившееся Слово освятило, и 4) что сего (вида) образъ (і.-е., четыресторонній) Его изображаетъ Ерестъ, на немже иригвоздися, на немъ и уыре,
насъ и весь міръ исправилъ".

11*

— 164

Должность Діакона при Проскомидіи.

При всѣхъ сихъ таинственныхъ Священнодѣйствіяхъ
Діаконъ, предстоя въ сослужебномъ наблюденіи {держа в?,
рукѣ Ораръ свой), и взирая съ благоговѣніемъ на совер
шаемыя Священникомъ Таинства, предъ начинаніемъ каждаго изъ нихъ, возбуждаетъ его, не только 1) къ изрѣзанію
Св. Агнца изъ нросфоры, съ каждой ея стороны, какъ-то:
возъми, Владыко, пожри, Владыко, прободи, Владыко, и проч.,
но и 2) къ блаіоговгьйному возношенію мыслей къ Богу,
сообразно начертываемымъ Таинствамъ въ Символахъ страданій Христовыхъ, и повторяетъ многократно: Господу помолимся!
§

10 .

Причины таковаго приготовленія Святаго Агні^а.

Такое приготовленіе Святаго хлѣба установлено:1) для
вышеозначенной причины, т.-е. чтобъ чрезъ изсѣченіе изъ
внутренности просфоры Св. Аінца ознаменовать отдѣленіе
Іисуса Христа въ жертву Богу Отцу отъ всего человѣческаго естества ‘*®), чрезъ спасительныя Его о насъ страданія, которыхъ священными начертаніями потому и самый
Агнецъ изъ просфоры изрѣзываемъ бываетъ: кИзсѣченіе, а
не всецѣлый хлѣбъ возлагается, во изображеніе страданія
Христова», говоритъ Константинопольскій Патріархъ Іеремія
2) для того, чтобы отъ него были нѣкоторые останки,
которые, какъ освященные, даются вмѣсто Святыхъ Таинъ
не причастившимся при Литургіи Христіанамъ; почему и
названы они Антидоромъ, т.-е. хлѣбомъ, раздаваемымъ вмѣсто Божественныхъ Даровъ
3) поелику обряды Литургіи установлены съ тою цѣлію, чтобы въ нихъ, по завѣщанію Самого Спасите.чя {сіе творите въ Мое воспоминаніе)
видимо представить Исторію земной Его жизни въ послѣ•®) Нпкол. Кавас. въ изъяснеы. Литург., гл. 8, говорип.: „Хлѣба сѣченіе
творитъ (Священникъ), чтобъ изъяти (извлечь) Даръ (Агнецъ), отлученіе Господа въ путь ко Отцу смертію изображаетъ.—Якоже сей хлѣбъ, д ія возложенія Богу п Священнодѣйствія, отдѣленъ отъ того же вешества: тако и Господь
отіученъ отъ человѣкъ, пхже пріобщися существу, но человѣколюбію, и яко
овча на заколеніе ведеся', п таковымъ образомъ взятся (истребленъ) отъ земли
животъ Еіо^'.
“'’) Іеремія, КонстантпнопольскіГі Патріархъ, въ отвѣтѣ 1, въ гл. 13, о употребленіи Святыхъ Тайнъ“.
■“ ) См. ниже въ Изъясн. гі. 15 о Антидорѣ § І іЗ и слѣд.
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довательномъ порядкѣ: то въ дѣйствіяхъ Проскомидіи, какъ
первоначальныхъ обрядахъ, Учители Церкви указываютъ
такія знаменованія
которыя изображаютъ первыя начала жизни Спасителя.
§

11 .

Таинственный смыслъ Проскомидическихъ дѣйствій.

Св. Патріархъ Германъ
въ приготовленіи Св. хлѣба,
таинственно созерцаетъ Зачатіе Іисуса Хрноіш и Его
Рожденіс. Какъ въ утробѣ Дѣвы тѣло Сына Божія, дѣйствіемъ Святаго Духа, состакилось изъ пепорочныхъ ея
кровей, такъ и здѣіь пзъ Просфоры вынутая внутренность
въ Евхаристіи претворяется въ тѣло Іисуса Христа наитіемъ того же Святаго Духа. Такимъ образомъ Просфора
значитъ, у сего тайноарительнаго толкователя, дѣвственное Чрево Богоотроковицы Маріи; водружснія копія, для
изрѣзанія изъ ней Агнца, занатіе; извлечеше печати изъ
внутренности ея, рождсніе Іисуса Христа; съ печатію жъ
изъятая изъ ней внутренность— самое тѣло Христово,
Священникъ—Д уха Свяітпо, осѣняющаго Дѣву Своимъ наитіемъ, Л іаконъ—Арханіела Гавріпла, служителя несказаннаго Таинства воплощенія.

§ 12 .
Почему единымъ дѣйствіемъ, совершаемымъ въ Евхаристіи, представляются два, три или болѣе Таинства— Обряды Литургіи представляютъ
собой весь составъ Исторіи Христовой, отъ начала и до нонца ея.

Не должно почитать несовмѣстнымъ, что Учители Церкви
соединяютъ въ нроскомидіи символы двухъ Таинствъ— рожденія и страданія. Сочетаніе нѣсколькихъ духовныхъ значеній въ одномъ
священномъ дѣйствіи; 1) полезно для
“ ) См. выіпе, въ Предисл. § 16 и во Введеніи § 44.
Св. Гермааъ Патріархъ въ Тайнозрѣнім вещеГі Церковныхъ: „ІІросфора,
изъ нея же Госаодне изсѣкастся тѣ.іо, вріемлется во офйзг. Приснодѣвы и Богородицы, яже по благоволенію Отца, хотѣнію же Сыаа Его и Слова, и наитіемъ Божественнаго Духа, Едпнаго Святыя Троицы, Сына Божія воспріявши,
совершенна Бога и совершенна человѣка роди. Тако и Госаодне Тѣло (А т ецъ)аки пзъ нѣкоей утробы и плоги дѣвическаго тѣлеси, изъ цѣлаго, глаголю, хлѣба,
или Просфоры, изсѣкается желѣзомъ нѣкіимъ, его же и копіемъ именуютъ; и
тако свое гпост асно („\Ьіо^г.оіахші“) цзъ среды ея извлекается,—Діаконъ подобится Лнге.гр, Дѣвѣ провозгласившему: радуйся"!
“ ) Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣніи вещей церковныхъ: ^ Е дт о
нынѣ воображаемое (дѣнствіе), два и т ри тогда бывшія (т аинства) совершаегь и возносится (ко онымъ)".
6-2245
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вѣрующихъ тѣмъ, что мысленному взору вдругъ представляетъ нѣсколько предметовъ и въ одномъ живомъ изображеніи глубже напечатлѣваетъ ихъ въ душѣ. 2) Съ
другой стороны —рожденіе есть уже начало смерти. 3) Сверхъ
того, Спаситель вошелъ въ міръ, какъ въ темницу, какъ
въ юдоль горестей и страданія. Онъ родился въ бѣдности:
ясли были его колыбелью; злодѣяніе искало Его, губя тысячи жертвъ, и готово было на новыя убійства, чтобы
только пролить кровь младенца. Плодотворно для души
нашей тѣмъ. что кратчайшее Таинство Литургіи въ совокупности воспоминаемыхъ событій представляетъ полное,
величественное намертаніе всего смотргьнія Спасителя нашего и всѣхъ нами исповѣдуемыхъ догматовъ; что присутствуюш,іе при совершеніи ея, взирая на наружныя ея
дѣйствія, въ умѣ своемъ возобновляютъ память всѣхъ
таинствъ вѣры и тѣмъ болѣе освящаютъ себя
«Освящаемся еще всѣми соверишемымп ео Священнодѣйствіи и
симъ образомъ: поелику въ нихъ созерцаемъ Христа изобразуемаго и Его бывшія о насъ дѣла и страданія. Ибо
чрезъ Псалмы, чрезъ чтенія и чрезъ всѣ Священническія
дѣйствія во всей Литургіи, Спасителево означается смотрѣніе (оіхиѵо[іі7.); котораго первыА событія первыми и представляются Священнодѣйствія обрядамп-, вторыя— вторымщ
а послѣднія—по нихъ совершаемыми; и есть все тайноводство какъ бы одно нѣкое начертаніе единаю тѣла Спасителевой жизни, всѣ ея части отъ начала даже до конца,
по чину и взаимнѳму соотношенію къ другимъ, видѣнію
представляющее; дабы созерцаніе Его, предъ очами нашими
обращающееся, дуиіи освятило', и тако достойны будемъ
воспріятія священныхъ Даровъ. И якоже тогда оно вселенную воскресило: тако ваегда разсуждаемое, лучшею и
Божественнѣйтею взирающихъ на него дуті^ содѣловаетъ
и вящшихъ дарованій духовныхъ сподобляетъ». 4) Іисусъ
Христосъ, въ самомъ зачатіи и рожденіи, имѣлъ ясныя проявленія своего страданія и оамой смерти (Филип. 2, 7, 8) ^®),
*’) Никол. Кавасил.овъ изъясн. .Титург. гл. 1.
*') Дрввеіе Святые Лтцы (Ириней книг. 3, гл. 10.—Кііпріанъ въ словѣ о
звѣздѣ и 0 Волхвахъ;—Василій Вел. въ бесѣдѣо человѣческомъ рождеіііи Христовомъ;—Григорій Л исск ій въ бесѣдѣ на Рождест. Христ.—Амвросій о вѣрѣ
книг. 1, гл. 2) Смѵрну (масть блаіовонную), принесенвую отъ волхвовъ новорожденному Христу (Матѳ. 2, 11), разумѣютъ прознаменованіемъ Его погребевія, котораго образомъ п самъ Спаситель изліянное М аріею на тѣло свое
мгро предпоставилъ (Матѳ. 26, 12). А потому и Никодіімъ иа погребеніе Его
принесъ см ѣ ш ніе смирнено (Іоан. 19, 39).
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съ первой минуты (Марк. 1, 45. 1 Іоан. 4, 10) воплощенія,
зачатія во утробѣ Матери отъ Духа Святаго, и былъ благопріятнымъ даромъ Богу *’), печатію Вѣчнаго Совѣта запечатлѣннымъ къ пожренію на Алтарѣ Крестномъ (Апок.
13, 8) *«).

’’) Нико . Кавас. См. выше его сіова.
**) НиЕол. Кавас. въ Толков. .Іитур. гл. 11. „В сето, что изречено и содѣяно
надъ хлѣбомъ (въ Проскомидіи), имиже смерть Господня прознаменуема бысть
есть токмо начертаніе и образъ; хлѣбъ же нребываетъ еще хлѣбомъ, сіе е^ііно
пріемый, яко быти Даромъ В т у, и сего ради абразъ носипіъ Господнятѣла въ
первомъ возрастѣ (младенчества): понеже и оное (т.-е. тѣло Госпо^не) от ъначала бысть Даромъ для того бывшія тад^да надъ нимъ още новорожденнымъ
во яслѣхъ ввзлежащеыъ чудодѣйствія Священникъ надъ хлѣбомъ произноситъ
и показываеті,. Ибо возлагая надъ Него такъ называемую Звѣздицу, глаголетъ:
и пришедши звѣзда ст а верху, идѣже бѣ Отроча''.

Г Л А В А У.
Объ извлеченіи и возложеніи частицъ въ честь Преблагословенныя Дѣвы и Святыхъ, въ намять живыхъ и
умершихъ.
§

13.

0 частицѣ Богородичной и о положеніи ея одесную Агнца.

Приготовивъ все, необходимое къ Священнодѣйствію.
Священникъ изъ второй просфоры вьшимаетъ частъ, въ
честь и память Пребяагословенныя Лѣвы, и полагаетъ на
Дискосѣ одесную Св. Аінца; потому что Матерь Божія на
небесахъ одесную Боіа, т.-е. въ особенной славѣ Его Величія, по словамъ Пророческимъ, произносимымъ при семъ:
предста Царица одесную Тебе. И какъ М ною можетъ моленіе Матернее ко блаюсердію Владыки
по ученію
Церкви: то при возложеніи Ел частн на Дискосъ, священникъ и проситъ Господа, ради Ея ходатайства и молитвъ,
воспріять Ж ерт ву сію въ пренебесный жертвенникъ
0 частицахъ девятичныхъ.

Потомъ вынимаются изъ третьей просфоры девЛтъ
частицъ о Святыхъ: Пророкахъ, Апостолахъ, Іерархахъ,
Мученикахъ и Мученицахъ, преподобныхъ Отцахъ и Матеряхъ и всѣхъ праведныхъ, воспоминаются имена нѣкоторыхъ изъ нихъ, особенно знаменитыхъ въ Церкви, и полагаются на лѣвой странѣ Святаго хлѣба девяточисленно,
въ три ряда, по образу девяти чиновъ Іерархги небесной ®^),
Богоучрежденной въ три тричисленныя статіи (т,-е. раздѣленной на три лика, и каждый ликъ на три чина): потому что
Тропарь на шестомъ часѣ: яко ие имами дерзновенія. Смотри и ниже
§ 37, на стр. 40 и § 145, стр. 207
“ ) Смотри ниже § 16. ‘
’*) Св. Діонисій Ареопаг. въ Небесн. Іерархіи гл. 6, § 2. „Всѣхъ небесныхъ существъ, Богословія изъяснительными именами нарекла девять-, а Божественный нашъ Священнослужитеіь (Св. Апостолъ Павелъ) раздѣіилъ ихъ
на три тройственныя статьи“.
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и самые Соборы Святыхъ предъ Агнчимъ Престоломъ сопричислены къ ликамъ Ангельскихъ силъ и составляютъ съ ними одну
торжествующую нанебесахъ Церковь (Апок. 4, 5, 19). Повозложенщ же всѣхъ сихъ частицъ, Священникъ умоляетъ
Бога, ради молитвъ и предстательства поминаемыхъ здѣсь
Святьтхъ, даровать намъ свои щедроты: Ихъ же молитвами
посѣти насъ, Боже!
0 частицахъ за живыхъ и мертвыхъ.

Наконецъ, изъ особыхъ просфоръ приносятся частицы
за жіівыхъ и умершихъ, б памятп и оставленіи грѣховъ
ихъ
послѣ же возлагаетъ Священникъ и о себѣ самомъ
частицу, произнося моленіе словами Св. Василія Великаго:
Помяни Господи и мое недостоинство
и проч. И такъ,
Святый Аінецо, возлежа на Дискосѣ среди всѣхъ изъятыхъ
частицъ. какъ Царь славьт и таинственная Глава Церкви,
на небеси торжествующей, и на земли подъ знаменіемъ
Креста Его подвизающейся, является окруженнымъ всѣмъ
воинствомъ небесныхъ и земньтхъ духовныхъ силъ.
§ 14.
Частиііы ѳ живыхъ и умершихъ, приносимыя въТѣло Господие, не освящаются, а представляютъ только тѣхъ самыхъ, о коихъ приносятся, и
ниспосылаютъ имъ благодать и освященіе.

Не должно думать. чтобъ частицы, приносимьтя о живьтхъ и умершихъ. были очиопительною жертвою нашихъ
ірѣховъ] онѣ, какъ исповѣдуетъ и твердо содержитъ наща
православная Церковь, не освящаюшся въ Тѣло Господне ^*);
при извлеченіи ихъ не бываетъ воспоминаніе Христовыхъ
страданій; при возношеніи Святаго Агнца горѣ, во время
“ ) Ііогда соверілаетъ Ліпургік) АрхіереГі, то хогя по чиноіюложенію Іерархическаго СвящеынослужеЕІя, не вступая до входа съ Евангеліемъ во Св.
Алтарь, не отправляетъ ІІроскомгідт, какъ предварительиаго приготов.іенія Даровъ, предоставляя совершеніе ея другимъ Свящеппослулаітелямъ, подобно какъ и
при Соборномъ нхъ служеыііі пріуготовленіе ея поручается всегда одномупзънихъ
Священнику (смотріі въ Служебніікѣ, при концѣ Проскомидін): однакожъ поелику вознощеніе Даровъ іі возложсніе частицъ о живыхъ и усопшихъ препмущественао принадлежитъ ему (Евр. 5, 1. 8, 3), то Архіерей читаетъ м о ли п щ
предложенія (Боже, Бі>же нашъ! небеснып хлѣбъ и проч.), во время великой
Ектеніи п творитъ жертвоприношеніе частицъ, неуііустительно самъ, во время
Х ерувим ской пѣсни, ііредъ самымъ перенесеніемъ Даровъ на Св. Пре’стоіъ
(Чиновникъ Архіер. Священнослуж. листъ 31, на оборотѣ и даіѣ е. См. и нвже
въ § 78).
И зм сн ен іе сихъ словъ см, ніпке, § 116.
^’*) Симеона Ѳессалонит. Толков. Литург. 62.
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возглашенія Святая Свягпымъ, онѣ не подъемлются для
таинственнаго воздвиженія на крестъ съ плотію Снасителевою
а потому и въ пріобщеніе давать ихъ Церковію
запрещается
Но для чего же онѣ приносятся? Для того, чтобы посредствомъ ихъ тѣ лица, о которыхъ онѣ возносятся, получили благодать, освященіе и отпущеніе грѣховъ отъ приносимой на Престолѣ всемірной очистительной жертвы.
Часптца, возлежа близъ пречистаго Тѣла Господня, будучи внесена въ Потиръ, напоена Божественною Кровью,
вся исполняется святыни и дарованій духовныхъ и ниспо
сылаетъ ихъ тому, о имени кого возносится ^‘).
§ 15.
Когда и кѣмъ установлено въ Литургіи приношеніе
частицъ о Святыхъ, о живьтхъ и умершихъ, въ древностяхъ
Церковныхъ яснаго свидѣтельства не видно: однако происхожденіе ихъ можно относить къ самой глубокой древности.
Первенствующіе Христіане имѣли въ великомъ уваженіи
скончавшихся во благочестіи изъ своихъ собратій, а особливо
мученическимъ подвиіомъ (Евр. 13, 7), такъ что страдальческія тѣла ихъ предавали съ благоговѣніемъ честному
поіребенію (Дѣян. 8, 2) ^®), гробы ихъ носѣщали съ любовію и усердіемъ °®) и учреждали при нихъ, особенно въ
день страданія ихъ, торжественныя празднованія ®°). Здѣсь
” ) Сы. нііже, § 130, на концѣ.
“ ) См. въ Служебникѣ о раздробленіи Св. Агнца.
■'0 См. ниже, въ § 13.’), и въ Толков. Симеона ч. 63 и 64. Для стольвели
кихъ Даровъ, поіучаемыхъ отъ прииошенія частицъ, установлено Церковію
ежедневно совершать раннія обѣдни, на которыхъ совершается воспомананіе
преимущественно оС)ъ усопшихъ православнихъ съ молитвою и нриношеніемъ
частицъ.
“ ) Св. Діонисій Ареопагитъ въ Церковной Іерархіи гл. 7. „Ближніе усопшаго, ио Божественному родству и единовѣрію, ирославляютъ его блаженпымъ.
каковъ онъ и въ самомъ дѣ.іѣ есть, яко къ побѣдоносному вожделѣнному вонцу
достигшаго. Потомъ взявъ усопшаго, переносятъ къ Священноначальнику, для
подаянія усопшему священныхъ вѣнцовъ. Наконецъ, божественный Священноначальникъ, приступивъ, совершаетъ н.адъ нимъ Священную молитву, и по
молитвѣ самъ Священнонача.іьникъ цѣлуетъ усопшаго, и по немъ всѣ сущіе.
По совершенііі всѣми цѣлованія, Свящеыникъ возливаетъ елей на усопшаго, и
за всѣхъ сотворивъ молитву, полагаетъвг. честнѣмъ мѣстѣ его тѣло, со иными
купночинными Святыхъ тѣлесами“.
Тертулліанъ о единобрач. гл. 10. См. слова его выше, § 2.
*“) Евсев. Истор Церков. кн. 4, гл. 15. Посланіе Смирнской Церкви о
страданіи Св. Поликарна: „Гдѣ (т.-е. при гробѣ Св. Л оликарпа) колико возможно собравшимся намъ, да подастъ Господь въ веселіи и радости совершить
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читали иовѣствованІА о мученіяхъ ихъ
проповѣдывали
Слово Божіе, побуждали другъ друга подражать ихъ вѣрѣ
и мужеству, наконецъ совершали при гробахъ ихъ или
надъ самыми гробами
которые и служили имъ вмѣсто
Престоловъ, Евхаристію, воепоминали съ благодарностію
Богу торжественно имена ихъ, приносили въ память ихъ
жертвы ®^), т.-е. хлѣбы, или по множеству именъ ихъ однѣ
частицы *■*), вынутын изъ хлѣбовъ, чтобы, такъ сказать,
лично сдѣлать ихъ присущими при священнодѣйствіи; изъ
остатковъ отъ сихъ приношеній составлялись для всей
братіи трапезы любви ссауатсаі» или ауігуіхѵесаіаі, т.-е. Святыя воспоминанія ®^). «Дни ихъ, т.-е. Мучениковъ (предписываетъ Святый Кипріанъ ®^^) Пресвитерамъ и Діаконамъ),
въ которые отходятъ, замѣчайте; дабы воспоминанія ихъ
между памятьми Мучениковъ праздновать мы йогли, и да
совершаются здѣсь отъ насъ возношенія и жертвы о нихъу).
день тождественный его мученія (“ѵ
айтоО а е р а ѵ т^еѵгВ Хю ѵ) ВЪ память
подвизавшимся, будуідимъ же къ возбужденію на подвигъ и пріуготовленіе“. День
страдапія мученическаго именуется древниии Святыми Отцаии днемъ рож дснія
(теѵёіК/,!оѵ), потому что они въ тотъ день, оставивъ многотрудную и болѣзненную жизнь, взошіи въ новую, безсмертную {въ радость^ т.-с., вѣчнаю упокоеніп) и совершивъ (какъ говорптъ Св. Кипріанъ въ посіан. 37) „путь добродѣтели и вѣры, достиглп въ объятія, п лобзанія (сподобились) Господня". А
потому не въ сѣтованіи и плачѣ, но въ радости іі благодареніи Богу провождали вѣрные таковые дни. Златоустъ въ Бесѣдѣ 26 на 2 послан. Кор. „Рабовъ Христовыхъ и іробы свѣтлы, царственпѣйшій достигшіе градъ, и дни
ясны, праздникъ творяш іе вселснніі,й— Гробы рабовъ Распятаго свѣтлѣйшіе
суть Царскихъ дворовъ (чертоговъ) не величествомъ и удобрепіемъ зданій точію, хотл одолѣваютъ (превосходятъ) іі симъ; но, что много вящшее есть
тшаніемъ сходяшихся. Ибо самъ багряницею облечепный обходитъ, раки ихъ
лобызая, стоитъ моляся Святымъ, да заступятъ его предъ Богомъ“. Басилій
Беликій въ словѣ 0 Гордіи мученикѣ: „Нынѣ п е р в іе люди, аки изъ пчельниковъ
нѣкінхъ, изъ ір а д а истекши, въ честное сіе и прекрасное .чі/ченическое поприще всенародно собрались“ и проч.
'■'’) Правило46 Собора Карѳагеп.'^Страсти (ст радан/я) Святыхъ мученикъ
въ пам ят и ихъ достойно есть почіітати (прочитыватьУ'.
“ ) Августинъ въ словѣ 11 глав. 127, въ прибавленіи къ 5 тому. См. слова
его выше, въ Предувѣдомлен. § 67.
®®) См. выше § 2.
“ ) См. въ книгѣ 0 служен. и чинополож. Церк. л. 27
“ ) Камень Вѣры, о благотворен. преставльшимся ч. 1, гл. 2, стр. 633:„Сія
правііла“ (т.-е. СоГюра Лаодикійскаго прав. 28. Собора Карѳаген. прав. 42. Собора 6-го Вселенск. прав. 74), толкуетъ Патріархъ Антіохійскій какъ Ѳеодоръ
Валсамонъ, и пированія оная глаголетъ бытп духовное учрежденіе, еже благочестивіи Христіане въ блаженное умершихъ воспоминаніе (Гречески оуюілѵеісііос
или инѣмъ именемъ ауа-т)) служителемъ церковнымъ и нищимъ, въ храмѣдерковномъ, рскше въ Притворѣ, древле иредлагаху".
®''’) Св Кішріанъ въ послан. 37.
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Установивъ поминовеніе усопшихъ, Церковь опредѣлила
творить за нихъ подобное-жъ возложеніе хлѣбовъ или частицъ, и чрезъ то просить имъ отпущенія грѣховъ, именемъ
всемірной, предлежащейнаПрес.толѣ, очиститслъной жертвы.
Бл. Августинъ въ книгѣ къ Лаврентію говоритъ
«Когда жертвы на Алтарѣ или въ другихъ какихъ милостыняхъ объ усопшихъ приносятся, то за весьма добрыхъ
бываютъ блаюдареніемъ (Богу), о не весьма злыхъ служатъ
очтцсніемъ (грѣховъ); за весьма же злыхъ хотя никакой
не приносятъ пользы мертвымъ, но составляютъ г^тпменіе
для живыхъ; польза же жертвъ состоитъ или въ совершенномъ очищеніи грѣховъ, или въ облегченіи осужденія».
Въ подтвержденіе древности приношенія частицъ приводятъ нѣкоторые изъ Учителей церковныхъ слѣдующія слова
Св. Діонисія Ареопагита и Св. Епифанія Кипрскаго: «По
возложеніи на Божественный Ж ертвенникъ покланяемыхъ
Даровъ (говоритъ св. Діонисій) ®®), чрезъ нихъ же Христосъ
знаменуется и въ пріобщеніе подается, предстоитъ ему
непосредственно списаніе (сословіе) Святыхъ, означающее
ихъ неразлучное съ нимъ сочетаніе премирнаго и священнаго единства». «Праведныхъ и грѣшныхъ (исчисляетъ св.
Епифаній) ®®) творимъ память; о грѣшныхъ молимъ, прося
имъ милости отъ Бога; о праведныхъ же, Отцахъ, Патріархахъ, Пророкахъ, Апостолахъ, Евангелистахъ, Мученикахъ, Исповѣдникахъ, Епископахъ, Отшельникахъ и о
всякомъ чинѣ (воспоминаемъ для того), да Господа Іисуса
Христа отлучимъ отъ чина человѣческаю, за честь ему
оказуемую отъ насъя. Въ сихъ свидѣтельствахъ что иное
(заключаютъ нѣкоторые изъ новѣйшихъ церковныхъ '^®)
писателей) знаменуютъ слова: предстошпъ ему списан-іе или
сословіе Святыхъ, какъ не частицы, о памяти ихъ принесенныя и Святому Агнцу на Дискосѣ совозлежащія?
Также что значитъ сіе Епифанія Святаго изреченіе; отлучитъ Христа отъ чина человѣковъ, какъ не жертву, именемъ Іисуса Христа принесенную, отъ частицъ Святыхъ
отдѣлить и положить особо, дабы видимымъ симъ расположеніемъ честь боголѣпную Ему оказать»?

'■) Гл. 110.
Церк. Іерарх. гл. 3, § 9. прп концѣ.
'’*) 0 Ересяхъ гл. 53Требн. Греческ. пздан. Гоара въ примѣ?. 48 на Литургію Златоуста.

Г Л А В А VI.
0 возношеніи кадила.
§ 16.
Возношеніе кадила.

По окончаніи возложенія частицъ, Священникъ, взявъ
кадильницу, возлагаетъ на горящіе угли ѳиміамъ или ладонъ, благословляетъ его благоуханное куреніе, посвящаетъ
его Богу, какъ блаіоуханіе духовнос, прося Его принять
въ пренебесньтй жертвенникъ ' 0 , и ниспослать благодать
Пресвятаго Духа: кадило Тебѣ приносимъ ^-) Христе Боже
нашъ и проч.
§ 17.
Для чего покрываются Дискосъ и Потиръ Покровами, и что значатъ
глаголемыя при семъ отъ Священника слова?

Симъ освященнымъ куреніемъ кадитъ звѣздицу и покровы:
ставитъ звѣздицу на Дискосѣ выще Даровъ: 1) какъ для
■’ ) Ч асіо въ Литургіи повторяется прошеніе; „да восііріяты будутъГосподомъ нашіі прііношенія (т.-е. кадило, дары и проч.) въ пренебесный жертвенникъ''. Это изреченіе взято изъ Откровенія Іоанеова (Апок. 8, 3). Онъ видѣлъ на небесахъ з.іатый Алтарь, или жертвенвикъ, на который возлагаемы
были ѳиміамы, т.-е. молитвы святыхъ (5, 8); дымъ ихъ возвосился къ Богу.
На сей А.ітарь и наши всѣ молитвы и ириношенія возлагаются, какъ учитъ
древній Свягый Епискоиъ и мученикъ Ириней, живілій вскорѣ послѣ Апостоловъ (кн. 4 0 Ересяхъ гл. 34). „Есть, говорнтъ онъ, Алтарь на небесахъ.
туда молитвы наши и приношенія управляются“. Сей Алтарь или жертвенникъ небесный, по объясненію учителеП церковныхъ, есть Самъ Іисусъ Х р и стосъ, на небесахъ одесную Бога Отца сѣдяіцій; ибо чрезъ Него мы прпносимъ Богу дары и жертвы. Онъ, яко Архіереи приношеній нашихъ, пріемля
ихъ отъ рукъ нашихъ, представляѳтъ предъ лице Отца небеснаго, и си.іою
Своихъ заслугъ и ходатайства (Рим. 8, 34. Евр. 7, 25), преклоняетъ Его воззрѣть милостиво на вѣру нашу. Св. Златоустъ (бесѣда 11 на послан. къ Евр.
въ нравоученіи) о семъ жертвенникѣ такъ витійствуетъ: „Горѣ имамы Святилище, горѣ Іерея, горѣ жертву. Таковыя убо да возноснмъ жертвы, кои могутъ возиоситься на ономъ жертвенникѣ".
’^) Сія молитва: „Кадило Тебѣ приноспмъ...“, читается въ Литургіи Евангелиста Марка, почти тѣми же словаміі.
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поддержанія надъ ними покрова, чтобъ не могъ коснуться
Св. Агнца
и частицъ; такъ и 2) во изображеніе той
звѣзды, которая возсіяла надъ новорождбннымъ въ Виѳлеемѣ
Спасителемъ міра; потому и говоритъ Священникъ: и пригиедши звѣзда, ста верху, идѣже 6ѣ отроча ’*). Послѣ сего
покрываетъ Дискосъ и Потиръ покровами: 1) изъ предосторожности
2) въ ознаменованіе того, что сила и всемогущество Іисуса Христа, съ первыхъ лѣтъ Его жизни ''®)
до времени торжественнаго отъ небесъ свидѣтельства о
Немъ Бога Отца (Мѳ. 3. 17), были сокрыты подъ ризою
плоти ” ), но съ воскресеніемъ изъ мертвьтхъ таинственное
Его посланничество открылось цѣлому свѣту, и Священникъ
съ полною вѣрою, достойною Христіанина, славословитъ
Его, какъ Господа славы, проповѣдуетъ Его величіе, какъ
въ Царствѣ природы ’®), такъ и въ Царствѣ блаюдати и
Сяавы ( Господъ воцарися, въ лѣпоту облечесл), возвѣщ аетъ
могущество Его, небо и землю славою наполнившее (покрый
небеса добродѣтелъ Твоя, Христе! и проч.); а потому молитъ Его, какъ всесильнаго Владыку, покрыть насъ кровомъ крилъ Своихъ отъ нападенія враговъ, даровать Церкви
миръ, милость и спасеніе всѣмъ: покрый насъ кровомъ крилу
Твоею и проч.
§ 18.
0 кажденіи Даровъ предложенныхъ, и о его знаменованіяхъ.

Приготовивъ такимъ образомъ и совершивъ предложеніе,
Іерей потомъ кадитъ три раза Свлтые Лары: 1) для предо■®) Сі). выше, въ Предувѣдом. § 83.
■*) См. выше, §§ 11 п 12.
См. выше, въ Предувѣдоы. § 84.
•“) Николай Кавасила въ Толков. Литургіи гл. 11. „Покрываетъ (Свяшенникъ) Дары, т.-е. хлѣбъ и чаш у, честными покровами и кадитъ отовсюду.
Ибо хотя и сокрывалась тогда сила воплотеннаго Боьа, даже до времени чудесъ и свидѣтельства отъ неба (Матѳ. 3, 17): но вѣдавшіе о Немъ и нознавали Его, и яко Вогу поклопялись'^. (См. ниже, Толк. Симеона'Ѳессал. 47).
См. выше. § 13.
’“) Ц арст во Іисуса Христа есть Тройственное: первое состоитъ во всесильномъ Е ю Лромыслѣ, по котороыу Онъ, какъ Творецъ и Владыка, хранитъ
всѣ созданія на небесахъ и на землѣ: о Немъ живемъ. движемся и есмы (Дѣян.
17, 28); и сіе Его Царство называется Царствомъ М огущ ест ва ((гекп ит рогепііае) и Смот,рѣнія- Второе составдяетъ Благодатное Е ю присут ст віе сг
вѣруюшими, которыхъ чрезъ посредство Евангелія призываетъ, освящаетъ
Таинствами, Дарами Духа Св. наполняетъ и приготовляетъ къ вѣчной жизни
(Матѳ. 13, 38. Рны. 8, 14— 17). Третіе заключается въ славѣ торж ествующей
на небесахъ Церкви, которую составляютъ одни избранные, съ Нпмъ царствуюш,іе въ блажедствѣ (Евр. 12, 22, 23).
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священія ихъ; 2) въ знаменованіе ароматъ, возліянныхъ на
Тѣло Христово Іосифомъ и Никодймомъ при Его погребеніи
(Іоан. 19, 40); 3) въ воспоминаніе о Ларахъ, смирнѣ
и ливанѣ, волхвами новорожденному Царю Христу принесенныхъ ®°). Кадя же предложеніе, Іерей благодаритъ и
славитъ Бога за Таинство воплощенія, страданія и искупленія: блаюсловенъ Богъ, сице блаюволивый, слава Тебѣ!
Діаконъ соединяетъ съ нимъ свои моленія, и возглашаетъ
трикратно: всеіда, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ ®^)
аминъ.

” ) Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣн. вещей Церков. „Ѳиміамъ {кажденіе) есть вмѣсто ароматовъ, принесенныхъ къ погребенію Господа; оиъ же
есть и смирна и ливанъ волхвовъ“.
*®) См. выше, § 9 —19 и Введенія § 82.
См. ниже, § 35.

ГЛАВА

УІ1.

А. 0 возношеніи предложенныхь Даровъ и отпускѣ
Проскомидіи; б) о кажденіи Алтаря и всего храма.
§ 19.
Порядокъ возношенія Даровъ, и содержаніе Молитвы предложенія.

А) Возношеніс приготовленныхъ Даровъ въ жертву совершается слѣдующимъ образомъ: Діаконъ возвѣщаетъ о
новонаступающемъ семъ дѣйствіи, и возбуждая себя и присутствующихъ къ моленію, глаголетъ: (; предложенныхъ
честныхъ Дарѣхъ Господу помолимсл! Священникъ же, съ
благоговѣніемъ молясь и кадя предложенные Дары, читаетъ
молитву Іакова Брата Божія, которою призывая Бога Отца
(Боже, Боже нашъ!), давшаго всему міру въ пищу небесный хлѣбъ, Самаго Единороднаго Своего Сына, Господа
Іисуса Христа (Іоан. 6, 32), отъ котораго мы приняли
блаюсловеніе и освященіе (Дѣян. 3, 26. Ефес. 1, 3) {благословяща и освящающа насъ), проситъ Его блаюсловитъ
предложенные Дары ®^) и принять ихъ въ нренебесный
Благосіовить „ЕиХо-)гЬ“, т.-е. ниспослать на нихъ свое благословеніе,
даровать имъ благодатныя силы ко освяіцееію и укрѣиденію пріемлющихъ въ
снѣдь; ио сей нричипѣ, всѣ народныя ирііпошенія, какі. освященныя сею молитвою, совершаемою падъ нііми, въ первенствующсй Церкви пазывались ?.»а
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Ж ертвенникъ; помЯнутъ какъ приносителей ®®), такъ и
тѣхъ, въ памАтъ кого принесены они въ храмъ къ Священнодѣйствію.
Изъясненіе словъ: „Помяни, Господи“ .

Молясь и нрося Бога помянуть кого-либо
Священникъ поручаетъ его любви Божіей, благоволенію и попечительному Его промыслу. Сила словъ {помяни, Господи) изображена явственно въ сихъ Святыхъ желаніяхъ Псалмопѣвца: П омяни насъ, Господи, во блаіоволсніи людей Твоихъ,
посѣти насъ спасеніемъ Твоимъ, видѣти во благости избранныя Твоя, возвеселитисл въ веселіи языка Твоего, хвалитися съ достояніемъ Твоимъ. Въ сихъ прошеніяхъ изобразилъ Духъ Святый всѣ блага, составляющія блаженство
человѣка, какія онъ можетъ просить и ожидать отъ БогаПромыслителя ^®). Потому Священнику, при воспоминаніи
именъ православныхъ, полезно часто повторять тѣ Боговдохновенные глаголы.
Примѣчаніе. Наконецъ, бываетъ отпускъ, или окончаніе сего Священнодѣйствія.

§ 20.
Для чего кадятъ Алтарь и Цѳрковь?

По
Алтарь
шанію
Церкви

совершеніи Проскомидіи, кадится крестообразно
и Храмъ весь: 1) ко очищенію собравшихся къ слуЛитургіи отъ нечистотъ міра (Лев. 16, 12. 13. 16)
и Христіанъ; 2) для прогнанія духовъ тьмы, особливо

юсловеніями (Е и Х о -у іа с , Пост. Апостол. кн. 8 , гл. 3 1 ) , которые потому запрещено былодавать въ пищу оглашеннымъ. „ЕоХо^гіе“— слово глубокое и многознаменательное. Оно не вполнѣ вырадаается глаголомъ благословить, „'Ео“,
значитъ хорошо; „Ло-уо;"—умъ, мысль и рѣчь. Но мысль и слово Творца есть
вмѣстѣ и исполненіе, осуществленіе ихъ, или, лучше, эта тройственность есть
для Творца одно безпредѣльное могущество, слѣдовательно „'ЕиХо^еіѵ" значигь
осѣнить благодатнымъ духомъ, благодатнымъ словомъ и благодатнымъ дѣйствіемъ.
*’) См. выше, въ Предувѣд. § 26, и въ Изъясн. § 2.
“ ) Воспоминаніе именъ, совершаемое въ Проскомидіи, разнится оіъ того,
которое бываетъ по освященіи Дарові.; ибо тогда приносится о нихъ совершенная жертва, т.-е. самое Тѣло и Кровь Іисуса Христа (см. ниже, § 114,
примѣч.).
Въ Толков. Псалмовъ на Псаломъ 105, сіи слова изъясняются такъ: „Св.
Пророкъ кратко касается (здѣсь) предопредѣленгя, оправданія и прославленгя,
яже суть начало, средина и конецъ блаженства человѣческаго“ и проч.
ИСТОРИЧ. И ЗЪ Я С В . БОЖ ЕСТВ. Д И Т У РГШ .
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при возсыланіи молитвъ старающихся суетными помыслами
возмутить наше богомысліе (Мѳ. 13, 19. Лк. 8, 12. 22, 31.
Іоан. 13, 2. 1 Петр. 5, 8 . 2, 11) ®®). Такъ какъ куреніе
ѳиміама есть знаменіе благоуханія усердныхъ къ Богу молитвъ ®^); то не только въ ветхозавѣтномъ храмѣ, по учрежденію Самаго Бога (Исх. 30, 1 — 8), при совершеніи молитвъ,
когда Священники входили во Святая, возжигаемъ былъ
ѳиміамъ на кадильномъ Алтарѣ, но и въ первенствующей
Церкви, молитвенныя собранія, особливо же Божественная
Литургія, бьтли начинаемы возношеніемъ кадила ®®), каковое
древнее благоучрежденіе соблюдается свято; и для того,
какъ здѣсь Священнослужители, приступая къ начатію Литургіи, такъ и Архіерей, при вступленіи своемъ, по входѣ
Евангелія во Св. Алтарь ^®), первоначально возносятъ Богу
куреніе ѳиміама, благоухая сими таинственными вонями Св.
Престолъ, Священныя Иконы, весь Храмъ и самихъ предстоящихъ, означая вмѣстѣ купно чрезъ то и время, наступающее къ приношенію молитвъ, и возбуждая тѣмъ къ
усердному возсыланію оныхъ; а потому и въ то время, когда
начинается кажденіе, открываютъ и завѣсу, для того, чтобы
возбужденные священнымъ благоуханіемъ къ молитвѣ, предстоящіе въ храмѣ еще большимъ благоговѣніемъ исполнились при видѣ Святаго Престола ®^*).

®'’) Папа И ннокені. о Таинсів. Литург. кя. 2, гл. 17: „ирежде начала
Литургіи, кадится Алтарь^ какъ для очищенія Ц еркви и вѣрныхъ, такъ и для
отогнанія бѣсовъ, ихъ же священный дымъ и его крестообразное хожденіе
отъ Алтаря изгоняетъ. Св. Димиірій, Ростовскій Чудотворецъ (въ словѣ на
день Архистрат. Михаила ч. 3), уиоминаетъ о мнѣніи нѣкоторыхъ толкователей Св. Писанія, что Господь Богъ, смиряя демонскую гордыню, покориль его
не только рабамъ Своимъ, даровавъ имъ власть наст упат и на всю силу враж ію
(Лук. 10, 19), но даже и нѣкоторымъ вещамъ бездушнымъ, какъ-то: травамъ,
хореніямъ, цвѣіамъ, листьямъ, такъ какъ и дыму рыбьяго сердца (Товит. 6, 5),
бряцанію гуслей Давидовыхъ (1 Цар. 16, 23) и проч. Сюда должно отнести и
Главот яж и и Убрусцы Св. А п. Павла (Дѣяа. 19, 12).
*’) См. выше, въ Предувѣд. § 91.
®“) Въ Литургіи Ап. Іакова, Брата Божія, находиіся молитва кадила, піш
самомъ ея началѣ. Св. Діонисій Ареопагитъ въ Церковн. Іерарх. гл. 3; см.
слова его ниже, § 37.
®з) См. нпже, § 47.
^“) Во время служенія іерейскаго, по оіъятіи завѣсы, Царскія врата хоія
оставляются еще затворенными до входа съ Евашеліемѵ. но они почти во
всѣхъ Церквахъ дѣлались прорѣзными, а въ первыхъ трехь вѣкахъ о нихъ совсѣмъ не упоминается.

— 179 —

Тропарь: „Во гробѣ плотски“ для чего читается при кажденіи Престола,
и что таинственно значитъ Престолъ?

Священникъ или Діаконъ, кадя окрестъ Святую Трапезу, говоритъ таинственный тропарь: ао іробѣ плотски,
во адѣ же съ душею, лко Богъ, и проч. ®‘). Священный стихъ
сей
читается при кажденіи Трапезы потому, что Престолъ означаетъ и Гробъ Господенъ, и іорній Престолъ Царствія Его съ Отцемъ и Духомъ.

Изълсненіе сего стиха см. ниже, § 80.
” ) См. ниже, § 80, и въ Толкован. Литургіи Симеона Ѳессал. ч. 13 и 45.

12*

Г Л А В х і УШ .
0 приступленіи
Священника и Діакона къ Престоду,
и 0 п ріуготовіен іи ихъ къ начатію Дитургіи.
§ 21.
0 призываніи Духа Святаго къ иачатію Литургіи. — Для чего стихъ:
„Слава въ вышнихъ Богу“ читается предъ началомъ Литургіи?

Священникъ съ Діакономі^ для начинанія Священнодѣйствія пристунаютъ къ Престолу. Прежде же вступленія въ
сіе великое служеніе, ставъ предъ Святою Трапезою, молятся, по ностановленію Апостольскому (Тим. 2, 8)
съ
возношеніемъ рукъ юрѣ, призывая на себя Святаго Духа,
къ достойному исправленію предлежащаго имъ строенія
П рист уплсніе Свяіценника къ Св, Престоіу передъ началомъ Л ит ургіи тлашенныхъ и отъятіе отъ Царскихъ вратъ завѣсы установ.іено во времена
позднѣйшія, когда перестали быть оглашенные и каюш,іеся явно. Въ первенствующей Церкви сія часть Литургіи отправляема бы іа не на Престолѣ, и не
внутри, но внѣ Св. Алтаря, который во время совершенія ея оставался закрытымъ завѣсами, иногда до входа съ Евавгеліемъ, а иногда до выхода оглашенныхъ пзъ Церкви.
“*) См. ниже, § 106.
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(Царю небесный, утѣшшпелю и проч.)-, ибо Духъ Святый
есть учитель и Наставникъ молитвы: даяй молитву молящемуся (1 Цар. 2, 9)
о чесомъ 6о помолимся, якоже
подобаетъ, не вѣмы: но Самъ Дцхъ ходатайствуетъ о насъ
воздыханіи неизілаіоланными (Рим. 8, 26). Потомъ Священнослужители съ полнымъ дерзновеніемъ приступая къ Престолу Блаіодати (Евр. 4, 16), обращаются къ исповѣданію
имени Его; радостнымъ пѣснопѣніемъ Ангельскихъ силъ
возсылаютъ (Лк. 2, 14) славу Богу ®®) {Слава въ вышнихъ
Боіу!), благоволившему нримирить земное съ небесньшъ
(Кол. 1, 20) посредствомъ непостижимаго Таинства Воплощенія, которое торжественно воспѣли Ангелы сею нѣснію
нри самомъ явленіи въ Міръ Воп.тощеннаго Сына Божія, и
къ восноминанію котораго приступаютъ теперь Священнослужители ^‘); молятъ Его Боговдохновенными словами: отверстъ уста ихъ (Псал. 50, 17), т.-е. даровать имъ силы
и языкъ, Духомъ Св. движимый {Госиоди! устнѣ мои отверзеши), нодобно тому, какъ Св. Павелъ молитъ: «да дастся
мнѣ слово во отверзеніе устъ, со дерзновеніемъ сказатн
Тайну блаіовѣствованіяу) (Ефес. 6, 19).
§ 22.
Смыслъ словъ: „Время сотворити Господеви“ и проч. — 0 испрошеніи
Діаконскомъ благословенія отъ Священника

Такимъ образомъ приготовивъ и расположивъ себя къ
Священнослуженію, Діаконъ наклоняетъ свою главу передъ
Священникомъ, въ знакъ послушанія, и говоритъ: Время
сотворити Господеви. Симъ приглашеніемъ изъявляетъ Священнику, что время начать Священнодѣйствіе, установленное Іисусомъ Христомъ въ воспоминаніе Его смерти и въ
знаменіе приношенія высочайшей славы и усерднаго благодаренія Существу Верховному. Потомъ, постигая все вели-

См. ниже, § 138.
Сіе славословіе, въ ііервенсівующей Церквіі іі во времена Св. Златоуста(Бесѣд. 9 на послан. къ Колос.), воспѣваемо бы іо на Л т п ургіи вѣрныхъ,
послѣ возглаіііенія: Святан Святымъ, предъ самымъ причащеніемъ Таинъ.
Пост. Апостол. кн. 8, гл. Ь'і): „Діаконъ да паголетъ: Вонмемъ! п Ешіскопъ
да возгласнтъ людемъ таКо: Святан Святымъ, и людіе да отвѣіцаюіъ: Единъ
Святъ, Единъ Господь, Единъ Іисусъ Хріістосъ, во славу Бога Отца; благословеаъ во вѣші, аминь; ^ л п в а вь вышнихъ Еощ и на земліі миръ, въ человѣцѣхъ
блаіоволеніе!^ и проч.
■•*•) См. выше, § 9.
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чіе Таинства, къ которому и сами Аніелы со страхомъ приникнут и желаютъ (1 Петр. 1, 12), Діаконъ проситъ отъ
Священника благословенія и молитвъ ®®), и воспоминанія о
себѣприБошественномъ возношеніи, называетъ Владыкою
какъ Начальника и Правителя Церкви: помолися о мнѣ,
Владыко! помяни мЯ, Владыко СвЯтый! Священникъ же,
воодушевляя его, благословляетъ и молится о немъ: да исправитъ Господь стопы ею, т.-е. да благопоспѣшитъ ему въ
предстоящемъ Священнодѣйствіи силою Своея благодати, и
да помянетъ его во царствіи Своемъ *‘^“). Послѣ сего Діаконъ выходитъ предъ Царскія двери и начинаетъ Божественную Литургію.

Всѣ вышеупомянутые въ главѣ сей молитвы въ служеніе Архіерея совершаемы бываютъ имъ среди Церкви на Амвонѣ, къ которому, при окончаніи часовъ, выходятъ изъ Алтаря Свяш,еннодѣйствующіе съ нимъ Пресвитеры
и прочіе духовные чины, а по совершеніи молитвы первы й изъ нихъопятьвг.
А лт арь уходитъ, для возглашенія начала Л ит ургіи: Блаіословенно Ц арст во
прочіе же Священники, п ри концѣ каждаго Антифона, или Л зобразит ельныхъ Псалмовъ, для возношенія молитвъ Антифоновъ и возіласовъ ихъ, при
Св. Лрестолѣ, а послѣ и для препровож денія Е ват елія со славою въ маломъ входѣ, по два возвращаются туда же. Всѣмъ сішъ дѣйствіямъ даются
отъ Учителеіі Церкви и таинственныя знаменованія, соотвѣтствующія событіямъ въ жизни Спасителя.
Въ Греческомъ текстѣ Литургіи стоитъ реченіе „Дгаігота", означающее
вообще всякое лнцо, которое повелѣваетъ и управляетъ другими. А потому въ
Св. ІІисаніи придается оно каждому Г осподину и Н ачальнику Семейства,
управляющему домашшши, или своими рабами (I ІІетр. 2, 18; 1 Тим. 6, 1;
Тит. 2, 9); въ высочайшемъ и преимуществепномъ знаменовапіи присвояется
и Самому Б оіу, Господствующему надъ всѣми творсніями верховно, безпредѣльно, вѣчно и ни отъ кого незавіісимо (Дѣян. 4, 24; Іуд. ст. 4; Лук. 2, 29).
Въ томъ же знаменованіп и сплѣ, прішисывается Богочеловѣку Х р и ст у,
имѣющему всякую власть на небесахъ и на землѣ (2 Петр. 2, 1; Аиок. 6, 10;
Матѳ. 28, 18). А какъ Священникъ и А р х іе р е й поставлены въ своемъ званіи,
по учрежденію Самаго Іисуса Христа, Начальниками Его Церкви съ властію
отъ Него имъ данною (Іоан. 21, 16. 17. Дѣян. 20, 7. 28; Матѳ. 16, 19), носятъ въ себѣ образъ Его, облечены Его силою къ совершенію Таинствъ (ниже
въ Толкован. Симеона Ѳессалон. ч. 20): то также называются Владыками

(е[{ тіолХа бтг), Део-ота).
Изъясненіе словъ: „Да помянетъ Господь Богъ во Царствіи
см. выше, § 19 и ниже, § 79.

Своемъ“,

Ч А С Т Ь II
0 Литургіи оглатенны хъ, или общихъ молитвахъ.
§ 23.
Литургія оглашенныхъ (какія ииѣетъ части?)

Литуріія оілашенныхъ въ древней Христіанской Церкви
за^<лючала въ себѣ части Богослуженія, которыя предшествовали молитвамъ вѣрныхъ, а именно: псалмопѣнія, чтеніе писаній Ветхаю и Новаю Завѣта, пастырскія поученія
къ народу и молитвы о оілашенныхъ, кающихся и бѣснуемыхъ. При всѣхъ сйхъ дѣйствіяхъ церковныхъ позволено
было присутствовать оглашеннымъ и каюшимся, также
іудеямъ, еретикамъ и язычникамъ при чтеніи Писаній и при
поученіяхъ Епископскихъ, къ познанію Вѣры Христіанской;
только 0 великихъ ея Таинствахъ предъ ними ясно
говорить не дерзали. Четвертый Карѳагенскій Соборъ ^°^)
повелѣваетъ: «Епископъ никому да не возбранитъ внити въ
Церковь слушать Слово Божіе, ни Язычнику, ни еретику,
ни Іудею, даже до молитвъ оглашенныхъ». Стояли же они
передъ дверьми Храма ^®^), въ трапезѣ, а въ самую Церковъ, къ вѣрнымъ, допускаемы не были, по предписанію
Лаодикійскаго Собора ^°*); Святый Алтарь, въ ихъ присутствіи, никогда отверзаемъ не былъ; потому что и Христіане
съ особеннымъ благоговѣніемъ и трепетомъ взирали въ это
святилище. «Когда видиши отъемлемыя завѣсы, во вратахъ
(Алтаря) висяшія», бесѣдуетъ Святый Златоустъ, «тогда помышляй, что разверзаются горнія Небеса, и снисходятъ
Ангелы» ^®“).
Св. Кирил. Іерусаіимск. въ слов. огласитед. 6, ч. 16: „Ничтоже гіа големъ ясно о Таинствахъ предъ оглаіиеннымщ но многая многажды вѣщаемъ
прикровенно“. Б.І. Ѳеодоритъ въ Вопрос. 15, на книгу Числъ: „ Н еяст разглагольствуемъ о ѣожественныхъ Тайнахъ предъ непросвѣшенными; а по изшествіи ихъ, явственно учимъ просвѣщенныхъ“ (вѣрныхь).
Собора 4 Карѳагенск. правило 84.
См. выше, въ Предувѣдом. § 59, ч. 3.
*“*) Лаодикійскаго Собора правило 6; „Еретикомъ Святилише не входно'^.
Златоустъ въ бесѣдѣ 3 на послан. къ Евреямъ.

Г Л А В А I.
А) 0 началѣ Божествѳнной Л итургіи, и Б) 0 велиЕой
Ектеніи.
§ 24.
Для чего Литургія начинается возглашеніѳмъ Діаконскимъ?

А) Литургія Василія Великаго и Святаго Златоуста начинается такъ: Діаконъ, ставъ передъ Святыми дверьми

Алтаря на Амвонѣ, возглашаетъ: Благослови, Владыко! Симъ
возбуждаетъ Священника благословлять, т.-е. хвалитъ и
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славитъ Бога. Выше сказано (а), что Діаконъ долженъ предшествовать возглашеніями своими каждому священному дѣйствію, увѣдомляя какъ Священнослужителей, такъ и весь
предстоящій народъ, что они дѣлать должны; и не бываетъ
въ Церкви ни единаго дѣйствія, къ которому бы гласъ
діаконскій не предуготовлялъ и не возбуждалъ присутствующихъ. Почему Діаконъ и нарицается у церковныхъ учителей (б) проповіідникомъ или прово;5гласителемъ (хт^ри^); а
по служенію, отправляемому имъ въ Церкки, и для различія
отъ народныхъ провозглашателей (герольдокъ), именуется
Священнопровозвѣстникомъ (івроѵіТдоиЕ) (в).
§

2 5.

На это воззваніе Діакона Іерей, предстоя трапезѣ внутрь
Алтаря, отвѣчаетъ, славя присносущное Царсіпво (г) Святой
Троицы, и дѣлая крестъ среди Престола Евангеліемъ, возбуждаетъ къ ея славословію и всѣхъ предстоящихъ, такимъ
своимъ возгласомъ: Блаюсловснно Царство Онща п Сына и
СвЛтаю Л уха и проч.
Для чего начинается Литургія возгласомъ: „Благословенно Царство Отца
и Сына“ , а не „Благословенъ Богъ“ ?

Святый
ніи всякой
витъ Бога
занимаетъ
ніяхъ; для

Патріархъ Германъ спрашиваетъ: кпри начннамолитвы и священнослуженія, Священникъ сла{Блаюсловету Боі~о)\ и сіе славословіе первое
мѣсто во всѣхъ къ Богу возсылаемыхъ молечего-жъ здѣсь восхваляетъ Бога Іерей не во

(а) Смотрк выше въ Предувѣдомлен. § 75.
(б) Златоустъ въ бесѣдѣ 17 иа иослан. ко Евр. „Стоптъи пынѣ у насъ Д р оповѣдпикъ{щ^\>^^ т.-е., Діаконъ), егда убо глаіолетъ: Святая Святымъ!“ и проч.
(в) Синесій въ послан й7. „Когда ві. молчапіе привелъ пхі. (/Вящ еннопі)о возгіаситель (ирощриі, т.-е. Діаконъ); то воііль ихъ на плачь преложплся".
(г) Э іо слово, Царство, въ кпигахъ Св. Ііисанія различныя нмѣетъ значенія: но въ семъ возгласѣ о:значаетъ опо Смотрѣніс искупленія, соверіпеннаго
Іисусомъ Хрисіомъ, кровію крсста Своею (Колосс. гл. 1, ст. 13 и 14), коіорымъ
онъ съ Отцемъ и Духомъ благодатно царствустъ въ церкви Своей (Апокалипс.
гл. 11, ст. 15—17)- Таковое объясненіе сего возгласа ііодтверждаетъ и Св.
Патріархъ Германъ да и самое совершеніе Л и т у р ііи уставовлено для воспоминанія сего жъ Таинства. Потому Священникъ, прп самомъ еяначалѣ, произнося сей возгласъ, дѣлаетъ крестъ напрестолшы.мъ Евателіемъ, не только
въ соблюденіе общаго христіанскаго обыкновенія начинать всякое дѣло перекрестясц но 2) особенно означая тѣмъ, что предначипаемое имъ Свяп^еннослуженіе будетъ онъ возсылать къ Богу, въ трехъ лицахь ііокланяемому, по
завѣщанію Самаго Сына Божія, въ благодарпое воспомпнаніе Спасптельной Его
жизнп, дѣлъ и крестной смерти, сею священною кнтою благовѣствуемыхъ.
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единицѣ, но въ Троицѣ покланяемаго»? На что отвѣчаетъ
самъ же сей Учитель: «Понеже человѣки чрезъ воплощ^еніе
Сына Божія научились во-нервыхъ, что въ Богѣ три лица
суть; воплощенія же точнѣйшее изображеніе есть сіе служеніе: для того при самомъ въ него вступленіи предсіяетъ
и предвозглашается Таинство Святыя Троицы» (д).
§ 26.
Слово Аминь что значитъ?

Іерейское славословіе заключаетъхоръвозгласомъ: Аминъ.
Это—еврейское слово и значитъ: истинно, да бі^депіъ такъ
(у Е ѵ о іхо ). Оно служитъ къ подтвержденію чего-либо сказаннаго. А потому Іеронимъ (е) весьма выразительно называетъ
его тчаиіію момиіівъ; Блаженный же Ѳеодоритъ утверждаетъ: «Цростолюдинъ, послѣ возгласныхъ молитвъ, отвѣтствуя Аминь, бываетъ участникомъ награды моленій, ни
чѣмъ не менѣе того, кто оныя въ собраніи (Цсркви) произноситъ» (ж). Употребленіе его перенесено изъ ветхозавѣтной Церкви (з) въ Христіанскую, при самомъ ея началѣ (и).
Въ первенствующей Церкви возглашалъ веоь народъ.

Въ первенствуюшей Церкви на возглашенія Іерейскія и
Діаконскія отвѣчалъ сдиноіласно весь предстоящій народъ
(і),— 0 чемъ СвятыЙ Кипріанъ въ словѣ о молитвѣ Господней говоритъ: «Того ради и Священникъ предуготовляетъ
мысли братіи, глаголя: Горѣ сердца! дабы, когда отвѣтствуютъ людіе: имамы ко Господу, увѣщаны были, что не
иное что тогда помышлять они должны, какъ только о Господѣ». Тоже подтверждаетъ и Святый Златоустъ (к):
«схождахуся древле вси, и пояху обще; сіе творимъ и ньшѣ“ .
Но какъ таковое пѣніе народа не могло быть стройно: то
Лаодикійскій помѣстный Соборъ, для лучшаго согласія и
благочиннаго пѣснопѣнія похвалъ Божіихъ, опредѣлилъ
(д) Св. Гсрыанъ Патріархъ въ Тайнозр. вещеіі Церковныхъ.
(6) Іеронимъ въ Толкован. на Марк. гл. 6 —10.
(ж) Ѳеодорптъ въ Толкован. на 2 Кориен. гл. 1 ст. 20.
(з) Второзакон. гл. 27, ст 15 іі слѣдующіе.
(и) 1 Кориыѳ. гл. 14, ст. 16
(і) См. выше въ Предувѣд. § 30; а какое иѣніе было у древнихъ Христіанъ,
0 томъ см. историческое^?азсуэ/с(?е«іе о древнемъ Христіанскомъ Боюслужебномь
пѣиіи, напечатанное при Святѣі5шемъ Синодѣ 1804 года.
(к) Въ бесѣдѣ 36 на 1 Коринѳ.
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возглашать ихъ однимъ только избраннымъ изъ народа, и
въ число церковнаго причта вписаннымъ пѣвцамъ, знающимъ нотное пѣніе (л). Эти Клирики, какъ заступившіе
мѣсто народа, въ послѣдованіяхъ Священносл\жебныхъ (м),
и у отцевъ Церкви (н), называются иногда людіе.
§ 27.
Діаконъ показываетъ, о чемъ надобно молиться.

Б) Потомъ Діаконъ возбуждаетъ предстоящихъ къ единодушному моленію и говоритъ, о чемъ имъ надлежитъ молиться, возглаш ая великую Ектенію (а): Миромъ Господу
помолимся!
Великая Ектенія, что содержитъ, кѣиъ составлена?

Эпіа великая Ектенія въ Греческихъ Священнослужебныхъ послѣдованіяхъ называется еще «Хиѵатттг]
великое соединеніе, потому что въ ней соединяются и исчисляются многія и различныя моленія о всей Церкви вообще,
и порознь 0 всѣхъ ея членахъ, и о потребностяхъ. По такому своему содержйнію она въ Литургіи Іакова, Брата
Божія (б) и называется
аиѵахтг]», повсемѣстнымъ,
всеобщимъ соединеніемъ. Она излонсена пространнымъ образомъ въ чиноположеніяхъ Апостольскихъ (в), также въ Ли(л) Прав. 15. См. выше 'Въ Иредув. § 61, подъ чертою.
(м) Ирмологій въ послѣд. Лигург. іист. 130 и далѣе.
(н) Смотри ннже въ Толков. Симеона чис. 48, 51, 55.
(а) Е кт енія названіе свое производитъ отъ Греческаго слова „Ехтеѵті;“, ирг«лежный, протяжны)), напряженный, безпрег.танно-продолжаючййся, н составіяетъ моленіе прилежное, иапряженное, протижное. безпрестанное, великое (Еи-/Т| Ехтеѵт]; [АеусіХт]); въ которомъ многія молнтвенныя возглйшенія совокупляются вмѣстѣ; отъ чего н называется она въ Греческихъ чиноносіѣдованіяхъ
(леусіХт]", велш ое совокупленіе или составленіе молебное, для
различія отъ Ектеаін малой (Еістеѵгі; [ііхра), часто повторяемой н авсѣ хъцерковныхъ службахъ, въ когорой одно только начало и конецъ сея Ектенін возносимы бываютъ. И сіи обѣ Ектеніи, велнкая и малая, по м ногоЕраіио-повторяемому въ нихъ рѣченію Миромъ (’Еѵ’Еіртіѵт]), въ Греческнхъ Литурггаріяхъ,
т.-е. Служебникахъ, называются во множественномъ числѣ „Е!рт)ѵіха“, т .-е,
М ирная\ вмѣсто котораго слова въ нашихъ Россійскихъ Служебникахъ поставлено реченіе Ектенія; наііримѣръ: листъ 97 наоборотѣ: „Священнику глаголющу молитву тайно во Олтарн, въ то время Діаконъ глаголетъ внѣ Олтаря
Ектенію“, въ Греческомъ текстѣ „Е[ит]ѵіха“-м и р н а я . Смотри въ Библіотекѣ
Отцевъ томъ 2, стр. 43.
(б) См. въ Бйбліот. Отцевъ, въ Литург. Іакова на сгр. 8.
(в) Заповѣд. или чиноположен. Апостол. кн 8, гл. 10,
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тургіяхъ Іакова, Брата Божія, Апостола Петра, Евангелиста
Марка и проч. (г); да и въ сочиненіяхъ многихъ учителей
первыхъ вѣковъ упоминаются подобныя-жъ возглашенія
молитвенныя. И такъ великая Ектенія должна быть древнѣе
временъ Василія Великаго и Святаго Златоуста; Учитель
вселенной во многихъ мѣстахъ своихъ бесѣдъ всею силою
нодтверждаетъ, что возглашенія, діакономъ возносимьш на
Литургіи, внушены самимъ Духомъ Святымъ, тогда, когда
(д) еще вѣруюш,имъ нодаваемы были различньш дарованія
Луха, въ числѣ которыхъ былъ и Ларъ молитвы.
§.
ИзЪЯСПЕНІЕ

БЕЛИКОЙ

28.

ЕктЕнііі:

„Мпромъ Господу

п о м о л » м с я “.
Изъясненіе перваго возглашенія; „ІѴІиромъ Господу помолимся“ .

Первое возглашеніе новелѣваетъ предстояшимъ молиться
1) миромъ или въ мирѣ (еѵ ёфУ]ѵт]), т.-е. въ тишинѣ и спокойствіи духа, съ чистою совѣстію, свободною отъ дурныхъ
страстей и земныхъ заботъ; 2) съ миромъ, т.-е. съ единодушіемъ и взаимноіо другъ къ другу любовію. Миръ и согласіе со всѣми нужны при возсыланіи молитвъ столько, что
Спаситель безъ примиренія запреш аетъ приступать къ Алтарю (а); потому въ древней Христіанской Церкви не принимали и даровъ отъ сг^щихъ во враждѣ, по опредѣленію
Карѳагенскаго (б) Собора.
(г) Смотри въ тои ж е Бнбліот. Отцевъ, томъ 2, .Іитургіи: Іакова, Марка,
Петра.
(д) Къ Римл. гл 8, ст. 26.— Св. Златоустъ въ бесѣдѣ еа сііі слова; смотрн
выше въ Предувѣд. § 14, и ниже § 67, иодъ чертою. Василій Велик. въ кн. о
Духѣ Св. гл. 27, свидѣтельствуетъ: „изъ сохраненныхъ въ Церкви Догматовъ
и проновѣданш (хгіри-^аатшѵ) нѣкоторыя изъ ученія письменно объявленныя
имѣемъ, а нѣкоторыя отъ Апостольсиаго преданія нам]. преноданныя втаГшѣ
мы нріяли“.—Подъ с.іовомъ проповѣдываніе Св. Васнлій, какъ въ семъ мѣстѣ,
такъ и въ посланіи 152 къ другу, разумѣетъ молитвенныя въ церковныхъ
собраніяхъ возілагиенія къ народу, или Ект еніщ возносимыя отъ Діакоеа, начало которыхъ, какъ онъ здѣсь, такъ и Св. Златоустъ (смотри выше въ Предувѣдомлен. § 14), ироизводятъ отъ самыхъ временъ Апостолъскихъ.
(а) Матѳ. 5, ст. 23, 24. См. ниже въ § 85.
(б) Правило 93 Карѳагенскаго 4-го Собора; смотри слова его выше въ
Предувѣдомлеп. подъ § 26. Николай Архіепнск. Ѳессалонитскій Кавас. въ Толков.
Литургіи, гл. 12, оба выше приведенные слысла иерваго возглашенія Ектеній
соединяя вмѣстѣ, такъ изъясняетъ: „Священникъ глаголетъ: Миромъ Господі/
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§ 29.
Смыслъ словъ: „ 0 свышнемъ мирѣ“ .— Что есть спасеніе душъ нашихъ?

Второе возглашеніе: 0 свышнемъ мирѣ и о спасеніи дуиіъ
нашихъ. Свышній миръ есть тотъ миръ, который Святый
Павелъ призываетъ на вѣрующихъ: (в) и миръ Божій, превосходяй всякъ умъ и проч. Объ этомъ мирѣ Божіемъ Святый Исидоръ Пилусіотъ (г) молится: кМиръ даруй намъ,
т.-е. соединеніс неразлучное съ Тобою, да умиротворени
бывше Духомъ Святымъ, нераздѣльни пробудемъ вѣчно
отъ любви Твоея». Этотъ миръ есть источникъ всѣхъ благъ.
кЕсли кто причастенъ будетъ мира подаваемаю отъ Боіа,
(говоритъ (д) Св. Кириллъ Александрійскій), тотъ нѣстъ
требуяй никоею же благау>. По тому при самомъ началѣ
въ молитвѣ испрашивается онъ Церковію отъ Господа, а
съ нимъ и первѣйшее наше благо, кончина вѣры нашей,
т.-е. вѣчное спасеніе душамъ (е), или, какъ Св. Апостолъ
говоритъ (ж): кнаслѣдіе нетлѣнно, нескверно, неувядаемо,
соблюденно (уготованное) на небесѣхъ насъ ради».
§ 30.
Исчисленіе прошеній великія Ектеніи.

Окончивъ прошеніе о соединеніи съ Богомъ и спасеніи
душъ, Христіане потомъ молятся, по руководству Діакона,
0 мирѣ (тишинѣ и благоденствіи) всей вселенной; о благопомолимся! Миромъ не только общимъ друіъ съ друіомъ, когда взаимно другъ
на друга не злобствуемъ: но и къ намъ самимъ, когда сердце наше не зазираетъ
намъ (1 Іоан. 3, ст. 21). Мятуіцемуся бо уму Богу соединитеся отнюдь не
возможно. Аще бо или гнѣвъ смущаетъ человѣка, и злопомнѣніе миръ изъ
души изгнаіо: таковыхъ, ниже прощенія грѣховъ отъ моіитвы, много паче ниже
другую каковую не поіучитъ Благодать. Ащ ели кто р а д и ірѣховъдрі/іихъ(т.-е.,
ради причиненныхъ другимъ оскорбіеній), въ совѣсти своей пронзается и сердце
имѣетъ оглаголуемое, и таковымъ смущеніемъ мятется: тотъ всего лишаетсл
къ Воту дерзновенія, по реченному (выше); и егда молится, то безъ дерзновенія,
т.-е. безъ вѣры, таковый молится; безъ вѣры же моіяйся, всуе молптся и ніі
въ какую пользу“.
(в) Филиппис. гл. 4, ст. 7.
(г) Иеидор. Пнлусіот. въ кн. 1. Посіаній.
(д) К ирии ъ Александр. въ Дѣян. Ефес. Собора, стр. 238.
(е) Петров посдан. гл. 1, ст. 9.
(ж) Тамъ же ст. 4.—Этими словами Св. Аііосто.іъ изображаетъ будущ ую
вѣчноблаженную жизнь, которая есть существенный предметъ и кончима вѣры
нашей и всего упованія.
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состояніи Церквей вѣрующихъ, и соединеніи (единствѣ)
всѣхъ въ вѣрѣ (з); дабы вѣрующіе и мудрствовали, и поступали всѣ согласно, по ученію вѣры, тоже мудрствуя
(и), и тѣмъ жс правиломъ жительствуя)] и чрезъ такое
единодущіе составляли бы общество, единымъ духомъ любви
и мира оживотворяемое (і); о Храмѣ, въ которомъ они собраны, и 0 всѣхъ стекающихся въ него, какъ въ селеніе
безсмертнаго Царя, съ вѣрою и благоговѣніемъ на славословіе имени Его; о Начальникахъ Церкви, Епископахъ, со
всѣмъ освященнымъ Соборомъ, т.-е. Пресвитерахъ, Діаконахъ,
о всемъ церковнослужебномъ причтѣ, и о всѣхъ людяхъ
православныхъ (или, какъ въ Литургіи было возглашаемо
(к), 0 всякой дущѣ Христіанстѣй); далѣе дѣлаются исчисленія людей по состояніямъ, и возносятся молитвы, во-первыхъ, о Благочестивѣйшемъ Государѣ и о всемъ Царствуюіцемъ Домѣ; потомъ о всей ихъ Палатѣ (м), т.-е., какъ о
служащихъ при Царскомъ Дворѣ, такъ и о всѣхъ, поставленныхъ въ различныхъ чиноначаліяхъ и достоинствахъ,
или, по Апостольскому выраженію (н), о всѣхъ, иже во власти суть: о своемъ городѣ или селѣ, всякомъ градѣ и странѣ,
и 0 живущихъ въ нихъ со исповѣданіемъ православныя
вѣры; 0 благораствореніи воздуха; объ изоби.іііи плодовъ
земныхъ и временахъ мирныхъ; о плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ (о), страждущихъ, о плѣненныхъ и объ
избавленіи ихъ (п).

(з) Сіе изреченіе взято изъ Послан. къ Ефес. 4, ст. 13, которое Св. Ѳеофиіактъ изъясняетъ такь; „Дондеже достигнемъ въ сосдипеніе вѣры, си есть,
донелѣже окажемся всп едину вѣрр имуше, ни въ Догматахъ разнствующе,
ни по жизни въ сущихъ, раздѣленія имуще между собою“.
(и) Филппцис. гл- 3, ст. 16.
(і) 1 Коринѳ. 12, ст. 13.—къ Ефес. 4, ст. 3.
(к) Чиноположен. Апостольск. книг. 8, г і. 10; тожъ читается и въ Молитвѣ на Дитіи: Спаси, Бож е, люди Т воя и проч.
(м) 0 Палатѣ. „ПаХаиоѵ“ значитъ 1) Палаты, дворецъ Ц арскіщ 2) Л р и дворную и Граж данскую службы. Ибо древніе Императоры Греческой и Римской Имперіп всѣ службы Государственныя раздѣляли на три рода: на друж еносную, т.-е. Военную, П ридворную и Граж данскую . Придворная и Гражданская означаемы иногда были однимъ названіемъ Палатныхъ ( П о Х о т іѵ о і) . См.
въ Сокровищѣ Церков. Свицера подъ словомъ „ П о і Х а - іѵ о ; “ .
(н) 1 къ Тимоѳ. гл. 2, ст. 2.
(о)
Въ Литур. Апост. (Чиноиол. кн. 8, въ гл. 10, возглашен. о вѣрныхъ)
подъ именемъ страждуш,і(.хъ исчисляются сіи страдальцы: „ 0 сущихъ въ
рудокопаніяхъ и изгнаніяхъ, и темницахъ и узахъ ради имени Господня, помолимся! 0 труждающихся, въ горестнѣй работѣ, помолимся“!
(п) Всѣ сіи моленія простраино въ Литургін Апостол. гл. 10 —13.
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§ 31.
Изъясненіе словъ: „ 0 избавитися намъ“ , и занлюченія всей Ентеніи: „Заступи, спаси, помилуй", и проч.

Исчисливъ молитвы, Діаконъ обращается къ предстоящимъ и возбуждаетъ ихъ къ моленію о себѣ самихъ, возглащая:
0 избавитися намъ оть всякій скорби, інѣва и нужды Господу помолимся. Эти слова взяты изъ книги Софоніи Пророка (р), гдѣ сказано: силснъ денъ гтъва, денъ той, денъ
скорби и нужды (с) и проч. Пророкъ сими изреченіями
предсказалъ Іудеямъ грозящее имъ отъ Господа за нечестіе
разореніе ихъ города; Церковь же, дабы не подпасть такой
же строгости суда Его, преклоняетъ Его на милость, а потому Діаконъ, при заключеніи веей Ектеніи, взываетъ къ
Богу: Заступи, спасп, помилг^й и сохрани насъ, Боже, Твоею
блаюдаіиію! Словомъ заступи (т) — проситъ о благодати
лредваряющей, т.-е. такомъ дѣйствіи Духа Святаго, которое
поддерживало бы и спасало насъ во всѣхъ опасностяхъ
нащей жизни и обстояніяхъ; словами: сішси и помилуй —
проситъ 0 благодати, укрѣпляющей въ немощахъ нащихъ
(т), и споспѣществующей намъ въ дѣлахъ, угодныхъ Богу.
Словомъ: сохрани— молитъ о благодати соблюдающей и прославляюіцей, которая бы, сохранивъ насъ въ жизни сей непорочными, ввела въ вѣчное Царство славы Господней (у).
§ 32.
0 воспоминаніи Святыхъ и преданіи себя Богу.

Склонивъ вѣрующихъ къ молитвамъ о другихъ и самихъ себѣ, Діаконъ наконецъ возбуждаетъ ихъ обратиться
(р) Софон. гл. 1, ст. 15.
(с) „АѵтіХа^ои“ значитъ; поддержи, подкрѣпи, помоги, заит т и. Лук- гл. 1,
ст. 54. Дѣян. гл. 20, ст. 35. Такое отеческое Божіе иокровлтельство выражается во Второзаконіи 32, ст. 11 (глаголомъ ,,’оеѵті),ое[лраѵ(о“ пмѣющимъ равносильное значепіе глаголу „аѵоХос[іраѵ(о“, которому соотвѣтствуетъ п Еврейскій
глаголъ павсііаа.
(т) Римлян. 8, ст. 26.
(у) Николай Вулгаръ въ Толкованіи Литургіи на сіи слова, стр. 69, 70:
„Слово: заст упи, надлежптъ къ Благодатп призывающей; спаси, къ Благодати
предваряющей; сохрани. къ Благодати послѣдующей; заст упи, къ Благодати
предваряющей; спаси, къ дѣйствующей; сохрани, къ прославляющей. Ихже
призываеши и предваряеши; тѣмъ помози, заступи; ихже укрѣпляеши и
оиравдаеши, тѣхъ спасщ имже возслѣдствуешн и прославляеши, тѣхъ не
отрини, но сохрани".
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мыслью къ преблагословенноц Дѣвѣ и всѣмъ Святымъ, предатъ Богу себд самихъ и другъ друга, счастье земное и
блаженство небесное и всю жизнь свою (а). Потому въ первенствующей Церкви, послѣ возглашенія («Христу Богу предадимъ^) Священникъ или Архіерей читали приличныя тому
молитвы (б), которыя и назывались преданіями (тгара^ёаеіс).
Сіе возглашеніе основано на ученіи Апостола Петра. Онъ
завѣщаетъ вѣрнымъ прспоручатъ души свои покровительству и попеченію всеблагаго Промысла (в): чЯко вѣрну
Зиждителю да предадятъ души своя во блаіотворенш (еѵ
ауоіЗ-сітоііа), т.-е. чрезъ добрыя дѣла. Смйритеся убо подъ
крѣпкую руку Божію, всю печаль вашу возвергше Нань;
яко Той печется о васъ» (г). И ньшѣ Церковь при окончаніи каждой Ектеніи заключаетъ свои моленія предаяніемъ
ихъ Богу: Тебѣ, Господи! будучи одушевлена несомнѣнною
вѣрою объ исполненіи ихъ, по обѣтованію Самаго Спасителя (д): квся елика аще молящеся просите, вѣруйте, яко
пріемлете: и будетъ валіъя. Ибо молитва, оживляемая крѣпкою вѣрою, есть таинственный ключъ къ сердцу Его, от
верзающій намъ всѣ сокровища Его п^едротъ (е).

(а) НиколаГі К авасм а въ Толкован. Лигург. гі. 14. „Повелѣваетт, самихъ
себя Б о іу прелать. Не всѣмъ можно предавать себя самихъ Богу. Не дово.іьно
бо рещи сіе только; но надлежитъ и Бога имѣти къ тому расиоложенна. Сіе
же всячески требуетъ дерзновенія; а дерзновеніе содѣлываетъ чистая совѣсть,
когда сердце наше намъ не зазираетъ; когда нечемоя о Его (благоугожденіи),
когда, пекущиса о Его (дѣлахъ), свои пренебрегаемъ (нужды). Тогда бо и сами
ио истинѣ отстаемъ отъ иопеченія о своихъ нуждахъ, и Богу предаемъ оныя
благонадежно, твердо себя увѣряя, яко пріиметъ залогъ нашъ и сохранитъ.
Поелику же вещь сія толикаго требуетъ любомудрія и тщанія, сего ради приэывая въ помошл Пресвятую М ат ерь Вожію и все сословіе Святыхъ, тако
творимъ предаяніе. Не самаго же себе кійждо единаго, но и другъ другаи^?едаемъ. Н е своего бо точію искати подобаетъ, но и другимъ (полезнаго), по
закону любвіі“ .
(б)Ч ;ж въ Чинопол. Апостол. кн. 8, гл. 6, ^О, 13 и 14 въ Литург. Іакова,
въ Кормч. Кн. ч. 1. Собора Карѳаген. прав. 105 и ніш е § 34. Сввд. Никол.
Арх. Ѳессалон.
(в) 1 Петров. послан. гл. 4, ст. 19
(г) 1 Петр. посл. &, ст. 6, 7.
(д) Марк. гл. 11, ст. 24.
(е) Лѣтопись Св. Димитр. Рост на концѣ стран. 337: „М олящ ійся теп.гѣ
и умомъ своимъ молптвеннымъ объемлющъ Бога превозмогаетъ Господа своего,
преклоняя гнѣвъ Его ва милость, п ярость на милосердіе, и пріемля отъ Нега
просимое^^.
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Какъ

могущественна сила молитвы! Для чего на кѳнцѣ Ектеніи воспоминается Матерь Божія и Святые?

Воспоминается же Пресвятая Дѣва и весь Соборъ Праведныхъ какъ въ сей, такъ и въ другихъ Ектеніяхъ для
того, чтобъ молитвы наши, соединясь съ ихъ мблитвами,
освятились чрезъ это таинственное соединеніе и вознеслись къ Престолу Божію, вмѣстѣ съ пѣснопѣніями ликовъ
Ангельскихъ. «Воспоминать Святыхъ значитъ призывать
ихъ и молиться имъ; (и они) намъ всѣхъ себя самихъ подаютъ и въ помощь ко всему, что есть полезное намъ» (ж).
Малое твое приношеніе, какое желаешь ты принесть Богу,
потщися отдать въ Богоугоднѣйшія и всякаго принятія
достойнѣйшія руцѣ Приснодѣвы Маріи, для принесенія его
къ Нему, если не хощешь быть отринутъу) (и). Съ симъ,
кажется, намѣреніемъ Церковь всѣ свои молитвы и славословія заключаетъ Боюродичными стихами, т.-е. моленіями,
возносимыми къ Божіей Матери.
§ 33.
Изъясненіе молитвы: „Господи помилуй!“

На каждое возглашеніе Діакона на великой Ектеніи,
клиръ отвѣчаетъ, отълица всейЦеркви: Господи, помилуй! {[).
Это есть всеобщій вопль человѣчества, сознавшаго всю
глубину своихъ преступленій и умоляющаго Вѣчнаго Судію
о прощеніи: помилуй, не предавай осужденію и казни. Т а ж е
милость Господня есть источникъ и всѣхъ тѣхъ благъ, которыхъ можемъ просить и ожидать отъ Промыслителя.
«Когда Христіане соединяютъ свои гласы на возсыланіе
сего вопля къ Богу (говоритъ одинъ Церковный Учитель):
тогда должны въ сердцѣ сокрушенномъ напечатлѣвать чувствованія такія: Господи! мы не можемъ никогда рещи Тебѣ:
іюмилуй насъ, по причинѣ множества грѣховъ, коими не
ііилость Твою, а единый праведный Твой гнѣвъ заслужили:
но воодушевляетъ насъ къ тому неизреченное Твое милосердіе, которое Ты обѣщалъ дать всѣмъ призывающимъ
(ж ) Николай Каваспла въ Изъясы. Лит. гл. 34 и 48, прі[ концѣ.
(и)
Бернгардъ въ Словѣ на Рожд. Богородицы пріі канцѣ. См. нпже § 145,
подъ черт. примѣч.
(і) См. Зіатоустъ въ Бесѣдѣ 18 на 2 посдан. къ Коринѳ. смотрп іі выше
ІІредувѣдом. § 30.
ИСТОРИЧ. и а ъ я с н .
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Тя во истинѣ, котораго и мы ожидаемъ отъ Твоея благодати, изъясняя предъ Тобою наши нужды и нрошенія. Мы
Тебя молимъ гласомъ Святыхъ Твоихъ Пророковъ (к), воплемъ слѣпцовъ Іерихонскихъ, просимъ съ неотступностію
Хананеи, со смиреніемъ десяти прокаженныхъ и со усердіемъ всѣхъ тѣхъ, коихъ Ты удостоилъ Своего выслушанія
въ ихъ моленіяхъ, и прошенія исполнилъ, когда они къ
Тебѣ взывали: «]'еЬоѵаЬ сЬаппепи, К6р'1г
Господн помилуйУ)\
§ 34 .
Изъясненіе содержанія возгласа: ,,яко подобаетъ Тебѣ“ и проч.

По совершеніи всѣхъ моленій великой Ектеніи, Свяш,енникъ изнутри Алтаря возглашаетъ славословіе Тріѵпостасному Божеству: яко подобаетъ Тсбіь всякая слава, честъ и поклоненіе Отцу и Сыну и проч. Объ этихъ словахъ Николай,
Архіепископъ Ѳессалонитскій, въ Толкованіи Литургіи (л)
такъ разсуждаетъ: «Когда Діаконъ прошенія великія Ектеніи возглашаетъ, и священніи людіе молятся: тогда Іерей,
стоя внутрь Алтаря, молитву творитъ тайно (м) въ себѣ
0 предстоящихъ людяхъ и о Святомъ Храмѣ: да изліяны
будутъ на нихъ отъ Господа богатыя милости и щедроты;
чему и прилагаетъ причину, для нея же онъ сія проситъ,
и Богъ подати имать праведно: Сія прошу отъ Тебе, глаголетъ Священникъ, для ТвоеЯ славы] ибо таковое человѣколюбіе оказывать намъ недостойнымъ есть дѣло подобающее Твоей славѣ. Славитися же Тебѣ тако подобаетъ, по
оному блаженнаго Давида слову: не намъ, Господи, не намъ,
но имени Твоему даждъ славу! Рекшу же тако Священнику,
и славословіе сіе совершившу, вѣрніи вси приглашаютъ:
Аминъ! и когда сей гласъ воскликнутъ: то всѣ его слова
себѣ присвояютъ» (н).

(к) Псал. 26, ст. 7. Исаіи гл. 33, ст. 2. Вару г.і. 3, ст. 2.
(.1) Николай Кавасила въ То.іков. Ліітур. гл. 15.
(ы) Сіе тайное моленіе Священника до.іжно состоять не въ особой, иисьменно иредписанной моліітвѣ, а въ соедііненіи его мыслей и усердія съ возносимыміі тогда отъ Діакона возглашеніями великія Ектенііі. Особой же молитвы
для сей Ектеніи въ семъ мѣстѣ Литургіи ни Василія Вел., ни Златоустаго не
имѣется; это потому, что сія Ектенія перенёсена сюда изъ М ольтвъ вѣрныхъ,
по Евангеліи возносимыхъ, послѣ временъВасилія и Златоустаго, гдѣ находятся и
приличныя сіімъ Молитвы, да іі самый возг.!»съ:яко подобаетъ Тсбѣ всякаяслава.
(н) Смотри^^выше § 26.
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§ 35.
Для чего возгласы Іерейскіе оканчиваются славословіемъ
съ означеніемъ вѣчности?

Св. Троицы и

Всѣ возгласы Іерея оканчиваются славословіемъ Святыя
Троицы и притомъ съ означеніемъ вѣчносты: всеіда, нынѣ
и присно и проч., потому; 1) что по намѣренію Творца всѣ
существа созданы служить въ славу и похвалу Божію (а);
такой образъ моленія употребляли мужи Святые отъ самой
ілубокой древноспш (б); и самъ Іисусъ Христосъ показалъ
примѣръ этого въ молитвѣ Своей къ Отцу Небесному: Отче
наиіъ! 2) Потому, что торжественное отправленіе Евхаристіи установлено для принесенія Верховному Существу, въ
трехъ лицахъ покланяемому, высочайшаго прославленія и
уеерднаго блаюдаренія отъ вѣрующихъ (в), съ исповѣданіемъ Присносуиі/ія Св. Троицы, яко преимущественнаю
свойства (г) Божества, по которому оно отъ безначальной
вѣчности, самодержавно царствуя, въ безпредѣльномъ величіи Своихъ совершенствъ блаженствуетъ и нрославляемо
будетъ всеіда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковг, (д).
(а) Пріггчей гл. 16, ст. 4; Ефес. гл. 1, ст. 12.
(б) Смотріі многнхъ Псалмовъ цос.іѣдніе стихи, содержащіе ( лавосіовія.
также Іова гл. 1, ст. 21, и Моліітву Езекіи Іудейск. Царя на концѣ и проч,
(в) Смотри выше § 22 и 25.—Николаіі Каваси.іа въ Толков. Литург. гл. 23.
„Церковь новсюду иоиеченіе ирилагаетъ и о Славословш Бога; и сей глаголъ
и прежде, и пос.іѣ взываетъ; сіе во всѣхъ упогребляетъ молитвахъ, моленіяхъ,
таинствахъ, ноученіяхъ, во всякомъ священнослуженііі“.
(г) Осііі гл. 12, ст. 6; „Госиодь Богъ Вседержитель, будетъ память Его;
по Еврейскому тексту: „Іегова, (есть) Богъ Саваоѳъ: Іегова, (сіе, т.-е., вѣчно
пребывающее Имя Его, есть) гісЬгб, Мѵѵ)аоаиѵоѵ, памятнпкъ Е го“.
(д) Этіі слова на первомъ Вселенскомъ Соборѣ прибавлены (какъ означено въ предувѣдомлен. § 25) къ пѣсніі: Слава Отцу и Сыиу и Св. Д ух у, для
утвержденія единства и присносуш ія Сына Бож ія со Отцемъ и Духомъ Святымъ, протіівъ заблужденія Аріева, и они заключаютъ въ сёбѣ знаменованія
вѣчно нребывающаго Имени Божія Іею ва, Сый, Бѣ и Гряды й (§ 97). Слово
всеіда (Греческ.: „ - а ѵ т о т е “ , составлениое изъ словъ „ ~ 5 ѵ “ — все, „ - о т е ^ —тоіда)
имѣетъ указаніе на все,т огда бывшее, илн какъ въ Псалмѣ 92, ст. 2, превѣчное Божіе в.іадычество изображается; оттолѣ, въ Еврейск. т е а г , а т іб т о т г ) ,
т.-е., отъ вѣка, въ безначальной вѣчности самобытно присносуществующее
Тріѵпостасное Божество, которое іі тенерь, нынѣ (Коѵ), надъ всѣмъ Царствуетъ,
дѣйствіями Своего Смотрѣнія; Лрисно (аеі) иростирается на все грядущее,
безконечное преемство: и во вѣки вѣковъ\ какъ и Боговдохновенный Пророкъ
Моисей (Исход. 15, стихъ 18) въ Пѣсни своей ирославляетъ: Господь т р с т ву я й
(въ Еврейск. воцарится) вѣки и на вѣкъ и еше: въ Еврейск. Іеііоіат ѵаЬей
т.-е., чрезъ всю вѣчность будетъ онъ хвалимъ, благословимъ п поклоняемъ
присно: во вѣки вѣковъ.
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§ 36.
Въ первенствующей Церкви моленія сіи совершаемы были съ колѣнопреклоненіемъ, и притомъ во время Литургіи вѣрныхъ.

Сіи и другія въ Литургіи возсылаемыя моленія въ первенствующей Церкви совершаемы были, по выходѣ оглашенныхъ, съ колѣнопреклонснісмъ, и составляли всеобш,ун>
молпіпву віьрныхъ (е), какъ видно изъ Литургіи Апостольской (ж), и изъ писаній древнихъ Учителей церковныхъ (и).
Л потому со всею вѣроятностію можно заключить, что опредѣлено эту ектенію возглашать ("вг нсгчдлн) ■Лпіііуріиі), иосл^ѣ
временъ Златоустаго, когда уже не бывало оглашенныхъ
въ Церкви; ибо: 1) древняя ЛиіиуріІА оілаиіенныхъ начиналась не моленіемъ, но Псалмопіьніемъ (і); 2) самъ Святый
Златоустъ (к) ясно говоритъ, что возглашенія, которыя
исчислены, возсылаемы были іірсд7> вѣрными, т.-е. во время
Лнііпірііи віьрныхъ, а не при оглашенныхъ. Слѣдовательно
порядокъ ньшѣ совершаемой Литургіи, по измѣнившимся
обстоятельствамъ Церкви, не совсѣмъ тотъ, котораго держались въ древней Церкви (л). Нынѣ, между стоящими при

(е) Смотріі нііже ^ 73.
(ж) Чііноположен. Аіюсто.і. кн. 8, гл. 9. „Елпцы вѣрнін, преклонимъ ко~
лѣна; 1І0М0ЛІІМСЯ Богу Христомъ Е іо всіі“. Вь послѣдномъ возглашеніп сеяжъ
Ектеніи: „Сиасп іі возставн насъ, Боже, милостію Твоею: возстанемъ^Ч И сіе
нос.иѣднее возглашеніе для моляпі,ііхся было знакомъ къ возстановлент себя
отъ колѣнопреклонеиія, какъ и нынѣ есть въ нѣкоторыхъ мо.геніяхъ Церковныхъ; для того и прплагается въ нііхъ іізречепіе: Возст ави насъ, Боже!
(смотри въ молптвахъ вечер. пятьдесятнііды п въ чинѣ освящеп. Храма). Въ.
прочпхъ же моленіяхъ, которыя соворіііаются безъ колѣнонреклоненія, глаголъ:
возстави, остав.іяется.
(н) Іустнна Филос. Бопросъ 1\Ъ-. „Колѵ.попреклонсніе наше вь ш ест идннхъ
(педѣльныхъ) есть знаысніемъ наіііего во іѵѣ.хи ііаденііі. А чтобы въдень1"осподскііі не прпклонятп колѣна, есть знак ь воскресенія, пмже благодатію Х рпстовою и отъ грѣхові. и отъ умеріцвленноіі въ нпхъ смерти свободихомся. И
таковое обыкновеніе отъ времсні. Аііостольскііхъ начало воспріяло, какъговоІіптъ блая;енныіі Ириней, Мученикъ п Еппскопі. Лугдунскій, въ словѣ о Пасхѣ,
въ немже воспомяпулъ п о Пятьдесягницѣ, въ которую не нреклоняемъ колѣна,
яко равноспльную дню Господню, по виііісрсчениоп о немъ впнѣ (нрпчпнѣ)“.
(і) Смотрп нпже § 37.
(к) Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 2, па 2послан. къКорннѳ. въ нравоуч.
вѣрными .0 Епіісконахъ, о Пресвптерахъ, о Даряхъ, о Властнтеляхъ, о землѣ,
0 воздухѣ, 0 вселеннѣй всей повелѣвается намъ прпступати къ человѣколюбду
Богу“.
(л) См. выше Предувѣд. §§ 25—38.
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Литургііі юыіго уже нн невлфныхъ, ни Ііідссвь, съ которыми
запрещается молиться вмѣстѣ (м). Нынѣшняя Литургія, какъ
торжественное Богослуженіе одішхъ вѣрующихъ, начинается
общимо мо.існіемъ всей Церкви, при возсыланіи котораго
не только открывается Завіьса въ Царскихъ дверяхъ (н);
но во время служенія .Архіерейскаго и самыя врата Царскія
бываютъ отворены (о).

(м) Св. Апосто.і. іірявііла: 10, 45, (іэ; Лаодіікійск. Собора ііравііл. 35; А етіохіи Снрскія пріів. 2.
(н) Смотри выше § 20, страи. 34 іі ііодъ чертою иріімѣч. (г).
(о) Смотріі ннже § 74.

Г Л А В А II.
А) объ Антифонахъ; В) 0 пѣсни: „единородный Сыне“;
Г) 0 Псалмахъ, читаемыхъ вмѣсто Антифоновъ, и о
Б.іаженствахъ.
§

37.

Что значатъ Антифоны, и какое ихъ содержаніе и раздѣленіе?

А)
ІІо окончаніи великой Ектеніи, начинаются Антифоны
(противоі.шсники), сюдержащіе хвалы смотрѣнію воплощеннаю Единороднаго Сына Божія, освящающіе предстоящихъ
и призывающіе благодать Святаго Духа на нихъ. «Ибо не
токмо», говоритъ (а) Святый Златоустъ, «чрезъ предлежащія
Тайиы, но и чрезъ возглашаемыя пѣсни Духъ снисходитъ».
Для чего Антифонамъ прилагаются припѣвы новой Благодати?

Въ Христіанскую Церковь Антифоны введены Сн. Игнатіемъ (б) Богоносцемъ, по подобію хвалебныхъ пѣснопѣній,
которыя въ ветхозавѣтномъ храмѣ возглашали левиты,
раздгългшиисъ на два хора\ но Св. Игнатій къ сему руководствуемъ былъ еще и особеннымъ откровеніемъ нсбсснымъ.
Съ его временъ и понынѣ они безпрестанно употребляются
въ моленіи и при самомъ совершеніи Литургіи. Антисроны
суть стихи, выбранные изъ Псалмовъ, раздѣляемые па три
части, по числу ѵпостасей Св. Троицы (в), и возглашаемые
поперемѣнно обоими хорами. Этотъ образъ взаимно-отвѣтственнаю тънія въ церковно-служебныхъ книгахъ называется еще и стихолоііею, или стихословіемъ (г). Одни изъ
Антифоновъ повседневные; начало перваго изъ нихъ: Елаіо
(а)
(б)
(в)
(г)

Св. 3.іатоустъ въ Бесѣдѣ 3, на иослан. къ Ь^фес.
Предувѣдомлев. гл. 4, § 25.
Смотри ниже въ Толков. Симеон. числ. 33.
Смотріг Церковный словарі., подъ реченіемъ Стихолоіія.
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і’сть исиовуъдатпся Госиодсвп и іиыпи и троч.; другіе поются
во дни Господскихъ и Богородичныхъ Праздниковъ и содержатъ въ себѣ изъясненіе сильт и таинства совершаемаго
торжества, какъ, напримѣръ, Рождества Іисуса Христа, Богояв.^іенія, Св. Пасхи и проч. Для того и присоединяются
къ нимъ припѣвы, соотвѣтственные тѣмъ праздникамъ: т.-е.:
Спаси насъ, Сыне Божій, воскресый изъ мсртвыхъ-, или: Рождейся отъ Лѣвы\ или: во Іорданѣ крестивыйсЯ', или: Молитвами Боюродицы; или: Молитвами Свлтыхъ Твоихъ и
проч., чтобы чрезъ такія пѣснопѣнія соединитъ во едины
Таинства гшювѣдашя наиіею Ветхій и Новый завѣты и
составить одну Каѳолическую (д) Церковь вѣрующихъ во
Христа и исповѣдающихъ Его смотрѣніе взаимными благохваленіями (е).
Подобнымъ пѣніемъ Псалмовъ начинались и молитвенныя собранія древнихъ Христіанъ, особенно же Божественная Литургія. Это свидѣтельствуетъ Святый Діонисій
Ареопагитъ (ж); «Іерархъ, хотяй совершать священную молитву (Евхаристію) въ Божественномъ Шертвенпикѣ, начавъ
кадити оттолѣ, обходитъ все пространство Священнаго
Храма; возвратився же паки (обратно) въ Божественный
Ж ертвенникъ, начинаетъ священное Псалмопѣніе, сприпѣвающу ему всему Церковному укращенію {Причту) псаломское священнословіе». Тоже нодтверждаетъ и Блаженный
Іеронимъ: «по девятомъ часѣ стекаются въ собраніе общее:
тогда начинаютъ гремѣтъ псалмы, чтутся по обыкновенІЕО
Писанія и проч. (з).
§ 38.
Кѣмъ сочиненъ и для чего поется въ Литургіи стихъ: „Единородный
Сыне“ ?

В) При концѣ втораго Антифона поется хорами стихъ:
Единородный Сыне и Слове Божій. Сочинитель сей пѣсни
(по свидѣтельству (и) Георгія Кедрина) есть благочестивѣй(д) Смотрп ниже подъ § 14і, прпмѣчанія (б).
(е) Смотрп нігже въ Толков Симеона Ѳессаіон. чіісло 33.
(ж) Св. Діонпсій Ареоиагитъ вь церковн. Іерарх. г.1. 3, чисіо 2, о Таипствѣ ообранія іш і общенія (Коіѵоѵ: я;).
(з) Іеронимъ въ посіан. 22 ко Евстох г.і. 15.
(м) Георг. Еедр. въ пстср. Церковн. о Іустіініанѣ Императорѣ. „Вовтороег
лѣто Іуст иніанъ съ самыхъ основапіГі возобновилъ великую Божію Церковь, п
устроп.іъ ее благолѣпнѣишею п веліічайшею прежнія, предавъ пѣт и въ ней п
еей ст ихг, отъ мего сочшенный: ЕдішородныГі Сыне п Слове Божій“ и проч.
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шій Императоръ Іустиніанъ, который, г.о:!двигнувъ въ Константинополѣ великолѣпный Софійскій Храмъ
0гоО),
установилъ, чтобъ Тропарь сей былъ воспѣваемъ во время
Литургіи къ лицу Единороднаго Сына Божія, нспрсложно (і).
т.-е. безъ измѣненія присносущнаго Величія). воплотившагося отъ Приснодѣвы Боюродицы. Это направлено было
противъ ереси Нестора, который злочестиво училъ, что
Матерь Божію надобно называть не Боіородпцею. но Христороднцсю, будто бы отъ ней родился человѣкъ, а не Богочеловѣкъ. Эта ересь и начальникъ ея на 3-мъ Вселенскомъ
Соборѣ преданы проклятію (к). Но для чего жъ въ этомъ
мѣстѣ Литургіи, II не прежде, ни послѣ, опредѣлено пѣті>
сей стихъ? Антифоны, по ученію Церкви (л), выражаютъ
Пророчества, бывшія о воплощеніи Іисуса Христа; потому
въ дни великихъ Праздниковъ (м) и выбираются особенно
стихи, содержащіе силу празднуемаго Таинстіва; въ сей же
пѣсни проповѣдуется уже совершившееся воплощеніе Сына
Божія.
Изъясненіе пѣсни: .,Единородный Сыне‘'.

Сі>і [іѣснь содерніитъ въ себѣ высочайшее ученіе о предвѣчномъ рождснін Сьша Божія, и Его смотріьиін, содѣянномъ Имъ во }\мпті, которое Лнтифонами проповѣдуется.
Едииород)іыіІ Сынсн С.ювс Божііі: второе лицо Св. Троицы
именуется Сыно.м'о ЬЪ.жііі.»о Единородны.мъ; потому что Онъ
рожден'1. прежде исѣхъ вѣковъ отъ превѣчнаго (Зтца, изъ
нѣдръ Бпжества, сднн'о и;іъ сдншио, сдинствснно и сдннообра.іно (н), во всей полнотѣ безконечныхъ Его совершенствъ; и потому Онъ есть сіяніс слаш и образъ ѵпоспшсп
(і) Нспре.гожно ( атоептш;): это слово ііріібіівлено длл отра;і:еиія ересіі
Оокетовъ {мпи}нельны.п или привидѣнниковьу. каковы (кроыѣ другихъ мнопіх'і., древнііхь еретіікокъ) былн Квтнхі. іі Діоскоръ. Оин утверждаліі, что
воіілоіденіе Ііісуса Хрнста іі соеднненіе ві. ІІемъ естества человѣческаго сі.
Бо;кественным'і. было только кажцшееся, при.нракъ, а ие дѣііствнтельно соверишвніеесл. Халкіідонскій Все.іенскііі 4 Соборъ, предавъ ііроклятію эту страніIIую ересь. нракославно іісновѣдалъ, что Ііожій Сынъ, прннявъ ыа Себя человѣчество, нребылъ въ обоихъ существахъ совершенпымъ Богомъ и совершеннымъ человѣкомь иепре.іожно н несліянно, о чемъ смотрн въ Кормч. Книгѣ
скаааніе о седмн Бселенск. Соборахъ, часть 1, лнстъ 9
(к) Смотріі ві. Кормч. Кп. часть 1, ліістъ 7 на оборотѣ іі 8.
(л) Смотрн нііже, ві. ^ 47, іі ві. Толкованін Ліітур. Сіімеон. Ѳессалонііт.
нодъ чіісломъ 33.
(м) Смотріі выше § 37.
(н) Св. Григор. Богословъ вь словѣ 36, о сынѣ, стр. 147. Россійск. издаіі.
1798 года.
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Ею (о). Онъ нарицается словомъ (п); это выражаетъ непостижимый образъ безстрастнаго Его рожденія. «Какъ
слово мое отъ души моей рождается: такъ и Сынъ отъ
Отца родился», говоритъ Св. Златоустъ (р). «Сіе Слово
есть внутренній глаголъ Божій и предвѣчная всегда въ
нѣдрахъ безначальнаго Отца; нрисущая мысль, которою
сотворены всѣ вещи (с). Слово, которое рождаетъ Онъ
предвѣчно, въ Самомъ Себѣ, которое есть совершенный
отпечатокъ истины» (т).
Беммертенъ Сыіі п изаоливыіі и проч. Онъ, будучи по
существу безсмертенъ, Сый со Отцемъ, и не исходя изъ
Его нѣдръ, по предвѣчному Совѣту Тріѵпостаснаго Божества, благоволилъ. чтобъ спасти людей. принять на себя
плоть человѣческую отъ чистыхъ кровей непорочныя и
Святыя Дѣвы Маріи, которую. какъ Матерь Упостасно
Бога Слова, должно чтить и величать Іюіородицею, а не
Христородііцею. Она, зачавъ плотію Бога во чревѣ, безъ
сѣмени мужеска, и въ зачатіи Его и рожденіи пребыла и
всегда есть нетлѣнна въ чистотѣ Своего дѣвства. «Чиста
прежде рождества и въ рождествѣ, и по рождествѣ воистину», ублажаетъ Церковь (у).
Непрсложно вочеловіьчивыііея: Сьтнъ Вожій, неизмѣняемый въ Самомъ Себѣ, благоволивъ воплотиться и принять
образъ человѣка, хотя тѣмь и присноилъ Себѣ естество
чуждое, но чрезъ то не измѣнился въ Божественной своей
сущности и пе утратилъ ничего изъ ней. Божество пребываетъ въ Немъ непоколебимо, и не унижается человѣ10) Къ евреямъ гл. 1, ст. 3.
(п) Іоанпъ г і. 1, стмхъ 1.
(р) Св. Зіатоусгь въ бесѣдѣ 18, томъ 5, іізд. 1612 года въ Эгоиѣ.
(с) Пса.ігомъ 32, ст. 6, и Псал. 148, ст. 5; Іоап. г.і. , ст. 3 Колос. гл. 1,
ст. \6 .— Сынъ Бож ій, кромѣ выпіеозначеннихъ причпігь. называется Словомъ
еще потому 1) что въ Немъ познаемг волю Отца нревѣчнаго (Іоан. гл. 4, ст.
34; гі. 5, ст. 30; гл. 6, сг. ЗВ), которую огкрылъ Онъ, бывъ во плотіі (Іоан. гл.
1, сг. 18), какъ Иророкъ (Второзакон. гл. 18, ст. 18), іі Аніелъ ЗавЬта (Малах.
гл. 3, ст. І); 2) погоыу, что обѣтованіе посланія Его на зеылю М ессіею предречено было живымь словомъ, илп гласомъ, Прародителяыъ наііііімъ послѣ паденія пхъ (Быт. гл. 3, ст. 15), и 3) потому, что съ того времепи до самаго
воплоп;енія Онъ во образѣ человѣка бесѣдовалъ съ Ветхозавѣтныміі Патріархами и Пророкаміі, въ тапнственныхъ видѣніяхъ и откровеніяхъ; потому что
начало Его человѣчесгва находіілось въ людяхъ отъ саыыхъ первыхъ Прародіітелеіі (Г)Ыт. г.і. 3, ст. 149, смотріі запііскіі па кп. бытія Міітропол. Фііларета
стр. 288).
' (т) Боссюеть, разговоръ 2, ст. (і. 0 всеобіц. іістор.
(у) Дѣвственность Вож іеп М апгери Церковь изобрал;аетъ на Иконахъ
ея треміі звѣздами яа, ч е л і и на обоихъраменахъ. Сочіінеп. Св. Дмитрія Ростов.
часть 1 въ вопрос. п отвѣт. о Вѣрѣ стр. 6(і.
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чествомъ: «Не измѣнилъ то, чѣмъ бысть; не преложенъ
(атсетггсіс) есть: но чѣмъ не бысть, воспріялъ», богомудрствуетъ Св. Григорій Богословъ (ф).
Распныйся же, Христс Божс, смертію смертъ поправый.
Хотя Онъ былъ распятъ на Крестѣ, но смертіею Своею
умертвилъ вѣчную, духовную смерть, тяготѣвшую надъ
всѣми людьми. Ибо родъ человѣческій, за преступленіе
закона, осужденъ былъ на вѣчное отлученіе отъ славы
Божіей {вси согрѣиішиа. и лииіени суть славы Божіей); или,
что тоже, подвергся вѣчной смерти: но Спаситель, и.вліянною на Крестѣ Кровію Своею омывъ грѣхи всего міра,
свободилъ насъ отъ осужденія, исходатайствовавъ оправданіе и наслѣдіе вѣчной жизни: разрушилъ смертъ, возсіявъ
намъ, по слову Апостола (х), жизнь и нетлѣніе.
Единый Сый Св. Троицы, спрославляемый Отцу и Св.
Лухі]. Сьтнъ Божій, второе равносущное и сопрестольное
лице Св. Троицы. соцарствуетъ и прославляется выѣстѣ со
Отцемъ и Св. Духомъ, какъ самъ Онъ въ молитвѣ Своей
къ превѣчному Отцу исповѣдуетъ: Прослави Мя, Ты Отче,
у Тебе Самаю славою, юже имѣхъ у Тебе прежде міръ не
быстъ] яко возлюбилъ М я еси прежде сложенія міра (а).
Спаси насъ. Симъ прошеніемъ заключается стихъ, который весь относится къ лицу Сьша Божія и, Его прославляя, молитъ о спасеніи нашемъ: Ндинородный Сыне,
спаси насъ!
§ 39.
0 молитвахъ Антифоновъ, и какое ихъ содержаніе?

Во время псалмопѣнія Анти(]:)оновъ, Священникъ, стоя
внутрь Алтаря, произноситъ про себя молитвы Антифоновъ, которыми проситъ Царствующаго въ славѣ вседержавнаго, всеблагаго и человѣколюбиваго (б) Владыку воззрѣть милостиво на Св. Храмъ и на предстоящихъ въ
немъ людей, ниспослать на нихъ свою благодать и сохранить исполненіе Церкви (б); принять моленія ихъ и обратить
ихъ на пользу молящимся, даруя имъ познаніе истины
(ф) Св Грпгор. Богосл. слово 39.
(х) 2 Тимоѳ. гл. 1, ст. 10 (ц) Іоан. гл. 17, ст. 5, '2і.
(а) В'ь Молитвѣ перваго Антифона читается: „Его же держ ава (могущество,
власть) безприкладна ( а ѵ е і- л а ? о ;, ни какпмъ подобіемъ не изобразнма, безсравнптельна, безподобна), п слава непостпжима; Егоже мплость безмѣрна, и человѣколюбіе неизреченно“.
(б) ІІзъясп. спхъ словъ смотрп ниже иодъ § 141, прпм. подъ ѵерт. (б).
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Слова Своего, къ полученію вѣчной жизни. Эти молитвы
составлены и введены въ Церковь Василіемъ Величимъ (в),
отъ котораго принялъ Святый Златоустъ и помѣстилъ въ
своей Литургіи.
§ 40.
0 Ектеніяхъ малыхъ, для чего онѣ такъ часто употребляются?

ГІо окончаніи каждаго Антифона бываетъ, въ подражаніе древнимъ, малая Ектенія, ияи краткое моленіе, заключающее въ себѣ одно «начало и конецъ великой Ектеніи, чтобы чрезъ сіи малыя Ектеніи чаще могли предстоящіе соединяться съ Господомъ, и не разлѣнились бы отъ
долговременнаго продолженія одного каковаго либо дѣйствія», какъ разсуждаетъ преподобный Кассіанъ (г); тоже
говоритъ и Святый Златоустъ (д): «Понеже въ долговременномъ поученіи обыкновенно душа какъ бы засыпаетъ:
то паки возбуждаетъ оную Діаконъ и глаголетъ: паки прилежнѣе помолимсяу)! А Священникъ каждую такую Ектенію заключаетъ возгласомъ.
§ 41.
0 возгласахъ Іерейскихъ и о содержаніи ихъ.

Всѣ молитвы Литургіи (исключая только одну Заамвонную), произноситъ Священникъ тайно, съ единымъ Богомъ
бесѣдуя; но заключенія ихъ возглашаетъ въ слухъ, чтобы
всѣ предстоящіе въ храмѣ вмѣстѣ съ нимъ возносили души
свои горѣ, что они и выражаютъ возгласомъ: Аминь. Эти
заключенгя содержатъ въ себѣ причины, почему молимъ
Бога приношенія наши исполнить. Такому способу моленія научилъ Іисусъ Христосъ въ молитвѣ своей: Отче
нашъ\ она заключается славословіемъ, относящимся къ
Богу Отцу: Яко Твое естъ Царство и Сила и Слава. Посему, когда молитвою проповѣдуется слава Его, всемогущество, Держава или Царство, возгласъ бываетъ: Я ко подобаетъ Тебѣ всякая слава, честь и поклоненіе, или: Яко да
подъ державою Твоею всеіда храними; когда испрашивается
освященіе вѣрнымъ, то говорится: Яко Ты еси освящепіе
(в) См. въ Требникѣ Греческ., изд. Гоаромъ, прим. 106 на Лптург. Златоуст.
(г) Преподоб. Кассіанъ въ кн. 2. устан. 10, о древнихъ Егііпетск. кішовіяхь.
(д) Златоустъ въ бесѣдѣ на 2 Корннѳ послан.
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'нате-, когда благодать и щедроты Его призываются: Яки
ліилостивъ и неловѣколюбецъ Боіъ еси. Когда же объ упокоеніи и блаженствѣ усопшихъ молится, то говоритъ Яко
Ты сси уиокосніе дуиіъ наиіихъ (а).
^

42.

0 Псалиахъ 103 и 145, на Литургіи читаемыхъ, и о Блаженныхъ.

Г) Въ воскресные и другіе дни, когда Уставъ, по какому-либо въ тотъ день отнравляемому въ Церкви послѣдованію службы, полагаетъ на Литургіи Блаженны, вмѣсто
повседневпыхъ Антифоповъ читаются (а въ иныхъ мѣстахъ
гюю}ися спіихословно (б) по клиросамъ, на подобіе Анитфоновъ), ИзобразитсАьные (в) Псалмы: Блаюслови, дірие
моя, Господа, и: Хвали, душе моя, Господа, {т) и Буіаженны.
(или, правильпѣе, Блаженства, Махаріа^ха), съ пѣснями Канона. Содержаніе ГІсалмовъ есть' усерднѣйшее благодареніе
Богу за всѣ благодѣянія, какъ въ искупленіи чрезъ Единороднаго Его Сьша, такъ и за изливаемыя отъ Него каждую
мипуту въ очевидныхъ дѣйствіяхъ благодати на насъ (д)
благодѣянія и щедроты; въ Литургіи же сіи благодарственные, а не другіе псалмы читаются потому, что и вся Литургія состоитъ въ возсыланіи и припошеніи благодаренія
Верховному Существу.
Блажсины — это стихи, взятые изъ Проповѣди Іисуса
Христа, произнесенпой на горѣ къ ученикамъ въ пачалѣ
Его служенія (е).
Каждый изъ этихъ стиховъ, кромѣ послѣдпяго, состанляющаго продолжепіе, начинается словомъ Блажени (Ма•ларіоі); отъ чего п произошло названіе ихъ. Они составляютъ па Литургіи треиіі.й Аиіиифонъ, читаются въ честь
(а) Нико.і. Кавасила въ То.іковап. Дитур. г.і. 15.
(б) Смотри выіие, § 37, стр. 56.
(в) Изобразительные (-ииг/.сг) содержатъ въ себѣ послѣдованіе службы, еѢсколько похожей на совершенную Литургію-, по сему и называются иногда
Обѣдницею и составляютъ первую ея часть. Симеонъ въ кн. о Тапнств., г.і. 329,
говорптъ: „Послѣдованіе изобразите.ѣныхъ пмѣетъ подобіе пли нѣкііі образъ
Священныя .'Іптургіп“.
(г) Псал. 102 н 145.
(д) Спмеонъ Ѳессалоп. въ кн. о Таинствахъ, гл. 329. (Па .'Гіітургін) „два
псалма съ начала поются, пмѣюпйе славословіе къ Богу и Его благодѣянія,
намъ оказанныя, воспомпнающе, особливо ж е чрезъ воспомгінаніс Слова лвленныя“.
(е) Матѳея г.і. 5, ст. 3— 12; Луки гл. 6, ст. 2 0—23.
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Святыхъ того дня, а потому и соединяются съ пѣснямп
изъ Каноыа. Въ нихъ содержатся девять главныхъ Еваніслъскихъ добродіыііслсй, которыя возводятъ человѣковъ къ
совершенству духовной жизни, и за соблюденіе которыхъ
Спаситель обѣщалъ подъ различными наименованіями земныхъ и небесныхъ благъ наслѣдіе вѣчноблаженнаго Царствія, котораго прежде всѣхъ иовоблаіодаіііныхь Святыхь
сподобился благоразумный разбойникъ, въ чувствѣ живой
и крѣпкой вѣры исповѣдавшій Спасителя на Крестѣ Царемъ и Господомъ (ж). Потому п начинаются они моленіемъ
Спасителю о дарованіи намъ Блаженства: во иарствіа
Твосмъ помянп насо, Госиодп/ Исчисляемыя же въ Блаженствахъ добродѣтели суть: 1) ншцста духовная, или
признаніе своей предъ Богомъ скудости въ добрі>іхъ дѣлахъ: 2) рыданіс и слезы о ірѣхахь; 3) кротосіпь, т.-е.
смиренномудріе и непамятозлобіе; 4) алканіе п жажда
нравды, т.-е. желаніе получить отъ Бога отпущеніе грѣхог.ъ, и стать предъ очами Его оправданнымъ; 5) милосср()іс, или человѣколюбивое состраданіе къ бѣднымъ и несчастнымъ: 6 ) чистота ссрдсчнан. которая состоитъ і!ъ
обузданіи и умерщвленіи дурныхь помысловъ и страстей:
зависти, гордости, презрѣнія къ бѣднымъ и проч.: 7) мироліоиіс или стараніе водворять миръ, согласіс или примиреніе между йііаждующими: К) великодушное шсрпіыііе нссчастій за правду: 9) поношеніе и изгнаніе за имя Христово (и).
Всѣ эти святыя свойства, освящающія душу, вытекаютъ,
какъ лучи изъ солнца, изъ чистѣйшаго снѣта великой заповѣди: Люби Бога и ближняго. Итакт:., эта любовь, водворяющая Царствіе Божіе на землѣ, дѣлаетъ людеіі достой11ЫМИ Царстиія небеснаго.
43.
Для чего съ Блаженными чтутся пѣсни 3-я и 6-я?

Между 1)ла.псснными читаются 3-я и (і-я пѣсни капона,
которыя обыкновенно содержатъ хвалы добродѣтелей про(ж)
Луки і'Л . 2:3, ст, 42 іі 43. СпятыГі олатоуоть іп. бесѣдѣ 7 (т. 5, ігідаіі.
1012 года въ Этонѣ), ыногократно утверждая о вхождспіи ранбопчит вь Р а к
нрсжде ѵамыхъ игне Апостоловъ, ирн.іагаетъ: ,,На Крестѣ, по н;іречевіи осужденія, іюлучилъ спасеніе. Виждь посаѣшееіе! съ К рсап а на нсбо-, отъ осуждеііія во спасеніе!“ Св. Іоаннъ Постникъ, въ словѣ о дѣвствѣ-. „І^азбоііііііісъ
увѣровав'і., во .чіновсніе сііасеся, іі неиждііваеяое покровіим Царст віп пріобРѢ7ПС'‘.

(п) Толііованіе бла;кѳнствъ Евангельскііхъ смотріі во многпхъ ни Россіііскомъ я^іык!-, п;!дапных'і. катііхікшческііхъ книгахъ.

— 206 —
славляемаго въ тотъ день Святаго. Это установлено на
томъ основаніи, что Литургія, по чиноположенію Церкви
(і), во дни обыкновенные совершается между третъимъ и
шестымъ часомъ дня, и притомъ послѣ отправленія молитвъ піретъяіо и шсстаго часа. Это время дня особенно
освящено совершившимися въ нихъ Таинствами Смотрѣнія:
третій— снисшествісмъ Св. Дііха на Апостоловъ, тестый—
распятіемъ Спасителя на Крестѣ (к).

(і) Сыотри въ И.звіістііі учііте.іьномъ о вре-мени с.іуаіенія.
(к) См. ннже, § 106 II иос.!іѣду!ош,іе.

Г Л А В Л II[.
0 Входѣ съ Евангеліеыъ: а) о м о л и т б Ѣ в х о д н о я ; б ) о
возглашеніи: „Иремуді)0(;ть,прости‘ ; г)о входномъ; д) о
пѣнін стиха: Л Іріидите поклоннмся“, и е) о кажденіи
Архіерейскомъ по вступленіи въ Св. Алтарь.
44.
При окончаніи третьяго Антифона бьшаетъ Входъ съ
Еваніелісмъ. Этотъ входъ въ первенствующей Церкви установленъ для ііринесенія изъ сосудохранительницы въ общество собравшейся братіи Евангелія, при наступленіи времени къ чтенію его (а). Таинство, какое изображаетъ онъ,
по ученію Церкви, открываетъ Св. Патріархъ Германъ (б).
Здѣсь излагаются краткія замѣчанія о молитвѣ Входноп,
о возглашеніи Діаконскомъ: Преміідросіііъ, прости! и о
пѣсни стиха: Пріидитс іюклонимся. 0 причшіахъ же, почему предносятся предъ Евангеліемъ свѣтильники, также и
0 томъ, для чего (^вященникъ и Лрхіерей, входя въ Цар(а) Сл. выиіе, въ ІІредувѣдом.іен. і? :і(і.

(б) ( 51. Біш;е, ^ 47.

—

208

—

скія врата со входомъ Евангелія, цѣлуютъ ихъ, показано
выше (в).
§ 45.
Отъ кого и съ какимъ намѣреніемъ сочинена молитва Входа?

A) Молитва Входа: Господи Божс нашъ, уставпвыіі на
небесѣхъ чины и воинства Ангелъ, изложена и введена
Василіемъ Великимъ, когда уже Алтарь былъ отдѣленъ отъ
храма преградами (г), съ такимъ намѣреніемъ, чтобъ Входъ
сей во Святый Алтарь сдѣлать прообразованіемъ Входа во
Святая Свптыхъ и въ самое небо (д). И какъ на небесахъ
предстоятъ Престолу Божію чины и воинства Архангеловъ
и Ангелдвъ, воспѣвающихъ непрестанно славу Его: такъ и
Священникъ или Архіерей, желая войти во Святый Алтарь,
какъ во Святая Святыхъ и въ таинственное небо, для принесенія Господу Силъ жертвы хваленія и исповѣданія, молится, чтобы вмѣстѣ съ Ангелами славословить Его благость, и вскорѣ потомъ начинаетъ славить Бога Трисвятымъ
нхъ пѣніемъ: Святый Еожс! и проч.
Сиыслъ словъ: благословенъ входъ Святыхъ Твоихъ.

Эти же таинства подтверждаютъ и произносимыя Священникомъ слова: Влаюсловснъ входъ Святыхь Своихъ.
Сими изреченіями проситъ Священнослужитель Бога, дабы
входъ его во Святая Святыхъ, т.-е. во Святыіі Алтаръ,
былъ благословенъ Имъ, т.-е, благопоспѣшенъ къ возсыланію
молитвъ и славословію.
§ 46.
Историческое и нравственное изъясненіе словъ: „Премудрость, прости!“ —
Для чего слово: ,,преиудрость“ , принято и обращено въ возглашеніе?

B) Словами, возглашаемыми Діакономъ: Лремудроопъ
простні въ первенствующей Церкви (е) давали знать, чтобы
(в) Си. выше вь Предувѣдомл. § 92 и въ ІЬълснон. § 4, подъ черт. іірим.
(г) См выше въ Иредувѣдомл. § 62.
(д) См. выіііе въ Предувѣдомл. § 59, чис. 1, и ниже въ Толкованіи Сим.
Ѳессалонитск, чис. 11.
(е) Сіе возглашеніе: „Премудрость прости!“ находится въ Литургіяхъ; Іакова
іф и таБ ож ія , П еіра, Марка и ііроч., ииъ которыхъ Басилій и 3.іатоустъ перенесли въ свои Литургіи. Смотри въ БибліотскЬОтдевь, т. 2, съ начала н да.іѣе,
ііздан. Паріія;ск, 1624 г.
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Христіане, сидѣвшіе въ храмѣ, встали съ мѣстъ своихъ и
вникали прилежно въ прсмудростъ (а), которую имъ тогда
объясняли или изреченіями, или чрезъ символическія церковныя дѣйсткія. Нынѣ, хотя во время совершенія Литургіи не дозволяется Христіанамъ сидѣть; но слова сіи: ііреміідрость простп! унотребляются, и имѣютъ знаменованіе
важнѣйшее. Одинъ учитель Греческой Церкви (б) разсуждаетъ объ этомъ такъ: слова; премудрость. просіііп! вперяютъ въ насъ увѣшаніе, чтобы мы, созерцая и слушая
дѣйствуемыя вт^ литургіи вещи, ионимали въ нихъ и разумѣли сокровенную Божію премудрость и предстояли бы
іірости, т.-е. ігрямо стоя, съ подвигомъ прилежніимъ; ибо
къ Бог^^ и къ Его страшнымі. таинствамъ приступить хочемъ. Почему не съ нерадЁніемъ, но со всякимъ тщаніемъ
и благоговѣніемъ, все, что или зрѣть, или глаголать, или
слышать, когда удостоены бываемъ, творить долженствуемъ.
Сего же нашего тщанія и благоговѣнія первымі. знаменіемъ есть прямое и бодрое тѣла нашего расположеніе.
Того ради, чтобъ сіе показать намъ нредъ Богомъ, не возсѣвіиимн или преклонившідаися на что - либо должны мы
пребывать во время Божественной службы, но прлмо стояиціми и вни.маюш,ими таинствамъ Божіей премудрости. Но
для чего слішо: прсмудросіііь, а не другое какое возглашается, сказано выше (в)? Такъ какъ Литургія, по установленію Самого Спасителя, должна изображать с.мотріъніе,
содѣянное имъ въ искупленіи человѣческаго рода, которое
Св. Павелъ (г) называетъ .иноюра.шічною нре.т]дростію
'Бо.псісю: то Церковь, проповѣдуя чтеніями, пѣснями, молитвами, прознаменуя дѣйствіями и обрядами богослужебными
Таинства спасенія, приняла самое ихъ Лпостольское на:званіе: премудрость, и превратила въ восклицаніе, предвозвѣщающее о ихъ наступленіи, чтобы чре;іъ сей іивіъстиіиельныи ілась нрисутствующихъ возбудить къ прилежнѣйшему
вниманію и размышленію о нихъ, соотвѣтствуюпі,ему ихъ
Священнодѣйствію. «Какая есть премг^дрость (вопрошаетъ
оный же учитель)?— Приличествующія таннства.мъ размышленія, съ каковыми подобаетъ зрѣти и слышати совер(а) Бъ Литур]'іи Марка Еванге.іііста, кромѣ спхъ словъ: „премудрость,
прости!“ возглашаемо еще бнло отъ Діаконовъ: „Восханиге на молитву! прости!—
намолитву!—сѣдяіціе востаните!“ Въ Библіотекѣ Отцевъ, томъ2, стр. 27 и далѣе.
Сл. II ниже въ § 98.
(б) Николай Кавасила въ Толков. Литургііі, г.т. 21.
(в) См. выше въ Предувѣдомл. §§ 24 и 44.
(г) Ефесеямъ, гл. 3. ст, 10ИСТОРИЧ.

ИЗЪЯСН,

БОЖЕСТВ.

литурпи.
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шаемая и глаголеман. Сія-то есть премудростъ Христіанъ,
и таковую силу имѣетъ на Литургіи многократно отъ Священника возглашаемое къ вѣрнымъ слово: премудростъ;
напоминаніе (то-есть) о таковыхъ размышленіяхъ» (а).
0 входномъ, когда оно положено бываетъ въ послѣдованіи службы.

Г) Въ дни великихъ праздниковъ Господскихъ, а именно:
Рождества Христова, Богоявленія, Срѣтенія, Св. Пасхи,
Вознесенія, Пятидесятницы, Преображенія и Воздвиженія
креста, но возглашеніи: премудрость, прости! присоединяется входное, то-есть, возглаиісніе, произносимое во время
входа въ Алтарь со Святымъ Евангеліемъ. Оно составляетъ:
1) заключеніе воспѣваемыхъ въ тотъ день Антифоновъ: а
потому и заимствовано бываеті^ изъ тѣхъ же самыхъ
Псалмовъ, которые тогда поются въ числѣ Антифоновъ;
2) Торжественное привѣтопвіс, отъ Церкви возносимое
Сьшу Божію, прообразуемому предносимымъ тогда Евангеліемъ, совершившему въ тотъ день прославляемое таинство
Его смотрѣнія, которое непосредственно, по входѣ въ
Алтарь, и воспѣвается въ тропаряхъ. Поэтому въ словахъ
входа заключается объясненіе силы праздника. Напримѣръ,
на Рождество Хрнсіпово изъ псалма 109, который составляетъ тогда третій Антифонъ, словами: изъ чрева )ірежде
денницы родихъ Тя и проч., Церковь привѣтствуетъ Сьша
Божія, отъ лица безначальнаго Его Родителя, изрекшаго
ихъ къ Пему въ предвѣчномъ Его рожденіи изъ нѣдръ
Своего Божества, поставляя Его, по непреложному Своему
совѣту, Первосвященникомъ во вѣкъ по чину Мслхиссдекову (б). На Богоявленіе словами: Блаюсловенъ ірядый во
имя Господне и проч. (в) Церковь, привѣтствуя Сына Божія, проповѣдуетъ явленіе Его, бывшее въ тотъ день на
Іорданѣ (г). На святую Пасху изъ псалма 67: Д а воскреснстъ Боіъ, который тогда поется на третьемъ Антифонѣ,
восклицаніемъ: Въ Церквахъ блаіословшпе Бога Господа,
отъ источникъ Израилевыхъ! всѣ вѣрные возбуждаются (д)
къ радостному хваленію Бога, Спасителя своего, въ тотъ
(а) НпколаГі Каваси.іа въ То.іковап. Лиіургіи, гл. 21.
(б) См. ниже, иодъ 4} 60 примѣч. на Прокименъ.
(в) Изъясненіе сего привѣіствія см. ниже § 100.
(г) Св. Германъ Патріархъ въ Таннозрѣніи вещей церковныхъ; „ыню убопоказаніе п явленіс на Іординѣ Христа и Бога нашего, гадате.іьствуетъ входъ
А рхіереа“ (въ Одтарь со Евашеліемъ).
(д) Сіе пзреченіе: отъ Испшчпикъ Изрстлевыхъ, хотя букваіьныыъ сыыс-
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день воскресшаго изъ мертвыхъ, и Своимъ воскресеніемъ
посрамившаго смерть и князя тмы. Это побѣдоносное торжество Спасителя воспѣвается во всемъ этомъ псалмѣ.
Потому нервые стихи его и употребляются Церковію въ
пѣсняхъ священныхъ во все время празднованія Пасхи (а).
Такимъ >ке образомъ надобно попимать и прочія возг.іашснія входа, положенныя въ другіе праздники, примѣнян
ихъ къ прославляемымъ въ тѣ дни таинствамъ нашего исповѣданія.
§ 47.
0 стихѣ: .,Пріидите поклонимся“ .

Д) Въ семъ входѣ Діаконъ несетъ внереди священное
Еватеяіе, подъ которымъ здѣсь Учители Церкви (б) разумѣютъ первое въ міръ пришсствіс Іисуса Хрнста, предсказанное пророческими предреченіями, которыя и выра-

ломъ означастъ питомковъ И ат ріарха Іакова (см. въ То.ійов. Псалыовъ Иріін.
А))хіеішск. ІІсковскаго); но въ таннствсиномъ разумѣ (ію которому здѣсь іі
приводнтся Псаломъ сен) относнтся знаменованіемъ: 1) къ вѣрующнмь во Х р « ста\ 2) къ Его ученію н И) къ самому свящепному пищнгю, нзъ котораго, яко
ѵсточника спасенія (Исаін гл. 12, ст. Н н да.ііѣе), повелѣвается ііочсрпать хва.іг.і
II нѣснопѣнія къ прослав.іенію Божінхъ велнчііі. Евсевііі въ доказательствѣ
Евангельск. кп. 9 чнсл.: „Лсточники ІІзраилевы суть слова, Израіілю преданпыя. Вервымъ бо пмъ ввѣрена быіііа словсеа Божія; изъ нііхі, же н ыы черіілюще, напаяти до.іженствуемъ Церкви Хрнстовы“.
(а) По таковому тапнственному сего Псалма смыслу первыя его с.іова;
Да воскреснетъ Еоіъ и расточатся" врази Е іо! въ первенствующен Церкви,
по свндѣтельству св. Аѳанасія Вел. (томъ 2, въ вопросѣ къ Антіоху), тольмогущественное надъ бѣснуемыміі оказывалн дѣііствіе, что нечистые духн (по
собственному ихъ заЕлинателямъ прпзнанію), произношенія ихъ тертьтъ ие
могли и вонъ исходили іізъ человѣкъ. (См. Церковн. словарь, подъ с.іовомі.:
воскреснути Богу). Силу сего Псалма доказываегъ и достопамятное повѣствованіе Тертуіліана (о зрѣлищахъ, 26): „Одна Хрпстіанка, пншетъ онъ, пошеді,
на зрѣлище, возвратилась оттуда бѣснующеюся. Духа (нечпстаго) ста.мг выгоняхь заклинаніями (вѣроятно этнмъ нсалмомъ, какъ общимъ основаяіемъ всѣхт.
заклнцанііі), и спросііли: какъ онъ смѣлъ вонтп въ Христіанку. Тогда діаволъ
отвѣчалъ: я нашелъ ее въ моемъ жилиіцѣ, іп тео іпѵепі. Такія чудодѣііственвыя событія древности доказываютъи то, что Таіінственныя и Духовныя разумѣнія обрядовъ, пѣснеіі іі молитвъ церковныхъ, какъ содержащія таііны нанашего искупленія, имѣютъ могущественнѣйшую сіілу къ освлщенію и назиданію
нашему.
(б) Св. Патріархъ Германъ въ Таіінозрѣнііі вещей церковн. „Входъ Евангелія изъявляетъ приш ест віс Сына Бож ія, исхожденіе въ міръ сеіі, якоже
глаголетъ Апосто.іъ: егда вводитъ, т.-е. Богъ Отецъ, Первороднаго и Единороднаго Свосго во вселенную, глаголетъ: п да поклонятся Ему вси Анге.ш Его“!
14*
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жаются Антифонадш (а). Иотому православные Христіане,
увидѣвъ, когда несутъ его изъ сѣверныхъ дверей Алтаря.
съ благоговѣніемъ іюклоняюііісл (б) ему, какъ Самому Христу, и когда Діаконъ. іюзвышая Евангеліе горѣ, и показывая его, возгласитъ: кпремудрость, прости!» они. возбуждая
другъ друга, восцѣваютъ пѣснь, составленную изъ псаломскихъ восклицаній (в): прііідниіе. ііок.юнимся и приііадсмъ
ко Храспііі и проч. Если служитъ Архіерей, то, сперва
молясь про себя, онъ, при видѣ Евангелія, встаетъ съ
своей каоедры, начинаетъ прежде ксѣхъ грпмогласно хвалить Бога и призывать къ тому и і:сѣхъ пр(‘Дстоящих'ь въ
храмѣ, и осѣннетъ ихъ свѣчами. Наши благочестивые
предки (свидѣтельствуетъ Греческій иисатель, Николай Вулгаръ), при пѣніи сего стиха, всѣ іювсршлись на землю,
даже и сами боговѣнчанные Всероссійскіе Государи (г).
0 кажденіи Архіерейскомъ и его привѣтствованіи.

Е) Когда совершастъ Литургію Архіерей: то, по встуіі
леніи въ Алтарь со входомъ Еваигелія, прежде начинанііі
Свяш,еннослуженія, возноситъ Богу ку[)еніс оиміама (д),
съ такими таинственными знаками; въ правую руку беретъ онъ кадіілънтц! съ іоряиіими чілями, изображаюш,ими, по ученію Цоркви (е), ‘сіііубо-ссінсствспныіі уілъ,
(а) См. выіпе, § 38, сгр. 59.
(б) Св. Евані.елію іюк.ііоня.чіісь еіцс въ ііервые вѣі;;і Церквіі. Свяиі.енно.ііучеіііікі. Петръ, Аі)хіеііііеконъ А.іексаидріГіекіГі, въ своемъ ра.зсун;денііі о насхѣ
свндѣтельствуетъ: „самое собственноручвое (св. Іоанна Ііогос.іова) Евангеліе
даже донынѣ соб.іюдается б.іагодатію Г>олаек) в і. святѣГппен ]1,ерквіі Ефесекой
и огі. вѣрныхъ тамо поклоненіемъ чествуемо бываеть (-о'.а/.'->ѵгітз:). Н агтоп.
Еѵап<?е1. СЬетніІіо-Ьувего (іегІіагЛап. Т. III, р. 1927.
(в) Псал. 94, ст. 6 н Пса.і. 105, стр. 47.
(г) Ву.іг^ръвъ П:зъясненін.Інтургіи: „Хрнстіаие ве.іикія Зіос.ховін (Москвы)
якоже и самъ царь, егда поетсл въ церквіі: Ирш дите поклонимся, падиютъ
вси шщъ на землю'\ Сіе Толкованіе нервымъ тнсненіемъ наиечатано въ Венеціи 1(]78 года на Греческомъ языкѣ.
(д~) ІІсторнческія причнны возноиіенія каднла н свѣчей, смотри выіііе в'ь
Введенііі § 92 и Пзъяснен. «і 20.
(е)
Въ Литургін Іакова Брата Божія вь милитвѣ кадила, нри няча.иѣ вхожденія, читается: „Владыко Госиодн, Іиеусе Хрнсте, Вожііі Слове, волею Себя
Са.^ііаговг ж ерт ву непорочну на крестѣ Богу и Отцу прішесыГі, сугрбо-естественныН углс (о
аѵііоа;), клеіцею пророческихъ устень коснувыйся,.и
грѣхіі его отьявыГі (Псаін глава 6, ст. 7): коснися н нашнхі) грѣіііныхъ чувствін, и очистіі ны огъ всякія екверны“ и проч. И потому св. Патріархъ Германъ (въ ТаГиіозрѣн. вещей церковн.) чрезъ уг.іь каднльницы разумѣетъ человѣческую плоть Христову, а чрезъ оінь, въ нихъ горяіціГі, Е ю Вожество:
„кадильннда пока:5уетъ человѣчсство Христово; оінь-^Вожество'^.
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Іисусіі Христа, Бога-Сына съ плотію человѣческаго состава
соединившагося пюстасно и принесшаго себя въ жертву
жаромъ Божественной любви на крестномъ Ллтарѣ (а). Б ъ
лѣвой же рукѣ несетъ предъ собою Л т и р ій или двухсвѣчный свѣтильникъ: 1) въ знакъ уваженія къ начинаемому свяш,еннодѣйствію; 2) въ знаменованіе того, что онъ
есть служитель Тайнъ Боіа воплощеннаю, въ двухъ естествахъ поклоняемаго, просвѣщающаго весь міръ. Ему предшествуетъ Протодіаконъ, какъ безотлучный сопредстоятель (б), съ Трикиріемъ, въ знакъ служенія въ честь и
славу Св. Тройцы; Архіерей кадитъ Св. Трапезу со всѣхъ
сторонъ, Священныя Иконы и весь предстоящій народъ,
въ лицѣ котораго тогда же Клирики, желая ему отъ всей
Церкви богоугоднаго совершенія срзященнодѣйствія, привѣтетвцюѵіъ его пѣніемъ многолѣтія: «К'с тоХХа І щ Лгатоігу.» (в). За такое Благожеланіе Церкви, окончивъ кажденіе, Архіерей благодаритъ народъ и возбуждаетъ предстоящихъ къ благоговѣйному слушанію Литургіи, благословляетъ ихъ изъ Царскихъ вратъ Алтаря, осѣняя крестообразно обѣими руками на всѣ стороны и взаимно привѣтствуя чрезъ своего Протодіакона какъ ихъ, такъ и всѣ
сос.товія вѣрныхъ.

(а) Ефес., г.і. 5, ст. 2; см. нііже, ^ 122 іірпыѣч. и нііже въ То.чк. Симеона
вессалонптскаго нодъ чцслоиъ 36.
(б) Чііноаолож. Аиостол., кн. 2, гл. 57, нааывается о
т ш Агжіріі,
т.-е. предстоящимъ Архіерею.
(в) Слово-въ-слово это значитъ: на мноіія лѣта, владыко. Этіі іі дрігія
Греческія выраженія перешли къ намъ пзъ Впзантіи. Въ иервые вѣка Христіанства въ Россіи пхъ было еще бо.іѣе; даже простой народъ пріівѣхствовалъ
своііхъ князей восклицаніелъ: К6р;е к'кщю\, Госііодп поміглуіі.

Г Л А В А 1У.
0 пѣсни Трисвятаго (*).
§ 48.
0 возглашеніяхъ, предшествующихъ начатію пѣсни Трисвятаго.

ІІри окончаніи всѣхъ по входѣ возглашаемыхъ, въ честь
и прославленіе настоящаго дня, тропарей и кондаковъ (а),
принадлежащихъ къ вазслѣдованію службы (б), изъ которыхъ послѣднііі кондакъ, въ служеніе Лрхіерея, поется вь
Алтарѣ, Діаконъ {давал знакъ (в) и Ораремъ), во.збуж(*) Трисинтое ыа .Інтургіи бываетъ двоякое, н цоетсл двукратно: въ пер~
вый разъ на Литурііи оглашенныхъ, по входѣ въ Алтарь съ Евангеліемъ; Свягпый Боже, Святый крѣпкій и проч.; во вторый, на Лптургіи вѣрныхъ, въ
канонѣ Евхаристіи—которое называется пѣснію Серафимскою, Побѣдною-, а
у Святаго Злаіоуста называется Таинственнымъ пѣснопѣніемъ сеншенін (Мотой
а ё Л о ? П М е Ы 5 іо і л и іг л т ,, книга 1, г л . 3 , 0 соблазнившихся) оножъ
отъ св. Германа Патріарха (въ Тайнозрѣи. вещей Церковн.) называется Трисвятое, отъ трнкратно повторяемаго слова; Святъ, Святъ, Святъ Господъ Саваоѳъ. Почеыу и священіемъ (ауіасзі^.о;) называетъ его св. Златоустъ. Сы. нижегл. 8, членъ 2.
(а) Еондакъ ( К о - . т х / с о ѵ ) происходитъ отъ слова „ К о ѵ т о ; “ , крат кій, сокраѵіснный, малып, и означаетъ крат кій стихъ или малую пѣснъ, содержащую
сн іу і[ значеніе совершаемаго праздника., \\ш п о х в а л у паМятщ отправляемой
въ тотъ день какого-либо святаіо. Первый творегіъ коидаковъ есть св. Р о манъ, воспѣвшіи первый кондакъ на амвонѣ въ утреннюіб Рождества Христоваг
Дѣва днесъ Пресушественнаго рождаетъ. — Смотри въ жнтіи его Октлбря
1 дня. Во время служенія Арзиерейскаго, щ слѣ дній ктдакъ на Литургіи
поется въ Л лт арѣ самимъ Архіереъ.чъ съ Священнослужитеаямп, какъ окончате.гьный всего послѣдованія изобразительныхъ; а потому всегда (кроыѣ Госнодскихъ празднпковъ) п бываетъ^ онъ Боіородичнип\ послѣ этого Архіерей
торжественно начинаетъ самую Лит^ріію возгіасомъ: ЛкоСвятъ еси, Бож е нашъ\
(б) Почсму Т ропари и Кондаки послѣ Антнфоновъ поются или читаются,.
Николай, Архіенископъ ѲессалонитскіГі, въ Тодаованіи Литургіи, гі. 20, разсуждаетъ: „какъ чрезъ Е ваніе.ііе (во входѣ дредноеимое) знаменуется Х р и стосъ (.§ 44), то по показаніи Е ванге.іія престаютъ уже Ііророческіе гласы
(Антифоны), воспѣваемъ же Новаго Завѣ т а пѣснопѣнія, и иін Всесвятую
Божію Матерь, или пныхъ святыхъ восхваляемъ, или Самого Хрігста иоемъ“.
(в) См. выше въ Предувѣдолл. § 75.
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даетъ Священника къ начатію новаго моленія, къ возглашенію Трисвятой пѣснн и тихо нроизноситъ; блаіослови,
владыко, время Трисвятаю! Священникъ тотчасъ начинаетъ
исповѣданіемъ Святыни Господней: Яко СвЯтъ еси, Еоже
нашъ и проч. Діаконъ произноситъ напередъ блаіожелателъное моленіе (а) о здравіи и долгоденствіи Православныхъ и благочестивыхъ Христіанъ Боговдохновенными словами: Господи, спаси блаючеетивыя! потомъ возглашаетъ
къ стоящимъ внѣ Алтаря клирикамъ: н во вѣкн вѣковъ!
Симъ не только означаетъ наступившее имъ время къ начатію пѣсни ТрисвЯтаю, но и молится, чтобы трисвятое
пѣніе возсылаемо было немолчно Богу вѣрующими (б).
49.

Для чего. вскорѣ по вступленіи въ Алтарь Архіерея, (□) поется стихъ:
„Святый Боже“ ?

«Какъ только въ Алтарь внидутъ священники, вскорѣ
Священный Пѣвецъ, стоя на возвышенномъ мѣстѣ, возгла(а) „Господи! спаси б л а г о ч е с т и і і ы я ! к а к о о н а м ѣ р е п іе со л ер ж и тъ ?
Оіе мо.іеніе: Господи! спаси блаіочестивыя\ содержнтъ и привѣт ствіе
какъ собравшиыся къ слупіанію Литургію Хріістіанамъ, такъ іі всѣмъ правос.ііавныыъ. ІІотому во время Архіерейскаго слуліенія, пос.іѣ сего возглашенія,
бываетъ многолѣтіе Святѣйіпему Сѵноду, Государю со всею Высочайідею Фампліею, Сіінкіиту, Воинству н всѣмъ Хрнстіанамъ. Это привгьтствіе въ Чиновникѣ Архіерейскаго священнослуженія настраницѣ 33 называется велмкоад
похвалою. Оно въ сіе время Литургіи возглапіается; 1) нотолу, что Литургія,
какъ всемірное моленіе и жертва мира, возиосится о
м с и а с т м всѣхъ
ихъ; 2) потому что уже настуиаетъ важнѣйіііая часть с.іавословія Божія, а
пменно, пѣпіе Трисвятаго-, слѣдоватсльно надобно папомііпать моллііі,имся,
чтобы оніі всѣ шысли и чувства своіі устреыіі.>пі кт. тапнственноГі святынѣ Богослуженія, иередъ ними, съ ніши и для нихъ соііершаемаго.
(б)
Псаломъ 19, ст. 10. Въ древнихъ Греческіі.ѵь сіінскахъ Ліітургііі Васіглія и Златоуста сего возгласа не находіггся. Когда и кѣыъ виссснъ онъ сюда,
въ древностяхъ церковныхъ не віідпо. Смогііи въ Біібліот. Отц., т. 2, стр. 69.
(в) К огд а и для ч ег о у с т а в л е н о п і л ь : „Елниы по Х р и с та к р ес т и г тѵ са “ н проч.?
Въ праздникн: Рож дестиа Христ опа, Гтошііепія\ — вь субботы: Лазареву и Б еликую , и во всю Свѣт.іуы (■сд.мищ/, гаііже и въ день Іінтидесятныцы вмѣсго Т рж вят аіо ноется; Е.г/іцы во Л р и гт а крестистеся и проч.;
потому что въ эти дніі, или предъ наетупленіемт. ихъ, въ нервеііствующеГі Церкви
крестііли оглашенпы.хъ. Церковь, наііомііная іімъ ііринитое ими таішство, н во:збуждая ихъ къ непорочному храненію какъ даиныхъ въ крещеніи обѣтовъ,
такъ н нолученныхъ вь завѣтѣ благодати даровъ (Галат. 4, ст. 6 и 7), привѣтствуегь ихъ радостно Боговдохновенпыми нзреченіяміі (Галат., гл. 3, сг. 27).
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шаетъ: Святый Божс, Свяіпыіі кріьпкііі. Свяіиый безміертн ы і і У і ! говоритъ древній церковпый писатель Іовій (а). Изъ
сего свидѣтельства видно, что древніе Священнослужители,
при совершеніи Литу))гіи, прежде входа съ Евате.пемъ во
Святый Алтарь не вступали (б); по вступленіи же въ него,
ставъ кругомъ Престола, въ подражаніе Сер(ісІ')имскіі.мъ (в)
воітства.мъ начинали воспѣвать Бога симъ Трисвятымъ ихъ
пѣніемъ, что и понынѣ ГІравославною Церковію соблюдается во время Архіерейскаго служенія (г).
§ 50.

0 употребленіи пѣсни Трисвятаго.

Чаш,е всѣхъ другихъ въ Церкви Христіанской слышится
сія Божественная пѣснь. Она занимаетъ первое мѣсто какъ
А Еііііскопъ, ііо времл своего служенія, пріі семъ ііхъ пріівѣтстиіи, возсылаетъ

0 нііхъ къ Богу іірилпчную новопросвѣщенному пхъ сосіоянію молиіву: Призри, Воже, съ небеси іі ироч- Снмеонъ Ѳессалон. въ кп. о Таіінсів., гл. 62, іоворіігъ: „Цеіжовь прежде чрезъ Архіереевъ въ соборныхъ храмахъ творііла
креіцепія приходяиціхъ (присіуиакшиіхъ къ вѣрѣ) въ нраздникиіѣ,когдаиоевгь
па БожественноГг .'іитургін: Е .іиіш во Х р и ст а креслпистеся-, наипаче же въ
ве.ткую субботц“. См. и ніпке, въ § 138.
(а) Іовін, въ кн. 6, 0 воплоіценін Слова, гл. 25. См. у Фоіія въ Біібліоіекѣ.
іш. 222, стр. Н10.
(б) Сді. выіііе, § 45.
(в) Св. Германъ П аіріархі. въ Таіінозрѣн. вещеГі церковн.: „Ііресвипіеры
суть, въ ііодрал;аніе Серафи.чскихъ силъ, одеждамн одѣяны вмѣсто кріілъ, двумя
же крііламн устеиь, пѣснь воспѣвающіи угль, Хрнсга, па Олтарѣ (Пресіо.гѣ)
носящіи явно (подавиюіаіе) лжіідею рукіі“.
(г) Д р х іе р е й Сііужеіііе Л и т у р г іи к огда, гдЪ и ч ѣ м ъ н а ч и н а ет ъ ?
ІІо древнему чііноположенію, какъ показано выше, въ § 7, Архіереіі,
прежде входа съ Евангеліемъ, въ Алтарь не вступаетъ. (Симеонъ Ѳессалонит. въ Толкованііі Литургіи, иодъ числ. 35, свидѣтельствуеть, что іі въ его
времена, въ самое служеніе Архіерейское, Царскія врата, до входа съ Еванге.ііемъ, пребывалн затворены; а отверзаліісь уже при са.момъ его встуііленін въ Аліарь съ пѣніемъ стиха: „Прііідпіе, поклоннмся“). Почему какъ облачается онъ внѣ Аліаря, такъ и чтеніо часовъ слупіаетъ предъ затворенными
Царскими вратами; да и нпкаковаго служенія воз^.^агко до иріістуиленія своего
къ Престолу не творитъ: „даже до сего времени, і.-е . до входа со Евангеліемъ,
говоритъ СвятыГі Патріархъ Германь въ Тайнозрѣніи, хотя и бысть (присутствуяй) Архіерей; но не всѣмъ явепъ и знаемъ, ннже посредѣ (Алтаря) стояй
и преестественная іі страшная соверіиаяй“. Ио встуиленіи же въ Адтарь, какъ
во Свяіая Свяіыхъ и тапнственное небо, съ Боголѣпною процессіею входа со
Евангеліемъ, окончивъ кажденіе п воспривѣтствовавъ Церковь (і? 47 и 48), начинаеіъ свяпі,еннослуженіе Лніургіи возг.іашеніемъ Трисвят аю , стоя предъ
оамымъ Престоло.мь, п равное съ Серафішамп славословіе Тріѵпостасному Божесівѵ возсылая.
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во всѣхъ моленіяхъ общенародныхъ, такъ и наединѣ возсылаемыхъ правослакными. Мы произносимъ ее, вставая съ
одра и отходя ко сну, идя въ Храмъ, совершая и другія
Богоугодныя дѣла. Часто благочестивые Греки (а), даже въ
нредсмертныя минуты, уже нѣмѣющимъ языкомъ лепетали:
А'[іос Ь ѲЕое, ауіос іахур&с,
ах^аѵатос, ЁлЁГуСзоѵ
то-есть: Святый Боже, Святый крѣнкій, Святый безсмертный, помилуй насъ.
§ 51.
Отъ кого сія пѣснь принята?

Святая Церковь приняла Трисвятую пѣснь въ свое употребленіе изъ откровенія небеснаго. Объ этомъ Святый
Іоаннъ Дамаскинъ въ книгѣ (б) о вѣрѣ Православной повѣствуетъ: «молящимся нѣкогда, въ Константинѣ Градѣ,
людямъ, во время нѣкоего отъ Бога посланнаго прещенія,
при Архіепископѣ Проклѣ, случися внезапу восхищену быти
горѣ отрочати изъ среды народа, и тамо научитися отъ
Ангельскаго ученія сей Трисвятой пѣсни: Свлтый Божс,
Святый крѣпкій, Святый безсмсртныи; вскорѣ потомъ возвратився оттуда отрокъ, и чему наученъ бысть тамо, повѣдалъ; и тогда все множество народа оную же пѣснь возгласило. Симъ образомъ преста прещеніе». Съ того времени
установлено пѣть сіе Ангельское славословіе по повелѣнію
благочестивѣйшей Царевны (впослѣдствіи Императрицы)
Пульхеріи и брата ея Ѳеодосія (в).
(а) Авторъ ж изнеотісанія Ни.іа младіігаго, сина преиодобнаго Кпла Постнпка (котораго память Церковь воспомннаетъ Ноября 12 дня), разсЕазываетъ,
что онъ, іеж а на смертномъ одрѣ, при послѣднемъ уже издыханіи, преппнающимся языкомъ ионуждалъ себя безпрестанно повторяты „Святый Боже, Святый крѣпкіі, Святый безсмертный, помилуй насъ“! См. 1’реч. Требвіігь, изданіе
Гоара, въ примѣч. 80 на Лит. Златоустаго.
(б) Св. Іоаннъ Дамаскпнъ, въ кн. 3 о вѣрѣ православн., гл. 10.
(в) Кедрпнъ. въ Хронолог. на лѣта Пульхеріи Имиератрицы: „Царь (Имііераторъ) Ѳеодосіи и блаженная Пульхерія, весьма удивпвшись чудеси, повелѣли тако восиѣвать по всей вселеннѣй Божественную сію пѣснь“ (Святыіі
Боже). Сія пѣснь восііѣвается въ житіи Васи.іія Великаго, Четьи Минеи, Генваря 1 дня; а изъ сего можно заключать, что оиа извѣстна была въ церкви
прежде еще откровенія о ней. Но сіе ни мало не опровергаетъ небеснаю ея
предат я. Ибо ес.іи она и была прежде Св. Прокла, но въ сголь рѣдкомъ
употребленіи, что, кромѣ житіл Василіева, во всей древпостп первыхъ четырехъ вѣковъ едва ліі гдѣ еще находится воспоминаніе о ней; со времени же
Прокла, начала быть употребляема безпресганно, во всѣхъ славословіяхъ п
молитвахъ церковныхъ, какъ пѣсноиѣніе, небеснымъ видѣніемъ и послѣдствіемъ
чудотворнымъ подтвержденное.
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§ 52.
Изъ какихъ иѣстъ взята пѣснь Трисвятая?

Пѣснь сія, по свидѣтельству тогожъ Святаго Дамаскина
(а), составлена изъ двухъ мѣстъ Священнаго Писанія: 1) изъ
славословія Серафимовъ: Святъ, Святъ, СвЯтъ Господъ
Саваоѳъ: 2) Псалма41 изъ сихъ словъ: Волжада дііша моя
къ Боіу, крѣпкому, живомі], или безсмертному. Послѣднія-жъ
два слова, т.-е. іюмияуй насъ. присоединены Церковію, какъ
обыкновенное :^аключеніе всѣхъ прошеній и общій молитвенный веенародный вопль къ дѣйствительнѣйшему испрошенію милости Господней сею Ангельскою пѣснію (б).
Изъясненіе пѣсни Трисвятаго.

Древній церковнын учитель Іовій (в) сохранилъ слѣдующее толкованіе сей пѣсни, преданное отъ одного еврея,
принявшаго христіанство: СвЯтъ именуется Господь, «да
означится тѣмъ Его совершенство, величество и отличность
отъ истукановъ, кои суть все земля и пепелъ, дѣла рукъ
человѣческихъ, и по всему презрѣнія и омерзѣнія достойны;
кріыікій нарицается: поелику Богъ нашъ есть Богъ боговъ
и Господь господей (г), Богъ великій и крѣпкій и страшный. идолы же нѣмы и безсильны; бсзсмсртный, наконецъ,
глаголется: ибо тѣ духа, дѣйствія и всякой жизни лишены,
но Онъ въ Самомъ Себѣ имѣетъ приснотекущій источникъ
жизни и безсмертія, и даяй всѣмъ животъ, и дыханіе, и всЯ (д).

(а) Въ посланіи о Трисвяіомъ.
(б) НпЕолаГі Каваспла въ Тоікованіи Лптургіп. г.і. 20: „сія пѣснь принята
хогя отъ .\нгеловъ, но взята изъ кнпгп священныхъ Пророческихъ нсалмовъ;
собрана асе отъ Христовой церЕви п иосвящена Троігцѣ. Ибо слово: святып,
которое трпкраты вопіемъ, естъ Ангельское; сіова же'. Бож е крѣ пкт и безсчертпый суть Біаженнаго Давпда, въ которыхъ говоритъ: возжа^а душ а мон
кь Боіу, крѣпкому, живому. Но принять и нрисоедпнпть къ нимъ сіп, а прптомъ прпбавить моленіе (глаголю же о томъ: помилугі насъ), есть Церквизнающпхъ Троицу единаіо Бога; да явлено будетъ какъ согласіе Оетхаго съ Новымъ Завѣтомъ, такъ и что Ангеловъ и человѣковъ едина есть Церковь, п
лпкь единъ, явленіемъ Христа, Пже есть и пренебесный п :іемный. См. п нпже
вь Голков. . І П Т . Спмеона Ѳесса.іон. подъ числ. 37.
(в) См. у Фотія въ вышеозиач. мѣстѣ, ^ 49 нодъ черт.
(г) Второзакон. гл. 10, ст. 17.
(д) Дѣян. гл. 17, ст. 25.
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53.

Для чего сія пѣснь часто повторяется въ церковныхъ иолитвахъ, на
Литургіи же только седиь разъ поется, а не болѣе?

Часто повторяется между церковными молитвами сіе
'.лавословіе Божественное, потому что и Серафимы пред^л
Лрестоломъ Бога Вседержителя непрестгшно возглашаютъ

^вМіКо, Свяпго, Святъ! ІІ.0 на Литургіи оно поется сс
?азъ, четырежды на клиросѣ и тріиісды. Священнослужите
■знутрь Алтаря (а), потому что семсршшое число, какъ с(аі Когда свшцениодѣіісткуетъ Архіереіі, ю ті^икрцтпое іі1;сіііі сеГі вог^машспіе сокеріііаеть онъ со спяііі.енпос.іуисііге.ія.міі Ллтарл слі.дуюіціі.мті обрі-
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иершенное, съ нач;іла міра Самимъ Богомъ лзбрано н освящсно къ иізображенію многпхъ Его Таинствъ и дѣііствій;
иъ седъмый день почилъ Госнодь отъ всѣхъ дѣлъ (а), освятилъ его въ слулгеніе Свое (б), и ноставилъ образомъ вѣчнаго уснокоенія на небесахъ (в); ссмь Дароиъ Духа Свнтаго исчислнетъ Пророкъ Исаія (г); ссмью р азь обнесенъ кивотъ вокругъ стѣнъ Іерихона (д); ссдмію сляченіями
воскресилъ Елисей сына Суманитянки (е); послѣ ссдми погруженій во Іорданѣ очистился отъ нроказы Нееманъ Сиріянинъ (ж); ссмь роговъ и ссмъ очей имѣетъ Агнецъ закланный, который отверзъ книгу, запечатанную ссмъю- печатьми (з); ссмъ разъ первосвященникъ окронлялъ кровію
тельца Очистилиш,е и Алтарь (і); ссдминамгі исчисляетъ
Даніилъ время иомазанія Святаіо Святыхъ (и), т.-е. пришествіе Мессіи и Его страданія; ссмъ разъ въ день хвалилъ
Бога Пророкъ Давидъ о судьбахъ правды Его (к); ссмъ разъ
и Церковь возглашаетъ Трисвятую пѣснь Вогу, во время
совершенія Евхаристіи.
;юмъ II съ таі;ііміі таіінспіенныміі знаменоканіяміі: в і, ііеіівыГі разъ ііоетъ, стоя
нріі Св. Престолѣ, въ нодраліаніе Серафіімскіімь Воіінстваыъ, ограждая Дѵкиріемъ Евангеліе, на немъ лежаіцее. Во второіі ра:п,, пріінявъ въ лѣвую руку
крсстъ, а нравою держа Д нкирііі, илп двусвѣчііыГі свѣтіільиикъ, выходптъ пзъ
Алгаря на Амвоні, къ людялъ, для составленія общаго съ иіімн ііѣсііопѣнія
Трисвятаго, гдѣ возносптъ о нііхъ молеиіе къ Богу, боговдохновеннымп словамп псалмоцѣвца: Ц ризрщ Боже, съ неоссе и виждь! іі проч. Псаломъ 79 ст.
15 II 16. Потомъ, когда возгласитъ клнръ сію пѣсыь, АрхіереГі осѣняетъ народь Ерссто.чъ и Дпкиріемъ, означая тѣмь, что торжествующая па небесахт,
Церковь сь ііребывающею па землѣ соедіінена кровію креста Сына Божія,
вгяческая примиривтспо Собою. аще ли зсмная, аще лгі неоеснан: (Колос. гл.
1, ст. 2). Бъ третііі іі ііослѣдніГі разъ, пріі возглашенііі ліікаміі стііха: Слава
Отщ) и Сыну гі Св. Д ух у. принявъ въ руку Т ри ки ріи . отдавъ крестъ, совершаеть нѣніе 'Трисвятаьо., висшедшіі уже на Горнсс мѣсто, которое, по своему свяіцениопачальствеііному звапію, заііявъ какъ таіінственныГі Прсстолъ
совозсѣдѣнія па небесахъ воилоіценнаго С.гова одссную Огпца, ніісиосылаетъ
0 'гтуда нй все исііолнепіе Церквіі благословеніе Св. Тропцы, изображаемой
Трикиріс.чъ.
(а) Быт. гл. 2, ст. 2, п. 3,
(б) Псход. гл. 20, ст. 8— 10.
(в) Къ Евр. гл. 4, ст. 9 іі 10.
іг) Псаіи гл. 11, ст. 2 II 3.
(д; Іпсуса Навіш. гл. 6, ст. 14 іі 19.
(е) 4 Царствъ гл. 4, ст. 2).
(ж) Также гл. 5, ст. 10 п 14.
(з) Аііок. гл. 5. ст. 6 II 7.
(і) .Іевит. гл. 1(1 ст. 14.
(и) Даніила гл. 9, ст. 24 — 27. Іізъяснен. седминъ сііхъ смоірп выше ві,
Предислов- на стр. 9.
(к) Псаіомь 118, ст. 1(і4. 0 сплѣ и таимствахъ сед.чиричпто числа см.

_____
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Для чего прилагается къ Трисвятому: „Слава Отцу и Сыну‘'?

Когда пѣвчіе три р;іза воагласятъ сію пѣснь, то присоединяютъ славословіе: слава Отцц, 1) въ значеніе того,
что пѣснь Трисвятаіо содержптъ исповѣданіс всѣхъ лицъ
Св. Троицы (а): «Святый Боже Отче (восклицаетъ Св. Іоаннт.
Дамаскинъ), изъ него же Богъ Сыпъ п Богъ Духъ, Святыіі
крѣпкій Сыне, Упостасная Божія сила; Святый безсмертный,
Дупіе Святый животворящій^)! (б) 2) Въ отраженіе ереси
Ѳеопасхитовъ (Богострастниковъ), относившихъ сію пѣснь
къ единоыу только лицу Бога Сына, ложно думавшихъ,
будто Божество вмѣстѣ съ человѣчествомъ страдало во
Христѣ, они обыкновенно прибавлялп къ этой пѣсни: распнынсА за насъ, помплуй нась (в).
^ 54
Молитва Трисвятаго отъ кого приложена, и какое ея намѣреніе и
содержаніе?

Молитва, произносимая Священпикомъ при возглашеніи
Трнсвяинпо пѣнія: Бо.жс Святыіі, Ижс во Свяіііыхъ іючивйЯіі, прибавлена послѣ Васплія Великаго и Златоустаго,
или Прон-ломъ Патріархомъ, или другими послѣ него бывшими Іерархами. кНамѣреніе сея молитвы есть, чтобъ Пресвятаго Бога, обитающаго во Святыя Святыхъ (въ нсбссахъ),
и тамо славимаго немолчпо трисвятыми хваленіями отт>
Херувимовъ и Серафимовъ, преклонить къ благоутробному
принятію нѣсни Тріісвятап) отъ устъ иѣрующихъ, которую
они на земли, стаіипи въ тотъ часъ предь славою Его величія, воспѣть дерзаютъ, подражая Лнгеламъ: Самь Владыко! (умоляетъ Его Священнослужитель) пріими и отъ
устъ насъ грѣшныхъ трисвятую пѣснь»! и проч.
пространное іізложеніе въ 4-і слокѣ св. Гріііорія Богослова ііа Плтіідесятнііцу,
также п у Илін Міінятія во 2 частн, слово вь 27 недѣлю по Иятидесятнііцѣ.
(а) По этой же пріічннѣ во время Архіереііскаго служенія, пріі пѣпін сеіі
иѣснн, чнтаетсл стнхъ творенія Богомудраго Куръ-Космы, нзъ канона осмоГі
пѣсніі на Богоявленіе Госнодне: Троицы яв.іеніе во Іорданѣ бысть іі нроч.,
которымъ прославляется св. Таішство Троицы, явленіе міру очевиднымъ образомъ прп креіценіи Сына Божія во Іорданѣ. Отъ этого явлснія троіічнаго
Божества іг день тотъ названъ Боіояв.існіемъ (ѲгооаѴіх).
(б) Дамаскіінь въ послан. о Трисвятомъ,
(в) ЛГестаіо Вседенскаго Собора въ Труллѣ Правило 81, въ Корм. 1 лпст
202: „къ Трисвятому пѣнію прилагаяіі, распныііся, нновѣренъ есть. Толкован.'
Аще кто таковый глаго.гь къ Трнсвятому пѣнію прііложитъ, яко ішовѣрпіікі.
Пі)оклятъ да будетъ‘'!

Г Л А В А V.
а) 0 восхожденіп на Горнее мѣсто; в) о древностн его
установленія; г) о таннствепномъ знаменованіи и
д) уваженін въ Церквн.
§ у 5.
Для чего на Горнемъ мѣстѣ Архіерей и Священникъ
чтенія Апостольскихъ Посланііі?

сидятъ

во время

А)
При окончаніи пѣнія 7^рисвЯіпаіо наступаетъ чтеніе
Апостольскихъ Посланій; въ это время Архіерей и Священники имѣютъ позволеніе сидѣть, какъ равные Апостоламъ
по благодати учительства и власти Всесвятаго Духа *).
Діаконъ. возглаиіая ^): повсли, Владыко '^), показываетъ
’) Сиыеоиъ Ѳессалоіі. къ То.ікованііі Лнтургік иодъ числ. 33.
-) Въ древнііхъ Греческпхъ ііздаиіяхъ Лнтургіи З.іатоуста вмѣсто сего
слова: ІІове.т, находится возг.іашеніе Діакопа: Влагослови, Владыко! Священникъ же, соотвѣтственно его во^ізвапііо, ыоліілся, какъ п ныпѣ ыолится: Б лам словет ірады и во имя Господнс!
См. въ прііыѣчапіяхъ Гоара на ЕвхологіГі греческій. іізданныГі имъ, іі
въ НовоГі Скрпжа.іпі.
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время къ восхожденію на Горнее мѣсто. Горнимъ мѣстомъ
называется возвышенное сѣдалище за престоломъ; по обѣимъ сторонамъ его на подобіе полукруга нисходятъ степени. Въ знаменитыхъ первопрестольныхъ церквахъ оно
устрояется съ особеннымъ великолѣпіемъ; примѣръ сего
можно видѣть въ Больпіомъ Московскомъ Успенскомь соборѣ. Священникъ тотчасъ же туда слѣдуетъ, молится и
проситъ благословенія отъ Бога на свое отшествіе: Блаюсловенъ грядый во имя Господне! и въ продолженіи чтенія посланій сидитъ съ одной стороны; а священнодѣйствующій Іерархъ восходитъ на горнее мѣсто и предсѣдателъствуетъ на немъ, какъ Начальникъ и Правитель
Церкви; по обѣимъ сторонамъ его сидятъ съ нимъ Архимандриты, Игумены, Протоіереи и Іереи, какъ сослужителп
таіічствъ и совѣтникіЩ
въ унравленіи ввѣреннаго ему
священноначалія; сѣда^ища ихъ Святый Григорій Богословъ
именуетъ (.(.вгиорыми ирсстолами
іероѵ) Пресвитеровъ, к^къ Предсѣдателей народа и почтеннаго старѣйипшства Церкви», и всѣ Церковные писатели сіи мѣста называютъ «іероѵ оуѵй-роѵоѵ» '''), священнымъ сопрестолісмъ.
§ 56.
0 началѣ и при,^инахъ установленія Горняго мѣста

В)
Начало и употр^бленіе горнихъ мѣстъ въ Церкви
относится ко временамъ Аностольскимъ. Іаковъ, Б ратъ Божій и нервый Архіерей Іерусалимскій, имѣлъ особенное
мѣсто, по свидѣтельству Евсевія ’), который называетъ его
Св. ІІгнатій Богонос. въ іюслан. къ Тралліапомъ: „что Пресвитерство.
аще не собраніе Священное, совѣтницы р сосѣдателп Епаскону“?
Св. Грпгорій Богословъ въ стих. Ямбическ. 2,3: „Во первыхъ вторые
Лрестолы пмѣющіе, людей Предсѣдатели, старцы, почтенное старѣшш інство явіялпсь къ намъ небіагп “.
Іоаннъ Куроаалат. подъ словоаъ: Константинъ-. „Въ день Пятьдесятнпцы пропзошло смятеніе въ Литургіи о засѣдапііі, по недоаущенію Мптрополитами, предсѣдательствовать цхъ на сопрестоліи Сііпкелламъ (чпнъ первенствующііі въ домѣ Патріарха); о семъ упоминаеті. въ ІІстор. Церк. іі Кедрпнъ, часть 2, лпстъ 172“.
Въ Истор. Ф.іорентійскаго Соборф, оіД. 2, гл. 4, о Р^фесскомъ Іосифѣ, избраниомъ въ Патріархи, говоритса; „На евященное сопрестоліе святѣйшія великія Церкви возведенъ бысть“.
■) Евсевін въ Церковн. Истор. кн. 7. 19. „Престолъ Іакова, когорып первыи воспріялъ Еппскоиство Іерусалимской церкви отъ Самого Спасптеля и
Апосіоловъ“. И въ гл. 32: „Послѣ Еппскоиа Цменея принялъ аамедъ; но
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Апостольскпмъ Прсстоломъ\ подобное же и Маркъ Евангелистъ имѣлъ въ Александріи
Объ этомъ свидѣтельствуетъ Тертулліанъ '•') въ книгѣ о возраженіи на притязанія еретиковъ. Онъ говоритъ: «Протеки Апостольскіа
Церкви, і!Ъ которыхъ еще и донынѣ каѳедры Апостоловъ
на своихъ стоятъ мѣстахъ; въ которыхъ писанныя руками
ихь самихъ Посланія читаются и каждаго самый гласъ и
видъ живо изображаютъ». А какое имѣли намѣреніе первые христіансЕЙе священноначальники въ установленіи сихіі
для себя отличныхъ мѣстъ, о томъ учители церковные
разсуждаютъ такъ: «дабы они, какъ верховноначальствующіе и бдящіе надъ стадомъ Христовымъ, удобнѣе могли
съ сего Бозвышеннаго сѣдалища обозрѣть Христіанъ, присутствующихъ во храмѣ, и видѣть ихъ вниманіс въ слушаніи чтенія Слова Божія, и благоговѣніе въ возсылаемыхъ
къ Богу молитвахъ
а притомъ, чтобъ и сами они
были видимы и слышимы явственнѣе отъ предстоящаго
народа».
8 57.
Таинственное знаменованіе Горняго мѣста.— Таинственный смыслъ
приглашекія: „Благословенъ грядый во имя Господне‘'.

Г) Въ послѣдующіе вѣка Учители Церкви изъясни.іи
Таинственное знаменованіе сего священнаго мѣста, а именно: подъ нимъ, какъ священноправительственнымъ Престоломъ ^^) Чиноначальнпковъ Ісрархіи Церковной (облеченныхъ
благодатію священства и небсснымъ достоинствомъ '-),
малѣмъ же вреыени н сему ііочіівіііу, Ермъ,--доныііѣ еіце тамъ соб.!іюдаемыГ]
Апостолъскій ІІрестолъ щпемлетъ“.
") Св. ГригоріГі Боіословъ въ 21 словѣ, въ цохвалу Аѳанасія: „Аиостольски н духовнымъ обрааомъ на Іірестолъ М а р к а возводится“.
') Тертул. въ книгѣ на нритязанія еретиков-ь (сіе ргаезсгір(;іопіЬи8 сопіга
Наегеіісов) гл. 36.
’“) Зонаръ, въ Толкован. н а 6 8 нравило Св. Апостолъ. Матѳей Властарь въ
Сводѣ Прав. бук. (д) гл. 6.— Іоан. Діаконъ въ житіи Св Григор. Двоеслов.кн.
2, гл. 2; — см. Требн. Греческ. изд. Гоар. въ нрим. на Литургію Златоуст.
числ. 87.
“ ) Св. Игнатій Богоносецъ въ Посл. къ Магннсіан. „Потіцитеся вся творити во единомысліи Божіи, Л^зедсѣдательствующему Е п ж коп у во образѣ
Б ош и Лресвпт ерамъ во образѣ сосѣдангя Апостоловъ^. См. Сим. Ѳессал.
числ. 20 и 37.
Св. Златоустъ о Священствѣ, сл. 3, достоинство іі власть священства, такъ изображаетъ богомудро; „Священство хотя совершается на
земліі, но обрядъ (честь, достоинство) имііегъ небесныхъ чиновъ. Самъ Утѣшіі-
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имѣющимъ власть въ лицѣ Самого Боіа ‘") къ управлеиію Его Церковію, къ опроенію Таіінъ **}, въ совсршсніс Святыхъ
въ созиданіс тѣла Его, разумѣвается
Прсстолъ Іисуса Христа, какъ Блаіодатнаіо Присцтствія
Его на землѣ, обѣтованнаго вѣрующимъ, собраннымъ вмѣстѣ во имя Его
такъ и самын Горній или пренебесный Престолъ, на которомъ Онъ, сндя со славою одесні]ю
Бога ^’) Отца, превиіие всякаю начальства, и власти, и
силы, и господства, и всякаіо имсни, имснцсмаго нс точію
въ вѣцѣ ссмъ, но и въ ірядірцсмъ ^^). правитъ всѣмъ небеснымъ и земнымъ. Такое высокое знаменованіе Горняго
мѣста подтверждаютъ Лрхіерей и ('вященникъ служащій,
(приближаяся къ подножію его, для возсѣданія на немъ).
По гласу Діакона ' “): Блаіослови, Владыко, Горній Прсстолъі
тель сіе уставіілъ“. Чікмо 5: „ііа земліі 6о обптан)ідимъ (Свяіцеиыіікамъ) —ііоручено правиііш мебеснын. Оыи ііріяліі власті, таковую, каковую ии Ангеламъ,
ни Архангеламь Богъ пс далъ.^Н о чтожъ иное Он-ь имъ далъ, какъ безъизълтно всю нс'ісснг/ю власшь. Имже бо отпустите грѣхи, отпустятся; и іімже
держите, дерѵкагся; (и) елика аіие свяжсте на земліі, будутъ связаііа на ііебеси,
II елика разрѣшпте на земли, буіуть разрѣшена и на Ысбесахъ“.
“ ) Чіпіоііоло;і;ен. Аиостольск. кн. 2, гл. 26. „Еиискоиъ дп предсѣдитъ у
васъ, яко достоинствомъ Бога иочтенныіі —сеіі вамъ зсмныі: Воіъ по Боиь,
которыи долженствуетъ у вась іімЬтіі чссть“.
Св. Игнатііі Богоносець ві. Послан. кь Сыіірилномъ; „иочитаіі Еиискоиа,
яко Архіерея, Еож ій образъ ност т \ ио иачальству убо, 1)огп\ ію святптельству же (ісоэтеОзіѵ), Хриспш '‘.
Св. Кігаріант. въ Послан. 63, кь Цедпл. „Свяшснникъ по нстіінѣ есть
в.чіьсіпо Хрііста, подражаюіцій тому, чт5 Хріістосъ содѣлалъ".
Св. Исидоръ Пслуо. ки. 1, Посланіе 136, смотри слова его выіие, введен.
§ 73, смотрн и ниже въ Толкован. Симеона Ѳессалонитскаго числ. 20 іі 37.
’■*) 2 Кориие. гл. 4, ст. 1.
Ефес. гл. 4, ст. 12.
'") Матѳ. гл. 18, ст. 20, іі гл. 28, ст. 20.
'■) Въ свяш,енномь пнсанііі сіе изреченіе: одесні/ю Вош , на мііогихъ мѣстахъ придается Іисусу Христу. Марк. гл. 14, ст. 61; гл. 16, ст, 62, къ Еар.
гл. 1, ст. 13. Псал. 119, ст. 1. Оно означаетъ Его величество, славу іі бе;іпредѣльное могугцество Царства Его, которымъ Онъ владычествуетъ надъ всѣми
созданіями небесныхъ и зе.чныхъ и преисподнихъ. Филішис. гл. 2, ст. 10, Матѳ.
Г.І. 28, ст. 18. Іоан. гл. 17, ст. 2. 1 Петр. гл. 3, ст. 22.
’’*) Къ Ефес. гл. 1, ст. 21. — По таковому таіінственному знаменованію
Г орн я ю .чѣста, въ нѣкоторыхъ церквахъ, особливо каеедральныхъ соборахъ,
ставится надъ нимъ, или сверхъ него на сгѣнѣ живошісуется, образъ Іи суса
Х ри ст а въ полномъ Архіерейскомъ облаченіи съ Регалія.чи въ рукахъ и на
главѣ (т.-е. Скипетромъ, Держ авой и въ коронѣ), въ ознаменованіе того,
что въ лиді; Архіерея здѣсь невидимо возсѣдитъ самъ Великій АрхіереГі.
Небеса прошедыіі (Евр. гл. 4, ст. 14), Господь Господе.чъ, ц Царь Царемъ
(Апокал. гл. 17, ст. 14).
Симъ возгласомъ Діаконъ возбуждаегъ Священника, прежде нежели
онъ сядетъ, возвысить мысль свою къ Горнс.чу, т.-е. небесному Престоіу
ИСТОРИЧ.

ИЗЪЛСН.

БОЖКСТВ.

Л ІІТГРГІИ .
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они возсылаютъ хвалу и пспоііѣданіе къ сѣдящему въ Херувиішхъ: кЬ'А(Пословен~о іги на Престолѣ славы царствія
Твосіо, сѣдяй на Херіітіміъхъ и проч. Каждый изъ совершаюліихъ службу свлщеннодѣйствователь, нося въ себѣ
образъ Христовъ
и слѣдуя къ Горнему мѣсту, представляя въ самомъ себѣ ли!і,е Спасителя, произноситъ»: Благословенъ грядыіі во пмя Господне. Такъ привѣтствовали
Его Евреи. і;іігда онъ шествовалъ въ Іерусалимъ какъ Пророко, Священникь п Царъ Израилевъ. чтобы, по предвѣчному предопредѣленію Отп.а- Свосго
пололшть въ немъ
основаніе Новаго Завѣта --). \ті:ердить Престолъ вѣрі>і и
Царства Благодати на горѣ Сіонѣ. во исполненіе Пророчествъ
и воп,ариться тамъ крестомъ Своимъ на вѣкѣ
Такъ какъ всѣ эти ;і,ѣйсл’і5Ія Его высокаго и таинственнаго посланпичества прп()0)іа.чуются въ Литургіи и въ многократныхъ символахъ представляются ыоляпдимся
то
Церковь и повторяетъ пѣсколько разъ этотъ торжественныіі, Царственный кликъ: Ііииословенъ грядый во имя Господне.
Уваженіе Горняго мѣста Церковію.

Д) По причинѣ танихъ возвышенныхъ значеній, которыя соединяются ст. Гориимъ мѣстомъ, оно столько и уваІи суса Х р и ст а , и коііыести К'ь Нему славословіе, ((зображающее с.іаву Царствія Его.
Смотріг въ То.ікован. Симеоиа чіісл. 37.
^*)_Іоаи. IX 10, ст. 18 и м . 14, ст. 31.
.Чуки гі. 13, ст. 20; къ 1 Корііно. н . И . сі. 2.5
“') Ісаін г.т. 2, ст. 3 и гл. 60 вся; Мііх. гл. 4, ст- '2.
^') ІІсал. 109, ст. 2.
'■"’) Ііісусъ Хрнстосъ, въ каждую .Тіітуріікі благодатыымъ Своимъ пріісутствіеыъ, невгідимо входя въ храмъ, какъ іі во Іерусалимъ,— 1) Гласомъ читаемаго Евангелія нроповѣдуетъ .'іавіьтъ СвоГі, какъ и во святы ищ ѣ, такъ іі во
всѣхъ иредѣлахъ земли, а чрсзъ то исиолняетъ должность великаю ІТророка
(Второзакои. гл. 18, ст. 18);-“ 2) Страдаетъ здѣсь также, какъ іі на Голгоеѣ,
нродолжая вѣчное Свое свяшенство, въ лііцѣ служителя Своего Завѣт а, т.-е.
Іерея ;~ 3) Воскресаетъ изъ мертвыхъ, какъ Царь и побѣдитель смертіі, чудеснымъ образомъ чрезъ причаяіеніе Тѣла и Крови Его даетъ намъ залоіъ
безсмертія (§ 135), къ соцарствовапію съ Нимъ въ вѣчиой жизни (2 Тимое.
Г.І. 2, ст. 12; Апока.иип, іл. 5, ст. 10. іі і’л. 22, ст. 5).—И какъ по Своемъ вознесеніи на небо (которое здѣсь изображается отнесеніемъ Св. Дя^^ов?, на жертвенникъ, § 138), иослалъ Аиостоламъ Духа Святаго: такъ и нынѣ благодатные Дары свои въ каждую .Іитургін) обильно ниспосылаетъ на Свою Церковь
(§ 107 п 137 подъ черт. примѣчан. Симіі дѣііствіями исполняетъ онъ па .ІІтітургііі троиственную Свою должность; Пророка, Свяшсннша и Царя.
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жается Церковію ^®); а Священномученикъ Петръ, Архіепископъ Александрійскій, во все время своего святительства не смѣлъ восходить даже и на ступени Престола
Евангелиста Марка, созерцая на немъ съ ужасомъ блистающій небесный свѣтъ и какую - то Божественную
силу

Въ Служеб. въ .Іитург. Зіатоуст. послѣ Трпсвятаго цѣнія. Василій
Григоровцчъ Барскііі въ путешествііі къ Св. мѣстамъ, стр. 271, ііа Синанскоіі
горѣ въ Соборной велнкой Церквн Горнее мѣсто, и сказуемое ему тамъ иочитаніе, описываетъ такъ; „Отъ подножія Престола даже до Горняго Сѣдалища суть три степенц отъ бѣлыхъ мраморовъ, горѣ же хлѣбоносгща, имущая въ себѣ Св. Хлѣбъ; понеже Горнее Сѣдалиіце есть затворено и никто
щ е отъ Л рхіереевъ сѣдитъ на немъ, по правнлу издревле узаконенному, еже
п понынѣ непоколебимо соблюдается.
См. въ жнтін его м-ца Ноября, 25 дня, ліістъ 410 іі въ церковномь
словарѣ подъ слов. Синѳрононъ.
15 *

Г Л А В А УІ.
0 чтеніи Апостольскихъ Посланій и Евангелія, и о совершаемыхъ ири томъ возглашѳніяхъ и обрядахъ.
§ 58.
0 началѣ и употребленіи въ Церкви возгласа: „Миръ всѣмъ“ .

По восшествіи Архіерея на Горнее мѣсто, слѣдуетъ
чтеніе Апостольскихъ лосланій и Евателія. Діаконъ напоминаетъ о безмо.чвномъ и благоговѣйномъ вниманіи къ уразумѣнію силы святыхъ словъ и восклицаетъ: вонмемъ ^),
Премудростъ! Священникъ же ипи Архіерей, стоя на Горнемъ мѣстѣ, говоритъ: мііръ всіьмъ! Т акъ Спаситель привѣтствовалъ Учениковъ, возставъ изъ мертвыхъ "). Его примѣру послѣдовали Апостолы и ихъ преемники. Въ первенствующей Церкви оно было общимъ пастырскимъ благословеніемъ
призывающимъ отъ Господа на тѣхъ, къ коимъ
возглашаемо было, всѣ блаіа, ибо миръ въ Святомъ писаніи
таковое знаменованіе имѣетъ ^). Оно также употребля.чось
въ собраніяхъ молитвенныхъ, вмѣсто Прсдисловія и пред') Изъясненія сихъ реченій: Вонмемъ іі ІІремудрость, смотріі выше въ
§ 46.— Св. Златоустъ (въ бесѣдѣ 3 на 2 къ Со.іупян. Иосланіе): „Діаконъ,
стоя, зафаждаетъ уста (ёттігоаіі^т,, въ молчаніе прііводіітъ), всѣмъ нокааывая
благоговѣніе не къ тому, кто чіітаегъ свяіценііыя кнпгіі, но къ Тому, Кто чрезъ
нмхъ со всѣмн бесѣдуетъ“.
*) Іоан. 20, 19, 21, 26. На сіе прииаш еиіе Іисуса Хріісга,- .игфг вамъ Св. ІоаннъЗлатоустъ (Избранныхъ словъ—4б-ое, слово (л. 143);длячего Священніівъ возглашаетъ не—мііръ вамъ, а.—миръ всѣмъ) дѣлаетъ примѣчаніе такое; „не
просто глаголегъ начальствуяН въцерквн: мііръ вамъ; но—мирь всѣмъ! что бо,
если съ едпнымъ мііръ имѣемъ. а съ другимъ брань производимъ, кая польза?
и во уиѣ нашемъ, есіи не всѣ помышленія сиокоГіны буду гъ, мпръ не будетъ".
®) См. выше § 27.
*) См. въ Псал. 36, ст. 11. Св. З.іатоустъ (въ Избран. слов. 46 слово,
листъ 146 на обор.). „Ооелпку миръ есть истотикъ всѣхъ блаіъ; онъ виновникъ радости,—Сеіі миръ предуготовляетъ путь любвп“.
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варительнаго возвѣщенія о новонаступающемъ какомъ-либо
важномъ дѣйствіи. Симъ означаемы были всѣ части и дѣйствія древней Литургіи, и возбуждаемы присутствующіе къ
единодушному вниманію и благоговѣнію; такое жъ употребленіе и знаменованіе сего священнаго возгласа и нынѣ—
въ Церкви Православной.
§ 59.
Изъясненіе словъ: „И духови твоему“ .

На возглашеніе: Миръ всѣмъ, приступающій къ чтенію
Апостольскихъ посланій, показывая готовность предстоящихъ къ слушанію слова Божія, за всѣхъ благодаря Святителя или Іереч, давшаго миръ Церкви, прося ему отъ
Господа того же, молится и привѣтствуетъ его словами
Апостола Павла “): И духови твоему. «Церковьл, говоритъ
одинъ древній церковный учитель, «принявъ столь спасительное и полезное отъ Священника привѣтствіе (мира), и
сама молится, привѣтствуя, и молясь привѣтствуетъ его
глаголя: и духови твосму, или со духѳмъ твоимъ; не говоритъ: миръ и съ тобою, но: духови твосму, чтобъ показать, что служеніе его долженствуетъ быть духовное, и онъ
къ строенію великихъ дѣлъ Божіихъ долженъ быть просвѣщенъ Духомъ свыше, и облеченъ силою Божественной
Благодати». Св. Златоустъ
начало сего отвѣта (и духови
твосму) относитъ къ тѣмъ временамъ, когда Дары подаваемы были вѣрующимъ, и Епископы, будучи движимы Духомъ Святымъ, проповѣдывали слово Божіе. Тогда народъ,
на ихъ привѣтствіе: миръ всѣмъ, и возглашалъ: и дііхови
твоему '). «Когда мы начали глаголать, народъ противуотвѣтствуетъ: и духови пгвоему, показуя, яко древле тако
глаголали, не своею мудростію, но духомъ движимър^

2 Тимоѳ. гл. 4, ст. 22; и къ Га.іат. гі. 6. ст. 18.
'■') Св. З.іатоустъ въ бесѣдѣ 36, на 1 послан. къ Корппѳ. — Смотри ниже § 84.
’ ) 0 семъ древнемъ обыкновеніи уиомішаетъ и Св. Григорій Богос.іовъ
въ началѣ 14 с.чова, о мирѣ третьяго, листъ 104. „ЗІпръ .іюбезный, сіадокъ
есть и вещію и именемъ; егоже нынѣ дахъ .іюдямъ п воспріяхь. Но не вѣмъ,
аще отъ всѣхъ пскреппій г.іасъ, и достоннын Духа''^.
8 -2 Н 5
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§ 60.
0 силѣ Прокимена и таинственномъ его знаменованіи.— 0 началѣ и порядкѣ чтенія Св. Писанія.

Послѣ этого возглашается Прокименъ (ІІро-А2І[хеѵос)—
буквально: стихъ іірсдлежащгй. Онъ служитъ прсдпсловісмъ
посланіямъ и Евангелію, мысли наши приготовляетъ къ разумѣнію Божіихъ глаголовъ и показываетъ вкратцѣ значеніе и важность того, что читается въ извѣстпый день Литургіи или будетъ читано въ какой-нибудь изъ дней послѣдующихъ. По толкованію Германа Патріарха
озпачаетъ онъ хоръ Пророковъ, которые, созерцая духомъ, въ
таипственныхъ откровеніяхъ, славу Царствія Христова и
силу Его Евангелія, изъ вѣка въ вѣкъ, привѣтствовали
Его ®). Въ Евангеліи Самъ Іисусъ Христосъ представляется
благовѣствующимъ ^"). Поэтому сіи пѣснопѣнія возвѣщаютъ 0 Его припіествіи “ ), къ Нему обращаются съ выран^еніемъ торжества, благоговѣнія и мольбы: кСѣдмй на
Херувимѣхъ явися, и иргиди спасти насъ»! Для того избираемы они всегда ночти бываютъ изъ книгъ Ветхаго Завѣта, а особливо изъ Псалмовъ, какъ Богодухновеннаго
органа похвалъ ^^) Божіихъ, настроенпаго Духомъ Святымъ
къ прославлепію Таинствъ смотрѣнія.

§ 61.
По окончаніи Прокимена, чтецъ, стоя среди церкви
(иногда на Амвонѣ), возглаіпаетъ громогласно наимснованіе
’’) Св. Герыанъ Патріархъ въ ТаГшозрѣн. вещей Церковныхъ; Іірокимень
озпачаетъ явлсніе Пророковъ п предгаданіе пришествія Царя Христа Они, яко
воини предшествуюпце и возг.іашаюіціе; Сѣдяп на Херувим плъ, явися, и прііідщ во еже спасти насъ!
'■
’) Таковыя веліічественныя пѣснопѣнія возглашаіотся, наіірим., въ павечеріи Рождества Христова: Господь рече ко мнѣ: сынъ М ой еси ты, Азъ днесь
родихъ тн. На утреніі; изъ ирева преж де дснницы родихъ Тн\ клятся Господь
и не раскает ся. Въ памяти Пророковъ, ііровозвѣстившихъ вѣчпое Священство
Іисуса Христа: Т и Терей во вѣкъ, по чину Ме.іьхиседскову.
См. ниже въ § 61 и 62.
” ) Для сеГі причины, во время пѣнія Прокимена, Священніікъ и Діаконъ
(да и самъ Архіерей, стоя благолѣпно на Горнецъ мѣстѣ), обращаются лицемъ
на западъ, дабы Его грядущаго, купно со всею Церковію, торжественно, гласомъ пророческимъ, воспривѣтствовать.
'’) Книга Псалмовъ на еврейскомъ языкѣ называется Сеферъ тегіі.ілимъ,
т.-е. книга похва.гъ.
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Посланія (къ Римлянамъ, или Коринѳянамъ, или другаго),
изъ котораго должно читать начало назначенное, или ію
ряду іодичнаю круиі Апоспіоло-Еваніельскаіо, или по отношенію къ соверіііаемому въ тотъ день празднованію
Чтеніе Посланій и Евангелія, такъ какъ и всѣхъ книгъ
Ветхаго Завѣта, было введено съ первыхъ временъ Христіанства
Порядокъ, какимъ оно въ первенствуюшей
Церкви предлагаемо было, въ чиноположеніяхъ Апостольскихъ
описывается такъ: «Чтецъ, стоя посреди на возвышенномъ мѣстѣ (Амвонѣ), да чтетъ Моисеевы книги,
Іисуса Навина и Судей и Царствъ, и Парилипоменонъ, и о
возвращеніи людей написанныя (Ездры и Нееміи); къ симъ
Іова и Соломоновы, и шестинадесяти Пророковъ книги;
бывшимъ же симъ въ два зачала чтеніямъ, иный нѣкто да
поетъ Давидовы пѣсни, и людіе послѣднія слова да приглашаютъ ' “). По семъ Лѣянія наши читаемы да будутъ
и ІІосланія Павловы, ихъ же послалъ Церквамъ, по наставленію Святаго Духа; и по сихъ Діаконъ, или Пресвитеръ
да чтетъ Евателія ^'). Егда-же читаемо будетъ Евангеліе,
вси Пресвитеры и Діаконы, и вси людіе, да стоятъ съ веліею тихостію».
Какое наиѣреніе и знаменованіе онаго?

Чтеніе свяіценныхъ писаній какое намѣрепіе имѣетъ? —
вопрошаетъ Николай, Архіепископъ Ѳессалонитскій. кЕжели
' ‘) Святыіі Златоусть свіідѣтельствуеть (Бееѣда 7 къ Антіохійск. народу

11 слово 1 на Выт.), что кііигу Бытін 'іпталіі въ Четыредеатипцу, онъ ее
въ сіе время іі іізъяснялъ народу вь церкви; іспіігіі: Іова и Іоны Пророка,
какъ содержап^ія образы страданііі Сііасіітелевыхъ, читалп >ш, Страстмок седмицѣ (Оригенъ въ Толкован. на Іова е н . 1; Св. Амвросііі въ Послан. 33, къ
сестрѣ Марцеллинѣ). Иеторія ст раданія и погребешя Іпсуса Христа, во дни
страстныя-жъ седмпцы; Исторія Воскресеніл на Ѵвѣтлой педѣлѣ-, Дѣянія Св.
Лпостолъ продолжаемы были чрезъ всю ІІятидесятницу (Св. Златоусть въ
Весѣдѣ—для чего дѣянія читаются в ь пятпдесятницу). Этотъ порядокъ и поныпѣ
нашею Церковью соблюдается;
") См. выше въ Предувѣдомлен. § 19.
*■') Чіінополож. Апостол. кн. 2, гл. 57.
’'■) См. въ Предувѣдомлен. иодъ § 25, ііримѣч.
'’) Изъ сего свидѣтельства впдно, чго Евангеліе и въ иервенсгвуюиі,ей
Церквіі читаемо было послѣ всѣхъ книгъ Ветхаго и Новаго Завѣта, по ве.шкоіі
важпости содерж анія его иредъ всѣмипрочпми кппгами свлщеннаго писапія,
какъ глаголовъ непосредственно изь устъ Са.чоіо Сына Вож ія ііроизшедіпихт,.
Потому п возглашаемо- оно было въ нѣкоторыхъ Церквахъ пногда самими Е п и скопа.чи и Л ресвит ерам и съ особліівыми обрядами; Епископы тогда-же и бесѣдовади 0 немъ; о чемъ см. ниже § 64 и 66.
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хощете навыкнути употребленію его (отвѣчаетъ самъ же);
ояо сіе естъ: ця. прсдуготовятъ иасъ ѵіпредочіістятъ, прежде
великаго освященія Таинствъ. Естьли-же ищеши знаменованія его, Явленіе Господнс показуютъ» *®). Святый Григорій,
Неокесарійскій Чудотворецъ ^'•'), говоритъ: «Когда читается
Еванісяіс, или Апостолъскія посланія, внемли не книгѣ или
чтущему, но (самому) вѣщающсму оіпъ небесъ Богу». Потомуто въ древней Церкви, по свидѣтельству Св. Златоуста ^“),
предъ началомъ чтенія книгъ Пророческихъ, чтецъ во услышаніе всѣхъ возглашалъ: тако глаголетъ Господъ! (это и
нынѣ соблюдается).
§ 62 .
0 обрядахъ, при чтеніи Евангелія бываемыхъ.— Для чего Архіерей предъ
чтеніемъ Евангелія слагаетъ съ себя Омофоръ?

Древніе Христіане чтеніе Посланій и другихъ книгъ
Ветхаго Завѣта слушали сидя на своихъ мѣстахъ
Сіе
обыкновеніе предоставлено нынѣ Церковію однимъ только
Лрхіереямъ и Пресвитерамъ “^), также и Государямъ
во
уваженіе ихъ достоинствъ; но чтеніе Евангелія и древніе всѣ,
кромѣ одного только ^“) Ллександрійскаго Патріарха ^’’І, слушали (іставтн съ мгьстъ свогіхъ, стоя, со страхомъ и трспеПико.іай Кавасііла къ Толкован. .Іптург. гл. 21.
’ ') Св. 1’ріігоріГ[ НеокесарійсіііГі въ сл. 2, о Благовѣіц. Богородііцы,
Св. ІЗлатоустъ въ бесѣдѣ 1і) на Дѣян. Св. Апостолъ.
-') См. выше § 46 Чіінопол. Апост. кн. 8, гл. 5. „Воставши.чъ всѣмъ,
Діаконъ на высокое мі;сто соіііедъ“ іі іір.
^-) См. выше § 55.
■-*) Георгій Куропалатъ въ кн. о должностяхъ Константііноіюльскія Церкви гл. 17, число 41: „Царь возшедъ на свое мѣсто (ііо веліікомъ входѣ) сѣдитъ, воставая токмо въ чтеніе Св сѵмвола, ири моліітвѣ 1'осііодней, Отме
нагиъ, и іірп возвыіііеніи Владычнаго ц Святаго Тѣла, т.-е. при возглаіііенііі
Свнтая Святымъ“.
Созоменъ въ Церковн. Истор. кн. 7, гл. 19. „Новое и сіе у тѣхъ же
Алеіісандринянъ, что Еііископъ, когда чтетса Евангеліе, не востаетъ; чего у
иныхь, чтобы когда бывало, ни наіііе.ть я, ниже слышалъ“.
■^’) Древпіе Еііііскопы читали Овятое Евангеліе сами іі на него тогда-же
бесѣды своп яредлагали къ народу (н и ж е§ 4 б ). А какъ Іисусъ Христосъ Евангеліе свое ііроповѣдывалъ иногда сидя (Лук. гл. 4, ст. 19 и 21): то патріархъ
АлександріпскіИ, чтеніе Евангелія препоручивъ вмѣсто себя предъ лицемъ
всея Церквп своему Архидіакону, съ возгласнымъ къ нему благословеніемъ;
Богъ молишвпми святаго славнаіо п нроч. ниже (§ 64), самъ оставался сѣдяишмъ, іыображая собою таинственное и веліічественное достоинство учителъства Самого Іпсуса Хрпста совозсѣдаюпі,аго въ лицѣ Его на Горнемъ мѣстѣ,
какъ на посвяіцеиномъ благодатному Его прпсутствію. § 57.
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томъ
наклонивъ юловы свои долу, въ знакъ покорности
Богу, Евангельскихъ гласовъ вѣщающему
Святый Златоустъ
слушателей своихъ къ сему возбуждаетъ такъ: «Аще
на позорищи, велію бывшу молчанію (прежде), тогда чтутся
писанія Царская; много паче во градѣ семъ (въ Церкви), всѣ
долженствуютъ укротитися, и съ правымъ (напряжсннымъ,
внимателънымъ) слухомъпредстоять; неземнаго бо какого, но
Ангеловъ Господачитатися имутъ писанія». Святый Исидоръ
Пелусіотъ '^'^) говоритъ: «Когда самъ истинный Пастырь чрезъ
отверзеніе (явлсніе) своего достопоклоняемаго Евангелія приходитъ (т.-е когда чтеніе Евангелія начнется ; тогда Епископъ
востаетъ отъ мѣста своего и отлагастъ оіпс> рамснъ своихъ
образъ подражанія (Омосроръ), означая тѣмъ, что Самъ тогда
присутствуетъ Господь, Наставникъ пастырской должности.
Богъ и Владыка». Сіе древнее обыкновеніе хранятъ доньшѣ
благоговѣйно правослаішые Архіереи, предъ чтеніемъ Евангелія обращаясь лицомъ къ Западу
и въ почитаніе присутствія и учительства верховнаго Пастыреначальства •’*)
слагая съ раменъ своихъ Омосроръ\ одинъ изъ Діаконовъ,
принявъ его и дсржа распросіт’ртымъ на своихъ рукахъ,
идетъ предъ Евангеліемъ, вьшосимымъ на Амвонъ, не только
въ знакъ достоинства его, но н въ показаніе смиренія
Архіерейскаго, предъ благовѣствованіемъ Іисуса Христа.
§ 63.
„Аллилуіа“ : что значитъ и для чего безъ перевода употребляется?— Для
чего предъ чтеніемъ Евангелія поется?

По окончаніи чтенія Апостола, предъ чтеніемъ Евангелія,
поется на клиросѣ пѣснь: Аллилуіа. Это слово еврейское;
оно значитъ: Хвалите Господа. Оно употребляется Церковію
безъ перевода потому 1) что всей многознаменательности
Чиноположен. Апостольск. кн. 2, гл. 57; см. выше въ
61, іі нііже въ
§ 133, подъ черт. иримѣч.
Анастас. Вибліотека въ житііі Анастасія Паііы, которыГі въ ііервомъ
посланіи своемъ пишетъ: „Когда Священное Евангеліе въ Церквп читается;
то священникп н всѣ присутствуюіціе, не возсѣдиш, но благоговѣйно наклоннсъ предъ лидемъ (іп сопзресіи) Св. Евавгелія, стоя В.чадычпи С.іовеса прилежно да послушаютъ, и съ вѣрою да покланяются“.
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 1 на Матѳ. въ Нравоучен.
■“) Св. Исидоръ Пелусіотъ въ кн. 1, послап. 136.
Тоже самое и Священникп творятъ, т.-е. опустивъ фелонь, лицемъ
стоятъ на зппадъ. (См. въ Новой Скрпжаліі ч. 2, § 23, стр. 24).
•'” ) См. нііже въ Толкован. Лптургіп Симеона Ѳесса.тон. подъ чпсл. 40.
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его и силы ни на какомъ другомъ языкѣ
выразить невозможно; 2) въ Откровеніи Св. Іоаннъ '*") слышалъ, что
на небесахъ блаженные Духи, торжествуя бракъ Агнчій,
хвалили Бога гласомъ: Аллилуіа! Соборы вѣрныхъ, нодражая на земли сему радостному торжеству Церкви нервородныхъ, въ изъявленіе своего восторга и для изліянія предъ
Богомъ радости, вдыхаемой имъ чтеніемъ слова Божія и
Таинствомъ Евхаристіи, къ совершенію которой они стекаются какъ на безсмертную вечерю брака Агнца
воспѣваютъ ту-же пѣснь, возбуждая себя ею взаимно: 1) къ
сдинодушному привѣтсиівію грядущаго тогда Еваніелія (означаюш,аго явленіе Самого Бога); 2) къ благоговѣйному слушанію наступающаго чтенія его '^“). Товитъ, предсказывая Духомъ Святымъ описываемой имъ, подъ именемъ Іерусалима,
Церкви сіи радостньш торжества, воскликнулъ: и рекутъ
вся стоіны Іерусалима: Аллилі]іа! '■’'’) Блаженный Акгустинъ
говоритъ
что Аминь и Аллиліііа «никому не позволительно переводить на собственный языкъ; но всѣмъ народамъ должно воспѣвать по-еврейски».
Для чего присоединяются стихи и кажденіе во время пѣнія „Аллилуіа“ ?

Между пѣніемъ Аллилціа возглашаются чтецомъ стихи,
называемые Аллилуіаріями •*‘^), которые обыкновенпо избираются изъ псаломскихъ изреченій, приличныхъ ходу службы,
въ тотъ день совершаемой. Они црисоединяются для того,
чтобы по клиросамъ продолжительнѣе было пѣніе Аллилуіа,
чтобы возможно было окадитъ въ сіе время весь Алтарь
и прочее, по предписанію чиноположенія '*'0. Кажденіс же
установлено 1) въ знакъ благоговѣнія передъ наступаю'*-) Слово А .іли луіа, кромѣ буквальнаго зваменованія, хвалит е Господа,
сосіавляетъ еще нѣкоторый родъ радостнаго восклицанія, взаимнаго приглашенія нліі нрииѣва и хвалебнаго торжества; что все изобразпть въ точныхъ
понятіяхъ и силѣ, какъ семдесятъ два Толкователя Ветхаго Завѣта (Псал.
113—118 въ надписяхъ), такь и самъ Тайнозритель, Св. Іоапнъ, не находя
въ іреческомъ языкѣ равносильныхъ оригинальному реченію словъ и возраженій, ирпияли оное въ употребленіе безъ перевода; а отъ нихъ сему уже іі
прочіе Церкви-учители послѣдовали. См. п въ Праідицѣ на вопросъ 187, въ
отв. лист. Зіі4.
Апокалиис. гл. 19, ст 6 —Т.
■'*) См. выіпе Предувѣдомл. § 2.
’ ■) См. нііже въ Толкован. Сішеона чпсл. ііВ, п выше § 61 и 62.
■’®) Товіп гл. 13, ст. 18.
^ ) Август. въ послан. 178, протпвъ Пасценція Аріапина.
Церковный Словарь подъ с.товомъ: А л ли луіа р ь
■*■') См. въ Служебнпкѣ.
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щимъ чтенісмъ Евателія '‘®), 2) въ таинственное знаменованіе того, что чрезъ проповѣдь Евангельскую блаіодать
Свяіпаіо Д уха, разлившись во всѣ концы міра, облаіоухала
ссрдца человѣковъ “ ) въ жизнь вѣчную. Потому Св. Апостолъ
0 проповѣдникахъ Евангелія восклицаетъ: Христово блаіог^ханіе ссмы!
§ 64 .
0 дѣйствіяхъ предъ чтеніемъ Евангелія.

Предъ чтеніемъ Евангелія происходятъ слѣдующія Священнодѣйствія: 1) когда наступитъ время читать Евангеліе,
то, чтобъ слупіаніе его послужило предстоящимъ въ пользу
и спасеніе души, молится и проситъ Бога «озарить мысли
ихъ свѣтомъ Богоразумѣнія и умудрить въ познаніи Евангельскихъ Таинствъ, вселить въ сердца ихъ страхъ и благоговѣніе къ закону, чтобъ, отвергши вожделѣнія плотскія,
проходили жительство духовное. и мудрствуя и дѣйствуя
только благоугодная Ему: Возсіяй въ ссрдцахъ нашихъ, Чсловѣколюбче Владыко! и проч.
2) при окончаніи сей молитвы, Діаконъ, принимая отъ Іерея съ Престола Священное Евангеліе, и преклонивъ главу свою (иногда ж е,— а во
время Лрхіерейскаго служенія и всегда, стоя на Амвонѣ),
проситъ дозволенія къ провозглашенію чтенія Евангелія,
какъ представитель того Евангелиста, слова котораго, по
уставу Церкви, онъ долженъ возглашать: Блаюслови, В л а дыко, блаювгъстителя и проч. Такое торжественное обращеніе Діакона къ Священнику и Архіерею бываетъ не только
1) по его обыкновенной зависимостн во всѣхъ священнослужебныхъ дѣйствіяхъ отъ благословенія ихъ
но 2)
въ свидѣтельство того, что Священникъ, или Архіерей, передаетъ Діакону свою благодатную. апостольскую власть
проповѣдывать слово Божіе
почему и проситъ Бога: да
Сл;. выше въ Предувѣдом.і. § 26.
") 2 Коринѳ. гл. 2, ст. 14.
2 Корішѳ. гл. 2, ст. 15.
Сія моліііва внесена въ Литургію пос.!іѣ временъ Злаіоустовыхъ; ііочему она находіітся въ рѣдкихъ древнихъ ііздаыілхъ Греческихъ. См. Требн.
греческ., Гоаромъ издаііныГі, стр. 78, буква М.
’“ ) См. ниже въ Толкован. Симеон. чис.і. 28.
■‘*) Созоменъ въ Церковн. Истор. кн. 7, гл. 19; „Сію Свяіценную книгу
(Е ват еліе) во многихъ Церквахъ одни Священники (читаютъ); въ знаменнтые
же
-Еиг«скопм, какъ въ Копстантинопо.іѣ, въ первыП день 7/ас.гг/, Праздника
Воскресенія“.
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дастъ ему ілаголъ, блаіовѣствующсму силою мноіою
Діаконъ, подтверждая, и усвояя себѣ благословеніе ^') Священнодѣйствователя, восклицаетъ; Аминь! 3) Священникъ,
нрепоручивъ Діакону чтеніе Евангелія, самъ изъ Царскихъ
вратъ обращается къ народу и возглашаетъ: Прсмудростъ,
прости
услыиіимъ и нроч. Сей возгласъ во время служенія Архіерейскаго произноситъ одинъ изъ Діаконовъ,
дсржа на своихъ мышцахъ распростертый величественно
Омофоръ Архіерейскій, чѣмъ означаетъ, что восклицаніе
сіе произноситъ онъ въ лицѣ и какъ бы устамп самого
Архісрся.— Лрхіерей же самъ возглаш аетъ съГорняго мѣста
обыкновенное пастырское привѣтствіе предстоящимъ: Миръ
всѣмо!
§ 65.
0 возглашеніяхъ; ,,Миръ ти, благовѣствуюш.ему“ ; „Слава Тебѣ, Господи,
слава Тебѣ“ . — Для чего предъ Евангеліемъ ставится заштенная свѣча и
держатъ горящіе Дикирій и Трикирій?

По окончаніи чтенія Евангелія, Священникъ или Лрхіерей привѣтствуетъ Діакоиа съ исполненіемъ сего великаго
и многознаменательнаго служенія, словами: Миръ ти, блаювѣствцющсму! (Симъ послѣднимъ выраженіемъ отличаетъ
его отъ Чтсца Апостолъскихъ Посланій. которому говоритъ
только: Миръ ти). Пѣвчіе предь началомъ и послѣ чтенія
его, вмѣсто всѣхъ предстоящихъ, усердно благодаря Бога.
сподобившаго сльтшать спасптельньш Тайны Евангелія,
возглашаютъ: Слава Тебѣ, Господи, Слава Тебѣ! 0 семъ
благодарственномъ восклицаніи упоминаетъ Святый Златоустъ въ словѣ 0 ристаніяхъ: «Когда Діаконъ начинаетъ
чтенія Евангелія, мы немедленно встаемъ, возглашая: Слава
Тебѣ, Господи!» Во время чтенія Евангелія, передъ Налоемъ,
на которомъ кладется Святая книга Евангелія во время его
возглашенія на Амвонѣ, с.тавится зажженная свп^ча (а при
служеніи Архіерейскомъ Діаконы или Ѵподіаконы держатъ
еще горящіе Ликирій и Трнкирігі) 1) изъ благоговѣнія къ

Это п зр еч еы іе за іш с т в о в а ііо ішъ п салм а 67, ст. 12, к о т о р о е въ ГречеСКОМЪ т ек ст ѣ .'Іитургііі ч п та ется такь: Дшт, аоі Р^и.з,
то Еоа-гуеХіаизазі Е иаууе).;;с;ліѵсіі ооѵоі|).г!

т.-е,: Да даСТЪ ТВбѢ, благОВѢсТИТе.ІЮ, С.ІОВО, ч т о б и п р о -

повѣ ды вать съ б о.іы ііою с іи о ю .

*') См. выше § 20 II 34.
*"') Нзъясненіе спхъ словъ сл. выше въ § 46.
См. выіпе § 58.
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Божію слову ■’°); 2) въ ознаменованіе подаваемаго Евангеліемъ свіьта Богоразумія, который нросвѣніаетъ слушающихъ познаніемъ Спасительныхъ Тайнъ.

^ 66 .
Для

чего у древнихъ послѣ Евангелія предлагаеиы были бесѣд ы ?Нынѣ для чего поученія читаемы бываютъ при концѣ Литургіи?

Въ первенствующей Церквн, но окончаніи чтенія Лпостольскихъ Посланій и Евангелія, непосредственно предлагаемы были Епископами и другими учителями бсчіьды, или
поученія къ народу
еще въ присутствіи оглашеыныхъ во
храмѣ
преимущественно для наставленія ихъ въ вѣрѣ;
ньшѣ же онѣ произносятся предъ окончаніемъ всей Литургіи; поелику оглашенныхъ и невѣрныхъ меягду вѣрнымп
уже нѣтъ, и всякому не только дозволяется, но н повелѣПред 5'вѣдомлен. § 92 и выіііе § (іі.
Знакъ сеіо древняіо обыкновенія соблюдается досе.іѣ, ко время Свліценнослужеиія Архіерея, которыГі ііослѣ Квангелія, ііредь позсылаіііемъ молиівъ, осѣняетъ на])одъ свѣчами, ііри восклпдаііііі ему всеобідаго благозкеланія: „Еі? тліка 6ГГ], Дес!і:ота!“ т.-е. на мнош лѣта, Владыкоі въ намять того
привѣтствія Церквн, какое Еііііскопы возглаіпаліг, предничшшя своіі бспьди.
■') См. выіііе въ ІІредувѣдомл. § 27, и въ ІІзьяснеіі. § 23.
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вается быть въ церкви до конца службы. Къ тому же
очень часто краснорѣчіе проповѣдника удерживало и удерживаетъ многихъ въ церкви до конца службы, тогда какъ,
ирослушавъ проповѣдь, опи могли бы оставить храмъ Божій до окончанія благодатнаго Священнодѣйствія. Извѣстно,
что еще во времена Златоуста въ церковь собирались многочисленныя толпы, только чтобы слушать его бесѣды и, по
окончаніи ихъ, тотчасъ уходили вонъ. Святитель много разъ
горько жаловался на такое злоупотребленіе слова Божія.
«Неисчетное сіе множество (людей) ньшѣ собравшееся. и съ
толикимъ вниманіемъ послушающее глаголемыхъ, многократно я взыскуя въ страшный оный часъ (Священнодѣйствія Евхаристіи), не могъ видѣть; и вельми стеналъ, яко
(мнѣ) сослужителю глаголющему, со многимъ тщаніемъ прилагается усердіе (и) другъ друга стѣсняя, до конца пребываютъ: когда же явитися хощетъ Христосъ въ Таинствахъ
священныхъ, тща (пуста) и праздна бываетъ церковь! и
како сія (могутъ быти) достойна прощенія?»— И на иномъ
мѣстѣ "^): «Почто иду я (въ церковь), если не услышу
(тамъ) никакого проповѣдника?» (такъ говорили тогда небрегущіе 0 моленіяхъ церковныхъ): «Сіе все погубило и
развратило! К акая нужда въ проповѣдникѣ? Какая потребность въ лоученіи? Все ясно и право въ Божественныхъ
писаніяхъ, все нужное явственно: ыо понеже вы, слушатели
есте (только) усяажденій (бесѣдъ усладительныхъ, красноглаголевыхъ): для того сихъ и взыскуете.—Плача достойны
настоящія вещи! плача и рыданія»!

'^) Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 3 иа 2 ііослан. къ Сояунянамъ, въ нравоучевііі

Г Л А В А ГІІ.
і ) 0 прилежномъ моленіи, по Евангеліи совѳрпіаеиомъ.
и Б) 0 молитвахъ за оглапіенныхъ.
^

Г)7.

Что такое моленія прилежныя, и почему они называются сугубыми Ектеніями? какое ихъ содержаніе? — Когда начались и когда по Евангеліи
возсылаемы быть стали?

А) По окончаніи Евангелія начинаютсн моленія прилежныя (’Е%хгѵгі?), т.-е. такія, которыя надобно возсылать отъ
всей души, съ глубочайшимъ благоговѣніемъ. Діаконъ, выражая наставительный гласъ Церкви, увѣщеваетъ къ совершенію ихъ словами, дышуш,ими духомъ братства и любви:
рцемъ ( Е с х о [х е ѵ ), да речемъ, да скажемъ) аси оіпъ всся дуииі
и отъ всеіо помыиілснія нсіиіею рцсмъ! Потомъ со всѣми
находящимися въ храмѣ обращается къ Богу, преклоняя
Его къ услышанію возносимыхъ имъ молитвъ, пламенными
взываніями древнихъ Святыхъ: Госпобн Вссдержнтелю, Божс
Отецъ нашихъ ^*)! Помилцп насъ, Боже, по вслнцѣн милости Твосй ■’■’), молимтися, услыніи и помилуіі! Предстояшіе, внимая такимъ духа молитвы воздыханілмъ ^*^), исторгающимся изъ устъ служителя Церкви, сами возносятъ общій вопль къ Богу, возглашая трикратно: Господи помилуіѴ.
Отъ этого сіи моленія и называются суіубыми Ектеніямн.
Онѣ заключаютъ въ себѣ молитвы о Благочестивѣйшемъ
Государѣ и Царствующемъ Домѣ, о Правительствующихъ
Пастыряхъ Церкви и о всемъ Священнослужебномъ Братствѣ, или Причтѣ Церковномі.; — объ усопшихъ: Святѣйшихъ П атріархахъ, Благочестивѣйшихъ Царяхъ и Царицахъ,
и 0 всѣхъ, которые скончались въ нѣдрахъ православной
■") Исход. 3, ст. 0, 15 п 16: 2. Паралипом. Молптва Манассіп, Царя Іуд.
1Іса.юыъ 50, ст. 3.
“'') Гпмляп. гл. 8, ст. 20.
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вѣры, 0 создателяхъ “') храма или обители, о плобоносящихъ и добродѣющихъ, т.-е. дѣлающихъ пожертвованія на
храмъ Божій и на утвержденіе Христіанской Церкви
0 ліруждающихся (у.отііоѵтшѵ), т.-е. о церковнослужителяхъ,
которые занимались погребеніемъ тѣлъ православныхъ Христіанъ
о поющихъ во храмѣ псалмы и пѣсни, и о всѣхъ
предстоящихъ соверщенію Литургіи людяхъ, ожидающихъ
отъ Бога милости.—Подобнымъ образомъ сіи моленія изложены въ Литургіи Іакова, Брата Божія. и Святыхъ Апостоловъ; потому начало ихъ '^'') древнѣе временъ Василія и
Златоустаго; но возсылать ихъ в ъ это время вскорѣ іюслѣ
Евангелія, въ продолженіи еще Литурйи оілашенныхъ, установлено уже послѣ Св. Златоуста ''^).

^') Св. ^ілатоусть въ бесѣдѣ 18, на Дѣян. о моленіяхъ церковныхъ, за Создаіпелей храмовъ возноснмыхъ, упоминаетъ, и сколь онѣ многополезны бывають, изъясняетъ такъ: „Тамъ всегдаіпнія за тебя молитвы, хваленія и торжества; за Тебя прпноіпеніе въ каждый воскресныіі день. Помысли, что, поставивъ жертвенніікъ Богу, даже до пришествія Христова ты будешь имѣть воздаяніе“.
Чііиоположеп. Аиост. кн. 8, въ гл. 10, въ возглаіііеніи о иѣрныхъ, кто
суть п.годоносящіе, и какія желанія о нихъ возноситъ Церковь, изъясняется
гакъ. „ 0 плодоноспчціхъ во Святѣіі Церкви, и творяідихъ убогимъ міііостыни.
иомолиыся; 0 ириносящихъ жертвы и начатки Господу нашему помоіимся:
яко да Бсеблагііі Богъ воздастъ нмъ небесными Своими дарами, и даруеіъ
іімъ въ иастояіцемъ сторицею, а въ будущемъ жизнь вѣчную, іі да дастъ пмі,
вмѣсто временпыхъ, вѣчная, вмѣсто земныхъ, небесная“.
]"еоргіГі Кедрпнъ, въ житіи Греческаго даря Константина ГІорфиророднаго,
повѣствуегъ, что „былъ онъ и къ Богу благочестнвъ и тедролювивъ; въ установлепныхъ Церковію крестпыхъ хожденіяхъ ко Святымъ храмамъ ннкогда
пе являлся безъ гисдродаянін, но посвящалъ въ да^зг, великолѣиныя и хріісголюбпвому Ііыператору приіичествующія вещи“.
•’'’) Св. Епифапііі въ кн. о вѣрѣ, число 21; „Послѣди (идутъ) труждающіеся (Ко-:а-а'і), тѣла усоіішихъ опрятовающіе". Св. Іеронимъ о седми степендерковн. 9. „Первыіі между клирпками ппаъ есть поірсбат елей (Б'о58агіогит),
которые, по подобію Товіи Святаго, погребать умершихъ „увѣщаемы бываютъ“.
Таковыхъ поьребателей Константинъ Вел. опредѣлилъ въ Константинопольскоіі Церквп тысячу сто человѣкъ; каковое чіісло ихъ послѣ подтвердиліі
Пмператоры Анасгасій и Іустиніанъ. Коѵеііае 43 п 59. А по таковому многочпсленному и многотрудному пхъ сословію, Церковь въ моленіяхъ своихі. восііоміінать ихъ не оставила.
См. выше § 27.
' ‘) Св. Златоустъ въ Нравоучен. 21 на Дѣян., изъясняя пользу молитвъ,
прпносимыхъ Церковію за усопшихъ, утверждаетъ, что оные завѣшалъ Самъ
Духъ Св. чрезъ ниспосылаемое дарованіе Молитвы, § 14. „Не всуе приношенія 0 усопшихъ бываютъ, не всуе мольбы, не всуе милостыни. С ія вся
Духъ Святый завѣшалъ. — Н е просіо (нс напрасно) Діаконъ вопіетъ (молится) 0 усопшихъ во Х рисіѣ, и о совершающихъ память ихъ: не Діаконъ
,это говоритъ, но Святып Д ухг, Дарованіе, глаголю“.
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^ 68 .
Молитва прилежнаго моленія кѣмъ прибавлена, и съ какимъ намѣреніемъ.

Молитва, произносимая Священникомъ въ срединѣ между
Ектеніями, ко усиленію предъ Престоломъ Благодати «сеобщихъ молшпвъ Церкви
(Господи Боже нашъ, іірилежное
сіе моленге пршми!) прибавлена Василіемъ Великимъ
кЕю Священникъ, вознося ко Всевышнему моленія и вопль
Церкви прилежный, преклоняетъ Его принять оныя благоутробно, и пдедроты Свои ниспослать».
^ 69.
Прилежныя моленія совершаются вскорѣ послѣ Евангелія о комъ и для
чего?

Для чего же прилежныя моленія непосредственно послѣ
Евангелія установлены, о томъ одинъ '’*) учитель Греческой
Церкви разсуждаетъ такъ: «Какая отъ всѣхъ молитва
наипаче по прочтеніи Евангелія возсылаема быть долженствуетъ, какъ только о соблюдающихъ Евангеліе, о подражающихъ человѣколюбію Христа, знаменуемаго чтеніемъ
Евангелія? Кто же суть они? Предстоятели Церкви, Пастыри
людей, управляющіе Гражданствомъ;—еще же, создатели
храмовъ, попечители, учители добродѣтели и всѣ тѣ, которые
общему благу Церкви и освященнымъ чѣмъ-нибудь полезны,
къ тому же причитаются лику и суть общихъ молитвъ
достойны».
§ 70.
Когда начались молитвы за оглашенныхъ?

Б) Слѣдующія за тѣмъ молитвы за оілашенныхъ соверпіаетъ Церковь съ самыхъ временъ
Апостольскихъ.
Св. Златоусіъ въ бесѣдѣ 2, о П рш ровенност и Пророчествъ: „Съ прилежаіііемъ ((ает’ е-лтеѵеіас) возносите молиівы. вѣдуще нашего Собранія силу;
знают'ь ваученіи Таинствамъ глагоіемая. Молитвѣ бо оілашенныхъ никакоже сіе попустисп\ зане не достигли еще къ сему дерзновенію; вамъ же, и
о вселепнѣй, и о Церкви, до конецъ земли протяженнѣй, и о епископѣхъ всѣхъ,
ею управляющихъ, повелѣваетъ твориіи молитвы служай спмъ (Діаконъ), и
ііослупіаеіе со усердіемъ, дѣдомъ свидѣтельствующе, яко велія есть сила согласно возносимой молитвы“.
'•') См. въ Требникѣ Гретеск. изд. Гоара, па Лііт. Златоуста прим. 106.
'“) Н икоі. Кавасила въ Толкован. Литург. г.і. 21.
См. выше въ Предувѣдомлен. § 19.
ИСТОРИЧ. И ЗЪЯ СН. Б 0 Ж Е С 1 В . Д ИТУ РГ^И.
16
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Онѣ нзложены прост[)анно въ Литургіи Святыхъ Аііостоловъ
Василій Великій и Златоустъ прнняли ихъ въ
свон Лнтургіи, сократили ихъ н измѣнили выраженія. Порядокъ же II содержаніе нхъ суть слѣдующіе.
Изъясненіе молитвъ за оглашенныхъ.

Діаконъвозглашаетъ: Помолитсся, оілашснніи, Госиодсаи'.
с<Прежде саыихъ ихъ возбуждаетъ къ моленію о себѣ; ибо
Богъ (какъ говоритъ Блаженный Августинъ) создать человѣка моп, и бсзь 'чсловіька (то-есть, безъ согласія его),
но снасти человѣка, бсзъ само/о пслобіька (бе.іъ собственнаго
его участія), бевъ нонеченія о дуиіѣ своей, не можетъ» '’').
Потомъ Діаконъ повелѣваетъ и вѣрнымъ іюзсылать о нихъ
моленія ко Госноду: вѣрн/и, о оілаиіснныхъ помолимся!
«Весь соборъ вѣрныхъ возбуждаетъ къ мо.іитвѣ о нихъ»,
говоритъ Святый Златоустъ
«потому что вѣрные,
пріобідаясь Святымъ Тайнамъ, могутъ молиться чище и
пламеннѣе. Яко да Госиодь іюмилугиіо их?>! Всемилостивый
всѣхъ милуетъ, услышитъ моленія ихъ, а оіласішп ихъ
словомъ исиіины ‘'®); оиікрысиіъ имъ Евангсліс иравды, Евангеліс, дѣлающее людей праведными и способными оправдаться
на еудѣ Божіемъ, но ходатайству Спасителя міра. Симіі
послѣдними словами Діаконъ склоняетъ къ крсщснію, ноказывая, что Евангеліе не только очищаетъ человѣка отъ
грѣховъ, но и ведетъ его ко всѣмъ добродѣтелямъ. Сосдинитъ ихь Свяшіьй Свосн Соборніьй и Апостольстіьй Церкви:
они еще чужіе въ дому Божіемъ, еще удалены отъ сообщества п братства вѣрующихъ; Церковь еще не приняла
ихъ, какъ дѣтей, въ свои материнскія объятія».
Потомъ Діаконъ ловелѣваетъ имъ преклонить своіі
головы (оілашснніи, ілавы ваиіа Госиодсви приклоиитс),
Чігноположеы. Аііоетольск. кіі. 8, ки. (і.
®‘) Вулгаръ въ ІІзъяснои. Лптурі'. на сію Е іаснію ,
*’) Златоустъ въ бесѣдѣ 2, на 2 къ Боіілнѳ. иослан.
*’) Сіе цзреченіе; оі.шситъ ихъ словомъ истины, таковыГі ;ке смыслъ
іімѣетъ, какъ и послѣдуюіцее возглашеніе; открьюііъ имъ Евангеліе правды:
то-есті), да наставіітъ Господь іі вразумнтъ оглапіаемыхъ чрезъ возвѣщаемое
во уш и ихъ живымъ голосомъ (хятг,уои!^.гѵоѵ) ученіе, какъ въ первенствующеіі
Церквіі обыкповенно нредлагаемо оно было устно, иногда отъ онредѣленныхъ
для сего Еатехистовъ, плп огласптелен (Евсев. въ Церковн. ІІсіор кп. 6,
гл. 3) въ познанііі Догмаіовъ Вѣры, которые содержатъ С.іово Истипи. т.-е.
едино нстннное слово жнваго Бога и вѣчііое Его Е ват е.ііе правды, благовѣствующее напіе оправдаиіе п надежду напіего спасепііі вѣрою Іисус-і.-Христовою. (Ефес. 1, 18; Рпм.і. 3, 21).
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нтобы выразить свою покорность и готовность къ принятію
Божія благословенія«.
Содержаніе молитвы, глаголемой отъ Священника о оглашенныхъ.

Тогда надъ ними Священникъ тайно произноситъ
молитву, коею проситъ Бога, обитающаго въ небесахъ, «воззрѣть на нихъ, смиряющихъ себя предъ Нимъ, удостоить ихъ
возрожденія
дабы они, въ животворныхъ струяхъ крещенія омывъ грѣховныя нечистоты и совлекишсь встхаго
человѣка съ дѣяньми еіо, облеклися во одежду нетлѣнія,
то-есть, въ новаіо человѣка, обновлясмаго въ разумъ
созданнаго по Боіу въ п[)авдіъ '‘^), въ непорочности и святьшѣ
духа; молитъ сопричислить ихъ къ Церкви, чтобы онн
вмѣстѣ съ вѣрными славили пречестное и великолѣпное
имя Отца и Сына и Святаго Духа». Пѣвчіе, въ заключеніе
сихъ молитвъ и всей Лштір/іи оілаіиенныхъ, восклицаютъ:
Аминъ!
§ 71.
Окончаніе Литургіи оглашенныхъ.

Этимъ оканчиваются всѣ общія молитвы, или Литуріія
оілашенныхъ.
Для чего нынѣ возглашаются слова; „Елицы оглашенніи изыдите"‘?

Но какъ нынѣ, при совершеніи Литургіи, оглашенныхъ
въ Церкви не бываетъ, то многіе спрашиваютъ: для чего
Св. Креіценіе называется въ моліітвахъ о оіѵіашенныхъ: 1) Банею пакибытін: слова сіи взяты изъ іюсланія къ Тпту, гл 3. ст. 5; гдѣ Оанею пакибытін именуетъ Св. Аііосголъ Крешспіе потому, что оно, священнодѣГіствуя
въ насъ, грѣхами умерш,влешіыхъ, образъ воскресенія изъ мертвыхъ (см. ниже
§ 133 подъ черт. слова Зонары), даруеть жизньновую, творя насъ не ио есдаест ву новыми, но по блаіодат и сыноположенія къ небесному Отцу (Августішъ
въ послан. 8 къ Фавсту); да оправдившеся вѣрою въ Сына Его, наслѣдницы
будемъ, по упованію, жпзни вѣчнып (къ Титу послан. гл. 3, ст. 7).—2) Одеждою нетлѣнія, которая состоитъ въ непорочности и Святынѣ Хрнстовоіі, вѣрок) намъ вмѣияемыхъ; въ которыя мы, сходя въ Таинствеииую куііе.іь,
какъ во утробу матернюю, д.ія возрожденія ііашего во упованіе живо, въ наслѣдіе нетлѣнно іі несквсрно и неувядаемо, соб.іюдено на цебесѣхъ (1 Петр.
гл. 1, ст. 3 и 4), облекаемся, яко въ Боготканыую р и з у бсзсмертія. Для того
Духъ Св. устаміі Богомудраго Апостола иривѣтствуетъ вѣрныхъ; Е лици во
К ри ст а креститесн, во Х ры ст а облекостеся (Галат. гл. 4, ст. 6 и 7).
■') Къ Колосс. 3, 10.
Къ Ефес. 4, ст. 24. Смыс-гь спхъ Аиостольскихъ іізреч. въ точной
силѣ пзображёнъ выше подъ § С4, въ моліітві;; Возс'іяй въ сердцахь наитхг.

Кі*
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молитвы 0 оглашенныхъ читаются и возглашаются слова:
Елицы оілашснніи, нзыдите, когда нѣтъ нынѣ уже ни оглашенныхъ, ни кающихся подъ явными церковными епитиміями?
На это можно отвѣчать слѣдующее: 1) Если не бываетъ
оглашенныхъ, и подъ церковною епитиміею находящихся
въ одномъ храмѣ, или въ одномъ мѣстѣ, то, можетъ быть,
есть они въ другихъ храмахъ и мѣстахъ; а по тому долгъ
христіанской любви обязываетъ насъ молиться объ нихъ
и вообще дѣлать вее, чтб предоставила святая древность.

Нравоучительное изъясненіе возглашеній: „Елицы оглашенніи, изыдите“ ?

Что же касается до возглашенія: елицы оілатснніи,
нзыдите, то нынѣ и между самыми Христіанами есть много
такихъ, которыхъ бы или въ числѣ оглашенныхъ, или
кающихся считать надлежало, которые по тому возглашенію
должны бы выходить вонъ изъ церкви; къ числу ихъ
принадлежатъ нсраскаянные грѣшники, непримиримые врат,
дерзающіе издѣваться надъ святьшею вѣры, и т. под И въ
Литургіи Св. Апостоловъ '^) возглашаемо было къ самимъ
вѣрнымъ: да никто на кою! (то-есть, никто въ сердцѣ своемъ
да не питаетѣ на кого изъ братіи своей гнѣва и мщенія;
но всѣ обидьт и оскорбленія каждый да проститъ и примирится, цѣлуя обидѣвшаго святымъ лобзаніемъ во Христѣ,
въ знаменіе чего оно и установлено '^) Церковію); да никто
въ лпцсмѣрпі! да никто изъ вѣрныхъ! (никто изъ самыхъ
вѣрныхъ, съ явно кающимися изъ церкви выходить долженствующій, не дерзнетъ остаться во храмѣ!). Слыша такое
возглашеніе, всѣ должны помышлять о своемъ недостоинствѣ,
умиляться душою и втайнѣ сердца просить Бога объ отпущеніи грѣховъ своихъ, съ твердымъ намѣреніемъ исправиться
въ нихъ, дабы не подпасть страшному осужденію ' “): ввсрзите ею во тъму кромѣшную! Для возбужденія такихъ
чувствованій и умиленія въ сердцахъ предстоящихъ и
возглашаются Діакономъ слова: Елицы оілашенніи, изыдите!
Святый Златоустъ всѣхъ недостойныхъ изгоняетъ отъ присутствія при совершеніи Таинствъ такимъ Божественнымъ
воплемъ ’®): «Да никто изъ недостойныхъ ясти (Божествен-

Чнаоположец. Апостольск. кн. 8, гл. 12.
'‘) См. нііже въ ^ 85 и 87, ири концѣ.
■^) Матѳ. 22, ст. 12.—См. выше, въ Предувѣд. § 53.
Св. З.іатоустъ въ бесѣдѣ на притчу о блудномъ сынѣ.
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ную Трапезу)! да никто изъ немогущихъ зрѣти небесную
Кровь, изливаемую во оставленіе грѣховъ! да никто недостойный живыя Жертвы! да никто невѣдущій Таинствъ
вѣры! да никто немогущій прикасатися оскверненными
устами къ страшнымъ Таинствамъ (пребыти дерзнетъ)!
Аще имѣеши на врага гнѣвъ, изрини, уврачуй язву, разрѣши
вражду, да пріимеши врачеваніе отъ Трапезы» и проч.

Ч АСТ Ь III.
0 Л итургіи вѣрныхъ.
§ 72.
Въ чемъ состоитъ Литургія вѣрныхъ?

Литііргія вііфныхъ состоитъ въ ириношеніи Всевышнему
хвалы и благодаренія, или Евхаргістіи, въ воспоминаніе
смерти Сына Его, за всѣ полученныя отъ Него благодѣянія.
Она, въ (ітличіе отъ Лптурііи оиашснныхъ, или обш;ихъ
молитвъ, называется молнтвамгі вѣрныхъ; нотому что одни
вѣрные, и только достойные слушанія и созерцанія страшныхъ ея Таинствъ, имѣли нраво въ древности нредстоять
и молиться нри Таинственномъ совершеніи ея “ ).

См. выше, § 29 II 01.

ГЛАВА

I.

0 молитвахъ, возсылаемыхт. вѣрными.
§ 73.
Литуріія віърііющихъ начинается возглашеніемъ: Елицы
(іѣрніи, т к и и паки миромъ Господу іюмо/іимся!
0 тайныхъ молитвахъ и о упраздненіи ихъ.

Древняя Литургія вирныхъ начиналась птнными молитвами ’®), т.-е такими, которыя въ молчаніи каждый про
себя возсылалъ къ Богу. Это была тайная бесѣда, въ которой человѣкъ повѣрялъ Небесному Отцу свои самыя глубокія скорби сердца, самыя пламенныя желанія, самыя тревожныя опасенія. Церковь, принимая подъ кровъ свой
мольбы своихъ дѣтей, соединяла ихъ въ одинъ общій голосъ
и ходатайствовала нредъ Богомъ, чтобы Онъ былъ милостивымъ и благопослушливымъ къ молитвамъ ихъ
далъ
имъ пропіенія сердецъ ихъ на пользу, предлежащія таинства всѣмъ во благое изравнялъ, по коегождо потребѣ; чтобы
Онъ благоволилъ всѣмъ вся быти, яко вѣдущій коегождо
и прошеніе его, домъ и потребу его».
Моленія отъ вѣрныхъ двоенратно для чего возсылаются?

Но сіи тайныя молитвы, по причинѣ з.тоупотребленій,
впослѣдствіи отмѣнены. Ибо многіе, совершая ихъ (какъ
См. выше, въ Предувѣдом. § 29.—Васіілііі Веліікій, въ ііосланіи 204 къ
Неокесаріанаыъ, свидѣтеіьствуетъ, что іі въ иотныхь собраніяхъ молитвенныхъ
таГшын моленія людямъ Церковію позволены быліі: „Оті, нощи (говоріітъ
онъ), утреннюютъ у насъ люди въ доыу ыолитвы, въ трудѣ іі скорби и безпрестанныхъ слезахъ исповѣдающеся Еоіу, потоыъ воставііііі отъ молтгвъ, на
Псалыопѣніе нереходятъ“ и проч.
Чиноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 11 іі 15, также іі ві. моліітвахъ .'Ііітургіи Васплія іі Златоустаго.
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обличаетъ Святый Златоустъ), иросили отъ Бога не отпущенія грѣховъ я чего другого полезнаго и душеспасительнаго; но отмщенія врагамъ своимъ, и другихъ вещей,
п[)отивныхъ Христіанскому духу: «Отмсти мене отъ сонерникокъ моихъ (говорили изъ нихъ нѣкоторые); яви имъ,
яко аз'і. имѣю Бога» *“). Потому нынѣ, но совершеніи
молитвъ оглашенныхъ, неносредственно начинаются общія
мо.існ/я віьрныхо, которыя, до перхзнесенія Святыхъ Даровъ
съ Жертвенника на Престолъ къ Священнодѣйствію. возсылаются двукріѵино, по предписанію Лаодикійскаго Собпра ^’)- Сіи моленія, въ первенствующей Церкви, совериіаеііы были пространно и '^“) съ коліьноирскяонсніемъ:
только въ день Боскрссный и въ продолженіе всей Пятидссйтницы по Пасхѣ
стоя, въ память и прославленіе
тридневно воскресшаго Христа ®^). Ньшѣ онѣ возсылаются
сокращеннѣе. по той причинѣ, что изъ нихъ иныя перенесены въ Велпкую Кктенію, иньш же въ моленія прилежпыя, соверщаемыя послѣ Евангелія, иныя въ другія
Ектепіи Литургіи.
^ 74.
Содержаніе молитвъ вѣрныхь, произносимыхъ Священникомъ тайно.

Въ продолженіе сихъ народныхъ моленій Священникъ
читаетъ тайно молитвы впрныхъ, псрвую и вторі/іо молитву
Василія Велик'аго, или Златоуста. «Сими молитвами благодарить Священникъ Господа, что удостоилъ его предстать
Святому Своему Жсртвсннику, припасть къ Его щедротамъ
о сиоихъ грѣхахь и с> людскихъ невіьдіьнійхъ ®"), мо.чяся
купно и прося очистить душу его и тѣло отъ всякія скверны,
плоти н духа, ук])ѣпить его и іідовлипіь, т.-е. содѣлать

'■) ^^лагоусті, в'ь бесѣдѣ Ь7, о иелв.іенііі грѣховъ.
" ) Правпло 19 .ІІаод. Собора см. выше, § 29. Сіе-жъ впдно іізч. С.іужебнііка ві. Лнтургііі Басіілія іі Златоустаго, гдѣ озиачаются молнтвы вѣрпыхъ
п''рвап II вт оран, за нсімюченіемъ уже т апны хъ молитвъ, о которыхъ въ
семъ § объясняетсл. 0 гагЬшхі, молнтвахъ см. ннже, иодъ § 126 примѣчаніе.
**І См. выше, § иіі.
'•‘ і Чпиоіюлож. Аностольск. кн. 2, гл. 59. „Вънемже (иъ дсн/, В оскресны й)
II т р н мп.ттвы стояш е соверіііаемъ, въ память чрезъ трп діія Ііосі;ресіііаго“.
Св. Іустпнъ Фнлософъ вь вонросѣ 115.
Чііноіюло-.і;. Аносто.іьск. кн. 8, гл. 10 вся.
Бь иекѣжествѣ (нсразі/мш ) содѣваемыхь іімн (т.-е. простоиародіемъ)
заісоноііресіунленіяхь. Евр гл. 9, ст. 7. См. Дерковіі. Словарь подъ словомъ:
псвіожссіпвіс.
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способнымъ, достойнымъ, силою Духа Святаго, чтобъ онъ
ыогъ какъ предлежащее служеніе совершить неосужденно
п нспрсткновснно въ чистомъ свидѣтельствѣ совѣсти
такъ и призывать Его б.іагость на всякое время и мѣсто;
услышать же и моленія, приносимыя вѣруюшими, и даровать
имъ нрсспіьяніе добродіыпсльніио житія, віъры и разума ®"),
и неосужденно причаститися Святыхто Тайнъ, и Царствія
небеснаго ихъ сподобить»’.
Въ которой части храма совершалась Литургія оглашенныхъ?

Но для чего Священникъ, совершивъ ун:е столько
молитвъ, стоя при самомъ Престолѣ только теперь благодаритъ Бога, что сподобилъ его іірсдстать Свосму
Жсртвснникц^і У древнихъ Христіанъ, Литуріія оілашснныхъ отправляема была не внутри, но внѣ Святаго Алтаря,
который до самаго начала мо.ттвъ віьрныхъ закрытъ былъ
яавѣсами
при начинаніи н^е ихъ, когда наступало время
для принесенія Даровъ, т.-е. наступалъ всликій входъ,
яавѣсы открынались и Сиященникъ тогда подходилъ къ
самому Престолу *'“), благодаря Бога за удостоеніе предстоянія предъ славою Его величества. Въ Литургіи Евангелиста Марка говорнтся, что Священникъ, по выходѣ оглашенныхъ, входилъ въ Жсртвснннкъ, т.-е. во Св. Алтарь ^'^’).

Сііла сііхъ словы непрѵшкновсчно, въ чиотъмъ свидѣтельствѣ совѣсти,
лвствуетъ іізъ выраженіГі Св. Аіюстола Павла. Дѣян. гл. 24, ст, 16; „ 0 сеыъ
азъ іюдвизаюсл, непорочш^
бозпреткновенну, незазорну) сичѣсіпь п.чѣти всегда, предъ Богомъ іі человѣі:іі“.— 1 къ Тимое. ст. 9: „Имуіціімъ Таинство вѣры въ чіістѣГі совѣстп“.
Колосі'. 1, 9; Ріімлян. гл. 12, ст. 2. Ефес. гл. .5, ст. 17.
См. выше въ ПредувЬд. ^ 01, іі ві, Изъясііеп. § 2 ‘5.
Выіііе ііодъ § 49 сказано, что древніе Свяіценнослужіітеліі ііренсде
входа сь Евангеліемъ не вступаліі ві, Ллтарь; здѣсь :ке іюказываегся, что до
самоГі Литургііі вѣрныхъ не входііліі ві. него. Такія ііоказанія одно другому
не іірогиворѣчатъ, а озпачають только разліічныя состоііііія Церквіі вь разныя времена. Въ первые вѣка Хріістіанства, когда въ Церквіі бывало много
оглаіііеііныхъ и быліі вь ней явио каюідіеся: то іі Литургія оглаіпенныхь въ
ііхъ ііріісутствііі соверіііаема была сь затвореняымп вратамн Алтаря. Ігогда л;е
оглаіпсиные не ирпсутствоваліі въ Храмѣ: то и Ліітургія оглашенныхъ совершалась (каііъ іі нынѣ совершается), послѣ входа съ Евангеліемъ, при отверзтыхъ дверяхъ А.ітаря, іі Священникъ предстоялъ самому Престолу.
““) Нъ Литург. Марва, на стр. 30 іг 31 издан. вышепомянутаго на стр. 53:
„Зрите^ да пикто отъ оі.ішиенныхъ! Священнпкъ влагает'ъ ѳ^'міамъ во В ходь
и молится:— II входятъ Святые (Дары) въ жертвенвіікъ (А.ітаі>ь), іі Священнпкъ М0.11ІТСЯ тако: Святе, выгапій, страшыыіі, во святыхъ иочпваяй, прпведи
насъ честному Твоему Жертвеннику, со всякою совѣстію благою!“ и проч.
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Для чего Антиминсъ распростирается не прежде, но при началѣ Литургіи вѣрныхъ?

Память сего древняго обыкновенія Церковь сохраняетъ
донынѣ, когда Священный Антиминсъ '’*) распростираетъ
только при началѣ Литурііи вѣрныхъ
предъ перенесеніемъ Даровъ; тогда Священникъ, въ первый разъ представъ
предъ нимъ, какъ предъ жертвенникомъ, поклоняется и
благодаритъ Бога, произнося выіііепомянутыя молитвы.
§ 75.
Молитвы, произносимыя Священникомъ тайно въ Литургіи у древнихъ
читаемы были въ слухъ всего народа.

Молитвы сіи (и другія, совершаемыя въ Литургіи) у дреннихъ читаемы были Свяшенникомъ не тайно, какъ ньшѣ.
но во услыиіаніе всего народа. При заключеніи каждой
Ектеніи Діаконъ возглашаетъ: Премудростъ! Сіе возглашеніе
явно показываетъ, что люди должны себя тогда приготовить къ слышанію чего-либо важнаго ^*^); но въ семъ
мѣстѣ Литургіи ни въ древнемъ, ни въ ньшѣшнемъ служеніи
ничего нѣтъ, кромѣ снхъ священническихъ молитвъ. Къ
подтверженію сего служитъ и слѣдующее законоположеніе
Императора Іустиніана ‘■'^): «Повелѣваемъ всѣмъ Епископамъ
и Пресвитерамъ, не въ молчаніи, но съ возілашенісмъ, во
услышаніе православнаго народа, Божественную Нвхаристію
совершать, чтобъ возбуждать тѣмъ души слушающихъ къ
большему умиленію и славословію Бога. Такъ учитъ '•’")
и Божественный Апостолъ: сиАіце блаюсловиши духомъ,
исполняяй мѣсто невѣжды, како речетъ, Аминъ, Боіу, по
Твоему блаюдаренію? Потому что не понимаетъ словъ Твоихъ. Ты благодаришь отъ души, съ сознаніемъ, а другой
—нѣтъ. Для такихъ-то непросвѣщенныхъ, невѣжественныхъ
людей Епископы и Пресвитеры должны совершать Евхаристію и другія молитвы съ возгласомъ. Тоже подтверждается и въ Лимонарѣ ^®), что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ
Пресвитеры имѣли обыкновеніе произносить возгласно молитвы Святыя Ж ертвы (Литургіи), яко и отроки, стоящіе
близъ Алтаря, часто оныя слыша, навыкли имъ».
“’) См. выше, въ Предувѣдоыл. § 88.
Вь слуасеб. въ Ліітургііі Св. Златоустаго, послѣ молптвы о оглашеииыхъ, наиечатано: „И прист ирает ь Антиминсъ Святенникц М олит ва вѣрныхъ первая, по еже распростертгс Антиминсъ".
См. выше, § 46.
•”) Кодексъ Іусіиніан. новыхъ заповѣдеГі, гл. 137.
1 къ Корпнѳ. гл. 14, ст. 16, 17.
Лимонаръ, гл. 196, см. о семъ пространнѣе въ Прологѣ, Января 4 д н я
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0 пѣсни ХерувимсЕОЁ.
8 76.
Херувимская пѣснь когда началась, почему такъ называется, и съ какимъ
намѣреніемъ воспѣвается?

По окончаніи возглашенія молитвъ отъ вѣрныхъ начинается Хері]вимская іиьснъ: Иже Херувимы тайно образующс и проч. По свидѣтельству Георгія “') Кедрина, она
установлена во время Благочестиваго Царя Іустина для
того, чтобы во время перенесенія Даровъ съ Жертвенника
на Св. Престолъ
наполнять души молящихся самыми
благоговѣйными чувствами
Для выраженія этого восторженнаго молитвеннаго состоянія ^‘^‘^) и Священнодѣйствователь три ра.за произноситъ ее, вознося руки къ небу ^*^^).
Потому Святый П атріархъ Германъ разсуждаетъ: «Когда
'■'•) Кедрна I. въ Лѣтоііиси на 9-е лѣто Царя Іустпна; „Во дпехъ сеі о Іу с т и т
(въ VI столѣтіи), уставлено пѣть и сію Х ерувим скую ті.снъ: Иже Херувимы
тайно образуюіце“.
™) Ниже. § 77.
”) По сей же самой ііричннѣ и въ .Іитургіи Цреждеосвяіценныхъ, по совершеніи молитвъ вѣрныхъ, возглашается пѣснь, соотвѣтствуюіцая содержаніемъ ХерувіімскоП; Нынѣ силы иебесныя, и проч.
“ '’) Въ церковныхъ послѣдоваыіяхъ многія пѣсыи и стихи ііолучилп нацрапіе или отъ первыхъ словъ, или огъ многократно повторнемыхъ въ нихъ какихъ-лпбо реченій; наирим. М крная, отъ слова, на великой Ектеніи возносимаго: М иромъ Господу помолимся! которая и называется „ЕІрт]ѵіу,а“, мирная.
Трисвятое, отъ перваго и трикратно ирилагаемаго слова: Святып, Непорочный, отъ реченія: блажени непорочніщ ИоліелеН, отъ словъ:
мноіій, и
„гХЕо;“, милость, елегі, масло, мноюмасліе, изъ псалма 135 взятое, на утреняхъ и всенощныхъ бдѣніяхъ прилагаемое: яко въ вѣкъ милость Еіо-, ііри пѣніи чего зажигаются предъ Св. Образаии, въ честь отправляемаго ііразднованія, многія свѣчи и лампады съ елеемъ. Хвалитны, отъ глагола, часто употреб.іяемаго.- Х ва л и т е Господа; — за-Достойно, отъ церваго слова пѣспіі достоііно есть и проч.
'“') Орнгенъ 0 мо.іитвѣ, число 20.
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поется Херг^вимская пѣснь
съ того времени всѣ возбуждаются къ приленінѣГішему вниманію, даже до конца
священнодѣйствія, отложивъ долу всякое наггейское нопеченіе, яко Царя великаго имущіе воспріять въ себя,
чрезъ тайну нричащенія».
^ 77.
ІІзъясненіе Хе])увиз[скоіі пѣсни.
По какимъ

причинаіуіъ присутствующіе при Литургіи образуютъ и представляютъ собою таинственно Херувииовъ?

Ижс Херувнмы ѵіайно обріиуюіце,и жікютворЯгцей Тройціь
гприсвятую тьснъ притьвающе. Херувимы на небесахъ,
предстоя Престолу Господа славы, непрестапно воспѣваютъ
Его и славословятъ трисвятымъ пѣніемъ: СвЯтъ, Святъ,
Святъ Господъ Саваоѳъ! Мі,і, присутствуя при совершеніи
Литургіи, имѣемъ тоже Божественное упражненіе, какое
совершается въ Церквп, торжествующей на небесахъ. Ибо
1) предстоимъ въ храмѣ, посвященномъ Высочайшему
Существу; здѣсь поставленъ Ему Престолъ, на которомъ
Онъ присутствуетъ невидимо славою Своею, какъ и на
небесахъ. Потому Святый Златоустъ Церковь называетъ
мѣстомъ Ангеловъ, ыѣстомъ Лрхангеловъ, превыспреннимъ
небомъ, самымъЦарствомъ Божіимъ
— 2) мы восхваляемъ
животворящее Существо трисвятыми пѣснъми ‘^'■‘), которыми
Херувимы на небесахъ прославляютъ Вседержителя; потому
Святый Діонисій Ареопагитъ ‘^*'’) въ Церковной Іерархіи и
находитъ образъ Іерархіи нсбесныя. Слѣдовательно и мы,
предстоящіе во время священнодѣйствія Литургіи, таин-

Предъ чтеаіемъ сея пѣсни АрхіереП пріем.іепп, обратно на рамена
своіі Омофоръ, для важности наступающііхъ дѣііствій; въ немъ благоговѣГшо
совершаетъ трик])атное возсылавіе ХерувіімскоГі пѣсцп, п ііотоыъ творптъ ва
Жертвениилѣ Ироско.шдію.
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 36; на 1 Корішѳ. послан.: „Церковь есть ыѣсто Ангельское, мѣсто Арханге.іьское, Царство Божіе, саыое то (выспреннее)
небо“.
Т рж вят ое С.швос.ювіе ііа .Іптургііі быпаетъ возглаіпаемо въ пѣсняхъ:
Свнтый Бож е и нроч. (Сы. выше, гл. IV , § 40—54) п въ пооѣднои, іілп Серафіі.чской: Святъ, Святъ, Святъ. Господь Саваоѳъ (ниже, гл. VIII, § 98 п !)9).
'“^) Св. Діонпс. Ареопапітъ въ Церковн. Іерархіи, гл. 1, § 5; „Наш е Священноначаліе, соравнеаное сь Ате.гьскимъ, есть только подобное ему п требуюш,ее чувственныхъ образовъ, для возвожденія насъ отъ нпхъ къ Божественному возвышѳнію‘ч Сы. II выше въ § 4У.
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ственно образуемъ собою торжествуіощіе .тки Хсрувимовъ;
потому и увѣщеваетъ насъ Церковь возглашаемою при
семъ пѣснію:
Всякое нынѣ житейское отложимъ попсченіе
Пѣспь
сія обязываетъ насъ покинуть все земное—и заботы, и
горе, печаль и радость—и жить подобно Херувимамъ, къ
лику которыхъ мы въ это времіі пріобщаемся, только
святыми помыслами, только созерцаніемі, чудеснаго Таинства, передъ нами въ это время совершающагося.
Яко да Царя всѣхъ подымемъ {Ьт:о^гсі\іг\)-г/. воспріимемъ),
Ангелъскими невидимо доргносима
чинъми. Се Сынъ
Божій, Царь вѣковъ и Господь всяческихъ, торжсствснно
п Бого.іѣпно ііровождаемый Ангелами, грядетъ невидимо въ
Греческое слово
(проіісходяіцео отъ глагола „инрі-ш^, рааді..іяю, раздробляю, въ страдательномъ яалогі, ііереносно значіітъ ііпогда
т ю ся , пресмыкаюся мыслямн. брожу туда іі сюда умомъ еі саеі.) въ ішіігахъ Св Піісанія означаетъ печа.ѣ, заСюту, 'пристрастіе и пеу.тьрсннын о
снпсканін благъ вѣка сего. маловѣрісмъ къ Промыолу Божію омраченныя, попеченія (Матѳ. гл. 13. ст. 2; Марк. гл. 4, ст. 1і'; Лук. тл. 8, ст. 14, и гл- 21,
ст. 34), которыя, многоразличными своііміі внечатлѣніями развлекая снлу ума
нашего во всѣ стороны (Іаков. гл. 1, ст. 6), мыслн наііііі колеблютъ іі возмущаютъ; а чрезъ такое смятеніе духа сердце оставляютъ хладнимъ п невнимательнымъ къпредметамъ благочестія. Такое жъ знаменоваиіе даеіъ сему с.шву
.ііе.оіілѵа" II Церковь въ иѣснп сеіі, увѣіцевая предстояіднхъ всѣ ііріістрастін
мірскія удалпть отъ сердца, а вперить единственно умъ съ благоговѣйнымі.
вниманіемъ въ размышленіе о соверінаемыхъ Таіінствахъ. Ср. Пѣснь; „Да молчитъ всякая плоть человЬча“, іі проч., о котороіі будетъ нііже. И Св. Златоустъ
въ бесѣдѣ 4, 0 неиостиииімомъ: „Никто во оное время лаітеііскіе ііомыслы да
иыать; но вся земная пзъ мысліі изринувъ, п на иебеса всего себе нреложивъ,
яко близъ самаго Престола славы стоя, іі съ Серафіімамп паря, тако всесвя гую
цѣснь Богу славы іі величествія возноснгъ'’.
'"О Дорг^носима, оори'.ророо|лгѵоѵ. Слово сіе сосгавлено іізъ реченій: 'Ѵло.
копіе, и „*орои|ЛЕѵо;“, иош.ѵіык. Оно ознпчаетъ шествующаго въ торжественноіі
ііроцессіи Государя., илп другое какое валшое лицо, окружаемое со всѣхъ
сторонъ тѣ.юхріінительными воина.чи, которые у древнихъ былн впо|)ужены
копьями, почему и называлцсь „оорисрог;оі“,
(Іосіпііъ Флавігі, Д])евн.
Іудейск., кн. 8, число 2 и 3.—Август. Каллет. въ ЕвреПск. 'Іііновіі. о гѣ.шхранительн. воинахъ). Спмъ величественнымъ изобрангеніемъ лііівописуетсл
здѣсь таіінственное шествіе Сына Божія, сопровождаемаго воинствами небесныхъ сп.ть. Св. ІІатріархъ Германъ (въ Тайнозрѣн. веіцей церков.) созерцаеть
оное віідіімымъ образомъ въ ііереносіімыхъ въ великомъ Входѣ ^(арахі,. обрауующнхъ сего веліікаго Царя, грядуіцаго тогда къ таннственному жертвоіірпношенію. и отъ Херувіімскііхъ вопнствъ (которыхъ изображаютъ здѣсь иредносимыя во время слу;і:енія Архіереііскаго Р и п и ди , какъ знамеііа Царскііг,
такъ іімепуетъ ихъ Св. Германъ), дорѵноснмаго боголѣпно. Для того нослѣднія
слова Херувимскои цѣсни: яко да Ц аря всѣ.п поды.че.чъ, возг.іашаемы бынаютъ огъ ликовъ не прежде, но по явленііі іі прснесенііі ул;е Даровъ, прпвѣтствуя въ нпхъ II воспѣвая съ Серафимами своего Царя славы: А лли луіи
(см. II нііже § 111).
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храмъ, для исполненія Высочайшаго званія вѣчнаго своего
Святительства
нринести себя на Св. трапезѣ въ жертву
Богу Отцу о всемъ мірѣ, предложить тѣло Свое и кровь
Свою въ снѣдь вѣрнымъ!
Сего великаго и безсмертнаго
Царя нашего, прообразуемаго переносимыми въ Великомъ
Входѣ съ Жертвенника на Престолъ Дарами, постараемся
срѣтить съ благоговѣніемъ, и принять Его въ души наши,
чрезъ спасительныя Его Таинетва, съ усердіемъ и радостію,
привѣтствуя Его и воспѣвая торжественно съ Серафимами,
предтекущими и восклицаюшими Ему: Аллилуіа!
Херувимская пѣснь есть сокраш,еніе стиха, который
поется въ Великую Субботу. Ла молчптъ всякая плотъ человіьча! и проч. Ее всегда воспѣвали на Литургіи Іакова,
Брата Господня.
Молитва Херувимской пѣсни отъ кого установлена, и какое ея содержаніе?

Молитва, во время пѣнія Херувимской произносимая
Свяш,енникомъ (Нгшпоже досііюннъ оіііъ связавитхся), составлена и введена въ Богослуженіе, по свидѣтельству
Ѳеодора Валсамона Антіохійскаго Патріарха
Святымъ
Василіемъ Великимъ. Священнодѣйствователь, приближаясь
къ возношенію Даровъ въ жертву, исновѣдуетъ, что «хотя
никто недостоинъ служить Царю славы, кто имѣетъ совѣсть
связану нлотскими похотъми; ибо дѣло сіе страшно не
только человѣкамъ, но и самымъ Ангеламъ; однако поелику
Сьшъ Божій, по неизреченному человѣколюбію, бывъ насъ
ради человѣкъ, и Архіерей намъ бывъ, для продолженія
Своего на землѣ Святительства ^“ ), предалъ совершать
священнодѣйствіе безкровной жертвы въ Своемъ Лицѣ "^),^
ибо здѣсь Онъ самъ есть прнносягі и приносимый и прісмляй
и раз()аваемый\ то "■0, дерзая приступить къ совершенію
См. выіііе в'ь Дредіісл. ^ 10 и слѣдующ. и въ Изъяснен. § 57.
Р)Ъ выіпеііомянутой пѣсни {Д а молчитъ всякая плоть) возгіашается:
„Царь бо Царствуюіцііхъ и Господь Господствующихъ приходит ъ (-роЕр/Етаі,
предіиествуетъ, грядетъ) заклатисн, и датися въ снѣдь вѣрнымъ".
Валсамонъ во второмъ толкован. на 16 правило Константипопольск.
ііерво-втораіо Собора въ храмѣ Св. Апостоловъ. См. въ Пандект. Беверег. т. 1,
стр. 257. сі.
" ') См. выіііе, ііа стр 123.
Выпіе. въ Предисловііі § 12.
"*) Св. Епифаній, въ Ерес. 55, о жертвоприношенііі Хріістовомъ такъ
богомудрствуетъ: „Іисусъ Христосъ въ приношеніи Себя есть Самъ жертвуемое (ІЕргіоѵ). Самъ Священникь, Самъ и Алтарь
жертвеннпкъ), Самъ
Богь, Самъ и человѣкъ, Самъ Царь, Самъ и Архіерей, Самъ Овча, Самъ и
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■его великаго Таинства, онъ смиренно молитъ Бога очи■тить душу его и сердце отъ совѣсти
лукавыя и сотвоэить его достойнымъ принести Ему дары въ жертву».
Во время чтенія сей молитвы и пѣнія Херувимской,
ш ваетъ кажденіс “ °). Въ тоже время Священникъ и Діачонъ читаютъ Псаломъ: Помияуй мя, БожсІ выраженія
оттораго: жертва Богу, духъ сокруиіснъ и проч., показызаютъ, что ѳиміамъ служитъ для однихъ выраженіемъ мо1И ТВЫ ,
благоговѣйно возносящейся къ небу, для другихъ—
зозбужденіемъ къ ней.

ГІо окончаніи вышеупомянутой молитвы, Архіерей, во
зремя своего служенія, по чиноположенію первенствующей
Деркви
обратясь лицемъ къ народу въ Царскихъ
Зратахъ, блаюсловляетъ поднесенную въ сосудѣ воду, и
іризываетъ имя Сына Божія къ освященію ея молитвою:
Господи Боже наіиъ, освятпвый Іорданскія струи, и проч..
Агиецъ, вся во всѣхъ за насъ быві,; да по всякому образу памъ будетъ
;сіізнію“.
Евр. Г.І. 10, ст. 2-2.
” ■'1 См. Введен. § 54; къ Ефес. гі. 5, ст. 2.
См. выше, въ Предувѣдом.1. § 31 и въ ІІзъяснеп. ^ 7.
исіоѵич. изъясн.

Б о ж кст* . .іи т у р г іи .
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и омываетъ ею свои руки, помазываетъ лицс, глаза и проч.
въ ознаменованіе того, что какъ самъ онъ и всѣ Священнослужители, окружающіе Престолъ, такъ и предстоящіе міряне, должны быть чисты отъ гріьховъ, и имѣть
совѣсть незазорну предъ Боюмь
въ это время Священнослужители произносятъ слова псалма: Окропшии мя
гссопомъ, и очищусЯ; омысши мя, паче сшыа убѣлюся.
Сердце чисто созижди во мнѣ, Боже! и проч. Наши благочестивые предки принимали участіе въ семъ священномъ
дѣйствіи: послѣ умовенія Архіерея, они, читая тотъ же
Псаломъ, обмокали въ умывальницу свои персты, и тою
же освященною водою помазывали себѣ ілаза, лице, руки
и проч. Сіе святое обыкновеніе нѣкоторые и нынѣ наблюдаютъ и, обмакивая персты въ лаханъ Архіерейскаго
умовенія (носимую иногда предъ Великимъ Входомъ по
всей Церкви, въ предшествіи Ключаря, окропляющаго по
обѣ страны присутствующихъ), помазываютъ ссбя, подражая
предкамъ.

Св. К прилъ Іерусаііім. въ Сіовѣ тайноводствен. 5, чисю 2; си. и ниже,
въ Толкован. Симеона Ѳессалон. число 44.

гллвл ш.
0 ВелиЕОМъ Входѣ.
§ 78.
0 Приготовленіи къ Великому Входу.

Заеимъ слѣдуетъ Всликій Входъ. Для совершенія его
Священнослужители, облобызавъ съ благоговѣніемъ Св.
Трапезу (Архіерей же, во время своего служенія, осѣняепп)
всѣ стороны предстоящихъ), отходятъ въ Предложеніе; тамъ
Архіерей совершаетъ Проскомндію, т.-е. возложеніе частицъ
о живыхъ и мертвыхі,, при воспоминаніи именъ ихъ. Самый
же Входъ начинается возгласомъ Діакона къ Священнику:
возміі, Владыко! Священникъ, взявъ со Св. сосудовъ верхній
покровъ, воздухъ, возлагаетъ на лѣвое плечо; въ отсутствіи
же Діакона, полагаетъ его на своихъ раменахъ, не только:
1) для перенееенія его, но и 2) въ знакъ поірсбснія Спаситеяя. Отвѣтствуя на возгласъ Діакона и возноея руки
горѣ, Священникъ говоритъ: Возмиіпс рукн ваиіа во Святая,
и благословите Госіюда! ^). Потомъ, взявъ Дискосъ, ставитъ
*) Псаломъ 133, ст 2. Смыслъ сихъ словъ содержпіъ увѣщаніе п возбуж депіе къ усердпому ыолепію, съ
вверхърукаш і. Этотъ образъ со-
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на голову Діакона (или на свою, въ его отсутствіи); а самъ
беретъ въ руки Потиръ; тогда они выходятъ оба изъ
Алтаря сѣверными дверьми на средину храма; передъ ними
несутъ горящіе свѣтильники.

Входъ Великій по каковой причинѣ уставленъ?

Торжественный обрядъ Великаю Входа установленъ
Церковію для принессніл на Престолъ ко освященію Даровъ,
приготовленныхъ въ Предложеніи, которое было тогда не
внутри, но внѣ Алтаря, съ лѣвой стороны, куда принимаемы были народныя нринощенія ^). «Соверщившимся
симъ (молитвамъ вѣрныхъ) Діаконы», предписывается въ
Чиноноложеніяхъ Апостольскихъ ^), «да принесутъ Дары
Епископу къ Жертвеннику», т.-е. на Престолъ. Сообразно
вершенія мо.іитвъ есіь древнѣйшій; о немъ упоминается еще Исхода гі. 17,
ст. 11 II 12, и Псалма 27, ст. 2; Псалыа 142, ст. 6. Древніе благочестивые
Іудеіі (Даніпл. гл. 6, ст. 10), находясь внѣ храма, во;ісылали свои молитвы,
по наставленію Царя Соломона, обратясь лпцемъ къ Святиінщу (которое и въ
Псалмѣ семъ означается словомъ во Святая., по еврейскн кодешъ), 3 Царствъ
гі. 8, ст. 48: „И помолятся къ Тебѣ (говорнтъ Соломонъ къ Богу), и ко Х р а м у
его же создахъ ныепи Твоему“. См. и ниже въ § 106 подъ черт. прнмѣч.
-) См. выше, Введен. § 26.
^) Чннополож. Апостольск. кн. 8, г.т. 12.
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сему древнему чиноположенію, и нынѣ дары переносятся
во время Архіерейскаго служенія другими низшими Священнослужителями. Архіерей же, срѣтая ихъ благоговѣйно
въ Царскихъ вратахъ съ куреніемъ ѳѵміама, и привѣтствуя
тайно словами: блаюсловенъ ірядый во имЯ Господне!, принимаетъ ихъ изъ рукъ Священнослужителей и ставитъ на
Св. Престолъ.
Въ древнія времена сами Государи переносили Дары.

Въ древнія времена Дары, отъ двора къ священнодѣйствію приготовленные, въ нѣкоторыхъ случаяхъ, особенно
въ дни великихъ праздниковъ *), преносили сами благочестивѣйшіе Христіанскіе Государи; они входили торжественно въ Алтарь и полагали ихъ на Святый Престолъ ^).
В ъ этомъ-то смыслѣ надобно понимать опредѣленіе шестаго
Вселенскаго Собора, гдѣ говорится слѣдующее: кНикому не
должно есть входити во святый Алтарь изъ мірянъ; но
однако Царскому Величеству и власти сіе не возбраняется,
когда только ни восхощетъ вознести Творцу дары, по
древнѣйшему преданію».
§ 79.
Обрядъ благочестивый при перенесеніи Даровъ.

Предстоящіе въ храмѣ, увидѣвъ, что изъ сѣверныхъ
вратъ Алтаря несутъ Святые Дары, всѣ наклоняютъ головы
свои ®), многократно произнося про себя слова: Помлни,
Господи! Сими тайными моленіями просятъ Священнослужителей, чтобъ они, при возношеніи Даровъ, приносимыхъ
*) См. выше, § 2.
*) Ѳеодоритъ въ Истор. Церк. кн. 5, п . 17: „А понеже время наступало принесть на Священную Трапезу Дары: то воставъ (Императоръ Ѳеодосій) съ равными (первымъ) слезами, вошелъ (въ Алтарь); на Священпую же
Т рап езу Д ары принесши, изыде“.
Ѳеодосій юнѣйшій, Императоръ, въ указѣ прп дѣяніяхъ Ефесскаго Собора
изданномъ; „Святѣйшему А лт арю (Престолу) для единаго токмо Даровъ возношенія прш асаем ся; и какъ только въ огражденное лредмѣстіе {Іт.а.и)лч) Божествен. окрестностей (-лбхХшм) внидемъ, немедленно исходимъ“.
*’) Николай Кавасила въ Толкован. Литург. гл. 20- „Должно тогда припадат ь къ Священнику и просить, да воспомянетъ онъ насъ въ оныхъ молитвахъ. Ибо н7ьтъ инаго способа моленія, етоль мноюмогушественнаю и толь
крѣпкихъ надеждъ намъ подавающаіо, какъ сей образъ ст раш наю сеіо ж ерт воприношеиія, которое очпстило туне нечестія п беззаконія (всего) міра“. См.
выше, Введен. § 5 1 , п Изъяснен. § 114, подъ черт. примѣч. и въ Толкован.
Литург. Симеона Ѳессалонпт., чпсло 4 6 и 47.
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ими въ безкровную Ж ертву, вспомнили о нихъ. Ибо нѣтъ
ничего возвышеннѣе, ничего превосходнѣе и могущественнѣе
того моленія и предстательства передъ Богомъ о насъ и
нашихъ потребностяхъ, которое приносится здѣсь совмѣстно
съ свяш;еннодѣйствіемъ Евхаристіи. Священникъ же и Діаконъ,^
выражая готовность исполнить ихъ прошенія, держа благоговѣйно Дары, прообразующіе Господа, и ставъ посреди предстоящихъ (Архіерей же, по своему Священноначальству,
принимая дары отъ рукъ Священнослужителей въ Царскихъ
вратахъ), какъ молитвенники и ходатаи ’) къ Богу о всемъ
мірѣ, громко умоляютъ предъ ними Господа Спасителя.
При семъ поминаютъ Государя ®), Пастырей Церкви, Правительствующій Синклитъ ®), гражданское и военное Начальств»
и всѣхъ православныхъ Христіанъ, да воспомянетъ Онъ
всѣхъ ихъ, во царствіи Своемъ, предъ лицемъ Отца
Небеснаго ^*^), гдѣ Онъ, сѣдя въ присносущной славѣ
одесную престола величествія Его, и показуя отверзтыя
Свои язвы, за спасеніе человѣковъ подъятыя (съ которыми
изъ мертвыхъ воскресъ и вознесся на небо), ходатайствуетъ,
преклоняя Его силою Своихъ заслугъ. къ подаянію всѣхъ
благъ вѣрующимъ во искупленіе Его “ ).
Точно также, при перенесеніи даровъ, Діаконъ и Священникъ взаимно просятъ помолиться другъ друга, — и
молятся, отвѣчая одинъ другому. ПотомЪ они затворяю тъ

’) См. н и ж е, въ § 112 и 1 1 7 .— К огд а св ящ еннодѣ П ствуетъ Л и ту р гію А р х іе р е й , т о, при в о си р и в и м а н іи и и ъ Д п ск о са и П от и р а , о в ъ , ио св о еи у х а р а Е т ер у , у м н о ж а я е ъ Б огу м о л ен іе о в сѣ х ъ со с л о в ія х ъ вѣ р ны хъ , в о с и о м и н а н іе
и х ъ возгл аш аетъ двоекратно для того, ч іо Еакъ к аж ды іі вп дъ Св. Д ар о в ъ , и м ъ
п р іем лем ы й , е ъ со ст а в л ен ію ж ер т в о п р и н о ш е в ія о н и х ъ р а в н о е и м ѣ етъ о ін о ш е н іе и п р и н адл еж н ость; Е отор ы е виды въ п ер в ен ст в у ю щ ей Ц ерЕ ви о б ы к е о в е н н о н р и н о си и ы были вѣ р ны м и и зъ св о и х ъ дом овъ, ин ы ии хлѣ бы , а отъ д р у ги хъ вино: то дабы ни Е отор аго изъ п р и н есш и хъ о н ы е н е бы ло о ст а в л ен о имя
б езъ в осп ом и н ан ія при в о зн о ш ен іи ж ер тв ы , іім ен а и х ъ возглаш аем ы б ш и нр и
к аж д ом ъ к аж д аго изъ н и х ъ п р іін о сѣ (см . вы ш е, § 2)\ п ан ять ЕЗЕоваго о б н к н о в е н ід Ц ер к ов ь и с о б л ю д а е іъ д он ы н ѣ ири св ящ ен н о д ѣ й ст в іи А р х іе р е я .
®) И са іи , гл. 4 9 , ст. 23.
®) Слово Синклитъ п р о и сх о д и т ъ отъ г р еч еск аго глагола яитгха/ ё ш , созываю\ в ь
ГречэсЕОЙ И м и ер іи синклитъ составл я л ъ в е р х о в н о е со с л о в іе п ер в ы хъ го су д а р с ів е н н ы х ъ ч нновъ, и м ен ов ав ш и хся и Палатинами („ПаХзтіѵпі^, см . вы ш е, § 3 0 ,
п одъ черт. п рим .). О но въ Р и м ск ом ъ г осуд ар ст в ѣ н а р и ц ал ось З еп а ііів , а въ н а ш ем ъ Р о с с ій с к о м ъ н ы нѣ н а зы в а ет ся П р ав и тел ьствую щ и м ъ С ен атом ъ , Г о су д а р с т в ен н н м ъ С овѣтом ъ, К ом и тетом ъ М и н и ст р ов ъ и проч.
М а т ѳ . гл. 9, ст. 32.
’*) К ъ Р им лян. гл. 8, ст. 34. К ъ Е в р . гл. 7, ст. 25; и гл. 9, ст . 2 4 . См.
С в. Д им итрія М и троп ол. Р о с іо в с Е а г о въ П оуч . н а В о з е е с е н . Г о с п о д ., ст р . 152
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Царскія двери и задергиваютъ завѣсу
чтобы никто
не могъ видѣть, какъ они будутъ совершать Тайны. Завѣса
во время чтенія Символа Вѣры опять открывается. Это
имѣетъ особенное значеніе ' “).

§ 80.
Тропари, при постаілеиіи Даровъ на Святую Трапезу глаголемые, отъ кого
сочимены, и для чего въ сіе время чтутся?

Поставляя дары на Святую Трапезу, Священникъ произноситъ надгробные стихи: Блаюобразный Іосифъ; Во іробѣ
плотски, и: Яко живоносецъ. Сочинитель этихъ священныхъ
стиховъ есть Святый Іоаннъ Дамаскинъ. Составляя воскресныя службы осьми гласовъ, онъ сочинилъ между прочимъ
и сіи богомудрыя пѣсни, изъ которыхъ въ первой изобразилъ
кратко «истррію погребенія Господня; во второй изъяснилъ
вездѣприсутствіе Божества Его, такъ что Онъ, почивая
плотію во гробѣ, въ тоже время, какъ Существо безконечное,
не ограниченное предѣлами ни пространства, ни времени,
былъ въ адѣ съ душею, и въ Раю съ разбойникомъ,
исповѣдавшимъ Его на крестѣ, и на Престолѣ царствія со
Отцемъ и Духомъ, вся исполняяй ‘^); въ третіей воспѣлъ
живоносный гробъ Христовъ, который, чрезъ воскресеніе
Спасителя, сдѣлался прекраснѣе рая и источникомъ нашего
воскресенія».
Таинственное зиаменованіе Великаго Входа.

Но для чего Церковь опредѣлила читать сіи стихи въ
то время, когда Дары ставятся на Престолъ? ^“) Литургія
своими наружными обрядами изображаетъ всю жизнь и всѣ
дѣла Спасителя нашего; образъ зачатія Его, рождества и
С м отри н и ж е въ Т ол к ов ан . С и м ео в а нодъ числ. 4 9 и 5 8 . Х о і я о закр ы тіи Дверей Царскихъ и Затьсы и х ъ въ С л уж ѳбн и к ахъ ни Г р еч еск и х ъ , ни Р о с сій сЕ и хъ , н и к ак ого Ч и н о п о л о ж ен ія нѣтъ: но съ д р е в в п х ъ в р ем ен ъ и Брат а
Царскія н е только въ сл у ж е н іе Іе р е й с к о е , н о и въ А р х іе р е й с к о е за тв о р я л и сь
д о сам аго п о к а за н ія Св. Т а й и ъ н а р о д у при возглаш ен іи : Со с ір а х о м ъ Б о ж іи м ъ
и нроч.
” ) С м отрп там ъ ж е , число 50.
'*) С м отри П р а в о сл а в н а го И сп о в ѣ д а н ія часть 1, в о п р о съ 49.
' ’) С м отри вы ш е въ П р ед ув ѣ дом л ен . § 4 4 и въ И зъ я с н ен . § 12- З а и ѣ т и т ь
н у ж н о, чтѳ въ Л и тур гіи в о сп о м и н а н іе С м о ір ѣ н ія І и с у с ъ -Х р и с іо в а и зо б р а ж а е м о
бы в аетъ двоякимъ образомъ; 1) д о осв я щ ен ія Т ан н ст в ъ , наружными обрядами
и дѣП ствіям и церковны м и; 2) по осв яп ген іи Д аров ъ , самымгі Таинствами.
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страданія уже былъ прознаменованъ въ Проскомидіи; остается
представить сѵмволъ Его погребенія. Почему учителями
Церкви Великому Входу, кромѣ прочихъ таинственныхъ его
значеній
дано знаменованіе и погребенІА Іисуса Христа ^
когда тѣло Ёго было переносимо съ Голгоѳы въ вертоградъ ^®), близъ ея находившійся. Потому-то и стихи сіи,
содержащіе въ себѣ воспоминаніе о Гробгъ и погребеніи
Спасителя, опредѣлено читать при поставленіи Даровъ на
Святый Престолъ *®), съ куреніемъ ѳиміама, покрывая ихъ
воздухомъ, какъ Іосифъ и Никодимъ, по свидѣтельству
Евангелія, снявъ тѣло Спасителя со креста, положили Его во
гробъ, умастили его благоуханіями, обвили чистою плащаницею, и привалили къ дверямъ гроба каменъ велій,
образъ котораго представляетъ воздухъ, покрывающій Дары.
Изъясненіе словъ: „Ублажи, Господи! благоволеніемъ Твоимъ Сіона“ .

По совершеніи сихъ надгробныхъ пѣсней, Священникъ
трикратно кадитъ предложенные на Престолѣ виды Св.
Даровъ, и возглашаетъ: Ублажи, Господи! блаюволеніемъ
Твоимъ Сіона и проч. ^^*). Подъ именемъ Сіона разумѣется
Церковь, вѣрующая во Христа ^^); подъ именемъ стѣнъ
Ісрусалима — учители благовѣрія, провозвѣстники Божіей

Смотри выше § 77 и нііже въ Толкован. Симеона число 25. Въ семъ
входѣ Локровъ, Воздухъ, во время служенія архіерейскаго, нереносится на
ілавѣ Діакона, назначеннаго къ руконоложенію въ Пресвитера, для ознаменованія того ж е Таинства, т.-е., иогребевія Іпсуса Христа. Когда ж е Священникъ въ с.іуженіи бываетъ одинъ, безъ Діакона, то нереноситъ его самъ на
своихъ раменахъ, изображая тоже Таинство.
Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣн. вещей церковн.: „Умння силы,
созерцая въ пѣніи Херувимской пренесеніе честныхъ Даровъ, образующихъ
тѣло Госнода Іисуса, отъ Е ран іева (лобнаго) мѣста даже до гроба, нѣснь съ
нами невидимо вопіютъ; А лліілуіа!“. Смотрп нпже въ Толкован. Спмеона Ѳессалон. подъ чпсломъ 46.
’*) Іоан. гл. 19, ст. 40 и 43.
’'•’) Смотрп выпіе § 20 и ниже въ Толкован. Лптург. Симеона Ѳессалон.
чіісл. 13. Святому Ііреспю лу дано знаменованіе Г р о ба Госнодня, потому что
какъ Тѣло Госііода Іисуса, со Креста снятое, Іосифомъ было принесено въ
вертоградъ и положено во іробѣ, изъ котораго потомъ и славное Его Воскресеніе возсіяло міру, такъ и здѣсь Святые Дары нереносятся въ Великомъ Входѣ
съ Жертвенника на Престолъ, для ноложенія ихъ на немъ, какъ въ гробѣ;
почему и воспоминается при семъ о Его поірсбеніи, а потомъ воскресеніе про
славляется радостными пѣснями.
’") Псаломъ 50, ст. 20, 21.
” ) Въ Толкован. Псалмовъ на оныя сю ва, часть I, стр. 262: „Ѳеодоритъ и Евѳпмііі толкуютъ сіи слова о созиданіи Хріістіанскія Церкви сущія на земли“-
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правды и вѣчныхъ суцебъ Его, Епископы и Пресвитеры,
которыхъ Самъ Богъ уподобляетъ стѣнамъ крѣпкимъ и
мѣдянымъ
охраняющимъ градъ Его (Церковъ), отъ нападенія враговъ видимыхъ (еретиковъ и невѣрныхъ) и
невидимыхъ (поднебесныхъ духовъ злобы); подъ именемъ
жертвы правды, возношенія всесожтаемыхъ и телъцовъ
разумѣется пророчество о жертвоприношеніи Іисуса Христа
и Его Церкви
0

взаимномъ

прошеніи

о

себѣ молитвъ
воспоминанія.

Священника

и Діакона,

и

Священникъ, приступая съ трепетомъ къ совершенію
Евхаристіи, проситъ смиренно, чтобы служащій съ нимъ
Діаконъ (Архіерей же проситъ всѣхъ Священнослужителей)
помолился 0 немъ Богу при возношеніи страшныхъ Таинствъ:
помяни мя, брате и сослужителю! Діаконъ взаимно проситъ
0 томъ же Священника: помолися о мнѣ, — помяни мя,
Владыко Святый! Такимъ образомъ другъ друга молитвами
укрѣпляя, они призываютъ въ помощь силу и дѣйствіе
Пресвятаго Духа къ предлежащему служенію: Л ухъ Св.
найдетъ на т я, и: той же Л ухъ да содѣйствуетъ намъ
и проч.

” ) Іерем. гі. 1, ст. 18, и гл. 15, ст. 20.
” ) Смотри ниже § 108, 109 и 133.

ГЛАВА

IV.

0 молитвахъ и прош еніяхъ, возсылаемыхъ по перенесееіи Даровъ на Святый Престолъ.
§ 81 .
Содержаніе иоленій и прошеній.— Изъясненіе прошеній.

Послѣ торжественнаго перенесенія Даровъ. Діаконъ,
испросивъ благословеніе и молитвы у Священника, выходитъ
предъ двери Алтаря и возбуждаетъ предстоящихъ къ
моленію 0 принесенныхъ и предложенныхъ на Престолѣ
Ларйхъ, возглашая: Исполнимъ молитву наш у Госпддеви,
0 предложенныхъ честныхъ Дарѣхъ и проч. « 0 предложенномъ да просимъ* Бога; дабы Дары получили освященіе,
и да достигнетъ конца преднамѣренное нами отъ начала
предложеніе»
К ъ сему присовокупляетъ Діаконъ еще
шесть прошеній, а именно возглашаетъ: дне всего совершенна,
свята, мирна и безірѣшна. Сими словами онъ побуждаетъ
молиться, чтобъ Богъ весь настоящій день до вечера сдѣлалъ
намъ благопоспѣшнымъ, особенно въ подвигахъ благочестія;
чтобы день этотъ былъ для насъ Святымъ, чистымъ, непомраченнымъ никакими дурными дѣлами, чтобы мы проводилй его въ мирѣ съ своими ближними, съ своею совѣстію
и съ Богомъ, и не осквернили его никакимъ грѣхомъ. Но
какъ для этого нужно содѣйствіе небесное, то Діаконъ
напоминаетъ Христіанамъ просить у Бога 2) Аніела мирна
“ ) Н и к ол ай К а в а си л а въ Т олк ов . Л итург, гд. 25.
“ ) П од ъ и м ен ем ъ Лніела мирма н ѣ к о т о р ы е ц ер к о в в ы ѳ учитѳли (В а си л .
В ел . въ кн. 3, н а Е в н ом .; Н икол. К ав аси л а въ Т ол к о в а н . Л итург. гл. 3 4 ) р а зу и ѣ ю т ъ А н гел а Х р а н и тѳ л я , д а н н а го в с я к о н у вѣ р ую щ ем у о т ъ са м а го роац(ѳнія;
Ц ер к ов ь ж ѳ м олится и п р оси т ъ ѳго о т ь Г о сп о д а н ѳ п отом у, «б у д т о бы он ъ ком у
изъ п р ав ос.іав н ы хъ н е данъ; н о ^тобъ он ъ хр а в п л ъ н а с ъ отъ зла и н а п уть
правы в наставлялъ: іт о сам оѳ и въ п осл ѣ дую щ и хъ сл о в а х ъ сего п р о ш ен ія
со д ер ж и т ся ; Аше.га мирна, вѣрна наставнта, хранителя душъ и тѣлесъ; а
С вягы в З л а т о у с іъ (въ б ѳ с ѣ д ѣ 3 , н а п осл ан . к ъ К о л о с .,и в ъ б ѳ с ѣ д ѣ 3 5 , н а В о з н ѳ с е н .
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вѣрна наставника къ дѣламъ Богоугоднымъ, и хранителя
жѵзни. Но при всемъ томъ мы мною согрѣшаемъ вси ^®), и
нѣсть человѣкъ иже поживетъ и несоірѣиптъ ®‘); потому
естественно просить 3) отпущенія прегрѣшеній ^®); 4) благъ
душамъ вѣрующихъ и всему міру (т.-е. тишины и безмятежія);
5) покаянія, и 6) Христіанской кончины ^®), безболѣзненной, непостыдной “‘^), т.-е. достойной Христіанина, съ
душею свѣтлою, съ благодарностію къ Богу за земную
жизнь и съ отрадною надеждою на жизнь вѣчную ^'), чтобьт
мы безъ смущенія могли явиться на страшный судъ “*),
предъ лицемъ Божіимъ. На всѣ сіи молитвенныя вэзглашенія,
предстоящіе, соединяя съ гласомъ Діакона усердныя прошенія
къ Подателю всѣхъ благъ, Богу, единодушно вопіютъ:
Подай, Господи!
Содержаніе иолитвы прошенія.

Вышепомянутое народное моленіе о предложенныхъ Дарахъ
Священникъ возноситъ къ Господу молитвою Приношенія,
въ которой проситъ Его услышать вѣрующихъ и его самого
сдѣлать достойнымъ приношенія Даровъ и Ж ертвы словесныя
и безкровныя, и принять ее въ пренебесный. мысленный
Свой жертвенникъ; причемъ воспоминаетъ о принятыхъ Имъ
Г о сп о д н е ) п р о ш ен іе объ Ателѣ мирнѣ от н оси т ъ к ъ о с о б о м у А н гел у , к о то р ы й ,
п о волѣ Б о ж іе й , х р а н и г ь м ііръ, лю бовь и с о г л а с іе м еж ду человѣкам и. П о сем у
м олим ся н говорим ъ, п р ося А н гел а м и р н а “. Т а к о й см ы слъ сего п р о ш ен ія п о д т в е р ж д а ет ся и въ П о ст а н о в . А п ост ол . к н . 8 , гл. 3 7 , гдѣ Д іа к о н ъ возглаш алъ:
п р оси м ъ у Г о сп о д а А н гел а
сушаго надъ миромъ,
т .-е. п ост ав л ен н аго хр ан и т ь мнръ м еж ду лю дьми, вн уш ать имъ Св. .Ч ри стіан ск у ю лю бовь и со г л а сіе.
Іа к о в а П о сл а н ія гл. 3, ст. 2.
” ) 3 Ц а р с т в ъ гл. 8 , ст. 48.
*“) В ъ Г р еч еск о м ъ тек ст ѣ стои тъ р еч ен іе : „7іХу)|л[жгХт|5жатшѵ“, к о т о р о е о зн а ч а ет ъ в о о б щ е в с ѣ н аш и п огр ѣ ш я остіі. Сила сего сл ова я с н о и з о б р а ж е н а в ь
м олитвѣ: Ослаби, остави, прости, Боже, преіріьшснія наша н проч.
*'•*) Ч и сл ъ гл. ‘23, ст. 10; Да у.чреть души моя въ ду ш а х ъ (въ Е в р ей ск . смгртію) праведнихъ! П сал ом ъ 115, ст. 6.
“ ) П сал ом ъ 3 3 ст. 2>. С м отріі Св. Д іо н н с. А р ео н а г. Ц ер к о в н . І е р а р х іи гл.
7, всю
1 П ет р а гл. 1, ст. 8 и 4 — къ Т и т у гл. 3 , ст. 7.
“ ) Судилище Х р и с т о в о (И?,(і“) ест ь двоякое-. п ер в о е частное, н а к о т о р о е
д у ш а в ся к аго ч еловѣ к а, по р а зл у ч ен іи отъ тѣла, п р ед с іа в л я ет ся для и сн ы т а н ія
и о т в ѣ т а 0 со д ѣ я в н ы х ъ въ ж и зн и дѣ л ахъ , сл ов ахъ н п ом ы ш лен іяхъ . „Д еж и тъ
ч еловѣ к ом ъ единою умрети (в оск л и ц ает ъ св . А п о с іо л ъ , Ё в р . 9 , 2 7 ), п отом ъ ж с
еудь (П р а в о сл . И сп ов ѣ д. 7 1 , в оп р . 6 1 ). В т о р о е — оби«ее, все.чірное пр и к он ч и н ѣ
вѣ ковъ, к огд а, п о в о с к р е с е н іи и зъ м ер твы хъ, к аж ды й я в н т ся съ тѣлом ъ для
п р и н я т ія в о зд а я н ія з а свои дѣла (2 К о р и н ѳ . 5, 10).
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въ Ветхомъ и Новомъ Завѣтѣ жертвоприношеніяхъ и Дарахъ:
Авелевыхъ, Ноевыхъ, Авраамовыхъ всеплодій (6Кох.артсо)аЕі<;),
Моѵсеевыхъ и Аароновыхъ Свлщенствъ (Левитскихъ Священнодѣйствій), Самуиловъ мирныхъ Ж ертвъ и самыхъ Св.
Апостоловъ
возношенія сей безкровной жертвы и проч.
Молитва Приношенія Св. Златоуста начинается такъ: Господи
Боже Вседержителю! Въ Литургіи же Василія Великаго:
Господи Боже нашъ, создавый насъ и проч. Сія послѣдняя
находится въ Литургіи Іакова, Б рата Вожія, откуда Св.
Василій заимствовалъ ее съ перемѣною нѣкоторыхъ ея ®*)
словъ.
§ 82.
Коликократно бываетъ возношеніе Даровъ въ Литургіи, и для чего?

Возношеніе даровъ при совершеніи Литургіи бываетъ
трикратно: первое, во время Проскомидіи, молитвою: Боже,
Боже нашъ! небесный хлѣбъ, и проч., которое въ древности
было отправляемо надъ всѣми въ предложеніе принесенными
изъ домовъ хлѣбами и виномъ “^); второе совершается
вышепомянутыми молитвами: Господи Боже Вседержшпелю,
и: Господи Боже нашъ, надъ одними уже избранными къ
Священнодѣйствію Дарами, и перенесенными съ Ж ертвенника
на Престолъ. Сіи оба приношенія приготовляются только
и предосвящаютъ Дары и самого Священника къ третъему,
большему и совершеннѣйшему жертвоприношенію, которое
бываетъ отъ всей Церкви въ благодарственное воспоминаніе
0 страданіяхъ Іисуса Христа; причемъ громогласно возглашается: Твоя отъ Твоихъ Тебѣ приносяще.
§ 83.
Заключеніе приношеній и изъясненіе возгласа.

Всѣ исчисленныя отъ лица находящихся въ Церкви
прошенія Священникъ запечатлѣваетъ своимъ возгласомъ:
” ) С м отри вы ш е П р ед ув ѣ дом л ен . § 1 2 — 16.
“ ) С іи молитвы, по св оем у со д е р ж а н ію о т н о ся щ ія ся къ возношенію п р ед л о ж ен н ы х ъ н а П р ест о л ѣ Даровъ Г осп од у, дол ж н ы бы ть со ед и н я ем ы съ возгл аш еніем ъ : о предложенныхь честныхг Дарѣхъ Господу помолимся/ Ч тобы 1) н е
только со х р а н и т ь п ор я док ъ и ед и н ом ы сл іе въ м олен іяхъ ; н о и 2 ) ч р езъ т а к о е
и х ъ в заи м н ое со о т н о ш е н іе сдѣ лать сильнѣе и дѣйствительнѣе.
“ ) См. вы ш е § 19.
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Щедротами Единороднаю Сына Твоего и проч. Этимъ
выражается живое и благоговѣйное сознаніе вѣрующихъ^
что вся сила благодарственыхъ, просительныхъ и умилостивительныхъ молитвъ зависитъ вполнѣ и единственно отъ
великаго ходатайства Сына Божія предъ превѣчнымъ и
единосущнымъ съ нимъ Отцемъ Его, какъ свидѣтельствуетъ
0 семъ Самъ Спаситель: Елико аще чесо просите отъ Отца
во имя Мое, дастъ вамъ
Ибо всѣ обѣтованія Божіи
въ Томъ (т.-е. Христѣ Спасителѣ) суть Ей, и въ Томъ
Аминъ ®'), т.-е.: въ Немъ они непреложны, вѣрны и
истинны.

Іо а н . тл. 16, ст. 23.
” ) 1 Коринѳ. гі. 1, ст. 2.

ГЛАВА

V.

0 ц ѣ іо в а н іи .
§ 84.
Что „Миръ всѣиъ“

знаменуетъ, и цѣлованіе
чиниио было?

въ древности

отъ

кого

Священникъ, произнося слова: Миръ всѣмъ! возвѣщ аетъ
тѣмъ примиреніе и въ знакъ его общее цѣлованіе. Діаконъ
поддерживаетъ тоже чувство и Христіанское настроеніе духа,
возглашая: Возлюбимъ друіъ друіа, и проч. Въ это время,
въ первенствующей Церкви, цѣловали другъ друга не
только Священнослужители, какъ нынѣ, но и всѣ, находивпііеся въ храмѣ, мужчины съ мужчинами, женщины съ женщинами ®®). Когда одинъ говорилъ: миръ ти, тогда другой
отвѣчалъ ему: и духови твоему
§ 85.
Когда оно и въ знаиеніе чего уставлено?

Священный обрядъ сей есть древнѣйшій. Основаніемъ
установленія его въ Церкви признается сіе завѣщаніе Спасителя: Аще принесеши даръ Твой къ олтарю и т у помянеши, Ако братъ твой имать нѣчто на тя: остави т у даръ
твой предъ олтаремъ и шедъ прежде смирися съ братомъ
твоимъ, и тогда пришедъ, принеси даръ твой *®). Чтобъ
исполнить сію спасительную заповѣдь, Апостолы, при возношеніи даровъ, установили творить лобзаніе свЛтое и лобзаніе любве *^), въ знаменіе искренняго союза во Христѣ,
примиренія и отпущенія взаимныхъ обидъ и оскорбленій;
дабы, соединясь духомъ любви, всѣ единомысленно и единодушно, какъ одно лице, одно существо, проникнутые
благоговѣйнымъ чувствомъ, прославляли Бога: да единомысЧ и в оп ол ож ен . А п о ст о л ь ск . к н . 8, г і . 11. С и отр и и н и ж е въ § 8 5, гюдъ
ч ер тою .
С м отрп Ц ер к ов н . С іо в а р ь п одъ словомъ: лобзаніе святое.
" ) М а т ѳ . гл. 5 , ст. 2 3 и 24.
К ъ Р им л. гл. 1 6 .— 1 П е т р а гл. 5 , ст . 14. Св. Іу ст и н . Ф илос А п о л . 1, ч и сл о .
6 5 . „Д ругъ д р уга лобзаніемъ цѣлуемъ, ок он ч и вш и м олитвы “ .
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ліемъ исповѣмы Отца и Сына и Свнтаіо Л уха, Троицу
единосущную и нераздѣлъную. Тертулліанъ называетъ сіе
лобзаніе печатію молитвъ
Святый Кириллъ Іерусалимскій, въ объясненіи Литургіи
Іакова Б рата Божія, говоритъ: «Діаконъ вопіетъ: другъ
друга пріимите (обымите), и другъ друга цѣлуемъу). Здѣсь
лобзаніе значитъ соединеніе дуіиъ.

§ 86.
Какія части у древнихъ лобызаемы были?

Древніе цѣловали другъ у друга иногда голову, иногда
глаза, шею, иногда же руки, лице и плеча, какъ и нынѣ
дѣлаютъ Священнослужители въ Алтарѣ
но цѣлованіе въ
уста есть обыкновеніе позднѣйшее.
Порядокъ цѣлованія, иежду Священнослужителями въ Алтарѣ бываеиаго. — Для чего раиена цѣлуютъ другъ у друга Священнослужители?

Порядокъ цѣлованія въ Алтарѣ между Священнослужителями есть слѣдующій: такъ какъ Начальникъ любви и
мира есть Господь, и любитъ Боіа отъ всего сердца и отъ
всея души
есть первая заповѣдь; то Священникъ или
Архіерей, покланяяся три раза предъ Престоломъ, исповѣ
дуетъ, во-первыхъ, къ Богу свою любовь сими словами:
возлюблю т я, Господи, крѣпосте мол! Потомъ преклонясь,
лобызаетъ Святые Дары, какъ ликъ Господа, и край Святыя Трапезы, какъ престолъ тріѵпостаснаго Божества, и
Алтарь Его; потому возглаш аетъ при этомъ молебное славословіе Святыя Троицы: Свлтый Боже, Свлтый крѣпкій и
проч. Принявъ такимъ образомъ отъ Господа и Алтаря
Егб миръ, творитъ цѣлованіе съ прочими Священнослужителями, привѣтствуя каждаго братолюбно, по завѣщанію
Апостола
отъ чиста сердца: Христосъ посредѣ насъ! на
что другой отвѣтствуетъ: и есть и 6удетъ\ цѣлуютъ же
другъ друга въ рамена *®), означая тѣмъ, что они равно
подлежатъ игу Христову и носятъ лремъ Его на своихъ
раменахъ. Въ этомъ смыслѣ Симеонъ Ѳессалонитскій ^^)
именуетъ Священника подъяремникомъ Христовымъ. Тоже
“ ) Т ер тул л іан ъ о М ол и т. гл. 14.

“ ) С м отри н и ж е въ Т ол к ов ан . С и м еон а Ѳ ессал о н и т ск . число 5 7.
**) Л ук и гл. 10, 27.
*') 1 К ъ Т и м оѳ. гл. 1, ст . 5.
“ ) С м отри въ С л уж ебн .
" ) С и м еонъ Ѳ ессал он и т . въ к н . о Т а и н с т в а х ъ въ р у к о п о л о ж ен . П р есв и тер а;
см отр и сл ова ег о вы ш е въ П р ед ув ѣ дом л ен . п одъ § 76.
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творятъ Діаконы межъ собою, облобызавъ прежде каждый
на своемъ Орарѣ изображеніе Креста, въ знакъ испрошенія
мира у Бога и во свидѣтельство своей къ Нему любвщ и
молятся тогда выпіепомянутыми словами: возлюблю Тя,
Господи!
§ 87.
0 упраздненіи многихъ обрядовъ древнихъ, въ Литургіи воспоиинаемыхъ.

Когда и по какой причинѣ упразднился благочестивый
обрядъ взаимнаго цѣловашя народа, не видно изъ исторіи
Церкви; да и многіе нынѣ въ совершеніи Литургіи находятся дѣйствія и обряды, которые къ обстоятельствамъ настояш,ихъ временъ не имѣютъ никакого историческаго отношенія **); а только показуютъ намъ святыя обыкновенія
древней Церкви и благочестивыхъ тогдашнихъ Христіанъ
«Нынѣ мы сохраняемъ
только внѣшніе знаки древнихъ
дѣйствій», говоритъ св. Златоустъ; «ньшѣ Церковь походитъ
на женцдину, у которой есть только знаки ея прежняго
богатства, а самаго богатства нѣтъ. Нрежде всѣ собирались вмѣстѣ и пѣли вмѣстѣ. Правда, и мы ньшче дѣлаемъ
тоже: но тогда во всѣхъ была одна душа, во всѣхъ было
одно сердце. А нынѣ—вездѣ раздоръ; согласія нигдѣ нѣтъ.
Священнодѣйствователь и теперь молится и проситъ у Бога
мира; но теперь о мирѣ много говорятъ, а на самомъ дѣлѣ
миромъ никто не наслаждается».
Въ теперешнее время взаимное цѣлованіе всѣхъ, находяш,ихся въ церкви, вышло изъ употребленія; но зато каждый,
при возглашеніи: возлюбимъ друіъ друіа, долженъ, забьівъ
всѣ неудовольствія, простить другому обиды и мысленно
братски обнять его, съ чувствомъ кротости, любви и незлобія. Иначе ни молитвы его не могутъ быть благопріятными Богу, ни дары его спасительными для души: Еіда
стоите молящеся, отпущайте, аще что имате на кою,
да и Отецъ вашъ, Иже естъ на небесѣхъ, отпуститъ вамъ
соірѣшенія ваша ®^). Агце ли не отпущаете человѣкомъ соірѣшенія ихъ; ни Отецъ ваіиъ (небесный) отпуститъ вамъ
соірѣгиеній вашихъ “^).
Смотри нііже § 88 іг 13(5.
*“) Смотри ниже подъ § 136, пріімѣч.
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 36, на I Корпнѳ. иоелапіе; тоже нодтверждаетъ и Зонаръ въ Толкован. на 19 правило Лаоднкійек. Собора, о чемъ см.
въ Кормчей Книгѣ часть 1 листъ 77.
” ) Марк. гі. 11, 25.
Матѳ. гл. 6, ст. 15.

ГЛАВА

УІ.

0 чтеніи Стмвола.
§ 88.
Историческое изъясненіе словъ: „Двери, двери'' и проч.

По окончаніи цѣлованія между Священнослужителями,
Діаконъ возглашаетъ: Двсри, двери, премудросіпію вонмемъ.
Чтобы понять сіи слова, надлежитъ обратиться къ древности. Въ лйтургіи Святыхъ Апостолъ
повелѣвается.’
«Діаконы да стоятъ при дверАхъ мужей, а Иподіаконы при
дверяхъ женъ, да никто же изыдетъ; и да не отверзается
дверъ, аще кто былъ (пригиелъ) и вѣрный, во время возношенія». Поэтому, восклицая: Двери, двери! Діаконъ давалъ
знать (стрегущимъ двери церковныя) ^*), чтобы въ это время
двери были заперты для выхода и входа ■'“). Преміідростію
вонмемъ! Этими словами выражается, что находящіеся въ
Церкви должны быть внимательными къ совершаемымъ Таинствамъ, стараясь уразумѣть въ нихъ сокровенную премудрость Божію, которая при отверзтіи завѣсы Царскихъ дверей
тотчасъ послѣ сего и провозглашается въ Сѵмволѣ вѣры ^*'’).
“ ) Чиноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 11.
С т реіущ іе двери церковнын назывались В рит аіш м и (ПиХорйІ). Должность ихъ была; „хранитъ церковныя двери, дабы кто изъ нечестивыхъ, для
любопытнаго зрѣнія и посмѣянія, не взошелъ; да и чтобы нзъ сущихь внутріг
храма Христіанъ по лѣности кто не дерзнулъ преждевременно изыти“. Мптрофанъ Еритопулъ въ Исповѣдан. Восточной Церкви гл. 11.
*■’) Чпноположен. Апостольск. кн. 2, гл. 57. „Да соблюдаемы будутъ двери:
да не како внидетъ кто невѣрный, или непросвѣщенный“. Соборъ Лаодикійскій въ правилѣ 42 предписываетъ хранить во время Литургіи двери храми
съ таковою бдительностью, что служителямъ, стрегущимъ оныя, запрещаеот,
отъ нпхъ отлучаться даже на краткое время и для самой молитвы. „Не должно
служителямъ ни на малое время оставляти двери, и въ молитвѣ упражднятися“.
Смотри въ Кормчей часть 1, листъ 81. Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 23, на Матѳея.
,Д.ія того Таинства совершаемъ, заключивши двери“.
"^) Смотрн ниже въ Толкован. Симеона чіісл. 50 и иримѣч. на оное.
ИСТОРИЧ. И ЗЪ Я СН . ВОЖЕСТВ. Л /ІТ У Р Г Ш .
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Духовное разумѣніе словъ оныхъ.

Теперь эти слова; «Двери, двери!» потеряли свое прямое и
первоначальное значеніе. Учители Церкви даютъ имъ высшій
символическій смыслъ. Святый П атріархъ Гермогенъ
подъ
именемъ дверей разумѣетъ наши мысли, которыя мы въ
это время должны закрыть для впечатлѣній всего мірскаго,
суетнаго, внѣшняго. Другіе объясняютъ, что двери означаютъ наши уши, которыя тогда должны быть отверзты
только для благоговѣйнаго’ слушанія слова Божія, такъ,
чтобы ничто пришлое, постороннее не возмущало нашего
вниманія
«Да заключатся противнику перси (восклицаетъ
св. Кипріанъ въ словѣ о молитвѣ Господней), и единому
Боіу отвсрзты да будутъ! да не попустимъ внити внутрь
врагу, во время молитвы»! Согласно съ этими мудрыми толкованіями Св. Отцевъ, можно сказать, что двери суть всѣ
наши чувства тѣлесныя. Когда душа будетъ вполнѣ занята
возвьтшенными и святыми помыслами, то, въ точномъ смыслѣ
слова, чувства наши закроются для всего вещественнаго:
никакой предметъ не войдетъ черезъ нихъ въ храмъ души
нашей, въ которомъ тогда совершается внутреннее Богослуженіе.
§ 89.
Сѵиволъ отъ когѳ составлвнъ?

Сѵмволъ православной Вѣры составленъ и сообщенъ
Церкви, по свидѣтельству Святаго Епифанія ^®), самими
Апостолами; но на первыхъ вселенскихъ Никейскомъ и Константинопольскомъ Соборахъ умноженъ и объясненъ по причинѣ возникшихъ тогда ересей, Аріевой и Македоніевой.
§ 90.
Сѵиволъ ногда ввѳденъ въ Литуіігім и для чего?

Чтеніе Сѵмвола (по свидѣтельству Ѳеодора Чтеца) введено въ Литургію первоначально въ Антіохіи, въ исходѣ
” ) Св. Г ер м ан ъ П а т р іа р х ъ въ Т а й н о зр ѣ н ін в ещ ей ц ер к ов н ы хъ .
“ ) Н нвол. К ав а сн л а въ И въ ясн ен . Л итург. г і. 26.
’’) Св. Е н н ф ан . К нпр . въ А н Е ор атѣ прн кони^^, ч. 20; „С іе и зо б р а ж е н іе вѣры
о т ъ Св. Апостодовъ преданное, и въ Ц ер к в н , в о св. гр ад ѣ (Никеѣ) отъ в сѣ х ъ
Св. Е п и ск оп ов ъ , бы вш и хъ б о іѣ е т р е х ъ со т ъ и д еся т и , іф е д п н с а н н о е “.
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пятаго столѣтія; а по Церквамъ на всемъ Востокѣ стали его
возглашать съ начала шестаго вѣка
въ посрамленіе ереси
Македонія Духоборца, который не принималъ сего Сгмвола.
До того времени читали его однажды въ годъ, а именно:
въ Великую П ят ницу, когда его изъясняли оглашеннымъ
предъ крещеніемъ ихъ ®‘). Въ послѣдующіе вѣка, хотя эта
ересь истребилась, но полезное установленіе Церковію удержано: «дабы Христіане, присутствѵя при совершеніи Литургіи, засвидѣтельствовали симъ предъ Богомъ, первос, правость своея вѣры; второе, взаимное между собой въ храненіи ея догматовъ единомысліе или единство вѣры>> ®^), и очистивъ сердца свои священнымъ исповѣданіемъ, приступилп
бы съ большимъ достоннствомъ къ воспріятію Тѣла и Крови
Господа своего ®®).

§ 91.
Ддя Ч9Г9 м ірвніі чтмія Сѵмола воадухъ со Святыхъ Даровъ сии■мтсі N ім в в м т е і т д ъ минм?

При началѣ чтенія Сѵмвола, Священникъ беретъ воздухъ со
Святыхъ Даровъ, открываетъ ихъ и держитъ его надъ ними.Такимъ образомъ произноситъ исповѣданіе вѣры непосредственно, какъ бы предъ лицемъ Самого Искупителя. Держа
же воздухъ, колеблетъ его вверхъ и внизъ, и вѣетъ надь
Ларами. Сіе вѣяніе воздуха значитъ осѣненіе Л уха Божія,
своею силою и благодатію, всегда присущаго совершенію
Таинствъ ®*). Потому Священникъ, по окончаніи Сгмвола,
благоговѣйно цѣлуетъ покровъ, какъ знакъ Таинственнаго
“ ) Ѳ еодор ъ Ч тец ъ въ Ц ер к ов н . И ст о р іи к н . 2: „ П о в ѣ ств у ю тъ , что П ет р ъ
К в а ф ей (бѣлильмикъ), П а т р іа р х ъ А н т іо х ій с к ій , бвівш ій въ и с х о д ѣ пятаго столѣ тія), уставилъ , во всяк ом ъ собраніи (Л и тур гіи ) читатъ С ѵлволг.— Тимоѳей
(Е п ііск о п ъ -Ц а р ѳ г р а д ск ій ) Сѵмволъ Вѣры т р ех ъ со т ъ о см н а д еся т и отц евъ в ъ к а ж д о е собраніе (Л м тур гіи ) глаѵолати уставилъ (в ъ 511 году) въ о х у л е н іе М а к ед о н ія , я к о н еп р іем л ю щ аго Сгмвола, ед и н о ж д ы въ лѣ то ч и таем аго п р еж д е, во
Св. П я т ок ъ Божественныя Страстщ во вреня бы ваю щ и хъ о т ъ ЕиисБопа
о гл а ш ен ій “.
®') С м отри н н ж е § 113.
®*) С м отр и в н ш е § 30.
®’) С о б о р а П вм ѣ стн аго Т о л ед ск . 3 , бы вш аго въ Г и ш п ан іи въ к он ц ѣ шестаго
в ѣ к а, н р ави ло 2. ,В о в сѣ х ъ ц ер к в а х ъ И сп а н іи п Г аллиціи, т образу восточ
мых» церквей, С о б о р а К о н ст ан ти н оп ол ь ск аго, т .-е ., ст а п я ти десятн Е п и ск о п о в ъ ,
да чтется С ѵ м ф о лъ Вѣри-, п р е ж д е н е ж е іи в озгл аш ен а бу д ет ъ м олитва Г о сн о д н я ,
д а п р о п о в ѣ д у ется он ъ гром огласн о; чѣм ъ и вѣра истиншія д а в о зы м ѣ еіъ свидѣтельство а в н о е , п т прмнашенію Тѣла и Ерови Христовой, сердца людей,

вѣрою очищенішя, да приетупятъ“.
**) С м отрн в н ж е § 107, и въ Т ол к ов ан . С и м еон а подъ числ. 5 0 , прим ѣч.
18 *
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наитія Духа Святаго, возглашая: Блаіодатъ Господа
тѣмъ призываетъ содѣйствіе ея въ помощь и благопоспѣшеніе
себѣ въ великомъ служеніи своемъ. Когда же свяш;еннодѣйствуетъ Архіерей, то во время чтенія Сѵмвола приклоняетъ онъ свою ілаву къ Престолу; а по окончаніи его,
покровъ переноситсЯ чрезъ голову его Священнослужителями,

дабы онъ былъ пріосѣненъ блаюдатію Пресвятаго Д уха и
къ предлежащему совершенію Т аинства. укрѣпленъ силою
саьшіе

Нѣкогорые изъ Священнослужителей думаюгь, что слова сіи: Благодать
Господа, относятся къ послѣдующему возгласу: Влагодать Господа нашеіо
Іа суса Х р и ст а и проч., а потому и не проі\зиосятъ пхъ при цѣіованіи В оздуха\ но таковаго толкованія допустить нельзя потому, что возгласъ: Благодать
Господа нашею, пропзносится Священникомъ не во время цѣлованія покрова,
а послѣ возглашенія словъ: Станемъ добрѣ\ Возгласъ же: Благодать Господа!
предписывается въ Служебникѣ Священнику говорить ирн самоыъ цѣлованіи
Покрова, въ подтвержденіе Таинственнаго знаменованія колебанія еіо надъ
Св. Дарами. Въ Служебникѣ, листъ 80, на оборотѣ, нанечатано: „Вземъ убо Священникъ Покровъ отъ Святыхъ, и цѣловавъ іі (т.-е.: его), полагаетъ на странѣ
единой, глаголя: Благодать Господа“.
Другое Тапнственное знаменованіе перенесеиія П окрова чрезъ главу
А рхгерея смотри ниже въ Толкованіп Симеона Ѳессалонитск. подъ числомъ 50.

Г Л А В А VII.

0 предварительны хъ предъ Евхаристіею возглапіеніяхъ
діаконскихъ и іерейсЕихъ, возбуждающихъ къ благоговѣнію.
§ 92.
0 возглашеніи діаконскомъ: „Станеиъ добрѣ“ !

По возглашеніи Сѵмвола, Діаконъ, возвѣщая наступающее время для возношенія даровъ, громогласно взываетъ:
Станемъ добрѣ! станемъ со страхомъ! вонмемъ, святое
возногиеніс въ мирѣ приноситм! Это голосъ Церкви, который
съ Апостольскихъ временъ до нашихъ дней раздается въ
молитвенные часы въ храмѣ. Эти слова: Станемъ добргъ!
означаютъ, по объясненію Іакова, Брата Божія, и Св. Златоуста, что мы должны стоять, какъ должно предъ Богомъ,
со страхомъ, смиреніемъ и любовію. Въ литургіи Іакова,
Брата Божія, читается: «Станемъ добрѣ! станемъ благоговѣйно, станемъ со страхомъ Божіимъ и умиленіемъ! миромъ
Господу помолимся». «Не просто, нижевсуе законоположися»,
говоритъ Св. Златоустъ ®"), «чтобы всѣмъ Діаконъ повелѣвалъ
и глаголалъ: Прости, станемъ добруъ! но да долу влекущіяся
помышленія исправимъ, да разслабленіе отъ житейскихъ
вещей намъ приключающееся отвергши, правою возможемъ
предстать предъ Бога душею. Для того и стоятъ добрѣ
въ оное время намъ повелѣвается: ибо добрѣ стоятъ не
что иное есть, какъ такъ стоять, якоже подобаетъ предъ
Богомъ стояти человѣку, со страхомъ и трепетомъ, съ трезвяіцеюся (напряженною, внимательною) и доброю душею».
§ 93.
Изъясненіе словъ: „Милость мира, жертву хваленія“ .

На возглашеніе: Станемъ добрѣ! хоръ отвѣчаетъ: Милость
мира, жертву хваленія. Здѣсь мы изъявляемъ свою гоСв. У латоустъ въ б е с ѣ д ѣ 4 о н егш стіілаім .
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товность совершить жертвоприношеніе Господу не толька
въ мирѣ и единодушіи съ ближними, но и въ чувствѣ
милости или милоссрдія къ нимъ, т.-е. все обиліе плодовъ
спасительнаго мира и искреннѣйшаго во Христѣ союза
іювергаемъ въ жертву за неизреченный даръ милости Божіей,
что и запечатлѣли взаимнымъ цѣлованіемъ
приносимъ
также и жертву хвалы, выраженіе благодарности и священнаго восторга, въ который приводитъ насъ созерцаніе
Его славы ''^).
§ 94.
0 возгласѣ; „Благодать Господа иашего“ и проч.

Потомъ, для высшаго приготовленія предстоящихъ к ъ
великому и страшному Таинству, Священникъ, обратясь къ
народу, Архіерей же вышедъ изъ Алтаря и осѣняя предстоящихъ свѣчами, возглашаютъ: Блаіодатъ Господа наіііею
и проч. Въ этой молитвѣ испрашивается намъ
отъ каждой Упостаси Святыя Троицы высшій, святой даръ:
отъ Сына блаюдать, отъ Отца любовъ, отъ Духа же общенге
или причастіе. Сынъ Божій очистилъ и освятилъ насъ
Своею благодатію. Богъ Отецъ перемѣнилъ гнѣвъ Свой на
милость и любовь къ намъ. Духъ Святый нисходитъ на насъ,
уже приготовленныхъ сдѣлаться достойными Его союза ^^).
На благожеланіе Священника, или Архіерея, народъ отвѣчаетъ: И со духомъ ТвоимъІ Это взаимное моленіе слу-

'*) Ннколай К авасм а въ Толков. .Іитург. гл. 26.
Смотріі выше § 84.
•^) Въ Ліітургін Іакова, Брата Божія, вмѣсто милость, стоіітъ слово; е.іейг
Изъ сего слѣдуетъ заключить, что воск.іііцаніе: е.іей мира, жертва
хва.ш ін, означаетъ древнее обыкаовеніе хріістіанъ, которые, собираясь къ Литуртін, прііносили съ собою елеп для свѣтиіьниковъ и хлгьби для приношенія
въ жрртву. Когда Діаконъ возглаша.іъ, чтобы святое возношеніе въ мирѣ при«осили, то оніі, показывая свою къ этому готовность, восклицалн; еміі мира!
Пбо елей есть знаменіе .мира и согласія (Псал. 132, ст. 2); хлѣбы, прнносимые
въ предложеніе, назывались жертвою, н приношенія они представляли въ свидѣтелъство своего усердія п благоговѣнія.
■') 2 Коринѳ. гл. 13, ст. 13. Ѳеодоритъ въ Послан. 146 свидѣтельствуетъ,
что сіе возглашеніе {Б.шіодать Господа нашеіо), во всѣхъ Церквахъ составляло Преднсловіе обыкновенное ( „ - ( і о о і р . і о ѵ “ , или предначпнаніе) Литургія;
смотри слова его выше въ Предувѣдомлен. § 4, подъ черт. Почему и находится оно въ Чиноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 12, въ Литургіи Іакова в
въ другихъ древнихъ Службахъ іюложеннымъ предъ самою молитвою, ііли т ~

нономъ Евхаристіи
” ) Николаіі Кавасііла въ Толкован. Литург. гл. 26.
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жителя Алтаря о находящихся въ храмѣ н наоборотъ, показываетъ духъ братскаго единства Христіанъ, доступность
всякой усердной молитвы къ Богу и одинакое значеніе
всѣхъ вѣрующихъ предъ лицемъ Святѣйшаго Судіи
§ 95.
Изъясненіе словъ: „Горѣ имѣемъ сердца"!

Далѣе Іерей Апостольскимъ гласомъ ’^) увѣщеваетъ
воскрилять умъ къ размышленію о Божественныхъ Тайнахъ:
Горѣ имѣемъ сердца! Молящіеся отвѣчаютъ ему, не въ духѣ
гордости, но въ духѣ смиренія и трепетнаго благоговѣнія:
Имамы ко Господу! Древніе святые Отцы сіи возглашенія
объясняютъ слѣдующимъ образомъ. Святый Кипріанъ въ
словѣ 0 молитвѣ Господней говоритъ: «Когда стоимъ на
молитвѣ, то бодрствовать и всѣмъ сердцемъ прилежать
моленію долженствуемъ; всякое плотское и мірское помышленіе да отступитъ, и ниже что-либо тогда духъ, какъ
то едино, 0 чемъ молится, да размышляетъ. Того ради и
Священникъ, прежде молитвы (Евхаристіи) преднолагая
увѣщаніе, уготовляетъ мысли братіи, глаголя: Горѣ сердца!
дабы, когда отвѣтствуютъ людіе: Имамы ко Господі^! увіщ апы
были, что не иное тогда помышлять они должны, какъ
только 0 Господѣ. Да заключатся противному перси, и единому Богу отверзты да будутъ! Да не попустимъ внити внутрь
себя врагу во время молитвы»! «Что твориши, брате»! возглашаетъ Святый Ефремъ, въ словѣ о животворящихъ
Тайнахъ; «не обѣщался ли, когда речетъ Іерей: Горѣ
имѣемъ сердца! ты же глаголеши: имамъ ко Господу! не
боишися ли, 0 человѣкъ! не срамляешися ли, въ часъ сей
страшный, ложь обрѣтаяся? 0 великое чудо! трапеза Царя
небеснаго пріуготована; Агнцу Божію тебе ради закалаему,
огню духовному отъ святьш трапезы истекаему, Серафимамъ
предстоящимъ и Херувимамъ (окрестъ) парящимъ шестокрылатымъ, лица свои закрывающимъ, и всѣмъ Силамъ
небеснымъ со Іереемъ за тя молящимся, огню духовному
сходящу, крови Христовой въ чашу тайную за твое очищеніе
вливаемой, ты не стыдишися ли, не оплакиваеши ли себе,
ни за себя моляся, ниже за инаго»?

■’) Златоустъ въ бесѣдѣ 18 на 2 Корпне
^*) Колос. гл. 3, ст. 2.

Г Л А В А УІІІ.

Еанонъ Евхаристіи, съ раздѣленіемъ его на чдены.
§ 96.
Предначинаніе Евхаристіи народное.— Благодарить Бога почему достойно?
— почеиу праведно?

Повелѣвая начать хвалу и благодареніе Богу, то-есть,
самую Евхаристію, Іисусомъ Христомъ заповѣданную, Священникъ взываетъ: Благодаримъ Господа! Хоръ, отъ лица
всего народа, со благоговѣйною признательностію исповѣдуетъ: 1) что воздавать присносущному Божію Величію
честь и поклоненіе достойно славѣ Его; 2) что Его, какъ
Отца свѣпіовъ, какъ источника и Подателя всѣхъ благъ '^),
Бога милости и щедротъ, благодарить правсдно, когда
блаженные Небожители, повергая вѣнцы свои предъ Его
престоломъ, въ небесной гармоніи торжественно возглашаютъ ‘®): Лостопнъ еси, Господи, пріяти славу и ясстъ
и силу; Яко Ты еси создалъ вслческая. Воцарися Господь
Вссдсржителъ: радуимся и веселимся, и дадимъ славу Е м у!
ДоспюГиіо и праведно естъ покланятися Отцу и Оыну и
Св. Д у х у , Троицѣ единосущтъй и нераздѣльнѣй ' ’). Симъ
народнымъ исповѣданіемъ поклоненія Св. Троицы: і<-Достойно II праведно есшьъ и проч. начинается самый Канонъ
Евхаристіи ‘®), который есть главный предметъ и средоточіе
’*) Іаков. і л. 1, ст. 17. Смотри ниже § 141.
’®) Апока.иип. гл. 4, ст. 10 и 11; и гі. 19, ст. 7 и 8.
'’) Св. Григорій Богословъ, въ 45 словѣ, сіілу сего сдова: нераздѣльнѣгі,
такъ изъясняетъ: „Существо Болгіе есть простое іі нераздѣлъное. Сынъ отъ
Отца не отдѣляется; отъ Отца и Сына не отдѣляется Духъ Св., какъ мысль отъ
ум а. Отецъ, пославъ къ намъ Біагодать Сына и Св. Духа, какъ Самъ не іімѣп.
въ Суш,ествѣ Своемъ никакого лишенія, такъ равно и Сынъ іі Духъ Святый
къ намъ иришліі, не отдѣлясь отъ Отца: Божество нераздѣ.іьно“.
'■^) Моліітва Евхаристіи въ Литургіи Василія Великаго: Сый В.гадыко Господи Боже! Въ .Іптургііі З.іатоустаго; Достопно и п равсдн о Т я п ѣ т и пптроч-
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всей Литургіи. Онъ, начинаясь симъ восклицаніемъ народа:
Лосрюйно и праведно естъ, продолжается безпрерывно до
окончательнаго его возглашенія: п даждъ намъ сдиными
усты и проч., содержитъ въ себѣ слѣдующія части:
1) Воспоминаніе о Божіихъ совершенствахъ и Его благодѣяніяхъ; 2) Серафимскую пѣснь; 3) Возношеніе Даровъ
въ жертву Евхаристіи; 4) Таинство освяш,енія Даровъ въ
Тѣло и Кровь Господню; 5) Благодарственное воспоминаніе
о Святыхъ и моленіе о живыхъ и умершихъ; 0) Окончаніе
Евхаристіи.
ПЕРВЫ Й Ч Л Е Н Ъ

Канона Евхаристіи.
Воспомпнаніс о Божіихъ совсртснствахъ и Ею блаиідіьяніяхъ.
§ 97.
Исчисленіе Божіихъ благодѣяній.— Изъясненіе словъ: „Сый Іегова“ .

Когда Священникъ со всѣми молящимися въ храмѣ уже
проникнутъ благоговѣйнымъ чувствомъ къ совершенію Литургіи, тогда онъ, сообразно священнодѣйствію Іисуса
Христа, начинаетъ благодарить небеснаго Отца, исповѣдуя
превѣчныя совершенства Его, и Единороднаго Его Сына и
Животворящаго Духа положительно, или утвердитслъно и
отрііцательно '^^), какъ общія, принадлежащія Божественной
называется Канономь Лв.гщ т ст іи (Кхѵйѵ тг,а
Сапоп т ізза е зсп
іпсгиепііз 8асгіНсіі“. Смотріі въ Требн. Греческ. Гоара, въ Литург. Златоуст.
стр. 75, II въ примѣч. 136 на оиуіо стр. 137;: потому что она содержіітъ въ
себѣ неире.южпое Правіі.іо, начертаніе п Порядокъ, заповѣданныГі первонача.іьно Сампмт, Іпсусомь Хрнстомъ прп установленіп сего Таіінства. Посему
Св. ДіопнсіГі Ареопаг. (Церковп. Іеі)ах. г.ч. 3, § 7 1, именуя ее обіцимъ Пѣспонѣніеыь, называегі, Свящепноііача.іьною Евхарпетіею. А потому опа со временъ Апосто.і]ьскііхі. іі чрезъ всѣ вѣкіі до ныпѣ, вь соверіііепііі Евхарпсііп,
Церковію наб.(іюдаема была ненарушіімо. 0 чеыъ всѣ какъ дрсвнія, такъ іі
іш нѣ священнодѣГіствуемыя Ліітургіп свіідѣтельствуюіъ. (Смотрп выше вь
Предувѣдомленіп § 7, 8, 15, 16, 33 и 34. Сіе ))азумѣть надлежптъ объ однихъ ея
существенныхъ преОметахъ п частяхъ, ее составляюпі,ііхъ, а не о словахъ п
пзреченіяхъ ея, которыя въ каждоп .Литургіп находятся разиы іі ішаковы, ио
древнему обыкновенію Церкви. Смогрп тамъ ж»’ § 14, 20 іі 46). Прочіе а;е,
какъ ііредыдущіе сему Каиону, такъ и пос.чѣдующіе ему моленія іі обряды
уставлены уже послѣ; какъ іізъ сего самаго Изъяснепія .Лпіургіп ясно то віідно.
Св. Іоаннъ Даыаскііпъ 0 Біі,рѣ Лравославной кн. 1, гл. 15: „Божественныя именованія — 1) ппыя означаются утвердітіельно (ѵ.остааос-іѵ.ш;), какъ-іо:
Богъ причпна всего существующаго, Сый и суінность; 2) иныя а:е от рицателъно ( 2-и-.рс(тг/.ш(:), напрпмѣръ; Безлѣтнищ безначалънып п проч. Отрііцательныя наиыеиовапія Божества Св. ДіоніісіГі Ареопагіііъ (о Небесн. Іерарх. гл.
2, § 3) постав.іяетъ прплпчнѣпіііпміі Ему болѣе утвсрдитс.ѣныхъ^.
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сущности въ ея нераздѣльности *), такъ и относителъныА,
исключительно принадлежащія каждой Упостаси **). Послѣ
чего исчисляетъ оказанныя йм ъ благодѣянія отъ начала
міра до настоящаго дня, всѣ силы и чудеса въ дѣлахъ
Промысла, въ попечительности Его о природѣ, въ таинственныхъ Его прознаменованіяхъ и пророчествахъ, въ исполненіи или осуществленіи этихъ прознаменованій для спасенія человѣческаго рода.
Молитва Евхаристіи ®^^) въ Литургіи Василія Великагі?
начпнается словомъ: СЫЙ (6 ‘йѵ): С Ы Й Владыко Господи.
Оно соотвѣтствуетъ Еврейскому ІЕГОВА ®'), котораго силу
*) Въ Моліітвахь Евхаріістіи, на Литургіяхъ В а с м ія и Златоустаго чіітается: Злшпоуст. _Ты бо есп Богъ неизрсчененъ (аѵЁ-л(ррі;о{, несказаневь, неіізъяснимъ), недовѣдомъ{'а-грі'гугітоі), недоыыслнмъ, необъемлеыъ разумовгі., невіідимъ, неиостижимъ п проч.
**) Васи.і. „Отче Госіюда нашего Іисуса Хрііста... Иже есть образъ Твоея
б.гаюсти (Евр. гл. 1, ст. 3), печать разнообразная (а<рра-/і« іоітиго;, отпечатоііъ
равноподобный ортинальному (ііервоначальному) своему обращ у, тбтгіЬ) въ
Себѣ показуяТя отца(Іоап. г і. 14, ст. 9 и 10). „Имже Духъ С а явися, Духъ
истнны, Сыноположснія дарованіе (Рим.іян. гл. 8, ст. 15, Обрученіс будущаго
наслѣдія“ (Е ф ес. гл. 1, ст. 14) п проч.
Васил. яОтъ Него ж е (Лгіівотворящаго Духа) вся тварь, с.ювесная же
(весь человѣческіі! родъ) п умная (безплотиыя силы) укрѣпляема, Тебѣ с.іужитъ и Тебѣ )ірисносуѵ/іНое ( а іо іо ѵ , всегдашнее, безпрестанное) во?сы.«аел* славос.говіе'^.
*“) Сію молитву въ Литургіи Васіілія Великаго, также въ Лцтургіяхъ Іакова
Брата Божія и Еванге.ііііста Марка, предписывается Священнику возсыдать
съ нак.гоменіемь главы: 1) въ знакъ своей покорности н благодарнаго исповѣданія тапнственныхъ путей спасающаго Промысла; 2) въ знакъ усердія всѣхъ
молящихся, которыхъ онъ есть представіітель. Таковымъ же образомъ должна
опа читаема быть п на Литургіи Златоустаго. Сіе же предписываетъи Св. Гермапъ Патріархъ въ Таинозрѣн. вещей церковн. „Наклоненно совершастъ Іерей
Божественное Тайноводствіе. Сіе означаетъ, что онъ невидимо собесѣдуетъ
единому Богу; а потому іі Божественное свѣтоявленіе созерцаетъ, и свѣтлостію
с.іавы лица Сына Божія озаряется, іі сопрятлваетъ самого себя страхомъ и
благоговѣіінствомЪ“
Въ Дитургіи Іакова предписывается: Потомъ приклонивъ выю, глаголетъ:
ниспосли Духа Твоего Св., Господа лмівотворящаго, сопрестольнаго Тебѣ Богу
н Отцу“ и проч.
Въ Литургіи Марка: „И прик.іоняетъ (Священннкъ) выю іі молится: Ты
бо есп превыше всякаго Начальства и Власти и Сиды и Господства" п проч.
*‘) Сіе Святое и страш ное -Имя (Псал. 110, ст. 9) самимъ Богомъ возвѣщено Моисею, пріі избраніп его къ избавленію Израильскаго народа изъ Египетскаго порабощенія (Исход. гл. 8, ст. 14; и гл. 6, ст. 2 п 3 и гл. 15, ст. 3.
Оно употребляемо было въ молитвахъ п славословіяхъ всѣмн благочестивымн
во Израплѣ, и самыми Ангелами въ откровеніи Таинствъ. Оно означаетъ Бога
1) пногда во всей сушности, т.-е., относительно ко всѣмъ тремъ лпцамъ (Быт.
гл. 2. ст. 4, 7, 8, 16, 18, 19, 21, 22; гл. 23, ст. 1; г.і. 10, ст. 9 и 10; Второзаков.
гл. 4, ст. 1, 2, гл. 16, ст. 4; Псал. 50, ст. 15. И сіе Таинство Св. Троицы древ-
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и Таинственное знаменованіе Св. Іоаннъ въ Апокалипсисѣ
изъясняетъ такъ: СЫЙ, бгъ и ірядый. Оно есть собственное ®‘^), существенное и никакой твари несообщаемое
Имя Единаго, Поклоняемаго Бога Вседержителя ®^), означающее Его независимое, присносущное и всесильное бытіе,
отъ котораго происходятъ и зависятъ всѣ творенія міра.
Его повторяетъ многократно въ Писаніи^^Самъ Господь, изображая Имъ Свое величіе. Азъ есмь СЫЙ! ®^) Азъ ІЕ ГО В А !
Сіе имя Мое; Славы Моея иному не дамъ ®®). Потому Св.
Василій, приступая къ исчисленію Божія величія, сіе Имя
употребляетъ какъ вѣчный Сѵмволъ *) славы Его, отличителъный характеръ **) Несозданнаго ®^): а Св. Златоустъ^
между воспоминаемыми здѣсь^ свойствами Божественными,
такъ изображаетъ: присно СЫИ, такожде {шааоиіх;,) СЫИ^^),
то-есть, — въ самобытномъ тріѵпостаснаго Божества при-

ніе Іудейскіе Раввпны гадательно ііроразумѣвали изъ сокровенваго состава
самыхъ буквъ и слоговъ сего неизреченнаго Имени. Д ія того въ книгахъ своихъ;
изображаіи оное сокращенно чрезъ т ри Іода, или начертанія ихъ такъ; і п
Равннъ Бехай говоритъ: Въ собственномъ Именп Іеіова т ри содержатся Самостоятельности, Гаваіотъ, „Ехівіепііае, веи т о і і схівіепйі, пли Ѵпостаси";
2) Иногда Ѵпостасно: а) Б ош Отца: (Быт. гл. 3, ст. 22; Псал. 2, ст. 7; Псал.
8, ст. 2; Псал. 109; ст. 1; Исаіи гл. 8. сг. 17; гл. 42, ст. 8; гл. 49, ст. 5, 7, 8).
Б о іа Сына Мессію: (Быт. гл. 18, ст. 13, 14 и послѣдующіе; Исх. іл. 3,
ст. 7; Псал. 46, ст. 6 і) Бога Д у х а Святаго: Псал. 94, ст. 6, 7, 8; (И саіп гл 6,
ст. 5 и п р оч ). Здѣсь Священникъ, плп Архіерей, моленія свои возноситъ къ
л т у Б о іа О т ца.
" ) Анокалинс. гл. 1, ст. 4, 8. Филологп Евреііскіе въ буквахъ сего неизглаголаннаго Имени: Іегова, усматрпваютъ признаки всѣхъ временъ, т.-е. т стоящаю, прошедшаіо и буді/щаго, которыя озн^чаютъ безпредѣльную самостоятельность Существа Божія и никакимъ временнымъ перемѣнамъ не подлежащее Его пребываніе всегда, нынѣ п впредь и во вѣкп вѣковъ. (Смотри
ТЬеоІо^іат ргорЬеІісат М аіі Кос. 11, § 14, и выше § 35).
Премудрости Солом. гл- 14 ст. 21.
**) Исхода гл. 15, ст. 3; Исаіи гл. 42, ст. 8, и глава 48, ст. 2.
“ ) Исхода гл. 3, ст. 14.
“ ) Псаіи гл. 42, ст. 8, по Еврейскому тексту.
*) Символъ, знакъ.
**) Характеръ (хзра-лтѴір), черта, начертаніе, буква, пзображеніе, образъ.
Осіи гл. 12, ст. 6. Мѵігі(х.іоиѵйѵ, Памятникъ.
®‘) Исаіи гл. 42, ст. 8; Исход. гл. 15, ст. 3; Псал. 82, ст. 19.
®*) Сіе изреченіе: Також де Сый, въ Литургіи Апостольскоіі (Чиноположен.
кн. 8, гл. 12), въ Молптвѣ Евхаристіи: Достойно яко воистину и праведно,
изображается такимъ образомъ: всегда въ тѣхъ же и тѣмъ же образомъ Себе
содерж аша. И въ Псалмѣ 101, ст. 28, вѣчно неизмѣнное Божіе Пребываніе
описывается такъ: „Та, т.-е., небеса и зем.ія, погибнутъ; Ты же пребываегии.—
Вся измѣнятся; Ты же Тойж де есп, и .іѣт а Твоя не оскудѣютъ (т.-е., не
окониатся).
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сносущій, всегда единообразно пребывающій и неизмѣняемо
Царствующій во вѣки вѣковъ!

Изъясненіе молитвы Евхаристіи Василія Вел.
Молитва Евхаристіи, въ Ліітургіи Василія Вел. чіітаемая, вся извлечена
изъ Св. Писанія, и содержитъ великія тайны Божества и Его смотрѣнія. Для
лучшаго ея разумѣнія полагается здѣсь текстъ ея, съ приведеніемъ мѣстъ
Писанія, изъ коихъ она заимствована, съ ихъ параллельными мѣстами, которыя и^составляютъ ея изъясненіе.
СЫИ 1) Владмко 2) Господи, Ъож.еОт:чй Вседерж ителю 3) покланяемый!
4 ) достогХно яко воистину іі праведно 5) іі лѣпо (-рЕлоѵ, прилично) великолѣпію Святыніі Твоея, (безпредѣльному величеству Твоихъ достопокланяемыхъ
совершенствъ (Псал. 95, ст. 6) и чудныхъ дѣлъ Твоего смотрѣнія) Т ебе хвалитп, Тебе пѣти, Тебе благодарити, Т ебе славити 6) единаго воистину Сі)щаю
{Іеіову) Бога 7) и Тебѣ приносити сердцемъ сокрушеннымъ и духомъ смиренія
8) словесную сію служйу нашу 9): яко Ты есн даровавый намъ познаніе Твоея
истішы; 10) и кто доволенъ возглаголатіі снлы Твоя, или повѣдати вся чудеса
Твоя 11) вовсякое время, Бладыко! Владыко всѣхъ! Господи небесе и земліі,
и всея твари вндимыя же и невиднмыя! Сѣдяй на Престолѣ славы и призираяй бездны! 12) Безначальне, Невидпме. Непостижиме, Неописанне, Неизмѣнне,
Отче Господа нашего Іисуса Христа, ведикаго Бога и Спасителя 13) упованія
нашего; 14) Иже есть образъ Твося благодати (безконечныхъ совершенствъ),
печать разнообразная, въ себѣ показуя Тя Отца; 15) Олово живое, 16) Богъ
нстинпый, 17) Превѣчная Премудрость, 18) Ліивотъ, 19) Освященіе, 20) Сила,
21) Свѣтъ пстинный; 22) Имже Духъ Святый явися, 23) Духъ истины, 24)
Сыноположенія дарованіе, 25) Обручеиіе будущаго наслѣдія 26), Е а ч а т о т вѣчныхъ благъ, 27) Жпвотворящая сила, 28) Источникъ Освященія; 29) Отъ него
же вся тварь словеспая же и умная, 30) укрѣпляема, Тебѣ служитъ, и Тебѣ
прпносущное 31) возсылаетъ славословіе; яко всяческая работна (8оСЬ), служебна Тебѣ.
1) Смотри выше въ семъ же §. 2) Выше § 2 2 подъ чертою примѣчан.
3) Смотри ниже § 98. 4) выше въ семъ ж е § 5) выше § 96. 6) выше § 97, подъ
чертою примѣчан. 7) выше въ семъ же §. 8) Псал. 50, ст. 19. 9) выше Предувѣдом. 10) 1 Тіімоѳ. гл. 2, ст. 4 . 11) Псал. 105, ст. 2 и 3. 12) Даніил. гл. 3,
ст. 53 и 54. 13) Тит. гл. 2, ст. 13. 14) 1 Тимоѳ. гл. 1, ст. 1; 2 Коринѳ. гл. 1,
ст. 19, и 20. 15) выше въ семъ ж е,§. 16) 1. Іоан. гл. 1, ст. 1; Евр. гл. 4. ст. 12.
17) 1 Іоан. гл. 5, ст. 20. 18) Притчей гл. 8, ст. 24 и послѣдующіе; 1 Коринѳ.
гл. 1, ст. 24 и 30. 19) Іоан. гл. 1, ст. 4; и гл. 5, ст. 26, и гл. 14, ст. 6. 20)
1 Коринѳ. гл. 1, ст. 30; Іоан. гл. 17, ст. 19. 21) 1 Коринѳ. гл. 1 ст. 24; Евр.
гл. 1, ст. 3. 22) Іоан. гл. 1, ст. 9. 23) Іоан. 15, ст. 26, и гл. 16, ст. 7 и ст. 13.
24) Іоан. гл. 15, ст. 26; и гл. 14; ст. 26; Лукп гл. 24, ст. 49. 25) Ріімлян. г.і. 8;
ст. 15; Галат. гл. 5, ст. 18. 26) Ефес. г.і. 1, ст. 13 и 14. 27) Римлян. гл. 8 ст. 23;
1 Іоан. гл. 3, ст. 2. 28) 1 Коринѳ. гл. 15, ст. 45; Луки гл. 11, ст. 20. 29) Риылян. гл. 1 ст. 4; 1 Коринѳ. гл. 6, ст. 11. 30) выше въ семъ же §. 31) Смотрп
тамъ же.
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В ТО РЫ Й ЧЛЕНЪ

Еанона Ехваристіи, о пѣснк Серафимскоіг.
§ 98.
Для чего Священникъ преходитъ къ Серафимской пѣсни?

Священникъ, исчисляя свойства Божіи и Его многообразныя 5лагодѣянія къ роду человѣческому
благодаритъ Его за нихъ (о сихъ всѣхъ благодаримъ Т я ,—явленныхъ и неявленныхъ благодѣяніяхъ, бывгиихъ на насъ); благодаритъ и за настоящее Священнодѣйствіе Литурііи, имъ
совершаемое (благодаримъ Тя и о Службѣ
сей
и нроч.); нотомъ переходитъ къ хвалебному славословію
Серафимскихъ воинствъ, коихъ видѣлъ Исаія ®°) и Іоаннъ
тайнозритель ®^), какъ они окрестъ Престола Его стояли
и пѣли торжественную пѣснь Ему: СвЯгпъ, Святъ, Святъ
Господь Саваооъ ( Господъ силъ) ®^), Господь Вседержитель,
всѣхъ видимыхъ и невидимыхъ существъ Творець и правитель!) исполнъ, (т.-е., преисполнено) небо и земля славы
ТвоеЯ ^^). Сіе божественное славословіе непосредственно
за возгласомъ Священника: побіьдную пѣснъ ®^), воспѣ*'’) Въ Молитвѣ Св. Златоустаго чіітастся: „Ты отъ небытія вь бытіе насъ
пріівелъ еси, и отпадиш л (л з р а -го о ѵ т о с ;, н іі с п а д ш і і х ъ , .еогрѣпііівпіихъ) возста
вилъ еси паки, и не отступилъ еси (не отіучіыся, ііе престалъ) вся творн
(или какъ виже въ сей же Молитвѣ лснѣе изображ аеіся:' все еже о насъ (до
нашего искупленія надлежащее) смотрѣпіе исполнивъ)-, довдеже насъ на Небо
возвелъ еси (Филиііис. гл. 3, ст. 20, и гл. 13, ст. 14); іі Царство Твое даровалъ еси будущее" (Лукіі гл. 12, ст. 31 и гл. 22, ст. 29; Евр. гл. 12, ст. 22 н
Г .І. 13, ст. 14).
Исаіи гл. 6, ст. 2 и 3.
“*) Апокалипс. гл. 4, ст. 0 и 8.
"^) Саваоѳъ, Еврейск. Цеваотъ, силъ, воинствъ, ополченій. Отъ чего и пѣснь
сія называется ‘Епіѵі-люѵ, побѣдною, или побѣдительною, возносящеюся кі,
Славѣ, Чести и Благодаренію Того (Апокал. гл. 4, ст. 9), которыіі есть (какъ
въ Литургіи Евангелпста Марка изъясняется) превыш,е вснкаю Нача.ѣства
и В ласт и и Силы и Господства.
” ) Въ Серафимской пѣсніі у Исаіи Пророка слова: Небо, не находнтся,
(исполнь всл земля славы Его); но оно есть во всѣхъ службахъ Аиостольскихъ
I I въ Литургіяхъ Св. Василія п Златоуста. Такъ какъ въ молитвѣ Евхаристіи
исчис.іяется все на Небесахъ и на земли всесіільною десяицею Божіею сотворенное, то нужно помѣстпть въ пѣсніі сей воспоминаніе о Небѣ, исполненномъ славою Божіпхъ чудесъ. Такъ ж е говорится здѣсь, вмѣсто Славы Его,
Славы Твоея, потому, что ыоліітва сія возсылается къ имени Госііода Саваоеа
во второмъ лицѣ, ц Священникъ чрезъ нее съ Нимъ непосредственно бесѣдуетъ.
Прн возглашеніи сихъ словъ Діаконъ творіітъ звѣзднпею надъ Св. Дараып крестообразное прикосновеніе къ Дискосу, п производитъ концами ея
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ваютъ пѣвчіе

представляющіе собою тогда ангельскіе

лики
§ 99.
Изъясненіе словъ: „Поюще. вопіюіце“ и проч.

«Побѣдную пѣснь поюще, вопіюще, взывающе и глаголющеъ ®'‘); этимъ Священникъ выражаетъ многообразныя славословія Серафимовъ. Повтореніе сихъ почти однозначащихъ
словъ дѣлается, по объясненію Святаго Германа Патріарха
для изображенія многоочитыхъ четырехъ животныхъ,
окрестъ Престола славы Господней парящихъ; первое изъ
нихъ, по словамъ Іоанна ^®), было лице человѣческое; второе—
лице лъвиное, третге— лице тельца, четвертое—орлиное. Сіи
таинственныя существа и днемъ и ночью славословятъ Бога,
взывая къ Нему: Святъ, Святъ, Святъ Господъ Вседержитель!..
Изъясненіе слова: „Святъ“ .— Для чего поется пѣснь Серафииская, во время
Литургіи?

«Слово: святъ, говоритъ древній церковный учитель
Іовій ^°*^), означаетъ превосходство Божества предъ всѣми
легкій звук ъ п р и к аж д ом ъ с іо в ѣ ; понте, вопікте, взывающе и глаюлюіие1) для в о зб у ж д ен ія въ п р ед стоя щ и хъ вн и м ан ія къ со в ер ш а ем о м у Т аи н ству;
2) для о зн а м ен о в а н ія п ѣ нія четверообразкыхъ ж и в о т н ы х ъ , п р ед ъ п р есто л о м ъ
Б о ж іи м ъ сл авосл овящ ихъ . Г ер ы анъ П а т р іа р х ъ въ Т а й н о зр ѣ н . вещ ей Ц ер к о в н ы х ъ .
См. II въ Т р е б н . Г р е ч е ск . Г о а р а прим ѣч. 126 н а Л и тург. З л а т о у ст а го .
Св. З л атоустъ въ б есѣ д ѣ 6 , о С ераф и м . „ Н е п р о ст о н а с ъ (в ел н к ій се й А р х іе р е й ) къ б л агохв ал ен ію сем у зоветъ : н о п е р в ѣ е рекш и о Х ер у в и м а х ъ , и в о спом янувъ С ераф и м овъ, так о повелѣваетъ всѣмъ возсылатъ страшнѣйшій
іласъ (т .-е. С вятъ, С вятъ, Святъ).
С в. З л а т о у ст ъ въ б ес ѣ д ѣ 18, н а 2 К о р и н е.; „Ч то дивиш ися, а щ е к огд а
с о С в ящ еяни ком ъ людіе вѣшаютъ, есл и о н и и съ сам ы м и Херувимы и съ
горними куп н о Силами св я щ ен н ы я он ы я пѣсни (т .-е . Святъ, Святъ, С вятъ)
возсы л аю тъ “?
®®) См. вы щ е § 7 7 , и н и ж е § 100.
®‘) Слова с іи взяты Св. В а си л іем ъ и З л а іо у ст ы м ъ и зъ Л и тур гіи Іа к о в а
Б р а т а Б о ж ія и Е в а н ге л и с т а М а р к а . См. въ Б и б л іо т е к ѣ О тцевъ том ъ 2
®®) Св. Г ер м ан ъ П а т р іа р х ъ в ъ Т а й н о з р ѣ н . вещ ей Ц ер к о в н . „П отом ъ л ю д іе
вм ѣсто Херувимокшъ силъ, « четверообразныхъ жшотныхъ, вои ію тъ : Святъ,
Святъ, Святъ Г осп од ь С а в а о еъ , т .-е . трисвятъ (Ѵ п о ст а сн о ) и ед и н ъ (с у щ е ств ом ъ ) Б огъ силъ. П о б ѣ д н у ю п ѣ сн ь п ою щ е: поюше ест ь орелѵ, вопіюще есть
волъ\ взыва«)оде— левъ; и глаіолюше— человшь^. К ъ сим ъ словам ъ, в ъ Л и т у р г ін
Іа к о в а н М а р к а , п р и б а в л я ет ся р еч ен іе : славословяше, „оо$о"/,ирйѵта“. Э тим ъ
о з н а ч а е т с я , ч то дѣль п ѣ сн о п ѣ н ія уп ом и н аем ы хъ въ А п о к а л и п си сѣ ж и вотн ы хъ
ес т ь славить непрестанио Господа Вседержителя.
®®) А п о к а л и п с. гл. 4 , ст. 8.
'^) Іо в ій въ Б и б л іо т ек ѣ Ф отіевой , к н . 222.
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земными и небесными созданіями». Подобно и Св. Діонисій
Ареопагитъ
разсуждаетъ: Святый Святыхъ нарицается
Богъ по преизбыточенію, вся превосходящему»
Церковь, изображая Таинственно на земди, при совершеніи Литургіи, радостныя и хвалебныя пѣснопѣнія Херувимовъ и Серафимовъ
возвышаетъ съ ними тотъ же
божественный вопль: Съ сими и мы блаженпыми силами
(говоритъ Священникъ въ молитвѣ, произносимой при семъ),
Владыко человѣколюбче! вопіемъ и глаголемъ: свлтъ еси и
пресвлтъ Ты и единородный Твой Сынъ гі Д ухъ Святый!
и проч.
Святый Златоустъ и Святый Амвросій Медіоланскій пѣснь
сію толкуютъ такъ ^*^^): «Херувимы и Серафимы непрестанными гласы хвалятъ и глаголятъ: Святъ, СвЯтъ, Святъ
Господъ Саваоѳь! Не единожды глаголютъ, да не вѣруеши
быти въ Богѣ единству лица; не дважды глаголютъ, да не
возмниши быть въ Немъ множеству существъ, но трикраты
возглашаютъ, и тожде глаголютъ, да разумѣеши въ пѣсни
сей раздѣленіе Троицы лицъ, и единство Божества.— Святъ
Отецъ ^®“), восхотѣвый заклатися тельцу упитанному, грѣха
не познавшему; Святъ Сынъ и телецъ, всегда закалаемый
волею и присноживущій; Святъ Утѣшитель, Л ухъ Святый,
жертву совершаяй».
§ 100 .
Сдова: „Осаина въ вышнихъ‘‘ отнуда взяты, и дла чего здѣсь прилагаются?

К ъ сей Серафимской пѣсни съ Апостольскихъ временъ
Церковь ^®®) присоединила торжественное привѣтствіе, которое Іисусу Христу возглашено было дѣтьми еврейскими,
когда они, при входѣ въ Іерусалимъ, встрѣчали Его съ
пальмами. «Осанна въ вышнихъ; благословенъ Грядый во
имя Господне! Осанна въ вышнихъ»
Слова сіи почерпнуты изъ Псалма 117 *^®), гдѣ они чиС м отри вы ш е § 52.
" ’ ) Св. Д іо н и сій А р ео п а г и т ь о и м ен а х ъ Б о ж ін х ъ гл. 12, § 1.
С м отри вы ш е § 5 3 , 7 7 , 9 8 и н и ж е 101.
С вяты й А м в р о сій въ к н . о Д у х ѣ С вятом ъ.
Св. З л а т о у ст ъ въ б ес ѣ д ѣ о блудн ом ъ с ы н ѣ
В ъ Л и тург. Іа к о в а , Б р а т а Б о ж ія , ч и тается : „С вятъ, Святъ, С вятъ Г о си од ь С ав аоѳъ , и си ол н ь н е б о и зем л я сл а в н Т в о ея ; Осанна п ѵышнихъ, благо-

словенъ грядый во имя Господне, Осанна вг вышнихг‘ 1
М а т е . гл. 2 1 , ст . 9.
‘“ ) П с а іо м . 117, ст. 25 и 26.

таются такъ: 0 ! Господи, спаси жеі 0 ! Господи, поспѣши
же! блаіословенъ ірядый во пмя Господне! У Евреевъ это
было привѣтствіе, употреблявшееся при встрѣчѣ, въ которомъ
выражалось желаніе человѣку здоровья, мира и благополучія
Таинственный смыслъ словъ: „Осаииа въ вышнихъ, благословеиъ грядый
во имя Господие“ !

Церковь, благоговѣя къ своему Искупителю, во время
Литургіи воспѣваетъ и привѣтствуетъ тѣми же восклицаніями
Его, грядущаго съ небесъ въ Храмъ, какъ въ Таинственный
Іерусалимъ, принести себя на Святой Трапезѣ, какъ на
крестномъ Алтарѣ, въ жертву Богу Отцу за искупленіе
всего міра. Церковь воспѣваетъ эту таинственную пѣснь
Богу такъ: Осанна въ вышнихъ! Превѣчный Боже, въ превыспреннихъ
обитаяй небесахъ! Се мы, возсылая геперь
должное Тебѣ благодареніе за всѣ оказанныя отъ Тебя
роду человѣческому благодѣянія, и воспѣвая съ Серафимами
славѣ Твоей трисвятую пѣснь, зримъ очами вѣры разверзающіяся на гласъ нашъ небеса *“ ), и Единороднаго
Твоего Сьша, Спасителя нашего, во исполненіе вѣчныхъ
Твоихъ совѣтовъ, 0 спасеніи нашемъ предуставленныхъ,
созерцаемъ духомъ отъ небесъ грядущаго къ намъ въ сей
Святый Храмъ, на сію страшную трапезу; молимъ убо Тебе
усердною нашею вѣрою: Осанна, блаіословснъ ірядый во имя
Господне! сотвори, да будетъ Божественное Его къ намъ
""О Евсевій въ Церковн. Пстор. кн. 2, гі. 23, повѣствіетъ, что, по произнесенііі Апостоломі» Іаковоыъ съ крила церковнаго о Іпсусѣ Хрігстѣ свпдѣтельства, мпогіе изъ народа возоппли: О сант Сыну Давидову!
Смотри сще Древности Церк. Іосифа Бингама кн. 2, гл. 9, § 3, томъ 1,
стр. ІЗз. Іеронимъ, въ Толкован. наМ атѳ. гл. 21, упоминаетъ, что народъ имѣлъ
обыкновеніе привѣтствовать Еиископовъ восклиданіемъ: Осанна! Этого онъ
однако ие одобряегь. „Да видятъ Епискоиы, хотя и Святые мужи, съ каковою
опасностію допускаютъ оныя (слова: Осанна) себѣ восклнцать, аще Госиоду,
Ему же сіе по истинѣ было возглашаемо, въ преступленіе вмѣнялось“.
Слово: Осанна, по сказаиію Іудейскаго Раввина Иліи, возглашаемо было
у Евреевъ въ праздникъ Сѣней, кущей, т.-е. палатокъ, или шатровъ, изъ древесныхъ вѣтвеіг силетаемыхъ, въ восноминаніе о странствованіи Израильтянъ
въ иустынѣ. Въ этогъ праздникъ народъ, по собраніи плодовъ, восемь дней
шилъ на поляхъ въ шалашахъ, носилъ въ рукахъ вЬтви и, съ радостнымъ привѣтствіемъ другъ друга срѣтая, восклицалъ: Осанна! отъ чего п самыя вѣтви
назвапы бы.іи О саш а. Илія Левит. въ Ѳесви. Августинъ Калметъ въ Толкован.
на Ыатѳ. гл. 21, ст. 9.
" “) Исаіи гл. 33, ст. 5
Св. Григор. Двоесл. кн. 4, въ Разговор. гл. 58. См слова его ниже
вь § 111.
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пришествіе благоспѣшно, плодоносно и спасительно! Да
воцарится онъ въ душахъ нашихъ Таинствами Своихъ
страданій "*)! Тѣло Его Святое и Кровь пречистая да
будутъ намъ, пріемлющимъ оныя, не во осужденіе, но во
отпущеніе грѣховъ, въ залогъ и обрученіе вѣчныя жизни!
Ей! молимъ Тя, Отче небесный! Осанна въ выш нихш !

§ 101.
Коль древнее употребленіе сея пѣсни въ Литургіи?

Древнія Литургіи (какъ-то, Апостоловъ: Петра, Іакова,
Марка, Чиноположеній Апостольскихъ и проч.) и писанія
Церковныхъ Учителей показываютъ, что сія пѣснь, при
торжественномъ совершеніи Евхаристіи, употребляется съ
первоначальныхъ Апостольскихъ временъ. Святый Златоустъ “ “) такъ 0 ней бесѣдуетъ: «Прежде сія пѣснь на
небесахъ токмо воспѣваема была; но когда Господь удостоилъ снисшествія Своего землю: то и сіе сладкопѣніе
принесъ къ намъ. Того ради и великій Архіерей, предстоя
Святой сей Трапезѣ, къ каждому изъ насъ какъ бы тако
вопіетъ и глаголетъ: съ Серафимами поеши; съ Серафимами
стани, съ ними распростри крилѣ, съ ними облетай Престолъ
Царскій». И въ другомъ мѣстѣ: «Горѣ Серафимы трисвятую
пѣснь вопіютъ; долѣ тую же возсылаетъ человѣковъ множество; обще торжество небесныхъ и земныхъ соплещетъ;
едино торжество, едино радостное ликостояніе» "*). Потому
Діакону въ Служебникѣ предписывается, во время пѣнія
сей Пѣсни, взятъ Рипиду и вѣЯтъ надъ Св. Дарами ^^®),
дабы упоминаемыхъ тогда Священникомъ въ молитвѣ Евхаристіи безплртныхъ силъ: Ателовъ, Арханіеловъ и прочихъ
членовъ Іерархіи Небесной, благоговѣйное, невидимое присутствіе представить видимымъ при Священнодѣйствіи Литургіи, и изобразить ихъ удивленіе неизреченнымъ Таинствамъ, совершаемымъ тогда на Престолѣ во Св. Дарахъ.
«Во время оное (говоритъ Св. Златоустъ), не человѣки
только вопіютъ страшнѣйшій оный вопль (т.-е.: Святъ,
Святъ, Святъ!), но и Ангели припадаютъ Владыкѣ, и Арханіели умоляютъ “ ®).
С м отри вы ш е § 77.
Св. З л а т о у ст ъ въ б ес ѣ д ѣ 6, о С ераф им ахъ.
‘ “ ) З л атоустъ въ бесѣ д ѣ 1, н а И са ію . С м отри н и ж е, въ Т олк ов ан . С им еон.
Ѳ ессал он . подъ числ. 51.
С м отри вы ш е, П р едувѣ дом л ен . § 90.
“ '^) Св. З л атоустъ въ словѣ о Н еп ости ж и м ом ъ Б о ж іем ъ С ущ ествѣ. См. ещ е
и н ііж е §§ 101 и 111.
ИСТОРНЧ. ИЗЪЯСН. ВОЖЕСТВ. ІИ Х У Р П И .

19

— 290 —
ТРЕТІЙ ЧЛЕНЪ

Канона Евхаристіи,
СО Д ЕРЖ АЩ Ш

ПРОДОЛЖЕНІЕ

И СЧИСЛЕНІЯ

Б О Ж ІИ Х Ъ

Б Л А Г0 Д 5 Я Н ІЙ ,

ВМѢСТВ

съ послАніЕмъ въ ш ръ СынА Б ож ія, и устАновлЕнія ЕвхАРистіи;
ВОЗНОШ ЕНІЕ.

0 возношеніи Даровъ въ жертву.
§ 102 .
Воспоиинаніе Спасителевой Вечери.

По окончаніи Серафимской пѣсни Священникъ, соединившись въ духѣ молитвы съ блаженными силами горнихъ
воинствъ и оставивъ вмѣстѣ съ ними какъ бы единый
ликъ, прославляетъ и, кляняся, исповѣдуетъ безпредѣльное
величество Святыни Господней, бесѣдуя съ Нимъ: Святъ
еси яко воистину
и Пресвятъ, и нѣсть мѣры великолѣпію Святыни Твоея! Т.-е нѣтъ мѣры величеству
святопоклоняемыхъ совершенствъ Божественныхъ, въ особенпости же неизмѣримы непостижимыя судьбы правды Его,
явленныя въ устроеніи спасенія человѣческаго! Потомъ въ
той. же молитвѣ продолжаетъ и самое исчисленіе всѣхъ
многообразныхъ Его благодѣяній
Ветхозавѣтныхъ въ
Воистпну, <іХг]Яш;, со о т в ѣ т ст в у ет ъ Е в р ей ск о м у сл ову Амш ь, и о зн а ч а етъ клятву, и іи б о ж б у , к огд а гов ор и т ся въ у д о ст о в ѣ р ен іе ч его-ли бо. Н а п р и мѣръ: Л уки гл. 9, ст. 27: Г лаголю вам ъ воистину, и гл. 12, ст. 4 3 . З д ѣ сь С вящ ен н и к ъ клянется въ Святости Существа Божія, к о т о р а я ест ь н еп р ем ѣ н н о е св ой ств о п р и сн о су щ н а го бы тія Е го: Святъ есм ь А зъ , Г о сп о д ь Б о гь ваш ъ !“
Л еви т. гл. П , ст. 44.
” *) В ъ М ол итвѣ В аси л ія: „со зд а в ъ б о человѣк а, перстъ в зем ъ отъ зем ли
(1 ), и образомъ Твоимъ, Б о ж е , почетъ, пол ож и лъ е с и въ Р а и пишм беэсмертія
жизни и н а с л а ж д е н іе вѣ ч н ы хъ бл агь въ со б л ю д е н іе З а п о в ѣ д ей Т ви ііхъ об ѣ іцавъ ем у (3): Н о п р еслуш авш а Т е б е й ст и н н аго В о га , созд а в ш а го его , и п р ел е ст ію зм іев о ю привлекшася, ум ер щ в л ен н а ж е св ои м и пр егр ѣ ш ен ьм и (4 ), изгналъ
е с и его П р ав ед н ы м ъ Т вои м ъ С удом ъ, Б о ж е , отъ Р а я въ М ір ъ сей (5 ), и отвратилъ еси въ зем лю , отъ н е я ж е взятъ бы сть (6 ), устрояя Пакибытія (7) сп а с е н іе въ С ам ом ъ Х р и с т ѣ Т в оем ъ (8 ). Н е б о отвр ати лся е с и со зд а н ія Т в о его
въ кон ец ъ , е ж е сотвори лъ е с и , Б л аж е! н и ж е забы л ъ е с и дѣ л а р у к ъ Т вон хъ :
н о посѣти лъ е с и м н о го о б р а зн ѣ (9 ), р а д и м и л осер дія м илости Т в о е я . П рор ок и
ігослалъ еси ; сотвори лъ е с и силы (ч у д е с а ) святы м и Т вои м и , въ к о ем ж д о р о д ѣ
благоудивш им и Т ебѣ ; глаголалъ еси н ам ъ усты р а б ъ Т в ои хъ , П рор ок ов ъ , п р ед возв ѣ щ ая н ам ъ х о т я щ е е бы ти с п а с е н іе (10); З а к о н ъ далъ ес и въ помощъ (11);
А н гелы п остави .іъ ес и Х р а н и т е л и (1 2 ).
1) Б ы тія гл. 2 , ст. 7 . - 2 ) Т ам ъ ж е гл. 1, ст, 2 7 .— 3 ) Т а м ъ ж е гл. 2, ст. 8,
9 , 15, 16, 17.—Обѣтованіе безс.мертія и вѣ ч ной ж и зн и в и д н о и зъ т о іо . что
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исторической послѣдовательности; и, наконецъ, достигнувъ
самаго высокаго благодѣянія Бож ія,— посланія въ міръ Сына
Божія, излагаетъ самое устроеніе спасенія нашего. Здѣсь
онъ воспоминаетъ чудесное рожденіе Его отъ Святыя Дѣвы
и всѣ спасительнын строенія "®), совершенныя Имъ въ
Б огъ, заіір ещ ая А д ам у ѣ сть пл одъ съ д р е в а іт з в а н ія д о б р а и зла. смертъ о п р е дѣлилъ только за преслугианіе того (ст и х ъ 17). С л ѣ дственн о, есл и бы зап ов ѣ д ь
бы ла со б л ю д ен а А дам ом ъ , см ер ть н е могла бы к осн у ть ся н ев и н н а го , человѣкъ
бы лъ бы в сег д а б езсм ер т ен ь , и въ н е и о р о ч н о ст и н асл аж дал ся бы райск им и
удовольствіям и, с о всѣм и своим и потом кам и. 4 ) Б ы т. гл. 3. ст . 19.— 5 ) Т ам ъ ж е
ст. 2 3 . — (і) Т ам ъ ж е, ст. 19. — 7 ) К ъ Т и ту гл. 3 , ст . 5; Іо а н н . гл. 3, ст. 5 . —
8 ) Е ф е с . гл. 1, ст. 4 — 1П.—9 ) Е в р . гл. 1, ст. 1 . — 10) Д ѣ я н . гл. 2 6 , ст. 2 2. —
11 ) В ъ Л итург. св . А п ост ол ъ (Ч и н о п о л о ж ен . кн. 8 , гл. 12; И са іи гл. 8; П сал м . 24,
ст. 4 и -8) ч итается : „растливш им ъ ж е человѣ к ам ъ Законъ естеетвенный, —
Т ы н е остав и лъ еси и х ъ забл уж дати ; н о — въ пом ощ ь естественному п и см сн ны й Законъ далъ е с и “. — 12) Б ы тія гл. 4 8 , ст. 16; П сал- 33, ст. 8 и П сал. 90.
ст. II; Е в р . гл. 1, ст. 14.
” “) См. въ Л н тург. В аси л ія молитву: Съ сими блажрниыми силами и и р .,—
гдѣ исчисляем ы я во врем я п р ебы в ан ія Іи с у са Х р ііс т а на зем ли, ко и ск уп л ен ію
ч ел ов ѣ ч еск аго р о д а содѣ лан н ы я , чудодѣйствія и силы н а зы в а ю тся Ѵмотрѣп іем ъ (оіхоѵо(ліа}: „ И ж е приш едъ , и в се, е ж е о н а съ Смотрѣніе (оіхоѵо[хіаѵ)
исполнивъ" и проч.
В ъ М ол итвѣ В аси л ія; „ Е гд а ж е п р ііід е и с п о л н ен іе вр ем ен ъ (1 ), глаголалъ
ес н нам ъ сам ѣ м ъ С ы ном ъ Т вои м ъ, И м ж е и вѣ ки сотвори лъ ес и (2); Й ж е сы й
сія и іе славы Т в о е я , и н а ч ер т а и іе Ѵ ііост аси Т в о ея (3 ), н о ся ж е (ун р ав л я я и
х р а н я ) вся глаголом ъ силы С воея (4 ), н е хишеніе (н е но х и щ ен ію , н е в о с х и тивъ) н еп щ ев а , е ж е бы ти р а в ен ъ (равнымъ) Т е б ѣ Б о гу и О тцу (5); н о Б о г ь сы й
(Іе го в а ) превѣч ны й, н а зем ли я ви ся и человѣк ом ъ сп о ж и в е (6); и отъ Д ѣвы
Святыя воплощ ься, и стощ и С ебе, зр ак ъ р а б а п р іем ъ (7 ), со о б р а зѳ н ъ бы въ тѣлу
см и р ен ія н аш его, д а н а с ъ со о б р а зн ы сот в ор и тъ о б р а зу славы С в оея (8 ). П о н е ж е б о человѣк ом ъ гр ѣ хъ в н и д е въ м іръ и грѣ хом ъ см ер ть (9 ), благоволи
Е д и н ор од н ы й ТвоП Сы нъ, сы й въ н ѣ др ѣ хъ Т е б е Б о г а н О тца (1 0 ), бы въ отъ
Ж ен ы , Святыя Б огороди ц ы и ІІр и сн одѣ вы М а р іи , бывъ подъ закопомъ (1 1 ),
осу д и ти грѣ хъ н л отію С в оею (12); д а в о А д ам ѣ ум и р аю щ е, ож и вотв ор я тся въ
сам ом ъ Х р и с т ѣ Т в оем ъ (13); и п ож и в ъ въ м ір ѣ сем ъ , д а в ъ н о в ел ѣ н ія сп а си тельн ая, отставивъ (ітготгг)05[« удаливъ, и збави въ , св о б о д и в ъ ) н а съ (о т ъ ) п р е л ест и идольск ія (идолопоклонства), п р и в ед е въ п о з н а н іе Т е б е , и ст и н н а го Б о га
и О тца (1 4 ), ст я ж а в ъ н а с ъ С ебѣ лю ди и збр ан н ы (1 5 ), Ц а р с к о е св я щ ен іѳ , я зы к ъ
святъ (16); и оч исти въ в од ою (1 7 ), и осв яти въ Д ухом ъ СЗвятымъ (1 8 ), д а д е С ѳбе
измѣну (аѵтаХХз|ріа) въ зам ѣ н у, искупъ ) см ер тп , в ъ н е й ж е д е р ж и м и б ѣ х о м ъ (І У ),
п р о д а н и п од ъ грѣ хом ъ [подъ грѣхъ) (2 0 ), и сош едъ К р ест о м ъ в о а д ъ (2 1 ), д а
и си олн и тъ С обою вся (2 2 ), р азр ѣ ш и бол ѣ зн и см ертны я. и в о ск р есъ въ т р е т ій
ден ь, и путь сотворивъ (оОотгоііг](іа;) ср ед ств о пр іобрѣ въ , пр аво и с х о д а т а й ст в о вавъ) в ся к ой илотн (всѣмъ че^вѣкамъ), е ж е и зъ м ер тв ы хъ воскресеніемъ (къ
по л уч ен ію в о ск р есен ія ); яко н е бя ш е м ощ н о дер ж и м у бы ти тл ѣ н іем ъ Н ачальни ку Ж и зн и іЗ З ), бы сть начатокъ умеришхъ (2 4 ) перворожденъ изъ мертвып
(25); д а б у д ет ъ в ся С ам ъ в о в сѣ хъ п ер в ен ст в уя й (26); и в о зш едъ н а н е б е с а ,
сѣ д е о д ес н у ю в ел и ч ествія Т в о его н а в ы сок и хъ (2 7 ), И ж е и п р іи д етъ в оздати
к ом уж до по дѣлом ъ его (28); о ст а в и ж е нам ъ воспоминанія (2 9 ) сп аси тел ь н аго
С воего ст р а д а н ія , сія , я ж е п р едл ож и хом ъ , по Е г о З а п о в ѣ д еи ъ “.
1 ) Е ф е с . гл. 1, ст . 10; Г адат . гл. 4 , ст . 4 .— 2 ) Іо а н . гл. 1, ст . 2 и 3 .— 3 ) ■См.
19'
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продолженіи земной Своей жизни; воспоминаетъ и ту послѣднюю таинстоепную Его вечерю, которую Онъ благоволилъ совершить съ учениками Своими въ Сіонской
горницѣ, предъ наступленіемъ Своихъ страданій. Поелику
эта Святая и Таинственная Вечеря служитъ первоначалъным7>
установленіемъ напіей Евхаристіи; поелику наше священнодѣйствіе должно имѣть къ ней самое. близкое отношеніе и
сообразоваться съ нею, какъ началообразною
вечерею:
то въ настоящей молитвѣ излагается весь ея порядокъ
всецѣло, со всѣми обстоятельствами, при которыхъ Самъ Спаситель благоволилъ совершить ее. Здѣсь именно повѣствуется, что Господь, принявъ хлѣбъ въ пречистыя Свои
руки, показалъ его Богу Отцу
и благодаривъ, благословивъ, освятилъ его, преложивъ въ Тѣло Свое ^^^), и преломивъ,
выше § 9 7 .- 4 ) Евр. гі. 1, ст. 2 . - 5 ) Филипис. гл. 2, ст. 6: Н е по восхишеиію,
какъ бы не имѣвь права, ни существеннаго достоинства, присвоилъ Себѣ
честь равенства съ Богомъ. Поелику былъ Превѣчнаго Отца Сынъ Единосушныи, сіяніе Славы и живый образъ {точный отпечатокъ) Ѵпостаси Его:
„видѣвый Мене, видѣ Отца; Азъ во отцѣ и Отецъ во Мнѣ: Азъ и Отецъ, едино
есма“. Іоанн. гл. 14, ст. 8 и 9; и гі. 10, ст. 30. — 6) Варух. гл. 3, ст. 38.—
7) филиппис. гл. 2, ст. 7. Іоанн. гл. 4, ст. 10. — 8). Тамъ же, гл. 3. ст. 21. —
9) Римл. гл. 5, ст. 12.— 10) Іоанн. гл. 1, ст. 1 8 .— 11) Га.тат. м . 4, ст. 4; Подвергъ Себя всему исполненію Закона, который за насъ совершенно исполнилъ. Римл. гл. 5, ст. 19; Евр. гл. 5, ст. 8 и 9.—12) Римл. гл. 8, ст. 8. Осудилъ:
то-есть, истребилъ осужденіе грѣха, понесенными Плотію Своею страданіями,
которыя былн чистительною всего міра Жертвою. — 13) Римл. гл. 5, ст. 12:
1 Коринѳ. гл. 15, ст. 22.— 14) Іоанн. гл. 13, ст. 3.— 15) 1 Петр. гі. 2, ст. 9.—
1Гі) Ефес. гл. 5, ст. 26; Іоанн. гл. 3. ст. 5. — 17) 1 Коринѳ. гл. 6. ст. 11; Тпт.
гл. 3. ст. 5 .- 1 8 ) Римлян. гл. 5, ст. 10—21. 19) Римлян. гл. 7, ст. 14.—20) Римлян. гл. 7, ст. 14: продани подъ 'ірѣхъ, порабощены мучительному владычеству грѣха. — 21) 1 Петр. гл. 3, ст. 19. — 22) Ефес. гл. 4, ст. 10; Луки гі. 24;
ст. 44; Дѣян. гл. 3, ст. 21. См. въ толкован. на сіе мѣсто архгімаидр. Апол
лоса. — 23) Дѣян. гл. 2, ст. 20: Начатюкъ^ залогъ, надежда къ полученію воскресенія изъ мертвыхъ всѣмъ вѣрующимь.—25) Колос. гл. 1, ст. 18: Протбтохос:.
ІІервенецъ изъ мертвыхѵ, первый воскресъ въ вѣчн\ю жизнь; къ тому же уже
не умираетъ; Римл. гл. 6, ст. 9. — 26). Тамъ же. — 27) Евр. гл. 1, ст. 3 . —
2?:;) Апок. гл. 22, ст. 1 3 ,-2 9 ) Луки гл. 22 ст. 19.
”'’) Св. Діонисій Ареопаг. Церковн. Іерарх. гл. 3, ч. 3, § 1: „Божественнѣйшее причащеніе—Святѣйшую и началообразную
Зеітіѵои) вечерю
приводитъ въ священное воспоминаніе“. См. и ниже подъ § 127, нримѣч.
'*') См. въ Предисл. § 12, и Предувѣдомл. § 11, чис. I н 2.

Слово: „Освятилъ“ , какоб Таинетвеиііыб Смыелъ въ еебЪ содержитъ?
*^“) Въ Литургіяхъ Басилія Велик. іг Св. Златоуста читается: „Пріемъ
хлѣбъ, благодаривъ и благословивъ, освятивъ, преломивъ, даде „и проч.“. Подобнѣ и чашу пріемъ, растворивъ, благословивъ, освятивъ, даде“: и пр. Слова
сіи ясно показываютъ, что Спаситель на Тапнственной вечери хлѣбъ и вино
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даде Святымъ Своимъ ученикамъ и Апостоламъ, рекъ
ГІР1ИМИТЕ, ЯДИТЕ: С1Е ЕСТЬ ТѢЛО МОЕ, ЕЖ Е ЗА ВЫ
ЛОМИМОЕ, ВО ОСТАВЛЕШЕ ГРѢХОВЪ
Подобнымъ
освіти.ѣ^ то-есть, преложилъ въ Т і.ю Свое п Еронь не імаголаміі нреііодаянія Евхаріістіи: ІІрігт ит е, ядите, и; піііт с отъ нен вси, какъ яеправо мыслятъ заиадные (выіііе § 82, н ниже § 111; но во времн возсыланія е ъ Богу Отц\
б.тюдаренія и .ѵолитиъ. Ибо раздроблеіііе хлѣба на частіі иредшествовало
словаиъ преподаянш: во время асе раздробленія, хлѣбъ былъ ііе простымъ уже
хлѣбомъ, но самымъ Тѣломъ Господниыъ, котораго раздробленіе и составляло
саиое Спасителл Страданіо (см. выше въ Предувѣдомл. § 11); д.чя того и реклъ
Онъ, Еодавая ученикамъ: сіе есть Тѣло Мое, за вы .юми.ное, то-есть, за васъ
на смерть раздроб.мемое мучительными страданіями Гвыиіе въ Предуііѣдомл.
^ 9); тоже самое иадлежитъ исповѣдать правос.іавно и о чашѣ Евхаристіи.—
Сіе есть д])евнее ученіе Церкви. Ювенкъ, испансісій пресвитеръ, бывиіііі ирежде
Васплія 11 Златоустаго (въ 330 году по Христѣ, какъ свИдѣтельствуетъ блаженіш іі Іеронимъ 0 Писателяхъ Церковныхъ гл. 84), въ ІІсторіи ЕвангольскоГі,
стихамн отъ иего изложенном, кн. 4, говоригь: яапс^едие ргесаіиз, Вінсіриіоз
(іосиіі ргоргіит 8е Іга^еге Согриз; то-есть: В.іпіоговѣйно по.мо.ггівншсь{Сіі2іт тель , ко Ученішамъ возгласіілъ, что иреподаетъ (имъ) собственное Тіьло^^.
Тоже подтверждаетъ и Сіімеонъ Ѳессалонит. въ кн. о Таіінствахъ гл. 99.
„Яко же іг Самъ (Христосъ) тая (то-есть, Таіінства) чрезъ молитви освященнодѣйствовавъ“. См. и Камень Вѣры на стр. 328, 329 и 379.

Для чего Лрііерсй прісмлетъ ОмпФоръ ііредъ возгласимъ словъ; „Пріимите,
ядите“?
'■=) При возглаіііеніи сихъ глаголовъ Священиикъ и Діаконъ показуют-.
десницею па Дискосъ и Потиръ; чѣмъ не только оізпачаіотъ: 1) какія слова о
каждомъ особо, изъ иредлежаіцііхъ на Престолѣ віідовъ, Сиаситель возкшси.іъ
на вечери, п каковыя къ которому изъ нихъ, должвы оніі мысленно тогда
относить, прн ихъ произноиіеніи; н о іі2 )д а б ы видимымъ къ нимъ обраіценіемъ
умножііть свое внііыаніе и благоговѣішство; о чемъ одинъ Церковнын Учитель
такъ разсуждаетъ: „Божественные глаголы, кои изрекъ Сиаситель, Священнодѣііствуя на Таицственной вечерн, не скородвііжуш.имися устами іі сліянно
ііровозгліішаемы быть должны огъ Священнііка; но съ краіінимъ вниыаніемъ,
благоговѣніемъ іі почитаніемь, всецѣло и явственно. Ибо произнося оные,
Іерей ыаіолет ъ і;акъ бы уст ам и С амаю Іи суса Х ри ст и . Должіш же возглаіііаемы они быть безъ всякаго ирсиинанія іі остановки, единымъ духомъ: дабы
!іъ мысль какое-либо другое помыіиленіе не могло тогда внііти“. Для того
предъ проіізнесеніемъ ихъ, самъ Архіерей, когда совершаетъЛигургіш, вземлетъ
на рамена Омофоръ, какъ для великой важности сихъ словъ (и слѣдующаго
потомъ возиошенія Даровъ въ жертву, и освяшенія нхъ въ Тѣло и Еровь
1’осподню, по совершеніи которыхъ Священнодѣйствій его и отлагаетъ); такъ
II что онъ представляетъ вь себѣ тогда образъСамаго Іисуса Христа (см. ниже
§ 110), котораго поелнку преимуществеинымъ знаменіемъ въ Архіерейскомъ
характерѣ есть Омофоръ (выше, Введен. § 73. п Толков. Сіімеон. числ. 22); то
II пріемлетъ онъ его на Себя, іі будучи имъ одѣянъ, взываетъ Таинственные
оные глаголы Великаго Архіерея, ирошедшаго Пебеса, прои.шося ихъ какъ бы
Оамымъ Е го Божественнымъ гласомъ.
” ^) Сихъ двухъ реченій; во остав.іеніе ірѣховъ, въ первонача.іьноыъ возгласѣ Спасителевомъ прп подаяніи ученнкамъ Тѣла Своего, у Евангелистовъ
и у Св. Павла хотя не находится (см. выше Свидѣтельст. Нов. Завѣт. подъ
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образомъ и чашу съ виномъ по вечери, растворивъ водою и
благодаривъ, благословивъ, освятивъ (т.-е. преложивъ въ
Божественную Свою кровь), подалъ Апостоламъ, рекъ:
ПІЙТЕ ОТЪ НЕЯ ВСИ: СІЯ ЕСТЬ КРОВЬ МОЯ НОВАГО
ЗАВѢТА; Я Ж Е ЗА ВЫ И ЗА МНОГІЯ ИЗЛИВАЕМАЯ, ВО
ОСТАВЛЕШЕ ГРѢХОВЪ. При сихъ же словахъ Священникъ исповѣдуетъ. что въ незабвенное воспоминаніе и благодарственное прославленіе Вожественной любви и благодѣяній, оказанныхъ человѣческому роду, Госітодь Самъ
заповѣдалъ, сообразно Его предаянію, повторять и священнодѣйствовать сіе Таинство до скончанія вѣка
Сіе творите въ Мое воспоминаніе ^^®).
§ 103.
Прн глашеИіи слово Аминь для чего отъ ннрода возглашаемо бываетъ?

Когда Священникъ возглашаетъ Божественные глаголы:
пріимите, ядите, и: пійте отъ нел вси, пѣвчіе отвѣчаютъ:
Аминъ. Это служитъ, съ одной стороны, выраженіемъ глубокой непоколебимой вѣры въ Божественность Таинства
Евхаристіи; съ другой— свидѣтельствомъ благоговѣнія, проистекающаго отъ сердечнаго убѣжденія въ присутствіи
числ. 3 ,4 , 1) и 12); но поелику о Божественной Своеіі Крови слова сіи явственно
изрекі. Спаситель: за мноіія изливаемая, во оставленіе грѣховъ\ Тѣло же Его
нресвятое равно было предано на страданія, какъ и Кровь пролита. вь очишеніе грѣховъ ыіра; Плоть моя есть, юже А зъ Оамъ за животъ м ір а (Іоан.
гл. 6, ст. 51; то сіп глаголы: во оставленіе грѣховъ, съ одинакою силою, по
Его намѣренію п событію страданія, относятся какъ къ чашѣ Ероѵи, такъ и
къ Таннству Тѣ.іа Еіо; а потому самыми первыми составите.іями службъ прибавлены они благоразсудно къ возглаіпенію Спасителеву о преданіи Тѣла
Его Апостоламъ; н читаются во всѣхъ древнихъ Литургіяхъ, подобно какъ у
Св. Василія и Златоустаго.
*“ ) Пространное изъясненіе сея Спасптельныя вечери см. выше въ Предувѣдомленііі въ гл. 2, § 1 .
” ') Въ .Іитургіи Златоустаго сихъ словъ: Оіе творите вь Мое воспоминаніе, хотя нынѣ не имѣется, однако оныя (какъ заключаютія в р . себѣ самую
Спасптельную заповѣдь о совершенііі Евхаристіи, п суть ея основаніе; а потому во всѣхъ безъ псключенія древвихъ Литургіяхъ находятся), непремѣнно
въ первоначальныхъ ея древнѣйшихъ сппскахъ существовали. Ибо послѣдующія слова молитвы непосредствепно на оныл указуютъ: „Поминающе убо сію
Снасительную заиовѣдь“; слі.дственно о завѣщаніи ея предварительно было
уже сказано; іі іютому сіи слова, какъ не только ко всецѣлости Божественнаго преданія Таинства надлежащія, но н къ дополненію самаго смыела молитвы служащія, въ сообразность древнихъ службъ, Священнику тогда мысленно
воспомішать полезно и нужно.
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Іисуса Христа при совершеніи сего Таинства. Сверхъ того,
Аминъ— эта святая печать молитвъ— служитъ здѣсь печатію единства въ мысляхъ и чувствахъ въ тѣхъ, которые
присутствуютъ въ Храмѣ. Это восклицаніе было во времена Апостольскія и въ послѣдующіе вѣка, при совершеніи
Евхаристіи, по свидѣтельству Святаго Апостола Павла
и древняго Христіанскаго Учителя, Іустина Философа, и
другихъ.
§ 104.
Возношеніе даровъ въ жертву.

И такъ воспоминая, по Завѣту Господа, спасительныя
Его страданія: крестъ, смерть, тридневное погребеніе, сопричисляя къ нимъ (въ дополненіе и совершенство всего
смотрѣнія Его
въ таинствѣ искупленія нашего) славныя
дѣла и событія въ Его жизни,—воскресеніе изъ мертвыхъ,
вознесеніе на небеса, второе и страшное Его пришествіе,
Священникъ, проникнутый теплотою молитвеннаго духа, за
всѣ сіи благодѣянія приноситъ предложенные Дары въ
жертву Богу Отцу, съ сими словами *^'''): Твол отъ Твоихъ

" ’) 1 Корииѳ. н . 14, ст. 16. Іустин. Философ. Апол. 1, числ. 67. Смотри
выше § 23.
Діовис. Александр. у Евсевія въ Истор. Церкови. кн. 7, гл. 9. „Ссго (еретика покаявшагося) Е вхарист ію часто послушавіпаго, и съ другими купно
отвѣш,авшаго: Амиіѣ, паки возобновлять ^крещеніемъ), якоже и сперва, я ае
дерзнулъ“.
Хотя Евхаристія установлена Іисусомъ Христомъ въ воспомит ніе
Е ю ст раданій и нарііцается возвѣшеніемъ смерти Е ю (1 Коринѳ. гл. 11, ст. 26),
но какъ смерть Спасіітеля была прославлена послѣдовавшими за ней, Его
воскресеніемъ изъ мертвыхъ, а потомъ и вознесеніемъ на небо, откуда придетъ
Онъ со славою воздать каждому по дѣламь ехо\ — притомъ, поелику всѣ сіи
окончательпыя и чудесныя событія относятся къ Его земноП жизни и составляютъ цѣіость Тапнства искупленія, за которое Дерковь возноситъ .здѣсь
благодареніе Отцу Небесиому, то и опѣ присоединены на Литургіи къ воспоминанію Его страданііі, и находятся во всѣхъ древнихъ Апостольскихъ службахъ, какі, и въ Литургіяхъ Василія и Златоустаго. Потому Св. Іоаіінъ Дамаскинъ (о православной вѣрѣ кн. 4, гл. 14) къ Аиостольскимъ словамъ:
Елижды аще яст е хлпбъ сей — смерть Господню возвѣщаетс, придаетъ: и
воскресенге Е го исповѣдаете.
‘^“) ІІаралнпомен. гх 29, ст. 14. Сіе восклііцапіе: Твоя отъ Твоахъ, внессііо въ Канонъ Ліітургііі, какъ видно, послѣ Василія и Зіатоуста; оно прибавлено для торжесхвеннаго возиошеиія Даровъ въ ж ерт ву отъ всея Церкви,
почему и возглашается въ слухъ народа, чтобъ соединялъ онъ свои ыысли съ
мыслями Священнива. Но црежде возношеніе даровъ совершаемо было Священнпкомъ, съ приклоненіемъ главы, съ таііными моленіями и съ слѣдующими
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'Гебѣ приносяще! «Твои сіи Дары, Отче небесный! и отъ
Твоихъ твореній
по завѣщанію единороднаго Сына
Твоего, нами воспріятые, яко начатки жизни нашея
Тебѣ мы въ жертву принося, о всѣхъ и за всЯ благодѣянія,
отъ Тебя намъ чрезъ Него оказанныя, Тебе поемъ, Тебе
блаюсловимъ, Тебе блаюдаримъ, Господш^!
§ 105.
0 обрядахъ при возношеніи Даровъ, совершаемыхъ отъ Діакона.

Во время возглашенія словъ о приношеніи Даровъ въ
жертву (Твоя отъ Твоихъ), Діаконъ поднимаетъ нѣсколько
Дискосъ и Потиръ горѣ. Это дѣлается какъ по примѣру
словалн: въ Ліітургііі Здатоуста: Припосимь Ти словссную сію и Г>ез>:ровш/ю
службі/, просимъ II молимъ 11 іфоч.; въ Лнтургін Басіілія: Дерзаюшс приближаемсн Святому Твоему жерывентіку, прсдложше вмѣстообразная Святаю
Тѣла и Крове Х р и ст а Твоего ТсСѣ молимся и Тсбе призываемъ, Свягпс
Святыхъ! въ Лнтургіяхъ: Іакова Брата Господня: „припосимь Ти, Владыко!
страгиную сію и бстровную ж ерт ву, моляііі,еся“ — и Еваигелиста Марка:
„Твоя ошъ Твоихъ Даровъ предложихомъ прсдь Тобою, и просимъ и молимъ
Тя, Чедовѣколюбче Блажеі" и проч.
Св. Иреыей кн. 4, о ересяхъ гл. 17, числ. 5. „Давая совѣтъ Своимъ
учсціікамъ возноснть Богу начаткѵ, отъ Свонхъ творемій, не лко требующему.
но дабы мы Ы1І бе:лілодны, ниже неблагодарыы быліі, хлѣѵь сущій изъ тварн
ііріялъ II благода))и.іъ, и чпшу иодобио; іі Новаго Завѣта новому возношенію
ііаучилъ“. И ниже въ гл. 18: „Приаосимъ Ему, не яко требующему, но благодаряпіе веліічеству Его, и освлщающе тварь. Само слово даде людямъ заповѣдь 0 твоі)енін ириношеиііі; да научатся работати Богу“.

Для чего хлЪбъ а пвно прнііосятся Богу въ жертву, а пе другое что, и
ііочему оііи нароцаются начаткамв жизни пашея?
" ') Св. ИріінеГі въ вышеириведениыхъ словахъ хлѣбъ іі вино, въ Евхаристіи возносимыя, называетъ начатками. Объ этомъ Николай Архіепііск.
Оессалон. Кавасила въ Толкован. Литург. гл. 4, говоритъ такъ; „Какая иричіша п каісоГі случай, по которому мы долженствуемъ ирішосить Богу начатки
жизни, Дары сіи? Яко Богъ за Дары сіи жизнь намъ воздаетъ. Самъ Оиь иовелѣлъ ирішосить хлѣбъ и впно: Самъ воздаетъ, вмѣсто сихъ, .гѵт^г, животныіі
п чаш у жизни вѣчныя'^. И въ главѣ 5; „Мы, яко начатки нашея жизни поскящаемъ Богу Дары сіи, суш ую п и щ у человѣческую, ею же жизаь тѣлесная
составляема бываеть. Человѣческимъ бо оное нарицаемъ, что единому человѣку прилнчествуетъ. А чтобы ясти, потребно иріуготовленіе хлѣба; и чтобы
аити, надобно ііскусство сосіавити вино; и сіе собственно есть единому токмо
человѣку". Таковоежъ ученіе и Св. Іоанна Дамаскнна въ кн. 4, о вѣрѣ православн. гл. 13: „Уиотребляется хлѣбъ н вино (въ Евхаріістіи), — зане обккноеенно есть человѣкомъ хлѣбъ Лопи, и воду и вино пити: того ради соединивъ
(Спаснтель) съ тѣми Божество Свое, сотворн сія Тѣло и Еровь Свою\ да чрезъ
юбыкновенная и естеству приличная, будемъ причастннцы тѣхъ, яже пачс
естества суть^^.
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древнихъ, ветхозавѣтныхъ Священниковъ
такъ и но
примѣру Самого Іисуса Христа: ибо Онъ, говоритъ Василій
Великій въ Литургіи, «пріявъ хлѣбъ на Святыя и пречистыя
Свои руки, показалъ Тебѣ Богу и Отцу». Подъемлетъ же
Діаконъ Дары, сложивъ руки крестообразно, не только потому: 1) чтобъ правою рукою вознести хлѣбъ, какъ первую

часть Тайны: а лѣвою—чаиіу съ раствореніемъ, но 2) преимущественно для того, дабы крестообразнымъ сложеніемъ
рг]къ ознаменовать, что жертва сія приносится Богу, за всѣ
вѣдомыя и невѣдомыя нами Его благодѣянія, особенно за
крестъ страданія Сына Его, по завѣщанію Самого Спасителя: Сіе творите въ Мое воспоминаніе.

Исход. гл. 29, ст. 24.
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Ч Е Т В Е РТ Ы Й ЧЛН НЪ

Канона Евхаристін.
а)

0 П Р И ЗЫ В Л Н І И С в Я Т А Г О Д У Х А КО ОСВІІІЦЕНІЮ Д л Р О В Ъ ВЪ ТѣЛО

Господню,

б)

0

П ЛО Д АХ Ъ

СВЯЩЕННЫХЪ

Р А З С У Ж Д Е Н ІЯ

0

ТА ИНСТВѢ

Д аровъ,

И

в)

и

Кровь

БОГОСЛОВСКІЯ

ЕвХ А РИ С Т ІИ .

§ 106 .
0 призываніи Св. Духа.

А)
Вознесши Дары въ жертву Господу, Священникъ
молится прилежно (а) со всѣмъ народомъ, предстоящимъ
и единодушно поющимъ: молимтисА, Боже нашъ! Онъ проситъ Господа ниспослать Духа Святаго, какъ на всѣхъ
молящихся (б), такъ и на предлежащія амѣстообразныя
(в), наитіемъ Его блаюсловшпь, освятить и показать—
(а) Въ .Іптургііі Златоуста Священникъ говорптъ прн семъ: „И просіімъ,
и молимъ, и мо.шся дшсла (і/-гтЕйо(л=ѵ) т.-е., со умиленіемъ, съ теплѣйшимъ
моленіемъ повсршемъ Ссбн предъ Престоломъ Твоего величества! Въ Литурііи
Василія: „Сего радп. Пладыко ІІресвятый! Тебѣ ыолпмся и Тебе призываемъ,
Святе святыхъі и цроч.
(б) Св. Златоустъ о Священствѣ, глав. 3, числ. 4: „Стоіітъ (здЬсь) Священникъ, ве огнь (вещественныіі) сводя, но Ді/лъ Святый\ моліітся онъ долго, —
да блаіодатъ нпшедша на Лѵортву, дуіпіі всѣхъ воспалитъ, п сребра разженна
свѣтлѣе, пхъ покажетъ“.
Для того моліітся пріісемь Свяпіенникь: Сердце чисто созижди во мнѣ,
Боже. и дцхъ правъ обнови во і/тробѣ мосіі! Псалом. 5;і, ст. 12, 19.
Св. Гріігор. Двоесл. разгов. кн. 4, гл. ^8. См. выше въ ІІредувѣдомлен.
§ 54, чствертое.
Августинъ кн. 10 „ 0 градѣ Бож.“, гл. 6. „Все искуиленное гражданство, т.-е.,
вся Церковь вѣрцющихъ и обпіество Святыхъ, приносптсн Богу въ жертву
Великіімъ Архіереемъ, который равно и Самого Себл ирпнесъ за насъ во
своемь страданіи, чтобъ быть намъ тѣломъ и удаміі толпкіл Главы, ио восцріятому пмъ образу нашего рабства. И сію онь принесъ на крестѣ ж ерт ву
Богу; въ сеП купііо и самъ вознесся: а посему и ііменуется онъ Х оіатаемъ,
Священнпкомъ и жертвою. — Церковь видитъ въ Тапнсгвѣ, на Жертвенііикѣ
совершаемомъ. что и са.ча она купно приносится въ томъ, что припоситъ^^.
Ѳеофилактъ въ Толковаіі. на Іоан. гл. 17, ст. И). — „За нпхі. Азъ свящу
Себе (т.-е.), прнношу Себе въ жертву, да и тіи будутъ сеншени, якоже и Азъ,
и иринесутся Тебѣ Богу“.
(в) Св. Васіілій Велпк. въ Лптургіи называетъ дары в.чѣстиобра.ты.чи
(аѵтітитга): „Сего радіі, Бладыко Пресвлтыіі, и мы грѣш ніи----------- предложше
вмѣстообразная Святаго Тѣла іі Крове Христа Твоего“ и ироч. Вмѣстообразными здѣсь называютсл Св. Дары, какъ еще въ Тѣло п Кровь Христову
не претворившіеся. Св. Іоан. Дамаск. въ кн. 4 о вѣрѣ, гл. 13, говориіъ: „Аще
нѣціи хлѣбъ сей п вино вмѣстообразны.чи Тѣла п Крове Госііоднц нарекоша,
яко же Богоносный рече Василііі: обаче не по освященііі сііцгі рекоіпа, но
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хлѣбъ — самое честное Тѣло Хрнстово; нату же— пречистую
Кровь Христову» (а). Эти слова называются совермительными, освЯщающими (б), потому что послѣ нихъ (.(.пресі]ществованіе абіе бываетъ, и премѣняетсА хлѣбъ въ истинное Тѣло Христово, и вино въ истинную Кровъ->-> (в). «Когда
Служители Бога живаго произносятъ страпіныя слова освященія, Самъ Іисусъ Христосъ нисходитъ на наши жертвенники, и вещественно премѣняетъ хлѣбъ въ собственную
Свою Плотъ, а вино въ собственную Свою Кровь, принятую Имъ въ нѣдрахъ Дѣвы Маріи», богословствуетъ одинъ
церковный учитель (г). Предъ новоосвященными Дарами
Священнослужитель, съ глубочайпшмъ благоговѣніемъ, тогда
же и повергаетъ себя долу, отдавая честь и боголѣпное поклоненіе Самому Іисусу Христу, на Престолѣ предъ Нимъ
возлежащему подъ видами хлѣба п вина, Таинствами Своихъ
страданій (д).
преж де освященія ІІ/ліѵфоры, ішг прііношеніл, сішъ пменемъ назваша“. Но
поелику слова: „'оѵ-ітѵ-оѵ и ’аѵтітига означаюгъ пногда II нрообразованіе, и
прообразуемую вещь, по взаимному между собоіі сходству и соотношенію, напримѣръ: 1) рукот ворснная святая, а ѵ т і т и - а , проптвообразшія истиннымъ,
т.-е.: что они прообразовали истпнная Святал святыхъ, въ которое Іисусъ
Христосъ взошелъ съ Кровію Своею; Евр. гл. 9, ст. 24. 2) Крещеніе, которое
есть воображеніемъ ( ’ а ѵ т іт и г : о ѵ ) Потопа: то по сіімъ взап,мообразнымъ ихъ
знаменованіямъ и самые Дары освященные Св. Гріігорііі Богос.юв ь, въ словѣ 1 1,
лист. 91, 0 Горгоніп, сестрѣ своеіі, явствепно нарицаетъ 'о ѵ т іт и т о , вмѣстообразными, свидѣтельствуя, что она „сохраияла (у себя) ’ а ѵ т іх и : : а , прот иво
обрпзная пліі вмѣстообразная виды честнаго Тѣла п Кровп“. Да п самъ Св.
Дамаскпнъ, относя ихъ къ пріічащенію въ будущеіі жпзни, пменуетъ „аѵтітит:а“,
вмѣстообразными.
(а) Показать, ’аѵа$есаі, т.-е : содѣлать, еШссге, свншеннодѣйстоааать-, какъ
п въ кппгѣ 0 Духѣ Св. Велик. Васплія, гл. 27, чіітается. Смотри слова его
выше, Предувѣдомл. § 46.
(б) Николаі! Архіепііскоігь Ѳессалонпт. Кавасила въ Изъіісн. Ліітург. гл 51;
Смотри с,іова его выіііе въ Предувѣдом. 5} 2.
(в) Ііравославнаго Исповѣданія часть 1, на вопросъ 107 въ отвѣіѣ.
(г) Гласъ вѣры гл. 23, стр. 170.
(д) Блаженвыіі Ѳеодоріігь во 2 разговорѣ: „По освнщеніп, Тапнственныя
знаменія ( і;й и |- іо Х а ) покланяемы бываютъ“. Таііны Евхаристіп, Св. Діописіемъ
Ареопагптомъ и другими учителями Церквп, называются п по освіііценіи пхъ,
а и и р о Х а , знаменіями, не потому, чтобы они были тогда іірості.іміі только знаками и однимн образами отсутствующаго Тѣла и Кровіі Хріістовоіі, какъ думаютъ еретпки, но что, дѣйствительно прстворившпсь вь тѣло п кровь, они іі
имѣютъ видъ хлѣба іі вііна (Св.Кири.члъІерусалимскій въСловѣТаіІноводствен.4),
нодъ которыміі весь Ііісусъ Хрпстосъ сокровенъ находится и Божествомъ
II человѣчествомъ. ііо Его Самаго непреложной пстинѣ: сіе есть Тѣ.іо мое-, сін
ссть Еровь мон- А потому и покланяемы опи бываютъ боголѣпно вѣрующимп
въ сіе Тапнство ііравославно; какъ предписывается и Православн. Исповѣд.
часть 1, воііросъ 56, въ отвѣтѣ: „Мы должны почитать п ув.ажать Святую
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Благословеніе іерейское, при освященіи Даровъ совершаемое, есть знаменіе чего?

Предъ самымъ произнесеніемъ сихъ совершителъныхъ
ілаголовъ, Діаконъ, участвуя въ совершеніи сего Таинства,
возбуждаетъ Священника къ креопообразному осѣненію
Ларовъ: блаюслови, Владыко, Свяінып хлѣбъ, — Святую
чаиіу,— обоя. Потомъ всею вѣрою подтверждаетъ Священнодѣйствуемое Таинство, многократно возглашая: Аминь.
Священникъ же, произнося Таинственныя оныя слова (и
сотворн убо хлѣбъ сей), со всевозможнымъ благоговѣйнымъ

вниманіемъ блаюсловляеиіъ рукою Святые Дары три раза,
творя крестъ надъ Дискосомъ и Потиромъ, а потомъ и
поверхъ обоихъ сосудовъ, въ видимос знаменіс освященія
и нреложенія Ларовъ въ Тѣло и Кровь Господню. «Святый
Духъ, говоритъ Св. Патріархъ Германъ, благоволеніемъ
Отца и хотѣніемъ Сына невидимо присутствуяй, дѣйствіе
Божественное показуетъ м
Свяи{енника печатлѣетъ (а),
Е вхарист гю , подобно какъ и Самаго Сііасіітеля вашего Іисуса“. Н вопросъ
107 въ отвѣтѣ: „ Честь, которую надлежптъ воздавать страшнымъ сіімъ Т аѵпам),, должна быть таковая же, каковая воздается Самому Х р и с т у “. Смотріі
и ниже въ Толкован. Сіімеона число 52 и 53.
(а)
Онъ же и въ томъ же мѣстЬ, чрезъ сіе слово: то о'^рі-^{<іл,печатлѣть,
разумѣетъ Е р е с т о о б р а зн о е блаюсловеніе Св. Даровъ рукою Священника, при
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предлагаетъ и совершаетъ (освящаетъ) предлежащіе Святые Дары въ Тѣло и Кровь Господа нашего и Іисуса
Христа (а). Потому блаженный Августинъ утверждаетъ, что
ежели знаменіемъ креста не запечатлѣется жертва, то не
совершится таинство пресушествленія хлѣба въ Плоть, а
вина въ Кровь.
§ 107.
0 началѣ и причинахъ призыванія Духа Св. ко освященію Даровъ.

Установленіе призыванія Духа Святаго къ освяшенію
Даровъ относится ко временамъ Апостольскимъ, и даже до
самыхъ тгьхъ днсй, по свидѣтельству Святаго Прокла (б),
когда Апостолы, по Вознесеніи Господнемъ, пребывали въ Сіонѣ совокупно, терпЯще единодг^шно въ молипгвѣ и моленіи{в),
ожидая пришествія Л уха Святаго отъ небесъ, по обѣтованію Іисуса Христа Посему моленіе о ниспосланіи Его къ освященію Дііровъ находится вр всѣхъ Апостольскихъ Литургіяхъ (г). также и въ писаніяхъ древнихъ святыхъ отцевъ (д),
произпошепііі словъ; и сотвори убо хлѣбъ сеіі и проч., п поставіяетъ Его
зиаменіемъ нпитія Св. Дцха ко освященію Даровъ; „Еже печатлѣти Св. Дары'.
„Да наитіемъ и славвымъ прнпіествіемъ Св. Духа преложитъ и сотворпті.,
хлѣбъ убо самоо честное Тѣло 1'оспода напіеіо Ііісуса Христа; сущее же ві.
чаши, самую Кровь великаго Бога и Спаса Нашего Іпсуса Христа, изліявную
за жіівотъ II сііасеиіе міра, и да будетъ (опа) прпчащающіімся отъ нея во
оставленіе грѣховъ іі жизпі. вѣчпую“.
(а) Св. Германъ ІІатріархъ въ Таіінозрѣн. вепі,ей перковііыхъ.
(б) Св. Проклъ 0 предап. .'іитургіп: „По возпесепіи на небеса Спасителл
паіііего, Апостолы прсжде даже рам ѣ ялисн по всеіі вселенпѣіі, едішодуіипо
мребывая, въ повседпевпыхъ молптвахъ упраждняяси, п Таииственное свяѵіенппдѣиствіе Владычняго Тѣла во утѣшеніе себѣ пмѣя, съ ііространнѣйшимі.
пѣснопѣніемъ оное совершалп; и чрезъ сіи моленія пришествін ожпдаліі Духа:
лісо да Божественнымъ своимъ наитіемъ, предлежащііі ко свяіценнодѣйствію
хлѣбь II вмно, водою растворепное, самое оное Тѣло п Кровь Спасптеля наіііего, Іпсуса Хриета, явптъ и покажетъ.
(в) Дѣяп. гл. 1, ст. 14.
(г) Смотри выпіе въ Предувѣд. § 3:'.
(д) Ирип. кн. 4, гл. 34. „Хлѣбъ, пріемпіііі призываніс Еожіе, не къ тому
общііі (прогтоупотребительньт) есть хлѣбъ, но Евхаріістія“.
Кприллъ Іерусалим. въ Словѣ Тайповод. 3, чіісло 3. ,',Таже освяіпвшеея
духовпыміі спмп ііѣсньми, молимъ человѣколюбца Бога ниспослати всесвятаіо
Д уха на предлежащіе (Дары); да сотворитъ: хлѣбъ убо Тѣло Христово, вігпо
же Кровь Хрнстову“. Басилій Белик. въ кн. о Духѣ Святомъ гл. 27, смотріі
выше въ Предувѣдомлен. § 46. Григор. Нпсск. въ словѣ огласительн. гл. 34.
„Х.иѣбъ освятается Словомъ Божіпмъ и моленіемъ^‘: Ѳеодоритъ въ разговорѣ
2: „Како пазываепіи нриносимыи даръ, іірежде призыванія Свя'(/,еннтескаго'г’
Снѣдь, изъ таковыхъ-то сѣмяііъ. А по освяіиенігі какъ сія нарицаепіп?, Тѣло
Хрпстово, и Кровь Хрпстову“.
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Причины, почему установлено сіе призываніе Духа Бошія,
суть слѣдующія; пріобрѣттіе спасснія вручено въ вѣчномъ
Совѣтѣ Сыну Божію (а), а приложсніе его предоставлено
Духу Святому (б); зачатіе Сына Божія во утробѣ Дѣвической, Его жертвоприношеніе на Крестѣ и воскресеніе изъ
мертвыхъ совершились Духомъ Святымъ, по свидѣтельству
Священнаго Писанія (в): и въ Евхаристіи соверщается таинственно рожденіе Іисуса Христа, заколеніе и воскресеніе
Его (г); сотествіе Св. Духа на Дары даже и видимымъ
образомъ нѣкоторымъ изъ св. мужей являлосъ (д).
Молитва „Господи! иже пресвятаго Твоего
приложена?

Духа“

когда и для чего

Молитва, заключающая призываніе Святаго Духа, произносимая Священникомъ: Господи! Иже пресвятаю Твоею
Лцха, съ нѣкоторыми псаломскими стихами, внесена въ канонъ Евхаристіи впослѣдствіи учителями Церкви, для того,
чтобы съ особеннѣйщимъ прилежаніемъ испросить Духа
Божія къ освященію Даровъ. Посему Священнослужители
и возносятъ ее трикраты, съ теплѣйщимъ молитвеннымъ
чувствомъ и крестообразнымъ вознощеніемъ рукъ горѣ (е);
у составителей Литургіи она не помѣщена здѣсь: потому
что дѣлаетъ раздѣленіе смысла въ словахъ молитвы Евхаристіи (ж), что особенно видно въ Литургіи Василія Великаго, гдѣ читается такъ: «Тебѣ молимся и Тебе призываемъ,
Святе Святыхъ! благоволеніемъ Твоея бл^гости пріити Духу
Твоему Святому на ны и на предлежащіе Дары сіи, и благословити я (ихъ), и освятити и показати (...) хлѣбъ убо
(а) Исаіи гл. 42. ст. 7; гл. 49, ст. 6 іі проч. Евр. гл. 13, ст. 20; Петр. гл. 1,
сг. 20.
(б) Іоан. гл. 14, ст. 16, 17 н 27; 1 Петр. гл. 1, ст. 2; 1 Корнпѳ. гл. 6, ст. 11.
(в) Луки гл. 1, ст. 35; Евр. гл. П, ст. 14; Рим. гл. 8, ст. 11.
(г) Смотри ниже § 109.
(д) Лимонар. гл. 27 и 150, и въ житіи Васнлія Вел. н Св. Енифанія.
(е) Древніе учнтели Церкви сей образъ модевія поставляли соотвѣтственііымъ крестообразному Сына Божія распят ію . А сіерій , Еписконъ Амасійскій
(0 молитвѣ, въ Фотіевой Библіотекѣ, кн. 271), говоритъ: „[Ірямостоятельное
(то о р п о ѵ , прямостоящее) моленіе, распрост ерт ы я р уки нредпосылающее,
страстъ крест а въ нодобіи изображаетъ“. И потому оно> яко таинствепное
II, цо его знаменованію, священнѣйшее, употребляемо бываетъ въ моленіяхъ
только важныхъ, и прплежно къ Богу Отцу возсылаемыхъ, нменемъ возлюбденнаго Сына Его, за насъ распятаго на крестѣ, какъ и въ семъ великомъ
священнодѣйствін Литургіи, гдѣ Священникъ исповѣдуетъ: Поминаюте убо
сію спасительную заповѣдъ, и вся, яже о насъ прет српѣ, и нроч.
(ж) Смотрн въ книгѣ 0 Служеніяхъ и Чипоаолож. Церквн, лнстъ 41 на обор.
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сей, самое честное Тѣло Господа и Бога» и проч. Священнослужитель, произнося сіи слова, дабы удерживать въ умѣ
своемъ полный и послѣдовательный смыслъ. долженъ относить мысль къ преждеизреченнымъ словамъ. и съ ними совершать моленіе о священнодѣйствуемомъ Таинствѣ. Таково
раздѣленіе (а) смысла, чрезъ вставку молитвъ другого рода,
какъ нельзя приписать самому Василію, то и въ древнихъ
греческихъ спискахъ Литургіи Василія и Златоуста этой
лолитвы (Господи! ижс Прссвяпипо Твосіо Луха), нътъ (б),
равно какъ и у Св. Апостоловъ (в), у Іакова и Евангелиста
Марка.
§ 108 .
0 дѣйствіяхъ и плодахъ освященныхъ Даровъ.

Б) Потомъ молится Священникъ о благодатныхъ дѣйствіяхъ и плодахъ освященныхъ Даровъ, и проситъ даро(а) Подобныя раздѣленія смысла, чрезъ вставку другпхъ молптвъ, усматрііваются и въ другихъ мѣстахъ Канона Е чхари ст іи , а имевно: въ Литург.
Златоуст. 1) возглашеніе: Ів о я отъ Твоихъ, до словъ: ем е приносимъ Т а и
проч. Оно вставлено между словами, взаимное соотношеніе имѣюш,ими въ таковомъ порядкѣ: Помшаюіиіе убо спасительную сію заповѣдь и проч. до словъ:
втлрое и славное паки пришествіе ( ........... ) приносимъ Т и словесную сію-ѵ.
безкровную службу^ и просимъ и молимъ и проч. 2) Слова: Святаіо Іоанна
Пророка, Придтечи и проч. до сихъ словъ: ихъ же молитвами и проч.; а
потому оныя и съ предыдуш,иміі моленіями, въ сочиненія грамматическомъ,
нѳ согласуются; въ самомъ же текстѣ порядокъ такой: Е ш е приносимъ Т и
словесную сію служ бу о иже въвѣрць почивиіихъ ( ...........), ихь же молитвами
посѣти насъ, Боже! и проч. ВъЛитургіи Василія Великаго, 1) моленіе; помипаюте убо, Владыко, и жм — до словъ: « молимтися, Боже нашъ, сообразно
съ Ліітургіею Златоуста пріібавлено; иотому и содержаніе его есть одно повтореніе и пространное развитіе предыдушихъ и послѣдуюш,ихъ тамъ моленій.
Текстъ молитвы Василія таковъ: Сіе творите въ М ое воспоминаніе. — Мое
воскрссеніе исповѣдаете. С егоради, Владыко пресвятый, и мы грѣшніи, и ироч.
2) Возгласъ, какъ не соотвѣтствующій иравильному сочиненію предыдуш;ихъ
реченій: изрядно о ПресвятѣгІ и Пречистѣй и проч. до словъ: ихъ же молитт м и и проч., имѣетъ сь предыдущими и послѣдующими моленіями связь таковую: но да обрятемъ милость и блаіодать со всѣми Свнтыми. . .и ео всякимъ духомъ праведнымъ въ вѣрѣ скончавшимся ( ...........), ихъ же мо.іитвами
посѣтинасъ, Боже! п проч. Сіе возгл-ашеніе, т.-е. ш рядно о Пресвят ѣй, равно
какъ и слова: Свят аіо Іоанна ІІророка и ироч. прибавлены Церковію для воспоминанія 0 Богоматерп, Предтечи и проч., изъ особеннаго къ нимъ уваженія.
3) Моленія, 0 спассніи. . . . о покои. . . . дос.іовъ: и покой ихъ, идіьже п р а сѣшаетъ свѣтъ и проч., прибавлены тз,кже въ текстѣ для воспоминанія тѣхъ,
чья тогда Церковію совершается память.
(б) Смотри въ Требн. Греческ. изд. Гоаромь, въ разност. Литургіи стр. 81,
88 и 9:5.
(в) Смотри Чинополож. Апостольск. кн. 8, гл. 12, и въ Литург. Іакова и
Марка.
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вать ихъ всѣмъ желтіющимъ пріобщиться оныхъ. Они многочисленны и многоразличны; ибо сей хлѣбъ животный
(т.-е. Тѣло и Кровь Христовы) есть неисчерпаемый источникъ Даровъ благодати (а). Поэтому во всѣхъ древнихъ и
нынѣ совершаемыхъ Литургіяхъ исчисляются различныя
благопотребныя дарованія. Въ Литургіи Василія Великаго
первымъ изъ нихъ поставлено благодатное въ вѣрѣ соединеніе всѣхъ (б), и другъ съ другомъ, дабы причащающіеся
сихъживотворящихъ Святынь, какъ Трапезы мираиединства,
были соединены, дѣйствіемъ Св. Духа, и между собою сою-

зомъ любви и мира, какъ члены, въ одно таинственное
Тѣло (в): а въ такомъ взаимномъ союзѣ душъ, прилѣпляясь
къ Господу, были бы и единъ духъ съ Господемъ (г). Выше
и преимущественнѣе сего дара нѣтъ ничего ни на землѣ,
ни на небѣ. Почему и молитва о немъ у Св. Василія полагается въ началѣ. Потомъ Священникъ проситъ отпу(а) Правосіавнаго исповѣдан. часть 1, вопроса 106 въ отвѣтѣ; „сія тайна
преимуществуетъ вся ііныя, и паче ины,хъ поіьзуетъ во спасеніе наше. Понеже
въ тайнѣ сеіі всяш я блаюдать и блаіостыня Господа Іи суса явст вует ся
на вѣрпыхъ и представляется".
(б) 2 Коринѳ. гл. 4. ст. 13; смотри § 29 и 30.
(в) 1 Корпнѳ. гл. 6, ст. 15; и гі. 12, ст. 13 и 27; Ефес. гд. 5, ст. 30.
(г) 1 Коринѳ. Г.Т. 0, ст. 17.
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щенія грѣховъ, наслѣдія вѣчноблаженнаго царства и проч.
Въ Литургіи Златоуста испрашиваются сіи дарованія такъ:
«якоже быти причащающимся во оставленіе грѣховъ, въ
пріобщеніе Святаго Твоего Духа, во исполненіе Царства
небеснаго, въ дерзновешс еже къ Тебѣ (а) и не въ судъ
или во осужденісу) (б).
§ 109.
Чрезъ освященіе Даровъ въ Тѣло и Кровь Господню совершается
Таинство заколенія Іисуса Христа на крестѣ.— Въ Евхаристіи Іисусъ
Христосъ не заналается вновь, но Дары прелагаются въ Тѣло и Кровь
Его, на крестѣ пожренныя.

В)
Освятивъ Дары въ Тѣло и Кровь Господню, Священникъ совершаетъ вмѣстѣ и Таинство Его заколенІА, на
крестѣ совершившееся. Ибо тогда на Престолѣ, подъ видомъ хлѣба, возлежитъ отдѣльно Тѣло Христово, а подъ
видомъ вина, отдѣльно Кровь Его; таковое отдѣленіе крови
отъ плоти составляетъ таинственное Его заколеніе (в), которое совершается духовнымъ мечемъ, сими іереевыми словами: И сотвори убо хлѣбъ сей и проч.: «0, Богочтителю
Святѣйшій!—восклицаетъ Св. Григорій Вогословъ, въ посланіи къ Амфилохію: —не облѣнися молитися и предстательствовать о насъ въ то время, когда словомъ привлекаеши
Слово; когда безкровнымъ сѣченіемъ Тѣло Владычне сѣчеши, ілаголъ имѣя вмѣсто меча». «По предлежащему
хлѣбу внемлемъ и чашѣ не просто, но возвысивши нашу
мысль, да вѣруемъ, что предлежитъ на трапезѣ Агнецъ
Божій, вземляй грѣхи міра»!— такъ возгласилъ въ исторіи
Никейскаго Собора Геласій Кизическій (г), Кесаріи Палестинскія Епископъ. «Всѣмъ симъ изглаголаннымъ бывшимъ»
(а) 1 Іоан. і'л. 3, ст. 21 и 22; и гл. 5, ст. 14, 15.
(б) Судъ и Осужденіе (хр1р.а и хатахрф.а) различаются между собою слѣдующимъ образомъ. Судъ значитъ здѣсь строжайшее изслѣдованіе постуиковъ,
мыслей п всѣхъ сердечныхъ движеній, дѣйствіе высочайшей, безковечной
справедливости, которая страшна для самыхъ праведпиковъ. Осужденіе есть
рѣшительный приговоръ, которымъ опредѣляется казнь за преступленіе.
Камень вѣры о Свнтѣйгией Е вх а р и ст іи часть 1, гл. 2, стр. 321; „Чего
ради раідѣльно Т ѣ іо іі Кровь Христова освящается? Того ради, яко да тѣмъ
раздѣлепіемъ воспоминается Смерть Христова, его же Еровъ оті. Тѣла раздѣлііся“.
(в) Августинъ Калметъ въ Толкован. на 1 Коринѳ. гл. 11, ст. 2: „Еровь
Христова, чашею воспріятая (вТэ Евхаристіи), и отъ Тѣла отдѣленнан, означаетъ кроволитное Его ум еріт лен іе“.
(г) Смотри въ йсторіи дѣяпій перваго Никейскаго Собора часть 2, стр. 173.
ИОТОРИЧ. ИЗЪЯОН. БОЖ ЕСТВ. Л И Т У РГ ІИ .
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(т.-е. словамъ, коими совершается освященіе Даровъ, богословствуетъ (а) Николай Архіепископъ Ѳессалонитскій),
«Священнодѣйствіе бываетъ совершенно и окончено, и
Дары освящены, и жертва исправлена, и великое заколеніе
и жертвоприношеніе, о мірѣ закланное, на освященной
грапезѣ зрится предлежащее. Ибо хлѣбъ Господня Тѣла
есть самый истинный даръ, самое всесвятое Владычне Тѣло,
вся оная дѣйствительно воспріявшее: поношенія, досажденія и язвы; самое распеншееся, закланное, свидѣтельствовавшее при Понтійскомъ Пилатѣ доброе исповѣданіе, заушенное, досажденное, оплеванное и желчь вкусившее: подобно и вино есть самая Кровь, истекшая изъ закланнаго
Тѣла; сіе Тѣло, сія Кровь отъ Духа Святаго составленныя,
рожденныя отъ Святыя Дѣвы; погребенныя, воскресшія въ
третій день, восшедшія на небеса и сѣдящія одесную Отца.
Шертвованіе же сіе бываетъ, не тогда закалаему Агнцу,
но хлѣбу претворяющуся въ закланнаго (на Крестѣ)
Агнца; и потому нѣтъ нужды многократнымъ быти (вновь)
приношеніямъ Господня Тѣла. (Ибо) премѣняемое есть хотя
многое, и премѣненіе (видовъ хлѣба и вина) хотя бываетъ
частовременно; но Тому, во что прелагаются (Дары), ничто
не препятствуетъ быть всегда единому и томуждег).

% 110.
Въ лицѣ Священника, Таинство совершаетъ Самъ Христосъ

Совершая Евхаристію и принося Богу безкровную жертву,
Священникъ представляетъ въ своемъ лицѣ Самого великаго
Архіерея, Іисуса Христа, Сына Божія (б), священнодѣйствуюгцаіо и приносящаго Богу Отцу въ жертву, по долгу вѣчнаго своего Святительства, хлѣбъ и вино, по чину Мельхиседекову, претворенныя на Алтарѣ церковномъ въ самое
Тѣло Свое и Кровь; потому Священникъ исповѣдуетъ: Ты
00 еси принослй и приносимый, и пріемляй и раздаваемый,
Христе Боже наіаъ! (в). «И нынѣ присутствуетъ Христосъ
(бесѣдуетъ (г) Святый Златоустъ), трапезу сію украшаяй.
Украсивый бо оную на вечери, Той и сію украшаетъ нынѣ.
Не человѣкъ бо есть творяй предлежащая быти Тѣло и
Кровь Христову, но Самъ распеншійся за насъ Христосъ.
(а)
(б)
(в)
(г)

НііЕолаіі Кавасііла въ Толкован. Ліітург. гл. 27 іі 32.
Смотри выіие въ Предіісловіи § 12.
Молнтва ХерувимскоГі пѣснп; Н икгт ж е достоинъ отъ связавш ихся.
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ о предательствѣ Іудіінѣ.
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Образъ единъ Христовъ исполняя, стоитъ Священникъ и
молитву нриноситъ, глаголы вѣщая: сіе естъ Тѣло мое!
Благодать же и сила Божія есть вся дѣйствующая». И еще
<а): «Приношеніе сіе, хотябъ каковой Священникъ принесъ,
хотябъ Павелъ, хотябъ Петръ, есть Самое тоже, которое
Христосъ ученикамъ подалъ, и которое ньшѣ Священники
совершаютъ: ни чѣмъ же сіе, какъ и оное, есть меньшее.
Ибо и сіе' не человѣки освящаютъ: но самый Той же и
оное освятивый. К акъ бо глаголы, яже Христосъ провозгласилъ, тѣжъ самые суть, кои и ньшѣ Священникъ глаголетъ: тако и приношеніе пгоежде есть». — «Господь даже
доселѣ сіе истиннѣйшее и святѣйшее Тѣло Свое творитъ
п освящаетъ и 6лаіословляетъу>, говоритъ святый Кинріанъ,
і!Ъ Словѣ 0 вечери Господней.
Образъ священнодѣйствія Таинствъ.

«Іисусъ Христосъ, единожды Себя самого вознесши въ
жертву, отъ Священства не нресталъ: но всегда тоже священнодѣйствіе намъ соверіиаетъ, по которому и ходатай
намъ есть къ Богу во вѣки; для того и речено есть къ
Нему: Ты сси Свящснннкъ во вѣки (б). Образъ же, каковымъ Христосъ совершаетъ священнодѣйствіе, есть сей: дѣло
Тайноводствія и конецъ, т.-е. священнодѣйствіе Даровъ и
освященіе вѣрныхъ, самъ Онъ единъ совершаетъ; о сихъ
же молитвы, моленія и прошенія суть дѣло Священника.
Оныя бо суть Владычни; сія— рабіи; сей молится, оный же
ыолитвы совершенными творитъ; Спаситель даетъ, Священникъ же о данныхъ благодаритъ; Іерей приноситъ, Господь
же пріемлетъ дары. Приноситъ убо и Господь, но Себе
Самаго Отцу, и дары сіи тогда приноситъ, когда будутъ
они Самымъ Имъ. когда (то-есть) въ Тѣло Его и Кровь
преложатся. Поелику же Себе Самаго приноситъ: для того
и глаголется быти Самъ приносяй, и приносимый, и пріемлягі. Приносяй убо и пріемляй, яко Богъ; нриносимый же,
яко человѣкъ; хлѣбъ и вино, еще сущимъ имъ дарамъ,
приноситъ убо Іерей, пріемлетъ же Господь; и что творитъ,
пріемля Дары? освящаетъ сіи, и въ Тѣло Свое и Кровь
претворяетъ»; такъ богословствуетъ Николай, Архіепископъ
Ѳессалонитскій (в).
(а) З.іатоустъ въ бесѣдѣ 2, на 2 послан. къ Тіімоѳею.
(61 Евр. Г.І. 7, ст. 17.
(в) НііколаГі Кавасила въ Толковаи. Литургіп гл. 28 п ^і).
20*
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§ 111 .
Время освященія Даровъ.

Какое великое и страшное Таинство есть освященіе
Даровъ въ Тѣло и Кровь Господню, Учители церковные
объясняютъ такъ. Святый Златоустъ, въ книгѣ о Священствѣ (а), говоритъ: «Тогды и Ангелы предстоятъ Священнику, и весь чинъ небесныхъ силъ къ восклицаніямъ
стекается, и все мѣсто окрестъ Алтаря наполняется Ангельскими лицами, въ честь Лежащаго. Одинъ святой старецъ
въ самое сіе время сподобился видѣть множесіпво Ангеловъ
въ одежды одѣянныхъ свѣтлыя, окрестъ Алтаря стоящихъ
и долу главы приклонивши)іъ». Согласно сему и Святый
Григорій Двоесловъ въ разговорахъ своихъ бесѣдуетъ (б):
«Кто изъ вѣрныхъ сомнительнымъ поставить можетъ, что
въ самый часъ жертвоприношенія, на гласъ Священника,
небеса разверзаются, что при ономъ Іисуса Христа Таинствѣ
Ангельскіе лики присутствуютъ, съ горними дольняя совокупляются, съ небесными земная соединяются, и едино изъ
видимыхъ и невидимыхъ бываетъ»? И потому Святый
Амвросій богомудрствуетъ, что если бы отверзты были
(очамъ нашимъ) небеса; то бы и тамъ ничего не можно
было найти свЯтѣе того, что обрѣтается въ нашихъ Алтаряхъ» (в). Ибо Таинство сіе, по с.иовамъ Святаго Златоуста, землю Небомъ тебѣ содѣлъшаетъ\ Отверзи двери небесныя и приникни,—не въ небо же точію, но паче въ
Небеса Небесъ: тогда узриши глаголемое. Что бо тамо есть
всего честнѣйшее, сіе тебѣ покажу на земли лежащимъ—
Самаіо Господа, Котораго не только зриши, но и прикасаешься; и не только прикасаешься, но и вкушаеши, и
принявъ, въ домъ отходиши» (г).
Для чего въ сіе время въ колоколъ ударяютъ?

Церковію установлено, въ сіе Таинственное время, ударят ь въ колоколъ, блаіовіьститъ къ Лоспгойну (д), чтобъ
этотъ звонъ возбуждалъ къ большему благоговѣнію находящихся въ храмѣ, а тѣмъ, которыхъ нужда, трудъ, дѣла
(а)
(б)
(в)
(г)
(л)

Св. Златоустъ въ книгѣ о Священствѣ, слово 6.
Григ. Двоесдовъ. Разговоры, кн. 4, гл. 58.
См. Гласъ вѣры, гл. 8, о Таинствахъ стр. 78.
Св. Злаіоустъ въ бесѣдѣ 24 на 1 Коріінѳ.
См. въ ІІращицѣ на вопросъ 193, въ отвѣтн. лігст. З.Я2 на обор.

— 309 —
благотворительности, обязанности общественныя удерживаютъ внѣ храма, напоминать о совершеніи святыхъ и
страшныхъ Таинъ, чтобы и Они соединили свои молитвы
съ молитвою Священнодѣйствователя.
П Я Т Ы Й ЧЛЕНЪ

Канона Евхаристі и.
А)

0

БЛАГО ДА РСТ ВЕ ННОМ Ъ В 0С П 0М И Н А Н1И С в Я Т Ы Х Ъ ;

ШАЕМОЙ

еъ

МОЛЕН ІЕ МЪ ЗА УС О П ШИ ХЪ,

И

В)

Б)

ЖИВЫХЪ, И

0 П А М Я ТИ ,

0

СОВЕР-

ВСЕЙ ВСЕЛЕННОЙ.

§ 112 .
0 воспоминаніи Святыхъ при священнвдѣйствіи.— Для чего поется среди
Церкви отъ линовъ совонупившихся; „Достойно есть“ ?

А)
Когда совершитсй таинственное освященіе Даровъ
чрезъ претвореніе въ Тѣло и Кровь Госнодню, тогда Священникъ или Архіерей. какъ жрецъ и молитвенникъ всего
міра (а), и уста блаюдарствтная къ Богу о всей и отъ
всей природы (б), приноситъ предлежащую всемірную жертву
0 всѣхъ, смотря по обстоятельствамъ и благимъ потребностямъ каждаго. Во-первыхъ, о всей торжествующей на небесахъ Церкви, воспоминая и исчисляя подробно лики всѣхъ
отъ вѣка Богу благоугодившихъ, какъ въ ветхомъ Завѣтѣ,
Елаювѣстъ къ Достойну, по свидѣтельству Всероссійскаго Патріарха
Іоакима, въ сочиненной имъкнигѣ Щитъ вѣры, 1690 года, въ его время начался
по нѣкоторымъ Церквамъ Россійскимъ въ подражаніе римско-католикамъ, у
которыхъ при чтеніи Священникомъ глаголовъ; иріимите^ ядите, и: Пійте
отъ нея вси, — звономъ въ малый колокольчикъ предстоящихъ возбуждаютъ
къ поклоненію, когда яко 6ы, по неправому ихъ мнѣнію, сими словами освящаются Дары въ Тѣло и Кровь Господню (см. выше § 102, на стр. 225 подъ
черт. примѣч. 122; до того ж е времени въ Россіи благовѣста сего не было,
какъ и допынѣ во всей Грецін и на Востокѣ онаго не бываетъ. И хотя неправое западныхъ умствованіе ревностію онаго Патріарха, при великихъ его
усиліяхъ, въ Россійскую Церковь не допущено: но Благовѣстъ, или удареніе
въ колоколъ къ Достошу, удержанъ, и доселѣ нродолжается, однако не по
учепію Папистовъ, а для причинъ, показапныхъ здѣсь выше.
(а) См. выше въ Предувѣдомлен. § 78, и ниже § 117.
(б) Св. Златоустъ въ кн. о Священствѣ с.іово 6, число 4; см. слова его
ниже въ § 117.— „Всѣ твари должны приносить сіуж еніе благоговѣнія и благодарности. Если ихъ служеніе не восходитъ выше чувственнаго, то неловѣкъ
долженъ быть ихъ Священникомъ: дабы въ себѣ вознести оное до Престола
Всевыиіняго. Твари, не одаренныя разумѣніемъ, должны являть разумное Божіе и повѣдать славу Божію; человѣкъ долженъ быть ихъ Пророкомъ, дабы
высшимъ языкомъ Духа разрѣшать ихъ чувственныя вѣщанія“.
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такъ и въ новоблагодатномъ Законѣ, а именно (а): Праотцевъ, Отцевъ, Патріарховъ, Пророковъ, Апостоловъ, Проповѣдниковъ, Евателистовъ. Мучениковъ, Исповѣдниковъ,
Учителей и (б) всякій праведный духъ, въ вѣрѣ скончавшійся
(в), прося Бога посѣтить насъ благоутробно Своими щедро(а) Ііраот цам ш п Отцами Церковьиочіітаетъ ІІрародите.іей отъ А дам а
до Авраама-, Л ат р іа р х а .ч и — начиная огь А вр а а м а все его потомство, отъ
котораго пронзошелъ Израильскій народъ (Дѣян. гл. 7, ст. 8; Римлян. гл. 9
ст. Гі). Иророки, Апостолы и нѣкоторые М уч ен ш и воспоминаются также и на
Ороскомидіи. Еангелисты ('Ейотт^Хісаі),или іѴ (гов(ьст«мкм(Ефес. гл.4 , ст. 11),
въ первенствующей Церквн были такіе мужи, которые Апостоламъ содѣйствоваліі въ ііроповѣданіи Евангелія (Дѣян. гл. 21 ст. 8; см. въ Толковав. на
Ефес. г.і. 4, ст. 11, у Ѳеодорита и Ѳеофилактаі. Проповѣдниками (К6ріхЕ{)
вообще называются всѣ П^^овозвѣстники слова Бож ія, какъ-то: Праведный
Н ой именуется Проповѣдникомъ правды (2 ІІетр. гл. 2, ст. 5); Св. Аііостолъ
Лавелъ называстъ себя Проповѣдникомъ и Учителемъ языковъ въ В ѣрѣ и
Истинѣ (2 Тимоѳ. гл. 1. ст. 11); но сіе названіе преимущественно дается
Діаконамъ, потому что они провозглашаютъ во время Богослуженія Евангеліе
и молитвы, которыя должны возсылать находящіеся въ Церкви. Исповѣдники
суть тѣ Святые, которые за псповѣданіе Вѣры ііли Православіе претерпѣли
многоразличныя страданія, но умерщвлены не былщ каковы; Х арит онъ Исповѣдникъ, М аксимъ и нроч. Воздерж никами ( 277.ратеигаі1 называются всѣ прославившіеся строгимъ соблюдевіемъ постовъ, воздержаніемъ и другимн подвигами блаіочестія. Они назывались сперва подвижииками (’А<5х-()хаі), а потомъ,
по уединенной, пустынной жизни, М онахами, нынѣ же ІІрепопобными. Между
всѣми сими Святыми, въ Литургіи Васіілія Великаго воспоминаюгся еще Учители. Св. Апостолъ Паве.іъ въ посланіяхъ (1 Коринѳ. гл. 12, ст. 28 и Ефес.
гл. 4, ст. 11), исчисляя чины Богомъ учрежденные въ Церкви къ распространенію и утвержденію Вѣры ХристовоГі, сперва полагаетъ Апостоловъ, потомъ
Евангелистовъ, какъ ихъ сиоспѣшпиковъ, а послѣ нихъ Учителей, которыхъ
должность состояла въ томъ, чтобъ въ отсутствіе Апостоловъ и Евангелистовъ
продолжать ученіе, на основаніи отъ нихъ ыоложенномъ. Пъ послѣдовавшіе
послѣ Апостоловъ вѣка, сію ихъ должность, по преемству, продолліали Св. Отцы,
именуясь, какъ и нынѣ всею Церковію именуются, вселенски.ш учите.іями.
Въ Греческой Церкви при Престо.іѣ Еонстантинопольскаго Патріарха (ііо свидѣтельству Кедрина листъ 180, Меурсія п другихъ) находился епіе и особый
чинъ учите.гей, называеиыхъ у нѣкоторыхъ писателей ри т о р а м и церковными,
или Проповѣдниками, каковые и донынѣ продолжаются. См. ТЬезаѵгиз Е ссІезіаві. йиісегі подъ словомъ; ДіЗіалаЬі, и въ цримѣч. Беверег. на правило 19
Собора въ Труллѣ, Пандект. томъ 2, стр. 131.
(б) Хотя здѣсь исчисляются лики Святыхъ одного мужескаго пола, но къ
нимъ причисляются и Святыя ж енскаю пола\ а потому Священникъ и заключаетъ свое моленіе: И о всякомъ дусѣ Праведномъ, о всѣхъ Святыхч., всякаго
состоянія и пола. На Проскомидіи же нѣкоторые поимянпо поминаются: П ресвятан Дѣва, Мученицы: Ѳекла. В а р вп р а и проч.: Преподобнын матери: Пелаіія, Ѳеодосія-, Святые Богоотцы: Іоакимъ ц Анна, и проч.
(в) Въ греческомъ текстѣ Литургіи Златоуста (напечат. въ Библіот. Отц.
томъ 2, стр. 80) слова сіи читаются такъ; / - а і ( й і г е р ) т г а ѵ т б і; 7 іѵ б й |л а г о { , еѵ т ііс Е !
техЕ).еіо|іЬ-шч, и о всякомъ духѣ въ вѣрѣ соввршившихся, т.-е. въ исповѣданіи
вѣры и благочестіи переселившихся изъ сего міра въ царство духовъ Правед-
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тами; преимущественно, гіри воскуреніи ѳиміама (а), какъ
святаго знаменія теплыхъ и усердныхъ молитвъ (б), воспоминаетъ Преблагословенную Дѣву Марію, Богородицу, какъ
Царицу Праведныхъ, безъ сравненія честнѣйшую всѣхъ
чиновъ Ангельскихъ. Потому въ честь Ея воспѣвается
торжественная, исполненНая высокаго благоговѣнія и благодарности, боговдохновенная пѣснь: Лостойно есть, яко воистинну, блажити Тя, Боюродицу! (в).
§ 113.
Кэль древній есть обычай воспоминать Святыхъ при Евхаристіи, и какія
тому причины?

Воспоминать Святыхъ при Священнодѣйствіи Евхаристіи
и приносить 0 нихъ сію безкровную жертву установлено
Церковію съ самыхъ древнихъ временъ. 0 немъ говорится
въ чиноположеніяхъ Апостольскихъ (г), въ Литургіи Іакова
и у другихъ первыхъ вѣковъ Учителей (д). Ж ертва, приносимая за нихъ, есть выраженіе благодарности къ Богу
за то, что онъ бпаговолилъ имъ во Христѣ, подъ знаменіемъ креста Его (е), совершить теченіе вѣры непорочно;
ныхъ, совершенныхъ (тбТбХс!ор.бѵшѵ), въ Церковь первородныхъ, на небесахъ
написанныхъ (Евр. гі. 12, ст. 23); Русское слово: скопчавщійся, этого не выражаетъ, а Св. Златоустъ (Бесѣда 14 на 1 къ Тимоѳ. П осіан.) о преставльшихся святыхъ мужахъ совсѣмъ даже н употрсбллть его запрещаетъ; „да не
дерзнетъ КТО реіЦ И : СКОНЧаСЯ ( т е т е х с ііт у ^ х г ѵ ) яо—совершися ( 'с г т е Х б іо т а !) “ .
(а) Въ Чиновникѣ Архіерейск. на листѣ47, предъ возгласомъ; Изрядмо о
Пресвяптй, напечатано.- „И по молитвѣ, лріемъ (АрхіереП) кадилъницу съ
ѳиміамомъ кадитъ Св. Трапезу. Таже всегласно глаголетъ, кадя: Изрядао о
Пресвятѣй, Пречистѣй, Преблагословеннѣіі, Славнѣй Владычііцѣ пашей Богородицѣ, и Ириснодѣвѣ М аріи“.
(б) См. выше въ Предувѣдомл. § 91.
(в) Въ праздники Господскіе, Богородичиые и попразднованія ихъ поются
обыкновенно ирмосы 9-й пѣсни, которая посвяш,ена Церковію въ честь Божіей Матери, и иовседневно къ ней возносится; поэтому ирмосы ея содержатъ
прославленіе Богородичныхъ похвалъ; въ недѣли же Великаго Поста поется
ііохвальная пѣснь Св. Дамаскина; 0 Тебѣ радуется, Блаюдатная, всякая

тварь.
(г) Чиноположен. Апостол. кн. 8, гл. 12 и 13.
(д) См. выше § 15.
(е) Какимъ образомъ ветхозавѣтные Святые совершили теченіе вѣры подъ
янаменіемь Іисуса Х р и т а , Который тогда и на землю еш,е не явился, о томъ
одинъ церковный писатель разсуждаетъ такъ; „Пророки не тоіько видѣли
Іисуса Христа, въ таинственныхъ явленіяхъ и откровеніяхъ (Іоан. гл. 8,
ст. 56); но еп;е и сами предобразовали Его, и представляли Его таинства, а
особливо таинство Креста. Почти всѣ они цретерпѣли гоненіе за правду, и
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что воспріялъ ихъ отъ насъ въ Церковь псрвородных?,, и
упокоилъ во свѣтѣ лица Своего; что молитвы ихъ далъ
намъ въ предстательство и помощь предъ Своимъ Престоломъ. За всѣ такія благодѣянія мы приносимъ Богу высочайшую жертву благодарснія (а), Самого Іисуса Христа,
священнодѣйствуемаго на нашемъ жертвенникѣ: ибо чрезъ
Него они нолучили всѣ небесныя блага; въ Немь всѣ они
соединены, какъ члены Его Таинственнаго Тѣла, и Имъ,
какъ великимъ Архіереемъ, принесены и приносятся Богу
въ воню блаіоуханія (б). «Жертвоприношеніе, совершаемое
въ Литургіи», богомудрствуетъ Николай А рхіепискот. Ѳесизобразиліг намъ своими страданіями непорочность и истину въ пашемъ Господѣ.
Убогая и многотрудная жизнь ихъ была образомъ р а сп ят ія . Всѣ мужи, просіавившіеся святостію, питаемы были хлгьбомъ оскорбленія, пили чат у горести,
уготованную Божію Сыну“. Всеобщ. Истор. Боссюэта часть2, стат. IV: Давидъ,
Цари и Пророіси.
(а) Такое причошеніе жертвы о Свнтыхъ, прославленныхъ на небесахъ
въ Литургііі Златоуста, совершается особеннымъ моленіемъ и явственнымц
словами: „Еще приносимъ Т и словесную сію службу о иже въ вѣрѣ почившихъ Праот цѣхъ, Отцтхъ, Пит ріарсѣхъ" и проч. Ко въ Литургіи Василія
Вел. оно соединено вмѣстѣ съ моленіемъ о благодатныхъ плодахъ освященпыхъ
Даровъ, II содержится сокровенио въ сихъ молитвенныхъ изреченіяхъ, заимствованныхъ изъ .Іитургіи Іакова, Брата Бояпя, которую Св. Василій сокращенно гіредставляетъ во всѣхъ своихъ молитвахъ: „И нгі единаго-насъ въ судъ,
или во осужденіе сотвори причаститися Святаго Тѣла и Крове Христа Твоего;
но да обрншемь милость, и блаіодатъ со всѣми Ѵвятыми, отъ вѣка Тебѣ
благоугодившиміі Праотг^ъі, Отцы, Лагпріархи" и проч.; что все Николай,
Архіепископъ ѲессалонитскіГі Кавасила, въ своемъ Толкованіи Литургіи, гл. 33
на концѣ, излагаетъ пространно слѣдующимі, образомъ: „Блаженныіі Іоанш .
(Св. Улатоустъ), сугубый означал быти сея Священныя Службы образъ, благодаіютвенный и просительпый, особо полагаетъ тѣхъ, о нихъ же благодаритъ,
особо же тѣхъ, 0 нихъ же умоляетъ (проситъ); Божественный же Василій съ
моленіемъ соединяетъ блаюдареніе', и сіе творитъ въ Священнодѣйствіи повсюду,
и всѣ почти его молитвы обрящешн ту и другую имѣющія силу. Воспоминаеті
же и Святыхъ, ихъ же и Св. Іоаннъ, и въ семъ ж е Священподѣйствія мѣстѣ:
но не тѣмъ образомъ. Моляся бо достойиымъ быти всѣмъ общенія Таинствъ.
не въ судъ нли во осужденіе, придаетъ: но да обрящемъ благодать со всѣми
Святыми, отъ вѣка Тебѣ благоугодпвшими Праотцами, Отцами, Патріархами
гг прочая; потомъ, изрядно о Пресвятѣй. Но сіи слова хотя содержатъ моленіе,
однако озпачаютъ благодареніе, и проповѣдуютъ Бога Благодѣтелемъ роду
человѣческому. Ибо воспоминаютъ совергиенныхъ и освятенныхъ уже отъ Него
человѣковъ, акибы тако глаголя: Даждь намъ благодать, юже прежде Святымъ
далъ еси, да освятиши, якоже и ііныхъ однородныхъ намъ, предварпвъ освятилъ еси“. Таковой сокровепный разумъ сея молитвы Священнику, при чтенігі
ея, необходіімо нужно имѣть, чтобы не опустить важной части и моленія Канона Евхаристіи, и намѣренія Церкви, въ возношеніи сими словами Б лаіодарственной Жертвы о Святыхъ, царствующихъ съ Богомъ (Апок.алипс. гл. 20,
ст. 4 п 6), во всей силѣ исиолнять.
(б) Смотри выше § 106, и ниже § 133.
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салонитскій (а), «есть не только умилостивителъное (которое умоляетъ Бога объ отпущеніи грѣховъ живымъ и
мертвымъ), но и блаюдарственное. Какія же суть причины
благодаренія? Святые! Въ нихъ Церковь обрѣла искомое.
получила желаемое, т.-е. Царство Небесное. Благодаримъ
Тебя, Господи, какъ бы такъ говоритъ Священникъ, что
Ты смертію Своею отверзъ намъ врата жизни; благодаримъ
за то, что Ты изъ среды насъ воспріялъ Себѣ Св. Матерь;
благодаримъ, что человѣкъ стяжалъ столь высокую славу,—
что мы имѣемъ ходатаевъ одного естества съ нами,— что
Ты купнороднымъ братіямъ нашимъ даровалъ столь сильное молитвенное дерзновеніе у престола неприступныя
Твоея славы». Сюда же принадлежатъ и слѣдующія с.това
Св. Кирилла Іерусалимскаго (б): «Таже поминаемъ», говоритъ
онъ, «и прежде почившихъ: первѣе Патріарховъ, ІІророковъ,
Апостоловъ, Мучениковъ; яко да Богъ, молитвами и предстательствы ихъ, пріиметъ нашу молитву». Таинственное
знаменованіевоспоминанія—въТолкован. Симеона Ѳессалон..
число 53.
§ 114.
0 воспоминаніи усопшихъ, и о пользѣ того имъ.

Б) Послѣ благодарственнаго воспоминанія о Святыхъ,
Священникъ приноситъ Богу съ моленіемъ туже всемірную
предлежащую очистителъную жертву объ отпущеніи грѣховъ всѣхъ отъ вѣка усопиіихъ въ вгьрѣ и надеждѣ воскресенія, и проситъ Его упокоить ихъ въ нѣдрахъ вѣчнаго
блаженства, въ Скиніяхъ нерукотворенныхъ горняго Іерусалима (в); гдѣ открывается несозданная Его слава и изливаются отъ Свѣтлости Лица Его безконечныя радости
благъ небесныхъ душамъ Праведныхъ. И помяни всѣхъ (г)
(а) Николай К авасиі. въ Толкован. Литург. гл. 10 и 33(б) Кири.оъ Іерусалимскій въ Сювѣ Тайноводств. 5.
(в) Апокалип. гі. 21, ст. 3; Луки гл. 16, ст. 9; Іоан. гі. 14, ст. 1 и 2;
2 Коринѳ. гі. 5, ст. 1.
(г) Когда Священникъ при возношеніи жертвы о комъ молится и воспоминаетъ, симъ моленіемъ и воспоминаніемъ означаетъ, что приноситъ онъ
жертву Богу о немъ. Ибо древніе Святые Отцы и составители службъ слова
сіи: помянуть кою, п рш ест ь ж ерт ву или молиться о комъ п р и возношеніѵ
ея, употребляли въ одинаковомъ смыслѣ. СвятыЯ Кириллъ Іерусалимскій ві.
5 Тайноводственномъ Словѣ говоритъ: „ 0 усоппіихъ приносимъ мы Христа
заклавнаго о грѣсѣхъ нашихъ; что въ семъ мѣстѣ Литургіи пзображается словомъ: помяни всѣхъ прежде усопшихъ. Св. Златоустъ (Бесѣда 41, въ нрав. ни
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і]сопшихъ 65 надеждѣ живота вѣчнаю, и упокой ихъ, идѣже
ирисѣщастъ свѣіпъ лица Твоего (а). Святый Кириллъ Іерусалимскій въ вышеприведенномъ словѣ говоритъ: «Потомъ
и о преждеусопшихъ Святыхъ Отцѣхъ и Епископѣхъ, и о
всѣхъ обше, преждепочившихъ въ насъ, превеликую помошь быти вѣруюше душамъ, о нихъ же моленіе возносіітся, когда святая и страшная предлежитъ жертва». >Да не
облѣнимся убо», увѣшеваетъ Святый Златоустъ (б), «отшедшимъ номогаюш;е и приносяш;е о нихъ молитвы: ибо общее
иредлежшпо очшценіе вселенныЛ».
§ 115.
ІѴІоленІя 0 усопшихъ когда начались?

Поминать усопшихъ, и объ отпущеніи грѣховъ ихъ приносить Богу я:ертву, научаетъ Священное Писаніе. Когда
во времена Маккавеевъ были побиты на сраженіи тѣ, которые, вопреки запрещенію закона, сокрыли подъ одеждами
сокровища, взятыя изъ языческаго храма, Іуда Маккавей,
собравъ двѣ тысячи драхмъ серебра, послалъ въ Іерусалимъ принести жертву Богу, въ очйщеніе грѣха ихъ. Это
жертвоприношеніе сдѣлалъ онъ въ надеждѣ ихъ воскресенія. Аще 6о, говоритъ Писаніе, падшимъ возстати не чаялъ
бьг. излишно было 6ы и всуе о мерт,выхъ молитися (в).
Святый Апостолъ Павелъ молится объ Онисифорѣ, скончавшемся уже, обрѣсти ему милостъ отъ Господа въ день
онъ (г), т.-е. въ день откровенія праведнаго суда Божія (д);
I Корииѳ.) СІ1І слова соединяя, бесѣдуетъ такъ: „Поможемъ прочее усопшимъ,
II памятъ о нихъ да совершаемь. Что сумпишися, аще намъ, о умершихъ прииосяштмъ, бываетъ имъ пѣкое угѣшеніе“‘? „Когда усопшіе, говоритъ блаженнмй
Августинъ (въ словѣ 171, о словахъ Апостодьскихъ), при жертвѣ воспоминаются, то іі за нихъ опая приносит ися да г.!іаголется“. Сей смыслъ п нижеслѣдующихъ всѣхъ на Литургіи воспоминаній о вселеннѣГі, о Епископахъ и
Царяхъ, 0 благорастворепіи воздуховь, о плодоношевіи зеыли и проч., о всѣхъ
сііхъ Іереіі приноситъ Богу предлежащую жертву, т.-е., Его единороднаго
Сына, и для Него и чрезъ Ііего просптъ излить на всѣхъ великую и богатую
мшость. Сыотри и выпіе § 83.
(а) Сіе изреченіе взято изъ Св. Піісанія, въ которомъ на многихъ мѣстахъ
суѣтъ лица Бож ія (числ. гл. 6, ст. 25 и 26; псал. 4, ст. 6) означаетъ любовь
Бож ію къ человѣкамъ, благость и ш ліяпіе Вго шедроть.
(б) Златоустъ въ бесѣдѣ 41, на 1 Коринѳ.
(в) 2 книг. Маккав. гл. 12, ст. 39—46.
(г) 2 Тимоѳ. гл. 1, ст. 1б. Смотри: Двгустинъ Калметъ въ Толкованіи на
сіи слова.
(д) Рим. гд. 2, ст. 5.
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а потому начало такого установленія, въ Церкви Іисуса
Христа, Св. Златоустъ и относитъ къ самимъ Апостоламъ:
«Не туне», говоритъ, «ізаконоположисл отъ Апостоловъ,
чтобъ при страшныхъ Тайнахъ памяти быть о отшедшихъ;
вѣдаютъ бо многое имъ пріобрѣтеніе бываемое, многую
пользу» (а). Посему-то молитвы объ усопшихъ и находятся
во всѣхъ древнихъ Апостольскихъ Литургіяхъ (б).
§ 116.
0 воспоминаніи и моленіи о живыхъ.

В) Послѣ поминанія усопшихъ, Священникъ творитъ
воспоминаніе и жертвоприношеніе о всей воинствующей на
землѣ Церкви; и во-первыхъ, о Епископахъ, при семъ именуетъ: Свлтѣйшій Синодъ, и Епархіалънаго своего Архіерея, съ возгласомъ: въ первыхъ помяни, Господи! о Священникахъ, Діаконахъ п о всемъ причтѣ. « 0 небесныхъ и
земньтхъ и преисподнихъ, имѣяй власть молитиря, Священникъ приноситъ священньш воспоминанія; и во-первыхъ,
0 всѣхъ Святыхъ, потомъ 0 усопшихъ; таже о живыхъ.
И якоже въ чинѣ торжествующія Церкви, возгласно и
изрядно, воспомянулъ Приснодѣву Богородицу, яко Царицу
(а) Златоустъвъ нравоучен. 3 аа П осіан. къФилип. Смотрн п выше § 67.
(б) Чиноположен. А пострі. кн. 8, гл. 12. Смотри въ Библіотек. отцевъ
томъ 2. Литургіи: Іакова, Марка, Петра и проч. Одинъ Учитель церковный,
исчисляя причипы, для которыхъ Церковь возноситъ моленія о усопшихъ, говоригь: „Чадо Церкви, отъ среды ея моленій, прелетаетъ къ вѣчпостп; наши
желанія сопровождаютъ его и туда; (ибо) смерть не полагаетъ предѣла любви
Христіанской; и по прнчтеніи къ лнку небожителей, мы еще будемъ принадлежать Церкви. Вѣруюиці!, своими моленіями, жертвами, принопіеніями, милостынями, утѣшаетъ безсмертную душу. Сіи моленія, которыя Церковь непрестанво приноситъ за вѣчный покой умершихъ, не только имъ бываютъ полезны
(Смотри выше § 14 и нітже § 135), но сколько доставляютъ благь п намъ самимъ! Они напоминаютъ о воскресеніи тѣлъ, вперяютъ духъ нашъ въ спасительное размышленіе о смерти. Христіанинъ, взирая на несмѣтныя груды племенъ, друіъ на друга положенныхъ, усматриваегь и себѣ мѣсто назначенное,
п признавая себя смертнымъ. научается жить добродѣтельно. Сіи святыя мо1 ИТВЫ дѣлаютъ сообщеніе между нами, п предпіествовавшимп намъ на земли.
Онѣ оживляютъ въ сердцахъ нашихъ сладкое воспоминаніе о тѣхъ, съ которыми были мы соединены кровію (родствомі ■, пли которые привязалп насъ
къ себѣ своими б.іагодѣяніями; онѣ скрѣпляютъ, увеличиваютъ нагае уваженіе
къ пхъ послѣдней волѣ. Вѣрующій, повергшись на гробъ виновниковъ бытія
своего и счастія, воспоминаетъ о всѣхъ чертахъ жизни ихъ, которыя могли
быть полезны. Наставленія, которыя онп ііреподали ему, примѣры добродѣтели,
которыя онъ замѣчалъ въ нихъ, живо пзображаются въ его памяти". Пастырское Паставл. о превосходствѣ Религіи стр. 146 н слѣдующ.
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всѣхъ: тако нынѣ во первыхъ и явственнѣ воспоминаетъ
Архіерея, яко начало воинствующія нашея Святыя Церкви,
моляся, да сохраненъ будетъ не только долголѣтенъ, но и
православенъ: право правяща слово Евангельскія истины» (а).
Въ Литургіи Василія Вел., послѣ воспоминанія Епископства
Православныхъ. приложено особое отъ лица Самаго священнодѣйствующаго моленіе (б), которымъ онъ, смиренно исповѣдуя свое предъ Господомъ нсдостоинство, проситъ отпущенія грѣховъ, чтобы за нихъ не была отвращена отъ
иасъ Бяаіодатъ Св. Духа. подаваемая чрезъ посредство
предлежащихъ на ГІрестолѣ Св. Даровъ. Какую же блаюдать, недостоинствомъ Священника возбраняемую, здѣсь
надлежитъ разумѣть, о томъ одинъ Богомудрый Учитель
Церкви (в) разсуждаетъ такъ: (■‘■Суіубо дѣйствуетъ блаюдатъ
честными Дарами: первое. ихъ самнхъ освященіемъ; второе,
коі’да они насъ освящаютъ. По первому образу дѣйствовать благодати въ Дарахъ человѣческая злоба никаковаго
возбраненія учинить не можетъ (г); ибо освященіе ихъ не
есть дѣло человѣческой добродѣтели. Но второй—какъ
требуетъ и нашего тщанія, то отъ нашего же нерадѣнія
и воспрепятствованъ бываетъ; поелику Блаіодатъ освящаетъ
насъ чрезъ Дары тогда только, когда обрящетъ насъ къ
принятію священія блаюрасположеннылиі. Но если непредуготованными насъ застанетъ, то не только никакой не
принесетъ пользы, а напротивъ, тьмочисленное причинитъ
зловредіе. И потому молится здѣсь Священникъ, не возбранитися Дарамъ Благодати той, которая воспрепятствована
быть можетъ пе.ювѣческою з.гобою», т.-е. тяжкими грѣхопаденіями.
Нотомъ Священникъ молится: о вселеннѣй, и во-первыхъ,
0 Соборной, Апостолъскоп Церкви (д), Кровію Христовою
(а) НііколаП Вулгаръ въ Изъясыеи. .Іитургіи на сіе мѣсчо.
((>) Сія моліітва запмствована Св. Василіеыъ изъ .‘Іптуріііі Іакова Брата
Вожія, гдѣ вмѣсто слова: недостоинство, Свяіценникъ призваетъ себя с.миреннымъ н нспотребны.чъ рабомъ: „Поляни, Господи, по множеству мпіосги Твоея
II пі,едротъ Твоихъ, и мене смиреннаго и непоінрг.бнаю (то-/ тапег/оѵ -/.оі; іу.оЕіси)
раба твоеі-о“. Въ Литургіи Златоуста хотя сего воспоминанія въ семъ мѣстѣ
не находится, но оно совершается Свяп^еннпкомъ предварптельно на Проскомидіп.
(в) НиколаН Архіениск. Ѳессалонмт. въ Изтшснен. .іптург. гл. 34.
(г) Смотріі выпіе Введен. § 56.
(д) Въ Ыолитвѣ Василія: „Еще молимтпся; Помяни. Госноди, Святую Твою
Соборную (ѵ.оіік) ;ху)з, повсемствѳнную) и Апостольскую Церковь; юже (тг,-;,
сущую) огъ конецъ даже до конецъ вселенныя іі ум и ри (еІрг,-/гоо'^ѵ, мпрну
сотвори) ю (ее), юн:е на.здалъ {-к г-о іг,іо , пріобрѣлъ, стяжалъ) еси честною
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стяжанной, 0 храмѣ, въ которомъ совершаетъ Священнодѣйствіе, 0 принесѵтхъ въ настоящій день Лйры, для вознопіенія въ безкровную Жертву; о трііЖ()аюііщхся въ многоразличныхъ подвигах'}, благочестія въ пустыняхъ, юрахъ,
вертспахь и протш}і Яхъ лемныхъ\ о жительствующихъ въ
дѣвсиівенномъ цѣломудріи, богобоязнствѣ, постничествѣ,
честномъ гражданствѣ; о Благочестивѣйшихъ Государехъ.
всей ихъ Палатѣ и воинствѣ; — о предстояищхъ при совершеніи Евхаристіи людяхъ, и о неприсі^тствііюпіихъ (а) по
Кровію Христа Твоего (Дѣяіі. гл. 20, ст. 28): и (^вягыіі Храмъ сей утверди
даже до скончаиія вѣка. Помянп, 1’осііоди! иже дары сія Гебѣ ііринесіиихъ,
II 0 иихже |и-;р о)ѵ, 0 уповоеніи, или здравіи чьемъ), и амиже (оі «ѵ, чрезі.
ііосредство чьего служеиія), и за иихжс
'.'.і, т.-е.: д.!ія ііолученія каковыхъ либо милостей отъ Бога; каіп. въ .Іптургііі Іаь'ова чіітастся: „кто ичі.
нихъ что въ мысляхъ годсржитъ^') сія прішесоіііа (смогри выиіе § 2). Помяни,
Гос[іод)і! плодоносяѵііиі, и добротворящихъ (выіие § 67) во Св. Твои.ѵі, церквахъ,
и поминающііхъ убогія. Воздаждь (вознаіради) нмъ богатыми Т і і о і і м и и небеснцмп дарованіи: даруи имъ вмѣсто вемныхъ небесиая, вмѣсто временныхъ
вѣчная, вмѣсто тлішиыхъ нетлѣниая. Помяии, Господи! иже (суіцихь) въ
пустыняхъ и горахъ и вертепахъ и проііастехъ земныхь. Помяни, Господи!
пліе (-шѵ, супціхъ) въ дѣвствѣ и благоговѣніп (богобоязнепно), и ііостіпічествѣ
{'о.аѵ.три (*), подвиж нтест вѣ н вь честнѣмъ жительствѣ {т.оЬ.-г<.а., І'ражданствѣ.
въ жизніі Г])аждапской) иребываюіцихъ ГІомяни, Господи! Благовѣриаго и
Хрпсголюбиваго Государя нашего Пиііолая Александровича, Имііератора и
Самодержца Всероссійскаго. Его лсе оправда.іъ есп (’р;і;/.о:ішасі;), праведно судплъ, (судомъ Своимъ иоставплъ. опредѣлилт.) царствовати на землп оружіемъ
пстипы, по иравиламъ пстішы, правосудно (Псал. 44, ст. 5. ПрптчеГі гл. 20,
ст. 28); оруж:іемъ б.іагово.іенія вѣнчаіі Его (но Евр. тексту; какъ пі,іітомъ,
благоволеніемъ Своимъ оградіі Его (Псал. 5, ст. 13); осѣни над?, ілавою Его
(иокрый, заідити отъ всякаго вредаі въ деыь брани; укрѣпп Его мыиіцу, возвысп Его десницу; удержавп (/оат^ѵоѵ) Его Царство; ііокорп ему вся варварскія языки, брани хотяіція; даруй Ему глубокій и неотъемле.мый миръ;
возглаголіі (вдохни) въ сердце Его благая (на.ѵѣрснія) о Щцжпіі Твоеііивсѣхъ
людехъ Твоихт.: да въ истипѣ Его, тихос (Т|ре|лоѵ, спокойнос) іі бе;шолвное
(Г|Зб[хіоѵ, бе.імятсжное) житіе иоживемъ во всякомь благочестіи и чистотѣ
(зг|хѵотт,т;, честностіі, доброыравіп, благопріістоііности; 1 Тимоѳ. гл. 2, ст. 2).
Помянп, Госиодп! всякое начало <Началъство) и власть, и иж в (*о)ѵ, суіцихъі
въ налагѣ (выпіе
;іО и 79) братію наіну и все воипство; благія во благостп
соблюдіг, лукавыя ( - оѵгіооо;; злы я , злотворныя) благп сотвори, благѳстію Твоею“!
(*) „’Аа/.ѵ]аг!“ не въ одном'г> заключается пости,\ но во исііолненііі всѣхь
Христ іанскихъ добродѣте.іен. Св. Нлатоустч. и;’.ображаетъ его такъ: „Ізыть
кротку, цѣломудренііу, удержпвать гиѣвъ, иротивуборствовать вожделѣніям'ь,
творить мплостілію, оказывать человѣколюбіе, иодвизаться во всякок добро^ѣтслп“. 0 всѣхъ такііхъ иодвпжиикахьЦерковь творптъ здѣсь воспо.чинаніе.
Въ Лптургіи же Ллатоустаго всѣ онп заключаются въ обіцемъ краткомъ молеиіи; 0 иже въ чистотѣ ( ’ еѵ ^ауійі) пребыаающихъ Пбо ' а у ѵ е і а означаетъ
непорочность. впздержаніе и удаленіе оть ірѣховъ (Кліімента Александр.
Стромат. кн. 7).
(а)
Въ молитвѣ Василія: Помянп, Господіі! предстояпі,ія людп, іір а д и б .ік юс.ювныхъ (уваженія достоГіныхі.) вмкг.(1) оставльшихся (ЧттоХгішйгѵге;, отсут-
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причинамъ, достойыымъ уваженія; о ппужаемыхъ отъ духовъ нечистыхъ; о плавающихъ, путешествующихъ, недугующихъ; о вдовицахъ и сиротахъ; о въ плѣненіи сущихъ,
въ судахъ истязуемыхъ, въ рудокопаніяхъ, изгнаніяхъ находящихся и 0 всѣхъ, различными нуждами и злоключеніями обремененныхъ;— о ірадѣ и странѣ той (а), въ которой живетъ: избавить ее отъ ілада, губительства (смертоносной язвы), труса, потопа, оіня, меча, отъ нашествія
иноплеменныхъ и менідуусобной брани; о блаюраствореніи
воздуховъ и 0 изобиліи плодовъ земныхъ; о прекращеніи
раэдоровъ церковныхъ, т.-е. ересей, расколовъ и всякихъ
смятеній; о истребленіи неистовствъ языковъ невѣрныхъ, о
всѣхъ требующихъ 6лаіоу\пробія Божія, призывая на всѣхъ
ствующихъ), и помилуй ихъ II насъ, по множеству милости Твоея; сокровііща
нхъ исполни всякаго біата; супружества ихъ въ мирѣ и единомысдіи соблюди;
младенцы воспитай, юность настави; старость поддержіі; малодушныя (въ заключеніяхъ унывающія) утѣпіи; расточвнныя (по чуждымъ странамъ скіітающпхся) соберіі, пре.іьщснныя (въ неправовѣріе совращенныя коварствомъ еретііковъ) обратіі и совокупіі Святѣй Твоей соборной и Апостольской Церкви;
стужаемын (й/лв|лгѵн;, сыуііі,аі'мыя) отъ духовъ нечистыхъ свободи; илавающимъ
сіілавай: цутешествующимь сшествуй; вдовицамъ предст ани (ттро^іг]»!, предстательствуй, заступи); сирыхъ защити; іілѣненныя избави; недугующія исцѣли; на
судищи, (тш-/ г ѵ 3-ііи.аті, ПОДЪ судомъ состоящихъ) И вЪ рудахъ ( Ч ѵ (летаХ/.оіг; въ
рудокоианіяхъ, каменоломняхъ заключенныя) и въ заточеніи (е^орілі;, изгнаніяхъ (м въ іорькихъ (2) работ ахъ): и во всякой скорби п нуждѣ и обстояніи
(тсірцсіаеі, заключеніи) сущііхъ. Помяни, Боже! и всѣхъ требующпхъ великаго
Твосго благоутробія, и любящихъ насъ и ненавидящихъ, и заповѣдавшпхъ намъ.
ведостойнымъ, молитися о нпхъ; и вся людп Твоя помяни, Господи, Боже нашъ!
II на вся пзлей богатую Твою міілость, всѣмъ подая, яже ко спасенію, проіпенія; и ихже мы не помянухомъ иевѣдѣніемъ, или забвеніемь, или міюжествомъ {по множеству) именъ Самъ помяни, Божеі вѣдый коегождо возрастъ
и имянованіе, вѣдыП коегождо отъ утробы матере его. Ты бо еси, Господи!
помощь безпомощнымъ, надежда безнадежнымъ, обуреваемымъ спаситель, плавающпмъ прііставище, недугующимъ врачъ. Самъ всѣмъ вся буди, вѣдый коегождо, и прошеніе его, домъ и потребу его“.
(1) Кто ш е в а о неігрисутствующими яли от сут ствующ ими (атюлгирйгѵтгі,
благословенныхъради винъ) по причинамъ достаточнымъ Церковію почитаются,
о томъ смотрп въ НовоЗ Скрижали часть 4, гл. 15, § 3, стр. 72.
(2) Сихъ двухъ реченій (въ іорькихъ работахъ) въ греческомъ тексгѣ
нѣтъ, въ Литургіяхъ же: Св. Апостолъ (Чиноположен. кн 8. гл. 12) п Іакова
Брата Господня, онп есть.
(а)
Въ молитвѣ Василія: „Избави, Господи! градъ сей, и всякій градъ іі
страну отъ глада, губительства, труса, потоиа, огня, меча, нашествія иноплеменныхъ п междоусобныя брани; — Посѣти насъ Благостію Твоею, Господи!
явися вамъ богатыми Твоими щедротами; благорастворенны и полезны воздухи
вамъ даруй! дождіі мириы земли къ плодоносію другой! Благослови вѣнецъ *)
*) Стихъ сей, по Еврейскому тексту, имѣетъ смыслъ такой: „увѣнчаи годъ
благостію Твоею“.
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великую и богатую Его милость: «Вся люди Твоя помяни,
Господи Боже нашъ, и на вся излей богатую Твою милость, всѣмъ подая, яже ко спасенію прошенія; — Самъ
помяни, Боже, вѣдый коегождо возрастъ и именованіе; вѣдый коегождо отъ утробы матере его;— Самъ всѣмъ вся
буди, вѣдый коегождо, й прошеніе его, домъ и потребу его».

§ 117.
Всѣ вышеисчисленныя иоленія Священникъ творитъ по предписанію
Священнаго Писанія и Древностей Церковныхъ.

Всѣ сіи моленія и прошенія суш,ествпвали уже въ самой г.чубокой древности. кВетхозаконный Первосвяшенникъ,
вшедши во Святая Святыхъ, яно жрецъ всеіо міра (а), приносилъ моленія», свидѣтельствуетъ Филонъ Іудеяпинъ, «о
всемъ человѣческомъ родѣ, о землѣ, водѣ и о всемъ мірѣ».
Святый Апостолъ Павелъ завѣш,еваетъ въ посланіи къ Тимоѳею, творити молитвы, моленія, прошенія. блаюдаренія
за вся человѣки. Св. Златоустъ въ книгѣ о Свяш,енствѣ (б)
говоритъ: (^Тому Священнику, кто о всемъ градѣ, и что
говорю, 0 градѣ?— 0 всей вселеннѣй молится и проситъ
милостиву быти Богу 30 отпущеніи всѣхъ грѣховъ, не
токмо живымъ, но и отшедшимъ, какову быти надлежитъ!—
Ибо ему весь міръ ввѣренъ, и онъ, всѣмъ будучи яко отецъ,
приступаетъ тако къ Богу моляся: да вездѣ брани утушатся;
смятенія прекратятся; миръ, благоденствіе и отъ всѣхъ
всякому находящихъ напастей, собственно и всенародно,
скорое освобожденіе даруется».

дѣта б.іагосііі Твоея (Псалм. 64, ст. 12); уто.ііі раздоры (згіаіАзтз, раско.іыі
церквей; угасп ш ат анія
неистовства, бѣпіенства, остервененія) языческая; еретическая востанія (ілаѵз;ізе:;, крамолы, мятежи, смущенія, бунты)
скоро испроверзи сплою Св. Твоего Духа: всѣхъ насъ пріимли въ царство
Твое; Сыны Свѣта и Сыны дне *) показываіі, Твоіі миръ и Твою любовь даруіі
намъ, Господи, Боже наіііъ! вся бо возда.іь (і-еошха;, іюдалъ) еси намъ!
(а) См. выше въ Предувѣдом.іен. § 73.
(б) Св. Златоустъ въ кн. о Священствѣ. Слово 6, числ. 4.

*) Сыиы свѣта, Сыны дне суть ті; вѣрные, которыо озарены іісіиннымъ
Богопознаніемъ и добрыми дѣламн угодны Богу. Ефес. гл. 5, ст. 8, 9 и послѣдующіе.
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§ 118 .
Изъясненіе словъ: „И всѣхъ и вся“ .

Когда возглашаетъ Священникъ: Въ первыхъ іюмяни,
Господи: то лики, стоя посреди церкви, восклицаютъ: И
всѣхъ и вся (,х7І тгаѵиоѵ
тіааЛѵ). Эти слова дополняются
многократно повторяемымъ тогда отъ Священника моленіемъ: помяни, Господи! При совершеніи Литургіи не только
Іерей молится и жертву возноситъ о православныхъ, но и
весь клиръ и народъ (а) проситъ Бога помянуть всѣхъ,
какъ усопшихъ православныхъ, такъ и предстоящихъ при
священнодѣйствіи Евхаристіи и отсутствующихъ, сродниковъ, благодѣтелей и всѣхъ людей, не только называемыхъ
по именамъ, но и всѣхъ вообще, никого не исключая. И
всѣхъ п вся, — всѣхъ, т.-е. мужескаго пола; бс;/, —женскаго,
имена которыхъ единъ Самъ ъ'Ьт, — помЯни Господи!
У древнихъ слова ки всѣхъ и вся» возглашаемы были
Ліакономъ, какъ и ньшѣ во время служенія Архіерейскаго
бываетъ, по окончаніи чтенія Диптиховъ (б). Эти Диптихи,
или поминанники, срдержали въ себѣ: 1) имена Святыхъ (в).
а) Въ служеніе Архіерейское, Архимандрптовъ и нѣкоторыхъ знаменитыхъ Лавръ и монастыреН Ставропигіалъныхъ, какъ-то: Московскаго Ыовоспасскаю и другііхъ, по окончаніи пѣнія Задостойника, цервенствующій изъ
Діакововъ, Протодіаконъ, ставши въ дверяхъ Царскнхъ, возглашаетъ: И всѣхъ
и вся (что и пѣвчіе, огъ лица всего народа, иодтверждая тоже молепіе, взываютъ: и всѣхъ и вся!). По произношеніи же Архіереемъ пли Архимапдритомъ
возгласа: въ псрвыхъ помяни Господи! Протодіакоыъ пзъ Царскихъ вратъ пропзносптъ торжественно пмена; Святѣйшаго Синода и Архіерея, прпносяш,аго
Господу Дары въ безкровную жертву, возг.іашаетъ о сиасеніп благочестивѣйшаго Государя, Царствуюіцаго Дома, Спнклита и всего Ихъ воинства; пѣвчіе
соотвѣчаютъ ему: и о всѣхъ и за вся! то-есть, прпмп, Господи, возносимую
жертву! Такое возглашсніе пменъ называется ве.іикою похвалою (см. въ Чиновніікѣ Архісреііск. Свяіценнослуженія на стр. 97 и въ Истор. Россійск.
Іерархіп, ч. I), сгр. 767). За такое спасительное благожеланіе АрхіереіІ удостоиваетъ Протодіакона благосювенія п цѣлованіи рукп, когда онъ просптъ:
помяни .ия, Преосвіішеннѣйшій Владыко!
б) Въ дѣяніяхъ Собора Константпнопольск., бывшаго въ 536 году, при
Патріархѣ Минѣ, дѣПств. 5. „Послѣ чтенія Св. Евангелія, совершаемѣй по
обычаю Божественнѣй Ліітургіи, и дверямъ заключеннымъ, п Св, Символу
(о=сі)т,аоетиі) глаголему о()ілчайпо, во времн Диптиховъ, съ веліею тихостію стечеся вес множество (лк;)дей) окрестъ А ітаря, и послуш ат е. Егда же прочтены
былп отъ Діакоиа реченныхъ четырехъ Соборовъ именованія, и во блаженной
памлтп Архіепископовъ: Евѳимія, Македонія п Льва, веліимъ гласомъ возопіііііа вси: С.іава Тебѣ, Господи!'
в) Діонисій Ареопаг. въ Церковн. Іерарх. гі. 3, § 1. „По взапмномъ цѣлованіі! всѣхъ другъ друга, Таииственное Свяіценныхъ по.нянниковъ (т.хтшѵ,
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2) имена усопшихъ, и 3) имена живыхъ: православныхъ
Архіереевъ, Благочестивѣйшихъ Царей и прочихъ Сановникокъ. Въ нихъ вписываемы были имепа благодѣтелей той
церкви, и всѣхъ желающихъ; что самое за честь тогда
поставляемо было; какъ напротивъ; быть нс вписану въ
Липтихп считалось постыднымъ (а).
Ш ЕСТЫЙ

ЧЛШ Ъ

Канона Евхаристіи.
ОкончАніЕ

К анонл

Е ііхаристіи.

§ 119.
Окончаніе Евхаристіи Славословіемъ Агіостольскимъ.

Благодареніе и жертвоприношеніе о всемъ мірѣ Іерей
;шключаетъ славословіемъ, прося Бога даровать всѣмъ единодушіе къ прославленію великаго и достопоклаПяемаго
имени Его: и даждъ намъ единымп усты, и единымъ сердцсмъ, славити и (юспѣватн и проч. Это славословіе взято
изъ моленія Св. Апостола Павла (б), который проситъ Бога
«дать вѣрующимъ сдиномысліе другъ съ другомъ, единодіітное сердце и единоілаюливыя уста, къ прославленію
Бога и Отца Господа нашего Іисуса Христа». Таковаго
же Дара проситъ и здѣсь Священникъ отъ Бога предстоящимъ, какъ и Св. Патріархъ Германъ въ Тайнозрѣніи вещей церковныхъ сіе возглапіеніе изъясняетъ: «Молимся
Тебѣ, (Господи)! якоже въ Твое славословіе единыя уста
и едино сердце, тако и единъ духъ и едину душу даждь
намъ: да совокупльшеся союзомъ любве, возмднѵемъ со
дерзновеніемъ насладитися предлежащія трапезы, и будемъ
достойны Божественныхъ Таинъ, славяще и воспѣвающе
всечестное и великолѣппое имя Твое, Отца и Сына и Святаго Духа».—Народъ же, или вмѣсто него клиръ, въ подгвернсденіе всего того, и во свидѣтельство своего къ Богу
дюленія о всемъ томъ, о чемъ Священникъ возсылалъ молитвы, и приносилъ жертву, единодушно восклицаетъ, по
примѣру древнихъ Христіанъ (в): Аминь! Этимъ и оканчиь‘ается канонъ, или молитва Еьхаристіи.
дщкцъ, ііли таблицъ) чгеніе . совертаетси“; и въ § 9; „Свнщенныхъ цомянниковъ, по возиаш еиіи мира, чтсніе провозглаиіаетъ свято поживщихъ^'.
а) См. Церковн. Словарь подъ словомъ; Діт т ихи.
б Рим. і’л. 15, ст. 5 и 6.
в)
Іустинъ Философъ Аполог. 1, числ. 67. См. выиіе въ Предувѣдомл. § 23,
II в'і. Пзъяснен. Ь) 26.
историч. ікіъясн.

Б ож кств.

литурпи.
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§ 120 .
Древность способа Евхаристіи, нынѣ совершаеиаго.

Сей образъ совершенія Евхаристіи и жертвоприношенія
всемірнаго есть самый древнѣйшій. Такъ священнодѣйствовали Апостолы, и послѣ нихъ Священноначальники. Неуклонно держась ихъ примѣра, великіе свѣтильники, Василій и Златоустъ, какъ сами совершали, такъ и православной Церкви зановѣдали совершать ее.

Г Л А В А IX.
0 возглаіпеніяхъ, содержащихъ всеобщія моленія (а) о
благодатныхъ дѣйствіяхъ освященныхъ Даровъ, и благонотребныя Церкви нрошенія.
§ 121 .
0 возбужденіи людей нъ моленію о освященныхъ Дарахъ.

Совершивъ высочайшее жертвоприношеніе о всемъ
мірѣ, Іерей, или Архіерей, ііривѣтствуетъ предстоящихъ,
и означаетъ время ко всеобщему моленію о благодатныхъ
дѣйствіяхъ освягценныхъ Даровъ. Апостольскимъ гласомъ
призывая на всѣхъ милости великаго Бога Спасителя нашего (б): И да будутъ милости великаіо Ноіа и проч. На
это отвѣтствуютъ они, прося ему тѣхъ же благъ отъ Бога;
и со духомъ твоимъ! И въ Чиноположеніяхъ Апостольскихъ
повелѣвается Епископу по окончаніи Евхаристіи возгласить:
чМиръ Божій буди со всѣми вами, и вси людіе рекутъ: И
со духомъ твоимъ'.у> (в).

§ 122.
Содержаніе и сиыслъ моленій о Дарахъ освященныхъ.— Смыслъ словъ:
„Соединеніе вѣры и причастіе Св. Духа“ и проч.— Содержаніе молитвъ:
„Тебѣ предлагаемъ“ , и: „Боже нашъ, Боже спасати“ .

Непосредственно за симъ Діаконъ, вышедъ изъ Алтаря,
возбуждаетъ всѣхъ къ единодушному моленію: вся Святыя (г) помянувше, паки и паки миромъ Господу помолимся,
(а) Такоіі образъ молитвъ виденъ во всѣхъ древнихъ Литургіяхъ: Іакова,
Марка, Чиноиоложен. Апосіольск. и прочихъ.
(б) Слова сіи взяты изъ послан. къ Титу гл. 2, ст. 13; и гл. 3, ст. 5.
(в) Чиаоположен. Апосхольск. кн. 8, гл. 12 и 13.
(г; Чрезъ Святыхъ, здѣсь разумѣются не только 1) Соборы праведныхъ,
ихъ же молитвами и предстательствомъ Священникъ, при восиоминаніи именъ
нхъ, просилъ Господа посѣтить насъ Своими щедротами (§ 112); но п 2) всѣ
вѣрные усопш іе и живые, коихъ имена при совершеніи Евхаристіи изъ Диптиховъ воспомянуты. Свнтыми же нарицались вѣрные въ первевствующей
Церкви, какъ для исаовѣдапія Святыя вѣры, вмѣпяющей въ крещеніп оправдааіе и святыню Хрисіову, такъ и по преуспѣянію въ святости жизни и добродѣтеляхъ христіанскихъ, какъ явствуетъ на многихъ мѣстахъ: въ Дѣяніяхъ
Аиостольскихъ, въ Посланіяхъ Соборныхъ и Апостола Павла. Дѣяп. гл. 9, ст. 13;
Римлян. гл. 1, ст. 7; Ефес. гл. 3, ст. 8, и проч.
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0 Ларйхъ принссенныхъ и освягценныхъ въ Тѣло и Кровь
Господню, чтобы воспріявъ ихъ въ пренебесный (а) и мысленный Свой жертвенникъ (б), какъ благопріятное о всемъ
мірѣ нриношеніе Себѣ (в) свыше ниспослалъ намъ Божественную Блаіодатъ и Ларъ Св. Лі]ха (г) и сотворилъ
насъ причастными плодовъ, смертію Іисуса Христа пріобрѣтенныхъ. «Помолимся Господу, глаголетъ Діаконъ, о Дарахъ
освященныхъ; не да освященія они воспріимутъ; освящены
бо суть: но оное намъ да преподадутъ; сіе бо есть, еже
глаголется: да человѣколюбецъ Воіъ, ѵріемъ ихъ, вознпспослетъ намъ блаіодатъ; помолимся, глаголетъ, о Дарахъ:
да въ насъ діьйстштельны будутъ (д)».—Къ сему присовокупляетъ Діаконъ еще многія прошенія, кои хотя и были
уже на всеобщихъ моленіяхъ возносимы (е), но здѣсь еще
повторяются для большей ихъ дѣйствительности и силы (ж).
Въ послѣднемъ прошеніи, прибавляются сіи слова: соединеніе вѣры и причастіе Святаіо Л уха испросивше (з), и проч.
прошепіемъ ѵ~Яко да человѣколюбсцъ Боіъ нашъ... возниспо-

(а) См. выше § 16, подъ черт. прнмѣч.
(б) Мислснный жертвенншъ (Коероѵ ЯиоіаСѵіріоѵ). ішаче умный, т.-е. уда.ііенный отъ чувствъ наіяііхъ іі вознесенныіі въ превысиреиняя (Марк. гл. 16,
ст. 19; .ііук. гл. 24, ст. 21; Дѣян. гл. 1, ст. 9. См. выіне § 16 подъ чертою приліѣчанія), котораго посему мы не вндіімъ тѣ.іеснымп очами, а единымъ только
умомъ, мысленно соуерцаемъ, и какъ единой Вѣрпю сокровенъ въ Возѣ лостигаемъ (Ко.ііос. гл. 3, ст. 3). Сей пренебесный жертвенникъ, возженный вѣчною
любовію къ намъ (Іоанн. гл. 15, ст. 9 и 12), горнтъ неугасаемо нредъ лнцемъ
Правды Божіей (Евр. гл. 9, ст. 24), иснуская животворную Своего В лагоуханія
духовнаго воню (Ефес. гл. 5, ст. 2; Евр. гл. 7, ст. 24 и 25, и гл. 9, ст. 24;
Рнм.мн. гл. 8, ст. 34; 1 Іоан. гл. 2 ст. 1. См. выше § 79), и ннспосылая намъ
Б.шюдать іі Д ары Д у х а Св. во освященіе наше, о которыхъ въ настоящихъ
возглапіеніяхъ н моленія возносятся.
(в) Въ воию благоуханія духовнаго. Сіе нзречсніе (въ воню благоухангя)
взято пзъ ІІосланія къ Ефесеямъ гл. 5, ст. 2, гдѣ Св. Аиостолъ Паве.ііъ яіертвоііриноіііеніе Христово на крестѣ именуетъ за насъ пргіношеніс.чъ и жертвою
В оіу, въ воню б.іаіоуханія (занмствовавъ сіи слова отъ нрообразовательныхъ
ея жертвъ Ветхаго Завѣта, возносимыхъ Богу въ воню благоуханія (і)ыт. гл. 8,
ст. 21; Левит. гл. 2, ст. 12; гл. 3, ст. 5 и нроч.). Это жертвоприношеиіе здѣсь
таинственно священнодѣііствуется во Св. Дарахъ (§ 109); почеиу Церковь іі
іф к л а г а ет ъ ісъ нпыъ сіи слова Аностольскія.
(г) Для того въ молитвѣ приклоненія главы (ниже § 135) проситъ Господа
Свяпі,енникъ, '1'аинства Св. иричащенія всѣмъ изравннть, т.-е. содѣйствовать
ііми въ благопоспѣіпеніе, соразмѣрно нуждамъ и потребностя.чъ каждаго.
(д) Николан Кавасш а въ Толков. Литург. гл. 3 4 .— См. и нпже въ § 133
иодъ черт. его-же слова.
(е) См. выіне, ^ 81.
(ж) См. ниже § 125.
(з) См. выиіе § 30.
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слетъ намъ Божественную Благодать и даръ СвЯтаіо
Л у х а (а), испрашивается у Бога, чтобъ освященные Дары
произвели въ вѣруюпдихъ спасительные плоды и дѣйствія
Духа Святаго, между которыми важнѣйшіе: вѣра и соединеніе всѣхъ въ ней, причастіе или обш,еніе Св. Луха, ибо
Л ухъ Божій есть Л ухъ вѣры (б), Л ухъ блаюдати и щедротъ (в): посредствомъ него любы Божія изливается въ
сердца наши (г), и когда возсылаются сіи прошенія, Священникъ молится про себя словами Златоуста: Тсбгь предлаіаемъ животъ нашъ (д), или словами Василія Великаго:
Боже нашъ, Боже спасати. Сими молитвами проситъ онъ
человѣколюбиваго Владыку кочистить вѣрующихъ отъ всякія скверны плоти и духа; научить ихъ соаершатъ Святыню
во страсѣ Своемъ (е): и тако съ чистымъ свидѣтельствомъ
совѣсти сподобить ихъ достойнаго воспріятія предлежащихъ
Таинъ, въ напутіе к.ъ жизни вѣчной (ж), въ отвѣтъ блаюпріятенъ (з) на страшномъ Судилищѣ, во общеніе (і) Святагэ Луха, въ наслѣдіе царства небеснаго, не въ судъ
или во осужденіе». —Эти молитвы внушены Апостоламъ, а
ими переданы Церкви. Онѣ находятся во всѣхъ древнихъ
Литургіяхъ, и почти совершенно въ одинаковомъ видѣ (и).
(а) Сдова, при зак.іюченіи сей Ектеиіи: Соединеніе вѣры, и ироч., возглащаются на однѣхъ только Литургіяхъ Василія, Златоустаго и Преждеосвященной, предъ самымъ чтеніс.чъ Мо.штвы Господней; на вечерняхъ же и утреняхъ
такого всеобщаго чтенія Молитвы Господней не бываетъ, и возглашеніе сіе;
Соединеніе вюры, въ Ектеніяхъ ихъ не ііриіагается.
(б) 2 Коринѳ. г і. 4, ст. 13.
(в) Захаріи гл. 12, ст. 10.—Евр. гл. 10, ст. 29.
(г) Рим і. гл. 5, ст. 5.
(д) Эту моіитву, которая подтверждаетъ ііослѣднее возглашеніе Ектеніи
(сами себе и друіъ д р уи і и вееь живоыъ натъ) первыми своими словами, іі
возносптъ преданность Церквіі къ Богу, прилнчнѣе читать при окончааіи всей
Ектенііі, когда клиръ восклицаетъ: Тебѣ, ГосподиІ
(еі Слова сіи взяты изъ 2 ІІослан. къ Коринѳ. г і. 7, ст. 1.
(ж) В ъ н ан ут іе къ ж изни вѣчноп. Эти святыя слова имѣютъ великій и
отрадный для Христіанина смыслъ. „Тѣхъ, которые удостоплись иринятія Таинъ
ііередъ смертію, сопровождаютъ отсюда вь другой міръ Ангелы“. Злат. слово 6.
„УмирающіГі въ самую ыинуту иричащенія причисляется къ лику мучениковъ, дѣвственниковъ и преподобныхъ“. Илія Минят. въ Вербную нед. Великій князь Василій Іоанновіічъ, желая пріобщиться Святыхъ Таинъ въ минуту
послѣдняго предсмертнаго дыханія, сказалъ духовнику своему: „Будь предо
мной. Смотри, не проиусти сего мгновенія!“ Русскон ІІстор- Карамзина томъ 7,
стр. 167.
(з) Отвѣтъ блаю пріят ный въ Ектеніяхъ церковныхъ еще называется
отвѣтомъ добрымъ (§ 81); Евангелиста Матѳея гл. 25, ст. 37—40.
(і) Смыслъ сего изреченія см. выше въ § 94.
(и) См. въ Литургіи Іакова Брата Божія молитву: Воже и Отче Господа
и Еога и С паса нашею и ироч. и въ Чиноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 13.
11-2245

Г Л А В А X.
0 чтеніи Молитвы Господней.
§■ 123.
Предисловіе къ ІѴІолитвѣ Господней.

По окончаніи прошенііі о благодатныхъ дѣйствіяхъ
освященныхъ Даровъ, Свнщенникъ, въ заключеніе ихъ (а),
руководствуетъ предстоящихъ къ чтенію Господней Молитвы предварительнымъ возглашеніемъ, умоляя Бога Отца,
да сподобитъ Онъ благодатію усыновленныхъ чадъ Своихъ,
съ дерзновеніемъ, неосужденно. нарещи Его Отцемъ своимъ
небеснымъ: И сподоби насъ, Владыко, со дерзновснісмъ и
проч. Одушевленный такимъ радостнымъ воззваніемъ Священника, клиръ съ полною вѣрою, надеждою и сыновнею
любовію, громогласно взываетъ: Отчс наіиъ! Священникъ,
въ святомъ восторгѣ, славитъ (б) Его владычество и Царство вѣчное: Яко Твое сстъ царство и сила; клиръ же
подтверждаетъ его славословіе: Ампнъ!

(а) Августпнъ, бесѣда 83. о различныхъ: „Послѣ освяідеиія (жертвы), глаголемъ м олитву Господню'^. И еще въ Послан. 59 къ Павліш. вопр. 5: Моленія, когда благословляется и освящается, іі для раздаянія раздробляется
(жертва), почтіі вся Церковь Господнею Молитвою заключаетъ“.
(б) Возглапіан заключеніе Господней Молитвы. Заключеніе Господней М о .іитвы по важности ея, уставлено Церковію всегда іі во всѣхъ послѣдованіяхъ возносить одному только Священнику, но въ отсут ст віе его, при совершеніи молптвъ, оно, какъ часть, принадлежащая къ цѣлому и полному
смыслу молитвы, неопустительпо должно быть произносимо и мірянами. 0
чемъ Православнаго Псповѣданія 2-й части, въ отвѣтѣ на воиросъ 28, такъ
предписывается: „Дабы прпдать большую важность сеіі молптвѣ, во время
молитвословій общественныхъ произноситъ слова сіи Священнпкъ. Въ случаѣ
же отсутствія Священника, непогрѣшігмо п мірянамъ, если во время честнаго
молитвословія произнесутъ оныя. Посему никогда не должно отдѣлять спхъ
словъ отъ молптвы ГосподнеЯ.
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§ 124.
Въ какомъ уваженіи имѣли древніе ІМолитву Господню?

К акъ благоговѣли Христіане предъ сей Божественной
молитвой, видно изъ писаній Святыхъ Отцевъ (а). Съ самыхъ временъ Спасителя, Она употребляется Церковію во
всѣхъ молитвенныхъ собраніяхъ. и всегда признаваема была,
какъ и нынѣ признается всѣми согласно, за первѣйшій и
совершеннѣйшій образецъ Богопочитанія Христіанскаго.
Тертулліанъ называетъ ее сокращтіемъ всего «Евангелія,
и сколько она, говоритъ онъ, кратка словами, столько
обильна мыслями (б)». По выраженію Св. Златоуста, она
есть молитва вѣрныхъ (в), потому что ее могли возсылать
только сьшы православной Церкви; оглашенные же лишены
были этого великаго преимущества (г). По словамъ Августина, Она есть молитва повседневная и, подобно крешенію, омываетъ грѣхи наши (д). А Святый Кипріанъ изображаетъ силу ея такъ (е): «Христосъ предрекъ, Яко грядетъ часъ, егда истинніи поклонницы поклоняінся Отцу
духомъ и истиною: сіе совершилъ, что обѣтовалъ прежде.—
К акая бо можетъ быть болѣе духовная молитва, какъ сія.
которая отъ Христа намъ дана есть, отъ Него же и Духъ
Святый послася намъ? Какое можетъ быть моленіе у Отца
болѣе истинно, какъ не то, которое устами Сьша, Иже
есть самая истина, произнесено? И такъ молиться иначе,
нежели какъ научилъ Онъ, не только есть невѣжество, но
и вина {осужденіе)-, когда Самъ положилъ и рекъ (ж): отвергаете заповѣдъ Божію, да преданіе ваше поставите. Да помолимся убо, возлюбленная братія, такъ, какъ Учитель
нашъ, Господь научилъ! Любезна и пріятна молитва, Бога

(а) Св. Кипріанъ см. ннже въ семъ ж е
Св. Кирнхіъ Іерусалимскій.
см. выше въ Предувѣдоміен. § 35.—Св. Зіатоустъ, см. ниже въ семъ же §.
(б) Тертуі. въ Толкован. на сію молитву.
(в) Златоустъвъ бесѣдѣ 10, на Послаи. къ Колос. „Потомъ приложнвъ молит ву вѣрныхъ, яко нѣкій вѣнецъ и сою:ѣ, о всѣхъ молитву сотворивъ, преставалъ“.
(г) Златоустъ см. глова его въ § 70.
Сд) Августинъ, бесѣда 119, о времени: „Отпущеніе грѣховъ есть не во единомъ омовеніи крещенія Святаго, по и въ молитвѣ Господней повседневной.
Въ ней обрящете вы какъ бы всеідашнее крешеніе'^.
(е) Св. Кипріанъ въ Толкован. Молитвы Господпей.
(ж) Марк. гл. 7, ст. 9.
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проситъ Его же словами (а), и восходить къ престолу Его
моленіемъ Христовымъ; знаетъ Отецъ глаголы Сына Своегр.
Когда молитву сію возсылаемъ, то въ семъ гласѣ (слышится)
Тотъ Самый, Который обитаетъ въ Его персяхъ; и когда
мы имамы Его у Отца Ходатаемъ о грѣсѣхъ напіихъ: то,
грѣпіни суще, просн о преступленіяхъ нашихъ, Споручника
нашего вѣш,аемъ словеса. Ибо когда глаголемъ (б): яко,
еже воспросимъ отъ Отца во ымя Его, дастъ намъ: то коль
дѣйствительнѣе получимъ все то, что ни попросимъ во
имени Христовомъ, ежели вопросимъ молитвою Его»! —Св.
Златоустъ бесѣдуетъ (в): кАще тьмами {безчисленно) будеши грѣшенъ, молитву оную возсылая, глаголющую: Оставите врагомъ вагиимъ, и Отецъ ваіиъ оставитъ вамъ согрѣшснія ваиіа, со многимъ дерзновеніемъ (уповаигемъ) оставленіе пріимеши грѣховъ всѣхъ».

(а1 По сей же причинѣ, почти всѣ молнтвы, всѣ пѣсни п возглапіенія .Іитургіп
сосхавлены изъ словъ н выраженій Священнаго Писанія. Ибо слова Писпиія
суть глаголы и нзреченія, саыимъ Духомъ Божіимъ избранныя, освяшениыя и
пдохновенныя Пророкамъ н Апостоламъ. Св. Аѳанасій Великій въ Посланіи къ
Маркелину говоритъ о нихъ такъ: „Словеса Божія тако всякъ да глаголетъ н
поетъ, якоже рекош ася, дабы предавшіи человѣцы оная, познавпіе свое, купно
съ нами молилися-, паче же дабы и Духъ, глаголавый во Святыхъ, видя отъ
Себе словеса онымъ вдохновенная, споспѣшествовалъ намъ. Елико бо житіе
Святыхъ лучпіее отъ прочихъ есть: толико н словеси ихъ отъ словесъ, отъ насъ
сочиненныхъ, лучш ая и сильнѣйшая, ііраведно всякъ рещи можетъ: понеже
въ нихъ угодиша Богу. Сего ради и нынѣ сія глаголя, кійждо да уповаетъ, яко
скорѣе Б о п услѣшитъ ими моляшихся'^. См. въ Россіиск. Библіи, изданія въ
листѣ, Посл. Св. Аеанасія, предъ Псалмами напечатанное тамъ же, и въ житіи Св. Арсенія Вел. Мая 8 дня, на листу 364.
(б) Іоан. гл. 15, ст. 16.
(в) Златоустъ въ бесѣдѣ 3 о Давидѣ и Саулѣ. Выше подъ § 73 сказано, что
молитвы тайныя Церковію возбранены народу, а здѣсь позволяются. Это, повидимому, кажется протпворѣчащимъ; но въ самомъ дѣ.іѣ въ этомъ нішакого
протлворѣчія нѣтъ, потому что у древнихъ т айныя молитвы составляли особую часть народныхъ моленій, и предоставлены были волѣ каждаго, но, какъ
говоритъ Св. Златоустъ, „многіе, повергая себя ницъ, и землю че.іомъ бія,
горячія проливая слезы, вздыхая жалостно на землѣ лежа и руки простирая,
многую показуя тѣыъ прилежность, таковую свою горячесть и усиліе противъ
своего спасенія употребляли“. Ііоэтому такія проіізвольныя молитвы н были
отмѣнены Церковію. Здѣсь же позволяются каждому молитвы т айныя о своііхъ нуждахъ, подъ управленіеыъ и освящ^ніемъ Церкви и среди молитвъ, ею
самою 0 нихъ приносимыхъ, какъ означено выше въ § 125.

Г Л А В А XI.
0 преклоненіи главъ, сь возношеніемъ тайныхъ моленій
отъ каждаго о своихъ нуж дахъ и иотребностяхъ жизни.
§ 125.
0 возгласахъ, предшествующихъ приклоненію главъ.

По возглашеніи Молитвы Господней, Священникъ, обратясь къ людямъ, глаголетъ: Миръ всѣмъі Этимъ означаетъ
онъ наступающее новое и важное дѣйствіе, моленіе съ
прскяоненіемъ ілавы, — что и творятъ предстоящіе послѣ
возглашенія Діаконскаго: главы ваііиі Господеви приклоните!
«Вспомянувъ Священникъ наше благородство Молитвою
Господнею, Отче нашъ, потомъ повелѣваетъ признать Его
и яко Господа нашего, и долгъ рабскій Ему показать, и
главы приклонить Ему, и симъ образомъ раболѣпность свою
предъ Нимъ исповѣдать; приклоняютъ ніе не только по
существу Господу и Зиждителю и Богу; но и яко купленные
рабы, купльшему кровію Единороднаго Своего Сына (а)».
Содержаніе молитвы, глаголемой въ приклоненіи главъ.

Потомъ, когда всѣ преклонятъ главы, Священникъ
возсылаетъ молитву: Блаюдаримъ Тя, Царю невидимый, или
Владыко Господи, Отче щедротъ... «Сими молитвами тайно
проситъ Господа воззрѣть съ небесъ милостивно на люди,
подклонившія Ему выи, благословить главы ихъ, освятить и
укрѣпить во благое, предлежащихъ Даровъ неосужденно
сподобить, и тѣми споспѣшествовать къ благопотребству
каждаго (б): предлежагцая (т. е. Тайны Святыя) всѣмъ намъ
во блаіое пзравнйй, ію коегождо своей гготрсбіъ, молится
Священникъ. Всѣхъ же этихъ благъ проситъ онъ отъ Отца
Небеснаго только по безконечнымъ заслугамъ и любви къ
(а) Николай Кавасила въ Толкован. Лнтург. гл. 35.
(б) См. выше §§ 108 и 116.
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человѣческому роду Его Единороднаго Сьша, Таинствами
Своихъ страданій тогда на Престолѣ возлежащаго; потому
и слѣдуетъ здѣсь возгласъ: Блаюдатію и щедротамп н
человѣколюбіемъ Единороднаю Сына Оюсю и нроч. (а).
§ 126.
Обрядъ съ приклоненіемъ главы молиться коль древенъ?

Молитвы съ приклоненісмь ілавы употребляются Церковію
съ древнихъ временъ. Первенствующіе Христіане преклоняли
главы, принимая благословеніе отъ Епископовъ или Священниковъ, во время всѣхъ моленій къ Богу о ниспослаЕііи
благости вѣрующимъ, или оглашеннымъ, въ заключеніе и
всѣхъ церковныхъ молитвенныхъ собрапій. Въ Чиноположеніяхъ Апостольскихъ (б), оглапіеннымъ повелѣвается,
по окончаніи молитвъ о нихъ, приклоншпъ ілавы, и принять
отъ Епископа благословеніе, который. возложивъ на нихъ
руку, возглапіалъ надъ ними молитву; тоже дѣлать предписывается тамъ бѣснуемымъ, крещенія просящимъ и кающимся, да и самымъ вѣрнымъ при окончаніи .ІІитургіи. Сіе
и святый Златоустъ подтверждаетъ во моногихъ мѣстахъ
въ своихъ бесѣдахъ: «приклонити ілавы повелѣваетъ (в) въ
знаменіе, дабы Богъ, услышавъ молитвы, благословилъ; не
человѣкъ бо есть благословляяй; но того (священника)
рукою и языкомъ самому приводимъ Царю главы предстоящихъл. Но на Литургіи приклоненіе главы сверхъ вышеупомянутаго, совершаемаго при ея окончаніи, совершалось
у древнихъ (г), и ньшѣ совершается непосредственно по
возглашеніи Господнсй Молитвы. Это установлено Церковію,
между прочимъ, и по слѣдующей причинѣ: молитва От-чс
нагиъ, по своей многознаменательности, глубинѣ и краткости,
не всякому можетъ быть удобовразумительна. Молитва съ
приклоненіемъ головы служитъ ея развитіемъ и объясне(а) Нико.іаП Кавасиіа въ То.іков. .Іигург. іл. 35. „Всѣмъ п риЕ лонивш имъ
главы Священникъ, исповѣдуя въ себѣ благодареніе еъ Богу о всѣхъ существующихъ твореніяхъ, проситъ всѣмъ полезная, воспомяпувъ къ пему и Е динороднаго имя, Е ю благодатъ ичеловгъколюбіе, яко тако ироіиенія будетъ воспріемлющъ, по Божественпому обѣщанію Самаго Спаснтеля: В ся бо, говоритъ,
елика ашв просите отъ Отца во пмя М ое, дастъ вамъ“. См. и выше § 83.
(б) Чпноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 6, 7, 8 н 15. „Ііриклонитеся и
Блаюсловитеоя! приклониишгімті же имъ главы, да блаіословитъ ихъ Епископъ
благословеніемъ таковымъ!“ іі проч.
(в) Златоустъ въ бесѣдѣ 2, на Коринѳ. Посллп.
(г) См въ .Іитургіяхъ Іакова п Марка.
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ніемъ. Но чтобы Благодать Божія сошла на молящихся,
они должны укротить въ душахъ своихъ всѣ житейскія
волненія, смирить свою гордость и съ глубочайшимъ сознаніемъ своего ничтожества только отъ одной милости.
отъ одной любви Божественной, всепроіцаюш,ей и всѣмъ
благотворяшей. ожидать тѣхъ даровъ и дарованій, которыхъ
проситъ имъ Свяшенникъ.
§ 127.
Содержаніе молитвы: „Вонми, Господи“ .

Приступая къ наступаюшему возноиіснію Св. Аінца и
раздробленію Его въ причащеніе. Священникъ усиливаетъ
свое моленіе и выражаетъ его Святыми словами Василія
Великаго: кВонміі, Господш^ которыми Самаго Іисуса Христа,
сѣдящаго горѣ съ Отцемъ, на Престолѣ славы царствія
Своего, призываетъ отъ небесъ, и проситъ Его невидимо
пріити освятить всѣхъ, и какъ въ Сіонѣ на вечери, тою
жо державною рг^кою преподатъ Тѣяо Свое и Кровь въ
причащеніе ему, а чрезъ него и всѣмъ людямъ». Потому
Св. Златоустъ трапезу Евхаристіи ночитаетъ самою таинственною вечерію Господнею (а).
§ І28.
Смыслъ препоясанія Ораря, облагаеиаго по персямъ діаконскимъ крестообразно.

Во время чтенія сей молитвы, Діаконъ, стоя предъ
Святыми дверями, преіюлсуетсЯ Орарсмъ крсстообразно по
раменамъ своимъ, дѣлая крестъ и спереди, и сзади. Орарь,
возлагаемый на рамена. служитъ здѣсь сѵмволомъ крылъ
Серафимовъ (б), предстоящихъ въ небесномъ священнослуженіи Престолу Божію. Крестообразное же сложеніе его
на груди и на хребтѣ никогда не можетъ быть приличнѣе,
какъ въ то время, когда все суш,ество человѣка должно
быть проникнуто мыслію 0 крестѣ Спасителя и многосложныхъ, многоразличныхъ крестахъ, облегающихъ всю
жизнь человѣка, на пути ко спасенію.

(а) Златоустъ въ бесѣдѣ о блудномъ сыиѣ.
(б) Симеонъ Ѳессалон. в-ь Толкован. Лнтург. ст. 24.

Г Л А В А XII.
а) 0 возношеніи Святаго Хлѣба и б) раздробденіи его
на части; в) о соединеніи Таинствъ; г) о в ліяніи І^еп.іоты въ Потиръ и д) 0 нѣніи Еаноника.
§ 129.
Порядокъ возвышенія Св. Агнца.

А)
По окончаніи всѣхъ сихъ молитвъ, Священникъ, или
Архіерей (который для послѣдующихъ, важнѣйшихъ священнодѣйствій (а) принимаетъ на рамена и Омофоръ), прося
у Предвѣчнаго Отца очиЩенія грѣховъ своихъ: Боже! очисти
мягрѣшнаю! простираетъ руки къ возвышснію Божественнаго
хлѣба; при самомъ же прикосновеніи къ нему Діаконъ
возглапіаетъ: Вонмсмъ! Священникъ, воздвизая Агнецъ горѣ,
восклицаетъ: Святая Святымъ! Клиръ на сіе отвѣтствуетъ:
Единъ Свлтъ, единъ Господь (б) и проч. Сіи возглашенія
(Вонмемъ, Святая Святымъ и Единъ Святъ), находятся
во всѣхъ древнихъ службахъ (в) и въ Литургіяхъ Василія
Великаго и Златоуста.

(а) См. также въ Толкованіи Симеона чис.і. 54.
(б) Слова сіи взяты изь Пос.іан. къ Фігдип. г.т. 2, ст. 11. Смыслъ ихъ слѣдуюіцій: Господь Іисусъ Х рист осъ все дѣло нашего ііскуиленія нсполнилъ во
славі^ Б о іа Отца, нославшаго Е го“. Іоан. гл. 17, ст. 4. См. въ Предислов. § 15,
чіісл. 1, II въ Толкован. на сіе посланіе Аао.тлоса Архпмандр., напечатанное
въ Москвѣ, 1783 года.
(в) Чнноцоложен. Аиостол. кн. 8, гл. 13. См. выше нодъ § 21.
Въ Литургіи Іакова; „Діаконъі Со страхомъ Божіимъ, вонмемь! Священнцкъ; Свнтая Святымь! людіе: Единъ Святъ, единъ Господь и проч.
Въ Лцтургіц Марка: „Діаконъ: со страхомъ Божіимъ! Священникъ возгіасно: Свнтая Святымь! людіе.- Единъ Отецъ Свять, единъ Сынъ Святъ,
единъ Духъ Святъ, во единствѣ Духа Святаго, аминь.
Въ .Ііітургіи Апост. Петра: „Діаконъ: Вонмемѵ, Священникъ воздвизаетъ
„х.іѣбъ, глаголя; Свяшая Святымъ! людіе: Единъ Отецъ Святъ“ и проч.
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§ 130.
Обрядъ возвышать Тѣло Христово сколь древенъ, и по какоиу случаю
начался?— Смыслъ возглашеній: ^,Святая святымъ“ ! и „Единъ Святъ“ !

0 дѣйствіи возвыиіатъ Тѣло Хрисгпово, при возглашеніи
словъ: Святая Святымъ! упоминается въ Литургіи Іакова
Брата Божія и въ другихъ древнихъ службахъ (а). 0 немъ
пишетъ Святый Діонисій Ареопагитъ (б); свидѣтельство его
0 семъ подтверждаетъ святый Максимъ Исповѣдникъ (в); слѣдовательно, это установленіе относится еш,е къ временамъ
Апостольскимъ. Въ первенствуюш;ей Церкви, когда Алтарей
и Престоловъ, подобныхъ ньшѣшнимъ, еш,е не было, Свяш;еннодѣйствіе совершали на поставленномъ въ храминѣ
деревянномъ столѣ (г), гдѣ всѣ предстояш,іе могли видѣть
всѣ дѣйствія Евхаристіи. Когда наступало время причаш,енія,
то Епископъ или Пресвитеръ, дабы въ душѣ каждаго
пробудить мысль о великости сего Таинства и приготовленіи
себя къ Святой трапезѣ (д), возносилъ горѣ (е) освяш;енные
Дары въ виду всѣхъ и громко восклицалъ: Святая Святымъ!
т.-е. что освяш;енныя и показуемыя имъ Тайны до.ііжны быть
подаваемы однимъ то.чько чистымъ отъ грѣховъ, достойнымъ,
святымъ: Святая Святымъ; имѣюш,іе же нечистую со(а) Въ Литург. Св. Апостола Іакова: „С вяш ет икі, возвышая даръ^ глагоіетъ: Святая Святымъ“. Въ .іГитургіи Апостола ІІетра: Священникъ воздвигаетъ хлѣбъ, глаголя: Святая Святымъ'^!
(б) Св. Діонпсій Ареопагитъ въ Церковной Іерархііг гл. 3. „Священноначальникъ, воспѣвъ священныя Богодѣйствія, священнодѣйствуетъ Божественныя Таинства, и оныя освятивъ, выноситъ предъ зрѣніе^ и ихъ показуетъ
чрезъ священно-предіежаідія изображенія. И тако показавъ Д а р и Богодѣйствій, къ священному сообщенію оныхъ самъ приступаетъ, и иныхъ призываетъ“.
(в) Св. Максимъ Исповѣдникъ въ Толкованіи на оныя Св. Діонисія слова;
у^показуетъ (Іерархъ) Божественные Дары, яко (суть) во оставленіе грѣховъ
и въ жизнь вѣчную, и елика таковая Таинственная; нли, можетъ быть, разумѣетъ возноіиеніе и возвыіиеніе Евлогіщ (сирѣчь) Божественнаго хлѣба, еіо же
воздвизаетъ Іерей, глаголя: Святая Святыыъ! что и болѣе есть ж тинно“ .
(г) См. выше въ Цредувѣдомлен. § 15. Василій Григоровичъ Барскій въ
своемъ путешествіи къ Святымъ мѣстамъ свидѣтельствуетъ, что видѣль онъ
въ Іерусаіимѣ, въ Геѳсііманііг, прк гробѣ Бресвятыя Богороднцы, и въ горѣ
Синайской, на самомъ мѣстѣ Н еопа.т мыя купины, храмы таковые, въ коихъ
нѣтъ ни Царскихъ, нп сѣверныхъ вратъ, да и въ первомъ никакимъ п р еір а ж деніемъ Олтаръ отъ Ц еркви пе отдѣленѵ, для священнодѣйствія же имѣются
только Престолы. См. въ Путешествіп его на стр. 107 и 270.
(д) 1 Коринѳ. гл. 11, ст. 28— 30.
(е) См. выше въ Предувѣдомлен. § 36.
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вѣсть недостойны Даровъ сихъ, и приступать къ нимъ да
не дерзаютъ (а). Народъ же, въ сознаніи своихъ слабостей,
недостатковъ и прегрѣшеній, восклицалъ: Единъ Святъ.
Единъ Господь Іисусъ Христосъ, во славу Бога Отца (б).
Таинственное разуиѣніе возвышенія Св. Агнца.

Въ послѣдующіе вѣка, когда Алтарь былъ уже отдѣленъ
отъ Церкви завѣсами и иконостасомъ (в), и присутствующіе
не могли видѣть совершаемыхъ въ немъ дѣйствій, Учителями
Церкви въ священномъ семъ обрядѣ открыто Таинство
возвышенія на крестъ Іисуса Христа. Святый Патріархъ
Германъ толкуетъ его сими словами: «Возвышеніе горѣ
достопоклоняемаго Тѣла образуетъ возвышеніе ІисусаХриста
на крестъ, и на немъ Его смерть (г)». Потому въ древнихъ
Греческихъ спискахъ Литургіи Златоустаго предписывается
предстоящимъ въ сіе время съ блаіоювѣніемъ поклонитъся
(д), къ чему они и ньшѣ возбуждаются свсрху ниспускаемымъ
въ сіе время предъ Царскія врата съ возженною свѣчею
паникадияомъ.
^ 131.
Потомъ Святыи Хлѣбъ раздробляется на части, по
установленію Іисуса Христа. — Подражая Его дѣйствію,
и Церковь хлѣбъ, освященный въ Евхаристіи, по начертанному на неыъ въ Проскомидіи крестообразному пожренію (е)
раздѣляетъ на четы])е части, необходимыя для совершенія
(а) Свягыіі З.іатоустъ въ бесѣдѣ 17, на Ііосланіе къ Евреямъ.
(б) ЧННОПО.ІОЖ. Аиостольск. кн. 8, г і. 13. Св. Кирил. Іерусалимскін вь
Словѣ Тайноводст. 5. „По сихъ глаголетъ іереГі: Святаи Святымъ! Святая суть
ііредлежащая, иашествіе Свлтаго Духа пріеіііііяя; святи іі вы, Святаго Духа
удостоившіпся. Потомъ вы глаголете; Едипь Свнтъ^ единъ Господъ, Іисусъ Х р и стось. Воистііыну бо едіінъ Свягъ, существо.мъ Святый; вы же аіде и святи^
ио не существомъ, а причастіемъ, нодвигомъ іі молитвою.
(в) См. выше въ Предувѣдомлен. § 37 п 62.
(г) Св. Патріархъ Германь въ Тайнозрѣн. вещеп церковныхь. См. и ниже
въ Толкован. .Іитургіи Симеона Оессалон. чнсло 56.
(д) Въ Требникѣ Греческомъ, Гоаромъ іізд., на стр. 65, о возвышепііі Св.
х.ііѣба: „Таже иоклоняется Іерей п Діаконъ. на немъ же есть мѣстѣ, глаголюще
таНно трижды: Боже\ ми.гостивъ буди мнѣ ірішто.чу. И .іюдіе подобно всн
со блаюговѣніемъ поклоняются^'. Георгій Ігуропалатъ въ книгѣ о должностяхъ
Константинопольской Церквіі, гл. 17, число 41, свіідѣтельствуегъ, что п самъ
Царь, при возношеніи Св. Агнца, съ возглашеніемъ с.іовъ: Святан Святы.чъ!
отъ своего мѣста возстаетъ, отдавая почитаніе п боголѣпное поклонсніе совершаемому Таинству. См. слова его выіне подъ ^ 62, подъ чертою.
(е) См. выше § 9.
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священнодѣйствія. И зъ нихъ юрняя, съ изображеніемъ
словъ ШС, в.пиаш ся въ ГІотиръ, для соединенія Таинствъ (а);
дольняя или нижняя частъ, иыѣющая начертаніе ХС,
раздѣляется въ причащеніе самимъ Свящсннослужителямъ
Алтаря (б); а
срсднія обоестороннія НИ-КА, по раздробленіи ихъ на мелкія многочнсленныя крупнцы и по
ниспущеніи въ Св. Потиръ, подаюіися лжицею, Кровію
Христовою напоенныя, въ Причащеніе мірянамъ обоего
пола (в). Четверочастнымъ и крестообразнымъ раздробленіемъ Святаго Хлѣба ікюбражаются страданія и крестная
смерть Снасителя (г).
Тѣло Господне

при раздробленіи не раздѣляется
снѣдаемо не иждивается.

на части, и всегда

Когда же раздробляется Святыіі Хлѣбъ, не надобно
думать, чтобы и самое Пречистое Тѣло дробилось и раздѣлялось на части. Н ѣтъ!—Оно безсмертно и разрушенію
непричастно. Дѣлятся одни только виды чувственныхъ веществъ; но во всякой, наималѣйшей частицѣ Божественнаго
Агнца всецѣло присутствуетъ Христосъ и Божествомъ и
человѣчествомъ (д). Потому, при раздробленіи Агнца, Священникъ говоритъ: Раздроблястся и раздѣлястся Агнецъ
Божій раздробляемый и нсра^дѣляемый. Хотя сей Божествен(а) См. нігже § 1Н.
(б) См. тамъ же.
(в) См. въ Служебнпкѣ о раздробленіи Св. Агнда, листъ 84 на обор. п &5.
(г) ІЗыіііе § 11, чіісло 3.
(д) Св. Патріархъ Германъ ві. Тапнозрѣніи веіц- церковн.: „Послѣ возвышенія, немедленно творнтъ раздробленіе Божественнаго Тѣла. Но хотя оно
раздробляется: однако пераэдѣ.гьно и непресѣченно ііребываетъ. Въ каждоіі
едннствеиной частидѣ нзъ отдѣленныхъ, всецѣлыП познавается и обрѣтается“.
Самонъ, Архісписк. Газскііі, пъ разговорѣ съ Сарацивяннномъ: „Якоже
нѣкое зерцало кто иыѣяіі. узрѣвь себя (въ немъ), на многія нотомъ укрушцы
(куски) хотя бы раздробилъ: но однако въ коемждо уломкѣ тѣнь лица и тогда
цѣлу узритъ. Тако да помышляетъ всякъ и плоть Х ри ст ову быти невреждеину и есецуьлу въ коеііждо ируіт цѣ. II якоже человѣкъ пропзносяіцій нѣкое
речеиіе глаголетъ, и глаголя ])азумѣетъ оное и слышитъ, и сущіе окрестъ его,
хогябъ и многіе былп слышаіціи, слышатъ нера;)дѣльное, но всецѣлое. Таковыіі
же обра;уь и о Тѣлѣ Христовомъ. СвяіцениодѣЙствуемыіі хлѣбъ, въ истиниое
Тѣло Христово прелаіаемыГі снлою Божественною, чрезъ нантіе Всесвятаго
Духа, хотя II раздѣляется: (но Тѣло) всецѣло и невредимо вь каждой крупицп,
сохраняется; такі, какъ и слово ілаголюіцаго, всѣми слышаш,ішіі всецѣло, а нера:иѣленно слышится. Когда убо освяш,еиныГі хіѣбъ раздроб.чяется, илсе есть
Тѣло Христово: не помышляГі, якобы раздробляемо или расторгаемо было Пречистое оное Тѣло: безс.мертно бо и нет.іѣнно и неиждивае.\ю: но дѣленіе оное
ссть чувственныхъ токмо случайностеГі (сі'^(іЗЕргіхотюѵ).
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ный Агнецъ, по раздробленіи своемъ, вѣрующими всегда
пріемлется въ причащеніе, всегда отъ нихъ снѣдаемъ бываетъ: но вседѣйствующею силою Благодати всегда и повсемѣстно умножаясь на Таинственной трапезѣ, не престанетъ быть до скончанія вѣка, по обѣтованію Самого Сына
Божія: Се Азъ съ вами есмъ во вся дни, до скончанія вгька.
Поэтому Священникъ и говоритъ; Всеіда Адомый, и никоідаже иждиваемый (а).
§

132.

0 соединеніи Таинствъ, и о причинахъ того.— Какое разумѣніе словъ:
„Исполненіе Святаго Духа“ ?

В)
Такимъ образомъ, раздробивъ Святой Хлѣбъ, священникъ беретъ съ Дискоса горнюю часть его, содержа-

щую начертаніе словъ: Іисусъ, и сотворивъ ею сверхъ
Потира изображеніе Креста (б), ниспускаетъ ее въ раствореніе Крови, и тѣмъ творитъ соединеніе Таинствъ, произнося при томъ сіи Таинствеиные глаголы: кИс7Юлненіе
(а) См. выше въ Предислов. § 14, число 4.
(б) Св. Патріархъ Германъ въ Тайнозрѣніи вещей цѳрковн.: „Творпмый
крестъ надъ Потпромъ яв.іяеть, что п.іотскиыъ Божіимъ смотрѣніемъ іі животворящею стрист ію Христа Бога весь четвероконечный міръ освят ися“.
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Л уха СвЯтаюУ). Соединеніе Тѣла Христова съ Кровію совершаемо было и въ Литургіи Іакова Брата Божія (а).
Сіе соединеніе обоихъ видовъ Евхаристіи производится по
слѣдующимъ причийамъ: I) Плоть и кровь нераздѣльны
въ природѣ (б); слѣдовательно, должны быть нераздѣльны
и здѣсь, въ лицѣ Спасителя (в). 2) Хлѣбъ и вино при
освященіи ихъ находятся въ отдѣльности другъ отъ друга.
Это составляетъ страданіе Спасителя и Его смерть (г).
Воскресеніе же Его видимымъ образомъ, чрезъ дѣйствіе
Св. Духа, совершается при соединеніи хлѣба и вина, претворяющихся въ плоть и кровь. Это воскресеніе и воспѣвается радостною пѣснію: воскресеніе Христово видѣвше (д).
Священникъ, произнося слова: исполненіе Святаю Луха,
свидѣтельствуетъ, что Евхаристія совершается подъ Его
Божественнымъ наитіемъ.
§ 133.
0

вліяніи теплоты.

Г) Соединивъ Тѣло и Кровь, Священникъ потомъ благословляетъ поднесенную въ сосудцѣ теплоту (въ церковныхъ
книгахъ называемую укропомъ), освящаетъ ее крестообразнымъ осѣненіемі., и призываетъ на сіе Божіе благословеніе: благословенна теплота СвЯтыхъ Твоихъ и проч. Діаконъ
или самъ Священникъ вливаетъ ее тогда же крестообразно
въ Потиръ.
Вліяніе теплоты сколь древній

есть обычай, и на какой конецъ уставлено?

Сей священный обрядъ установленъ еще въ первенствующей Церкви, очевидно съ тою цѣлію, чтобы онъ живѣе

(а) Въ Литургіп Іакова Брата Божія; „Потомъ Священникъ раздробіяетъ
хлѣбъ и держитъ десницею поіовину, п шуицею половину, и погружаетъ держимую десницею вг Потирѣ. глаголя: соединеніе Всесвлтаго Тѣла и честныя
Крове Господа и Бога и Спаса нашего Іисуса Христа.
(б) Николай Вулгарій въ Толкован. Литург. на сіе мѣсто. „Нѣтъ віі едігной вещи согласнѣйшей во всей Литургіи, какъ сіе соедпненіе честнаго Тѣла
и Крови Христовой; поелику естественно кровь соединяется тгьлу. И такъ,
чтобъ было соединено вещество и тоже, а не два, Тѣло и Кровь Спасителя нашего Бога: то и справедіиво Церковь одно съ другимъ соединяетъ“.
(в) Симеонъ Ѳессалонитскій въ кн. о Таивств. гл. 99.
(г) См. выше § 109.
(д) См. ниже въ § 135.
ИСТОРИЧ. И ЗЪЯ СН. БО Ж ЕСТВ. Л И ТУ РГ Ш .
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напоминалъ намъ и даже давалъ чувствовать дѣйствительіюсть превращенія вина въ кровь (а).
Таинственное

знаменованіе

вліянія теплоты.— Сиыслъ словъ; „Теплота
вѣры“ и пр.

Вливаніе теплоты означаетъ символически, по объясненію Отцевъ Церкви (б), сошествіе Л у ха Святаго на Церковь. Почему Священникъ въ молитвѣ: теплота в)ьры
(а) Св. Германъ Патріархъ въ Тайнозрѣн. вещей Церковныхъ; „Тогда привосится вода теплѣйшая въ маломъ сосудѣ, іі растворяютъ ею предлежащія на
Божественной Транезѣ, хотя будутъ чаши, хотя Потиры дабы какъ изъ живаю произош ли Божественнаго р ебра обоя, іорячности истлненныя. Тако
воистину и вода теплѣйшая, во время причащенія влагаемая, совершенный
образъ Таинствъ доиолняетъ для причащающихся, что они края Потира, какъ
бы самому живоподательному ребру, арикасалися“.
Ѳеодоръ Валсамонъ въ Толкован. на Правило 32 Собора въ Труллѣ: „Влагается теплота д.ля твердаго удостовѣренія, что истекшія пзъ Св. ребра Господа
нашего Іисуса Христа кровь и вода были оживотворены, а не мертвы; и изъ
сііхъ величество чудеси увѣряется. Пбо оіъ мертваго тѣла необычно истекать
теплой крови: изъ Господня же Тѣла и по смерти кровь и вода истекли теплы,
яко изъ животворящаго Тѣла оживотворенныя“. См. ниже въ Толкован. Симеон. Ѳессалон. числ. 56.
(б) Николай Кавасилавъ Толкован. Литургіи гл. 37. „Тако созвавъ Архіерей вѣрныхъ (возглашеніемъ; Свнпшн Святымъ!), самъ нервыи причащается іі
прочіе, съ нимъ единостепенные, а ноіомъ и сослужащіе Алтарю, вложивъ прежде
въ Потиръ теплую воду, для ознаменованія сошествія Д ух а С вят аіо на Церковь. Ибо снизошелъ онъ тогда, по совершеніи всего смотрѣнія Спасителева:
нынѣ же, по возношеніи жертвы и освященіи даровъ, соприсутствуетъ причащающимся оныхъ достоПно. Поедику же все сіе смотрѣніе Христово во Свяіденнодѣйствіп Е вхарисііи на хлѣбѣ, какъ бы на скрижалѣ^ начертано (ибо
зрѣдц мы Его, яко во образѣ, и младенца, и на смерть ведоша, распинаема,
II въ ребра ирободаеыа (выше § 9, 10 и 11); потомъ и самый хлѣбъ претворяемый во оное всесвятое Тѣло (§ 109), вся сія истинно иретерпѣвавшее, восЕресшее, вознеспіееся и сѣдяідее одесную Отца); то надлежитъ ознаменовать
послѣ всѣхъ сихъ и аонецъ; да будетъ всецѣіо священнодѣйствіе Таинства,
приложивъ всему дѣлопроизводству іі смотрѣнію совершенство. Какое же дѣйствіе и какое совершеніе страстей Христовыхъ, словесъ іі дѣйствій? Что до
насъ принадлежитъ, не иное чіо, какъ только снисшествіе Д ух а Святаго ни
Церковь. И такъ наддежало ознаменовану быти и сему, которое теплою водою
вливаемою въ Таііны, знаменуется. Ибо сія вода будучи и водою, а нритомъ
и огню сопричастна, Духъ Св. означаетъ, который и водою нарицается, и яко
оінь явился, снисшедшій тогда на ученики (Іоан. гі. 7, ст. 38. Дѣян. гл. 2,
ст. 3). Сіе же время (Литургіи) являетъ самое оное время. Тогда бо уже снисшеіъ Онъ, какъ все до Христа прпнадлежащее исполнилось; нынѣ ж е по совершеніи Даровъ и сія вода віагаеіся. Таинст вами же знаменуется и Ц ерковь, сущи Тѣло Х рист ово и уди оть частщ коіорая тогда иріяла Духа Святаго, какъ Христосъ вознесся на небеса. Она и нынѣ пріемлетъ даръ Духа
Святаго, какъ уже вознесены будутъ Дары въ пренебесный жерівенникъ,
возниспосылающу намъ его Богу, нріявшему сіи (дары). Ибо онъ, якоже тогда
бысть ходатай, тако и нынѣ есіь: дя п самый Духъ, есть тойже“.
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исполнъ Л у х а Святаіо, проситъ Бога возірѣтъ даръ Божій
вѣры Лухомъ Свйтымъ (а).
Что

значитъ

киноникъ;

для чего поется,
бываетъ?

и

какое

его

содержаніе

Д) Во время сего священнодѣйствія поется киноникъ
(хоіѵоусчо?), то-есть причастенъ, называемый такъ потому,
что при возглашеніи его священнослужители въ Алтарѣ
пріобщаются Таинъ. Онъ составляется или изъ словъ Священнаго Писанія, или изъ другихъ Церковныхъ пѣсней, и
протяжно поется, чтобы въ продолженіе всего времени,
когда пріобщаются Священнослужители, предстоящіе занимались благоговѣйными размышленіями о священныхъ предметахъ, и событіяхъ, имѣющихъ непосредственное отношеніе къ тому дню, когда совершается Литургія, къ чему
обыкновенно приспособляется и содержаніе кинониковъ;
нанримѣръ, въ Рождество Христово поется: Избавленіе
посла Господь людемъ Своимъ (б). На Богоявленіе: Явися Благодатъ Божія, спасителъная всѣмъ человѣкамъ (в). На Святую Пасху: Тѣло Христово пріимите и проч. Ибо въ сей спасительный день, какъ всѣ вѣрные, такъ особенно новопросвѣщенные (которые обыкновенно крещаемы были (г) въ самую
ночь Великой Субботы предъ наступленіемъ свѣтоноснаго дня
Христова Воскресенія) пріобщалися Тѣла и Крови Господней. Во дни воскресные: Хвалите Господа съ небесъ и
(а) 2 Тимоѳ. гл. 7, ст. 13.
Августинъ въ сю вѣ къ новопросвѣщен. „Якоже бо, дабы видъ былъ видимаго хлѣба, многія совокупляются зерна воедино, какъ бы было то, что о
вѣрныхъ говоритъ Священное Писаніе; бѣ имъ душ а и сердце едино въ Богѣ;
такъ разсуждайте и о винѣ, братія, почему есть едино. Висятъ на іо зѣ виноградной многіе грозды; но сокъ гроздовъ слпвается воедино: тако Господь нашъ
Іисусъ Христосъ ознаменовалъ, что Онъ хощетъ, дабы мы къ Н ем у принадлеж али, Таинство м ира и единства нашею на т рапезѣ Своей освятилъ". См.
и выше въ семъ же §, свидѣтельство Николая Кавасилы.
(б) Псаломъ 110, ст. 9.
(в) Къ Титу Посл. гл. 2, ст. 11.
(г) Чиноположен. Аиостол. кн. 5, гл. 19. „Въ субботу (великую) даже до
куроглашенія пребывая, при разсвѣтаніи первоіі изъ субботъ, яже есть Господня, постъ разрѣшайте, отъ вечера даже до куроглашенія бодрствуя, во
едино собранп въ Церкви, бдите молящеся, и просяще Бога въ ноществованіи
вашемъ читающе Законъ, Пророковъ, Псалмы, даже до вошенія алекторові, н
крестяше вашихъ оглашенныхъ, и чтущи Евангеліе со страхомъ и трепетомъ"
п проч. Зонаръ въ Толкован. на правил. 45 Лаодикійск. Собора: яВЪ великую
субботу, отъ древняго обыкновенія пріяла Церковь совершать креги^нія; яко
крещеніе есть образъ погребенія и воскресенія Господня; суббота же оная есть
средина между погребеніемъ и воскресеніемъ".
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проч. (а); ибо день Господній особливо посвященъ на
хвалу и прославленіе Бога, обитающаго въ превыспреннихъ селеніяхъ, и тамо непрестанно пѣснославимаго соборами горнихъ воинствъ, коихъ Церковь и приглашаетъ
симъ гласомъ къ единодушному съ собой хваленію
Творца (б), за всѣ принятыя отъ Него благодѣянія въ
тотъ день, дабы чрезъ взаимное съ ними соединеніе составить предъ Его Престоломъ одну Церковь, славословящую имя Его: кДа отъ всѣхъ колѣнъ небесныхъ и земныхъ слышитъ онъ едино возглашаемое Ему въ гармоніи
небесной (в) хвалебное и радостное А ллилуіаіл (г). Въ
праздники Богородичные: Чашу спасенія пріиму и им я Господне призову (д). Чаіиею спасенія Церковь именуетъ Матерь Божію (е), яко преисполненную благодатей и щедротъ,
проливаемьтхъ Ею обильно на всѣхъ призывающихъ имя Господне. Потому Св. Іоаннъ Дамаскинъ называетъ Ее живопріемнымъ источникомъ приснотекущимъ блаюдати (ж).
Въ дни безплотныхъ поется киноникъ: Творяй Аніелы
своя духи и слуги своя пламенъ оіненный (з). Сими изображеніями живописуется служеніе Ангельскихъ силъ, всегда
пламенѣющихъ любовію и ревностію къ исполненію воли
своего Господа. Въ дни Апостольскіе поется причастенъ:
Во всю землю изыде вѣіцаніе ихъ и проч. (і). Симъ описывается Апостольская проповѣдь, огласившая всѣ концы
міра. Въ день памяти Святыхъ: Въ памятъ вѣчную будетъ
праведникъ (и). Симъ возвѣщается, что подвиги вѣры и
добродѣтели святыхъ мужей будутъ прославляемы незабвенно.
(а) Псаіомъ 148, ст. 5.
(б) Въ толкованіи Псалмовъ на сіи слова: „Въ иервомъ мѣстѣ Псалма
прпзываются къ хваденію А т е л и , которые въ высочаіііііемъ небеси пребываніе имѣютъ“.
(в) Апокалип. гл. 14, ст. 2 и 3, и гл. 19, ст. 1, 4, 6. См. и выпге§§ 9 8 и 9 9 .
(г) Акаѳистъ Іисусу, кондакъ 10.
(д) Псаломъ 115, ст. 4.
(е) Акаѳистъ Богород. въ Пкос. 11: „Радуйся, т ш е , черилющая радость“.
Жпвопріемнаго источника въ Пкосѣ: „Радуйся, ш ш е манны животочныя; въ
греческомъ текстѣ: „Радуйся, чаша ж ивотоѵ ащ ая
манну“. По сему,
какъ видится, уподобленію и на пконѣ живаиоснаіо источника изображается
Матерь Божія съ Превѣчнымъ Младенцемъ, сѣдящая въ чашѣ, источающей
струи водъ спасительныхъ.— „Піющимъ разумно токи Божествевныя предлагаются отъ умнаго чрева, точащаго всѣмъ благодать независимую (обильную)“
Стпхира на стиховнѣ, въ четвертокъ Свѣтлыя недѣли.
(ж) Ирмосъ перваго гласа, 9 пѣсни.
(з) Псал. 10:^, ст. 4.
(і) ІІсал. 18, ст. 4, къ Римляв. гл. 10, ст. 18.
(и) Іісаломъ Ш , ст. 6.
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Для чего паникадило спускается во время причастна?

Предъ началомъ Причастна, при возглашеніяхъ: вонмемъ! Святая Святымъ! спускается предъ Царскими вратами на паникадилѣ (а гдѣ его нѣтъ, то ставится на подсвѣчникъ) зажженная свѣча: 1) для возбужденія предстоящихъ къ благоговѣйному поклоненію Святому Агнцу, тогда
горѣ воздвизаемому; 2) для означенія наступающаго времени къ явленію Св. Даровъ, или причащенію Таинъ, дабы
желающіе пріобщиться имъ приготовились къ сему великому Таинству благочестивыми размышленіями, прочіе же
предстоящіе стремились мысленно къ духовному соединенію
со Христомъ (а).

(а) См. ннже § 136, подъ чергою ігрнмѣчанія.

Г Л А . В А XIII.
0 причащеніи а) лицъ Священныхъ и в) мірянъ; и г)
объ отнесеніи Св. Даровъ на жертвенниЕъ.
§ 134.
0 причащеніи Таинствъ, съ принадлежащиии нъ нему дѣйствіями.— Что
значитъ прикосновеніе устъ къ Потиру?

А)
Приготовясь къ причащенію Святыхъ Таинъ, Священникъ и прочіе служители Алтаря изъ дольной части
лежащей на Дискосѣ подъ знаменіемъ словъ: ХС, каждый
съ благоговѣніемъ пріемля по одной частицѣ (а) Тѣла
Христова въ правую руку, подложивъ подъ нее лѣвую, по
наставленію Святаго Кирилла Іерусалимскаго (б), и тѣмъ
какъ бы соорудивъ Престолъ Безсмертному Царю Царей
и Господу славы, исповѣдуютъ, «что Онъ есть воистину
Сынъ Бога живаго, пришедый ,въ міръ грѣшныя спасти, и
что предлежащіе ко причащенію Дары суть самое истинное
Тѣло Его и Кровь; прося притомъ кійждо отпущенія грѣховъ своихъ, и Вечери сей Тайной, то-есть, пріобщенію
Таинъ, быть не во осужденіе, но во оставленіе грѣховъ и
исцѣленіе души и тѣла, глаголя: Вѣрую, Господи, и исповѣдую, Ако Ты еси воистину Христосъ, Сынъ Бога живаго (в)»,и п роч. Потомъ причащаются сперва безсмертнаго
дара, который держатъ на рукахъ, принимая Его со благоговѣніемъ и осторожностію (г), дабы и наималѣйшей кру(а) Не много пріемлемъ, но мало, да познаемь, яко не въ насыщеніе, но во
освяшеяіе“. Собора Никейск. прав. 5, см. въ Гармоніи Герард. т. 2, стр. 1088
(б) Св. Кирил. Іерусалим. въ слов. Тайноводствен. 5. См. слова его вышс
въ Предувѣдомлен. подъ § 37.
(в) См. ниже подъ черт. примѣчан. (ж).
(г) Кириллъ Іерусалим. въ вышеупомянутомъ словѣ чисі. 21. „И тако окаско
освятпвъ уста свои прикосновеніемъ Св. Тѣла, причастися смотря, да не пог^биши отъ него ничесоже. Аще бо погубиши что, то акп нѣкоего отъ своихъ
чле^новъ лишишнся. Рцы бо ми, аще бы тебѣ кто далъ самыя мелкіл частицы
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пицы не могло остаться; потомъ, сообразно порядку своихъ
степеней (д), трикратно пьютъ изъ чаши Божественную
Кровь и при каждомъ вкушеніи тихо произносятъ, при
первомъ, во имя Отца: СвЯтыіі Боже! при второмъ, во
имя Сьша: Святый крѣпкій! при третіемъ, во имя Духа
Святаго: Святый безсмерпгный, помилуй насъ! (е) —что относится ко всему тріѵпостасно-единому Божеству. Причастясь
Крови Христовой изъ Потира, Священникъ касается устами
края его, какъ бы самаго пронзеннаго ребра Спасителева (ж),
источившаго на крестѣ кровь и воду (что творятъ и прочіе сослужители и всѣ міряне), произнося слова, которыя
Серафимъ, въ таинственномъ видѣніи Исаіи Пророка (з),
взявъ клещами изъ горнила жертвеннаго угль к^рЯщій и
коснувся имъ устенъ Пророческихъ, отъемля грѣхи его,
изрекъ: Се прикоснуся устнамъ моимъ, и отъиметъ беззаконія моя, и грѣхи моя очиститъ (і): и сіе прикоснозлата, не со всякимъ ли тщаніемъ держалъ бы еси, храня, да не како что отъ
тѣхъ погубиши, и лигаеніе возъимапіиѴ Не маого-ли убо опаснѣе, еже паче
злата и каменій драгоцѣнныхъ честнѣйше, блюсти имаіии, воеже бы отъ
онаго іТѣла Христова) и крупицѣ не уиастп“?
(д) Въ первенствующей Церкви слѣдующій порядокъ въ причащеніи Св.
Таинъ наблюдаемъ былъ. Чиноположеній Апостольск. кн. 8, гл. 13- „Посеыъ
да пріобщится Епископъ, таже Пресвитеры и Діаконы іі Ииодіаконы, и чтецы
и иѣвцы, и подвижники ( м х ( ] т а і ) , и въ женахъ Діакониссы п дѣвыи вдовицы;
иотомъ отроки, таже вси людіе, по чину (ѵ .а та ; - і іп ) , со оиасеніемъ и благоговѣннствомъ, безъ шума. И Епископъ да подаетъ приношеніе, глаголя: Тѣ.ю
Христооо! и пріемлющій да глаголетъ: Лминьі Діаконъ же да держитъ чашу.
ц подавая да глаголетъ: Кровь Х рист ова, чаша жиэни! и піяй да глаголеть:
Лминь! Такой же порядокъ наблюдается и нынѣ, особенно между Священнослужителями. Еогда совершаетъ Литургію Архіерей, то онъ, какъ ноставленный отъ Бога, по Св. Діонисію Ареоиагиту (Церковн. Іерарх. гл. 3, § И )
преданныхъ ему Даровъ раздаятель, прежде всѣхъ саыъ иричащается Тѣла и
Крови Христовой; потомъ'раздаетъ оныя н прочимъ съ нимъ Священнослужащимъ, ио ихъ іерархическому достоинству, т.-е. сперва Архимандритамъ, потомъ Игуменамъ, Протоіереямъ, Священннкамъ и наконецъ Діаконамъ; всѣ оніі
принимая отъ него Тѣло Христово въ трут, цѣлг/ют,ъ еіо десн н щ и ланит у, говоря: Христ осъ посредѣ насъ! (§ 86) въ знакъ мирнаго соединенія молитвъ
общихъ. Подаваніе чаши Діаконамъ пногда поручаетъ оиъ одному изъ Священнослужителей. Когда же одни только Священники, безъ Архіерея, служатъ Ліітургію то каждый нзъ нігхъ и пріобщается самъ. Ибо равностепенные, какъ
равную благодать священства имѣющіе, не могутъ ни пріобщать, ни благосіовлять одинъ другого. Такой порядокъ и между Архіереяміг наб.іюдается, когда
ихъ нѣсколько совершаютъ Священнодѣйствіе.
(е) См. въ Новой Скрижали часть 2,. гл. 7, § 78.
(ж) См. въ Извѣстіп Учительномъ, при концѣ Служебнііка, о пріш ятіиБожествен. Таинъ.
(з) Исаіи гл. 6, ст. 7.
(і)
Слова сіи были лроизнесены Серафимомъ къ Пророку во второмъ лицѣ:
„Се прикоснуся устнамъ твоимг^‘ и проч. Здѣсь же, какъ Священникъ ирила-
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отъятія и очищенія нашихъ грѣховъ. Ибо какъ Исаія был"

гаегъ оныя къ собѣ самь: то іі пропзноснтъ пхъ въ первомъ лицѣ: „Се при
коспуся устпазгь могсмъ'' н проч. Прптомъ въ греческііхъ служебникахъ (съ.
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увѣренъ, что чрезъ прикосновеніе таинственнаго угля очищалось все существо его, такъ и мы, достойно нріемля въ
себя огнепальный, сугг^бо-естсственный уілъ Божественнаю
Тѣла и Крови (а), и касаясь устами потира, твердо должны
вѣрить, что получаемъ въ таинствѣ семъ совершенное очищеніе отъ грѣховъ (б). Сію нашу благодатную надежду
утверждаетъ тогда же и привѣтствуетъ каждаго Священникъ, при цѣлованіи края Св. Потира, произнося: се прикоснусЯ устнамъ твоимъ, и отыметъ беззаконія твоя, и
грѣхи твоя очиститъ.
§ 135.
Для чего влагаются частицы въ Потиръ о Святыхъ и прочихъ.

Когда пріобщатся Св. Таинъ Священнослужители на
Святой Трапезѣ, Діаконъ, а въ отсутствіе его самъ Священникъ (если не будетъ готовящихся къ причащенію мірянъ) влагаетъ въ Потиръ возлежащія на дискосѣ частицы
о святыхъ, о живыхъ и мертвыхъ принесенныя, для напоенія ихъ Божественнымъ раствореніемъ, чтобъ чрезъ
сіе: ]) Святые въ ближайшемъ соединеніи съ Богомъ возрадовались живѣйшею радостію на небесахъ (в); 2) живые
же и мертвые, омывіиисъ сею Пречистою Кровію Бол«я
Сына, наслѣдовали оставленіе грѣховъ и жизнь вѣчную,
что и слова, при семъ произносимыя, показываютъ: Отмый,
Госноди, ірѣхи поминавгиихся здѣ, Кровію Своею Честною.
Влагая частицы въ Потиръ, Священникъ возглашаетъ
сіи достойныя пѣсни: Воскресеніе Христово видѣвше; Свѣтися, свѣтисл новый Іерусалиме; 0 тгсха велія и священнѣйиіая Христе! и проч. Сіи стихи читаются для прославленія Іисуса Христа (г), и нашего съ нимъ воскресенія.
«Ибо когда мы причащаемся Тѣла и Крови Христовой, то
в'і. Библіот. Отцевъ томъ 2, стр. 85) вмѣсто перваго слова се, стоитъ въ началѣ
реченія т:вто, йіе, отиосящееся въ словахъ Серафііма къ горящему уілю , взятому
нзъ горнила клеіцами, а здѣсь къ растворенію Крови Христовоіі въ Погирѣ.
(а) См. выііге въ Предувѣдомлен. § 80.
(б) Св. Іоанеъ Дамаск. 0 вѣрѣ Православл. кн. 4, гл. 13: „Сего ради со
страхомъ, и совѣстію чистою, и несомнѣнною вѣрою да приступаемъ: іі будетъ
нимъ всячески,яко же вѣруемъ, ничтоже сумнящеся. Божественнаго гугдя
частимся, яко да огнь сущія въ насълюбве, по пріятіи угля горящаго, ірѣ хи
т ш гі попалитъ“.
(в) См. выше § 14, и нпже въ Толков. Лнтург. Симеона Ѳессалонит. нодъ
чіісл. 62 и 63; и въ Изъяснен. Литург. Николая Архіеписк. Ѳессалонитск. Кавасилы гл. 42.
(г) См. выше § 132.,
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чрезъ сіе совершаемъ таинство поіребенія Его (а) и Онъ
какъ бы во гробъ снисходитъ плотію Своею во утробы
наши; снисшедши же во внутреннія сердецъ нашихъ храниЛиш,а, потомъ воскресаетъ въ насъ и купно насъ сооживотворяетъ съ Собою». Для того и тѣла наши (которымъ
кБожественная, нетлѣнная плотъ Спасителя чрезъ причащеніе всѣваяся, себя срастворяетъ (б), и тѣмъ соединяетъ ихъ во единый таинственный составъ съ собою)
называются нетлѣнными (в), какъ въ воскресшемъ Христѣ
Спасителѣ имѣющія по вѣрѣ залогъ безсмертія (г). И мы,
питая себя животворящими Таинствами Его страданій, и
въ обновленіи ихъ празднуя Его и наше съ нимъ, по Его
обѣтованію (д), духовнос воскресеніе и Таинственную Пасху
нашу (е), исполняясь о томъ радости и веселія, прославляемъ Его священными пѣснями, прося удостоить насъ въ
грядущемъ вѣкѣ истѣе (еххитссотЕроѵ), т.-е. явственнѣйшимъ
и совершеннѣйшимъ образомъ, непосредственно, безъ покрова таинственныхъ видовъ, насыщаться безсмертныхъ
сладостей самаго Его Божественнаго лица: 0 Пасха велія
и священнѣйшая, Хрисгпе! 0 Мудросте и Слове Божій и
Сило! подавай намъ истѣе Тебѣ прпчащатися въ невечернѣмъ дни Царствія Твоего (ж)! Что чрезъ причащеніе
справедливо должно разумѣть погребеніе Христа и Его
(а) Св- Іоан. Дамаскннъ въ послан. къ Захарію Епископу Доарскому,
томъ 1, стр. 652, изданія Парижскаго, 1752 года.
(б) Св. Григорій Ннсскій въ словѣ огласителъномг, Богомудрствуетъ: Ііісусь
Христосъ „и всѣмъ вѣровавшимъ, ихже составъ есть изъ вина и хлѣба, чрезъ
строеніе благодати, Себя самаго плотію всѣваетъ, сраст воряяся тѣламь вѣрныхъ\ яко да будетъ и человѣкъ, единеніемъ къ безсмертному, нетлѣнія цричастнымъ. Сія же даетъ силою Евлогіи (Благословенія, то-есть причащеніемь
Таинъ), премѣпивъ (іхЕтазтог^^сішза;) видимыхъ естестви“. Сообразно сему ученію и Св. Златоустъ бесѣдуетъ: якоже малъ квасъ. какъ говоритъ Апостолъ,
все смѣшеніе кваситъ, и себѣ подобнымъ творитъ: какъ и обезсмертвенное отъ
Бога Тѣло (Христово), въ нашемъ тѣлеси бываемое, все въ Себя премѣняетъ
и прелагаетъ". Для того Св. Апосголъ восклицаетъ: „Не вѣсте-ли, яко тѣлсси
ваши удове Христовы суть! (1 Коринѳ. гл. 6, ст. 15): мы уды есмы Тѣла Ето,
отъ плоти Его и отъ костей Его (Ефес. гл. 5, ст. 30).
(в) Св. Ириней кн. 4, о ересяхъ, гл. 18, числ. 6. „Тѣла наши, п ѵт аст и вш іяся
Е вхари ст іи , не ктому суть тлѣнны, надежду воскресенія на вѣки имущія".
(п 1 Коринѳ. гл. 15. ст. 20 и 53. Св. Игнатій Богоносецъ въ Посданіи къ
Ефес. „Единъ хлѣбъ преломляюще, иже есть врачеваніе безсмертія, и противодаяніе ( і ѵ т і З о т о ѵ ) не умиратп, но ж ит и въ Бозѣ Іисусомъ Христомъ, чистительное и изгонительное злыхъ пороковъ“.
(д) Іоан. гл. 6, ст. 57 и 58.
(е) См. выше въ Предувѣдомленіи § 2.
(ж) Въ чемъ будетъ состоять причащеніе блаженныхъ въ будущемъ вѣкѣ,
0 томъ см. нііже въ § 141, подъ черт. примѣчан.
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воскресеніе въ насъ, это показываютъ какъ предыдущія,
такъ и послѣдующія дѣйствія Литургіи. Прежде, то-есть
чрезъ возвышеніе святаго хлгьба, во время возглашенія словъ:
Свлтал Святымъ! прознаменуемо было Его воздвиженіе на
крестъ (а); чрезъ раздробленіе Аінца на части— Его мученія на крестѣ (б): потомъ слѣдовало Его погребеніе и
воскресеніе, что и совершается въ насъ причащепіемъ Тѣла
Его и Крови. Послѣ воспоминается о Его вознесеніи на
небо, чрезъ отнесеніе Даровъ на жертвенникъ.

§ 136.
0 причащеніи людей внѣАлтаря, и о обрядахъ, при тоиъ совершаемыхъ.

В)
По окончаніи причащенія всѣхъ Священныхъ чиновъ
въ Алтарѣ, они приносятъ благодареніе Господу за Таинства
словами Святаго Златоуста: Блаюдаримъ Тя, Владыко человѣколюбче; или словами Василія Великаго (в): блаюдаримъ
(а) См.
(б) См.
(в) Сіи
оставшихся

выше § 130.
выше § 131.
молитвы въ древнеГі Церкви чпталъ Священникъ ири перенесеніи
Св. Таинъна Жертвенникъ, иосдѣ возгласа: Б сеіда, нынѣи прпсно.
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Тл, Господи Божс нашъ, потомъ выносятъ въ Царскія
врата Дары Святые къ мірянамъ, которыхъ призываетъ
Діаконъ (а): Со страхомъ Божіимъ и вѣрою (б) приступите!
Міряне, узрѣвъ Св. Дары, съ благоговѣніемъ поклоняются
во время пѣнія: Д а исполнятся уст а наш а хваленія п проч. Сюда же перенесены онѣ ііослѣ Василія и Златоуста, кажется по той пріічинѣ, что какъ
впослѣдствіи времени Христіане рѣдко на Литургіяхъ стали пріобіцаться; модитвы же сіи едішственно содержатъ отъ лица прт асѵіивш ихсяблаю дареніе Б о іу за
воспринятіе Ов. Таинъ, которыхъ одніі Священнослужители были участниками:
то они отъ лица однііхъ только себя, вскорѣ но причащеніи своемъ, и начали
читать ихъ, и нынѣ читаютъ безъ отношенія ихъ кь народу. Въ сихъ молитвахъ находятся слова, требующія объясненія, а имепно: въ молитвѣ Златоуста
Священникъ умоляетъ Бога: Исправы нагш, путь, ут верди наш а стопы. Сіи
переносныя выраженія содержать моленіе, чтобъ все теченіе жизніі, всѣ наши
начинанія и дѣла (въ Священномъ Писаніи на многихъ ыѣстахъ называемыя
путемъ, стопами: Пса.і. 1. ст. 1 и 6; Іерем. гл. 12, ст. 1; Прит. гл. 2, ст. 22
II нроч.), былн сообразны Божію Закону, основаны и утверждены н а Е го п р а вилахъ II силѣ. Утверди ны во ст расѣ Твоемъ: дабы мы, ненреклонно въ заиовѣдяхъ Его цребывая, Ему единому благоугождали, со сшрахомъ и т репетомъ свое спасеніе содѣвая (Фіілиппис. гл. 2, ст. 12; Евр. гл. 12, ст. 23;— 1
Петр. гл. 1, ст. 17). Бъ молитвѣ Басилія Священникъ проситъ, чтобы причащеніе Св. Тайнъ было: 1) въ вѣру непостыдну: дабы исповѣданіе православной вѣры мы сохранили свято и непорочно, съ незазорною совѣстію цредъ
Богомъ въ добрыхъ дѣлахъ; 2) оъ любовь нелт ем ѣ рну. любііть Бога отъ всей
д^шщ всею крѣпостію р азум а и помышленія., а блііжняго братолюбіемъ не.іице.юърнымъ, отъ чиста сердца (Матѳ. гл. 22, ст. 27; Марка гл. 12, ст. 33;
1 Петр. гл. 1, ст. 22); 3) Бъ преумноженіе (въ греческ. Еіс -Хіг](зи.оѵГ|Ѵ, въ полноту, обиліе) Пре.нудроапп, свыше подаваемой, которая по Апостольскому ученію есгь „чиста, мпрна, кротка, благопокорлива. исполнена ми.іости и плодовъ
благііхь, несумнѣнна и нелііцеыѣрна“. Іаков. Послан. гл. 3, ст. 17. 4). Въ снабдѣніе (въ греч. Е:; гг;:-иіг,аіѵ, въ пріобрѣтеніе, сохраненіе, во усвоеніе себѣ)
Заповѣдей Твоихъ. 5) Бъ отвѣтъ б.іаюпрінтенъ.
0 дую н ном ъ причащ еіііи: о важ ности и пользЪ онаго.
(а) Древніе Христіане пріобщались каждую Литургію. Нынѣ горячность
вѣры II благочестія ослабѣла, іі часто на священный цризывъ къ Таинственной Вечери не является никого. Бпрочемъ, если кто іізъ присутствуюіцихъ при
Ліітургіи II не цріічащаяся будетъ имѣть усерлнѣйшее желаніе и благочестпвое намѣреніе къ пріінятію Святынь, тотъ и за единое наиѣреніе не лишится
плодовъ Таинства сего. Ибо благочестіівый человѣкъ, каждый дейь и часъ можетъ іірнступать къ духовному со Хріістомъ соединенію; потому справедливо
блаженный Августішъ (въ Трактатѣ 25 на Іоан.) говоритъ:
и ялъ еси'^.
Сіе духовное причащ еніе имѣетъ великую силу п важность. Для испрошенія
же безсмертнаго сего дара приличпо въ сіе вреыя читать всякому сііі стихи:
„Имже образомъ желаетъ елень на иеточники водныя: сицс желаетъ душа
моя къ Тебѣ, Боже! возжада душ а моя къ Б огу крѣпкому, живому (Псал. 41,
ст. 1 и 2). Скорое іі пзвѣстное даждь утѣшеніе рабамъ Твоимъ, Іисусе. Приближися намъ, приблнжися ве:адѣ сый, якоже со Апостолы Твопми всегда еси
сице и Тебе же.гаюітшъ соедини Себе, шедре! да совокуплепи, Тебе поемъ и
славословимъ всесвятаго Духа Твоего“ (Тропарь на трет. часѣ).
(б) Въ греческихъ нынѣшнихъ печатныхъ служебникахъ къ симъ словамъ
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имъ, и какъ самаго живаго Іисуса Христа, грядущаго (а)
водвориться въ душахъ ихъ Боюмужными (б) Своими
Таинствами, торжественно привѣтствуютъ и радуются- о
Спасительномъ Его къ нимъ явленіи, взывая: Блаіосяовенъ
ірядый во имя Господне, Боіъ Господъ и явися намъ! Сіе
привѣтствіе Св. Тайнамъ возглашаемо было предстоящимъ
народомъ и въ Литургіяхъ Іакова Брата Господня, и Святыхъ Апостоловъ (в).
Способъ пріобщенія людей каковый есть, и для чего уставленъ таковъ?

Міряне, приготовясь къ причащенію, приступаютъ по
порядку (г) со страхомъ и твердымъ извѣщеніемъ вѣры (д),
имѣя руки крестообразно къ псрсямъ прижаты (е) въ знакъ
еще арибавлено: и любовію, хссі 3761-?);, изъ Литургіи Іакова Брата Божія, гдѣ
возноніенГе сіе читается такъ: „со страхомъ Божіимъ іі вѣрою и любовію цтрпстуаите“! Но какъ въ древнѣйшихъ спнскахъ Литургіи Златоуста(съ которыхъ
она и на славянскій языкъ первоначально была ііереведена Меѳодіемъ и Кирилломъ, Епііскоиами ІУІоравскими м ^ ѵм тліяли С.мвямскн.им, въ IX вѣкѣ) сего
слова „и любовію'' не было (см. Треоникъ, изданный Гоаромъ, и въ Библіотекѣ Отцевъ, томъ 2 Дитург. Златоуста); то и въ наіііу службу его не пріінято;
во время исправленія книгъ прн Никонѣ Патріархѣ оно не внесено, іі донынѣ
его нѣтъ.
(а') См. выиіе § 77 іі 100.
(б) Слово: Боіомуж ный, отъ Св. Діонисія Ареопагита вь Послан. 4, кі,
Гаію, употребляется къ выраженію сугубодѣйствующихъ сіілъ, ио обоимъ соедіінившимся въ Его Ѵпостасіі существамъ, Божественному и человѣческоміі
(Чеаѵоріу.аі Ёѵгр7 еіаі), которыміі онъ соединяется съ вѣруюіцими чрезъ Тайны
причащенія, и дѣдаетъ ихъ участниками благодати, какую имѣегъ и какъ Богъ,
и какъ человѣкі.. Какъ человѣкъ, онъ питаетъ вѣрующихъ Тѣломъ и Кровію
Своею\ какъ Богъ даруетъ чрезъ Тайны отпущ еніе ірѣховъ и нраво къ нас.іѣдію вѣчноблаженной жизни. Сіи безслертные нлоды пріобщепія каждому
возвѣщаетъ Священніікъ, нодавая Божественное Причастіе; ,Причащается рабъ
Божій (имя рекь) Честнаго и Святаго Тѣла и К рови Господа Бога й Спаса
нашего Іисуса Христа, во оставленіе ірѣховъ своихъ и въ жизиь вѣчную“!
(в) Бъ Литургіи Іакова: „Діаконъ: Со страхомъ Божіимъ и вѣрою и любовію приступите! Людіе; Благословенъ ірядып во имя Господне^Ч— Ч каот л.
Апост. кн. 8 , гл. 13. „Осанна Сыну Давпдову; Блаюсловенъ грядып во имя Г осподне, Боіъ Господь и явися намъ, осанна въ вышнихъ^\
(г) Смотри выше § 134 подъ чертою. Свидѣтел. Чинополож. Апостольск.
(д) Извѣщеніе вѣры совершается тогда сими словами: В ѣрую , Господи, и
исповѣдую и проч., которыя запмствованы изъ произнесенныхъ верховныміі
Апостолами Петромъ (Матѳ. гл. 1в. ст. 17) и Павломъ (1 Тимоѳ. гл. 1, ст.
15) Исповѣданій. Смотри и выіпе § 134.
(е) Симеонъ Ѳессалонитск. въ кн. о Таинств. гл. 79 „Приступающему причаститися надлежіітъ 1 ) испросить прошеніе (у предстояіцихъ); 2 ) сущему въ
потирѣ живому хлѣбу съ кровію, даже до земли вседуіпно пок.юнитися-,
3 )р у к и сложить крестовидно, въ показаніе рабства п псиовѣданія въ Распягаго(пбо Ему и нріобщитися приходнтъ). И тако, со страхомъ и трепетомъ и смпреніемъ сердца нриступить“.
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сердечнаго умиленія, и причащаются Священникомъ посредствомъ лжицы изъ Потира, ціьлуя тогда же край Св.
Потира въ благодатное себя увѣреніе объ очищеніи ірѣховъ своихъ (а). Такъ установила Церковь пріобщать мірянъ
обоего пола, т.-е. подавать лжицею Тѣло Христово вмѣстѣ
съ Кровію. перемѣнивъ первоначальное обыкновеніе (б)
принимать Тѣло въ руку, кровъ же пить устами изъ
чаши (в), о каковомъ обыкновеніи показываютъ самыя
слова древней сей церковной пѣсни, приглашающей въ сіе
время Христіанъ къ причащенію Таинъ: Тіьло Христово
пріимшпе, источника безсмертнаю вкусите. Св. Ефремъ,
въ Словѣ о животворящихъ Тайнахъ, такъ поучаетъ:
«Приступающіе Христолюбцы! пріемлемъ страшное оное
причашеніе, не яко отъ человѣка, или отъ священника, но
яко отъ самаго онаго Серафима, со огнянныя тоя лжицы,
юже видѣлъ Исаія: тако пріемлемъ плоть оную Святую!
Якоже устами нашими проникше къ ребру Господню и
піюще изъ него: тако пріемлемъ животворящую оную кровь».
А Св. Кириллъ Іерусалимскій даетъ причастившимся такое
наставленіе: «Тако опасно освятивъ очеса твоя прикосновеніемъ Святаго Тѣла причастися. И еще влаш сущей на
устахъ твоихъ осязая руками твоимиі и очсса и чело и
прочая чувства освЯти (г)».
§ 137.
Благословеніе людей сими словами: „Спаси, Боже, люди Твоя“ !

По причащеніи мірянъ, Священникъ обращается къ нимъ
изъ Алтаря въ знакъ привѣтствія своего (д) съ полученіемъ Даровъ, и предваряя ихъ о наступающемъ перенесеніи Св. Таинъ на жертвенникъ, благословляетъ ихъ (Архіерей же осѣняетъ свѣчами), проситъ спасенія и благословенія отъ Бога имъ и во.^глашаетъ сію боговдохновенную
(а) Смотри выше § 134.
(б) Смотріі выше въ Предувѣдом. § 87 о лжицѣ.
(в) Смотрн тамъ же § 37.
(г) Св. Кііриі. Іеруі'ал. въ Словѣ Тайновод. 5. Смотри еще іі ниже подъ
чертою примѣч. (ж).
(д) Въ древнихъ Греческихъ саискахъ Литургіи Златоуста предписывается
лііку, по изреченіи Священпикомъ благословенія народу: спаси, Бож е, люди
Твоя! возглашать къ нему заимообразно, за благожелательное его привѣтствіе
Церкви: еі; гоаХі
Дезггота, на м ноіалѣ т а Владыко! Сіе привѣтствіе нынѣ
возглашается только Архіерею. Смотри Греческ. Требн., Гоаромъ изданн.,
стран. 67.
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молитву (е): Спаси, Боже, люди Твоя. и блаіослови достояніе Твое! Народъ же воспѣваетъ радостно пѣснь, исчисляя
полученныя отъ нераздѣльно-единой Троицы многоразличныя благодѣянія и Дары, совершающія спасеніе наше: видѣхомъ свгьтъ истинный (ж).

(е) Псаломъ 27, ст. 9. Николай Архіепископъ Ѳессалонит. Кавасила въ
Толкован. Литург., гл. 40, слова сіи изъясняетъ такъ: „Почто не глаголетъ
(Іерей) блаюслови дѣ іа Твоя, ихже самъ еси Творецъ: но (благослови) доѵтояніе Твое? Да болѣе умолитъ, воспомянувъ убожество Его, имъ же насъ
ради обнищадъ. 0 сихъ прошу, говоритъ (священникъ). ихже ради самъ претерпѣлъ еси быти съ рабами (во образѣраба} и нарещися ихъ насдѣдникомъ;
тогда какъ ничего не можно прибавнть къ Твоему владѣнію. Ибо воспоминаніе совершеннѣйшаго нашего къ Богу присвоенія убѣдительнѣе преклоняетъ
Его на милость. Гораздо совершеннѣе созданія присвоеніе по т слѣ дію , и
много лучше стяжалъ Онъ насъ наслѣдствуя, нежели имѣлъ прежде, произведши
въ бытіе. По творенію бо вещества, просто державствуетъ надъ человѣки; по
наслѣдію же, учинился разума и воли нашей Владыкою, что есть истинное
Господство надъ человѣки; а оное (т.-е. по созданію) есть общее намъ съ
безсловесныли и неодушевленными (твореніями). Ибо, по естеству, всяческая
суть покорена Богу, яко созданія Создавшему. Какъ же по нас.іѣдію учинился
Онъ владыкою разум а и воли? Это потому, что снисшедшему Ему на землю
и распенпіемуся и воскресшему, покорили мы нашъ разумъ п волю; разумъ-.
яко познали Его Бога истиннаго и всего созданія Господа; произволеніе же:
яко возлюбпли Его и Владычество Его, и бремя Его съ радостію па выяхъ
нашихъ понесли. Тако совершенно человѣковъ Богъ воспріялъ; тако воистину
стяжа.іъ ихъ. Таковаго стяжанія Пророкъ Исаія желая издалеча вѣщалъ:
Господи Воже нашъ, стяж и ны\ (Исаіи гл. 26, ст. 13). Сіе есть наслѣдіе {достояніе), еже пріяти глаголется отъ Отца Сынъ Единородный". (Псал. 2, ст. 8).
(ж) Эта пѣснь взята изъ стпховъ Пятидесятницы, на великой вечерни, н
выражаетъ благодарность новопросвѣщенныхъ Христіань, воспринимавшихъ
крещеніе и мѵропомазаніе въ тотъ день. Они исповѣдуютъ и прославляютъ получепные ими тогда черезъ Таинства Дары: 1) призваніе ихъ и вступленіе въ
вѣру благодатную, которая есть Бож ги даръ (Ефес. гл. 2, ст. 8); 2) познаніе
спасительныхъ Ея Таинъ, которое есть истинный и чудный свѣшъ (Петр. гл.
2, ст. 9); почему они называются чадами, сынами свѣта и самымъ свѣтомь
(Ефес. гл. 5, ст. 8 и 9. 1 Солун. гл. 5, ст. 5); Видѣхомъ свѣтъ истинный
отъ того они и получали названіе просвѣшенныхъ
Евр. гл. 6, ст,
4); 3) принят іе Духа Св. чрезъ дѣйствіе мѵропомазанія, даровъ котораго
оно есть печать. Такъ какъ благодатными дѣйствіями Св. Духа Тайны Е вх а •ристіи совершаются повседневно, а в ъ сердцахъ благочестивыхъ волря>вается
даръ вѣры и подается имъ просвѣщепіе, обновленіе и освященіе, то Церковь
поетъ сей стихъ на Литургіи почтн цѣлый годъ до наступленія новой пятидесятницы, то есть, до Недѣли Св. Пасхи*): тогда вмѣсто него воспѣвается радостное славословіе безсмертной побѣды Іисуса Христа надъ смертію: Х р и стосъ воскресе изъ мертвыхъ, кромѣ дней, посвященныхъ празднованію В оз-

(*) Перваго Вселенск. Собора на 20 Правил. въ Толкован. Кормч. часть 1,
лит. 40 на оборотѣ: „Воскресенгя день (т.-е. Св. Недѣля) есть образь будущаго
вѣка-, невечерній день безконечнаго онаго вѣка, хотящаго бытн.
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138.
Объ отнесеніи Св. Даровъ на Жертвенникъ и о совершаеиыхъ при т о и ѵ
обрядахъ.

Г) Потомъ оставшіеся Дары и прочія священнослужебныя вещи съ куреніемъ ѳиміама переносятся на жертвенникъ: Дискосъ съ возлежащими на немъ: звѣздицею и покровами на главѣ Діакона (а), изъ уваженія къ нимъ, какъ
сослужащимъ Таинственному священнодѣйствію Тѣла и
Крови Господней, Потиръ же нереноситъ самъ Священникъ,
который, пріемля его съ трапезы, тайно возсылаетъ хвалу
и благодареніе Снасителю міра сими словами: Блаюсловенъ
Богъ натъ] заключеніе же благодаренія возглаш аетъ въ
слухъ, обратясь къ людямъ изъ Царскихъ вратъ: всеіда
нынѣ и присно и проч., показываетъ притомъ имъ Св. По-

песенія, вь которые, вмѣсто „Христосъ воскресе", поется тропарь ВознесеніЮг
въ честь совершаемаго праздника.
Нужно оставлять нѣкоторое количество Св. Д аровъ в ъ Потнрѣ поелѣ прнчащ енія м ірянъ, н для чего?
(а)
Вь слулгебникѣ о иеренесеніи Даровъ напечагано: ^Діакоиъ, пріемъ
(Дііскосъ) со благоговѣніемъ, зря внѣ къ двернлп, иичтоже ілаю ля, отходить
въ Предложеніе". Обращеніе Діакона съ Дискосомъ внѣ вратъ Царскихъ къ
народу напомннаетъ о благочестпвомъ древнихъ Хрпстіанъ обыкновенііі. В ъ
первеиствующеіі Церкви, по причащенін Святыхъ Таинъ, когда оставшіяся
части Тѣла Христова (которое подаваемо было вѣрнймъ съ Дискоса въ рукіі,
какъ выиіе въ § 136 показано) относимы были Діаконами въ Предложеніе,
нри видѣніи всѣхъ (Чиноноложен. Аност. кн. 8, гл 13), то предстояп(іе, сонровождая ихъ туда устремленнымъ взоромъ, съ благоговѣніемъ имъ поклоняіись,
яко Самому Госноду. Нынѣ же, поедику Дискосъ бываетъ празденъ, то іі
относится Діакономъ въ молчаніи, ничтоже глаголя, являя только еголюдямъ
пзъ Царскихъ вратъ, какъ въ восиоминаніе онаго обыкновеиія, такъ и дая
тѣмъ знакъ предстоящимъ, что непосредственно за нимъ возслѣдствуетъ и
Потиръ со Св. Тайнами, дабы они ожидалиИхъ съ благоговѣніемъ отдать нослѣднее Имъ поклоненіе. А для сего и нужно Священнику, послѣ причащенія
людеіі (чтб наипаче случиться можетъ во время четыредесятницы, когда великое множество пристуиающихъ изъ народа бываетъ), нѣкоторое количество
Тѣла и Крови 1'осподней оставлять въ Потирѣ, дабы 1) какъ сіе нослѣднее
Боголѣиное поклоненіе отдано было отъ людей еще дѣйствительно существующимъ въ чашѣ Божественнымъ Тайнамъ; такъ и 2) чтобъ изображаемое отнесеніемъ йхъ на жертвенникъ Таинство Вознесенія Господня совершилось самымиДарами, по точному благонамѣренію и установленію Церкви, а н е однимъ
только празднымъ Потиромъ.
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тиръ *), для отданія благоговѣйнаго поклоненія безсмертнымъ Тайнамъ, и потомъ относитъ (а) ихъ въ Предложеніе, то-есть, на жертвенникъ, гдѣ Діаконъ (въ отсутствіе
его, самъ Священникъ), по заамвонной молитвѣ, употребляетъ
ихъ съ благоговѣніемъ и страхомъ.
Таинственное знаменованіе показанія Таинъ людямъ.

Въ это время Тайны показываются народу въ послѣдній рачъ на Литургіи; тогда же и свѣча, спущенная на
паникадилѣ предъ Царскими вратами, поднимается опять
вверхъ. Посему Учители Церкви (б) дѣйствіе сіе почитаютъ
знаменіемъ Вознесенія Господня. Это подтверждаетъ Священникъ, кадя Св. Дары три-краты, Пророческими предреченіями: вознесися на небеса, Боже, и по всей земли слава
Твоя! К акъ Іисусъ Христосъ, возносясь на небо, скрылся
отъ учениковъ: такъ и здѣсь чрезъ отнесеніе Таинствъ,
въ предлаженіе, какъ на небо скрывается Онъ отъ очей
народа, который при возгласѣ словъ: всегда, ныюь и присно
и во віьки втковъ! поклоняется Ему, какъ и Апостолы,
когда Онъ возносился съ горы Елеонской, и восклицаетъ
радостно: Аминь! Этимъ и оканчивается все свнщеннодѣйствіе причащенія Таинъ.

(*) \‘>ъ древнихъ Греческііхъ іізданіяхі, Литургііі Васіілія Веліікаго іі Св.
Златоуста сихъ таііно пронзпосіімыхъ с.іовъ (Влаіословенъ Богъ нашъ) нѣтъ.
Оніі, какъ вітдно, нрибавлены здѣсь для того, чтобъ составіггь особыіі полныіі
смыслъ въ слѣдуюіцемъ потомъ возглаіііеніи, прп показаніи Д а р о т . народу.
іфоизцосимомъ отъ Свяіценника, т.-е.: всеіда. иыть и присно и во вѣки вѣковъ!
чтб іірежде было заключеніемъ таіінаго молеиія, иредшествовавіпаго прикажденііі Даровь: воліесися на нсбеса Боже н проч. Къ этоіі молитвѣ оно какъ іі
въ древнихъ Литургіяхъ относимо было, такъ и ныиѣ нѣкоторыми толкователями
Ліітургіи относится (Вулгарііі въ Толкованіи Ліітургіи стр. 208) по той причинѣ,
что сіе покаэаніе Таипь, какь уже послѣднее, означаетъ вознесепіе Христ ово,
но ІІ,срковь. по обѣтованію Его, увѣряетъ предстояіцііхъ симъ возглаіиеніемъ
о невидігмомъ Его сь нііми соиребываиіи; вссіда^ нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ.
(а) Тоже предиіісывается и въ Чиноположеніяхъ Аностольскихъ кн. 8,
гл. 13. „Вземіие Діпкони оставшаяся. да внесуть вь Л риш воры
Сіи оставиііеся Дары относимы быліі Діаконами дія причащенія къ отсутствующимъ, какъ-то: болящимъ, въ темницахъ зак.шченнымъ ради пмсніі Христова
н прочимъ (смотри выше въ ІІредувѣдомленіи § 23 и 27); соблюдаемы также
были и для Ліітургіи Преждеосвященныхъ во дни Четыредесятницы; о чемі.
выіііе въ Предувѣдомлен. § 49 иоказано.
(б) Св. Патріархъ Германъ въ Тайнозрѣн. вещей Церковн. „Отнесеніе ігослѣднихъ Божественныхъ останковъ Воінесеніе Госиода и Бога нашего гадательстві/стъ; послѣднее-жъ кажденіе, благодать Св. Д уха“. Смотри и ниже
въ Толкован. Симеона Ѳессалон. подъ числ. 58.
И С Т О Р И Ч . И ЗЪ Я О Н . Б О Ж К С Т В .

ЛЙТУРГШ .

23

Г Л А В А ХІУ.
а) 0 б.іагодарныхъ по Св. причащеніж пѣсняхъ и моленіяхъ, б) 0 заамвонноЁ молитвѣ, или конечномъ Лптургіи зак.іюченіп, и в) о первы хъ нача.іахъ пропсхожденія Аптидора.
§ 139.
Изъясненіе пѣсни: „Д а исполнятся уста наша“ .

Воздавъ послѣднее поклоненіе Св. Дарамъ при возглашеніи: вссіда пыніь и прпсно и проч.. предстонщіе ст.
крѣпкою надеждою подтверждая сеі! Іерейскій гласъ, какъ
о6}ыиован/с Самию Спасптсля о всегдашнемъ и неразлучномтэ Его соіірсбываніи съ вѣрііющими (а), возглашаютъ:
/Імииь! потомъ обращаются на хвалу п славословіе отъ
лица причастившихся Святыхъ Таинъ и воспѣваютъ благодарную пѣснь Вел. Василія (б) (Да нсполнятся уста иаиіа
хвалснія Твосн), Господи), которою просятъ Бога о соблюденіи ихъ во Святьши цѣлыми и непорочными, такъ чтобы
вссь дснь іюіічаіпься правдіь Ею, то-есть съ благоговѣніемъ
разсуждать о Его премудрости. силѣ, благости и человѣколюбіи Его (в), созерцаемыхъ вѣрою въ священнодѣйствіи
(а) Мато. іѵі. 28, ст. 20. Смотріі іі выше на 281 стр. приыѣч.
(б) Смотри выше Иредувѣдом.чеп. § 45.
(к) ІІзъясііеніе пЪсніі: „Да исііолиятся уста ііаша“ и нроч.
Николап Архіеиііскопъ Ѳесса.юиптскііі Кавасіі.іа въ толкованіи Литургііі, г.і. 41, сію пѣспь изьясняетъ с.чѣдующішъ образомъ- „Людіе поюіъ предііс.іовіе пѣснп, запмствуя его пзъ Пророческпхъ г.іаголовъ (Пса.і. 70, ст. 8): Ди
исполняпіся уст а иата хва.іенія Твоего, Господи: яко да поемъ славу Твою-,
недовольны мы, г.іаголютъ, В.іадыко, нііл:е пѣснь Тебѣ прннеетп о благііхъ,
ііхъ же насъ удостоп.іъ есн; но Ты и сіе даждь. Какпмъ образомъ? исполнивъ
уст п наша хваленія, п лкоже даяіі молитву молящемуся (I Царствъ гл. 2.
ст. 9), да вѣмьг, что подобаетъ, и како просігть; тако п къ пѣнію Твоему дая:дь
сплу устамъ. Потомь ироспті., дабы въ освященіи, которое нріялп, пмѣлп мы
пребыть, и не утратпть благодатп, нпже погубить дарованіи, отъ Его рукп помоществуеміг. соблюди насъ во Твоей святынѵ,: что творящпхъ? (подобаетъ бо
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Евхаристіи (а). А Священникъ, относя въ сіе время на
Ж ертвенникъ Святые Дары, въ древней Церкви (б) соединялъ съ ними и свое о томъ же благодареніе, съ прошеніемъ отъ Бога благодатныхъ плодовъ, полезныхъ къ благочестивому препровожденію жизни, вознося тайно къ Богу
молитву Св. Златоуста: Блаюдаримъ Тя, Владыко человѣколюбчс! или Василія Великаго: Блаюдарымъ Тл, Господи
Боже нашъ! и проч. Эти молитвы нынѣ читаются вскорѣ
по причащеніи Священнослужителей на Св. Престолѣ, предъ
самымъ возгласомъ: Со страхомъ Еожіимъ.
Изъясненіе содержанія благодарственной Ектеніи.— Смыслъ возгласа „Яко
Ты еси освященіе наше“ .

Потомъ Діаконъ, вышедъ изъ Алтаря, возбуждаетъ людей ко всеобщему благодаренію за воспріятіе Таинствъ,
читая велегласно Ектенію (в): Простн (г) пріиміие Божественныхъ Святыхъ, иречистыхъ, безсмертныхъ, небесныхъ
и животворящихъ, страшныхъ Христовыхъ Таинъ, достойно блаюдаримъ Господа и проч. Такія величественныя
наименованія Тайнамъ Святымъ въ сей Ектеніи даются:
1) для показанія причастившимся, какихъ Священныхъ Даровъ сподобились они отъ Господа! а чтобъ чрезъ сіе
2) возбудить ихъ къ усерднѣйшему благодаренію, которое
и повелѣваетъ здѣсь Діаконъ возносить ко Господу. Дары
Причащенія называются 1) Тайнами Божсственнымщ ибо
подъ чувственными ихъ видами пріемлемъ мы, невидимо.
II съ нашеГі стороны бытп къ тому ііотребнызіъ); вссъ день поучающихся правдѣ
Твоеп: правду г.іаголя іт.-е., созерцаемую въ таіінствахъ Божію премудрость
II челоаѣколюбге (смотріі Предувѣдомлон. стр. 1, подъ черт. а). Сея правды
размышленіе можетъ въ насъ освященіе соблюсти. Ибо и вѣру къ Богу умножаетъ, II любовь восиламеняеть, іі ничесому лукавому внити въ душу не нонускаетъ. Не всуе убо мы и въ преждереченныхъ (въ гл, 21 его Толкован.)
сказали, что безъ подобающпхъ (іірнліічныхъ) Тапнствамъ размышленій не
можетъ освященіе быть іі въ насъ иребывать“.
(а) Смотрп выше Предувѣдомлен. на сгр. 1.
(б) Смотрп въ Бпбліот. Отцевъ томъ 2 Литург. Св. Златоуста, стр. 86.
(в) Бо время чтенія сей Ектеніи, Священникъ слагаетъ Св. Антиминсъ
потому что соверппілъ уже на немъ все священнодѣйствіе Тѣла н Крови ГосподнеГі; потомъ, изооразивь вер х у еіо крестъ Евапіелгемъ (означая тѣмъ, что
все предппсанное ему сею священною кніігою жертвопринопіеніе онъ исполніілъ во славу п благодареніе Тріппостасному Божеству) и облобызавъ Евангеліе, возлагаетъ Его на Антпминсъ, въ знаменованіе всегдашняго прпсутствія
Белпчества Божія на Своемъ Престолѣ, наконецъ отдаетъ ему послѣднее благоговѣйное поклоненіе, п обратпвся къ народу возвѣщаетъ ему мпрный псходъ
іізъ храма: Съ миромъ изыдемъ!
(г) См. выше § 40.
23 *
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Плоть и Кровь Самого Сына Божія, А інца непорочна и
пречиста Христа (а); 2) Святыми и пречистыми; 3) небесными, потому что, по увѣренію Самого Спасителя (б),
это хлѣбъ сходяіі съ небесе. (Аще кто снгьстъ отъ хлгьба
сего, живъ будетъ во вѣки)-, 4) безсмертными и животворяи^ими (в), потому что суть истинное Тѣло и Кровь единороднаго Сына Божія, Который какъ есть самоначалъный
иопочникъ жизни (г), Единъ имгьяй безсмертіе (д) и даяй
всѣмъ животъ и дыханіе (е), то и причащающимся Тѣла
Его и Крови, непреложнымъ словомъ Своимъ обѣщалъ
вѣчную жизнь и безсмертіе; Аминъ, аминъ глаюлю вамъ:
ядый хлѣбъ сей живъ будстъ во вѣки (ж); 5) страгиными:
‘ потому что недостойно причащающихся творятъ повинными
вѣчному осужденію; ядый гі піяй недостойшь. восклицаетъ
Св. Апостолъ, судъ себѣ яспіъ и піетъ, не разсуждая Ъъла
Господня (з); но страгино впасти въ руци, Бога живаго! (і)
Ибо Богъ нашъ, Богъ отміценій Господь, есть огнь поядаяй (и).
Заключеніе Ектеніи содержитъ прошеніе; день весь совергиенъ, святъ и проч. (к). Поелику Литургія ужъ оканчивается, то прежде нежели Христіане выйдутъ изъ храма,
Церковь повелѣваетъ имъ просить еще отъ Господа, чтобъ
весь настоящій день провели они въ мирномъ благосостояніи и святьшѣ, въ удаленіи отъ всякаго порока; Священникъ л^е, вознося моленіе ихъ ,къ Богу, и преклоняя его
къ подаянію имъ святости жизни, взываетъ къ Нему, исповѣдуя, что Онъ единъ есть источникъ нашего освященія;
яко Ты еси освященіе наше и проч.
Когда начались благодарныя молѳнія по причащеніи?

Сіи благодарственныя молитвы установлены Церковію, по
свидѣтельству Святаго З.татоуста (л), въ подражаніе тому
(а) 1 Петр. гл. 1, ст 19.
(б) Іоан. Г .І. 6. ст. 50 II 51.
(в) См. выше § 135.
(г) Іоан. гл. 1, ст. 4.
(д) 1 къ Тимоѳ. гл. 6, ст. 16.
(е) Дѣян. гл. 17, ст. 25.
(ж) Іоан. гл. 6, ст. 58.
(з) 1 Коринѳ. гл. 11, ст. 27 и 29.
(i) Евр. гл. 10, ст. 31.
(ii) Тамъ же, гл. 12, ст. 29, и Псал. 93, ст. 1.
(к) Изъясненіе сихъ словъ см. выше § 81.
(л) Златоустъ въ бесѣдѣ 83 на Матѳея: „(Іисусъ Христосъ) благодаріілъ и
воспѣлъ при подаяніи (Таинствъ); да іі мы самое тожъ творпмъ“. См. выпіе
§ 8 л 11, числ. 10.
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божественному псалмотънію, которое Апостолы совершили
вмѣстѣ съ Спасителемъ, по окончаніи таинственной вечери:
и воспѣвше изыдогиа въ юрі^, повѣствуетъ Евангелистъ Матѳей (а). Сей Учитель Церкви почитаетъ ихъ для причащающихся необходимыми, Іудѣ унодобляетъ тѣхъ, которые
прежде отправленія ихъ дерзали отлучаться изъ церкви,
и объявляетъ ихъ недостойными причащенія (б).
§ 140.
0 возглашеніяхъ, къ исходу изъ Церкви людей располагающихъ.

Б) По совершеніи сихъ благодарственныхъ молитвъ,
Священникъ возвѣщаетъ наступающій конецъ Литургіи, и
предуготовляя присутствующихъ къ благополучному изъ
церкви исходу, возглашаетъ: Съ миромъ изыдемъ! Сіе воз
глашеніе есть обыкновенное заключеніе всѣхъ молитвенныхъ собраній во всѣхъ древнихъ Литургіяхъ Апостольскихъ, Іакова Брата Господня, Петра Апостола и другихъ (в).
На этотъ возгласъ Священника присутствующіе въ храмѣ
восклицаютъ: о имени Господни (въ Литургіи Іакова Брата
Божія народъ возглашалъ: 0 имени Господни, Господи,
блаіослови!). Сими словами они просятъ себѣ отъ Священника благословенія именемъ Господнимъ; потому и обращаютъ сіе по возгласу Діакона (Господу помолимся), къ
Богу, взывая: Господи, помилуйі
§ 141.
0 заамвонной иолитвѣ; содержаніе ея.

Священникъ, показывая готовность исполнить благочестивое желаніе молящихся, сходитъ къ нимъ за Амвонъ
и ставъ среди ихъ, произноситъ во всеуслышаніе всѣхъ
молитву Василія Великаго, въ которой, исчисляя сословія
вѣрныхъ, призываетъ благословеніе Божіе, во-первьгхъ, на
(а) Матѳ. гі. 2К, ст. 30. См. въ Предувѣдоміен. § 8.
іб)
Св. Златоустъ въ бесѣдѣ 24, на Крещеніе Христово, томъ 1, и;іданія
Франкфуртск. 1697 года: „Х от ет е ли, реку, чье д ѣ м гпворятъ отлучаюшіесн
прежде совершеніп, и блаюдарственныхъ пж ней не возносящіс при окончаніп
(Таинственной) Трапезы? Тяжко можетъ быть то, чтб скажу; но однако надобно сказать, но ііричинѣ нерадѣнія многихъ. ^Іі/дѣ таковые подражаютъ,
которые преж де послѣднніо благодаренія отходнтъ^^. И какого это дѣло достойно іірощенія? Каковое же извиненіе (принесть таковые могугь)?(в) Златоустъ въ бесѣдѣ о постящихся въ Пасху.
1 2 -2 2 4 5
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предстоящихъ, потомъ проситъ сохранить всс исполнсніе
Церкви (а); освятить любящихъ блаюлѣпіе дома Еіо и за
то прославить ихъ Божественною Своею силою; молитъ даровать мирное благосостояніе Церкви, Государю, воинству
и всему Христіанству, заключая моленіе свое исповѣданіемъ
благости Господней, что всякое даяніе блаіо и всякъ даръ
совершенъ снисходитъ свыше отъ Него, Отца свѣтовъ (б).
Какимъ образомъ у древнихъ совершаемо было послѣднее благословѳніе
людей?— Для чего Діаконъ во время чтенія заамвонной молитвы наклоняетъ главу?

Въ первенствующей Церкви, передъ выходомъ Христіанъ
изъ храма, благословлялъ ихъ Епископъ или Священникъ

молитвою, читаемою во услыпіаніе всѣхъ, возложивъ руку
на преклонивіиихъ глйвы (в); поэтому и нужно было ему
(а) Исполненіе Церкви въ Священномъ Пнсаніп означаетъ 1) обиліе благодаптыхъ даровъ, данныхъ отъ Христа Церкви (Ефес. гі. 3, ст. 19); 2) обширпос ея пространст во, оОъемлюідее всѣхъ вѣрпыхъ; посему п называется
она Каѳолическою, Повсемственною, Соборпою, Вселенскою.
(б) Іаков. Пос.іан. гл. 1, ст. 17, см. выиіе § 96.
(в) Чпноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 14 п 15. См. выше § 126. М олит ву заамвонную^ въ служеніе АрхіереГіское, читаетъ повоііостав.іенныі! тогда
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къ нимъ приблпзиться: это и нынѣ при возгласномъ чтеніи заамвонной молитвы творитъ Священникъ. Народъ же
не преклоняетъ своихъ главъ во время чтенія ея, и Священникъ не обращается къ нему: ибо главопреклоненіе
отнравлено уже было нредъ Св. Причащеніемъ (.а), и вторичнаго главопреклоненія отъ всѣхъ молящихся при заамвонной молитвѣ не бываетъ. Однако память сего древняго обыкновенія Церковь соблюдаетъ донынѣ, повелѣвая
Діакону, ставъ нредъ образомъ Спасителя. какъ бы для
иепрошенія и принятія благословенія отъ Самого Бога, отъ
лица всея Церкви наклонитъ ілаву до совсршенія ся (б).
Для чего заамвонная молитва читается съ возглашеніемъ?

Святый Патріархъ Германъ (в) причиною возгласнаго
чтенія сей молитвьт полагаетъ слѣдующее: ссПонеже часто
бываетъ. что нѣкоторые изъ предстоящихъ внѣ Алтаря въ
недоумѣніе приходятъ и, мыслями смущаяся, говорятъ:
какое намѣреніе, мысль и сила молитвъ, тайно глаголемыхъ
отъ Архіерея? и по тому свѣдѣніе нѣкоторое о сихъ нолучить желаютъ. Сея ради вины, Святые Отцы, изображеніе настоящія молитвы, какъ сокращеніе всѣхъ прошеній,
въ совершаемыхъ отъ Священника тайно моленіяхъ содержащихся, сочинили, научая желающихъ вѣдѣти чрезъ сію,
какъ чрезъ воскриліе тканію».
Конецъ Литургіи.

Молящіеся въ заключеніе заамвонной молитвы и Литургіи возглашаютъ: Аминъ! и поютъ благодарственно-хвалебную пѣснь (г): Буди имя Господнс блаюсловснцо отъ нынѣ
Священникъ. Сіе нреішущество даегь ему Архіерей, во уваженіе получаемой
имъ въ іотъ день б.іагодат!і Священства; дабы онъ, въ го же самое Свящеанослуженіе, іі пріг-нрисутствіи своего рукоположителя, вступнлъ въ должность
свою, п въ лицѣ Его нроизнесъ біагословеніе Церквіі, а гѣиъ получилъ быполную власть возносить о ней Богу свои молитвы. Тоже разумѣть должао п о
чтеніи новопроизведеннымъ Діакономъ Ектеніп: ІІрости пріимше іі проч.,
которому дается сверхъ того еще и такое предпочтеніе, что къ причатенію
Св. Таинъ, т. е. принимать Тѣло Христово вь руки іі Кровь.нить пзъ Цотііра
устаии, преж де всѣх7, тогда Священнослужащихъ Діаконпві, доп^скается. Симеонъ Ѳессалон. въ Хгірот оніи Іерея и Діакона.
(а) См. выше §
п 126.
(б) См. въ Служебнпкѣ о Заамвонной молптвѣ.
(в) Св. Германъ въ Тайнозрѣн. вещеи церковн. о Уаамвонной моіптвѣ.
(г) Никол, Арх. Ѳесса-юн. въ ІІзъяснен. .Іихург. гл. 53: „Потомъ виновника и ж дат еля имъ (людемъ) благъ с.іавословягь; славословіе же изъ Писа-
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II до вгька (а)! Тогда Священникъ входитъ во Святый Алтарь
и, приступивъ къ жертвеннику съ Діакономъ, для потребленія останковъ отъ Святыхъ Даровъ, исповѣдуетъ предъ
Господомъ, что какъ Самъ Онъ, сый исполненіемъ закона
и Пророковъ, исполнилъ все, предуставленное отъ Отца,
ко искупленію человѣческаго рода смотрѣніе: такъ совершили и они, по заповѣди Его, тоже Таинство смотрѣнія
Его. Ибо сотворили воспоминаніе о смерти Его (б), зрѣли
образъ воскресенія (в), насладились неисЫощимыя пищи
(г) Тѣла Его и Крови, которыхъ и въ будущемъ вѣкѣ
насыщаться (д) удостоиться просятъ. Молитвы сіи въ Литургіяхъ Василія Великаго и Златоуста читаются такъ:
исполнися и совергиисл, елико по нашей силѣ; и: исполненіе закона и Пророковъ и проч. Такъ оканчивается Божественная Литургія; и Священникъ или Архіерей выходитъ изъ Алтаря къ мірянамъ для раздаянія Антидора.
§ 142.
0

первыхъ началахъ происхожденія Антидора. 0 общихъ трапезахъ,
бывшихъ въ первенствующей Церкви, и объ уничтоженіи ихъ.

В)
По совершеніи Литургіи въ первенствующей Церкви
непосредственно предлагаема была въ самомъ молитвенномъ
храмѣ общая трапеза или трапеза любви
(е); она
нія заимствуя: Вцди имя Господне блаіосмвенно и ироч., за симъ чтутъ
Псаломі,, сіавословія и благодаренія ііолный. Какой же [Ісаіомъ? Благос.ювлю
Господа па вснкос время (П са і. 33).
(а) ІІсаломъ 112, ст. 2.
(б) См. выше § 9 и 109.
(в) Выше § 1.32.
(г) Таинства Тѣла и КровиГосиодней для чего вазывгіютсянеистотимою нли
ііеиждиваемой пищею, о томъ см. объясненіе выше, Предислов. § 14, чнсло4,
и Изъяснен. нодъ § 1.31, на концѣ нодъ черт. прпмѣчан.
(д) Какъбудугь насыщаться блаженные безсмертногісей пит и Тѣла н Кровн
Христовоіі въ вѣчноіі жизни: о семъ Святыіі Іоаннъ Дамаскинъ (о вѣрѣ Православн. кн. 4, гл. 4) говоритъ такъ; „Противообразными будущихъ (аѵтітииа)
ііменуются Дары причащенія, не яко воистиву не суть Тѣло и Кровь Христова; но яко нынѣ чрезъ нихъ причаіцаемся Божества Христова, тогда же
умно, единимъ зрѣніемъ“. й зъ сихъ словъ сего премудраго учителя явствуетъ,
что Евхаристія нліі причащеніе есть образъ и, какъ бы с«.а.эа.тъ,предвкушеніе
безсмертныя, на небесахъ уготованныя намъ вечерн (Лукк гл. 2, ст. 30); есть
образъ самыя вѣчноблаженныя жизни, гдѣ мы насыщаться будемъ Тѣла Христова не устнымъ яденіемъ, какъ въ Таіінствѣ причащенія, но ревностнымъ
желаніеыъ и созерцаніемъ безконечныхъ красотъ воплощеннаго Сына Божія,
краспѣіішаго сыновъ человѣческихъ; узримъ Его лицомъ кь лицу (1 Корннѳ.
і;3, 13) и якоже есть (1 Іоан. 3, 2). См. и въ Толкован- Литургін Никол.
Кавасилы гл. 42 п 43, іі ниже въ Толков. Симеона чіісло 45.
(е) См. выше въ Предувѣд. § 17.
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приготовлялась изъ остатковъ отъ приносимыхъ тогда въ
Церковь Даровъ, и была установлена 1) въ знакъ истиннаго
братолюбія и Христіанскаго единства; 2) для пропитанія
убогихъ вдовицъ и сиротъ, кои всѣ стекались кг> сей мирной
и блаіочсстивой (а) трапеаіь. Въ Ветхомъ Завѣтѣ, по совершеніи благодарственныхъ жертвоприношеній, въ преддверіи
или внѣ храма изъ остатковъ отъ жертвъ была трапеза,
къ коей приглашаемы были, по повелѣнію Господню (б) левиты, сродники, рабы и рабыни; это была трапсза освященная и какъ бы съ самимъ Боюмъ общая; поелику нѣкоторыя части отъ сихъ жертвоприношеній возносимы были
въ честь Божію, на Алтарь всесожженій, а потому самъ
Богъ жертвы, сожигаемыя на Алтарѣ, называетъ хлѣбомъ
Своимъ, с}ігъдію Своею (в). По этому образу установлена
Апостолами и оная Христіанская трапеза любви, существовавшая въ первые три вѣка. Послѣ, по причинѣ нѣкоторыхъ
злоупотребленій, Соборами Святыхъ Отцевъ (г), таковыя
трапезы уничтожены. Ибо, какъ свидѣтельствуетъ блаженный Августинъ (д), невоздержные на сихъ благочестивыхъ
пиршествахь безмѣрно упивались (е). Однако Церковь память
(а) Тертулліанъ ві> заіціші,еніи Хрпстіаиъ протнвь язычнііковъ оцііснвает'і.
такъ древнія Хрнстіанскія вечери (о^аітаі): свойство нашей вечеріі видно изъ
ел названія. 'Л-іа-г^ значитъ любовь; эта трапеза установлена для всиомоществованій бѣднымъ. Передъ ней мы молимск Богу,ѣдимъ умѣренио, какъ .шди,
когорые знаютъ, что и ночью нѣкоторые часы надобно носвяіцать молитвѣ;
разговариваемъ таю., как'ь бы это было вь іірисутствііі Божіемі.. 11о окончаніи транезы всѣ умываютъ руки, зажигають свѣчи, и каждый выходитъ на
средину собранія и поегь илн словами Св. Писанія, илп собсгвенную пѣснь.
Тутъ видно, кто сколько пилъ впна.
(б) Второзакон. гл. 12, ст. 7; гл. 14, ст. 23—29; гл. 16, ст. 10 п 11; гл. 26, ст. 11.
(в) Числъ гл. 28, ст. 2; Левпт. гл. 21, ст. 6, Ь, 17. 22. Во всѣхъ сихъ мѣстахъ, въ Еврейск. текстѣ сгоитъ реченіе: лехемь, сиѣдь, пищ а, хлѣоь, которое
пъ греческ.
а въ Росссіііскомъ переводѣ изображено; Дары Бога (въ Еврейск. хлѣбъ Болсій, пища, снѣдь Божія, Святая Святыхъ) Левиг. гл. 21, ст. 22.
(г) Правило 28 Лаодикійскаго Собора: „Пъ Церкви траііезы не поставляются и пирове не бываютъ“. Въ Греческомъ текстѣ читается: „Въдерквахъ
возлеамінія ('ахвЭ^та) не постнлаются, и любы (си-(аг.з'., братолюбная угощенія)
не бываютъ“.
Собора Карвагенскаго иравило 42; „Еиископъ и иричетникъ въ Церкви не
пировникъ“.
(д) А вгустнт. противъ Фавста Маних. кн. 20, гл. 21; „Вѣдаю многихъ почитагелей гробовъ и изображеній; знаю многихъ, которые невоздержнѣйшимі.
образомъ надъ мертвыми уп т и ю т ся, и представляя трупамъ пиры, надъ погребеннымп самихъ себя погребаютъ, п обжорство и піннство свое въ благочестіе вмѣняют’ь“.
(е) Св. Амвросій о Иліи п о постѣ гл. 17: „Сосу,іы приносятъ ко гробамъ
мучениковъ, п тамо прн вечерп піютъ, а пнако услыпіаннымъ быги не вѣ-
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сихъ древнихъ трапезъ совсѣмъ не оставила. Она, вмѣсто
богатыхъ и обильныхъ пировъ. опредѣлила раздавать присутствующимъ по окончаніи Литургіи останки хлѣба, вбзнесеннаго въ жертву Господу, чрезъ общую цѣломудренную и свяпгую трапезу (а). Сіи останки наименованы
Лнпшдоромъ.

руютъ. 0 безумія человѣковъ, піпнство поставляюш ит въ ж ерт ву, мнящихъ
сіімъ умилостивить тѣхъ, которые и страданія въ постѣ терпѣть навыкли“.
(а)
Августинъ въ Правахъ Церкви Каѳолич. гл. 34. „Нынѣ васъ о томъ
увѣіцеваю (говоритъ къ Фавсту Манпхеянину, поиосившему Православныхъ за
піянство, чинимое на шірахъ церковныхъ), дабы вы перестали злословить каѳолическую Церковь, понося обыкновеніе людей, коихъ и сама она осуждаетъ,
п которыхъ всегда, какъ распутныхъ дѣтей, старается псправить“.
Собора Никейскаго иравило 5: вНе мноіо пріемлемъ, но мало\ да уразумѣемъ, яко не для насыщенія, но во осѳященіе'^ (Н агтоп. Еѵапдеі. С ііетиіІіо-Ьузего-Ѳегііагсііап. Ьое. СЬХХІ, Тош. 3, рад. 1088 .

Г Л А В А XV.
0 Антидорѣ, когда онъ уставденъ, по Еакому случаю и
для чего?
§ 14-3 .
Что значитъ слово Антидоръ, и чтб въ самой вещи есть онъ?

Антидоръ (АѵиіЗшроѵ) слово Греческое и значитъ вмѣстодаріе, т.-е., что вмѣсто Св. Даровъ подается. Симеонъ
Ѳессалонитскій (а) описываетъ его такъ; Антидоръ есть
хлѣбъ священный, изъ котораго внутренія части изъяты
въ Проскомидіи, и во Священнодѣйствіи принесены въ Тѣло
Христово». Внѣшніе останки сего хлѣба раздаются людямъ
непричастившимся Святыхъ Таинъ, по окончаніи Литургіи,
для освященія ихъ душъ и ѵиьлссъ; ііотому они и называются Агіазмою, то-есть святышю (б) или освященіемъ.
§ 144.
Историческое показаніе причинъ установленія Антидора.

Въ первенствуюш,ей Церкви всѣ присутствующіе при Литургіи должны были, по Апостольскому чиноположенію,
непремѣнно причащаться Тѣла и Крови Господней. Правило
девятое Святыхъ Апостоловъ повелѣеаетъ. «Всѣхъ вѣрныхт:.,
входящихъ во Святую Божію Церковь и священныя писанія
послушающихъ, не пребывающихъ же въ молитвѣ и свяіпомъ
Причастіи, яко безчиніе творящихъ, отлучити должно«.
Тоже подтверждаетъ и Соборъ Антіохійскій (в); да и самыя
молитвы ектеніи, пѣсни и прочіе обряды, какъ древнихъ
(а) См. нпже въ 1'олкован. его число 59.

(б ) См. НовоП Скрижалп ч. 4, гл. 70, § 8. Анпгидоръ называется А ііа змою
святынею или освяіненіелп) по такимъ причпнамъ, что онъ
самъ по себѣ есть вмѣстгілтие Святынщ поелику на проскомпдііі, молитвою
ііредложенія вознесенъ Богу въ ж ерт ву (выше § 19), и н а д і ніімъ Священеикъ, прп пзрѣзанііі Агнца копіемъ, произнооилъ боговдохновенныя пророческія слова (§ 9); да н что означаетъ онъ великое
Боіовмѣстимцю
утробц пренепорочноіі Дѣвы-Марііі (§ 11). По таковому своему достоннству,
и всѣмъ пріемлюпііімъ его вь снѣдь сообіцаетъ, и преподаетъ онъ свое освяшеніе^^.
(в) Правило 2 Собора Антіохіііскаго: „Всѣхъ входяіцихъ въ Церковь іі
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службъ, такъ и нынѣ священнодѣйствуемой Литургіи показываютъ. что она установлена и совершается только для
того, чтобы предложенные Дары освятить въ Тѣло и Кровь
Господню и причастить оньши предстоящихъ.
Сіе святое обыкновеніе продолжалось въ персые вѣка
безъ нарушенія; но далѣе горячность и усердіе въ Христіанахъ начали охладѣвать; многіе стали только приходить
въ Церковь, слушать Богослуженіе, но не хотѣли каждый
разъ пріобщаться. Противъ таковаго поврежденія Святый
Златоус.тъ сильно вооружался, поставляя дѣло сіе нечести
вымъ и ведостойнымъ Христіанина; на что онъ жалуяся
сѣтуя и укоряя таковыхъ, восклицаетъ такъ: кОле обычая
оле предпріятія (дерзости), туне Ж ертва повседневная
туне предстоимъ жертвеннику; никтоже ссть прпчащпяйся
Нѣси ли достоинъ Жертвы, ниже причащенія?» (сіе было
ихъ, равно какъ и нынѣшнихъ Христіанъ есть, обш,ее извиненіе) «убо ни молитвы. Слышиши стоящаго Проповѣдника
(Діакона): чего убо ради глаголетъ? отыдите не могущіе
молитися! Ты же ли стоиши безстудно? но ты нѣси отъ
сихь, а отъ могущихъ причаститися'. И тако ли ничесоже
печешися? тако ли за ничто вмѣняеши вещь?— Всякъ, не-'
причащаяйся Тайнамъ, безстуденъ есть, и срамно стоящъ.
Ты пришелъ еси, пѣснь воспѣлъ со всѣми, исповѣдалъ себя
быти инъ числа достойныхъ, поколику съ аедостойными не
исшелъ еси; како убо пребывъ, и нс принащаеится трапезы? Недостоинъ есмь, глаголеши; такъ (недостоинъ) ты
и общенія (молитвъ); не только бо чрезъ предлежащія
(Тайны), но и чре:№ пѣсни возглашаемыя Духъ отвсюду
сниходитъ (подавается). Почему недостойнаго недостойны
суть и очеса зрѣній сихъ, недостойны и слухи его» (г).
Но сколько ни велика была ревность по благочестіи
сего Учителя, сколь ни убѣдительно было слово его (д),
однако не могъ онъ исправить нравовъ. Въ послѣдствіи
порча усилилась еще болѣе, и Пастыри Церкви должны
были сдѣлать снисхожденіе сей слабости человѣческой, и
дать позволеніе при совершеніи Литургіи предстоять, по
Свяіценное Піісаніе ііослушающихь, испріобіт ю щ ихсн же молитвѣ купно еь
людьм» или отврапіаюіцихся Св. Причаст ін Е вхпрпст іщ по нѣкоторому безчинію: симъ оівержеііпымъ быти отъ Церісви, донелѣже псповѣдаюіцеся, и показавіііе іілоды покаянія п умоливпіе, получитп возмогутъ прощеніе“. Сіе правило такъ читается въ Оригинальпомъ Кілино-Греческомъ языкѣ сего Собора,
въ І]андектахъ Беверегія.
(г) Въ Бесѣд. 3 на ІІосл. къ Ефес.
(д) Въ Ііредііс.іовііі і т пзбранпыя слова.
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примѣру кающихся, именуемыхъ стояіцими сь віърнылш (е),
безъ причащенія Таинствъ (ж); поелику увѣрены были, что
и одно благоговѣйное слушаніе совершенія ея много полезно
и снасительно Христіанамъ, потому что вводитъ ихъ со
Христомъ въ духовное соединеніе, и причастными творитъ
плодовъ, страданіями Его пріобрѣтенныхъ (з). Въ послѣдующіе же вѣка, по причинѣ еще болѣе умножившейся въ
Христіанахъ лѣнности и холодности къ Богослуженію,
Соборами опредѣлено ст-рогос наказаніс тѣмь (и), которые
долговременно не буді/тъ приходшиь къ сяутанію ея и
другихъ молитвъ Церковныхъ.
А чтобъ не безъ всякаго видимаго дара и не безъ чувственнаго освященія (і), а притомъ и не безъ вкушенія
(е) См. выше въ ІІредувѣдомлен. § (І1, ііоді> чеіггою.
(ж) Августин. въ іюслан. 118, къ Іоанну, м . 3: „Кс.-ііі кто речетъ, что ис
всякой день воспринимать надлежитъ Е вхаригт ію : то воііросиііііі: для чего?
ІІонеже (ска;кетъ онъ) надобно іізбіірать дніі, въ которые человѣкъ чітіце іі
«опдержнѣе жіівегъ, дабы достоіінѣе могъ пріістуііить къ таковому Тапнству.
Ибо ядыіі недостоппѣ^ судъ се'>ѣ ясіш и піетъ. Но лругоГі вопреки глаголетъ:
такі,, есліі толпкое наказаніе грѣха п лютосгь болѣзніі, что іі таковыя врачества должны быть оставлены; (въ таісомі. случаЬ) вслкъ властію Свяіценноначальнііка отъ Алтаря долженъ быть удаленъ, ко псііравленію ііокаянія, іі тою
же властію разрѣіпенъ. Ибо сіе-то п есть недостоПно ііріінимать, если въ то
время воспріиметъ, когда должеиъ бы находиться въ ііокаяніи: а не по своему мнѣпію, когда себя удержать оіъ причасгія, когда іірііступить. Впрочемъ,
есліі грѣхи не суть таковы, за которые бы человѣкъ подлежалъ отлученію
отъ пріобіценія, не должеш, ісбн удалнть отъ повседневнаіо врачеванін Господнн Тгьла. Но справедливѣе между таковыміі, можеть быть, іірекратіігь
с.ловопреніе тотъ, кто увѣіцаеть обоих'ь, пребыть въ .чирѣ Христовіь, дп творит ъ же каждый то, что по вщ ш своеіі блаючесіпно шворипи, признает^,
должнымь. Ибо ни которыіі пзъ пихъ Тѣла и Крови Госиоднеіі не безчествуетъ, когда одіінъ предъ другітмъ сііасптельнѣіішее Таіінсгво ревностно оніі
почитать стремятся. Не прекословили между собою и ііротивоііолагали себя
одині. другому Уакхей (Луки гл. 19, ст. 2 — 6) іі оныГі Сотпикъ (Матѳ. гл. 8,
ст. 6 —8), когда ііервыіі нзъ нпхъ, радіінся, приннлъ Господа ві. домі. своіі; а
вто])ЫІі пзрекі.; ніьсмь достоинъ, да виидеши іюдъ кровь .чой- Оба. почитая
Спасителя ра;іличнымъ и какъ бы противоположнымъ образомъ, оба по грѣхахъ
бѣдствоваліі; оба міілосердіе получплъ. Приличествуетъ также къ сему уподобленію и манна (ІІремудрость Солом. гл. 16, ст. 20 и 21), которая въ ііервомъ (ветхозавѣтномъ) народЬ каждому по его хотѣніні во устахъ чувствуема была;
такъ во устахъ каждаго Христіанина Таітнство оное, когда пріемлется, ])азсуждаемо быть до.іжно. Ибо и оныіі (первыГі) благогові.я не дер:іаетъ восііринпмать каждыГі день; п тогъ (втоі)ыГі) и;іъ ііочитанія не смѣетъ ніінаодіінъ
день оставпть".
(з) Си. выпіе § 136, примѣчаніе.
(и) Ш естаго Вселенскаі-о Собора ііравііло 80 „Аіце не нужды.радіі останстъ кто отъ Церкви за т ри нсдѣлп, не пріобиьенъ да будетъ“. Въ Толкованіи; „Ап(е есть причетникъ, да извержется; аіде лп мірскіті человѣкъ, Да отлучится“.
(і) См. нпже въ Толков. Симеон. ііодъ чіісл. 59.
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общей трапезы, въ подраженіе древнимъ Христіанскимъ
братолюбнымъ благочестивымъ трапезамъ, народъ отходилъ
въ домы свои отъ совершенія Литургіи: то благоразумные
Начальники Церкви (к), при окончаніи ея, какъ для сихъ
причинъ, такъ еще и въ предотвращеніе рановременной нѣкоторыхъ отлучки отъ слушанія ея (л), установляли раздавать присутствующимъ оставленныя для сего нарочно (м)
внѣшнія части того хлѣба, изъ котораго изъятая внутренность нарицаемая Агнсцъ, вознесена на жертву безкровную:
сіи останки, какъ освященные, назвали Антпдоромъ. Поэтому при раздаваніи его (н) читается тотъ же псаломъ
(т.-е. 33: Благословлю Господа на всякое время), который
прежде пѣли во время причащенія древнихъ Христіанъ,
приглашая ихъ къ принятію Тѣла и Крони Господа: вкусите и видите, яко блаіъ Господъ (о)!

(к) ГІравііло 9 Собора иомѣсгнаго Нанветскаго, бывшаго въ Га.ілііі, въ
концѣ ѴП-го вѣка. „Свліцепніікі, млѣть долженъ часпіи (хлѣба) насѣчеиныя
(іпсізав) въ сосудѣ чіістоыт). коіорыл онь съ блшос.іовсніемь (молнтвамн) нанередъ да иріугоіовнтъ; дабы неугочовавшіеся къ іірнчащенію оные блаіос.ювенные уломки (Еиіо^^іпз) въ каждыГі день ГосподскіГі ;і во днн праздиіічные
могліг взіімать оттуда“. Смоіріі выіііс § 10.
Сл) Ѳеодоръ Валсамопъ АнтіохіГіскін Патріархъ въ Толковапін на 2 правило Антіохійскаго Собора (смогрн выше подъ черт. (в), говорнть; ііо пріічннѣ
прешенія (строгостн, угроліанія) нравіілъ Св. Апостолъ 8 н 1). п сего (т.-е-.
2 Правпла АнтіохііІскаго Собора) умыслнся (і/стпв.ісио), кажется, раздаяніе
Антидора, дабы по шіждѣ преСт.ш до отпуска молптвы (до кониа Л пт урііи)
н самые пемогуіціе прнчаститнся пречнстыхъ Таіпгь; да прііімутъ огъ рукъ
Священнодѣйствуюіцаго Ев.іойю гблагословеніе) освяіценнаго уломка (т. е.,
Аптпдора).
(м) Смотрн выше § 10 н ві. Толков. Лнтург. Спмеопа Ѳесс. чіісл. 59.
(н) Порядокі. раздаянін Антидорп у древнихъ Піііголаіі Архіепнскоиъ
ѲессалонитскіГі Каваспла въ Пзъяснепіп Лптургііі гл. 53 опнсываетъ такъ:
„погомъ п вознесеннып хлѣбъ, изъ котораго изсѣкъ (іерей) освяиі,епныіі хлѣбъ
{Ашец7,), на многіе уломкп раздробіівъ, яко возлолгеніемъ его Богу и священнодѣГіствіемъ надъ нпмъ (въ Ііроскомпдін) учііпіівііііГіся свяіымъ, нреиодаетъ
вѣрнымъ. Они же со вслкішъ б.іаіоіовѣніс.иъ сго пріем.т т ъ, ц оесницу .іобызаютъ, яко недавно всесвятому Тѣлу Спаспіе.ія Хрнста пріікасаюіціімся, и
оттуда освященіе какъ себѣ воспріявшую, тако вѣруя п прпкасаюииімся къ
неіі оное преподать могущую“.
(о)
Чпноположен. Апостольск. кн. 8, гл. 13. „Нсало.т же да тлаголется
тргккеятъ т рст ій, внеіда причаѵш т ися всѣмъ прочпмъ“. Кирпллъ Іерусалпм.
Таііноводствен. 5; „Посемъ сдышпте нѣвца, пѣснію божественною нріізывающаго васъ ко пріічаіценію Свягыхъ Тапнъ н глаголіощаго: Вкусит е и иидите,
яко блаіъ Господь'.

Г Л х і В А XVI.
а) 0 благословеніи дюдей, по раздаяніи Лнтидора возглашаемомъ, и б) объ отиусЕѣ.
§ 145.
0 благословеніи людей Іерейскомъ и Архіерейскомъ.

А) ГІо раздаяніи Антидора Іерей, ставъ Царекими дверьми
и обратясь къ людямъ, прнвѣтствуетъ ихъ съ принятіемъ
сего Священнаго хлѣба (а), символа трапезы мііра и Христіанскаю сдинства, призывая на нихъ отъ Бога Его благодать, Его милость и всЬ дарі.і человѣколюбія Его, подъ
именемъ благосяовеніи разумѣющіеся, и ихъ подобно ветхозавѣтнымъ Священникамъ (б) благословляетъ рукою, воз(а) Выпіе показано, что раздаяніѵ. Антіідора уетавлено въ образъ бывшаго
въ ііервеиствующей Церквіі братолюбнаіо учреж дспія (аѵіттг]), которое тогда
въ толикомъ было поставллемо уважевііі, как’і. угощеніе, въ честь Божію и
по любви къ хрисиііанскому сдинодутію ііредставлясмое, что на іірезнрающихт.
оное (т.-е., которые не хогѣліі, иліі іірецебі^сіаіп снѣдать вмѣетѣ со всѣми
вѣрныміі сіи траиезы), древнимъ Св. помѣстнымъ Соборомг, въ Гангрѣ Шрав.
11, въ Кормчей 16), произпссено проклпт іе. Нынѣшнее раздаяніе Ант идора
есть епіе много свліцепыѣе онаго, состоявіпаго изъ пі)остыхь только изъ домовч,
прііпосіімыхъ снѣдей, уюшенія^ по вышеіізложеинымъ на тоГг л;е страницѣ
знаменательнымъ прпчііпамъ; по которымь уважал его, Свяіценникъ или Архіерей II возглаиіаетъ торліественно, къ прішявшнмъ его, . иривнітствіе толико
благоя;елательное и спасіітельпое. И иогому коль неизвинительны остаются
какъ тѣ иредстоящіе на .Інтургіи, которые нерадлтъ о восіірипятіи сего свящеинаго хлѣба, такъ наиболѣе еще таковые нзъ Свлні,ениослужптелеГі, которые
совсѣмъ ипогда н не мзносятъ и ие раздаютъ присутствующнмъ сихъ благословенпыхъ уломковъ, лишая ихъ чрезъ то даровъ духовныхъ, а купио н тѣіесиыхъ, отъ ихъ вкушенія ііолучаемыхъ (какъ свидѣтельствуетъ Снмеоігі, Ѳессалоиитскій въ Толкован. Литург. подь числ. 49); которые уломкіі хотя іі въ маломъ количествѣ, такъ какь пе для насышенія тѣлеспаго, но едіінственно во
освященіе и по.аученіе, чрезъ посредство ііхъ, б.іаю дат нш ъ шодовъ, о которыхъ н молится Свяш,епіпіш,, произнося благословеніе па снѣденіе пхъ приилвіннмъ.
(б) Чисгь гл. 6, ст. 22—26.
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глашая сіи слова (в): Благословсн/е Господне на васъ, Тою
блаюдатію и чсловѣко.іюбіемъ и проч. Ежели же Архіерей
срященнодѣйствуетъ, то при возглашепіи словъ: Благосяовсніе Господнс, возноситъ и обіъ руки горѣ, и осѣняетъ (г)
народъ трикратно крестообразно на три страны. Сіе блаюсловсніе есть 1) заключеніе ралдаянія Антпдора къ снѣ(в) Іісал. 128, ст. М. Въ древііііхъ Греческііхъ спііскахъ .Ііітуріііі Златоуста
возгласа сего по находится (смотри въ Ніібліот. Отцевъ іі въ Квхолог. Гоара).
II, кажется, иеренесенъ оііъ и:гь послѣдованія всенопінаго бдѣнія, гдѣ по Г>ла
■юсловеніи .г.іѣбові, іі прочтенііі нсалма: блпіослов.ію Господа, предписываетсн
Свяпіеннііку во:)ілаіпать его п р и н(ічгтан'т снѣди блаіословепныхъ уломковъ.
когда чтеніе ііредлагаемо бываетъ, каісь вг. нѣкоторихъ обптеляхъ іі соверіпается. Подобно тому пынѣ въ это время проіс^посятся проновѣдіі. Однако
унотреблепіе его н а.ііііу р гііі. повнднмому, началось еще прежде девятаго столѣтія. Пбо в'ь кпіігах'1., переведенныхъ Менодіемъ и Константііномъ, просвѣтителямн Моравін (смотрп выше ^ 136, подъ черт. прпмѣч.). онъ уже есть, іі доныпѣ въ нашеН Литургіи соверіпается.
0 ііача.і Г. Архііфсйскап» осТ.іісііія обі.иии рукаміі. ~ Ік|ігтовъ сліикеіііемъ
й.іагогловищія рукіі изобразустгя иия Іисуеа Христа.
(г) 1>оп)). Откуда воснріяло пачало Л рхіерей екое осѣненіе съ во:тышеіііемъ
обіыіхъ рукъі Отв. Оно взято 1) изъ примѣра ветхозавѣтнихъ Архіереевъ.
Имъ ііове.ііѣпо (вь кнпгѣ .Тевпт. гл. 9, ст. 22 іі 23; и въ кніігѣ Чпсл і, г.і. 6, ст.
28 II далѣе), ири во:зложенііі іімени Іюжія на сыновъ Мзраплевыхъ, благословлять съ нарочіітммп моліітвеііпі.іми словаміі; обрядъ чего опіісывается у .ір хеологовь такъ: „Архіереіі иліі Овяіцепнпкъ. чреду служеніл отііравляюіцігі
110 прочііхъ нсііравленіяхъ ставъ на степеняхъ той частн храма, когорая вводпла во святан іі ііазывалась -ріѵа-іѵ, т.-е. предхра.міе, возносилн руки, самые Архіереіі съ илечами равно, а п])остые Свящепнпки выше плечъ, возглаіііалн тіредіпюаппыя изреченія на благословеніе, слагая пріітомъ и иерсты рукі.
такъ. чгобь большоГі палецъ и указательпый были соедіінепы, а два ма.іые отч,
прочихі. от,іатены, илп иреклонены (.Іаифут. о слу;кеніяхі. ветхозаконнаго
храма гл. 9, огдѣлен. 4, смотри и у Іоснфа ІЗішгама Древпост. Церковн. томъ 5,
ст]»ан. 120 и далѣе'. 2 ) Отъ Самого Спасителя напіего; ибо возносясь Онь
на Небо, съ горы Елеонскоіі благословилъ (по свіідѣтельсіву Еваіігельскоіі
Псторііі) учениковь, нодвиііии Свои р і/ки ю рѣ . Сей віідъ благословенія Еіін,
скоиы Христіанркіе, ііріінявъ отъ своего Пасты])оначальника, яко нріім'Ьрныііначаліі унотреблять нрн благословенііі людей н освяіценііі людей (смотри Камепь вѣры, стран. 214); употреблять же не иросто, съ возвышеніемъ только
рукь, по п еъ начертанісмъ крест а, поелпку чрезъ него вся сида и благодать
ко освященію преподаетсн; іібо Крестомъ Іпсусъ Христосъ совершилъ всѣ дѣла
сиагснія пашсго), слагая куино и ііерсты рукъ такъ, что въ нііхь пзобразуется
явііо имя Іисі/съ Христово-, и сіе для того, что въ Немъ и Имь, яко первосвящеппіікомь и ходатаемъ къ Богу, все дѣйствун)тъ свяпіенпыя сіи лица.
А что ігіображаютъ оніі сложеніемъ свопхъ перстовъ іі.чя Іисіісп Х ри ст а,
то смотри, какъ ихъ слагаютъ. Указательный палецъ іюставляютъ прямо, а
при немъ и великосредній сгибаюгъ: и первымъ означаютъ букву I, вторымъ
С, чрезъ что начертывается іімя; Іисусъ, подъ титлою ІС; болыпоп же иалецъ,
кладя поперекъ средняго, дѣіаютъ букву X, а посіѣдній малый сгибая,,сдѣлаютъ
букву С; такъ проіісходіггъ имя: Христосъ^ подъ титлою Х(І, откуда и нарп-
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денілми предстоящимъ сей освященной трапезы (части (д) которой у древнихъ Христіанъ именовались (е) блаіословеніямп)\
и 2) предварительный для нихъ знакъ къвыслушанію отпуска,
который непосредственно за симъ и соверпіаемъ бываетъ
слѣдующимъ образомъ.
Содержаніе и порядокъ отпуска, со изъясненіемъ его.

Б) Священникъ или Архіерей, возсьиая славу и благодареніе Спасителю Христу, именуя Его (ж) упованіемъ нашимъ,
взываетъ: Слава Тебѣ, Христс Боже, упованіе наше, Слава
Тебѣ! Ликъ, отъ лица всего народа подтверждая таковое
благодареніе Священника, единодушно возглашаетъ обыкновенное славословіе, съ моленіемъ къ Богу: Слава Отиу и
Сыиу и Св. Л у х у , и Господи помилуй; и наконецъ проситъ
отъ Священника всѣмъ послѣдняго напутственнаго изъ
церкви благословенія: блаюслови! Священникъ, обратясь къ
предстоящимъ (з), возноситъ моленіе ко Христу Спасителю,
истинному Богу нашему (и), чтобы Онъ послалъ имъ все
благое, не за грѣшньш человѣческія молитвы, не за слабыя
наши добродѣтели, но за предстательство Божіей Матери
и Святыхъ угодниковъ (і): Христосъ истинный Боіъ нашъ,
цается сіе блаюс.іовеніс литеросложнос ііли имеиословаое, т.-е., слагаемое
перстамн изъ буквъ имени Іисусъ Христова. (Смотри Зеркало д.м старообрядцевъ стран. 192 и 193). 0 изображеніи же креста рукою при благословеніи
Іерейскомъ упомннается въ литургіи Апостольск. Чиноположен. к б . 8, гл. 12;
„Молясл убо въ себѣ Архіерей купво со Священниками, и во свѣтлую одежду
облекіііися, и стоя предъ жертвенникомъ, знаменіс креста р ук о ю иа челѣ
сотворивъ предъ всѣмщ да речетъ.’ благодать Вседерж ит еля Б оіа и любы
Господа нашего Іи суса Х р и ст а , и причастіе Святаго Д ух а буди со всѣми вами!
(д) Смотри выпіе § 143.
(е> Смотріі выше § 19 подъ чертою примѣчан.
(ж) 1 Тимоѳ. гл. ], ст. 1.
(з) Николай Архіепископъ Ѳессалоиит. Кавасила, въИзъяснен. Литург гл.
53. „По раздаяніи хлѣба (А нт идора) п окончаніи Псалма, молнтся Іерей о
множествѣ (людей) іюслѣднею молитвою, не только впѣ Алтаря и во услышаніе всѣхъ, но II къ самомі/ множсству (народа) прост ирая ілаю ли молитвы:
большее нынѣ, нежели прежде показуя съ людьми обш,еніе“.
{ и) Во цви Господскихъ праэдниковъ, такліе С т раст ноп и Свіьтлоп седмицъ,
передъ словами; Хрисшосъ истинный Богъ нашъ, прибавляет ся воспоминаніе
и настоящаго празднованія, въ честь кот ораю служ ба была совериіаема. Въ
Рождество Х рист ово: „Иже въ вертепѣ родіівыйся п въ яслехъ возлегій
наіііего ради спасенія“ и проч. Въ цевь Богоявленія: „Иже во Іорданѣ креститися изволивый“ и проч. Въ понедѣльникъ, вторникъ и среду СтристноП недѣли.
„Грядый Господь на вольную страсть нашего ради спасенія“ и проч. Въ свѣтлую недікт: ..Христосъ воскресый изъ мертвыхъ“ и проч.
(і)
Какъ спасительно просить отъ Божіей Матери о насъ предстательства,
объ этомъ одинъ церковный писатель говоригъ: „Малое твое приношеніе, каИОТОРИЧ. ИЗЪЯОН. БОЖ ЕОТВ. Л И Т У РГ ІИ .
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моліітвами пречистыя, и проч., помилуеіиъ и спасетъ насъ,
Яко благъ и человѣколюбецъ! Это — отпускъ повседневный,
общій всѣмъ службамъ церковнымъ. Здѣсь онъ относится
болѣе къ раздаянію Антидора и его снѣди, какъ духовной
и душеспасительной пищи, а потому въ Іерусалимскихъ
церквахъ и соверщается, когда Царскія двери уже затворены (к), какъ и въ прочихъ седмичныхъ службахъ:
собственно же отпускъ священнодѣйствія Литурйи былъ уже
прежде соверщенъ особеннымъ образомъ, съ торжественнымъ призываніемъ Божія благословенія на всѣ сословія
вѣрныхъ (л). Въ семъ отпускѣ преимущественно достойно
замѣчанія, что Священникъ Спасителя Христа называетъ уповашемъ нашимъ, къ увѣренію молящихся въ ихъ прощеніяхъ,
что онъ, какъ единъ вѣрный и истинный въ обѣтованіяхъ Боіъ
нашъ, всесильный, блаіій и человѣколюбивый, можетъ подать
все нами отъ Него просимое. Вся елика агце, молящеся,
просите, вѣруйте, яко пріемлеіпе и будетъ вамъ, увѣряетъ
самъ Онъ всесильнымъ Своимъ глаголомъ (м). И съ таковою
твердою надеждою Священникъ отпускаетъ изъ храма православныхъ; Архіерей же напутствуетъ ихъ притомъ и пастырскимъ благословеніемъ, осѣняя на всѣ стороны свѣчами,
а клиръ восклицаетъ ему обыкновенное благодарственное
привѣтствіе церкви: Ес' тгоХХа егг;, Деатсота.
§ 146.
0 многолѣтіи, іл для чего оно бываетъ?

По окончаніи архіерейскаго или іерейскаго благословенія клиръ торжественно во:5глашаетъ мноіолѣтіе Государю
и со всѣмъ Царствующимъ Домомъ, Церковной Іерархіи и
всѣмъ православнымъ Христіанамъ (н).
кое желаешь ты принести Богу, потіцися отдать въ Богоугоднѣпшія п всякаго
пріятія достоіінѣйшія руцѣ Приснодѣвы Маріи, ради пренесенія (Его кь Нему),
если не хочешь быть отринутъ". Для того прц окончаніп нашпхъ молцтвъ возсылается Божіей Матерп слѣдующая молитва: „Преславная Прпснодѣво, Мати
Хрпста Бога, принеси нашу молитву Сыну Твоему п Богу нашему п проч.
(к) Въ Россійской Іерарх., часть 2 на стран. 350, показывается, что въ
Іерусалимскихъ Церквахъ, а по ихъ образцу п въ нашемъ ставропигіальномъ
монастырѣ, именуемомъ Л овы й Іерусалимъ, сей отпускъ совершается Священникомъ предъ затворенными уже за нпмъ Царскпмп дверями, п онъ по окончаніи его входитъ въ Алтарь уже Сѣверною дверью;
(л) Смотри выиіе § 140 и 141.
(м) Марка гл. 11 , ст. 24.
(н) Смотрп выше § 48, подъ черт. прпмѣчан.
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0 совлеченіи Св. одѳждъ и моленіяхъ, при томъ бываемыхъ.— Для чего
Свящѳнникъ и Діаконъ умываютъ уста и руки надъ кладеземъ послѣ
Литургіи?

Напутствовавъ молившихся къ выходу изъ церкви, Священникъ входитъ въ Св. Алтарь, трикратно возглашаетъ
славу Богу (Слава Тебѣ, Боже!) и при чтеніи благодарственныхъ молитвъ (Блаюдарю Тя, Господи Боже мойі) снимаетъ
съ себя Священныя одежды, на іожной странѣ его (о),
(а Архіерей при подножіи Престола), произнося отпусгпительную м олш т у праведнаго Симеона Богопріимца(п), икакъ
бы лицемъ къ лицу бесѣдуя съ Богомъ, проситъ мирнаго
отпущенія къ блаженнному себя успокоенію въ безсмертныхъ
сладостяхъ совершенныхъ имъ Таинствъ Евхаристіи (р), и
радостно къ нему взываетъ (с): Нынѣ отпцщаеши раба
Твоего, Владыко, по ілаю лу Твоему съ миромъ! за симъ
совершаетъ и прочія моленія; между ними читаются тропаръ
и кондакъ въ честь и прославленіе Богомудраго сочинителя
совершавшейся въ тотъ день Литургіи: или Св. Златоуста,
или Василія Великаго, или Григорія Двоеслова; потому весь
отпускъ оканчиваетъ по порядку, вмѣстѣ съ Діакономъ,
когда онъ употребитъ въ снѣдь останки отъ Св. Дард>въ
и сложитъ (т) священные сосуды; благоговѣйно совершивъ
(о) Ві. древнемъ ['реческомъ пзданін .Іитургііі Улатоуста, напечатанной
въ Биб.гіотекѣ Отцевъ томъ 2, на стран. 88 сказано: „Священникъ входитъ въ
Сосудохранительницу и разоблачаетъ себя (въ Россійск. Служебникѣ напечатано: „вшедъ во Св. Алтарь совлачится“) глаголя" и проч.
(п) Смотри выше Предувѣдомлеы. § 1 , стран. 1 .
(р) Выше § 141 при концѣ подъ чертою ирииѣчан.
(с) Сія молитва, содержаіцая желаніе Св. мужа объ исходѣ изъсейж изнп
въ блаженную вѣчность, въ первенствующей Церкви была употребляема на
вечернемъ послѣдованіи, какъинынѣ (Чиноположен. Апостольск. кн. 7, гл. 48);
поелику вечеръ дня есть успокоеніе отъ дѣ.гь (Псаломъ 103, ст. 23); въ переносномъ же смыслѣ вечеръ означаетъ исходъ изъ сей жизни (Симеон. Ѳессалонит.
кн. 0 Таинств. гл. 341 ■), котораго и ираведный Симеонъ просилъ себѣ у Бога
сею исходною пѣ снт . Когда же и кѣмъ внесена она въ чпсло отпустителъмыхъ молитвъ на Лптургіи, объ этомъ въ преданіяхъ церковныхъ яснаго свидѣтельства не видно. Х отя въ житіи Преподобной Маріи Египетской (Апрѣія
1-го дня) говорится, что она, по причащеніп Св. Таинъ у Аввы Зосимы, воздѣвъ на Небо руки, съ воздыхаыіемъ іі слезами возоппла; Ыынѣ ошпущаеши
р а б у Твою, Владыко'. п проч. Но сіе ея благоговѣйное моленіе было въуединеніи, не ири всенародномъ оіиравлеиіи Богослулсенія, да и, можегъ быть, въ
этой молитвѣ Праведница выражала мысль о своей кончинѣ, вскорѣ послѣ
того посѣтившей ее. Но какъ эта молитва весьма прилпчна таинственному
совершенію .Іитургіи, то п помѣщена въ отпускъ (смдтри изъяснен. иѣснп:
„Да исполнятся уста наша хваленія“).
(т) Смотрп выше Предувѣд. ^ 26.
24*
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все сіе, и руки и уста надъ кладеземъ Алтаря умывъ водою,
по заповѣди Господней (у), исходятъ изъ храма, полны
чувства таинственнаго насыщенія, духовныя Святыни и
сладости божественвыя любви, до избытка наполняющей
сердца ихъ.
§ 147.
Описаніе отпуска древнихъ.

Въ древнихъ Греческихъ спискахъ отпусш Литііріт
изображается такъ: «Свяшенникъ входитъ въ Сосудохранительницу и совлекается, глаголя отпускъ, якоже обычай,^
тайно. Потомъ исходитъ во врата Святаго Алтаря, одѣянъ
обычною (простоупотребительною) своею священническою
одеждою, и поклоняется, глаголя: Боже, милостивъ буди
мнѣ, ірѣгинику! и обратився къ людямъ, благословляетъ,
глаголя возгласно: да сохранитъ Господъ всѣхъ васъ Своею
блаюдатію и человѣколюбісмъ всегда, нынѣ и присно, и во
вѣки вѣковъ, аминъ. Люди же, приклонивши своя главы,
глаголютъ: блаіословяща и освящающа нась, Господи, сохрани
на многая лѣта! и отходятъ въ мирѣ, съ Богомъ Святымъ (ф)». Въ семъ чиноположеніи Отпуска примѣтно и
достойно подражанія благочестивое древнихъ Христіанъ
обыкновеніе, изъявляющее ихъ святое уваженіе и приверженность къ служителямъ Алтаря, яко слуіамъ Христовымъ и
строителямъ Таинъ Ею (х), а именно: что они не отходили
отъ Литургіи дотолѣ, и не оставляли Священника прежде,
какъ принявъ благословеніе отъ его руки съ приклоненіемъ
главы, и воспривѣтствовавъ его самого на многая лѣта!
Такимъ образомъ ньшѣ совершается отпускъ въ служеніе
только Архіерея.

(у) Левит. м . 16, ст. 24.
(Ф) Смотрн въ Требн. Греческ. Гоаромъ издан. на стран. 69.
(х) 1 Коринѳ. гл. 4, ст. 1 .
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МИТРОПОЛИТА ѲЕССАЛОНИТСКАГО.

КНИГА О ХРАМѢ.
ОИМЕОНА МІІТГОКОІИТА СОІУНОЕіГО.
Предувѣдомленіе о сочинителѣ.

Митрополитъ Ѳессалонитскій Симеонъ родился и воспитывался въ городѣ Солунѣ, или Ѳессалоникахъ. ГІо окончаніи
ученія, еще въ молодыхъ лѣтахъ, постуиилъ въ монашество.
Необыкновеннымъ умомъ и добродѣтельною жи;знію своею
онъ заслужилъ общее уваженіе между своими соотечественниками и въ 1406 году, по единодушному ж еланІЕО гражданъ, былъ возведенъ въ санъ Солунскаго Митрополита.
Кромѣ того, что онъ своимъ мудрымъ управленіемъ и
подвигами благочестія имѣлъ благотворное вліяніе на свою
паству, отечество обязано многимъ его патріотическому
мужеству. Когда турецкій Султанъ Амуратъ осаждалъ
Солунь, Симеонъ, не смотря ни на какія угрозы его, не
совѣтовалъ сдаваться. Шители города гюслушались своего
пастыря, и непріятель долженъ былъ отступить. Въ 1428 году
ревностный и смѣлый защитникъ своего Отечества скончался.
Амуратъ снова приступилъ къ городу. Не подкрѣпляемые
болѣе ни примѣромъ, ни одушевленными рѣчами Симеона,
слабодушные жители сдались: городъ былъ разграбленъ и
истребленъ.
Церковь празднуетъ память Симеона вь недѣлю православія.
Онъ написалъ много сочиненій, между прочими К н т у о
Храміь и Объясненіс Литур.ііи. Послѣднее онъ составилъ
изъ разныхъ мѣстъ Св. Отцевъ, для благочестивыхъ жителей
Кипра. Здѣсь предлагаются два перевода его объясненія
Литургіи: одинъ на Славянскомъ, другой на Русскомъ
языкѣ. Славянскій переводъ буквально соотвѣтствуетъ Греческому подлиннику, въ Русскомъ сохраненъ только смыслъ его.

КНИГА 0 ХРАМЬ.
Т

Е

К

С

Т

Ъ.

II

СО л ю Б в е іігкественны л
подвйгшесд, ко еже оувѣд ѣ ги , чтб гавллютй С ѵ л ѵ
в б л ы вй Б ж « т в е н н о л \й соврдніи совершйелАыр (веціёй), й чтб знлм ен^ю тй
осв л ц іе н н ы л одегкды; вй
пріил\йте и (у н й с й
й) СЙХ2 по сйлѣ словесл,

люБвй

гаже

й ЛАЫ,

л ю Б О в ію

Ііж іе ю

дерзлюціе творйлдй: й;ке толйки; возлюБЙлй н к й , гакоже пйсдно
|с т ь , гако й Онд своего

дви? кил\и,

единорбдндго зл

НДСй ДДЛй

|с т ь . Прійде б у в о сёй вй
люБви,
й вездѣ сый, вселйлсА

ий

н к й , лілдденецй

из Д ѣвы родііныйсА й вбзрдсты ире м ѣнй вь; дд й
азь по всём^іі ш чйф ^сА , и
чрез словесд й дѣлд егш
ш с в А ц і^ с л . Ндконёцй й сеБС
сдмагб ндд\й во Лвціеніе
длдё. Понёгке во ндчдткомл
(п л б т и )

соединйлслі

мнѣ,
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Р
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А
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Одушевдяемые Божественною любовію къ познанію того, какое символическое значеніе имѣютъ совершаемые при Богослуженіи обрдды
и священныя одежды, примите съ
любовікі слова, которыя я сообш,аю
вамъ, будучи тоже одушевляемъ
Божественною любовію. Богъ такъ
возлюбилъ насъ, что предалъ за
насъ и Своего единороднаго Сына.
Сынъ Божій пришелъ къ намъ съ
любовію и, будучи вездѣсущимъ,
Іоан. гл. 3, ст.
жилъ между нами, родился отъ Дѣ- 16. 1 Коринф.
вы Маріи и пропіелъ всѣ возрасты і'л. 15, ст. 3.
человѣческіе, чтобы іі я чрезъ Него
очистился и освятился Его словами
и дѣлами. Наконецъ Онъ предалъ
намъ Самого Себя въ пріобщеніе.
Онъ соединился со мною еще черезъ
плоть, которую принялъ въ утробѣ
Пресвятой Дѣвы; но надобно было, Нужво бнло
датыіамъчувчтобы Онъ непосредственно соеди- ственвневидн
нился со всѣми вѣрующими, потому къ нашему со
Христомъ 00что это служитъ основою нашего единенію.
снасенія и нашей жизни. Онъ Самъ
сказалъ: аще бо не снѣсте п.іопги
Сына человѣческаго, ни пгете крови Іоан. гл. 6, ст.
56, 57.
Еш, живоюа не имате въ себѣ: и
Азъ жпву^ и ядый Мя живъ будетъ
Мене ради.
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(:То;«е

воспріѴл.ѵл (0 Дѣвы:

н^;клл

ОѴЕО

нснііо

нл к с ѣ р
ти:

ндд\й и ;ііЙти:
снѣсте ,

нлздлтисг?»
лфе

во

гллг6.\ет/.,

не

плбти

человѣческлго ни піёте

кроііс ё г ш,

животл не йдал-

те кй сёвѣ:
и

й

вѣр^' іофи^й прей-

сіе Бо ^ с т ь ,

^нл

соеди-

Бысіъ

дѣйствйтеліініу,

гадый

й, лзй жи в ^,

л^(?і

;«йвй

п^детй

тдинствлдаи

содѣ-

л\енё рлди.
1 Петр гл

1

Сіе

благо Онъ сообщилъ намъ по-

ст. 2 3 . ' іоав^средствомъ Тапнствъ. Онъ воара;к3. ст. 5. даетъ насъ крещвніемъ, пріобщая

чрезъ него Своему безстрастному
рожденію. Чрезъ возложеніе рукъ и
дуновеніе Онъ даетъ намъ благодать
мѵра; а это мѵро— Самъ Онъ. Ибо
сказано: мѵро изліянное—пмя Твое.
Онъ, какъ Богъ Самъ Себя помазалъ,
и какъ чедовѣкъ принялъ помазаніе.
Пѣся. пѣсн..
гл. 1, ст. 2. И насъ благодатно помазуя, Онъ
^°^ст 34
благоуханную и живую
силу духа. А что важнѣе всего,
Онъ Самого. Себя даетъ памъ въ
пріобщеніе, — что показалъ намъ
1 іоан. гл. 2 , установленіемъ Таинства: потомучто,
сг. 20.
принявъ хлѣбъ и чашу, освятиіъ
ихъ, 0 хлѣбѣ сказалъ: сіе еспіъ тѣло
.
Мое;
0 чашѣ: сія есть кровь Моя.
Матѳ. гл. 2о,
СТ. 2 6 0 27 . Но
Онъ не только освятнлъ ихъ,
но и призвалъ. къ пріобщенію, потому что сказаіъ: пріимите, ядите,
и: пійте отъ нея вси.

лллй

И крефені емй

Б лл го .

оуво

возрлждлетй,

ве з -

ст рлстнос д л л й нллій своё
ро;кдёніе. [Іозлон^ёнісмг же
р^кй

й дУновёніе/ѵій,

в ллгодлть

лѵрл

вллглетй,

еже

о у в о мѵ’ро, с л м й $сть: л\\/ро
во,

гллгблетй,

и з л іл нн ое

йл\г?\ твоё, полдазлвый севе
сллАЛгб,

гако

зл нн ый

;ке

тѣл\ же

й

КТй;

тко

человѣкй:

нлсй

пол\дзѴ"і^

вллгодлтнш,

подктй

Бллго^ріоф^ю
д^р

сил^.

вй

НЛМЙ

й ;кик^ці^ю

Трётіе

величлйшее всѢ хй,
нлл\й

пол\ л -

же

и

подлётй

причлфёніе

севе

сл.млго, | ж е предлніел\й тлннствй
рѣБй

пріл

поклзллй:

н

СТВОВЛЛЙ,

бо

шсвАціеннодѣйй члш^

Н и)іі 6 н о л \ й

под6 бн

оуво

сіс есть тѣло л\оё:

\« .

реклй:
и; сёл\й
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л\ огй:

шсвлфеннодѣйствовдва

же т о к м о ,
иію
во,

но й ко и)вфс-

призвалй.
іадите,

Пріиллйте

глдгблетт,:

й,

ііійте и) негй всй.
11

не

тогда

т6кл\о

сотворилй слмъ: но й чрезг
свогй дбндеже всѣд\г скончлтисл,

предлдё:

сіе

во,

вй

л\оё

гллгблетг, творйте

восііол^инлніе. 11 войстинн^^:
Ліце БО й СЛЛА2 прійскреннѣ
плбти й крови

П рІО Вф И Л С Л,

Гі по НЛС2 человѣкг гавйлс*,
Ііі^й сьій
конецй,
§го

иеизмѣнный:
во е^е

ио

швоженід

причлстйтисд

наМй,

Ііжёстнеинѣйшимй

си л \й

6Ёрлзол\й

й

сотворйлй,

йл^иже питлем-

плче

словл,

сгл, и гажс піелдй, севс слл\лг6

сорлстворйвй,

сый, й р ѣ в й
тѣло

й

вездѣ

й чаш^ вй

кровь

преллглА

Ііжёствениою своёю сйлою,
всел\6фснй сьій: чрезг сід
нлл\й совок^пллетсд
рлствор(?\стсг?>,
солице сьій,
сооврлзнш

й

нлмй

й сопрлвды

свѢтитй

чистотѣ

сіл н ід

ііодлвлл: й не прбсто, гакоже сблнце дѣйств^’етй, л^чй іісп^скаг?» т б к м о ,

но й

нечйстыд шчифлетй, н пріАтиы свѣта содѣлывлетй.

И нс только Самъ совершилъ сіе з
Священнодѣйствіе, но и зановѣдалъ
совершать его до окончанія вѣка;
нотому что сказалъ: сге творите въ
Мое воспоминаніе. И дѣйствительно
Онъ Самъ внолнѣ пріобщился плоти
и крови и явился, подобно намъ, человѣкомъ, будучи неизмѣннымъ Божествомъ; а чтобы насъ сдѣлать
нричастниками Своей Божественности, Онъ Божественнымъ образомъ
соверніилъ то, что, будучи вездѣсущимъ, по своему всемогуществу, Божественною Своею силою присутствуя въ хлѣбѣ, который МЫ вку- 2. Пеір. гл.
ніаемъ, и въ винѣ, которое пьемъ,
нретворяетъ хлѣбъ въ Свое тѣло и
вино въ Свою кровь. Чрезъ это Онъ
соединяется съ нами и, какъ солнце
правды, сообщаетъ намъ свѣтъ соотвѣтственно степенн чистоты нашихъ
душъ. Но дѣйствуетъ не просто, какъ
соднце, которое только бросаетъ лучи; нѣтъ: Онъ очищаетъ въ насъ
все нечистое и дѣлаетъ насъ способными къ принятію Божественнаго
свѣта.

сіе

1
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4
Иоелику такъ велико Таипство
ІІонёже оуво тлково
священнодѣйствія и такова цѣль во- ^сть свдфсннодѣйствіл т<)площенія Спасителя,—чрезъ которое
д сёй конёцг вомы дѣлаемся причастньши Бажеству
,.^ 37.
и сами оогами по олагодати: то
,
_
церковь и прилага'етъ объ этомъ
О Вф ницы
вывл^мй
самое тщательное и благочестивое
вллгоддтн вопопеченіе: Она совершаетъ въ Ли- глми: й Хртовл црковь
тургіи то, что установлено съ са- тфлніе къ
вдффсе
маго ея начала и посредствомъ сим- ^ Бжёственнѣйшее прилаволовъ внупіаетъ истины, превый
пріл
піающія всѣ усилія ума человѣче,
,
скаго.
нлчллл, всегдл дѣйств^етй,

й

чрезй

свАф ённыл
пАче

Наружныя
священной

Сѵллвблы

оучитй,

гаже

оул\л.

видимые образцы БогослуТолик^ю ;г.е воснрілли
женія изумляютъ всякаго: но не сллв^ й вйдил\ш дѣйств^Ѵ" »»ет-ь ” 0':™ - « « л , гХко ііс«Ла с й і . чѴ-

^р” Е 'ІІ
.„ с . „ ..« .г а т ь сиыслъ ихъ. М ногіе находяі-ся

въ недоумѣніп то касательно того,
то другого нредмета и желаютъ
знать ихъ причины. Дѣйствительно,
совершаемое въ Литургіи выше всякаго понятія; не только человѣческій,
но и Ангельскій умъ не въ состояні„

„остнгнуть

н объясанть,

позилиію вос)(одитг совершдсмыха. Почеда^ и недо^мѣвлютг л\н6г(е, й сй)[х
взыск^ютг причйны. И пой с т и н н Ѣ!
превьіше всдкдго

каиъ

Ьогъ воплощается, какъ мы входимъ съ Нимъ въ общеніе, и вообще, какъ происходитъ то, что церковь проповѣдуетъ и совершаетъ.
Однакоже Богъ не совершенно оставилъ насъ безъ разумѣнія Его дѣйствій, но далъ намъ средства столь’
^
„
ко, сколько намъ возможно, изслѣдовать, узнавать, понимать ихъ, потому что они совершились для насъ.

'

„

ческій,

но

мбж етг

,
’ ,
токл\«;^ человѣн и ж ё ЛТгльскій

йзслѣдовдть

о ^л \ й

,

й нд^’чйть, клко (^жіе иоплофсніе Йли кко бвфен іе

Еывдетй,

нли

то,

что

^
Црновь проповѣдѴетй и дѣйств^етх; Шдндко не сонлсй

всѣмй
ленными
вилй:

дѣти

но

й

вй

Бгй
свойр

, ёликш

н е см ь іси)стд-

м б ж н о вѣ-

колйкш

йсклти,
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огБрѣтдтиймонимдти снлгл:
поддде нд,\\ь срёдствл: понёгке ндсл рдди сіл содѣ.тч-

ШДСіТі.
блйко оуво й ндл\л дд-

Такнмъ

об разо лъ и я, ыа.іѣйш ій б

А к л , мллѣйшылѵг с^фыл\й по духу и см пренный, вамъ,

кото-

*
’
БЫ1 И нЬчто, глдголемл вг.

о мнѣ х о р о ш ее м нѣ ніе,
нередаю съ дюбовію то, что н о ч е р п /ч
т,
нудъ у Ь в . У т ц е в ъ
ііо то м у что у
ничего н ѣ т ъ новаго; но мы

ЛЮБВИ, ш 0Ц(іВ7і

какъ

й

смиренны мА,

вопрош дсте,

шее

нйѵже

мидф е

соврдвше;

ндсг

мно?г.лйничесоіжс

символъ

въ томъ

вѣры

видѣ,

с о хр а н и л и все

въ к а к о м ъ оно

до-

БО, кро.мѣ прёдднны^г, но-

шло до н а с ъ отъ нерв об ы тн ы хъ в р е -

вѣйшее что оу ндсх есть,
т
. ниже, гаже прі(?і^'ОМ'А, пре
мѢни^^омй:
с 0 блюд 0 )(0 л\й
же, гако и вѣры Сѵлаволй.

М ы с о в ер ш а е м ъ с в я щ е н н о д ѣй ствіе т о ч ь-в ъ -т о ч ь т а к ъ , к а к ъ заповѣ д алъ С а м ъ С па с и те л ь, к а к ъ устаА ностолы и О тцы Ц е р к в и .

Т ѣ м ж е , гайоже
Сіісителл

Ш сдмдгш^

предддкгь,

и (0

йпловь й (і) о і і е в г , тлкш
сціеннодѣйствіс

сокершл-

елАл.

^

/

•*

И гакоже буБО Гдіі свглфеннодѣйствовдль,
чсникдми

сый,

ѵлѢбй

Йм л

со оу-

преломйвт.

поддвг, н
ЧЛІІІ?):
ПОДОБНШ
и црковь
,
'г
,
творйтй, І е р л р р со Іереи
й

Господь свящ е н н о д ѣ й с т во в а л ъ съ 7
учен икам и ,

пр ел о м ивъ хд ѣ б ъ и по-

Д^въ

ч аш у .

имъ

Такъ

н

т ен ер ь

совершаетъ священнодѣйствіе: А р х іе р е й , или Іе р е й подаютъ
хлБОЪ и ч а ш у д р у г и м ъ с в я щ е н н о д ѣйствую щ им ъ съ ними. 0 сем ъ са-

сфсннодѣйств^ь^юф^' й в сѣ м г

момъ с вид ѣ тед ьству етъ и п р е е м н и к ъ

поддюф^, йлй іс р Ы сг прб-

А п осто л о въ ,

Священный

Лпловл

А реопагитъ,

уча

пр еел ' ,

ствен ную І Ь т у р г і ю , к а к ъ и мы ны н ѣ
свящ ен нодѣ йствѵ ем ъ; и Б о гогл аголи -

чнми.

Сіе

же

й

свидѣтсльств^етл
»»и.

ТДВО оучд СВг?>-

феннодѣйствовлти,
(й)

мы:

Р ід с іл ій

и
и

гако?ке

И г о г л д го л и в іи

ЗлдтоѴ \тл,

тдй-

соверщать

Бож е-

^

с _ Е іА і| іе н н ы и ,_ ш г о л к ,,

Діонѵсіи,

Д іонисій

С в я ты й

З д а то у с т ъ ,

излож ивъ

про-

с т р а н н ѣ й ш ій чинъ св я щ е н н о д ѣ й с т в ія ,
не иначе устан о ви л и с о в е р ш а т ь с л у ж бу,

но к а к ъ

наш а Ц ерковь

всегда
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содержитъ; это ясно доказываютъ новш дстіід про стр лн нѣе и з ихъ М0Д1ІТВЫ, произносимыя при 00- лож йвш е ЧЙН2, тлкш преверпіеніи Евхаристіи. которыми озна- длша д ѣ й с тв о в л ти , гакѵу
чаются входъ первый п нторый и
нлшл цсрковь (содерж итй);
прочія частіі Божественной службы.
й св и д ѣтсл ьств ^'ю тг \\^ъ
во

св<?іфсннодѣйствін

фЫА

ЛАОЛЙТВЫ,

в^^бдг,

вто р ь ій

с^-

пёрвый й
прбчы А
со вср ш ён іл
й

ЧЛСТН СфСННДГО

ПОКЛЗ^ЮфЫЛ.

®

ІІо опредѣленію Отцевъ Церкви,

^ р Э іМ Ъ Н 0

всѣмъ есть

^

въ Х р а м ъ ,

и

осооенно

.

въ А л та р ь ,

- блашговѣнія къ нимъ не долж^ „
ни входить всѣ. Оглашенныхъ они,
очевпдно, повелѣвали высылать вонъ.
А Священный Амвросій не только изъ
Алтаря (а), но и изъ Храма удалилъ
Императора Ѳеодоеія. Святый Григорій Двоесловъ утверждаетъ, что
не только Литургію надъ хлѣбомъ
кваснымъ должно совершать, но и
Святые Храмы повелѣваетъ въ особенномъ имѣть почтеніи такъ, что
строго запреш,аетъ ногребать въ нихъ
тѣла усопшихъ.

вхоленъ, а в а
впачеАлтарь.

И Сфенныи оуво ^"рдл\'л
нс в^бдснх всѣл\н, прсдлНО д о с т б и н й

Ш Д © І(Ь І,

БЛЛ-

го го вѣ н іл ,
нлигілче
же
стрлш ный ж сртвсн ннкг: н
гавствснно (е сть шсюдѴ),
гако вонх Гізллеф^Ѵх ѵйгллш ённы р.

СвАф ённый

же

Ллдкросій Й Й з ѴрЛЛАЛ и
жёртвенннкл йзрйнѴлл -Ѳ-еодосіл цлрл. І С т ы й Г р и гбрій Двосслбвй не тблькѵу
НЛ

КВЛСН0ЛЛ2

носитн
НО

тѣлл

прн-

свндѣтельств^ ет»,
СО

Й

Сф ённыл
ннжё

^лѣвѣ

Б Л Л Г О Г О в Ѣ н іе М Т І
чтйтг

ДОП^фЛг?\
ВО

сЗн ы р

^^рллды,
Ч ІА - Л Н Б О
ГІОГреБДТН.

Исидоръ Пелусіотъ, древнѣйшій
Но й л о д о Б н ш Ісід ш р а
Длл ПОЧИТЗ.”
н ія Х р а м о в ъ и з ъ святыхъ Отцевъ Учитель ДеркП нл ^сіш тскій , древній сый
ве
должно
вд многихъ своихъ посланіяхъ
йз СОцёвА, 110 л^н6гн](й
п о г р е б а іь в ъ
’
н н х ъ м е р т - такъ же точно объясняетъ чинъ нас в о й р п осллн іліхг, іі) чйнѣ
вы хъ.
Литургіи. Согласно съ ними
премудрый въ Божественныхъ умо- сѴ ф іл І1І нлсг літ^’ргіи
®

(а)
Созом. въ Церковн. Истор. кн. 7, гл.25. Ѳеодорит. въ И сю р. Церковн.
кн. 5, гл. 18.
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гавственнѣйше нл^'чдти вй- зрѣн іях ъ Максимъ Исііовѣдніікъ подитсл: й прелА^дрый кт. дробно излагаетъ каждое Таинственііжбственныѵх ЛІдіімй все ное дѣйствіе Литургіи, которую К аѳолическая Церковь соверіпаетъ, и
изллгаеть таинство сшенѵ„
•
^
^
каждомѵ дѣиствію, бываемомѵ въ
ны^ Літ^ргіи, юже к л ^ о - ^ н о п о л о ж е н іи ея, показы ваетъ 'п р илі'ческл(?\ Церковь совершл- чины. Изъ сихъ и другихъ Богоетг и дѣнств^^етг, й в й мудрыхъ Отцевъ, прежде насъ тщанёй ь ы в л е л ы р иричйны тельно занпмавшихся изъясненіемъ
йзй(?\СНАетй. Йз сйѵг оуви) Таинствъ Церкви, своими изысканія■
" ми избравъ все, что можетъ быть
и л\ы Шцевг взлвш е, и
^ .
’
, „
.
въ писаніяхъ ихъ полезно для налфе что ино ш Бывшиха
цѢли.
я
пишу для васъ. напрёжде илсй п о зн д р л \й , дѢясь на номощь Благодатн Божіеіі.
пйшедѵй вдл\й, дерзлюціе
вй Ііжіей Блгоддти.
И в о п ё р в ы у й о^во ш
Б()-пе])выхъ начнелгь говоі)ить о ю
Ііжёственномг г л е м й
Храмѣ, пбо опъ есть орудіе свял\ѣ
Поиёже
ЕО
брглнй
щоннодѣйствія, равно какъ п Свяс в А Ц іе н н о д ѣ й с т в і,^
ѵ р л л \ й Щ^'нникъ; Іерей священнодѣйствуетъ,
„ ^ а Х рам ъ зак.іючаетъ въ себѣ Али іереи. Овй оуви; сціенПосему объ обоихъ и говорить
нодѣйствѴі^й, о в й ?ке б л - надобпо.
тдрі. йл\ѣ(?^й: ш ОБОЙхй
оуБО подОЕлета рсфи.
Хрлл\йоуБО, дціе й йз вёХотя Храмъ устраивается изъ ве- и
фсственныхй сложёнй есть, щества, но его осѣняетъ высшая^®^'’''^” ^ / " * '
но прел\ірнѴю йлѵѣетй блд- благодать. Онъ освящается таинстбесные.
годдть: совершдетсл^ бо Ф венными молитвами А рхіерея, пома-

Ірѵіере.

мол«тмш

т і-

Божественнымъ „

весь дѣлается селеніемъ Берховнаго
инственными, и Ь?кествен- Существа. Почему и не всѣмъ понылАй полАДзѴетсіЛ л\ѵрол\й,
й вёсь Вй жнлйціе Бжіе
ѴѴ
"
предстдвлдетсл. И не всл^
всѣл\й идѵѣетй вѵшднд: но
«
*
^
ОБД оуво іереемй, О бд
'
,*
т «^кт ш пт ш ъ.
З^етй же сеи^ саг^вй сый,
чрез нев^шдндіі» й в^^шд-

зволено входить во всѣ части его,
дцачитъ
но иныя мѣста опредѣлены свящ ен- раздѣлеаіе
Церквв на
нымъ лицамъ. а иныя мірянамъ.
Двойственное сіе раздѣленіе Х рам а и входная.
па входный и невходный прообразуетъ: 1) Х рист а, въ двухъ суще^
,е.,очѣва;
нихъ первое, т.-е. Божество,
невидимо, второе, т.-е. человѣчество,
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видимо; 2) щообщ щ ет ъчеловѣки. состоящаго изъ души и тѣла; 3) живоппсуетъ таинство Святыя Троицы которая, будучи неприступна
Чіо звачитъ по существу, открывается въ проАліарь.
мыслѣ и силахъ природы; 4) прообразуетъ міръ видимый и невидимый; 5) или лучіііе сказать только
міръ видимый. Алт арь есть образъ
неба; Хі^амъ же — Божественный
символъ земли.

н д д , й Х р т л сдлілгб, с^г ^ Б д с ^ ф л , ІІТл и челов^Екл,
из
оуЕО б н о с н е к й д и л л о , с іё ж с в й д и л л о :
й чсловѣкл подбвно, и з
Л^шй с^'флго й тѣлсси:
н о и Т р ц ы т л и н с т в о ЙЗр ^ д н ѵ и , гаже и е і і р и с т ^ п н л
оѵЕШ с ^ ф е с т к 6 л \ г , п о з н л і;лел\л ж е пр6л\ыслоллй й
сйллл\и. б в б й с т в е н н и ) же й
ІІЙДИЛАЫЙ йзоБрлз^етй л\ірй

й неиидил\ый: но й кйдилм.ііі
ссй т6кл\и): нсбо оуво чрез
сііІенный б л т л р ь , згл\лю же
Бжёственны;Мй ^рлл\ол\й.
1І0

12

Е щ е Х рам ъ раздѣляется на т})іі

Друпя знаме- дасти: на ІІритворъ, Церковь и АлЦ0ВЯН1Я

Ал~

таря Церкви тарь.
и

- ,

ДЛЛ

в ё с і.

ЙНЛГѴУ

КОІЩД

Еж ёственны й

^ рлл\й

трбйственно рлздѣленйзрит-

^

Сш три части проооразуютъ:
П рЕ иор»,
Святую Троицу, 2) чиноначалін
т.-е. Іра•'
т
пезы.
горнихъ силъ^ на три Іе р а р х ш ра;ідѣляющихся, и 3) самый народъ б.іагочестивый, на три ])аз])яда раздѣляющійся, а именно: Свяіцеиниковъ,
вполнѣ вѣрныхъ и кающихся. Сей
образъ Божественнаго Х рам а п])едставляетъ намъ собою еще и то, что
на зем.іи, что на небесахъ, что превыше небесъ. Притворъ соотвѣтствуетъ землѣ, Церковь небу, а святѣйшій А л та р ь — тому, что выше
неба.

сд :

нл

л \о л ій ,
Й НЛ

с^флл
гл іо ,

пред

и

ОАТЛрь,

Трц^

\рлл\й,

ижс

оуво

З нл л д е н ^ Ч т л

й

гбрни^ й,

тричлстно

нённыр,

й

с т й ііы е ,

люди

іе р ё и

й

вѣрныр

й

сІ5^фи^(й

»

га ж с

іі

чины

оучиБллгоче-

трег ^г.о»

лённые,

^рл-

ил

же,

раздѣгллголю .

соверш ённыр,
вй

нл

п о к л л н іи :

зел\лй

й

но
іа ж е

нл н е в с с й 14 д ж е і і р с в ь і ш е н е -

вёсй, оучитй

сей І і ж т в е н н л г и ;

^рл лдл б в р л з й :

притвбрй оу -

БО, іа ж е нл з е л \ л й : ^ р л л \ й ж с ,
нБо:
с^ф л^,

п р е в ь іш е
с т ѣ н ш ій

же

н ік *

блтлрь.
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о ’ лтлрй

БожественішйХрамъпосредствомъ із
I']
страшнаго жертвенника, т.-е. Свя-д^д^аго С р етаго Престола, прообраауетъ самого
ою ла.
Бога. Поэтому престолъ и называется Святая Святыхъ, сѣдалищемъ Божіимъ, мѣстомъ Его успокоенія, очистилищемъ 1’рѣховъ всего міра, алтаремъ высочайшаго жертвощ)иношенія, гробомъ Христовымъ и селеніемъ
Его славы. Подъ именемъ завѣсы (а),
вокругъ Престола находящейся, ра- Что изобраЯ

Бжтвснныв

хрллдй,

стрдшный
нивй,

оуво

сйрѣчі.

н ев кн дго

йлк^’ ,

С ты р,
сто

жёртвен-

свг^і^іеннУю

трапсз^,
етй

чрез

й«іе

гавллй

стлл

й сѣдллнфе, й л\ѣ-

Нйііе,

й

шчнстйлифе

воспокоеніе,

же

й велйкігл

жертвы дѣлдтслифс, й гровй
Хртовй,
лсніе

й сллвы

егш

йменЬчтс^;

злвѣс^
ницѣ,

оуви;

й чрЬь
«іёртвен-

вг

нсБесн^іо

изшврдз^етй

се-

при

скинію,

іібѢ
идѣ-

зум ѣ е тс я н е б е с н а я с ки н ія (б) иодлѣ зуютъЗавѢ•

-

И р е с т о л а Б о ж ія , гдѣ ооитаютъ лики

сы около
ігрестола.

ангеловъ и покоятся нраведники.
Преградами же означается і^азличіе
между чувственными и духовными
предметамп.

же Лгглшвй лйцы й с т ы р
оупокоёніс:

чрез прсгрдды

жс, сіс сть з д стблпіл, разность ч ^ в с т в е н н ы р кг оул\НЫМЙ.
Четьіре же ч к т и

т кд н іл

нл чстыре^л ймдть б у г л ѣ р
Сф сннлл

трдпёзд,

консцй со ткдс^

гако

(і)

церкке ис-

На четырехъ углахъ (в) трапезы, 14
или Престола, лежитъ четырьмя конобразу^
^
етъ Антицами священная ткань: этимъ знаме- мивсъ и нануется, что Церковь составилась изъ чертанные
•
у ^
на немъ
племенъ всѣхъ концовъ міра. НаЕвангелисты.

(а) Бъ древнихъ храмахъ, между сіоібам и вокругъ Престола, на которыхъ иоіукружіе сѣни возлежитъ (Введеи. § 66), повѣіииваемы быіи завѣсы
со всѣхъ странъ, о которыхъ здѣсь Симеонъ разсуждаетъ. См. въ Новой Скрижали част. 1. гл. 4, § 3.
(б) Евреем. гл. 8 , ст. 1, 2; Іоан. гл. 14, ст. 2; Апокал. гл. 21, ст. 3.
(в) Съ симъ описаніемъ сходно въ Требцикѣ большомъ, ири ІІатріархахъ Московскихъ, Іосифѣ и Филаретѣ напечатанномъ, въ чинѣ 0 освяшеніи
храм а иовелѣвается: „Таже иріеміие Священницы срачицу и вервь, возлагаютъ ю на Престолѣ, и обязуютъ ее на четыре углы вервію. — Сверху срачпцы полагаютъ Свяпі,ецницы Антимижъ и пришиваютъ на четыре углы,
да не како отступитъ отъ мѣста своего“. Нынѣ Св. Антиминсъ не на срачицѣ, но сверхъ Индитіи (Т.-е. верхнеГі престольной одежды) во Илитонѣ полагается; дабы виднмъ былъ, и тѣмъ извѣстно бы было, „что свящепнодѣйствіе
во Храмѣ, какъ говоритъ Ѳеодоръ Валсамонъ, совершается по благословенію
п дозволенію Епархіальнаго Епископа.
иоторич. и зъ яо н . Б о ж ю тв. л а ту р г іи .

26
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Что черезъ
^верхиюю"
одежду разумѣется?

Псаі. 92,

Т Е К С Т Ъ .

четырехъ углахъ написаны нмена
четырехъ Евангелистовъ, потому что
чрезъ нихъ образовался состазъ церквн и Евангеліе распространилось
^
^
по всему міру.
Кромѣ сего трапеза имѣетъ на
себѣ еще нижнюю одежду, называемую Срачица, сверхъ же нея верхблаголѣиное одѣяніе: ибо Т р а п е ж е с п іі 7 ) ) о й и П реш олг. Іисуса Христа; поссму полъ срачпцеи разумѣется Іілащ аница, которою обвито было тѣло Его; а подъ
верхнимъ облаченіемъ— ризыприсносущныя Его славы; это явствуетъ и
изъ Псалма, при облаченіи Престола во время Освященія Х рама возглашаемаго: ІЪсподъ вот рися, &ъ
^
’
лѣпоту оолечеся.

п о л н ё н іе :
т ь ір е р

ил

сй^г

же

й

(о у гл ѣ р )

ч е т ь ір е ѵ г

^

чеил\е-

бѵлйстовл

.

.

’
„ ,
и весь ллірг бѵліе
^втече: приплбтіе же (•лаха
а а р ш ) глагблемое лвіе, й
по н ш г
трлпезоибсное
ц

гакш чрсзй снѵх со стд віісл
,

,

'

„

ѵ

« ^ ь гако пллфлницл,
^юже шбвнсл» лдертвый:
6 б о же, гако сллвы б д ё ж дд^ гако Гі и) се м г, ёгдд
возлд глетсл, гавллеть |л л о м г: Ід ь воцлрисл»,

г-

,

ГОЛА,

вй

лъпот^’

’
^

глл-

Ш Бле-

чкл.
Священная Т рапеза дѣлается изъ
Престолъ бы -кйдш я (а): ибо знаменуетъ Христа,
няидл«,егоѵКОТорый во Святомъ Писаніи нарицается камнемъ, какъ основаніе наше
^
’
и главная опора, камень краеугольный, котораго прообразованіемъ былъ
древній камень, источившій Израилю
15

воду

въ

пустыни:

но

намъ,

ново-

избранному
Израилю,
нынѣ точитъ этотъ камень не воду естественную, но рѣки жизни вѣчной, жи^
^
^
Горное мѣстовотворящую л р о в ь Слова. іо р н е е
прообразуетъ воплощенное
ніе имѣютъ? Слово, сѣдящее одесную Отца на небесахъ; прочія же сѣдалища, по
обѣимъ его странамъ нисходящія,
означаютъ чины достоинства священныхъ лицъ и безплотныхъ силъ.

Ш клмене же жёртвениикг, гако Хртл бврлз^’^же Й кллдень й.^^е^ новдсА,
гако
и ;с н о в л н іе
,
, „, , „
о у і.іл , и кл-

нрлеѴгбльный, й гако
кл л \е н ь

влше

дрёвле с ію

трлпёз^,

цдпойвый

же

сеи

Ш Брлзо-

дрёвнлго

Іс р л и л л :

новлго

,

нлст.

н ь ін ѣ

’
,

нд-

нс вод^, но ж и зни вѣ чны д подлг^ токи,
жив^ю крбвь Олбвд: чрез
сф снное же сопрестоліе, нл
„ 5 ^^
цЗдесн^ю СОцд во-

(а) Такъ было въ древности, хотя н не вездѣ; въ другихъ лѣстахъ
Священвый П рестоіъ дѣлался, какъ н нынѣ дѣлается, изъ дерева.
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плоціённос С л б во сѣ д л ф е е : Священникъ служитъ образомъ Сачрез степени же, к й ж д д г ш м о г о Ііісуса Христа, Котораго прообиз

сіііеккыѵг

человѣвшііі разуетъ м свящ ениое Е вангеліе среди

й ® гл овг чйн! іі восѵо*- Б ож ественнаго П рестола. К рестъ я е , . В р е.» , »

^
л е ж а щ ій олизъ С в я та го Іів а н г е д ія , являютъ.
деніе:
чрез^ іеред оуво
^м ерть Е г о .
Ійсд, егбже ш врлз^еть и
сцІенное б ѵ л іе , нд ;«ертвенницѣ зр й м о е : й кр тг,
ж ёртв^ тогш гавллетй.
Т р л п е зѣ же подлеждтй
Подъ Святою Трапезою пола- іб
свг?)фённы^ ЛА0Ц1И л\^чени- га ю тся С в я т ы я мощи
к ш ъ гако Х рт^, великода^ потому что онѣ сопутствуютъ Х ри - предъ Пресвидѣтелю

,,

т

,

,7 -

лр„сѴтств8ю ч ін р

дд

прйснш

,,

и

гакш

™ "Дѣ™ ™ небеснаго

Отца. Алтарю Церкви онѣ слуаіатъ

д% «н:

ковъ?

„бо Ц ер ю в ь осиована

и;сновдніел^й Кровію Христа и мучениковъ. Мѵ-архъ въ Тай-

цркви жёртвенникй сй^г ромъ
Божественнымъ
помазуется щей ^церковГ
йл^дть: кровііо бо пёрвѣе Трапеза, потому что исполнена чудяыхъ.
Хртбвою, тдже й л^Ѵчени- ныхъ сплъ Духа, и имѣетъ мѵро
кшкг чоеч НГГОЖР согтд
С вящ еннодѣйствуё- Дм чего Преки^Вл ЧОсЬ НСІОЖС С0С1Л
.р,
^
стодъ пома'
»

,

,

мое.

ІІокровам іі

сверхѵ

оолекается

мѵ-

внсі^. полѵізднг же есть
украпіается Траііеза, потому что
ромъ.
лі\ѵрол\г, гако п о л н й дѢйц с Ѣ м ъ в іід и м о и п о п я т н о
соверствігл ді^д, й живое л^ѵро шаемое на нсй. Опа дѣ.іается воз-Для чего ПосцІеннодѣйств^^елАое йл\дть: вышенною
гЛ»?5кілми же
ж? покровенй
плкллнёиг ЧТ О Ѳ СТЬ
Одежддл\и
ёсть

н

о у в р іш ен г,

,

*

іівш

„

Чш н,

и

украш ается,

П р О С Т О .ІЪ

Б ога

п отом у’‘/р°“ “етсяТ
возвышается
пѢскоіько?

Ж ИВаГО.

"мѣющ іе власть входить въ

Алтарь, это нремірныя силы; куреначинающееся отъ Свя-

т ж е нд нел^г не^довозрил^д
и не всѣл\й постижймд .гаго ІІрестола, значитъ нисходящую входящіе въ
с^ ть: ііревозвьіш енг же й и благоухающую благодать Духа
С в ѣ т л О Б Л и с т д ю ц іій с л ,
гако С вя та го . З аж и гае м ы е св ѣ ти л ь н и к и Ч то куреніе
престблй Е ж ій : чре? вѵод ^ ф ы л же во б л т д р ь ч и ,

„

ны , прелм рны л силы : и
чрез кдждёніе о уво , ш
жёртвенникд ндчинлюціеесА,
подлтельн^ю й Б л дгов бн н^ ю
д^д Блдгоддть: чрёзь воз-

ннкогда неоскудѣвающее въ Святыхъ го®рящ?е"\вІ
« Р о с в ѣ щ е н іе Д у х а . В с е с іе пр о о б р а- ™ ь„„кн ?
зуется Алтаремъ.

25*
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? и и і'д с ,\д ы л ж с
Ю ф еесА

во

стднное

д](л

И

с іс

оуво

свѣф и,
с т ы р

йдайнспрс-

п р о с в ѣ ф Ы іс .
цёрковь

шврл-

3^<етй олтдрЬдг.
Всеіо же Церковію означается: 1)
сей дольній обитаемый міръ, или и 2)
нами зримое небо, ибо когда возсылаемъ молитвы, стоя предъ Церковію, почитаемъ ее небомъ и вмѣстѣ
’
гл
,
раемъ (Здемскимъ; потому въ нѣкоторыхъ Священныхъ обителяхъ, во
время совершенія молебныхъ пѣній,
внѣ Церкви отдѣляютъ Храмъ завѣсами, и отнимаютъ ихъ при вступленіи Б О внутренность Церкви. Симъ
означается, что Сынъ Божій благо’
V
волилъ снити къ намъ и, средостѣніе преграды разрушивъ и умиротворивъ насъ, возвелъ на небо. По
■сей же причинѣ не имѣютъ дерзновенія вступать въ него впадшіе въ
тяжкія преступленія. И самый торжественный чинъ Освященія Храма
^
^
представляетъ намъ его таинственнымъ небомъ и Церковію первородныхъ; когда же внутри Церкви мы
совершаемъ страшное болѣе всѣхъ
таинствъ Священнодѣйствіе Литургіи, тогда Алтарь бываетъ намъ небомъ, Церковь же означаетъ землю:
’ ^
І
въ нее всѣ стекаются и составляютъ
молитвенное славословіе.

Чрсзь вбсь жс ^рймь
зсл\ныіі ссіі (гако іірсдвдрйвше рекб^омх) нлшь
Дд,:, д вйдимос нево:
- <
егдл в о п р с д \ р д л \ о м й л \о „
’ , *
творил\й, г л й г о л с л \ й ,
нсБесе

чйнй,

й

Ь дсл\Ѣ

во

рлл, Кжёственныіі йл\ѣти
^рдмй. 6 егѵ)і рлди й злнѣкіидаи во сціен- •
.
ныѵй
овителлѵй,
внегдд
^
,
прсгрджддютй
шверзлю тй жс с іл ,
внегдд в^одйти: сіе поклз^'етй, гдьш Х р то сй снйдс
ндсй, й средостѣ■
о
и іе п р е г р д д ы р д з р Ѵ ш и л й , и
^ г г ^ г г
’
поддвй,
ч^^й

возвсдё:

во

грѣ^й

вн^трь

-

і;

ш врдз»емх:

>,

„

л \о л и тв ы

и

в с ѣ р

не

внйти,

у }в н с в л е н іл

дерзлю тй
чйнй

жс

йное

]^р л .\\й

„ ^
сгдд
,■

и

вн^трь

,»

стрдш ное

й л\д л\ы

же,

гако

з н д л \с и ^ ^ ю ц іій :
к^пни;

и

с о в с р ш д ю ц і е сіё

ж ертвенникй

гако:

Г

невесл

пдчс

с ц Іе н н о д ѣ ііс т в іе

р й л \й ,

всй

нд

но й п д д ш ы л

вй
й

СОБИрлЮТСА.

твооуво,
нёво:

з е л \н д і^
негб

во

притекдю тй
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С

б л тл р ё л \й

дмвбмй

гавлле тй

ШВДЛСННЫЙ

6 в р й З ’л ,

Клмснь,

б ѵ л іе ,

й

іе р е и

нроповѣд^ю тг

д ід к о н ы

с і5 е н н о д ѣ й с т в іи ,
нд о у т р с н и ,

ри

йдѣ-

совлюдлюф с

д ій к о н ы

Бжёственнос

оуво

ГрОБД,

(0

же й Л гге л ь с кій

ф с:
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оуво

во

Іс р е и

же

утрсннл г?!

^ р л л \й ж с

глю -

крлсотл

и доврот^^

твд-

поклз^етг:

й

в о з в ы н іе н н ы л с в ѣ ф й , зв^Кзды

йврлз^ю тй:

твсрдь:
л \ід л \г
вш

ёлёй,

вбскг,

принбсимй:

во

ныгл

кр^гг

бврлзй

л \л ти :

же,

й .о -ѵ -

6вй

6у-

Іі? ке с т в е н -

бвй

жс,

гакш

и з ть л \о ч и с л е н н ы ^й ц в ѣ т « )в г
сложённый,

во

шенное

ндше

п р и н о н іс н іе

жёртв^

(і)

во

в с ѣ р :

бкрлзй

люввё,

й

оукш ,

Ііж ё с т в е н н ы л

н л ч и н д ю ф іи
пѣсни

с ц іё н н д ги ; б л т д р г л ,
гаже

влдговб-

^

Іе р ё и

при

чйны:

6вй,

д

прсподдётслі

тдкожде

ніе^ДХЛ.

й

Ііж е с т в е н н ы г? !

гажс

в с ѣ л \й ,

всесовер-

Б б Ѣ,

д ід к о н ы

вн^трь

пёрвы гй,

и /в р д з^ю т й

ш

й

чтецы

и п ѣ с н о ііѣ в ц ы , Б ж сствснны а

\ІГЛЛЛ\Ы Й с ц і ё н н л л

ПИСДНІГ?!

п о чйн^' п р іё д \л ю ц ]іи , с р ё д н ій
чйнй н всны хй
рбдй

же

й л \ѣ і?ій

ІІредъ Алтаремъ противъ Цар- 18
Что зеачитъ
скпхъ вратъ находящійся амвонъ Амвопъ?
что
знаменуетъ камень, отваленный отъ благолѣпіе
Церкви, ламГроба Христова, съ котораго Свя- пады
и округщенники и Діаконы, по образу Ан- лости свода
гела, благовѣстившаго воскресеніе образуютъ?
Спасителя, проповѣдуютъ Божественное Евангеліе, Діаконы во время
священныя Литургіи, а Іерей на
утрени вмѣстѣ съ прочими утренними молитвословіями. Красота церкви означаетъ красоту созданія; горящія на возвыиіенномъ, среди церковнаго СБОда висящемъ ПаникадиЛ7ь свѣчи—лучезарныя звѣзды; а куполъ его — небесную твердь; чрезъ Бриношеніе
елеи изобразуемъ милость Бога на- въ Церковь
масла и свѣчъ
шего, на насъ оби.тьно изливаемую; и ладона что
чрозъ воскъ, составленный изъ тьмо- явствѵетъ?
численныхъ цвѣтовъ, наше всецѣлое
и всеобщее приношеніе Богу, чрезъ
ѳиміамъ. или ладонъ, — Божественную любовь, которая на всѣхъ нростирается, означаемъ же чрезъ него
б.іагоуханіе Духа Святаго.

вёсь,
вй

гавллю тг:
прдво

вѣрѣ,

ндссвё

іір с д л о -

Священники. начипающіе Боже- '9
„ '
V .
^
Какіе чины
ствепныя пѣснопѣнія внутри Свя- силъ небесщеннаго Алтаря, іірообра,зуютъ пер- ‘■ыхъ обра
•
1»3 ? Ю Т Ъ Ѵ ^В Я “
выя чиноначалія Духовныхъ силъ, щенники. Діокрестъ ІІрестола Славы Божіей аконы, чтеды и народъ
стоящихъ; Діаконы, чтецы и лики,
3^^^?
Божественные Псалмы и Священныя
писанія но чиноположенію возглашающіе, знаменуютъ среднія ликованія небесныхъ чиновъ. Народъ же,
весь утвержденный въ правовѣріи.
усердно внимающій нѣснонѣвцамъ,
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ожидающій себѣ отъ Бога милости,
представляетъ нижній чинъ горнихъ
Явные грѣш-рдд.^ Поэтомѵ съ ними не должны
ники и еретики не долж- стоять преступники, или люди не
вы впускаемы православные, потому что нѣтъ нибыть къ пра- ^
’
■'
в о в ѣ р н о м у н а - чего оощаго между свѣтомъ и тьмою.
родуНо ежели кто обратился къ Свѣту,
то можетъ быть безнрепятственно
принятъ вообще къ сынамъ Свѣта.
Сіи то Таинства прообразуются Божественнымъ храмомъ; но могутъ
быть еще и другія многія значенія
открыты тѣми, кон получаютъ отъ
Бога силу разумѣнія.

Священнпкъ во Святомъ писаніи

Малах. гі. 6,
’
'
ст. 7. Для че-н а зы в а е т с я Аыге.іомъ I о сп о д а В с ед е р -

го Священ- аѵителя 1 ) км къ нпоиовѣдникъ Боникъ йари'
^
.
цается А н г е - жественныхъ Ьго новелѣнш и 2 )

^ ° Вс ^ е д ^ р т и р е в н о с т н ый нсііолп[ггель Его
теля?
воли. Прообразуетъ и Самого Ііісуса
Христа; ибо чрезъ рукополояіеніе
воспріялъ онъ власть Его и силу;
но выше его есть Архіереп, который сидитъ на сѣдалищѣ Христовомъ, и нолную власть имѣетъ, но
Писанію, вязать и рѣшить; ибо
онъ преемникъ Аностоловъ. Потому,
нося на себѣ образъ Христа, когда
преднріемлетъ совершать Божественное священнодѣйствіе Литургіи, облекается одеждами, имѣющими смыслъ
духовный и таинственныя значенія
содержащими. 0 семъ будемъ тенерь
по возможности нашей говорить, но
начнемъ нѣско.іько выше.

Т Е К С Т Ъ.

жёніел\ 7і д^шй пѣснопѣвцсмй сочстлвд етсл, просл
(0 Бгл дайлости, гавлдетх
послѣдній чннй; сй нил^к
же не довлѣеть ст о л т и йлй
5лодѣю ,
йли
йиовѣрн^:
нѣсть во б в ц іе н іл с в ііт ^
со тьм б ю . Лціе же ктб
«}Братйтсд кй свѣт^': т о гдд п р іл т г в^детй с^ціими
и) свѣтл. И сіА оуви; Б ж е ствениый шврдз^^етг ^ р д л и ,
лфс й волѣе и) сйуй лл^'дрствовлти возм6?г.ио, с т л жлвшылдй и) Кі^д сил^’ рл3^'Л\ѢнІгТі.
Іерёй, илипдче во св д т6л\й П ислніи , Д гглй Гдл
1іседержйтелг?ѵглетсг?>, й гакш
К ж е с т в е н н ы р извѣстйтель,
й гако ^о т ѣ н ій К ж і и р йсполнйтель: но й Гйсд и)врдзѴ"етй: тоги) во р^коположёніелій СТ.Т.ЖЛ сйл^. Пред
сйл^й же вбльшій е’ сть ?ерлр^^й, йже нл к л ^ ё д р ѣ ,
п йш е тсл, сѣдйтй Х р т б в ѣ ,
й в л к т ь б гу) б в й л ь н ^ ю
ЙЛДЛТЬ Вй ВгЛЗЛНІИ й рѣ ш ё ніи: Іерлр^й во есть Лі'іли;вй
преёл^никй, тѣл\же й Хртл
и)врлз^етй: внегдл ^бціетй
сфсннодѣйствовдти
Бжё,с т в е н и л л ,и ) в л е к к т с л 6 д ё ж длми, йл\^ціил\и знлменовлніе й рлзѴл^й д^^(6вный,
V
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ш

нй^же

по силѣ

л \л л ш

же

н іе л л г

в з ь ід е м х .

в ь іш е
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й речелѵг:
разс^жде-

В о б л т л р ѣ ^(нротонис^ем ы е, вй трй чинл рлздѣллеліы с 5іт ь , на бпкпл ,
пресвѵтсрл й ділконд: й
ПросііѣтйтелііН ^ оѵБц; глюфѴсА Ірт(і'ерею , гаки; преподлюціь Б ж к т в е н н ы л свѣт ы : всй БО п р іе л л ю тг чрез
негб ^^иротоніи печдтіі, іереи же й клйрики: ^Освлфёніе ^рдл\ц)(ій, крсцісніе,
свг^іфсніе, шстлвленіс (г р ѣ ;^и)вг) й тли нствг ОБфёніе,

Лица въ Алтарѣ рукополагаемыя 2і
раздѣляются на три степеии, т.-е. "хіереГмм*-'
на Епископовъ, Пресвитеровъ и Діа- ваегся Прокоиовъ; пероые изъ сихъ, т.-е. ЬіПи- Х2ВѢТИТ6Л6'МЪ'^
скопы, именуется просвѣтителями.
какъ имѣющіе власть раздавать Божественный свѣтъ. Ибо всѣ отъ рукъ
ихъ пріемлютъ печать рукоположенія: Священники, Діаконы и клирики.
Они совершаютъ освященіе храмовъ.
крещеніе, мгропомазаніе. Отъ изобилія ихъ б.іагодатныхъ даровъ, какъ
отъ источника Свѣта, истекаетъ на
весь народъ оставленіе грѣховъ, общеніе Таинствъ. Вшорые, т.-е. ІІреПрОСТОЛЮдЙНДЛ\й Й ВС'ІІЛ\Й, свитеры,называются Совершмшеляжм,
гакш иі йстбчникд свѣтл, й какъ только получившіе совершен- Пресвитеры
ё п й ско п скід БЛЛГОДДТИ про- ;іую благоДать къ совершенію Бо- ^вершТт^
жественныхъ Таинствъ. Хотя Іерей
лями?
истскд ю тг: прссвѵтер^ ?ке
креститъ и священнодѣйствуетъ, но
ГЛЮ ф^СА
С оіісрш йтсльнѴ , не рукопо.іагаетъ, ниже можетъ
гако» Б л г о д д т ь йл\^ф^ т6кл\ш произвести Іереевъ и.іи въ другія
совершительн^’ ю кг тлин- должности. Діаконы же называются
ствлллй, д нс преподдтель- Служителями, ноелику проходятъ Для чѳро
н^’ : крсфдетй б о й свд ф сн - должность служителей. Они безъ '^зываются*'
Священника ничего не могутъ тво- Служиіелями?
нодѣйств^Ѵтг, но не р^’корить, что означаетъ послѣдній Анііолдгдет/., иижс йндго со- гельскій чинъ.
дѣлдти лдогкстг Терёл, йлй
кого йа іір и ч д с т н ы р с в л ф снно м ^ чйн^^: дідкон^’ ;ке
сл^жйтельн^’ глю ф^Ѵл, га^^ки;
сл^ж йтслл чйнг й л\^ ф ^, й
не лѵог^ф^ Есз Терсл что
дѣллти: с;ке е сть, послѣдіиьгш Йггльсклго чинд.
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„Что

значитъ
Стйхарь?
Матѳ. 28, 3.

Изъ сихъ Свлщенныхі> лицъ каждое облекается въ одежды, сану
своему приличныя. Діаконъ въ такія, когорыя означаютъ Ангельскій
чинъ, Пресвитеръ же какъ въ сіи.
потому что былъ предварительно запечатлѣнъ благодатію Діаконства,
такъ и въ тѣ, коими знаменуется
благодать, данная ему къ совершенію Таинствъ; къ числу такихъ принадлежитъ Епитрахиль. Но Архіереи и облекаются во всѣ эти одежды, и сверхъ того еще пріемлютъ
на себя Омофоръ, при помощи котораго прообразуетъ онъ воплощеннаго Божія Сына.
Святитель облекается во-первыхъ
^
въстихарь, которъійзыаменуетъ свѣтоносную Ангельскую ризу. Безплотныя существа многократно яв.іялись
въ свѣтлыхъ одеждахъ: такъ напримѣръ, Ангелъ явился на гробѣ
Спасителя въ свѣтдой одеждѣ. Кромѣ сего стихарь знаменуетъ еще
чистоту и непорочность священнаго
чина, почему духовныя лица удостоиваются такой благодати, — это
каждый изъ Священнослужителей
явно выражаетъ. И облекаясь въ
сію одежду, говоритъ: да возрадуется душа моя о Господѣ! облече бо
мп въ ризу спасенія, и проч.

т

Е

к с

т

ъ.

Каж дый из сй^й прилйчно чйніь’ своел\^' ц) б л с кдстй б д сж д ы : й ділконй
о ув ш ( т ѣ ) , кби Лггльскій
ш врлз^ю тг чй нг: ііресвѵтср г жс й сіи буви ;, понсш діаконд длра псрвѣс
п р іл т й , й тѣ також дс, кби
с^ть совсрш снны д Благодлти, юже Ьітрді^-иль гавл л ст й :
жс й сіи,
й сфё с ш о (|.6 р й , йжс прсдстдвлдстй в о п л о ф с н н а г о
Кгк’ і(?> С нл.
бсгиЗ рлди й бдёж длдаи св(?>иіенныл\и швлскділс*
пёрвѣе ш дѣваетй С т і^ л р ь .
Сті^лрь;«с свѣтл^’ ю гавлілетті
бдежд^^: тлки) во лінбглжды,
свѣтлою бд ёж д ою ш дѣдни,
гавйшдсд іігг л и , гаки) й во
гр бвѣ , вѣлою рйзою й)дѣа н й : но й чи стоті ^ и непорОЧНОСТЬ ШВрЛЗ^СТЬ СВАфённлгш чинд, е'^жс рлди
чистотьі и сел влгодлти о у достоАЮтсг?! ісрси: и свидѣтсльств^стй сіе, внегдл
и)вллчлтисл, гллгбліл: дл
ВОЗрДД^^СТСД

ДШД

МОА

ш

Г ^ ! и^Блечё во м д вй рйСПДССНІА, и прціч.
24
Діаконъ, прообразуя (какъ вышеДідконй же Лггльскій
' сказано) чинъ Ансела, кромѣ помяй л\ѣд , кдкй вы ш с рсчёно,
Орарь?
нутаго облаченія, носитъ еще на
•іѣвомъ плечѣ повѣшенный Ораръ, чйнй, й сймй и)БлдгктС(?>,
который, будучи распростертъ какъ Й НД рдл\ѣ^й ІфС НОСИТй
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крыдо, іізооражаетъ невещественное и духовное Ангельскихъ силъ
существо. И нотому подражая Херувимамъ, предъ величіемъ славы
преГосподней лица свои закрывающимъ Діаконъ,
поясуяся
во время Божественныя .Іитургіи, Ораріемъ во
время Св.
когда хощетъ прнступить ко Свя- Причащенія,
тому пріічащенію, препоясывается образуетъ
Ораремъ крестообразно. На Орарѣ Херувимовъ,
стоящи.хъ
начертаны слова: Святъ, Святъ, предъ ІІреГоСвятъ. Сіи слова проявляютъ слу- сголомъ
спода Саважебный чинъ Ангельскихъ духовъ. оѳа и заВъ Архіерейскомъ стихарѣ есть такъ- крывающихъ
лпца свои.
называемыя рѣки или источніікм.
Они означаютъ въ немъ высшій
дарѣ — давать поученія. И Ангелы
не всѣ равны. Но между ниыи
Н И С ^О ДАф Ы гЬ,
ГЛДГОЛеЛАЫЛ
преимущественнѣйшіе и ближайшіе Для чего на
ЙЛ\ДТЬ р ѣ к и , ГДВЛіМОфЫЛ в
къ Престолу славы суть учителинііж- Святитель0 ' 1Ъ Стинёл\» оучйтельн^^ю влгоддть. нихъ чиновъ; Источншами (а) же СК
харѣ, такИ в о Л г г л ѣ ^ г і;о не вс ѣлд л называются, по слову Самого Сиаси- же и на маеііи, бываютъ
тбйже чннй: но й тдлдш теля, въ Сііятомъ Евангеліи глаго- Источники?
Іоан. гл. ,
ниждйшит^й с^ть оучители. лющаго: Иже вѣрустъ въ Жя, рѣст. 38.
значитъ
Рѣки ЙЛ^СИ^ЮТС.^, 110 гллс^ь' ки мстекутъ изъ чрева еіо воды Что
Скрижали,
живы; тоже самое значатъ и на верху
ИстоЧ'
С п сй т ел ев ^ \ во бѵліи глюАрхіерейскоіі мантіи находящіеся никовъ возціел\^’ : Е ѣ р ^ ^ л й вй л \ л , р ѣ - источники, Скрижалк, свеі)хъ источ- лежащія?
кн п о т е к ^ т й й з ч р е в а
никовъ на ней возлежащія, суть
ііоды ж й в ы ; т б ж е й Л р \ і е - образъ ветхой и новой благодати;
р е й с к д А о у ч и т й мднтігУі: р ѣ - онѣ показываютъ, что учитель Церки о у г і ш л л л п р с д р е ч е н н ы ^ й , кви дол:кенъ заимствовать и почерпать свое ученіе изъ обоихъ завѣскриждли же во б в р д з й '
товъ. Всѣ сіи Таіінства означаетъ и
в е т ^ і л й н о в ы л Бллгоддти, стихарь.
гаже в ы ш е л е ж д т й р ѣ к й :
г а і і л л ю т й ж е с і и гако и з д в ^']( й
злвѣтѵивй оучйтель дблженй
іірдть, й о у ч ё н іл ти ор й ть:
ЗОвблАый б р д р і й . С ё й ж е ,
гакѵи к р и л б , г а н л л е т й н е в е ф ё с т в е н н о е ;«е Гі о у м н о е
Яггльскдго» чйнд. Т ѣ м й же
й ХерѴ"віл\ол\й п о д р д ж л А ,
з д к р ы в д ю ф ы л \й лй ц д, при
сВ(М)іеинодѣйствіи, внегдд
п р и ч д с т й т и с д , сйлдт.
п р е п о А С І ^ е т с л : н о й нд с лмолдй с З р л р іи : б т й , С т й ,
С т й , н д ч е р т д н і е й л \ д т і і , га«?е
сл^«ійтелііный о у ч и т й сты^ й
Я ггловг чйнй. Лрт(іерёйс кій ж е с т и р р ь , свьііие

М стіт^лрь ОѴБО» тдко».
(а) Р ѣ ки илп Источники. На Соборѣ, бывшемъ въ Москвѣ 7183 (1675) г.
пріі Патр. Іоакимѣ, въ Соборномъ дѣяніп, напечатапномъ въ 1677 г. пріг Па-
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б п іт р а р л ь ж е, соверЕпитрахиль означаетъ благодать
Святаго, ниспосы.іаемую свы- шйтельн^іо й свыше с р Еііиірахиль. ше, потому какъ самъ Первосвядл^і(і^ю Д^л предстлвллетй
щенникъ, такъ и Іерей, воз.іагая ее
влагодлть. (/егя) во рдди й
на главу, говоритъ:
Блаюсловенъ
25
ото^имѣетъ

Богъ, изливаяй Б лаіодат ъ Свою на
Священниковъ Своихъ. ІІочему всякій

Пресвитеръ, приступая къ соверпіенію какого .іибо Священнодѣпствія,
имѣетъ нужду возлагать оную на
свою выю.

26

Д р^іерёй й іерёй нл гллв^
сію во злл гд л, Блгословёна,
гллголетй, К гь , изливлли
БЛГОДЛТЬ СВОЮ НЛ Сфёниики
свой.

Тѣ.^пже

сію

в с А к ій

іе р ё й в о о у п о т р е Е л ё н іи и л \й еть,

при

всдкол^г

Н0ЛА7.

с о в е р ш ё н іи .

сфсн-

П 6 * сй гке, «) нлсь сл^Поясъ означаетъ служеніе Спасинашего,
которое совершплъ жёніе поклз^^еть С п сй теОнъ во плотіі Своеп, и которое еще лево,
й зд ѣсь содйобѣтовалъ оказать намъ и въ будулллт, и в Б^д^фемй содйщемъ вѣкѣ, ибо въ Евангелііі говоллти ш бѢтовллй н к г рлдн:
ритъ, что препояш ет ся Онъ и возлещи. ихъ сот ворит ъ и прист упивъ
послуж итъ имъ. Кромѣ сегб Таинства, поясъ прообразуетъ еще крѣ-

пость и державу Божественной силы,
укрѣпляющей Священнослужителеп
въ прохождепіи и нецорочномъ псполненіи нхъ служенія. Блаюс.говенъ
Богъ, возглашаетъ Іерей. п репоясуяіі
мя силою. Н а поясѣ Л р хіер еп но^ Набед^ен'^ ситъ набедренникъ, которып п]и)обника.
разуетъ собою 1) побѣду. данную
намъ надъ см(‘ртыо; 2) нетлѣніе иашего естества и 3) какъ велнчіе
Божественпаго ополченія, так ъ и
свирѣпость лукаваго духа, ітотому и
имѣетъ видъ меча, п п})ивѣпп!вается

ііреполшетсгл б о , гллголетг,
й П0СЛДЙТ2 й)(ь, й прист^піівъ

посл)^}читъ

иш :

но й кр+іпость й держлв^
ШБрлз^етй ёгш сйлы : Ізлгословёиь БО, гллгблетй, Б Ть,
препог?>с^г?>й Л\г?> силою. ІІо
нл погйсѣ Іе р л р ^ ь й глел\ый
нлвёдренникй
ш влачлеть,
ііріівѣси вь: йже на сл\ёрть
ііобѢдѴі, й нетлѣніе ндшегш естествл, й величество
Бжіей крѣпости, й л^клвлгш м^чительство гавлг?»-.

гріаршемт. Чііновыпкѣ, устапов.чено, чтобъ на Стііхарѣ, нлн Подризникѣ, Ис'[■очннки, ііліі Гам.мата (какъ опіі въДѣянін наименованы) нмѣ.іъ одинъ только
Патріархъ; почему Га.мматъ сихъ на АрхіереГіскпхъ ііодризнпкахъ до нынѣ
изображаемо не бываетъ.
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етй. Т ѣ л й й б в р д з й б р ^ ж іл йлддть, й нл чреслѣ
повйш ивлетсл, йдѣ«;е сйлѣ ч7вѣкд выти склз^ю тй:
но й гл*елдыд, внегдл во злаглти, словл, сіе свидѣтельств^ю тг: глетй во, преп о л ш и л ё ч ь твбй по ведрѣ
твоёй, сильне.
Глдголем ыл же ндр^^клвницы й вседѣтельство дѣйс т в іл Х р то вл и)Брдз^'ютй,
и чтб свбйствснныліи
вллди сфеннодѣйствіе тѣлл
й крбви совершйлй і й с й :
тѣ м ж е (1 глдг6лел\дг?>, внегдд сймй возлдглтнсл, сем^
свбйственнл с^ть: Деснйцд
т в о л , Гди, просллвисА Вй
крѣпости: и, р^цѣ твой
сотворйстѣ м л . 1І0 й гаже
нл р^'кл^й о у зы СпсйтелеВ Ы , Йми?ке С В А З Л Н й вьість,
внегдд ведёнг б ь і л й кг 11іЛДТ^, НДр^КЛВНИЦЫ ЙЗШБрДЗ^ЮТй, нѣціи глдгблютй.
Оіііенный же фелшнь,
вьісш^ю й свьіше подлвдел\^’ю Д^д гавллетй сйл^:
йзра днш же, вй нсгб же
Л д ѣ д н й вьілй пор^Ѵаемый
Спсйтель, нзшБрлз^етй вретиф с: тѣлАй й вретифд о в рдЗй йл\дть: ниже во йл\дть
б н й з о в б м ы р р ^ кд в г: гас-

на бедрѣ при чреслахъ, въ которыхъ, какъ говорятъ, заключается
вся человѣческая крѣпость. Сіе подтверждаютъ и изреченія, при возложеніи его возглашаемыя: препояшгс
мечъ твой по бедрѣ твоей, сильне!

Псаломъ
С І.

4.

и,

Порѵчи означаютъ 1) всемогуще- 27
V
Какія значеСИЛЫ
Аристовои, 2) ТО , Ч Т О н і я и м ѣ ю т ъ
Онъ на ТайнойВечери Собственными Поручи?
рукамп принесъ въ жертву Богу Отцу
Свое Тѣло и Кровь. Такой смысль
заключается и въ словахъ, при возложеніи оныхъ произносимыхъ: Десница Твоя, Господи, прославися въ
ктрѣпости, и: руцѣ Твои сотвористѣ мя и создастѣ мя и проч. Исходъ. 15, б,
3) Нѣкоторые толкователи поручамъ ^^^'73'^’
даютъ зпаменованіе узъ Спасителя
нашего, которыми связаны были
пречистыя Его руки, когда его вели іоан. І 8,ет. 2.
со двора Архіереева къ ІІилату въ
преторъ.
СТВО

Священпый Фелонь прообразѵетъ 28
^
1\
Что
собою 1) свыше подаваемую силу
Святаго Духа, а еще болѣе ту хламиду. въ которую былъ облеченъ
Спаситель, преданный поруганію:
потому и имѣетъ видъ вретища,
и безъ рукавовъ, но яспѣе сей
образъ хламиды представляетъ саккосъ, который носятъ первенствующіе Архіереи; сіе же изобразуетъ

образу-
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и Фе.іонь, пспещренный весь крестами и называемый многокрестниЧто значитъ
Бъ который об.чачаются проСаккосъ И
.
'
.
\
^ .
многокрест- чіе Архіереи (а), д,зя изобрагкенія
н икъ ?
страсти Спасителя. Онъ же прознаменуетъ и того, Который крестомъ и страданіями
исполнилъ
вѣчную правду и, сокруніивъ мучителя міродержца, даровалъ намъ
истинную свободу. Потому при возложеніи Фелоня говорится: Саященницы Твои, Господи, облекутся въ
П с а л о м ъ іы^^правду,
и преподобніи твои радост- 9.
стію возрадуютсн. И дѣйствлтельно,
правда черезъ Крестъ даровала намъ
радость.

Этими одеждаміі облекается Свящ енникъ (исключая одинъ только
набедренпикъ) и ДіакОнъ, и таковы,
по нашему разумѣнію, таіінственныя ихъ знаменованія. Но Іерархъ
возлагаетъ на себя и набедренникъ,
и нрочія одежды, іі чрезъ то имѣетъ вящшую ііредъ всѣми Священнослужителямн благодать. Ііолѣе же всего Святительскій хар актеръ А рхіерея отличается отъ всѣхъ п])очііхъ
возлагаемымъ Омпфоромъ священнымъ. пстііапнымъ изъ волны, кото(а] Таково обыкновеиіе па Востокѣ.

Т

Е

К

С

Т

Ъ.

нѣйше ?ке б н о е предстдвл л е т г, й, ^гоже шбллчліотй
Іі3г?іі(ініи из і1 р \'іе р к в й , тлкш зоііб.^Міій ^ д к к о с й : но
н прбчін й5 Лр^^іерёев/. "Ѳ-елш нь,
нблный
крестшв/,
и)лѣвліоііііи, ег6?ке н По
лнстдііріелій, слово йменовдти вѣ сті), сЗное гасно
предстдвллетй, гако стрлстіі
Сгісіітелевои к т ь сёй гавлёніс, й сллдлго нодрджлет 7, стрдстію й Ііртолѵл іістинн^^іо нрлвдѴ совериінвш дго, й (І) Л^ѴчЛфЛГО, ЙСТІІНн^'іо свовбл^Ь' [іодлвш лго:
т1і.^\/, н шдѣвлг?ійсг?і і л с т й :
О ф ённицы тв о іі, Гд н , швлекѴгсі?» вг іірлвд^ь^ н ііренодбгіНІи тпон рлдостііо возрЛД^^ОГСгЛ. ІІОІІСТИНН^ во,
1ірт6л\7, нрліідл, рлдовдиіе
нллдл ііодддё.
Сіг? о у к ш , нл\Иг«е шдѣвдстсл ДІЛК0Н7, н Терёй,
вез 6дноги> т6кл\ш ндвёдренникл, н с іл ш врлз^ю тй ,
гакоіке л\ы вйдѣтіі во зл \о г6](ол\й. 1ердр)^м, же ст, нлі;ёлрснникол\/, й пр6чил\н
шлѣвдг?ійс<?>,
ндд всѣл\и
нл\лть сл іо д д ть: іізргьднш
!і;с ІІр^^іерёй, Лр^\^іерёйск^’ ю
сйл^^ нокдз^етй, ко ід лсц Іен -
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ный возллглетх О л \о ф 6 р х ,
с^фій й з волньі, ймже вораллшвй сопредй й
созлдй Ш Б лд чктсА : сей же
салдое шврлз^^етг гаснш Й5
Двы ндсг рдди воплофёніе
й вочеловѣченіе б л б в л : длл
сегш йз волны, гакш зл Блііждшее йзи^Брлз^етг б в чл, бже нл рлл\о под ллг
Спсйтель, т6 е сть, нлше
естествб, й гакш с л л \ й Л гнецг н л р еч Ы г б ы с т ь з л кллнный зл н л с й : й слл\ые
же оутверж длю тй сію ліысль
словл, й^ж е глетй, по рлм ш ъ Ш Б Б И в л л и : глетй б о :
нл р м о , Х р т е , злБл^ждшее в з л в й ёстествб, возн к ш ій с л , кй БТ^ й (Ю ц^
привёлй
|С И .
И С І Л О уБ О
у} сціснной шдеждѣ.
Непокровенною же гллвою
востбчніи всй Терлрі^и й
іерёи, крол^ѣ Ллекслндрііісклгш (свА ц іенн од ѣй ствіе)
соверш аю тй , не по оулдллёнію нѣкоел^^’ , но по рлЗ^м ^ вьішшел^^, плче же
н Ежёственнѣйшем^^, §г6же БТогллгбливый Плѵелй
п о л л гк тй й оучитй, гллв^
оуБШ нлш ^ Х р тл йд \ен§л,
буды же е іш н к й , н чтб
подовлетй,
честв^ю ф ы м й
налдй гллв^’, Х р тд , непо14 2245

рымъ онъ облекается и спереди, и
сзади по раменамъ. Этимъ означается отъ Дѣвы вочеловѣченіе Слова Божія. Потому онъ дѣлается изъ
волны, что прообразуетъ 1) заблудшее овча, которое подъялъ Спаситель на рамо Свое: а это овча есть^*^*®?^
Ч ^
лус. кн. 1,
наше еш ест во; 2 ) Самъ онъ оылъ посд. ізб Си.
нареченъ Агнцемъ, за насъ заклан- В веден. § 73.
н ы ц іъ : такое значеніе подтверждается и самыми возгласами при возложеніи его на рамена; это надобно
разумѣть 0 священной одеждѣ. Н а
рамо, Х ри ст е, заблудшее взявъ естество, вознесшійся, къ Богу и От иу
привелъ еси.

Восточные Архіереи и Іереи съ зо
1-1
Для чего восоткрытою ГОЛОВОЮ совершаютъ Бо- точиые А ржественную Литургію, исключая од- х іер еи слуного только Александрійскаго Патріарха. Это дѣлаютъ они не по не- главою?
достатку уваженія, но потому, что
съ этимъ соединяется высшій божественный смыслъ. Апостолъ Павелъ
называетъ Іисуса Христа — г.тавою,
а насъ членами, и потому повелѣваетъ намъ, изъ уваженія къ Главѣ,
молиться съ открытыми головами.
Еъ тому же, какъ Священникъ принимаетъ рукоположеніе съ открытою
головою, то также съ открытою головою долженъ и молиться, и свя-
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щеннодѣйствовать, Архіерей же —
тѣмъ болѣе, потому что, при рукоположеніи его, на голову ему кладется Евангеліе, слова, данныя намъ
Богомъ.

Здѣсь можетъ сказать кто-нибудь:
Патріархъ Александрійскій и другіе
премногіе Архіереи, нося, хотя и
но древнему нреданію, на главѣ
своей священное покрывало (то-есть
Митру или Святителъскую шапку),
неуТкеди противозаконно поступаютъ?
Я не говорю этого, ибо обыкновеніе сіе подлинно есть древнѣйінее
преданіе у содержащихъ оное, да и
заимствовано оно пзъ самыхъ ветхозавѣтныхъ обрядовъ. Первосвященникъ ветхозавѣтный носилъ на главѣ
своей Кидарь, который и Митрою
назывался, какъ и нынѣ могутъ еще
сказать носящіе Митру что чрезъ
нее прообразуютъ они терновый вѣДля чего во
^
^
^
,
в р е м я р у к о п о - «еадг Госнода
нашего, или суоарь.
ложенія А р - При всемъ томъ, носящіе его, сохіерея р а с^
^
х*.
•
простираегся вершая Овящвннодѣйствіе, при слуяадъ главою ^аяхъ
благопотребныхъ снимаютъ
его Е в ан ге„
ліе?
его съ главъ своихъ, а тѣмъ самымъ доказываютъ, что необходимо
нужно слѣдовать и преданію Божественнаго Павла.

Т Е К С Т Ъ.

кро кен ны л й л а Ѣ т и главы,
вкегдд м о л й ти сл . И не рлди
сегш т6кл\ш , но, гакѵи ндгбю гллвбю р^коположёніе
;(іротонис^ел\ы й м р іЫ л с т й .
И тдііш дблженствѴетй л\ол й ти сл , гакоже ^ ір о то н и са с л , й свд>феннодѣйствовлть.
Іе р л р ^ х же наипдче: понеже ^іротонисѴ ем ы й нд глдвѣ'
йлАДть
Б гп р Ц д н н а л
словесд, сй рѣчь, сціённое
ё ѵ л іе .
Н о ЛАОжеть Бьіть речётг
н ѣкто : тдкж б у в о нд глдвѣ
йд\ѣлй Яле^дндрійскій сф ениое покры вдло, й йніи же
м но ж д й ш іи , по предднію
дрёвнел\^, не влдгочёстнш
т в о р л т ь . Не гллгблю сегш :
й тдллш о увш дрёвнее оу
творлф й
тдко
преддніе
Іс т ь , й вет^(оздк6нное пдче.
Н ош дш е БО з д к б н н ы й й р ^іерёи І1Д глдвѣ киддрь,
егбже й м ітр о ю йл\еновдкдкх й В О З Л Д Г Д Ю ф І И
іердрхи о н о е йм еновдть
о в ь ік л и : р д в н ш оуподбвить
сіс
дѵогѴтж Ялддь'ічнел\^’
тернбвом ^ в ѣ н ц ^ йли й
с^ддрю, Бывш ел\^ нд глдвѣ
е гш : но о д н к ш , понёжс
и)лагдютг бг6 й сіи в г
Ч^жнос

с в А ф е н н о д ѣ й с т в іА

вр ёл \л ,

свидѣтельств^^ютх.
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гакш н^ж нѣйш ее есть влдгкеннлгш Плѵлл преддніе.
[е р л р ^ г

6уБо>,

т (О тл \

сф еннодѣйетвбвати,
снисшёдг ш престблд, нд н ш гке стой тй, Бжіі?» сллвл кг
нлл\й сннс]^огкдёиіе гавллетг:
ійдѣвлгГ.йсАжесцІённоюс) дегкдою, всестбе тогш знл м ен^’ет7і воплоціёиіе: с н и с р ДАЙ же дагке до врлтй ^-рдм л , нл зсл^лй тоги) гавллетй прнс^тствіе й гавлёніе,
й ддгке до сл^ёрти й лдд
сннс^огкдёніе. О іё б о гавлйіетй, е ^е вй злплдш м й и)итй, й до врлтй снйти.
б в А ц іё н н ѣ й
ш ейсА

л іт ^ р г іи

е р ё ю Б р ё л \л
м огкно

БО,

творйти)

ные

ндчён-

(л ),

Я р ^ і-

п о кд з л в ш ^ (н е крол^ѣ

іе р ё и

глдгблю тй

чтб

оувш

л^олйтвы

вн^трь
(неБ е с-

ш Б р а з ^ Ю ф іе

пѣвцы
ЮТЙ

?ке

же,

(П р р о кш в й

З ^ ю ц іе

ч й н ы ):

й н т іф б н ы

л й кй),

н

по-

йзш врлс іл

т |> е -

Г^Б()У рдЗдѢлАЮТЙ (Трц^
ч е с т в ^ ю ц і е ) : )|гдл6л\ническлА
оуво
л А Ю ц іе

гл ю ц іе ,
же

пр и со во к^’пй

пѣсни

йз

Архіерей, намѣреваясь священно- 32
Что значитъ
дѣйствовать, снисходитъ съ солеи и снисхожденіе
идетъ къ западнымъ дверямъ храма, Архіерсйское
съ своего мѣчрезъ сіе живописуя снисшествіе ста?
Что обСына Божія къ намъ; потомъ обле- лаченіе и къ
закается въ священныя одежды, и дверямъ
паднымъ отпрообразуетъ тѣмъ святѣйшее Его шествіе его
воплощеніе. Снисшедши же къ за- образуетъ?
падпымъ дверямъ храма, представляетъ Его явленіе на землѣ, и даже смерть и сошествіе въ адъ. Это
онъ означаетъ, когда отходитъ на
средину Церкви къ западнымъ вратамъ.

Потомъ начинается, по благосло- зз
венію Архіерейскому, Священная
Литургія, ибо ничего нельзя безъ
его благословенія пачинать. Тогда
Священники, стоя внутрь Божественнаго Алтаря, произносятъ тайно
молитвы Антифоновъ, означая собою проповѣгорніе чины духовнаго воинства;
лики же возглашаютъ — Антифоны,
прообразуя Соборъ Богогласныхъ
Пророковъ, раздѣляя ижъ на три
части въ прославленіе Святыя Троицы. Прежде полагаютъ возглащенія,
изъ псалмовъ взятыя, послѣ же
присовокупляютъ къ нимъ пѣснопѣнія новой благодати; Псаломскія

(а) Св. Патріархъ Германъ (въ Тайнозрѣн. вещей церк.) въ начинающемг Литурпю Священникѣ разумѣеіъ Господня Щівдтечу Іоанна: „и дается
время отъ А рхіереа Іерею^ имѣющему начать Божественное тайнодѣйствіе-,
сеіі-же (т.-е. Свяіиенникь) образъ носитъ Предтечи Іоанна и Крестителя, предначеншаго Проповѣдь и глаголющаго; покайтеся, приближися бо идрство
неиесное'^.
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слова возвѣщаютъ Слова Б о ж ія воплощеніе, которое сообщено было и
древнимъ П а тріархам ъ Пророческими откровеніями. Чрезъ присоединяемые же къ ниііъ припѣвы они
знаменуютъ самую благодать, уже
совершеніе пріемшую. Потому во
первыхъ благоговѣйно чтя нетлѣнно
дѣвственно рождшую Его М атерь,
просимъ Е я 0 насъ заступленія,
возглашая: Молитвами Боюродицы,
Ьпасе, спаси насъ! Иотомъ, воспоииная соборы Святыхъ, до м е р т и
подвизавшихся о Таинствѣ вѣры, и
вѣнецъ правды на небесахъ отъ
Подвигопо.іожника воспріявшихъ, молимъ ихъ 0 предстательствѣ. Н аконецъ, Н ачальнпка нашего снасенія
й Оовершителя, Іисуса Христа, превоапосл усердаыми
слявоы овіями,
торжественно восклицаемъ: Спаси
масг, Сыне Божгй.

влагодлти, гаже чре^ і|гйл6л\ническйл
проповѣдана
[) древннл\г, н тѣл^н ( \ | ' Л дбмническнл^н) возвѣіцлютъ
,
Ь ж іл ^лова воплошеніе.
^
^
Чрез припѣвлніе же, сал\^ю
предстлвлдють
вллгодать
совершйвш^юсл, й Б ж і а
Сна воплофённа, й всл и;
содѣлвшлго. Длл то,
,
™
А*»'™снно
рождшѴю бг6 ііочитлкфе,
^ насг
прбснл^й )^‘0длтлііствл: ійолйтвллѵн, глюБгорбдицы, еіісе, спл,
тлинствѣ
подБизлвшесд, сціенни; совершйлнсд, й р призывлемт. ліоленід.

Послѣдй же

сгіасеніА нлшегш нлчлльни
кл

й совершйтелА,

воспѣвлюфс
^плсй

нлсг,

Хртл

велегллснш :
Сне

Бжій,

поел\г.
34
ютъ” Д к о н ы
въ сіе время,

,м

Такимъ образомъ Іерар хъ, совер-

,

СцІённыА жс совершйва

Святаго А л т ар я при вра- І ^ р л р р внѣ л^шлйтвы стотахъ западныхъ молитвы Антифо- йтх: ділкшнн жс сопредДі“ оааии , кото- „ О А т г , не
тош с
рыо не т м ь к о о б р а ч ю т ъ Вогонзоранный Апостольскій ликъ, но и
.
<< ■
сш ш ъ
Ангеловь, . ъ таинствен- тогш таинстЕлдч носдѴживНОМ Ъ смотрѣніи вочеловѣченія нослужившихъ Христу. Потомъ С вященники, окончивъ свои славословія
внутрь Святаго А лтаря, выходятъ
нъ Д р х і е р е й с и » у Амвону. Чрезъ

вньтрь
О^лтлрА
совсршйвшыліх
свод л\олйтвы й йзшедшыл^г, БжтвенныѵйЛгглшвх
сннсховдніе в*
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Хртбволдг в о зн е с Ь іи . Й
ллл\падлл\г оувш пред)(0ДгМ(]ьш2, н діакондлдг по
двл
предшёств^Ю фыл^г,
сфснн0л\^? же ё ѵ л ію гр л д ^ц і^, н Я р)(іерёю слмолд^
Ш ДІаКОНШВХ ОБОЮД^ поддержйда^, пршчил\2 же іерёбл\г созлдй послѣд^ю ф ь ш г , й, пріидйте поклонйл\сі7> й п р н п л д ш г ко
Х р т ^ , гаснш поед\^, н Лр^іерею поздрлвллел\^\ м длш прёжде дідкон^ (по д\лтвѣ
в р д н о й ), ёѵліе держдфел\Ѵ, возгллсйвш ^: прем ^дро сть, простй! востаніе й
Б оз н е се н іе гавлдетсл СТісйтелево.
Дідконг о ув ш возгллсйвы й, Х р тб во проповѣд^^етг
востдніе: лйкг же Терёевг
й д ід ко нш вг, га^коже предр ѣ ^ о л \г, Л п л ш в г, соприсѴ Ѵ
с т в х ю ф и р Гд^, й тогб з р л фи)(г, й с т ѣ й ш и ^ г Ягглшвй:
Л рі(іерёй же сллддгб востдвшдго ш врлзііетг 1 дд, оученикшл\й га^вльшдгосл, й возносд ф д го сл и; зелілй нд нво.
Длл тоги) й зел\лй б в р д з г ,
рѣ]^ол\а, йм ѣти всел\^ внѣш не.ѵ\^
ф ённѣй ш ем ^ б л тл р ю : гакоже й Двдг пррочеств^ета,
внегдд возносйтисА , предте-

сіе означается снисшествіе Ангеловъ
съ превыспреннихъ круговъ въ Вознесеніи Христовомъ. Тогда передъ
ними идутъ Діаконы по два въ рядъ
съ зажженными свѣчами; за ними
слѣдуетъ священное Евангеліе, а
нотомъ и самъ Архіерей, окружаемый отовсюду и поддерживаемый
Діаконами, грядетъ въ Алтарь; вслѣдъ
за нимъ идутъ и нрочіе священнослужители, возглашая кунно
велегласно: Пріидите поклонимся
и припадемъ ко Христу. Вскорѣ
послѣ того Архіерею клиръ воспѣваетъ нривѣтствіе; нѣсколько же
прежде сего Діаконъ, держа руками
Евангеліе, возглашаетъ: Премудростъ, прости!

Шествіе изображаетъ Таинство 35
Воскресенія и Вознесенія Спасителя
нашего. Діаконъ, возглашающій: Пре- Входъ?
мудростъ! проповѣдуетъ возстаніе
Его, подобно Ангелу, благовѣстившему Воскресеніе; нрочій же ликъ
Іереевъ и Діаконовъ представляетъ
Апостоловъ, соприсутствующихъ Господу и наслаждающихСя Его зрѣніемъ, равно означаетъ и святѣйшихъ Ангеловъ. Архіерей нрообразуетъ Самого воскресшаго Господа,
ученикамъ явившагося и возносящагося отъ земли на небо. Потому
и сказано выше, что Храиъ есть
образъ земли, а святѣйшій Алтарь—
подобіе неба. И какъ нри Вознесеніи Іисуса Христа на небо предшествовали славѣ Его, съ Боголѣпнымъ торжествомъ, лики силъ ду-
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ховныхъ и, по предреченію Боговдохновеннаго Пророка и царя Давида, Возьмите врата! восклицали
горнимъ чиноначаліямъ, возглашая
его Царемъ Славы и Господомъ:
подобное торжество и Церковь творитъ, когда привѣтствуетъ пѣніемъ
многолѣтія (ЁСі;
вѵі], Деатсоха)
Царскихъ Іерарха, великолѣпно входящаго во
дверей отнерзевіе, во святый Алтарь, да и священныя
вреня Мала- двери Алтаря, прежде его входа
го Входа, что
являетъ? бывшія затворенными, отворяя при
самомъ вшествіи, представляетъ отверстіе прежде затворенныхъ вратъ
небесныхъ, при восхожденіи Христа
въ нерукотворенная Святая.
36
Вшедшій же Архіерей въ Алтарь,
Кажденіе послѣ Малаго кадя окрестъ Святый Престолъ блаВхода что яв- гоуханнымъ куреніемъ ѳиміама,озналяетъ?
чаегъ тѣмъ сошествіе Духа Святаго, небеснымъ осѣненіемъ котораго
вскорѣ покрылись мы послѣ того,
какъ Іисусъ Христосъ восшелъ къ
славѣ Отца Своего. Ограждая Дикг/ріемъ Евангеліе, чрезъ то даетъ
Дикирій али разумѣть, что воплощеніемъ Сына
двусвѣщвыіі Божія и на небеси и на земли возсвѣтильникъ
какое значе- сіяло просвѣщеніе Іисуса Христа, въ
ніе имѣетъ? двухъ естествахъ покланяемаго. Ибо
вочедовѣченіе Слова Упостаснаго,
озарило не только людей, но и Ангеловъ, и научило познанію сокровенныхъ Божіихъ Таинствъ, что воплотившійся есть самъ Сынъ Божій.

37
ство°пропов“ і,
дуетъ пѣсвь

рисвятаго?

За симъ непосредственно слѣдуетъ Пѣснь Трисвятаго. Симъ Божественнымъ пѣніемъ провозглаТаинство Святыя Троицы,
0 которомъ исповѣда.іъ человѣкамъ
единъ отъ Троицы, воплощенный

Т Е К С Т Ъ.

кош а ГдѴ Л ітли , й в6зл\йте в р ата, взы вл)(^, й Ц р л
славы йл^еновл^^, й Гда й
ирѣпкд егб йсповѣдд^^: т л кш н цёрковь тв о р й тг, съ
в€ликолѣпіел\г позд рлвллд
В )(0 Д А ф а ГШ

ВО

СВАТЙЛИфС

Іе р а р ^ а : с ф е н н ы д же крата о л т а р д , заключенныд
прёжде нёжелн внйтн, н
ш всрзлсл\Ы А паки, внсгда
вд'Одйти, сіежй г а в л л ю т г ,

бш сліи^’ же й ш к р е с т г
с ф ё н н ^ ю к а д А ф у трапёзѴ,
Д р
йзѵивраз^стсл
чрсз
сіё п р и ш ё с т в і е , и ж е п р і й д е
к х нлллх ш нсЕссг, н а н е Бсса
Х рт^ восшсдш^. Но
й д в У с б ѣ ф і е л д г н Ѣ кнл\й з н а м сн^А

^ ѵ л іс ,

га в -

л л с т й , ч р е з вочеловѣченіе
нл н е в с с й й н а з с л \ л й с в ѣ т о з а р н о с т ь с^г^ви) ё стёственнагу^ Ійса: Б гкід во
О л о в а в о п л о ц і ё н і е , не т 6 к л \ и ;
ч с л о в ѣ в ш в г , но й Л ггл ш в х
с а м ы р « ) з а р й , й гакц; в о п л о т й в ы й с л , с ал \г е с т ь Снт.
Ііжій.
Т р и с в л т а л і же п ѣсн ь, аЕіс
глсма»?», Т р ц ы таинство показ^стх, «5 нёл\же проповѣда человѣкшл\й воплоф еніе бдйнаго и; Т р ц ы : но й
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согллсіс н сосдинсніе Л ггЛШВЙ

й

чсловѢкшвй;

дла

тогц) й вн^'трь с іл й) І о ѵ і е р е е в Г й внѣ
КШВЙ

^ УИОО

V)

Н

п

УЛ/

® клйрн-

’

НЛООАД

пи^ѵд

поетсл:

І^Ѵ

€ДЙнл 110 црковь, Л гглш вй
же н члкш вй лртол\й

бысть

:

проповѣд^л же сіё ^рхістрисвѣц]іел\й
плки

р ёй

ЙІдІе

зн іл іен оетг,

.
БО е ѵ л і н п р о ^ в л ^ ^ ,^ ,р о п о вѣд ь, й т о ю м о л л с л оутвердйгисл сёй. Но н на Бжёственное изошсдг сопрестбліе, еже ц)десн^ю Ш цд сѣ-

Х р то во

^

какъ внутри Святаго Алтаря священными ЧИНаМ И, такъ и внѣХ КЛИ-

свндѣтель-

которое
„ ^

знаменуется),

и шт д^ трнсв -

свѣтй

Б л госл ове н .е

бѣдлй

и

зн ал \ен '«етй ,

,
нлли

же

,

^ о г а О тц а,

фіел^йшграждал, чрезТрц^
ц)свлціеніе нал\й оутверждаетл, й гако Хртосх на невесл возшёдй, сілніе Т р ц ы ,

де.

.

в т о р и и о ограж даа Д & ™

Евангедіе, показывая тѣмъ, что въ
Евангеліи заключается проновѣдь о
Троицѣ, моляся нритомъ, да утвердится сія нроповѣдь. Послѣ того
А рхіерей восходитъ на Горнее М ѣсто, которое нрообразуетъ Престолъ
оттѵда осѣняя Ірикиргемъ, нанасъ: 1 ) что освященіе наше
проистекаетъ только отъ Святой
Троицы; 2) что Христосъ, вознесшійся на небо, ниспослалъ на насъ
^^къ сіяніе Трупостаснаго Божества

ств^етй,

(V ,

огражденіе.

Т р ш и р іе м ъ ,

риками и людьми нредстоящими, по-®-““ трисвѣщтому что Іисусъ Христосъ образо- тильникомъ
валъ Церковь изъ Ангеловъ и
Д^й. Сіе самое означаетъ и А р х іе- лѣ во вреня

Трцы

л» .

дѣніе

Б о ж ій Сынъ, Сый въ нѣдрахъ Отчихъ.
О но означаетъ еще единодуш іе и мирный союзъ Ангеловъ съ

сего свѣтильника
так ъ и благословеніе

пода-

нл сопре-

и сидд

сѣдлтелей ймлть ёпкопшвй
й Сфенникшвй, и^Брдзую-

немъ, А рхіерей прообрасобою Іисуса Христа, а по
бокамъ сидятъ другіе Епиекопы и
Священники, представляющіе ликъ

ц іи х а и л ш в і,й м и р ів с ѣ д .» ,
.
•’
„ *
’
глетй. И сіе гавллетй^со-

А п осто л о в ъ ,п р и ,ем ъ А р хіер ей в озгл а- ч ™ ™ . »
ш аетъ;
9С№л«г.'сіе ж е прояв.тяе т ъ н а ш е е д и н о д у ш н о е с о е д и н е н іе .И б о

століи, Х р тд ШБрлз^л, со- зуетъ

Х р то сй б о ^ с т ь Христосъ но ученію Святаго А н о - „
’
.
„
Къ Ефес. н ,
рдзр^шнтель врлжды пло- стола П а в л а , есть миръ нашъ, р а з - 2, ст. и .

е д н н ё н іе :

,

«

тію своею, й сотворивый
ОБОЛ еднно, гаже нл нвсй,

-

іл е т й

тт

ііл в е л й ,

-

н

<■

га ж е

нл

руш ивгиій враж ду плотію Своею и
сотворивый обоя едино, яже на небеси и яже на земли.

зел^лй.
26*
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слѣдуетъ чтеніе А поПотолѵь Я птольски]і( й чтсПосланій, чрезъ которое ніе словссг,
гавлдсть
знаменуется посланіе Апостолавъ
посллніе.
Е . , ™ , . . на проповѣдь: , т е н іе П о с л ш ій Е п и ^ ^
Свящевники скопы и Свящѳнники, кромѣ однихъ
^ ^
Діаконовъ, слушаютъ, сидя на свочитдбмыл>ѵі силѵй, кроихъ мѣстахъ, ибо они имѣютъ бладілконшвь, гакш й сі'и
годать, равную Апостодамъ. П редъ Дптольск^ю влгодлть йллйЕвангеліемъ же возглашается пѣснь ютй. ІТред бѵліелх же пѣснь
Что значиіъ -^ллилуіа, которая есть хвала ж и- Дддил^іа, гаже ѵвал^ Бжію
А , в о м у Богу I. возвѣщаетъ приш ес™ іе
,
Ъожественныя благодати, означаемой
'
чтеніемъ Святаго Евангелія.
вллгодатн га^ке
І

За симъ

мі Г апГ с т о д ь с к и х ъ

с^ть чтеніе б ѵ л іл .
39
Чтеніе Е ван гелія значитъ пропоО ллое же чтеніе, во всемх
ч іе в іГ Е І^ вѣдь Евангельскую, которою огла- д\ірѣ б ѵл ьск^ю проповѣдь
гелія?
иіенъ весь міръ по вознесеніи Го- ^в д д е т ь, по вознесеніи Ід н и
сподпемъ,
чрезъ учениЕовъ Его.
Читаются ж е прежде Апостольскія
Посланія, а потомъ провозглашается Е вангеліе потому, что ученики
Храстовы были прежде посланы на
проповѣдь, будучи укрѣплены силою
свыше: потомъ уже вселенную по«!Ю ДУ обтевшп. п р о п о в ѣ д а д и ЕваиКаждевіе гелів. Каж оеніе предъ Е вангеліемъ
^ел^^нь^Г; знаменуетъ благовоніе Духа С вятазнамевуетъ? го, котороѳ чрезъ проповѣдь Е в а н гельскую по всему міру разлившись,
облагоухало сердца человѣческія вѣрою въ Сына Бож ія.
Когда читается Святое Евангеліе,
д л я
ч е г о А р - 'гогда
А рхіерей слагаетъ съ себя
свидѣтельствуя тѣмъ поЕванге-««РН0СТЬ свою предъ Господомъ.
ля слагаетъ Ибо тогда Самъ онъ вѣш,аетъ Е в а н " і ; ; ъ ? ” " г е л ь с к и м ъ гласомъ, Самъ присутствуетъ: и въ Е го присутствіи П е р восвяш,енникъ не дерзаетъ носить
на себѣ образъ Е го воплощенія, тоесть Омофоръ, но снявъ съ рам енъ
своихъ, отдаетъ одному нзъ Діако,?еніе*Свя

Г .Г О

ф 5ѵченикшвг ё ™ выв,о«ю.
,
.
прежде оувш
^ плй, потол^ь б ѵ л іс проповѣд^стсд, гакш первѣс оувш

о ук р ѣ п л ш е сл , пбсллнн вьівоучсни ц ы : тлже вселен„

®

«^АЛшд. Прбжде жс б ѵ л іл ,
Бывлеть клждеиіе, вь, знлкь
длнной Ш б ѵ л іл влгодлти
Д^д во вссд\ь л\'ірѣ.
Ч т ^ ц і^ с д же б ѵ л ію , ш л глеть Лр](іерей Ш м о ф о р ь,
своё РЛБСТВО ш к л з^ л БТ^;
понеже во Ш н ь , чрез ё ѵл іе
,
,
' , ,
зр и тсл вѣ ф л ю ц іііі, и гако
присТтствбЛЙ § ст ь : тогдл
б в р л з ь воплоф еніА |г ш ,
Ш лѵоф орг, глю , нс дерзд-

носити: но с н Ы ш н его
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(0 рНлй, длетг діаконѴ,
йже н держйтй 6Г0, сложйвй десницею, б л й з х ЛрѴ іе р « СТОЛ й С ІІСН Н Ы М
'' >,
,
дарамг пред^^одд.
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новъ, который, сложивъ его, держитъ правою рукою, стоя близъ са^
время Великаго
" * и . съ ни«ъ
предъ Святыми Дарами, въ честь и
уваженіе къ ихъ великому достоинству.
Иже оуво й Трнкйрій Во время чтенія Евангелія одинъ 4і
р^кбю дёржнтг: знлмен^- изъ Діаконовъ держитъ передъ Еванетх же сіе, гакш ва в^д^- геліемъ горящій трикирій-, этимъ
щедаг, з с ѣ н іе л іг б $ д с т і Іи 'с і о зн ач ае тся ; 1 ) ™
въ б л а ж е е с т в ѣ
нонлоціснный н о ул зв д сн - ■'Р а д Щ ” ».
"Р а д “ 0 „ „^
„ томъ зрѣнія и размышленія оудетъ
нын зл нлсй, н единй сыи
плотію человѣчества облеФ Т р ц ы , ш свл ц ід л й нлсх ченный и за насъ преданный стразлрлмн Бжтвл. Сннс)(одл данію: 2) что Христосъ, Сый единъ
же Лр](іерей ш сѣдллнфл, отъ Троицы, насъ свѣтомъ Божей В2 л\лтвѣ ш цлрдѵй ш грлж Своего просвѣщаетъ. По оконд ІА Трнкйрісл,^ ',10 ё ѵ л ін
А р г іе р е й . сш ед ъ
*
*,,
,
съ Горняго Мѣста и вйзсыдая молюдн, п о и з Ѵ с т л , гакчр^состлвнсА Блгочестйвое Д р тв о
ріемъ народъ н тѣмъ учитъ, что и
й бц Іен ство бѵліелдх, й благочестивое Царство и Священсй м а , ллолнтсл, преБЫВЛтн, ство Евангеліемъ учреждаются, а
БЛГОДЛТІЮ Т р ц ы .
нотому проситъ вѣчно царствующее
Трѵпостасное Божество, да пребудутъ оба они невредимы подъ сѣнію
благодати.
Кг жертвенннк^ жс прн- Потомъ, приступивъ къ Боже- 42
шёдй,дѣло начннлетглдлтвг,ственному Престолу, начинаетъ воз- ис^жденіе
поклз^л севё слл\лго сл^-сылать молитвы, какъ служитель изъ храна
жйтелл тлннств^. Шгллшён-Таинства; вскорѣ посдѣ того огланыхъ?
нГ. ш к г с ФТПѴ’ Ч,ІК>ТСА н
" “ " Л в а е т с я и зы ти ю в ъ
„
°,
изъ храма и позволяется однимъ
в ѣ р н ы м г превьівлтн пове- грод^ко вѣрующимъ пребывать при
лѣвлетсА. Понёже врелдд»
совершеніи священнодѣйствія. Сіе
сіе скончлніА гавллетх вре- время Божественной Литургіи озлил, внегдд проповѣдлтнсА, начаетъ окончаніе вѣка сего. Е гда
глетй, б ѵл ію во всёмй м іпропот дано
будетъ,
го во I
'
ри тъ Спаситель, Евангелге во всемъ
рѣ, тогдл пріидетх коненг:
.
» ’,
' ' .V
мгрѣ,
тогоа пргидетъ
кончина;
понеже прн концѣ послетг
скончаніи же, пошлетъ Сынъ
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Е

к с т

ъ.

■у

человѣческгй А т елы

своя и разлу-

читъ нечестивыхъ отъ праведныхъ.
Сообразно сему дѣйствію судебъ Божіихъ творитъ и Церковь Она повелѣваетъ оглашеннымъ изыти вонъ
изъ храма и остаться однимъ только
вѣрующимъ.
43
По сему слѣдуетъ замѣтить и
Вѣрные остокакую должны имѣть
рожно долж- понимать,
ны себя хра- предосторожность вѣрные, чтобы не
ыить, да не
не
сообщаются имѣть сообщенія съ людьми,
съ людьми иравославно мыслящими, и съ тѣми,
возбраненными, а наипа- которые живутъ недостойно Хри48 0 семъ стіанскаго званія! наибольшее же
стараться
должны Свя- тщаніе 0 семъ обязаны ііринимать
щенники. Священныя лица. Ибо ежели моСвяш,енники
не должны литься съ человѣкомъ, Церковію отпринимать верженнымъ, есть беззаконно,
то
приношенііі
отъ явныхъ тѣмъ болѣе непозволительно удогрѣшниковь, стоивать его пріобщенія жертвы.
и для чего?
Священники не должны принимать
приноіііенія отъ недостойныхъ.

Что значитъ
Прежде перенесенія
омовеніе Ар-ровъ съ жертвенника

Святыхъ Дана Престодъ,
* реия херу"-”
время Херувимской пѣсни, Свявимской пѣс-титель умываетъ руки предъ всѣмъ
ни бываеѵоеѴ
,
народомъ, являя т і і м ъ с в о ю ч и с т о ту и незазорность совѣсти, съ которою приступаетъ къ священнодѣйствію, а притомъ и намъ внушаетъ, что къ страшнымъ Тайнамъ
приступать должно, очистивъ себя
прежде отъ всякія скверны, и такъ
служить Таинствамъ пречистымъ.

Лгглы св о л , й разл^читл
зл ы д й п р л в е д н ы р . С іе
й церковь т в о р й т г, и взы влеть о у в ш , йзы ти шгллШ 5нныл\й, превывлти же
токл\ш вѣрныл\й.
бЗсёлѣ и рлз^лдѣти слйд^еть, колйкое дол,?»ны с^ть
ніи виимлніе йл\ѣти.
еже не Ш Бф йтисл ст. недост6йныл\н Л в ц іё н іл , н л и п л че же йны]^г, сф енницы ;
(лціе БО ъ.ъ ллолйтвѣ соѵУБЦіатисл незлкбнно
;\\н6го илче Вй ж е р т в ѣ ):
кби й ® к ѣ р н ы ^ ь , гавно
гр ѣш л ц іи ^ь,
принош ёніе,
ж ёртвы рлди, не должньі
пріилѵлти (лціе б ы сіё Щ чи лось): но пёрвѣе покл д нід взы скивлть. СОБфёніе
БО Б Ы В Л е , приносймѣй чл
стйцѣ: й не довлѣетг недост6йны](й с^ціи^^й жёртвѣ п р і и ; Б Ц і л т и .
Х о т д ц іы л \й же Б ж тв сн иыл\й предложйтисА длрлл\г,
пёрвѣе ш м ы вктсгт. прсд
всѣл\и Л р](іер ёй ,гавлл^сво ю
чистот^ вй сціеннодѣйствіи
й непорбчность, й гакш крол\ѣ в с л к ід скверны, колйк\у возл\6жно чсловѣк^, чйс т § п ри ст^ плтн дблжно, й
ТЛКШ
ТЛ ИИСТВЛЛІЙ
чистѣйШЫЛ\7. СЛ^^ЖЙТИ.
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Б ж к т в е н н ы ^ й же дари;вй
по сй ^г д о р ѵ н о ш Ы е (п р е провож д еніс) со свѣтлостію
вы влетй: чтецал\й, д ілкои ш х , Терёѵимй сг л с ш п д д д д\н, сй сос^дсши сціёниыми
пред рд лф ы лд й й послѣд ^ю ціы м й, т к о сіё гавллетй послѣднее пришёствіе
Х р т б в о , вй нёмже прійдетй
СО СЛЛВОЮ: Д Л А тогш й нлпредй оувш и)л^0(})0рй грддётй, К р тй й л \ѣ л іі, йже
гавліі^етй ® н Б с и знлл^еніе
Ійсл, ^ о тл ф е е гавйтисл человѣкш д\й, й сллддгб Ійсл.
П о нсл\й послѣдовлтельнш
д ілконы , Яггли»вй й)г.держііфіе чйий, й сіё ріпіды глдголелдыл зндл\сн^'ютй, гагке
Діонѵсін крылдлли ндрицлетй. П отол\й Б ж ёствени ы л
ддры д ерж ііф іи , по н й р
же прбчіи всѣ, й нд глдвѣ
сціеины іі йм^^цііи п о кр б вг,
йже ндглгш й л\ертвдго> Ійсд
сЗврлзй йм лть. 6'іи оувш
ш втекш е ^рдл\й, л\оллціе-
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Потомъ с.іѣдуетъ перенесеніе Бо- 45
жественныхъ даровъ. Оно бываетъ ^3“““ 3®Д®’
съ больпіимъ великолѣніемъ. Чтецы,
Діаконы, Пресвитеры и прочіе служители Церкви, иные съ зажженными свѣчами, другіе со священными сосудами, идутъ одни впереди,
другіе позади. Сіе торжественное
сопровожденіе Даровъ означаетъ Чго знамепуимѣющее быть въ кончину вѣка '^’^^ВходъГ^
пришествіе Спасителево, когда явится Онъ со славою; потому и предшествуетъ Омофоръ, представляющій
Крестъ на немъ начертанный. Этотъ
крестъ означаетъ знаменіе Іисуса чм означаХриста, которое тогда явится съ®’'^ Омофоръ,
,
^
предшесгвуюнебеси, и которое увидитъ тогда щій Входу?
всякій человѣкъ. Крестъ означаетъ
и Самого Іисуса, по немъ тогда
пріити имѣющаго съ силою и славою многою. За Омофоромъ с.іѣдуютъ Діаконы, образующіе чины
Анге.іовъ, которые прознаменуются сомый на
Рипидами, которыя Св. Діонисій главѣ, позаДИ ВСѣХЪг
называетъ крылами, Потомъ идутъ
носящіе Божественные Дары, а за
ними и прочіе. Послѣ же слѣдуетъ
и самый тотъ, который на главѣ своей несетъ Священный покровъ, на- Чю знаменузываемый Воздухомъ. Этотъ Воздухъ
«и сло^ ^
■'
ва: дя помяооразуетъ оонаженнаго и мертвагокегагГосиоі?*.
Іисуса, препровождаемаго къ Боголѣпному погребенію. Бсѣ они обхоемъ.
С(?> ш л ю д л ] ( й , в ) ( 6 а л г й в й
дятъ храмъ, моляся о людяхъ, также
глёртвенникй, шв Я р^іерёѣ и объ Архіереѣ священнодѣйствуювсй л \о л л ф е сл , ^гдд й не щемъ, возсылая моленія велегласно.
йньіл л\о лйтвы , но цдрство Они молятся 0 томъ, чтобы Богъ
воспом индю тй К ж іе. С іл помянулъ во царствіи Своемъ. А сіе Какія разже всл оучдтй, гакш в й все доказываетъ, что при кончинѣ бу^Гиъ^мы
міра Спаситель, явившись съ небесъ имѣть въ
с в о н ч ін іи ,
по
шл^^чёніи
и нечестивыхъ отдѣливъ отъ собора “ной^жиниГ
зль'і)(й, С п с^ й в л ш ^ с д , не праведныхъ, вѣровавшихъ дастъ на-
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йнбе Б^детй ндслѣдіе вѣрныл\й, тбкл^и; Б ж іе цртво:
цртво же Б ж іе сім ъ Х р то сй ,
н зрѣніе стр о е н іА ёго», (с и р ѣ ч ь ) ёж е даже до сл\ерти
сл^ирйтисл зл насй, еже
закл ати сл зл наса,
закланное егш Бгііёственное
й ж нвотворлц іее тѣло з р ѣ ти , газвы поклз^ю ціее, еже
везсл^ёртно о уво содѣлавшисі*, на слѵерть нллѵь побѢд^ длвшее: йз газвх же
нетлѣніе й ж й знь й ц)вожёніе со й ггл ы илмт. длр^юціее, пйф^’ й питіё н
ж йзнь й с в ѣ т г, слл\ый ^лѣвг
ж й зи и , йстиниый с в ѣ т г ,ж н вбтй вѣчны й , Х р т л Ійсл
вѣчнлгц;. Т ѣ л \г в р д г сей
к^пнш й вторбе знлм ен^етх приш ёствіе Х р то в о , й
погревёніе: гаво тбй в^детй, гакоже речесл, ва в^д ^ф елй з р ѣ н іе , цртвіе же
й нлсллждёніе.
П ри плд лю тг же всй ?е46
Во время великолѣпнаго сего ше- рёелАй вѣрніи прлведнш,
Дая чего пре- (.хвія всѣ вѣрующіе достодолжно преы овяю тъ гла«
г
(5во оувш л\олйтвы т ѣ р
вы ііѣруюгціе клоняютъ свои главы ко Іереямъ, и
•овремя Ве- хворятъ поклоны, прося молитвъ ихъ П р О С А ф е Й ВОСПОЛ\АН^ТИСА
ликаго Вхо*
.
у
да?
и воспоминанія при священнодѣй- ЙМ& ЙО сф ёниодѣйствіи
ствіи Божественномъ, равно же и м о л А ф е : б в о же, честв^(юизъявляя почтеніе Святымъ Дарамъ. ціе Б ж ёстве н н ы д длры : лціе
Ибо хотя совершенно они еще не во й и е ш сціеннодѣйствоосвящены: однако уже предпосвящены Богу въ Просвомидіи, гдѣ влны с^ ть, но в предложеСвященникомъ принесено о нихъ ніи во зл о ж й ш л сл Б г ^ й Те-

слѣдіе Царствія Божія. Сіе Царство
Божіе есть Самъ Богочеловѣкъ,
Христосъ Іисусъ, и размышленія о
Его смотрѣніи, то-есть: мы будемъ
тогда созерцать единственно то, что
Единородный Божій Сынъ смирилъ
Себя даже до смерти, заклался для
нашего искунленія, что тѣло Его
за насъ закланное, будучи обожено
и всякой жизненодательности иснолнено, ноказуетъ намъ внды язвъ,
что, перемѣннвшись въ безсмертное,
оно побѣду надъ смертью даровало,
изъ сихъ знаковъ тлѣнія точитъ
намъ нетлѣніе и обоженіе со Ангелами, сдѣлалось нищею, питіемъ,
жизнію, свѣтомъ истнннымъ, хлѣбомъ жизни и жизнію вѣчною. И
такъ сей входъ есть прообразованіе и втораіо пригиесптя Христова, и Его погребенія, ибо Самъ Онъ
будетъ единъ вѣчноблаженное наше
царство.
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рей тдиѵу лАОлйтв^ вознёсь
Ш

нй^й,

Й

В О С П р ІА Т И

с іл

рече вг гбрній жертвенннкй:
лціе оувш й не соверш ени
ёціе, но кг соверш ёнію оуготовдны с^ ть, й возложёніе Е г ^ й в л іѣ с т о о в р л з н д л
Влддычндго тѣлд й крове,
І ф е оувш сф ён ны л\г Ік ш НДЛ1Х чёсть й поклонёніе
©ддёлда: лінбги; пдче сил\г
ддрдл\ь в м ѣ с т о о в р д з н ы м а
с^ф ы л \х, гакѵу велйкій глеть
Ёдсілій, й зл
Бьіти п р и несённылій вй тѣло й крбвь
Х р то в ^ . И длл Б ж ёственны](й сос^'довй дблжно припдддти ко Терёел\й, дціе йз
НЙр

Й

ПрДЗДНЫ

Е^Д^Ѵй

нѣцы и: ш сцІеніл б о всй причдстны , Бжёственныл^й ддрдл\й вй нй)(й сцІённолѣйств^елѵыл\2. И сіё не дивно, дціе й прдздни с^Ѵь
й з т ѣ р нѣціи: В2 честь
Бо Б ж ё с т в е н н ы р ддршва
й р н б с л т й , й дд взирдю Ц1ІИ
і )5с в л

Й
Т( й т с а

ПрИ БЛ И Ж Д Ю Ц ІІ И С Л

моленіе Господу, чтобы воспріялъ
Онъ ихъ въ пренебесный жертвенникъ, хотя они не претворялись
еще совершенно въ тѣло и кровь
Господню, но къ жертвоприношенію
сему уже приготовлепы, и суть
жертва Богу, суть предъизображенія
Владычняго тѣла и крови. Ежелн
мы Святымъ иконамъ воздаемъ честь
и поклоненіе: то еще больше должны поклоняться симъ Священнымъ
Дарамъ, которые, по изъясненію великаго Василія, суть вмѣстообразная, суть предначертапія высочайшихъ Таинствъ, и предназначены
къ тому великому совершенію, чтобы быть тѣломъ и кровію Христовою. Надобно же припадать ко Іереямъ и для священныхъ сосудовъ,
отъ нихъ несомыхъ, хотя бъ были
нѣкоторые изъ нихъ и пусты. Всѣ
суть исполнены Святыни по причинѣ совершаемыхъ въ нихъ Даровъ.
Не должно же сему и удивляться,
что нѣкоторые изъ сосудовъ священныхъ, не имѣя никакого въ себѣ
вложенія, въ сей знаменитой церемоніи носятся. Ибо носятъ ихъ изъ
благоговѣнія къ Святымъ Дарамъ и
для того, дабы какъ взирающіе на
нихъ, такъ и приближающіеся къ
нимъ получили освященіе.

всй.

В озлож ённы лій же Б ж ественныд\2 ддрдл\й ид сф ённѣй тр д п ё зѣ , покры вд ю тсл:
гакш не всѣл\и йз ндчдлд
ПОЗНДНй БЬІСТЬ ІЙСй, й гакш
ВОПЛОТЙВШИСА, ниже ТДКЦ)
ф сокровенндго Бж ествд й

Когда же сіи священныя знаіуіе- 47
ТѢла И К р О В И Х р и с т О В О Й ПО- тые Дары поставлены на Божественной трапезѣ, крываются
тогда покрываются Воздухомъ. Чрезъ
это означается, что Іисусъ Х р и стосъ, съ начала Своего явленія, не
всѣми былъ признанъ, яко Онъ е с т ь
Сынъ Божій, и хотя въ шіоть чеНІЯ
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ловѣческую облекся, но Божество
съ Нимъ неразлучно сопребывало
и всегда есть непостижимъ и неизслѣднмъ, и столько познаваемъ
бываетъ, сколько Самъ благоизволитъ открыть кому Свое величество.
48
Потомъ преклонивъ главу свою,
Для чего АрАрхіерей
проситъ у всѣхъ молитвъ
хіерей проситъ 0 себѣ и 0 себѣ: 1) всѣмъ равнымъ принолитвъ отъ
сослужите- знавая себя человѣкомъ; притомъ
лей?
2) ужасаяся и трепеща предлежащаго ему служенія; къ сему жъ 3)
исполняя и Апостольское повелѣніе:
Исповѣдайте, говоритъ Святый Іаковъ, другъ другу соіргъшенін и молитеся друіъ за друіа; ибо самъ о
Іак. гл. б,
себѣ молиться не дерзаетъ, будучи
сг. 16.
человѣкомъ немощами обложеннымъ.
Такимъ смирепнымъ образомъ испросивъ 0 себѣ молитвъ отъ священнослужителей, выходитъ изъ АлЧто значитъ таря, и осѣняетъ народъ, моляся о
позДравленіе
Архіерею, людяхъ, и 0 себѣ прося молитвы
отъ народа отъ всѣхъ. Ликъ тогда не Господи
восклицаемое: Н а мно- помилуй! но, На мноіая лѣта. Влашя лѣта^ дыко! восклицаетъ (ііа
Іхт),
Владыко!
Авожош), желая ему благопоспѣшенія
во священнодѣйствіи, и пребыванія
долговременнаго въ Святитедьскомъ
званіи.
49
По возвращеніи его во святый
кдючается Алтарь затворяются царскія врата,
врата Свя- ибо пе должны быть отъ всѣхъ зримы Таинства, въ немъ совершаемыя,
но едиными только тѣми, кои къ
совершенію призваны. РІ какъ между
Ангельскими силами, по премудрому въ тайнозрѣніяхъ Божественныхъ Діонисію, такой учрежденъ
порядокъ, что первые чцны наслаж-

Для чего за- *

т

Е К

С

Т ъ.

п р о м ы с л л ш с т ^ п и л й ; но всегдл н е п о с т и ж и м г | с т ь
изслѣд им й,
З навдетсА

й

тол и кш

тб кд аш ,

й

непо-

§ л и ко

сд л^ л ш к р ы е т й .

іИолйтвы же й) в с ѣ р
і|р6ситй, іір и кл о нй вг севе
Ярі^іерей,

позндвлА

й

сшъ

севё, й дѣлл т р е п е ц і л , и
б ^ж л сл л сл , и Япльское исп о л н А л слово, еже исповѣдлти др^гй др^Ѵ^ со гр ѣ Ш б Н ІЛ ,

Й

Л \О Л Й Т И С А

д р ^^ій

зл др^гл: нижё БО слл^х ш
сев^К д е р з к т х , человѣкх сьій
й с л м ь . Знллденлетй же й
люди, по
взА ти Ф іе
р ш в й м л тв^ : л^олАсл оуьо»
й ш люде)(й (і) всѣ]^й йспрош лгь: длл тоілу й не,
Гди пом йл^й! глю тй, но ,
нл м н а ііл А лѣтл, йллдьіко!
даолАціесі^ в л л го п ссп іш й ти СА
во сціеннодѣйствіи,
й превы влти во сцІёнствѣ
нддблго.
Ё ш ёд ш ^ же
зл клю члю тсл двёри: злне не
всѣд\й зр ѣ ти достбитй тлинствл, но едины мй сціёнствл дѣлдтел^л\й. Н о й гако?ке чиий во й і^ гл л р : йво
непосрёдственно тдл\ш первіи, Б ж ёственнлго причлЩЛЮТСА
свѣтл, втор(и же
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чрез первы^^й. й послѣдніи
чрез с р ё д н и р , гакоже прем ^дрьій вй М ж ё ств е н и ы р
іллголетй Д іонѵсій: тлки; й
іій цркви вйд итсл. Іе р д р р
о уііш непосрёдственносцІёинѣй п ри вл игкктсд трд пёзѣ,
сфенницы жс и сл^жйгеліе
чрез то го , чрез іерёевй ;ке
й сл^жйтелен стрлшныгл Л іт^ р гіи й сціённыхй пѣсней
п р о с т о л ю д й н ы причдфдю тсл .
П о первсй же м л т в ѣ ,
с ф ё н н о л \ Ѵ глдгблю ф ^сл
Сѵдавбл^, цѣлоіійніе вы вдетй: гакш п р ів ы л \й Трц ы
йсповѣдлніемй й Ідиндго й
Трц ы воплоціённлги;, н л л \ й
соединёніе вы сть: й сіё йсповѣдлніе к т ь , Яггли;л\й
нлсА
соединйвшее, й гако
лю ііити др^'гй др^гл дблжно,
гакш й Х ртбсй люввё рлди
сф е н н о д ѣ й ство вл сл , й т(0тд ц іе м ^ п р іи л іщ й тн сл
не со врлгкдбю дблжно |(^ть
предстлти, й гаки; всй в»
Б ^ ' Д ^ Ц і е Л \ й Д р ^ ’ З И , Н НИ 6 Д Й Н 2

тл.\\ш врлгй: врлзй ЕО дллёче й з ік р г н ^ т с л . Держлтй
же сфённый покровй нлд
длрлліи, дбндеже сфеиный
йсііблнитсл С\'л\в6лй: гаки»
подОБлетй в с л , гаже «)
Ій с ѣ , чйстѣ йсповѣдлти, й
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даются свѣтомъ Божественнымъ непосредственно, вторые чрезъ первыхъ, а послѣдніе чрезъ сихъ посредствующихъ свѣтомъ Божества
озаряются: подобное чинонодоженіе
и въ Церкви зрится. Архіерей непосредственно приближается къ Святой Трапезѣ, Священники и прочіе
служители Таинствъ чрезъ него, а
чрезъ нихъ уже простолюдины входятъ во общеніе съ страшнымъ священнодѣйствіемъ, и слышатъ воспѣваемыя Божественныя славословія.

По совершеніи молитвы прино- 50
гиенія Дароаъ и другихъ приношеній, предъ возглашеніемъ Божественнаго Символа, бываетъ цѣлованіе.
Оно знаменуетъ: 1) что правымъ
Троицы, и единаго изъ нея воплощеннаго Лица исповѣданіемъ, мы
не только между собою, но со Ангелами соединились; и 2) что любить другъ друга непрелоікный долгъ
нашъ, ибо и Христосъ принесъ Себя за насъ жертву Богу Отцу,
только по единой Божественной къ
намъ любви; 3) лобзаніе сіе означаетъ еще и то, что нриступающему ко святому причащенію отнюдь
не должно являться предъ Алтаремъ
съ сердцемъ, изрыгающимъ злобу и
мщеніе на своего клеврета. Предзнаменуетъ же 4) и сіе, что въ
обѣтованной жизни всѣ искреннимъ
между собою будутъ сопряжены
союзомъ дружества, и не услышится тамъ нарицаніе врага; ибо
враждебные духи далеко отвержены
будутъ отъ мирнаго того гражданства. Бо время чтенія Символа,
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держатъ Воздухъ Іереи надъ СвятыДарами, пріосѣняя ихъ, и какъ
Символа бы отъ созерцанія очесъ сокрывая,
дондеже совершится, чѣмъ внушаиадъ Д ар а- к)тъ намъ, что кто хоіцетъ врдѣть
Іисуса Христа, тотъ предварительно
долженъ исповѣдать тайны смотрѣнія Его правымъ умомъ, чистымъ
сердцемъ и нелицемѣрными устами.
61
Совершивъ все сіе, Архіерей приступаетъ къ самой Евхаристіи, которую и начинаетъ исчисленіемъ
великихъ дѣлъ Божіихъ, и за все
возблагодаривъ Бога, переходитъ
къ торжественному хваленію безплотныхъ воинствъ, и съ ними соединившись, единую побѣдную пѣснь
возглашаетъ Господу силъ: Святъ,
Святъ, Святъ, Тосподь Саваоѳъ, исполнъ небо и земля Славы Твоея.
Тужъ самую пѣснь восклицаетъ и
народъ, показуя, что въ грядущемъ
вѣкѣ всѣ мы, соединившись во едино обш,ество со Ангелами, единое
съ ними хваленіе воскликнемъ Господу Саваоѳу. Далѣе прославивъ
величественнѣйшее болѣе всѣхъ Божіихъ благодѣяній дѣло, самое воплощеніе единороднаго Сына Божія
и его смотрѣніе, т.-е. смерть, потомъ приступаетъ къ воспоминанію
Таинствъ, въ Сіонѣ на вечери совершенныхъ, и самые возглашаетъ
Божественные глаголы, кОторые изрекъ тогда Спаситель, сященнодѣйствуя.
52
Воздавъ за все сіе чудному Его
0 насъ промыслу благодареніе, и
виды хлѣба и вина, предложенные
на Престолѣ, о всѣхъ и за вся
оказанныя Его къ намъ благодѣянія,
Ему въ жертву принесши, потомъ

Д д* тего во м и

Т В К С Т Ъ.
такш

нспокровёнио

видѣти

тогб.

1І0 с и р о ув о , Іе р а р р
сціеннодѣйствулй предстойт2, й Б ж ёственны д воспѣвдетг дѣла, й ѵО всѣ ^ а
возгіллгодлрйва, со Лр^(лнгеллл\н сое д н н л е тсл , н побѢдН^Ю С2
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С псйтель.
По

седѵ2

ш

в с е л і2

й зл в сл дары
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дать Д р , еюже й сій со- проситъ какъ на себя самого, такъ
в?рш йв2 знлд^еніемг К ртл и на предлежащіе Дары, ниспослай п р и зы вл н іе м ь Д р стл- пія бдагодати Духа Святаго; освятивъ Дары крестообразпымъ осѣнегш , ЛБІе вйдить предлежлніемъ своей руки и призывапіемъ
флгш Ій с л , й тогда сдл^агш Духа ІІресвятаго, уже видитъ Самойстиннш с^ціл р Ь в о м г й го въ нихъ Іисуса Христа, передъ
члшею. бгш &о есть: ^ л ѣ в х, сббою возлежащаго, Который есть
тѣло : ёгшже й сіе : л еж е для насъ хлѣбъ и чаша жизни. Ибо
вй члш и , кровь, й вселіір- Его есть слово сіе: Хлѣбъ сей есть
тѣло Мое; Егожъ и сіе: а еже въ
нлА ж ертвд, й бвц іее чичаши^ есть кровь Моя, чистительная
стйлиціе, й ж и в^ ф л л слл- жертва всего міра; сладость, ожидость: й везконечное весе- вотворяющая души; веселіе духовліе, й цртвіе нвное, й сл- пое; царство небесное, истипное
мое войстинн^ предлежйтг благо, подаваемое вѣрующимъ отъ
^ллго всѣм й нл Б ж ествен- Святой Трапезы.
ной т р л п Ь ѣ .
Т ѣ м ж е й ч5 в с ѣ р Іе Потому Іерархъ съ дерзповеніемъ 53
рлрХ* Д^рзновеннш м оли т- 0 всѣхъ молитвы возсылаетъ; съ
с л . Дерзлетй оувуі;, чело- дерзповеніемъ потому, что видитъ
в ѣ ко л ю Б ц л
и незлбвивлго человѣколюбиваго и незлобиваго ГоЗрА предлежлціл, й гкерт- спода, предъ лицемъ своимъ смиренно возлежащаго и во очищепіе
В5€л\л, й во спѣ влетг, й ^5
міра священнодѣйствуемаго, и восв с ѣ р м б л и тс * , й ш ш ед- пѣваетъ Его и о всѣхъ молится и
ш ы л в о сп о л \и н к тй . И з р д - воспоминаетъ объ усопшихъ, преимуднц; ж е, сегб дѣвственнш щественно же о дѣвственнорождшей
рбждш^ю Б г м т р ь , (Зтроко- Іисуса Отроковицѣ, Божіей Матери.
вйцУ, свидѣтельств^г^ сйдѵг, Этимъ свидѣтельствуемъ, что чрезъ
сію жертву мы вошли въ общеніе
гакш сты л\х соединй^омсі?.,
со святыми, что они, имѣя дерзпой ж ертвою сею б к ц ін и ц ы веніе йъ возлюбившему ихъ, и отъ
еслиы О ^ньш г: й гокш дерз- йихъ возлюбленному Господу, моновеніс сій кь возлю вльш е- гутъ и насъ съ Нимъ примирить и
Й ЛЮБЙМОМ^ ЙЛД^фС, соедипить, чрезъ проливаемыя предъ
мбг^ТЙ Н НЛСЙ ё м іі при м и - лицемъ Его мо.тенія. Послѣ сего,
прося усердно отъ Бога Отца, да
рйть й соединнть. Нлкодаруетъ намъ едиными устами и
нецг помолйвсгй, едйными
единымъ сердцемъ со дерзновеніемъ
оустьі й еднны м л сердцемй воспѣть великолѣпное имя Его, и
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призвавъ на насъ милости Бога нашего Іисуса Христа, возводитъ насъ
во усыновленіе къ небесному Отцу,
моляся вмѣстѣ, да очистясь чреаъ
Его единосущнаго Сына отъ всякаго порока, будемъ но благости
Его сынами, и достойно наречемъ
Его небеснымъ Отцемъ своимъ. Усыновленіе наше небесному Отцу показываетъ какъ наше другъ съ другомъ единодушіе. такъ и соединеніе
съ Богомъ въ Духѣ Святомъ, чрезъ
единороднаго Его Сына, до.іженствующее совершиться въ грядущемъ вѣкѣ. За симъ Архіерей молится и б.іагодаритъ Бога, съ нреклоненіемъ главы, прося Его ниспослать на всѣхъ свое благословеніе,
освятить и укрѣнить во б.іагое, и
нредлежащихъ Таинствъ сподобііть
неосужденно.

т

с т ъ.

Е к
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Такимъ образомъ совершивъ священнодѣйствіе, Архіерей приступаетъ къ самому причащенію. Ириступая-жъ, беретъ обратно на свои
рамена Омофоръ; этимъ означаетъ,
что прежде онъ былъ въ должности
служителя и потому не дерзалъ возлагать на себя священно-властное
оное одѣяніе. А какъ священнодѣйствіе окончилось, и онъ долженъ
уже воздвигнуть хлѣбъ, раздробить
его на части, пріобщить себя самого, и послѣ допустить другпхъ къ
причащенію, то и имѣетъ нужду
облечь себя во всѣ священныя знаыенія своего достоинства. Но преимущественное украшеніе Святительскаго сана есть Омофоръ; почему и
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ти, н сй НИМ2 Ііжёственнѣйши^ь (длршвл) причастйтис^
гЬ і>
»
"
'
Ш дѣ лв сл ОѴБШ И ВОЗВЫ„^ ^
„
сивй ^лъіій и сіагТі сіы м г
іірирека, сЗна оуви; кг К?іІёственной б н о й сціенны.т,
трлпезы жив^фейпйфисты л
всл зоветг: с ід л , г/еть,
,г ~
СТЫМ2 . Людіе же единода^дреннш в о с к л и ц л ю т г .
едйнй стй, единь Г дь.^йсй
Хртбсй, во слав^ Егл Юцл:
сем^ же гллгблетй проповііддтис^
вй послѣднемл
, ~
,
.
ДНИ, 6ГДЛ поклонитсл ВСЛ’
,
ко колѣно Іис^, и ііслкй
газыкх йсповѣсть, гаки; Гдь
Ійсй Хртбсй во сллв^ іігл
© ц л 6йл\й оуви; о в ф е е
всѣл^й соединеніе вѣрныл^й
,
„
* .
исповѣдаетсл, и согллсіе ш
’
всѣ^й проповѣдлніл воплотйвшагосл Снл Б ж іа , йже
й нлд всѣми воцлрйтсл, й
цлрствію 6Г0 не в^детй концл, гакоже пйслно ^сть. Но
, ,1
-/
- о
и ко глас^, ст.^^ СТЬШЙ,
едина стх, В2 ш ѣ т х глдгблемый, первѣе оувш стыню возвѣфлетй' Бжію, й
гакііУ «} тоги) всѢмй и»сціле-

долженъ украсить себя сею благолѣпною одеждою и въ ней восприБожественные Дары.
И такъ, возложпвъ на себя Омо- 55
,
’
форъ, воздвигнувъ хдѣоъ, и возгласцві,: Святая Святымъ! къ Бож ественной и живой пищѣ, нреддеж ащ ей на священной трапезѣ, зоветъ симъ гласомъ всѣхъ святостію
предуготовившихъ: Свят ая Святымъ! Народъ же едиными
^
устами и сердцемъ отвѣчаетъ: Ѣоинъ
(^д^тъ, Единъ Господь Іисусъ Х р и стосъ, во славу Вога Отца. Е д и н о -г с т ^ Т б . ^ і .
душное сіе возглашеніе людей означаетъ оное торжественное Іисуса
Христа отъ всего Свѣта признаніе
и іісповѣданіе, которое ио предвѣ■
П
А
щ а н ш Овятаго Аностола, исполнитрд
послѣдній день, когда поклонится и покорится Іисусу Христу
всяко колѣно небесныхъ, и земныхъ
преисподнихъ и всякъ языкъ испояко ГЪсподь Іисусъ Христосъ
во славу Ьога Отца. Сіе пророче- и з ъ я с н е ш е
х
^
Едині
ство исповѣдуетъ к а к ъ общее соеди- святъ и
зен іе вѣрующихъ, так ъ единоглас“Р®’’ное отъ всѣхъ народовъ міра проповѣданіе воплощеннаго Сына Б оКоторый надъ всѣми воцарится,
« т рст вгю Котораго, по писанію,
не будетъ конца. Отвѣтъ же народ , ^ а слова: „С вятая С вяты мъ“ , возгласомъ: „Единъ С в я т ъ “ и п р о ч .,о зн ачаетъ, в о-п ер в ы х ъ , ту несозданную
святость, коею Существо Божіе Само въ Себѣ отъ вѣчности изоби-

Л^ЫМЙ бсть шсфеніе, й сл^иисточникъ
,
1- > освящ епія всѣмъ. а во-вторыхъ на-
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святъ? Единъ то.іько Святъ, единъ
Богоче-іовѣкъ Іисусъ Христосъ, Который по Своему чедовѣколюбію и
насъ освящаетъ.
56
Возвышеяіе Святаго Хлѣба прообразуетъ воздвиженіе Іисуса Христа на Крестъ; потому предстоитъ
бдизъ Его Потиръ, содержащіі въ
себѣ самую истекшую тогда изъ
ребръ Христовыхъ Кровь и воду.
Потомъ Архіерей четверочастно раздробляетъ Святый Хлѣбъ и крестообразно оный полагаетъ; творя же
такое раздробленіе Агнца, прообразуетъ тѣмъ распинаніе Іисуса Христа. Этого предмета что же можетъ
быть ведичественнѣе? Ибо Самъ верховный Богъ созерцается здѣсь, совліішія
дѣлавшійся для насъ смиреннымъ
лоты во Свя- человѣкомъ. Потомъ горнюю часть
тыя а вы.
Хлѣба взявъ и сотворивъ
съ нею надъ Потиромъ образъ
Креста, влагаетъ въ Чашу, и чрезъ
то творитъ соединеніе Таинствъ.
По семѣ соединеніи вливаетъ въ
Чашу теплую воду, свидѣтельствуя
тѣмъ, что Тѣло Господа Іисуса, по
разлученіи съ духомъ Его на Крестѣ, хотя было мертво, но при всемъ
томъ пребыло животворящимъ. Ибо
Божество, Упостасно съ Нимъ соединившееся, Его не, оставило: чудотворныя силы, изъ Него преждс
безмѣрно точившіяся, отъ Него не
удалилися. Вліяніе воды можетъ
имѣть еще и слѣдующее знаменованіе: какъ теплая вода, по теплотѣ
своей, животворное начало, то, чтобъ
сія животворность ея и въ самое
время божественнаго причащенія нами была чувствуема, влагается она
въ Чашу, дабы мы, прикасаясь уста-

СТХ

т6нл\ѵу

Йже

ХрТОСй,

ЧеЛОВІІКОЛЮБНО

Й

НЛСй

ШСТИТЙ.
ёж с
нл

ВОЗВЬІСИТИ ^'лѢбй ,

кр тй га в л л е т г в о з в ь іш е -

ніе Іи с о в о :

т Іл \ ж е

н чаш л

п р е д л е ж й т г, с л л \^ ю
ги ;

реврл

й л\^"ф л л

ш стл-

йстёкш ^ю

кровь

й

водѴ .

Х лѢ б х оуБШ нл ч е ть ір е

чл-

сти р л з д ѣ л л е т х , й к р т о н й д но

п о л л гл е т г ,

жё

й

в»

ВЙДИТ2

р л сп л тл го

Бо е с т ь

сёл\й

Ій с л .

йно€

Больш ее

з р ѣ н іе , га ко ж е в ы с о к л г о
вйдѣти

зл

Гбрню ю

нлсг

же

кртовйдны й
здвг

чкть

взелъ ,

оврлзх

поклвь

тво р и т х с о е д и н ё н іе . Т л ж е
й
тёпл\^ю в о д ^
в л и вл е тх
в
члш ^:

й

Бгл

сл \и р е н н 4 .

^ л ѣ в о м г , в л л гл е тй

п о тй р г,

Ни-

тлинствл

с іё ж е

творйтх свк-

гакш й л \ё р т Бьівш^ Г д н ю т ѣ л ^ , Б ж ё с т в е н н о й дшй еги) рлзл^чйвш ейсА , но 'ж н в о т в о р л фее п р е Б ь іс т ь , Бж еств^ о уБШ нерлзлѴчйвш\^сл (0 неги),
н дѣйствіАл^г Д^л всѣл\2 не
рлздѣльшыл^сА. Н о понёже
тёпллА водл живйтельное
подлётг по т е п л о т ѣ гавлёніе: в л л гл е тсд тогдл во врёд ѣте льстБ ^А ,

ЛДА п р и ч л ф ё н і'л ,

ДЛБЬІ л\ьі
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оустлліи чаши приклслюфесл, й прішБфлюціесл
крови, гакш (0 жикотворл’
, . .1
^
ц ід гц ;
ревра
онѴю
пити
,, ’

ми нашими ко святому Потиру, и
пріемдя въ себя раствореніе Крови
Господней, такое ощущали впечатлѣніе, какъ бы изъ самаго пронзен’
^
ті
наго спасительнаго ребра Владычня
ш ц іѴ ф л л и . С іи с ^ т ь сло веКровь жнвотворящую, еще
са
ш
с е л \г:
ио
высочлйтенлыми парами дышащую. Вотъ
ш и ]^ь м ^ ж е й
й йннлА с^ть
какъ мы нонимаемъ вліяніе тепдоты
й т а ч ^ д н л д : н л м а ж е дл
въ Потиръ! Мпого и другихъ приД 0 Б л ѣ е т гс іс р л з ^ м ѣ н іе ,га к ш
священнодѣйствію отъ
" т
<
/
Ьогомудрыхъ учителей Перковныхъ
и и; п р и г л л ш л с м л г о м о ж н о
^
^ ,
.
показывается, намъ же довольно и
бсть рлзшѣти, внегдл^теп- вышеозначеннаго объясненія: ибо оно
лотѣ вллглтисл. 6 іА е^ть, 0сть самое то, которое назнамеюже рѣ]^олАй; мьісль цркви: нуетъ Церковь, когда влагаетъ тетеплотл БО Дхлстлгш,гллг6- плоту во святые Дары, со слѣдуюлеть. Но еже вллглти тепсдовами: теплота вѣры, ис,,
тт
полнъ Духа Святаю. Яснѣе же
лот» вь 11реждеи)Сфенныѵг,
„
„
еще доказываетъ сіе въ Преждесіе гаснѣйше поклз^етг.^Не освященной Литургіи употребленіе
БО Б ы с т ь н^ждд, Д ф е ино
тенлоты; ибо ежели бы для другихъ
Б Ь іл о БЫ нлдаѣреніе, тсплокакихъ причинъ сія вода вливаема
т§ влдгдти вг ддры, на со- была во святые Дары, то не было
вершЬнѣй литѴргіи вло- бы нужды вторично ее вливать въ
•
Потиръ; нотому что уже на соверж и в ш е и с А еи вй д л р ы .
„
,г
•
•
шеннои литургіи она оыла въ
раствореніи Тѣла и Крови Христовой.
Нд дѵн«;гі(?і же др^гіл Потомъ Архіерей раздробляетъ 57
ч ^ с т и рдздѣлйвг
Святый Хлѣбъ на многія частицы,
Й с й л \ г О Ѵ Б Ш п о д р д ж д л ^ симъ подражаетъ священнодѣй’
ствію Самого Іисуса Христа. Онъ,
^
. ’
с ш е н н о д ѣ и с т в ію
іи с л : пр е.
,
,
*,
какъ повѣствуется во Ивангеліи,
л о м и БО х л ѣ в х , г а к о ж е п и хлѣбъ, переломилъ и даде
сдно б сть,
й ддде
свойлай
ученикамъ Своимъ. Прежде же всѣхъ
б у ч е н к ш д іг:
причдф ктсл
причащается самъ Святаго Хлѣба, а
с д л \2
пёрвѣе
р ѣ"вд , тдже
нотомъ и страшной Чаши, никто
и с т р д ш н ы л ч д ш и : не б 6
не можетъ ему нодавать Свя„
,
,
■
тыя Тайны, развѣ также, какъ и
иныи т о м ^ преподдетй, р д зл
■
тт
^
'
онъ, Архіерен.
По - причащенш
са-■
вѣ дціе ^сть из ■бдиностесебя, онъ раздаетъ и прочимъ
пенныхй, сйрѣчь, Ярхі^- Священнослужителямъ Алтаря БоИ 0Т 01’И Ч . ИЗЪЯОН. ВОЖВОТВ. ЛИТУРГ1И.
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Для чего л
заетса рука

ж е с т в е н н ы е Д ары ; они, п р іе м л я и х ъ ,
цѣ.іую тъ его руку и л аниту. Ч р е з ъ
сіе р а зд ая н іе о зн ач а е тся , что Іи с у с ъ
и въ гр я д у щ е м ъ в ѣ к ѣ п р е б уде тъ въ
нерупіимомъ соединенш съ п л о т ш
Своек,, но и он а будетъ о м ъ « м о
б
- предм етом ъ з р ѣ н ія и в ѣ ч■

'

руку

и- ланиту

А р х іе р е я

й ллннта

ловзаніе
д

п р іш -

'

п ри кд саю ф л^ сл :
ллнитл же, гакш орадіел^г

2) и в ъ

бсть л^олйтвй: й зд любовь

зн ам ен іе взаимной н а ш е й любви и
соединенія д ругъ съ другомъ, что
п о д т в ерж дается самыми словами, въ
сіе в р е м я произносимыми: Христ осъ
т средѣ нась; 3) въ воспом инаніе,
что н а ней Господь н а ш ъ п о н е съ

н ОБфСНіе, | ж е й глдгблебутверж даетх; Х р тбсь

зау ш ен іе;

ндніе

это доджно

в ъ А р х іе р е ѣ

У читель в сѣ х ъ , Влады ка! и уни чтожить въ немъ всякое чувство гордости.

*

пО,

л»чное соединеніе. Рккл же

возбудить мысль, к а к ъ с м и р е н ъ былъ

58

рсй; тлже й йн ьш ъ всБлла
преподлА, цѢл^ юціьшй ёгш
д
д дднйт^
пропод
Б^д^^фел^ь
5 * “* ‘= " 1 " " " , " “ ™ «
Ійсолдг, й сх нйл\х нераз-

н а с д а ж д ен ія . Р у к у ж е и д а д д ,р у
іе р а р х а добзаю тъ с в я щ е н н о служ ители потому: 1) что р у к а есть
с л у ж и т е л ьн и ц а с т р а ш н ы х ъ Т а й н ъ ,
близко к ъ нимъ п р и к а с а е т с я ; а л а н и та есть орудіе, ко торы м ъ с о ве р ш а ю т с я молитвы: лобзаютъ ж е е щ е

и л а н и г а А р - наго

хіерейсвая'?

Т Е К С Т Ъ .

П о п р и ч а щ е н іи в с ѣ х ъ С в я щ е н н о -

'

, .

р

З я ^ ш е н іл , да вх воспол^ип р и в е д Ь х Лр)(іерей,

кдковдгш сл^иренІА Влддьі^ьість

оучйтель,

й дд

ственны^^х и велики^й не
пр евозноси тсл.
С ^ ц іь ш г же

й

блтдрл

служ ителей
во
С вято м ъ
А лтарѣ
бдизъ сам аго П р е с т о д а т а к и м ъ о б р азомъ, , т о п р и н и и а я Х л ѣ б ъ „ р е ж д е
въ руки, потом ъ п ія изъ Ч аш и , по
п о р я д ч - сво нхъ с т ен е н е й , л о с л ѣ п о к а зу ю тся н о к р ов е н в ы е С в яты е Д а р ы ;
это д ѣ л а е т ся въ з н а к ъ того, что н е

во о л т л р ѣ причлстйвшыдѵ<-л по л\ѣрѣ чйнд гакоже

подобаетъ всѣ м ъ зрѣ ть с т р а ш н ы я
Т ай н ы . Т огда е ж е л и кто ко п р и т а щ е н ію себя предуготовилъ, нр и олизившись со с т р а х о м ъ и ол аго го вѣЕІемъ, сподобляется ихъ; од нако
не н е п о сред ствен но изъ Ч а ш и , но

бустндми чдши ііричдщдю„^слѣ ддры стьіл

,
™“ . “ “
ный

'

ТУ '

^ лѢбй

зѴ ю тсл:

,,

Ежёств€нпріёл\люфе, й

,
сіежг т л ^ е п ,
•'''^по есть, гакоже
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непокровеннш

с іл :

б в ф е н ію

лфе

же

ктб

оуготбванй,

прНСТ^пЙвг

С2

зрѣко

й сей

ВАЛГОГОВѢ-

ніел^г й стр а^о ліг не непосредственни;, но лжйцею
ц) й р](іерёйскі* рѴкй с й р
прнчлщ аетсА . И так іі; ш
Бжіелѵк нАСлѣдін іі л ю д е р
Й з р Л Д Н Ы р П 0 Л \ 0 Л Й В С А , Фп^флетй, клд<» д лры , пригллш лА, ёлйкл вознесеніе
Опсово гавлАЮ тг, й посел^а
СЛЛВ^’ проповѣдн §Г()ІІ по
всёй твл р н , л^ки вы весѣдѴ"л СпсѴ й глдгблд: гакш
ты снизш ёлг есй кг нлл\а
Н В2
нлсх гавнлсА, н нд
невесл в о з ш Ь х ёсй, н возн к ш и с ь ш зсл^лй, сллвою
йспблнилг есй зсл\лю , ёюже
й л\ь'і, сф еннодѣйств^ю ф е
т в о л тлннствл, й прнчлцілел\сА теве, н прйснш
йд\лл\ы теве.
По с й р с ц іё н н ы м й дл-

Лжицею изъ руки Святительской
причащается. Потомъ Архіерей, помолясь 0 Божіемъ достояніи и о
благочестивѣйшемъ Императорѣ и
людяхъ Его, прося имъ спасенія и
благословенія Его, отпускаетъ Святые Дары съ куреніемъ ѳиміама въ
Предложеніе, произнося все то, что
напоминаетъ вознесеніе Спасителя,
и по немъ славу проповѣди Его,
всю тварь огласившей. Онъ какъ
бы симъ образомъ тогда бесѣдуетъ
съ Спасителемъ: Ты снизшелъ до
пасъ, и явился между нами, какъ
равный намъ человѣкъ, Ты вовнесся
на небо къ Отцу Своему, и наполнилъ землю славою Твоею; мы, ею
облеченные, совершая Божественныя
Твоя Тайны, причаш;аемся Тебя, и
неразлучно съ Тобою пребываемъ.

Потомъ Святые Дары переносятся 59
въ
Предложеніе; Дискосъ возлагаетр « )л \г вй п р е д л о ж е н іе ш н е ся на главу Діакона, а Потиръ нес е н н ы л ^ х , д і к о н й о у в ц ; діссетъ Священникъ въ рукахъ; самъ
косх нл г л л в ѣ , л Т е р е й ч л - Архіерей, воздавъ благодарственныя
ш ^ д е р ж л , с д л \2 в о з в л л г о молитвы и умывъ руки, исходитъ
длрйвй, й р ^ки о у м ы в й , изъ Святаго Алтаря, и раздаетъ народу такъ называемый Антидоръ.
Й схбдитй,
зо в 6 л \ы й
л н т іИ такъ какъ Іерархъ нредставляетъ
дш рг р л з д л А Т н
л ю д е л \г.
собою образъ Гисуса Христа, КотоПонеже во Х р т л , гл^коже
раго въ Священнодѣйствіи принорѣхол\ъ, Ір ^ іе р е й ш в р л з ^ ' силъ въ жертву, Тѣлу и Крови Коет2,
б гож е
й
сціеннодѣй- тораго пріобщался и другимъ да27*
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валъ пріобщаться, надобно, чтобъ и
люди освященія сподобижсь, которое хотя и получаютъ вѣрующіе
таинственнымъ и духовнымъ образомъ отъ слушанія молитвъ и присутствія при страшномъ СвященноЧто есть ^я-д-І^^ствіи,

т гідоръ и для
чего бываетъ

’

но мы

тѣл ом ъ
„

чѵ вствен-

нымъ облечены и, слѣдовательно,
Р^ламемъ намъ надобпо принимать освященіе
чрезъ посредство чего нибудь видимаго. Сіе самое и нисносылается на
насъ чрезъ воспріятіе Антидора.
„Антидоръ есть хлѣбъ освященный,
0 которомъ въ Предложеніи принесены молитвы, изъ котораго внутренняя часть изъята, и въ Священнодѣйствіи въ тѣло Владычне, молитвами Архіерейскими или Іерейскими,
оскящена“ . Сей-то Хлѣбъ, какъ носящій на себѣ знаменіе копіемъ,
послѣ всего и Божественныхъ глаголовъ сподобившійся, вмѣсто страшныхъ Даровъ раздается, т. е. не
причастившимся Божественныхъ Таинствъ. Послѣ этого Архіерей, испросивъ благословеніе Господне на
предстоящихъ,
оканчиваетъ Литургію.

СТВОВ ЛЛй ,

й

сф ёниыдѵг
ты ни

же

стйтисл

причлститнсл

препбддлй:
потрсБио

й лю деллг,

(0 л ю л й т в г

оувш

сва-

причаклковбе

й стрлш -

илгш сф еннод ѣйствл, оулѵнш

в ѣ "р н ы л \2

й

ио

й ч р е ’з

поиЫ ё

нлл

преподлетсл:

нѣклл,

гакш

Ш Б лож енны м г,
доБлше

негшже
й

Сёй

р ѣ в г,

вг

срёднѣйш ее

литвеииш

гакш

же

прииесениый,

нодѣйствовлсл.
жде,

чрез

§сть

п р е д л о ж ё и іи

лто,

по-

(с іс )

Бывлетх.

и )с ц іё н н ы й

из

тѣлола

с і|іс н іе

взлтн:

лнтидш рй

ч^вствен-

й

из-

ш с ц іё н -

Оёй

пбслѣ-

к о п іё л ^ х

знл-

п р іё л ^ ш ій

Б ж ёствени ы л
г л а г б л ы , вл^ѣстш

дарц)вг

стрлш иы р,

м^илвсл

§сть,

й

тлинствх,

с т й в ш ы л \ с г ? і,
даётсА.

б іё

ие

с й р

т6

причлпрепо-

сотворивх,

н

Б л д го сл о вё и іе й с п р о с й в г л ю д е м г Л р ](іе р ё й , к о и ё ц г
л л гктг

60

Намъ хотѣлось пространнѣе изъяснить Таинства Божественной службы, но слабость ума нашего далѣе
простираться возбраняетъ, а притомъ
вѣдаемъ, что нѣкоторые изъ великихъ и искуснѣйшихъ въ Божественныхъ умозрѣніяхъ мужей, о семъ
самомъ предметѣ, по мѣрѣ высокаго
своего знанія, довольно уже писали,
мы умалчиваемъ, отсылая васъ къ

с ц іе и и о й

во з-

л іт ^ р г ' ім .

Ж ы о увш прострлннѣе
](0тѣ](0л\г сціёии^ю сл^жв^
йстолковлти: но т к ш иел\оц]Снг нл ш г о у м ь , й иѣцыи «} в е л и ч л й ш ы р іі Б ж е с т в е и и ы р л\^"жей достбйио своеі^ высокіг^ л\ьісли
нлпислш л: т^дл предпосллвши в к г ,
оул\длчивлел\г

— 421 —
Т Е К С Т Ъ.

слд\и. Н о й елйкл рекб](о м г, не ц; севё с д л \й р
рѣ^о д \г: но вины йм^'фе
й бц б В й , й нлипаче влго
ч к т і л й оучйтелей, кби
ш с й р высокол\^дреннш
нл^чйшл. И д\ѣ](ол\г й \й
с ^ ф и р в г предложёніи и зл в й ти : но понёже й ш
с и р б н ы л \и й с т о л к о в к д ,
не ні^жио глагбллти нлл\г:
д\лло нѣчто токл\о ш сѴц іи р вх предложёніи воспол\Анед\й.
М к\и , по предлнію и)
седіх,^ принбситг оувіі; пёрвѣе Іерёй р ѣ в г , потом к
же соединёніе тво р й тг: т л же н члстйцы принбситх
ІігУ : един^ оуво вх честь
Гдни Л Ітр е , п рб чы л же ш
О т ы р , л д р^гіл (й ж и в ы р
и о усоп ш и ^й . И ціетсл оува>:
клк^ю члстйцы ил\ѣютй сил^; й вй тѣло Вллдьічне
преллглю тсл ли: й кбе дѣйствіе тво рлтй тѣд\г, ш ни^же п р и н б с л тс л :
б с т ь бувіі; слсво , ш
б ц е в й кй нлл\г пришёдшее,
гакіі; приносйл\ы л члстйцы
м нбг^ю т в о р л т й пбльз^:
ВМѢСТО ВО ЛЙЦй с^ ть, ш
нй^^же п р и н б с л т с л , й жёртвл
ёсть ш т ѣ р приносйл\лл
Б г ^ , гакоже й Іе р ё й , внегдл
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ихъ премудрымъ писаніямъ. Да и
все то, что мы въ этихъ разсужденіяхъ изложиди, вымыслили не отъ
себя, но почерпнули изъ писаній
Отцевъ, которые мудро говорили объ
этихъ предметахъ. Равномѣрно предполагали мы изъяснить и на ПроскомидІи совершаемое; но и объ
этомъ тѣже великіе Учители пространно разсуждали, почему нѣтъ
нужды и 0 нихъ намъ бесѣдовать, упомянемъ объ этомъ только
вкратцѣ.

По древнему установленію, во бі
первыхъ, Священникъ приготовляетъ
Агнецъ къ жертвоприношенію, потомъ соединяетъ вино и воду въ
Чашѣ; далѣе приноситъ Богу частиКакую силу
въ честь ^ пользу
цы: изъ нихъ первую, ов
преблагословенныя Дѣвы Маріи, Ма- имѣютъ частицн, и аре
тери I осподни, а другія въ память іворяюіся д
Святыхъ, прочія же о живыхъ и въ тѣло Гомертвыхъ, въ вѣрѣ скончавшихся. сподве?
И такъ спрашивается: „Какую силу
имѣютъ въ себѣ частицы? и претворяются ли онѣ въ Тѣло Господне?
какое дѣйствіе производятъ на тѣхъ,
за кого приносятся?
Что частицы тѣмъ, за кого при- 62
носимы бываютъ, приносятъ многоразличную пользу, о томъ ученіе
отъ древнихъ Отцевъ дошло до насъ.
Частицы представляютъ при Свяш,еннодѣйствіи тѣ самыя лица, отъ
имени которыхъ вынимаются, и бываютъ 0 нихъ жертвоприношеніемъ
Богу. Сіе подтверждается словами.
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приносити, глетх: пріил^и,
Гд и , іисртв^ сію . Ш с ты ^ х
о ув ш прииосйл^ыл члстйцы ,
въ пренебесный твой жертвенникъі
вг сллв^’ й р и ч к т ь , й
Частицы, 0 Святыхъ приносимыя,
служатъ имъ въ славу, честь, во оул\иож сніе достониствд,
въ преумноженіе Достоинства и въ й Б ж к т в е н н а г ш просвѣф ебольшее пріятіе Божественнаго Свѣ- н іл в ь вбльшее прілтелита; 0 вѣрныхъ же приносимыя, ф е: и) в ѣ р н ы р же с^ц іы д ,
усопшимъ ходатайствуютъ избавле- ц) о усо п ш и ^ х оувш во йзніе отъ грѣховъ и пріобщеніе Бо- вавлёніе грѣ^^швл й Б ж еж е с т в е н н ы я благодати, ж и в ы м ъ ж е ,
ежели только въ покаяніи жизнь ственны л Блгодлти соедисвою препровождаютъ, даютъ защ и - иеніе, \й ж и вы ^ъ ж е, дціе
ту отъ несчастій, служатъ ходатай- вг поваі^ніи токл^о жизнь
ствомъ объ оставленіи грѣховъ. И со вер ш аю та, ш л ю т ы р
потому Божественное священнодѣй- прем ѣнёніе, во шстдвлёиіе
ствіе соборамъ Святыхъ бываетъ въ гр ѣ ^ ш в х, вг надёжд^ ж йзпріумноженіе немерцающей славы,
ии в Ѣ ч и ы а : с т ы л і л в о оул\и вѣрнымъ даруетъ Божественную
иожёніе Б ы в л е т х слд вы ,чрез
милость и Его щедроты.
Кжтвеииое сціениодѣйствіе
и вѣриы л\й, гак\ѵ рёчено
Б ь іс т ь ,
Б ж ёствеи и ы л м й лости подлетсА рлздлдиіеП о блйк\у дѣло полёзиое
63
Но сколько полезно тому, за кого
приносится ж^ртва сія, когда онъ \0 д о с т о й н ы р ііриносйл\лл
живетъ достойно званію Христіан- (ж ё р т в л ): толйк\у Бѣдственскому, столько бѣдственно и вредно но й врёдио, и) недостойтому, кто, предавъ себя грѣхов- нѣ жив^^ціи^ж, елйь\у челоной жизни, нерадитъ о достойномъ вѣк\«л\й возл»6жно. Ч л сть
исправленіи званія Христіанскаго.
Ибо частица, будучи принесена отъ БО , \б кол^й лиЕО принесеиимени какого либо Христіанина, и нлл Близг Бжёствеиилг\и;
близъ Божественнаго хлѣба возлежа- ^лѢбл леж лцілА , виегдл
щая, когда онъ священнодѣйствуется б и о л \^ сф еннодѣйствоватии премѣняется въ Тѣло Господне, дѣ- С А , Й т ѣ л ^ БЬІТИ Х р т 6 в ^ \
лается причастною освященію, и вне- т6 СВЛЦіёнІА Й ТЛА присенная въ раствореніе Святаго Потира
напояется тогда животворящею Кро- ч а ф а е т с л : виесена же в^вію: почему и душѣ той, за кото- д^чи вй ч а ш ^ , соедии^ет-

отъ Священника во время Проскомидіи произносимыми: П ріим и, Г осподи. глаголетъ онъ, ж ертву сію
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рую принесена бываетъ, ниспосыдаетъ благодать; тогда совершается
духовное соединеніе человѣка съ БоБ ы ваетх в л го д а ть: в ы в к т й
«5
гомъ.
Если душа благочестива, или
о у в ш ѵйвфеніс оул\ное. И
хотя по слабости и въ грѣхъ паа ц і е о у в ш к т б б^еть и з т в о даетъ, но потомъ покаяніемъ очир л ф и ^ й Б л го чё стіе ; йли й з щается: такое невидимо пріемлетъ
п р е г р ѣ ш й в ш и ; ^ г о у в ш , п о - общеніе Духа Святаго, часто же и
к л л в ш и ^ с л ж е , н е в й д и л у і ; , тѣлесной сподобляется пользы, это
г ак о ж е р ѣ ^ о л \ й , д ^ ш ш свидѣтельствуетъ многократно опытъ.
Ежели же кто будучи преданъ грѣш БЦіеніе д ^ ] ( а ч е л о в ѣ к г п р і ху, и отъ него отступить не хочетъ,
ш л е т г : л^ноглжды же й тѣтакой, какъ недостойный общенія съ
л е с н ш ш в р ѣ т л е т г , г а к о ж е Богомъ, горшее осужденіе себѣ
о у в ѣ д л ; ( о л \ г , п о л ь з ^ . Л ц і е пріиметъ отъ принесенной за него
ж е к т о г р ѣ ^ й с о д ѣ в л г ^ й б ^ - жертвы. Поэтому Свящеиникъ внид е т й й ш с е г ш не ш с т ^ - мательно долженъ наблюдать, чтобы
п а л й , н е кл іо ч й л \ы л \ъ с ев ё не принимать приношеній и не 1 К ор. гл.
возносить жертвъ за такихъ людей,
11, ст. 80.
й д \ѣ л к о ш Б ф ё н ію : во ш е » ? к которые, изгнавъ изъ сердца своего
д е н і с т о м ^ в ^ д е т й й га’ ж е стыдъ и совѣсть, предаются всякому
ш н е л й ж ё р т Б Л . Т ѣ л \ ж е й беззаконію; за это и самъ Священв н и л \ л т и д о л ж е н с т в і ^ е т г І е - никъ подвергается вмѣстѣ съ ними
р ё й , д л не пр і й л А с тй п р и - осужденію. Отъ сего - то приклюн о ш ё н і е ш т а к о в д г ш , н и ж ё чаются человѣку и многоразличныя
искушенія и скорби. Сеіо 'ради, воп ри н оси ти ш тл ков ьі^й , иже
піетъ Павелъ, мнози въ васъ нег р ѣ ] ( й в е з с т ^ д н ш с о д ѣ в д - мощни и недужливы, и спятъ дою т й , дл не к о г д д й с л л й волъни.
сй с й л \и ш с ^ д и т с л . Ш с е г ш
же й с к ^ ш е н іл й скшрБи
слѣд^ю тй. С егш рлди, глета
П л в е л й , л \ н 6 з н в й в д с й не л\оціни й н е д^ ж л н в и ,
й
СПЛТй д о в о л ь н и .
Д о л ж н о ж е с ф ё н н и к ^ Вй
И такъ Священникъ до.іженъ въ 64
т о л ь в е л н ч д й ш и ^ й Б ж і и ^ й спхъ столько великихъ строеніяхъ
д ѣ л д ^ й с с б Ѣ с л л \ о л \ ^ в н н - Божіихъ быть къ себѣ строго вниже,
л \ л т и й с с в ё с д л \ л г 6 р д з - мательнымъ и себя самого нспыты- Тамъ
ст. 31.
вать и разсѵждать, по Писанію, и
сУжддти, гакоже пйсдно §сть
ел

сй

Д5ш ѣ,

к р б в ію :

іО

н ёй ж е

тѣл ^ж е

й

п р и не скл ,

п*
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осторожнымъ быть сколько возможно. Ибо ежели неизмѣнный долгъ
его пещися о другихъ, то тѣмъ бо^-іѣе 0 себѣ самомъ! Если ядый и
піяй недостойнѣ, судъ себѣ ястъ и
піетъ: тѣмъ большему осуждепію
подлежитъ тотъ, кто дерзаетъ педостойно священнодѣйствовать. Потому мы, принявшіе благодать Священства, должпы быть къ себѣ какъ
можно болѣе внимательны, заботиться 0 чистотѣ и святынѣ, и непамятоздобивому нраву научаться. Да
возрастутъ же въ душахъ пашихъ
смиреніе и любовь! Эти добродѣтели
суть нервыя свойства Іисуса Христа. Тогда и въ настоящемъ вѣкѣ
достойно Его нріобщимся, и въ грядущемъ удостоимся неизглаголаннаго и вѣчнаго съ Нимъ соединенія,
б.іагодатію и чедовѣколюбіемъ Господа нашего, Іисуса Христа, Которому принадлежитъ всякая слава,
честь и ноклоненіе, со безначальпымъ Его Отцемъ, и съ Пресвятымъ и Животворящимъ Духомъ,
нынѣ и нрисно и во вѣки вѣковъ,
аминь.

К 0 Н Е Ц Ъ.
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внимлтельн^

же

б ь іт и

,

ко

-

ЛЙКОУ СЙЛЫ |с т ь .
БО
ц) йньі^^й сей пефйсл» н^жд^
и м л ть, лАногш паче ц) сеьѣ слл\6л\й: й лфе гадьій
й п іл й недостбйнѣ, с^есть,
причлцідлйсА , сіід г севѣ
гастй й піеть: л\ног(у плче
недостбйнѣ сціеннодѣйств^л й . С е гш рдди всею сйлою
внелллилль с с б Ѣ сдлѵимті с в а ціенстко пол^’ч й в ш іи , й всдКИМй б Б р л з о м ь Ш чистоі ѣ дл рлдймг й ш неплл\АТозлобиком ь нрлвѣ. О миреНІе о ув ш Й ЛЮБОВЬ В2 д ^ш л ^ а н л іііи ^ х дл возрлст^тй.
С ін БО дѣла сщ еннодѣйств^ем л гш нлл\н: дл й вх ньін ѣш н ем г вѣцѣ достбйнш
то м ^ пріш Б ф д ю ф есА , й вг
Б^д^ціемх тогш будостбйм^
СА нензреченнлгш й вѣчндги; Ш Б ф еніл, блгоддтію й
члколюБіемь Гдл нлш егш
Ійсд Х р т л : ел\^^?«е подоБДет2 слдвл, чёсть й поклоненіе со Безндчдльнымг бгѵи
© ц ё м 2 , й В се с ты м х й ж иво тво р лщ и м х Д )(о м г, ньінѣ
и приснц; й во вѣки вѣ
кш вк дм йнь.
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