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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Апостолъ Павелъ, объясняя достоинство мо- 
литвы, говорить: о Стану молиться духом ь, 
стану молиться и умомъ» (I. Кор. XIV , 15). 
«Owe Самъ (т. е. Спаситель), во дни плоти  
Своем, съ сильнымь воплемь и слезами, принесъ 
молитвы и моленгя» (Еир. V , 7 ).«il поелику вы 
Сыны , то Боіь послалъ въ сердца ваши Д у х а  
Сына Своего, вопгющаго: Авва О тче/*(Гал.IV , 
6) « Будемъ чрезъ Него приносить жертвы и  
хва лы ,— то есть плоды уст ъ, прославляю щ ихъ  
И м я  Е го » (Евр. X III, 15). « П оелику сердцемъ 
вѣруютъ къоправданію , и уст ам и исповѣдуютъ 
ко спасенію® (Рим. X, 10). «Всегда въ молитвѣ  
и  прошеніи,съ благодарностію открывайте же- 
лангя свои предъ Богомъ, и  миръ Б ож ій , кото- 
ры й превыше всякого ум а, соблюдешь сердца 
ваши и мысли ваши въ Іисусѣ Христ ѣ.*  (Ф и- 
липп. IV , 6—8).



XI

Каков высокое,святое достоинство молитвы! 
Какая всемощная сила ея! Но, тотъ же Апостолъ, 
говоритъ, что: одна сухая, неодушевленная 
« Б уква—убываешь, а Д у х ъ —животворить! »(2 
Кор. 1.11, 6): значить, совершение моленій по- 
средствомъ лишь изустныхъ молитв׳ъ,механиче- 
ски затверженныхъ на память съ малолѣтства, 
и произносимыхъ безъ участія ума и пониманія 
точнаго смысла ихъ, а потому 0 безъ согрѣтія 
ими сердца и безъ увлеченія души къ мыслен- 
ному Престолу Божію, не только безполезно и 
ведетъ къ заслуженному упреку: «Люди сги
чтпутъ М еня уст ам и , а сердце ихъ далеко от - 
стоить оть М еин/» (Марк. У ІІ, 6); но и пре- 
ступно, и подвергаетъ молящагося подобнымъ 
образомъ, страшному осужденію: « Д а  будешь 
проклят ь всякъ , т воряй сь небреженіемъ дѣло 
Бож іе/» (Іерем. 48, 10).

« Писаны  (Священное) Богодухновенно , —  
продолжаетъ Апостолъ,— и полезно для науче-  
нгл, для обличенія, для исправленія и для н а -  
ставленія вь праведности, чтобы человѣкь был9 
совергиень и  ко всякому доброму дѣлу пріую т о- 
влень* (2. Тим. III, 16— 17); и добавляетъ, в׳ь 
другомъ мѣстѣ, что л Д л я  слова Б ож ія  м ы т  
у з ь /»(2. Тим. II, 10); но такъ, какъ неразумѣкіщій.
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яначенія словъ поученія, находится въотноше- 
ніи къ нему, какъ бы чужестранецъ, то въ от- 
вратен іе этого: «м вы , съ ревностію ж елая да- 
ровъ духовны хь, старайтесь обогатиться ими  
къ назиданію другихъ (членовъ Христовой Цер- 
кви). И  пот ому , говор ящ іи на незнакомомъ язы- 
и/ь, молись и ист олковывай/ Хочу лучше пять 
словь сказать умомъ моимъ , чтобъ и другихъ  
наставить, нежели тьму словь на незнакомомъ 
языкѣ!»  (I. Кор. X IV , 11— 14, 19). Это можно 
примѣнить къ положенію большинства моля- 
іцихся затверженными молитвами, въ отношеніи 
смысла которыхъ, они становятся чужестранца- 
ми. Отсутствіе знанія славянскаго языка,на ко- 
торомъ изложены всѣ молитвословія, недоста- 
токъ толкованій ихъ на языкѣ общ ему и раз- 
бросанность сихъпослѣднихъпо современнымъ 
изданіямъ, недоступнымъ для большинства 
Православныхъ, — оставляютъ доселѣ, еще 
многихъ изъ нихъ въ невозможности примѣнить 
къ себѣ убѣжденіе, 0№  же Первоверховнаго ד
Апостола, что: «■Слово Б ожіе живо и дѣ йст - 
еенно, и острѣе меча обоюдоострого: оно п р о -  
ницаетъ до раздѣленгя души и д у х а , составовв 
и  мозговъ,— и судить чувствовангя и  помышле- 
н ія  сердечный» (Евр. IV , 12).



IV

Для нѣкотораго пополненія этого пробѣла и 
для услуги  тѣмъ, кому это Н)׳ЖНО, — мы рѣши- 
лись составить сборникъ главнѣйшихъмолитвъ, 
съ ихъ славянскимъ текстомъ, русскими пере- 
водомъ ח объясненіемъ; умышленно придержи- 
ваясь въ послѣднемъ, частыхъ ссылокь на 
Евангеліе , Апост ольскія Д ѣ я п ія  и И ослапія, 
въ виду того, что учащенными справками на 
эти ссылки, въ совокупности общаго ихъ смы- 
ела со всѣм г. предыдущимъ и послѣдующимъ, 
любознательные читатели, быть можетъ убѣ- 
дятся, что: «Богъ , Отецъ Славы , просвѣтитъ 
очи сердца, наш ею , дабы мы узнали , въ чемъ со- 
стоить надежда призы вапіл Его, и какъ бога- 
то славное наслѣдіе Е го , и какъ превосходно  
велиѵге могущества Его въ насъ/» (Ефес. J, 17).



СИМ ВОЛ) ВЪРЫ.

Слово « Символъ вѣрыь, означаетъ всю сущность 
исповѣданія вѣры, или тѣ главнѣйшія ея основа- 
нія, на которыхъ она созиждена и укрѣплена. Это 
собственно не есть молитва, а лишь изложеніе уче- 
нія о томъ, во что долженъ вѣровать, безусловно, 
каждый Православный Христіанинъ. Это его Свя- 
щенная присяга предъ Богомъ и Церковію, и тор- 
жественная клятва предъ самимъ собой: чтобы до 
конца жизни не измѣнять тому, что изложено въ 
этомъ « Символѣ вѣрыע (*). И, какъ крестъ — есть 
Символъ нашего спасенія, такъ, и всѣ пункты (или 
члены) этого ученія, исшедшаго отъ Апостоловъ

(* ) О ттого־то при соверш еніи  мѵропомазанія вадъ іш овѣр- 
цами другихъ христіанскихъ  исповѣданій (Д ю теранъ , К ат о л и- 
ковъ  и проч.), переходящими въ  православие, или при крещ еніи 
нехристіанъ , отъ  нихъ требуется торжественное, троекратное и 
во всеуслы ш аніе произнесеніе православнаго Символа вѣры ; 
равно, какъ  и при таинствѣ крещ енія православнаго кладенца, 
воспріемнг.ки его , какъ  бы ручаясь за  вѣрность исполнения 
Символа вѣры  крещ асиы м ъ, во всю жизнь его , отъ  лица его 
вр о и звосатъ  громогласно весь Символъ вѣры .



и съ точною опредѣлительностію, изложеннаго 
Вселенскими Соборами, — есть «Символъפ нашей 
Святой Православной вѣры.

Время и обстоятельства составленія этого Сим- 
вола, были слѣдующія: Апостолы по принятіи Св. 
Духа, не тотчасъ же оставили Іерусалимъ, но 
долго еще оставались въ немъ(какъ это видно изъ 
книги ихъ дѣяній). Просвѣщенные разумомъ Духа 
Божія, они увидѣли, что надежды вознесшагося 
Спасителя, теперь возложены на нихъ, и что вое- 
пріявъ рожденіе отъ Духа, они, какъ первенцы 
Христа, должны сперва разлить свѣтъ истинъ Его 
въ Іерусалимѣ, а потомъ уже нести глаголы жи* 
вота вѣчнаго и во всю землю, даже до конца все- 
ленной ! И потому, послѣ убіенія Архидіакона 
Стефана, когда начавшееся гоненіе на христіанъ, 
принудило многихъ изъ вѣрующихъ бѣжать изъ 
Іерусалима, — Апостолы, какъ вѣрные стражи 
дома Господня, — безстрашно оставались здѣсь, 
содѣлывая спасеніе племенъ Израильскихъ. Но 
когда гоненіе это, продолжавшееся нѣсколько лѣтъ, 
дошло наконецъ до неистовства, въ пылу котораго 
Царь Иродъ обезглавилъ Іакова брата Божія, за- 
ключилъ въ темницу Петра, и хотѣлъ и его также 
предать смерти,—тогда Апостолы, съ благослове- 
нія Вожіей Матери, рѣшились оставить на время



Іерусалимъ и положили кинуть между собою жрв* 
бій, кому, въ какую сторону идти для Проповѣди 
Евангельской. Прежде исполненія этого, они, ру- 
■ководимые Духомъ Святымъ, составили Символъ 
$ѣры, какъ бы условіе между собою, чтобы всѣмъ 
и каждому, повсюду проповѣдывать одно и тоже, 
ичрезъ это согласно насаждать вѣру Христову(*).

Послѣ этого собора Апостольскаго, гдѣ воз- 
имѣлъ свое начало этотъ Святой догматъ, впослѣд* 
ствіи онъ былъ, согласно Апостольскому ученію, 
торжественно изложенъ и дополненъ на первыхъ 
двухъ Вселенскихъ Соборахъ, которые Христіан- 
ская Церковь, съ самыхъ первыхъ временъ сво- 
его существованія, собирала въ особенныхъ слу- 
чаяхъ, какъ для обличенія лжеучителей, такъ и 
для разрѣшенія сомнѣній и утвержденія благоче- 
стія. Вселенскими они назывались потому, что

(* )  Н а горѣ Е леонской, неподалеку о тъ  верш инъ В ознесенм  
в нике тѣ х ъ  и ѣ стъ , гдѣ Х ристосъ , возсѣдая съ  учениками, 
предрек־!, имъ кончину м іра; гдѣ Онъ оплакивалъ  Іерусалим ъ 
(иѣ ста  эти обозначены развалинами церквей Св. Е лены ); гдѣ 
преподалъ .Апостоламъ молитву Госаодню ״  Отче каш г» (зд * еь  
виднѣется облонокъ колонны ),— на у с ту п а х ъ  скалъ, обращ ен- 
ны хъ к ъ  Виѳаиіи, досѳлѣ ещ е находятся развалины  необыкво- 
веннаго зданія, раздѣленнаго какъ  бы лож ам и (к о то р ы х ъ , к а к ъ  
товорятъ было 12-ть): вто , □о раскагам ъ,— бы лъ донъ, гдѣ соби- 
рались Апостолы для составленія С имвола вѣры. (См. П ут. по 
Св. мѣст. А . С. Н орова. Т . 3 , ч. 1 , стр . 1 15).



собраніе на нихъ Христіанскихъ Пастырей и учи- 
телей Церкви было, по возможности, со всей все- 
ленной, и что опредѣленія ихъ, какъ запечатлѣн- 
ныя для вѣрующихъ Всеназидающимъ Духомъ 
Божіимъ, принято соблюдать свято и неизмѣнно 
въ Христіанской Церкви по всей вселенной (*).

« Симѳолъ вѣры » раздѣляется на 12־ть членовъ, 
которые,—знать твердо наизусть, вполнѣ понимать 
ихъ значеніе, и произносить ихъ сътолкомъи вни- 
маніемъ, по утру и вечеромъ, — есть обязанность 
каждаго Православнаго Христіанина. Это вну- 
шаетъ намъ Св. Церковь, по установленіямъ ко- 
торой, въ ежедневныхъ Богослуженіяхъ читается 
Символъ вѣры:и на полунощницѣ, т .е . тотчасъ по

(* )  1-й Вселенсвій Соборъ ( Первый Н икейск іи )  былъ въ  325 
г. по P . X ., въ г. Никеи (пъ Впфиніи). Оиъ состоялъ, по при . 
глаш енію  Импер. К онстантина В елпкаго, иаъ 318-ти Св. От- 
цевъ, и главны иъ предметомъ его занятій  было утвержденіе 
истиниаго ученія о Сынѣ Вожіемъ, противъ ложнаго ученія А рія, 
которы й отвергалъ в ъ іи с у с ѣ  Христѣ единосущность съВ огом ъ  
О тцеиъ и именовалъ Е го обыкновеннынъ человѣкоит. (сущ ест ■ 
вомъ создониымъ во времени). Соборъ втотъ  опровергъ ученіе 
А рія, и, согласно съ  словами Апостолов־!., изложилъ Символъ 
вѣры  во всей полиотѣ и опредѣленности. (T éo d o re t. de с. Ni- 
caen  e t alii р іигіш і). На 9томъ*то Соборѣ С вятитель Мѵръ Ли- 
нійскій Н иколай, въ  порывѣ негодованія за  оскорбленіе святой 
вѣры , ударилъ А рія по щ екѣ , и осужденный Отцами Собора 
ва это тъ  поотуповъ, несовиѣстный съ саноиъ Святителя и тор- 
вественны иъ эначеніенъ Собора, былъ въ то же вреия оправ•



пробужденіи отъ сна, и на оовечеріи, т. е. отходя 
ко сну. Этимъ она, какъ бы заповѣдываетъ Хри- 
стіанамъ, что каждый изъ нихъ долженъ начинать 
и л оканчивать свой день строгой повѣркой себя: 
сохранены ли имъ, во всей чистотѣ и полнотѣ, эти 
Святыя основанія Святой его вѣры?

Вотъ изложеніе и значеніе этого великаго Сим- 
вола:

1-й ■ и е н ъ .  B'fepyF0 во Единаго Бога, Отца, Все- 
держителя, Творца небу и земли, 
впдичымь же всѣмъ и неішдпмымъ.

Смыслъ этого тотъ, что вспоминая слова Спаси- 
теля, сназавшаго Ап. Ѳомѣ: л Блаж енны не видѣв-

данъ Самимъ Богомъ: многіе изъ  присутствовавш их!., по откро- 
венію Божію , уввдѣли здѣсь ше, какъ  самъ Господь Іисусъ  Хри• 
стосъ вручилъ ему Евангеліе, а  М атерь Бовгія возложила ва  
него амофоръ, которы хъ  Святитель бы лъ лиш енъ приговоромъ 
С обора. И зъ  этого  откровенія Св. Отцы уразум ѣли, что посту- 
покъ Св. Н иколая былъ благоуденъ Б огу, и потону оставили 
его внѣ всякаго взы сканія. (H e rm an . G igas, in  fascic . t e m p o r .) . 
В ъ  то ше время Св. Спиридовъ и Св. А лександръ, кромѣ словъ 
убѣжденія противъ единомышленниковъ А рія , явили надъ ними 
пораэительны я чудеса; п е р в ы й — извлекъ  изъ кирпича, въ  под- 
тверяденіе единства Св. Т роицы , огонь, воду и плиифу; а дру- 
гой— чудесно посраиилъ язы ческаго  ф и л о с о ф а , испросивш его у 
И мператора позволенія состязаться съ нииъ о в ѣ р ѣ ,— заставивъ  
его именемъ Іисуса Х риста оиѣиѣть. — (E p ip h , Н аег. L X IX . 
lib . I . с. I l l ,  A thanns. огаг. I. ço n tr. А г .) . 2-й Вселенскій Соборъ



ш іеи  увѣровавгиіеі* (Іоан.Х Х . 29), каждый право- 
славный, какъ бы говоритъ въ душѣ: Я непреложно 
вѣрую и исповѣдаю, хотя и не видѣлъ тѣлесными 
очами Bora, что Онъ есть, и что это Высочайшее 
Существо, будучи нераздѣльно Единымъ,—заклю- 
чаетъ въ себѣ три лица: Вога-О тца, Вога-Сына 
и Бога-Духа Святаго! Что Онъ: всѣмъ въ мірѣ 
управляетъ, все содержитъ въ волѣ и силѣ Своей, 
и что все, мною видимое, т. е. все живуще на 
землѣ и надъ землею, и все невидимое, пребываю- 
щее въ землѣ, въ водѣ и въ воздухѣ, — все сотво- 
рено Имъ.
2-й  ч л е н ъ .  И по Единаго Господа Іисуса Христа, 

Сына Божія, Единороднаго, Иже отъ

{1 -й  К онст ант инопольскій), былъ въ  381 г . □о P . X. въ К оа- 
стантинополѣ. Онъ состонлъ, по приглашенію Иипер. Ѳеодосія 
Великаго, изъ  150 Св. Отцовъ я  предметомъ его занятій  (в ъ  
продолженіе 3 -хъ  л ѣ т ъ ) было опровержсніс лжеучевія секты 
Духоборцевъ, которы е, подъ лредводительствомъ лжеучителя 
М акедонія , отвергали Божество С в. Д уха, назы вая его «сотво- 
ренною  силою , служ ащею Сыну Б ож ію , какъ А нгелы ». Поста- 
вовленіенъ этого Собора, Македоній и его послѣдователи отлу- 
чены отъ  церкви , и въ то же время, общимъ согласіеыъ Св. 
О тцевъ, дополненъ 8-й членъ Н икейскаю  С имвола вѣры, к ас а- 
тельно почитанія Бож ества Св. Д уха. (T .  I I .  ho m il. e t Maira• 
b u rg . H ist. A riam sm i. lib. V I. T eodoret. lib . V . с. IX ). Изло- 
женіе ученія о Св. Духѣ, здѣсь заклю чаю щ ееся, приаисы ваю тъ 
Св. Григорію  Богослову. _



Отца Рожденнаго прежде всѣхъ вѣкъ, 
Свѣта отъ Спѣта, Бога истинна отъ 
Бога истинна, рожденна, несотво- 
ренна, Единосущна Отцу, Имъ же 
вся быша.

Смыслъ здѣсь слѣд.: вспоминая слова Спаси- 
теля, сказанный ученикамъ л Я  и Отецъ одноі » 
(Іоан. V III, 29), а также и упрекъ, обращенный: 
Имъ къ Ап. Филиппу: аВидѣвшій М еня, видѣлъ 
Отца; какъ же ты говоришь•, покажи намъ Отца? 
Развѣ ты не вѣришь, что Я  въ Отцѣ и Отецъ 
во М нѣ (־Іоан. XIY, 9, 10") ?מ ,—каждый православ- 
ный Христіанинъ долженъ въ душѣ говорить 
такъ: Я  вѣрую, что этотъ Сынъ Вожій, Образъ и 
слава Bora О тца, нераздѣльная Ѵпостась Св. 
Троицы и Единый Господь, — есть Іисусъ. Хри- 
стосъі Онъ, одинъ только во всемъ мірѣ рож- 
денъ, т. е. исшелъ отъ Существа Бога, и рож- 
денъ Имъ (т. е. существовалъ) еще прежде 
всѣхъ вѣковъ, въ безначальной вѣчности, когда 
не было еще ни счисленія времени и ничего въ 
мірѣ—видимомъ и невидимомъ, о чемъ Онъ Самъ 
удостовѣряетъ, говоря ученикамъ: что Отецъ воз- 
любилъ Его прежде основанія міра (Іоан. X V III,
24). Какъ Свѣтъ исходитъ отъ Свѣта, такъ и



Онъ, какъ Истинный Вогъ, исшелъ отъ Отца, 
Бога Истиннаго! И что Онъ, хотя и рожденъ отъ 
Бога-Отда и Бога-Духа Святаго, но составляя съ 
Ними одно несліянное и нераздѣльное Лице Во- 
жественной Троицы, рожденъ неаонятнымъ обра- 
зомъ по изволенію Предвѣчной Премудрости,— но 
не сотворенъ, какъ прочіе люди! А потому, будучи 
Богомъ-Сыномъ и заключая въ Себѣ Бога-Отца 
и Бога-Св. Духа (о чемъ Спаситель Самъ также 
удостовѣряетъ, говоря ученикамъ о Духѣ Св. 
« Онъ Меня прославить, потому что отъ Моего воз- 
метъ, и возвѣститъ вамъ» Іоан. XVI, 14) — Онъ, 
какъ Единосущный О тцу,—есть Вогъ, Которымъ 
все сотворено и все Имъ существуетъ!

з-й членъ. Насъ ради человѣкъ и нашего ради 
снасенія, сшедшаго съ Небееъ, и во- 
плотившагося отъ Духа Свята, и Ma- 
ріи Дѣвы, и вочеловѣчшася.

Смыслъ этого тотъ: вспоминая обѣтованія Во- 
жія къ падшимъ прародителямъ и ветхозавѣтнымъ 
Праведникамъ; воспоминая пророческія сказанія, 
за многія еще сотни лѣтъ, оглашавшія вселенную 
о снисхожденіи на землю Сына Божія; наконецъ, 
вспоминая слова Самого Спасителя, говорившего: 
« Я  есмъ хлѣбъ живый, сшедшій съ Небеси: яоущій
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хлѣбъ сей будетъ жить во вѣкъ\ хлѣбъ же, кото- 
рый Я  дамъ, есть плоть Моя, которую Я  отдамъ 
за жизнь міра»1 (Іоан. VI, 51) — всякій Право- 
славный Христіанинъ, долженъ говорить такъ: Я 
вѣрую и всѣмъ сердцемъ признаю, что Сынъ Божій, 
Господь Іисусъ Христосъ, для того, чтобы спасти 
насъ отъ вѣчнаго осужденія и смерти за грѣхи 
прародителей и наши собственные, — сошелъ съ 
небесъ; а для того, чтобы, какъ невидимый Богъ, 
сдѣлаться видимымъ для людей, Онъ воплотился, 
принявъ тѣло отъ Духа Святаго и Дѣвы Маріи, 
отъ Которой и родился истиннымъ человѣкомъ, не 
переставая въ тоже время быть Истиннымъ Бо- 
гомъ Вседержителемъ, что Онъ Самъ подтвер- 
дилъ въ бесѣдѣ съ Никодимомъ, говоря: Н и кто 
не восходилг на Небо, какъ только сшедшій съ Не- 
беси Сынъ чeлoвѣчecкiйר сущій на Небеси \ « (Іоан. 
III; 13).

4-й ч.іенъ. Распятаго же за ны при Понтійстѣмъ 
Пилатѣ, и страдавша и погребенна.

Смыслъ этого тотъ: вспоминая слѣдующія ело- 
ва, той же бесѣды Спасителя съ Никодимомъ, гдѣ 
Онъ сказалъ: а И  какъ Моисей вознесъ змію въ пу- 
стынѣ, такъ должно вознесену быть Сыну человѣ- 
ческому\ дабы всякій вѣрующій въ Него не погибъ,
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но имѣлъ жизнь вѣчную... Ибо не для того Богъ 
послалъ въ міръ Сына Своего, чтобы От судилъ 
мгръ, но чтобы мгръ спасет былъ чрезъ Него.» 
(Іоан. III, 14, 15 17), всякій Православный Хри- 
стіанинъ долженъ повторять въ душѣ: вѣрую и 
исповѣдую , что Господь Іисусъ Х ристосъ, не 
имѣвшій ни единаго грѣха на Себѣ, добровольно 
принесъ Себя въ умилостивительную жертву Пра- 
восудію Божію за наши грѣхи; былъ распятъ при 
Понтійскомъ Пилатѣ (намѣстникѣ Римскаго Им- 
ператора въ Іудеи); страдалъ вдвойнѣ,и тѣломъ и 
духомъ, за осдѣпленіе и жестокосердіе людскія,— 
и наконедъ, уснувъ плотію человѣческою—былъ 
погребенъ.

s -й членъ. И воскресшаго въ третій день по Пи- 
.саніемъ ר

Смыслъ этого тотъ: что, кромѣ древнихъ проро- 
чествъ, .такъ вѣрно оправданныхъ Христомъ во 
всю жизнь Его, и такъ ясно изобразившихъ Его 
страданія, смерть и воскресеніе, — припомнивъ 
еще Собственный слова Его, сказанныя Апосто- 
ламъ при послѣднемъ входѣ ихъ въ Іерусалимъ; 
а Се Мы восходимъ въ Іерусалимъ, и  совершится 
все написанное Пророками о Сынѣ человѣческомь. 
Ибо предадутъ Его язычникомъ, и поругаются
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Е м у, и  оплюютъ Е го , и будутъ бить, и убьютъ 
Его: и въ третій день воскреснешь.» (Лук. XVIII, 
31—3 4),—всякій Православный Христіанинъ дол- 
женъ въ глубинѣ души своей сказать; вѣрую, и 
всемъ сердцемъ исповѣдую, что Господь Іисусъ 
Христосъ, будучи погребенъ въ недрахъ земли, 
въ пещерѣ, закрытой огромнымъ камнемъ, запе- 
чатанвой печатями Первосвящеыниковъ и стре- 
гомой ихъ стражею, — въ третій день воскресъ 
изъ мертвыхъ, силою Божества Своего, и этииъ 
снова оправдалъ то, что было сказано о Немъ въ 
пророческихъ писаніяхъ и предречено Имъ Са- 
мимъ.

6-й членъ. И возшедшаго на Небеса, о Сѣдяща 
Одесиую Отца.

Смыслъ этого тотъ: ч т о , припомнивъ олова 
Спасителя, сказанныя Имъ въ Капернаумской 
синагогѣ роптавшимъ на Него ученикамъ: а Это 
ли васъ соблазняешь? Чтожъ, если увидите Сына 
человѣческаго восходящаго туда , гдѣ былъ преэю- 
<?е»?(Іоан. VI, 62), и потомъ, тѣ слова, которынн 
Онъ отвѣчалъ судившимъ Его Первосвященни- 
камъ, на вопросъ: — Онъ ли Сынъ Благословен* 
наго? «Я ; и  вы узрите Сына человѣческаго, сидя- 
щаго одѣсную Силы Бооюіей, и грндущаго на о€ла-
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кахъ небесныхъі» (,Марк. XIV, 62),—всякій П־>я- 
вославный Христіанинъ долженъ отъ всей души 
воскликнуть, вмѣстѣ съ Ап. Павломъ: лвѣрую и 
исповѣдую, что Господь Іисусъ Христосъ, будучиВ!т- .̂....
Сіяніемъ славы и Образомъ существа Еожія, дер- 
жащій все сильнымъ словомъ Своимъ, — очистивъ 
крестною жертвой грѣхи наши, взошелъ съ плотію . 
на небо и возсѣлъ, какъ равный Богу -Отцу, одѣс- 
ную величія Его (Евр. I, 3), не покидая въ тоже 
время землю, какъ Вездѣсущій Богъ!»

î -й член!.. И  паки гряду щаго со славою судити 
живымъ и мертвымъ, Его же Царст- 
вію не будетъ конца.

Сиыслъ здѣсь тотъ : вспомнивъ предреченіе 
Пророка Еноха, о Страшномъ Судѣ: «Се идетъ 
Господь съ тысящами Святыхъ (Ангеловъ) Сво- 
ихъ совершить судъ надъ всѣмиъ! (Іуд. 14,— 
15); а потомъ посланіе Апостола Петра, вѣ- 
щавшаго , что : «Иынѣшнія небеса и земля, 
тѣмъ же словрмъ содержатся и сберегаются 
огню на день суда и погибель нечестивыхъ человѣ• 
ковъ!» (2. Петр. III, 7) и, накоиецъ, слова Самого 
Спасителя, говорившаго Ученикамъ о днѣ Суда: 
л Когда же пріидетъ Сыт человѣческій въ славѣ 
Своей, и всѣ Святые Ангелы съ Нимъ: тогда ся-
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оетг на престолѣ славы Своея; и соберутся предъ 
НлмЪ всѣ народы\ и отдѣлитъихъ друіъ отъ друга 
такъ, какъ пастырь отдѣляетъ овецъ отъ козлищъ\ 
и поставить овецъ по правую Свою р у к у , а коз- 
лищъ по лѣвую (*).» (Ma,те. XXV, 31 —34); равно, 
какъ и изреченія Е го ,—Божественна™ даря и учи- 
теля, о Царствѣ Его: !»  пріидутъ отъ Востока,и  
Запада, и Сѣвера, и Юіа; и  возлягутъ въ Цар~ 
ствги Божіемъ (Лук. XIII, 29), и отвѣтъ Его ІІи- 
лату: «Царство Мое не отъ міра сего!* (Іоан. 
XY1I, 36), — всякій Православный Христіааинъ,

(* )  У обры висты хъ скялъ нагорной стороны  Іерусалим а, ле- 
ж ктъ глубокій оврагъ, усѣанны й могилами:—это долина Іо с а -  
фит ива, или Кедрскпн. Слово «Іоеаф ат ъ י  ни еврейскомъ язы• 
кѣ значитъ: к іею ва  сугіитъ» ,—и потому имя втой долины вы - 
раж аетъ  страш ный судъ «и соберу вся язы ки, и свеЛу на  юдоль 
Іосаф ат ову и )іазсуж уся сг• ними т у» , говорилъ Господь устами 
П ророка Іоилн, (гл. I I I ) .  Х ристіане, евреи и даже магометане, 
глндятъ на ату дилину, какъ  на торжественное мѣсто будущ аго 
велпкаго собы тія. Долина эта  бы ла съ санаго отдалсннаго вре- 
ме.лі мѣсіомъ наро.ш аго кладбища, или іробомъ люОскимг ( IV  
кн, Ц ар. X X , 6 ). ІІр ах ъ  несмѣтныхъ поколѣній и п р а х ъ , ;!но- 
го р азъ  разруш еннаго Іерусалииа, засы п ая  ее съ к р у ты х ъ  б е -  
рсговъ , изсуш иль, наковець , стремивш ійся по ней потокъ Кедр- 
скій, которы й получидъ эго  названіе о тъ  еврейскаго слова чер- 
нот а, потому что вода его казалась всегда черною, к ак ъ  о т ъ  
глубины русла и крутизны  б ер его в ъ , так ъ  и отъ тѣни гу сты іъ . 
маслинъ, навииш ихъ надь ыимъ по всему иротяж&нію. (Си. п у т . 
ии Св. мііст. А . С. Н орова, т. 3. ч. 1. стр. 120).

2
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возвавъ, подобно псалмопѣвцу Давиду: «Тѵ, Гос- 
поди^ основалъ землю, и небеса есть дѣло рукъ Тво- 
ихъ. Они погибнуть, а Ты пребываешь; и всѣ они 
обвѣтшаютъ, какъ риза, и, какъ одежду, Ты свер- 
нешь ш ъ, и измѣнятся: но Ты Тотъ же, и лѣта 
Твои не кончатся»[П с.101:26, 27, 28),—долженъ 
съ благоговѣйнымъ страхомъ и несомнѣнною на- 
деждою сказать: вѣрую и исповѣдую, что Господь 
Іисусъ Христосъ, вознесшійся съ плотію на небо, 
снова, пріидетъ на землю, со славою и величіемъ 
Вожіимъ, дабы судить живыхъ и мертвыхъ, и, 
воздавъ изъ нихъ каждому по дѣламъ его, будетъ 
царствовать съ благоугодившими Ему безконечно!

8-й члемъ. И  въ Духа Святаго, Господа, Живот- 
ворящаго, Иже отъ Отца исходящего, 
Иже со Отцемъ и Сыномъспоклоняема, 
и славима, глаголавшаго Пророки.

Смыслъ здѣсь тотъ: что, припомнивъіорданскоѳ 
заавленіе Предтечи о Христѣ: «Я  не зналъ Его; 
но пославшій. меня крестить въ водѣ, сказалъ мнѣ: 
на Кого увидишь Д уха, сходящаго и  пребывающаго 
на Иемъ) Тотъ есть крестящійся Духомъ Свя- 
тымъ!• (Іоан. I, 33); припомнивъ слова Самого 
Спасителя о Духѣ Святомъ Никодиму: «Духи  
животворить!.. И  если кто не родится отъ воды
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и  Д уха , то не можетъ войти въ Царствіе Божіе». 
(Іоан. VI, 63; III, 5), и, наконецъ, вспомнивъ 
утѣшительныя обѣтованія Его же, сказанный уче- 
никамъ: ч Утѣшитель, Котораго Я  пошлю къ вамъ 
отъ Отца, Духъ истины, Который отъ Отца ис- 
ходитъ:то От засвидѣтелъствуетъ обо Жнѣ (Іоан.
XV, 26)... И  Я  умолю Отца, и дастъ вамъ другаго 
Утѣшителя да пребудетъ съ вами во вѣкъ, Д уха  
истины, Котораго міръ не можетъ принять, по- 
тому что не видитъ Его и не знаетъ Его  ; а вы 
Его знаете: ибо От съ вами пребываетъ и въ васъ 
пребудетъ. Не оставлю васъ сиротами; пріиду къ 
вамъ. Утѣгиителъ же Духъ Святый, Котораго по- 
шлетъ Отецъ воимяМ ое , научитъвасъ всему.(Іоан. 
XIV, 16—18,26 ),«Когда жепріидетъ Онъ, ДузсъИс- 
тины , то наставитъ васъ на всякую истину: ибо не 
отъ Себя говорить будетъ, но будетъ говорить, что 
услышитъ, и будущее возвѣститъ вамъ! (Іоан.
XVI, 13), — каждый Православный Христіанинъ 
долженъ отъ всей души воскликнуть: вѣрую и ис- 
повѣдую въ Бога Духа Сватаго, какъ въ Господа 
истиннаго, подающаго жизнь всему міру; исходя- 
щаго отъ Бога-О тца и предвѣчно и нераздѣльно съ 
Нимъ и Вогомъ-Сыномъ пребывающаго; а потому 
одинаково съ Пими чтимаго, славимаго и покло- 
няемаго! Вѣрую, что Онъ есть Тотъ всеназидаю-
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,mitt Духъ истины, Который внушалъ Святымъ 
Пророкамъ великія тайны прозрѣнія въ будущемъ 
и устами ихъ прославлялъ дивное домостроитель- 
ство о насъ Вожіе!

9-іі членъ. Во Едину Святую, Соборную и Апо- 
стольскую Церковь.

Смыслъ здѣсь тотъ: благоговѣя предъ словами 
Спасителя, сказанными Au. Петру: аЯ  создамъ 
Церковь Мою и врата адовы не одолѣють ее!» 
(Матѳ. XVI, 18), равно, какъ и предъ тѣми на- 
ставленіями ученикамъ, въкоторыхъ Онъ Церковь 
Свою, т. е. общество вѣрующихъ, выставлялъ, 
какъ высшее и безпристрастное земноесудилиіце, 
говоря: «а если и Церкви не послушаешь (погрѣ- 
шившій братъ твой), то да будешь онъ тебѣ, какъ 
язычникь и мытарь» (т. е. отлученъ и изверженъ 
изъ общества вѣрующихъ. ЛІатѳ. X VIII, 15— 18); 
вспомнивъ ту власть, которую Онъ, какъ Богь, 
иредоставилъ священнодействующим ь въ этой 
Церкви, сказавь: *Исшино говорю вимъ: что вы 
свяжете на землѣ —будешь связано на небеси, и что 
разрѣшите на землѣ—будешь разрешено на небе- 
см(Матѳ. XVJII, 18— 19); вспомнивъ ту отеческую 
любовь Его къ этой Церкви и пастырьскую забо- 
тливость о ней, которыя Онъ лвилъ въвоззваніяхъ
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къ Отцу Небесному: «Отче Сѳятый! Соблюди ихъ 
во Имя Твое, тѣхъ, которыхъ Ты Мнѣ далъ, что- 
бы они были едино, какъ (и) Жы»(10ан. XYII, I t ) .  
Какъ Ты Меня послалъ въ міръ, такъ и Я  послалъ 
ихъ въ міръ. И  за нихъ Я  посвящаю Себя, чтобы 
и  они были освящены истиною. Не о нихъ же 
только молю, но и о всѣхъ вѣрующихъ въ Меня по 
слову ихъ: да всѣ будутъ едино: какъ Ты , Отче, во 
М нѣ, и Я  въ Тебѣ, такъ и они да будутъ въ Насъ 
едино!■» (Іоан. XYII, 18 — 20); и потомъ, вспо- 
мнивъ тѣ сладкія и непреложный обѣтовапія Его 
о великой будущности этой Церкви, когда Онъ, 
какъ Божественный Пастырь, наконецъ, соберетъ 
разсѣянныхъ овецъ подъсѣнь Своего благодатнаго 
Евангелія «г# гласъ Его услыьиатъ, и будетъ одно 
стадо и одинъ Пастырь!» (Іоан. X , 17): вспом- 
нивъ все это,—и воскликнувъ, вмѣстѣ съ Псалмо* 
пѣвцемъ: а Ты Священникъ во вѣкъ по чину Мель- 
хиседека!.. (Пс. 109, 4 ), а съ Ап. Павломъ: 
« Отецъ славы все покорилъ подъ ноги Христ а Сво- 
его и Его поставилъ превыше всего^ главою Церкви 
которая есть Его тѣло, полнота Того, Который 
наполняетъ все-всемъ/» (Е<кес. I, 22),—всякій Пра- 
вославный Христіанинъ, долженъ отъ глубины ду- 
ши сказать: вѣрую всемъ сердцетнъ и истговвдуго, 
что ЦерковьБожія, —главаи краеугольное основа-
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ніе которой есть Христосъ,—есть Церковь истин- 
ная и одна истинная, также, какъ.одна истинна 
вѣра во Іисуса Христа! Что Церковь эта Свята, 
какъ Свято ученіе о Христѣ и Святы Таинства, 
совершаемыя ею по примѣру и въ память Христа! 
Что Церковь эта есть Соборная, подъ сѣнь кото- 
рой должны, наконецъ, собраться всѣ овцы стада 
Христова со всей вселенной, и что она есть Апо- 
стольская, т. е. неутратившая благодати Духа 
Св. и тѣхъ божественныхъ истинъ, которыя поло- 
жены въ основаніе ея,Самимъ Христомъ и Свят:ы- 
ии Его Апостолами.
10-й членъ. Исповѣдаю едино Крещеніе во оста- 

вленіе грѣховъ.
Смыслъ этого тотъ: вспомнивъ гласъ вопіюща- 

го въ пустынѣ: «Покайтеся, ибо близко Царствіе 
Небесное! Я  крещу васъ въ водѣ для покаянія; но 
идущій за мною крѣпче меня; я недостоинъ Е м у  
понести сапоги. Онъ будетъ крестить васъ Духомъ 
Святымъ и огнемъ. Жопата въ рукѣ Его^ и Онъ вы* 
вѣетъ хлѣбъ на гумнѣ Своемъ, и соберетъ пш еницу 
Свою въ житницу, а солому сожжетъ огнемъ не- 
угасимымъ! » (Матѳ. III , 2, 11— 12; Дук. Ill, 9, 
16— 18) (*); вспомнивъ слова прощальнаго бла-

(* )  К рещ еніе Іоанново было введеніемъ и приіот оеленіемъ  к ъ  
Крещ енію  Х ристову, к ав ъ  и вазы ваю тъ  его Отцы церкви , Св.
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гословенія Самого Спасителя предъ вознесеніемъ 
Его: *Идите^ научите всѣ народы, крестя ихъ во 
имя Отца, и  Сына, и Св. Д уха, уча ихъ соблюдать 
все, что Я  запое ѣдалъ вамъ; и се Я  съ вами до 
скончанія вѣка. Аминъ.* (Матѳ. X X V III19— 20) 
л Кто повѣритъ и окрестится, тотъ спасенъ бу- 
детъ, а кто не повѣритъ, осужденъ будетъ! »(Марк. 
XVI, 16), равно, какъ и вышеприведенный слова

В аси л ій  В ѳ л и е ій  (въ  бесѣдѣ 13) и З л а т о у с т ъ  (в ъ  толковании 
на 1-ю гл. Іоан н а). «К рещ еяіе Іоанново ,—говори ть послѣдній 
иаъ си х ъ  о тц евъ ,—х о тя  было гораздо выш е Іудейскихъ оно- 
веи ій , однако, ниже наш его: оно служило, какъ  бы мостомъ ко• 
жду ними и переводило отъ  одного къ  другому«. (Б ес . 7 4 ). В ъ  
этомъ отношеніи, оно вы раж ало общ ій х ар ак тер ъ  всего служе- 
нія Св. Предтечи; потому что, какъ  онъ  сам ъ, предходя предъ 
Господомъ, долженъ былъ указы вать на грндущ аго вслѣдъ за  
нимъ агнца Бож ія, вземлющаго грѣхи  м іра, так ъ  и крещ еніе 
его  имѣло,—по словамъ Зл ато у ста , ту  цѣль, чтобы  толпы , сте- 
кавш іеся къ  Іо ан н у , были приводимы ко Х ристу. И зъ  чего и 
слѣдуетъ, что К рещ еніе это, какъ  пр іую т овит ельное , было 
только временное и преходящ ее, а  не пребы ваю щ ее во вѣ къ  и 
непреложное, т. е. что съ того времени, какъ  Спаситель тор- 
жественно былъ нвденъ и у к азан ъ  міру Іоанном ъ,—то и К р е -  
щ еніе сего послѣдняго, должно уже было, постепенно и р ек р а- 
щ аться и уступать мѣсто другому, высш ему, благодатному и 
непреложному Крещ енію , которое  одно лишь пребываетъ и 
пребудетъ въ Ц еркви Х р и ст о во й  до скончаиія вѣ ка. (М атѳ. 
X X V III, 20). Т ак ъ  снотрѣлъ  на него и самъ Св. П редтеча, го- 
воря ученикам!, овоинъ, увааы вавш имъ ему на усиливаю щ ееся 
Е рещ еиіе Іисуса, *Е м у  подобает г р о с т и ,— мшь же м а лит ися» . 
( Іо а н . I l l ,  30).
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Его къ Никодиму (*) и слова Ап. Павла: ..!вс» вы 
во Христ а крвстившіеся, во Хѵиста облеклись/» 
(Гал.ІІІ, 27),—всякій Православный Христіанинъ 
долженъ сказать отъ всей души: вѣрую и исповѣ- 
даю въ то единое Крещеніе, которое, какъ благо- 
датный даръ Христа, омывъ тѣло мое водою л 
Духомъ отъ гръховъ падшихъ прародителей, воз- 
родило меня въ паки-бытіе, т. е. въ новую жизнь, 
облѣкло меня во Христа, т. е. сдѣлало Его сыномъ 
и наслѣдникомъ жизни вѣчной!.

11-8 членъ. Чаю воскресеиія мертпыхъ.
Смыслъ этого тотъ: вспомнивъ слова Спасителя, 

сказанныя Саддукеямъ: « А что мертвые воскре- 
саютъ, и Могсей показалъ, 'говоря о купинѣ, когда 
онъ Господа называешь Богомъ ]Авраамовымъ, Во- 
гомъ Исааковымъ и Богомъ Іаковлевымъ. Богъ же 
не есть Богъ мертвыхъ, но живыхъ! (Лук. XX. 
37 .); или «Мертвые услышать гласъ Сына Божія, 
и  услышавъ оживутъ. (Іоан. У, 25); или слова,

«Съ Крещ еніемъ Іоанновы мъ, говорить Св. Ѳ ео*илактъ ,—не 
«было соединено отиущ еніе грѣховъ, потому что Іоаннъ прочо- 
«вѣдывалъ одно покаяніе^ и лишь приводилъ къ отпущ еяію  
«грѣховъ , т. е. къ  Крещенію  во имя Х риста, отъ  К отораго 
«одного и зависитъ  отпущ евіе всякихъ грѣховъ» . (Т олк , на 3 
гл . Мате.)

(* )  См. 8 -й  членъ.
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сказанный Имъ Мнрѳѣ (сестрѣ Лазаря): «Я есмь 
воскресеніе и жизнь; вѣрующій въ М еня, если и 
умретъ,—оживетъ! (Іоан. XI, 25), и наконецъ,— 
«ядущій Мою плоть и піющій Мою кровь, — 
имѣетъ жизнь вѣчную: и Я  воскрешу его въ послѣ- 
дній день!» (Іоан. V I, 5 4 ),—всякій Православный 
Христіанииъ, долженъ отъ полноты сердечной ска- 
эать: вѣрую и исповѣдаю, что въ день втораго 
пришествія Христа на землю воскреснутъ по волѣ 
Его всѣ умершіе, отъ начала міра, и предстанутъ 
предъ Нимъ для Страшнаго Суда Его.

12-й члеш,. И жизни будущего вѣка. Аминь.
Смыслъ этого слѣдующій: вспомнивъ ученіе Ап. 

Павла, говорящее: «Ж какъ мы носили ("при жизни) 
образъ земнаго, будемъ носить и обюазъ Небеснаго 
(т. е. Христа); но то скажу,что плоть и кровь не 
могутъ наслѣдовать Царствія Божія, и тѣлесное 
не наслѣдуетъ нетлѣнія. Се тайну говорю вамъ: 
мы не всѣ умремъ, но всѣ перемѣнимся, вдругъ, въ 
мгновеніе ока, при послѣдней трубѣ, ибо впстру- 
битъ, и мертвые воскреснутъ нетлѣнными, а мы 
перемѣнимся. Ибо тлѣнному сему надлежитъ об- 
лечься въ нетлѣніе, а смертному въ безсмертіе! 
(Кор. XV, 49 — 53); вспомнивъ и слова Самого 
Спасителя, когда Онъ, въ объясненіи притчи о
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богачѣ и Лазарѣ, упоминая о терзаніяхъ перваго 
и блаженствѣ втораго, говорилъ въ лицѣ Авраама 
богачу: «Вспомни, что ты благоденствовалъ въ 
жизни своей, а Жазарь бѣдствовалъ; нынѣ, онъ 
здѣсь утѣшается, а ты страдаешь.л (Лук. XVI,
25); или, описывая блаженство праведныхъ, Онъ 
взывалъ: «Пріидите благословенные Отца Моего, 
Наслѣдуііте Царство, уготованное вамъ отъ со- 
зданія м іра!»(Матѳ. XXV, 34).« Тогда Праведники 
вѳзсіяютъ, какъ солнце, въ Царствт Отца ихъ!* 
(Матѳ. XIII, 43): вспомнивъ все это,—всякій Пра- 
вославный Христіанинъ, долженъ съ полною вѣ- 
рою и убѣжденіемъ сказать: вѣрую и исповѣдаю, 
что для любящихъ Бога и исполняющихъ Его 
заповѣди, по воскресеніи ихъ и судѣ, настанетъ 
жизнь вѣчнаго блаженства, столь великаго и не- 
изъяснимаго, что умъ *человѣческій не можетъ 
себѣ представить его! Вѣрую, что все сказанное 
здѣсь — (въ Символѣ), есть Истинно! (*)

(* ) Слово: злпчитъ: так ъ , истинно, справедливо,
в. да будетъі
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КРЕСТНОЕ ЗНАМ ЕНІБ И ПРОЧІВ НАРУЖ НЫ Е ЗНАКИ  
М ОЛЕНІЯ.

Изъвнѣшнихъ, или наружныхъ дѣйствій, сопро- 
вождающихъ всякую молитву Православнаго, есть 
главное *Крестное знаменіе. Оно, со вреиенъ Апо- 
стольскихъ, служитъ видимымъ знакомъ того, что 
Христіанинъ, начиная, чрезъ молитву, свою душе- 
вную бесѣду съ Вогомъ, дерзаетъ на это не отъ 
своего имени, или личныхъ заслугъ, а лишь во 
имя Того, Кто расторгнув^ на Ерестѣ, рукопи• 
саніе грѣховъ человѣческихъ (Колос. И , 13—14■) и 
открывъ міру райскія двери, завѣщадъ ученикамъ 
своимъ: «о чемъ ни попросите Отца во имя Мое, 
дастъ вами/» (Іоан. XVI, 23).

По уставу Св.Церкви, совершеніе этого крестна- 
го знаменія, должно быть слѣдующее: для него 
назначается правая (или десная) рука, какъ обы- 
кновенно знаменующая силу, честь и предпочте- 
ніе (на основаніи указаній Свящ. Писанія, гово- 
рящихъ: Христосъ возсѣлъ Одесную Отца «(Лук. 
X X II, 69)» «Сиди Одесную Меня» (Псал. 109: 1) 
«Поставитъ Праведниковъ Одесную Себя» (Матѳ. 
XXV, 31 — 34) и проч. Первые три перста этой
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руки (большой, указательный и средній) должны 
быть соединены концами вмѣстѣ, въ ознаменова- 
ніе соединенія Божественныхъ лицъ Св. Троицы; 
а два послѣдніе перста (четвертый и мизинецъ), 
сложены другь съ другомъ, и прижаты къ ладони, 
въ изображеніе двойственнаго естества Бого-чело- 
вѣка, постоянно пребывавшаго по воплощеніи, и 
совершеннымъ человѣкомъ.и всемогущимъ Богомъ. 
Таковое сложеніе перстовъ руки, для нанесенія на 
себ? крестнаго знаменія, должно считаться истин- 
нымъ и Вогоугоднымъ, потому что всѣ древніе 
Святители и Праведники, просіявшіе нетлѣніемъ 
мощей своихъ, употребляли его при своихъ моле- 
ніяхъ и имъ, какъ символическимъ знаменемъ не- 
преложной вѣры, отверзли себѣ врата Царствія 
Божія и удостоились вѣчнаго блаженства (*).

׳ «
(*) Д оказательствомъ этого служатъ мощи Св. Угодниковъ и 

Чудотворцевъ, почиваю щ ихъ въ  пещ ерахъ  П ервопрестольнаго 
града К іева, —верш ины котораго , какъ матери всѣ хъ  русскихъ 
городовъ ,—освящ ены пребы ваніемъ и благодатнымъ пророчест- 
вомъ С в. А постола Андрея. Т ам ъ , среди другихъ святынь, на- 
ходятся мощи Св. Чудотворца Спиридона, преставивш егося въ 
X II вѣкѣ , воторы я до настоящ его времени имѣютъ персты пра- 
вой руки слошенными упомянуты мъ образомъ. Святые □срсты, 
вти, хранящ іе настоящ ее, а  неизмышленное сложеніе, держатся 
въ  таком ъ видѣ, по свидѣтельству церкви, въ продолженіи болѣѳ 
€00 л ѣ тъ , и до такой степени уже окрѣпли, что нѣтъ никакой  
возможности дать имъ другое направленіе, не повредпвъ ихъ .
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Со сложенными такимъ образомъ перстами, Право- 
славный, долженъосѣнять себя знаменіемъКреста, 
на слѣдующихъ мѣстахъ тѣла и съ слѣдуюіцимъ 
значеніемъ: поднося руку къ челу , какъ вмѣсти- 
лищу разума, онъ знаменуетъ этимъ, что сознавая 
и любя Бога всѣмъ умомъ своимъ, обязывается 
преимущественно обращать къ Нему всѣ свои 
мысли! При этомъ онъ □роизноситъ слова «Во имн 
Отца» — премудростію Котораго все сотворено 
и все содержится! Потомъ переводя руку на грудь, 
какъ центръ человѣческаго тѣла, гдѣ бьется глав- 
ный двигатель жизни— сердце, онъ знаменуетъ 
этимъ, что любя Бога всѣмъ сердцемъ, благо- 
говѣйно посвѣщаетъ Ему всѣ свои чувства и же- 
ланія! При этомъ онъ произноситъ слова ®и Сына» 
110 милосердію и человѣколюбію Котораго подъяты 
на крѣстѣ всѣгрѣхи міра! И наконець, кладя руку 
на привое и лѣвое плечи , какъ орудія Физической 
силы и крѣпости человѣка,онъ знаменуетъ этимъ, 
что повергаетъ для служенія Богу, не только всѣ 
силы души и разума, но и всѣ органы своей телѣс- 
ной деятельности! При этомъ онъ произноситъ 
слова 4Ц  Св. Д уха. А м инь» призывая Его вседѣй- 
ствующую силу, освятить эти рамена для тверда- 
го несенія на нихъ земнаго креста, во исполненіе 
словъ Спасителя: *Если кто хочешь идти заМною^
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отвертись себя, возьми крестъ свой, и слѣдуй за 
М ною!•—(Матѳ. ХУІ, 24).—

«Велика сила анаменія этого креста! — гово- 
ритъ Св. Нилъ-Сподвижникъ, — когда имъ осѣ- 
няются сердце, чело и проч. части, то разрушает- 
ся вся сила врага, и злые демоны съ трепетомъ 
убѣгаютъ отъ насъі» (кн. 3. письмо 378) И если 
Священноеписаніе, указывая напобѣды, одержан- 
ныя еще въ Церкви Ветхозавѣтной спаситель- 
нымъ образомъ креста, упоминаетъ, что изобра- 
женіемъ его въ простертыхъ дланяхъ Моѵсея,былъ 
побѣжденъ губитель Амаликъ и таинственною си- 
лою его, чрезъизображеніе руками Іисуса Навина, 
— остановлено даже самое солнце, для оконча- 
тельнаго истребленія враговъ: то на сколько же 
должна возвыситься сила этого спасительнаго 
знамени, послѣ освящешя его искупительною кро- 
вію Сына Божія «разругиившаго вражду плотію 
Своею, отмѣнившаго законъ заповѣдей и по- 
становленгй, дабы въ Себѣ Самомъ изъ двухъ со- 
здать одного новаго человѣка, устрояя миръ, и въ 
одномъ тѣлѣ обоихъ съ Богомъ примирить крес- 
томъ, убивъ на немъ вражду!» (Е«ес. II, 14— 17). 
А  потому Апостолъ добавляетъ, что даже одно 
« Слово о крестѣ, для насъ—спасаемыхъ,— есть си- 
ла Божія/» (Кор. I, 18). И потому-то онъ ничѣмъ
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Господа нашего Іисуса Х рист а , которымъ міръ 
для меня распять, и я для міра/» (Гал. VI, 18).—

Православная Церковь, указываетъ намъ на 
крестное знаменіе, какъ на оружіе противъбѣсовъ, 
выражая всю силу креста въ словахъ данной намъ 
въ честь его молитвы: «яко исчезаешь дымь, да 
исчезнуть; я ко таетъ воскь отъ лица огня,— тако 
да погибнуть бѣси отъ лица любящихъ Б 0 1а и 
знаменующихся крестнымъ знаменгемъ» и проч.

Вслѣдъ за осѣненіемъ себя знаменіемъ креста 
Господня, православный долженъ сдѣлать благо- 
говѣйный поклонъ Богу, выражая тѣмъ, что и 
тѣло его, сотворенное волею Жизнодавца и суще- 
ствующее по Его милосердію,—должно также бла- 
годарственно служить своему Промыслителю.

Поклоны эти, раздѣляются: на малые, или пояс- 
ные, и на великіе, или земные, выражая собою: 
или степень благодарности за милости, или сте- 
пень сознанія своей грѣховности и глубочайшаго 
смиренія, или наконецъ,—степень крайней нужды 
испрашиваемыхъ благъ. Кромѣ того преклоненіе 
головы, во время священнодѣйствій въ Церкви, 
когда Священникъ, втайнѣ читаемою молитвою, 
проситъ Господа милостиво воззрѣть съ небесъна 
подклонившихъ Ему въ сыновнемъ страхѣ головы,
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и сподобить ихъ, всѣхъ нросимыхъ ими благъ, — 
имѣетъ еще особенное значеніе, а именно: сокру- 
шеніе о грѣхопаденіи человѣчества въ лицѣ пра- 
родителей; равно, какъ и восклоненіе головы, т. е. 
ея поднятіе, означаетъ: возстановленіе человѣче- 
ства, дарованное ему въ воскресеніи Прославлен- 
наго Богочеловѣка!

Колѣнопреклоненія, и поверженія ницъ лицемъ— 
выражаютъ въ молящемся сознаніе его грѣховно- 
сти предъ Боѵомъ и усердное моленіе Его, о про- 
щеніи; а равно, служатъ выраженіемъ сознанія 
своей ничтожности предъ Всемогущимъ Творцемъ 
и Промыслителемъ, Котораго дерзнувъ оскорбить 
въ неисполненіи Его заповѣдей, должно умолять, 
въ прахѣ и смиреніи о помилованіи.

ЗНАЧЕНІЕ МОЛИТВЫ-

Молитва (вообще)—есть благоговѣйное обраще- 
ніе мыслей, чувствъ и словъ къ Богу, или къ кому 
либо изъ Святыхъ Угодниковъ .Его, ублажаемыхъ 
и поклоняемыхъ Православною Церковію. Она вы- 
ражаетъ: или прославленіе имени Вожія, или бла- 
годареніе Его за ноданіе разныхъ благъ, или ис-
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ирошеніе отпущенія грѣховъ и другихъ милостей, 
или, наконецъ, употребляется какъпризывъ силь- 
ныхъ своеюпомощіюнебесныхъпосредниковъи хо- 
датаевъ предъ Богомъ, дляполучепія отъНего про- 
симаго. Молитва Тріединому Богу есть возношеніе 
ума и сердца ropè, къ подножію престола Славы 
Его съ выраженіемъ полнойлюбви и вѣры въ Него. 
Это лучшее состояніе нравственнаго возвышенія 
человѣка и лучшее средство общенія его сънебомъ, 
для принятія небесныхъ благословеній и благо- 
дати Вездѣсущаго и Всеживотворящаго Духа Свя- 
таго, безъ которыхъ напрасно надѣялся бы чело- 
вѣкъ на свои немощныя и истощенныя грѣхомъ 
силы. Въ такомъ благоговѣйномъ и восторженномъ 
настроеніи, человѣкъ пріобрѣтаетъ и успокоеніе 
души скорбящей, и предѣлъ торжества души весе- 
лящейся! И потому—молитва, какъ бы раздѣляясь 
на внутреннюю и внѣшнюю./ т. е. на мысленное или 
душевное возношеніе и на благоговѣйное выра- 
женіе этихъ чувствъ слонами и внѣшними дѣй- 
ствіями,—необходимо должна заключать въ себѣ, 
одновременно и нераздѣльно—и то и другое: пна- 
че, она не достигнетъ дѣли и должна напомнить 
молящемуся,— и тотъ грустный упрекъ, который 
сдѣлалъ Спаситель Фарисеямъ и книжникамъ, ска- 
завъ: • d u  люди чтутъ М еня устами, а сердце

3
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ихъ далеко отстоитъ отъ М еняі» (Марк. VII, 6), и 
непослушаніе тому апостольскому ученію, гдѣ го- 
ворится: л Исполняйтесь Духомъ, назидая себя псал- 
мами, пѣснями и пѣніемъ духоѳнымъ, поя и воспѣ- 
вая въ сердцахъ вашихъ Господуі» ( Е ф ѳ с .  V, 20). 
Молитва внѣшняя, т. е. произношеніе одвихъ мо- 
литвенныхъсловъ, безъ молитвы внутренной,—т. е. 
безъ присоединенія къ этимъ словамъ чувств !» серд- 
ца и у м а,—не только не пріемлется, но еще навле- 
каетъ на молящагося, по словамъ Пророка, про- 
клятіе, ибо лііроклятъ всякъ, творяй дѣло Божіе 
съ небреженіемъі » (Іерем. 4-8, 10). Тѣмъ болѣе, 
что въ молитвахъ, освященныхъ благословеніемъ и 
употребленіемъ Церкви, излились высокіе помы- 
слы и благородвѣйшія чувства и стремленія душъ 
праведныхъ, и, среди самыхъ краткихъ и про- 
стыхъ выраженій, заключено большое количество 
основныхъ догматическихъ истинъ и той Еван- 
гельской нравственности, которая напоминаетъ 
слова Пророка: «Я  вложу законы Мои въ мысли 
ихъ и напишу ихъ на сердцахъ, и буду ихъ Богомъ, 
а они будутъ Моимъ народомъі» (Евр. VIII, 10).

Кромѣ молитвъ Тріединому Богу, Православ- 
ная Церковь повелѣваетъ еще постоянно призы- 
вать и ублажать: Матерь Божію, какъ Присно- 
дѣву-Богородицу, Честнѣйшую Херувимъ и Слав-



нѣйш ую , безъ сравненія СераФимъ ; Святыхъ 
Божіихъ, какъ заступниковъ людей предъ п р е-  
столомъ Божіимъ и Силы безплотныя, особенно 
Лнгела-Хранит еля, какъ небесных/ь ходатаевъ за  
людей предъ Господомъ и вмѣстѣ съ тѣмъ неусып- 
ныхъ хранителей ихъ на земномъ поприщѣ.

Р А ЗД Ѣ ІЕ Н ІЕ  ИО ЛИ ТВЪ ПО НАЗНАЧЕНІЮ И Н АЗВАНІЯМ Ъ  
ИХЪ

Молитвы слѣдуетъ совершать: и дома, въ уеди- 
неніи, какъ заповѣдалъ Сиаситель, говоря: чЕог- 
да молишься, войди въ комнату свою, и затворивъ 
за собою двери, помолись Отцу твоему, Который 
втайнѣ; и Отецъ твой, видящій тайное, воздастъ 
тебѣ явно« (Матѳ. VI, 6 .), и въ Храмѣ Божіемъ^ 
въ собраніи вѣрующихъ, — по словамъ того же 
ученія: «■Ибо, гдѣ соберутся двое или трое во Имя 
Мое, тамъ и Я , посреди ихъ!» (Матѳ. X Y III, 20). 
Бремя домашнихъ повседневныхъ молитвъ есть 
слѣдующее:

1. Утро, т. е. по пробужденіи отъ сна, какъ 
время сознательнаго и необходимаго благо- 
даренія къ Господу, за сохраненіе молящаго-
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ся въ ночи и воздвигшего его вновь для жиз- 
ни и дѣятельности.

2. П ри началѣ каждаго дѣла, какъ благоговѣй- 
нов призываніе благодатной помощи Всена- 
зидающаго Духа Святаго, для лучшаго вра- 
зумленія и благопоспѣшности.

3. По окончаніи каждаго дѣла, какъ должная 
благодарность за ниспосланіе этой помощи.

4. Предъ вкушеніемъ пищ и, какъ испрошеніе 
благословенія и благодати, чтобы дарован- 
ное милосердіемъ Божіимъ питаніе, принесло 
необходимыя для тѣла крѣпость и силу.

5. Послѣ ѳкушенія пищи, какъ искренняя благо- 
дарность за удовлетвореніе земныхъ нуждъ 
тѣла, съ теплымъжеланіемъ небесныхъ благъ 
для души, и

6. Вечернія и при отходѣ ко сну, какъ благо- 
дарственное прославленіе благости Бо?кіей 
за продленіе жизни молящагося иъ истекшій 
день, и прошеніе, при помощи молитвъ и за- 
ступленія Пресвятыя Богородицы, Ангела 
Хранителя и всѣхъ Святыхъ, о помилованіи 
его въ ночи отъ ниспосланія сна смертнаго.

Время Церковныхъ молитвъ бываетъ пъ устано- 
«ленные часы Божественныхъ службъ, преимуще- 
ственно же въ дни праздничные и въ посты.
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Молитвы , или Священный пѣсни, употребляемый 
молящимися (или отъ имени ихъ, клиромъ) въ 
Церковныхъ Вогослуженіяхъ, суть слѣдующія: 
Тропарь (*), — гдѣ кратко и ясно выражается 

сущность, или дѣйствіе празднуемаго 
событія, равно какъ и подвиги проела- 
вляемаго Церквію Святаго.

Кондакь, гдѣ кратко передается одна лишь глав- 
ная мысль, или религіозное значеніе 
праздника (**).

Икосъ, - гдѣ 8та главная мысль изложена уже про- 
страннѣе.

Величаніе,—гдѣ виновникъ торж ествуемая празд- 
ника воспѣвается въ хвалебномъ или 
благодарственномъ гимнѣ (_***). 

Сѣдаленъ, — пѣсни, поющіяся послѣ 3־й пѣсни 
Канона и послѣ каждой каѳизмы. Наз- 
ваніе это онѣ получили оттого, что во

(*) По переводу аначитъ: «подобный».
(**) Всѣ эти  Священный пѣсни различаю тся м о щ у  собою ве- 

столько по содержание, сколько по различію  времени, когда 
они употребляю тся въ  Ц ерковнонъ І>огослушеніи. Т ак ъ , напри- 
и ѣ р ъ : Тропарь, на утрени , поется послѣ стиха: <1>01ъ, 1 0 -  
сподъ, и  явися памъч; а  Кондакъ, иос.іѣ 6-й пѣсни в ан о ва  и 
ироч.

(***; Т ропарь, Кондакъ и Всличаніе на больш іе и особо 
чествуемые праздники, см. въ  понцѣ пниги.
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время ихъ, въ древней Церкви, позволя- 
лось сидѣть.

Стихиры настиховнѣ  (т. е. со стихами), — суть 
избранныя, по витійству и восторженно- 
сти, похвалы торжествуемому празд• 
нику (или Святому); а къ нимъ прила- 
гаемые стихи , есть краткіе и болѣе ра- 
зительныя выдержки изъ псалмовъ. Тѣ 
и другіе, поющіеся на вечерни послѣ 
псалма «Господи! воззвахъ къ Тебѣ услы- 
ши .ил», оканчиваются Богородичными 
пѣснями (*).

Дрокименъ (въ перев. съ греч. значитъ «Лредле- 
жащій) — есть приличный празднику, 
избранный изъ псалмовъ стихъ, — по- 
ставленный въ заголовкѣ другихъ пѣс- 
нопѣній, или чтеній того дня: паремій, 
Апостола и Евангелія. Онъ, соотвѣт- 
ствуя содержаніемъ своимъ тому, чему 
предшествуетъ, долженъ выражать об- 
щую съ нимъ мысль.

(*) И зъ эти х ъ  послѣдннхъ особенно занѣчательны , тапъ на- 
вываеныя •Догматики•», которы е пою тся за  вечерней и ут- 
реней воскресны хъ и правдничны хъ дней, и содержатъ въ  се- 
бѣ ученіе о двухъ естествахъ  Спасителя. С очввевы  они Іоан- 
номъ Даиаскиныиъ.
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Свѣтилъны — суть пѣснопѣнія, во время кото- 
рыхъ обыкновенно освѣщается храмъ(т. 
е. зажигаются свѣчи и лампады въ глав- 
ныхъ мѣстахъ), согласно содержанію из* 
ложенныхъ въ нихъ прошеній о ниспо- 
сланіи свѣта духовной благодати на мо- 
лящихся (*).

Канонъ—есть собраиіе свяіценныхъ пѣсень, или 
хваленій, (составленное по особымъ пра- 
виламъ), изображаюіцихъ Славу Вожію 
или подвиги Овятыхъ. Онъ состоитъ изъ 
трехъ частей, которыя отдѣляются од- 
на отъ другой малыми эктеніями, и 
содержатъ въ себѣ 9-ть подраздѣленій, 
въ честь Ангельскихъ чиновъ.

Ирмосъ — есть начальная пѣснь каждаго изъ 
ѳтихъупомянутыхъ 9-ти подраздѣленій, 
содержаіцихъ въ себѣ нѣсколько крат- 
кихъ пѣсней, имѣющихъ между собою 
связь, и составленныхъ по образцу на- 
чальной (**).

( ' )  Свіьтилень такше поется и послѣ 9-й пѣсни Канона.
(**) Пѣсни эти разделяю тся, одна отъ  другой различными, 

припѣвани, наприм: «С лава Тебѣ, Бож е наш г, С лава Теб1ъ»у 
или «П ресвят ая Богородица спаси насъ» — или Св. (ииа Свя- 
т аго ) м оли  В о т  о насъ» и проч. По переводу я е ,  слово « й р -  
мосъ» зн ачитъ : «Свлзьа.
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Хвалитны  — суть псалмы (148, 149 и 150), про- 
износимые при утреннемъ Вогослуже- 
ніи, послѣ пѣнія канона, въ которыхъ 
часто повторяется слово « Хвалите».

Кпѳизма — это часть псалмовъ, которые изъ чис- 
ела 150, раздѣлены для дерковнаго упо- 
требленія на 20 частей, изъ которыхъ 
каждая называется «Каѳизмою•. Въ пе- 
реводѣ съ греч. это слово означаетъ 
асидѣніе», и присвоеноэтимъ молитвамъ 
потому, что во время ихъ в■* древней 
Церкви позволялось сидѣть.

Лареміи—чтенія. содержаиія которыхъ заимство- 
ваны изъ древне-историческихъ книгъ, 
притчей и пророчествъ, въ которыхъ го- 
ворится о явленіи на землю Спасителя.

Антиѳоны ,—избранные стихи, поющіеся на у т -  
рени, предъ чтеніемъ Евангелія, для 
приготовленія духа предотоящихъ къ 
достойному слушанію его.

Ш ест т салм іе,—()-ть избранныхъ псалмовъ Да- 
вида, изображаюіціе особое смотритель- 
ство Божіенадъ народомъИзраильскимъ, 
во время странствованія его въ пусты- 
нѣ, читаемые за утренею.
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Житія, — краткое моленіе среди народа, о благо- 
состояніи его и о спасеніи всякой души 
христіанской.

Эктеніи — общія моленія во всеуслыиіаніе и отъ 
лицавсѣхъпредстоящихъ, произносимыя 
діакономъ, или, за отсутствіемъ его, свя- 
щенникомъ. Въ нихъ собрано и кратко 
изложено все, о чемъ именно нужно мо- 
литься. Онѣ раздѣляются на четыре 
рода: Великая  эктенія, которая содер- 
житъ въ себѣ много различныхъ про- 
шеній (числомъ 11 -ть) и есть самая 
древнѣйшая по происхождению; М алая , 
или сокращенная изъ Великой; Сугубая, 
т. е. особенно прилежная, въ которой 
всѣ моленія изложены усиленнѣе, и, на- 
конецъ Просительная, гдѣ народъ, или 
въ лицѣ его клиръ, подтверждаетъ каж- 
дое моленіе словами, «подай Господи!»

Слово аЭктені-я,» въ переводѣ съ'греческаго, 
значитъ: протяжное, т. е. прилежное моленіе или 
возногиеніе. ,



П О В С Е Д Н Е В Н Ы Я

М О Ш Т В Ы  Д О М А Ш Н И .

А) УТРЕНШ Я.

4) Слава Богу Единому. 2) Слава н нынѣ. 3) Святый Боже. 4) 
Отъ сва возсіавъ. о, 6) Молитвы Господу Іисусу. 7) Царю Не- 
бесныН. 8) Пресвятая Троица. 9) Отченашъ. 10) Богородица-Дѣво 
радуйся. 11) Лагеле Божій. 12) Призываніе Святаго, имя кото- 
раго носишь. 13) Молитва за Царя. 14) Молитва за родителей.

15) Молитва за умершихъ.

С Ш О С Я О В ІЕ  СВ■ Т Р О И Ц «.

Слава Богу Единому, въ Троицѣ Святѣй ела- 
вимому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и 
нынѣ, и присно, и вовѣки вѣковъ, аминь.

Слава Единому Богу, въ Троицѣ Святой про* 
славляемому, Отцу, и Сыну, и Святому Духу, те- 
перь, и постоянно, и во вѣки вѣчные, истинно!

Да будетъ слава, какъ Единому Богу, въ ли- 
цахъ Св. Троицы прославляемому, такъ и отдѣль- 
но каждой изъ Св. Упостасей Ея: слава Отцу,

Славянскій
текстъ.

Русскій
переводъ.

бадсненів.
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слава Сыну, слава Духу СвятомуІ И да пребудетъ 
слава эта постоянно и нескончаемо, и въ настоя- 
щее время, непрестанно, и во всѣ времена безко- 
нечныхъ вѣковъ, Истинно!

Слава Отцу, и Сыну, в Святому Духу, и ны - СлавянскШ
. jl j . текст* .нѣ, и присно, и вовѣки вѣковъ, аминь.
Слава Отцу, и Сыну, и Святому Духу, и те- руескій 

перь, и всегда, и въ вѣчные вѣки вѣковъ,истинно! ®врв»од».
Хвала и благодареніе Богу-Отцу, Богу-Сыну, объяонѳніе- 

и Богу-Духу Святому, все сотворившему, все со- 
держащему и все просвѣщающему: нынѣ, во всѣ 
времена, и въ нескончаемые вѣки, истинно такъ!

Молитвы эти называются« Славословіемъ Святой 
Тройцыע, и послѣдняя естьсокращенное изложеніе 
первой.

ТРИСВЯТАЯ Ш  СЕРАФИМСКАЯ ПѢСНЬ.

Свитый Боже, Святый крѣпкій, Святый без- Славянскі
! текстъ.смертный,— помилуи насъ! ( трижды)

Святый Боже, Святый Всесильный, Святый Русскій
Безсмертный,—помилуй насъ!(слова эти произно- “ 0Р вво д ъ .

сятся 3 раза.)
Молитва эта, прославляющая Св. Троицу, безъ объяснею! 

означенія именъ Св. Ѵпостасей Е я, содержитъ въ
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себѣ слѣд. смыслъ: Боже-Отецъ! Ты, нераздѣльно 
съ Сыномъ и Духомъ,-обладая всѣми совершен- 
ствами,—одинъ есть Святъі Сынъ Божій! Ты, съ 
Отцемъ и Духомъ, — одинъ имѣешь творческую 
силу и всемогущество ! Духъ Святый! Ты, съ 
Отцемъ и Сыномъ,—одинъ не причастенъ смерти! 
Буди же милостивъкъ намъ,—творенію твоему,— 
и помилуй насъ грѣшных׳ь!

Молитва эта принята всею Христіанскою Цер- 
ковію по особенному откровепію. Въ У вѣкѣ, въ 
царствованіе греческаго императора Ѳеодосія II, 
при ІІатріархѣ ІІроклѣ, въ Царь-градѣ, было 
страшное землетрясеніе; народъ изъ страха жилъ 
на улицахъ и площадяхъ. Въ одинъ день, во вре- 
мя общенародной молитвы, отправляемой патрі- 
архомъ на главной площади о прекращеніи земле- 
трясенія, вдругъ одинъ мальчикъ изъ среды мо- 
лившихся былъ невидимою рукою приподнятъ вы- 
соко на воздухъ и потомъ снова опущенъ на зем- 
лю. Онъ объявилъ, что слышалъ Ангеловъ, пою- 
щихъ вокругъ Престола Божія: аСвятый Боже, 
Святый крѣпкій, Святый Безсмертный\ » Народъ, 
услышавъ это, усилилъ свою молитву и, повторяя 
слова, слышаниыя мальчикомъ въ небѣ, прибавилъ 
къ нимъ «помилуй насъ\» ІІослѣ этого землетрясе- 
ніе прекратилось.



—  41 —

СлавянскіИ 
тѳкстъ.

РуССЕІЙ 
перево дь.

Отъ повторенія слова « Святый* три раза, мо- 
литва эта называется «Т р и с в я т о ю а оттого, что 
происхожденіе ея отъ безплотныхъ Духовъ, воспѣ- 
вавшйхъ славу Божію, — она называется также 
«Ангельскою или Серафимскою».

ОТЪ СНА ВО СТАВЪ •

Отъ спа воставъ, благодарю Тя, Святая Трои- 
це, яко многія ради Твоея благости и долготер- 
пѣнія не прогнѣвался еси на мл лѣиипаго и 
грѣшиаго, ниже погубилъ мя еси со беззаконии 
моими, но человѣколюбствовалъ ecu обычно, и 
въ нечаяніи лежащаго воздвиглъ мя ecu, но еже 
утреневати и славословити державу Твою. И 
нынѣ просвѣти мои очи мысленный, отверзи 
моя уста, поучатися словесемъ Твоимъ, и разу- 
мѣти заповѣди Твоя, и тпорити волю Твою, и 
пѣти Тя во испоиѣданіи сердечнѣмъ, и воспѣ- 
вати всеспятое имя Твое, Отца и Сына и Спя- 
таго Духа, нынѣ и присно, и во вѣки иѣкоиъ, 
аминь.

Вставъ отъ сна, благодарю Тебя, Пресвятый 
Тріединый Воже, зато, что по Своей великой бла— 
гости и долготерпѣиію, Ты не разгнѣвался на ме
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ня лѣниваго и грѣшнаго, и не погубилъ меня съ 
моими беззаконіями; но явилъ обычное человѣко- 
любіе Твое, и безъ увѣренности лежащаго, под- 
нялъ меня, чтобы съ утра служить Тебѣ въ мо- 
литвахъ и прославлять Твое всемогущество. И 
такъ, теперь просвѣти мои духовный очи, открой 
мои уста для того, чтобъ изучать слова ученія 
Твоего, разумѣть заповѣди Твои, исполнять волю 
Твою, прославлять Тебя молитвенными пѣснями 
въ сердечномъ исповѣданіи Тебя и воспѣвать Пре• 
святое Имя Твое, Отца, и Сына, и Святаго 
Духа, и теперь и постоянно, и въ вѣки вѣчные, 
истинно!

Пробудясь отъ сна, еще для новаго дня въ моей 
жизни, я съ чувствами глубочайшей благодарно- 
сти цѣнюТвои милости, Тріединый Боже! Ты, ис- 
полненный благости и долготерпѣнія, не только 
не излилъ на меня праведнаго гнѣва Твоего за лѣ- 
ность мою къ добрымъ дѣламъ и нарушеніе Тво- 
ихъ заповѣдей, и не погубилъ меня среди моихъ 
грѣховъ, заграждающихъ входъ въ царствіе Твое; 
но, напротивъ, съ обычнымъТебѣчеловѣколюбіемъ 
далъ мнѣ еще время для исправленія моего! Изъ 
области сна, въ которую я былъ ввергнутъ немо- 
щами моего тѣла, безъ увѣренности снова и бодро 
возвратиться къ жизненной дѣятельности, и изъ

Эбъяенѳніѳ.



— 43 —

которой я незамѣтно могъ перейти въ темную об- 
ластъ смерти, — Ты воздвтлъ меня, какъ Жазаря, 
Христе Боже(*), и даровалъмнѣ возможность еще 
отъ начала дня служить Тебѣ благодарственными 
молитвами, и прославлять Святое Имя и Царство 
Твое добрыми дѣлами,—благоугодными Тебѣ! Ибо 
Ты Самъ, Господи, сказалъ: «Такъ да свѣтишъ 
свѣтъ вашъ предъ человѣками, чтобы они видѣли 
ваши добрыя дѣла, и прославили Отца вашего Не- 
беснаго» (Матѳ. У, 16): итакъ, уясни же, Влады- 
ко, съ настоящей минуты, для ума моего всѣ пути 
къ моем^ спасенію; сними съ очей моихъ слѣпоту 
грѣховную, какъ у Вартимея, сына Тимеева (**), и 
просвѣти ихъ свѣтомъ истинной вѣры и благодат- 
ной жизни, какъ у слѣпорожденнаго (***). Вложи 
въ уста мои даръ слова и убѣжденія къ сознанію 
непреложныхъ истинъ Твоихъ, о Тебѣ возвѣщен- 
ныхъ Пророками и Тобою на землѣ проповѣдан- 
ныхъ; отверзи ихъ, послѣ грѣховной нѣмоты моей 
для славословія Твоего могущества, какъ Ты от- 
верзъ ихъ глухому-косноязычному (**#*)ל и содѣ-

(* )  Спаситель, прозрѣвъ, что Л азар ь , другъ его , ум еръ, ска- 
залъ  ученипамъ Своимъ: «Л азарь , другъ наш ъ , уснулъ•, но Я  
иду разбудит ь е ю ». (Іо ан . X I, И ).

( вв) М арк. X , 46—52.
( ״ ״ ״ ) Іоан . IX . 38.
( * ״ ״ ״ )  М арк. V II, 3 2 - 3 5 .



лай ихъ, по обѣтованію Твоему, устами побѣди- 
тельной силы; ибо Ты сказалъ :« ^  дамъ вамъуста 
и премудрость, которымъ не возмогутъ противо - 
рѣчить, ниже противустоять всѣ противящгеся 
вамъ/» (Лук. X X I, 15). Умудри смыслъ мой вни- 
кать въ сущность заповѣдей Твоихъ, и примѣняя 
ихъ ко всѣмъ обстоятельствамъ жизни, относи- 
тельно себя и ближняго моего, поступать по нимъ, 
согласно благой волѣ Твоей! Сподоби меня, какъ 
Св. Апост. Ѳому, взывать къ Тебѣ: «Господь мой 
и Богъ мой» (Іоан. XX, 28) и,исповѣдуя Тебя отъ 
всей души,—возсылать усердныя молитвы, могу- 
щія, какъ благовонное кадило,вознестись къ пре- 
столу величія Твоего! Да прославится и воспоется 
въ нихъ, равно какъ и въ благихъ дѣлахъ моихъ, 
Всесвятое Имя Твое: Отда, и Сына, и Святаго 
Духа, нынѣ, всегда и въ безконечныхъ вѣкахъ, 
истинно!

МОЛИТВЫ ГОСПОДУ і и с у с у .

Господи, Іисусе Христе, Сыне Божій, поми- 
луй мя, грѣшнагоі

Господь, Іисусъ Христосъ, Сынъ Вожій, поми- 
луй меня, грѣшнаго.
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Славянскій 
текоіъ.

Русскій
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Это призываніе Господа Іисуса Христа, выра- Объяснен!•, 
жая въ себѣ покаянное состояніе души христіан- 
ской, по ученію Святыхъ Отецъ, есть одна изъ са- 
монужнѣйшихъ молитвъ, и потому, должна быть 
постоянно на устахъ и въ памяти христіанина. Ее 
необходимо произносить, если не вслухъ, то мы- 
сленно, такъ часто, какъ только возможно: и во 
всѣ періоды дня, и при всѣхъ нашихъ занятіяхъ.
Она же должна стоять во главѣ всѣхъ молит- 
венныхъ обращеній нашихъ къ Богу и какъ бы 
привлекать слухъ Его къ этимъ душевнымъ воз- 
званіямъ !

2) Господи, Іисѵсе Христе, Сыне Божій, мо-Славянскіі
! Г иг текст*..литвъ ради Пречистыя Твоея Матери и всѣхъ 

Снятыхъ, помилуй насъ, аминь.
Господь, Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій, ради Руссвій 

молитвъ Пречистой Матери Твоей и всѣхъ Свя- пеРвв°Дъ• 
тыхъ, помилуй насъ, истинно (молимъ Тебя!)

Владыко нашъ Іисусъ Христосъ, Сынъ Божій! Объаонѳніе, 
Мы, по множеству грѣховъ нашихъ, не только не 
смѣемъ отъ собственнаго лица обращаться къ Те- 
бѣ съ просьбами; но даже недостойны, какъ Мы- 
тарь (*), возвести и очей своихъ на небо, къ не-

(* )  Лун. X V III, 13.
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приступному свѣту Твоего величія; но тамъ за 
насъ есть предъ Тобою всемилостивые заступники 
и усердные ходатаи: Пречистая Матерь Твоя, обѣ- 
товавшая предстательство Свое за насъ, сказавъ: 
«Радуйтесь, я съ вами есмь во вся дни!» (*); 
благоудившіе Тебѣ Святые Угодники и Ангелы, о 
сочувствіи которыхъ къ намъ, Ты Самъ увѣрилъ 
насъ, говоря: <Радость бываетъ у  Ангеловъ Вож і- 
ихъ и 067, одномъ грѣшникѣ кающемся.» (Лук. ХУ, 
10). Воззри же на ихъ чистыя и святыя молитвы 
о насъ, и, ради ихъ, забывая все наше недостоин- 
ство, помилуй насъ! Истинно (молимъ о томъ 
Тебя).

МОЯИТВА СВЯТОМУ ДУ Х У .
Царю Небесный, Утѣшителю, Душе истины, 

Иже вездѣ сый, и вся исполняяй, сокровище 
благихъ, и жизни подателю, пріиди и иселися 
въ ны, и очисти ны отъ всякія скверны, и спа- 
си, Блаже, души наша.

Царь небесный, Утѣшитель, Духъ истины, Вез- 
дѣсущій и Вседополняющій и совершенствующій, 
Сокровищница(**) всѣхъ благъ, и жизни податель!

(*) Чет. Мии. 1К Августа.
(**) «С окровищ ница» Хранительница сокровищ ъ; мѣсто скоп- 

леыіи сокровищ ъ.

;давянекій
тѳкстъ.

Русекій
перевод*•
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Пріиди и поселись въ насъ, и очисти насъ отъ 
всѣхъ грѣховныхъ сквернъ, и спаси, какъ пода- 
тель всѣхъ благъ, души наши.

Возшедшій на небеса и Тріѵпостасно еадъ Объяснені•. 
всѣмъ Царствующій! Утѣшитель—Духъ Святый,
Духъ истины, снишедшій на Апостоловъ и тѣмъ 
просвѣтившій вселенную! Всюду присутствующій, 
и все восполняющій и совершенствующійI Источ- 
никъ всѣхъ благъ и податель жизни всего сотво- 
реннаго! Въ Милосердіи Твоемъ снизойди къ намъ 
и по Твоему обѣтованію, издревлѣ гласившему:
«Бселюся въ нихъ, и  буду ходить; и  буду ихъ Бо- 
гомъ, и они будутъ Шоимъ народомъ* (Левит. 26,
12)—(*) вселися въ насъ; освяти насъ Собою и 
чисти отъ всѣхъ сквернъ грѣховныхъ, ибо « Ты 
есть огнь, попаляющій все нечистое» (**), и чрезъ 
это, какъ Податель всяческихъ благъ, спаси души 
наши отъ вѣчныхъ мукъ.
' Молитва эта называется: «Молитва Святому 
Д у х у -0 и ею начинаются всѣ церковныя молеб- 
ствія. чтобы Духъ Святый содѣлалъ предстояіцихъ 
достойными и научилъ бы ихъ молиться благоуго- 
дно Богу. Особенности этой молитвы, по уставу

П  2, К ор. V I, 16. 
(* ״ ) Е вр . X II , 29.
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церковному, суть тѣ, что она: не читается и не 
поется въ Церкви въ продолжен!!! 50 дней, т. е. 
съ перваго дня Пасхи и до Троицына дня; а въ 
втотъ день (за утреней и обѣдней) торжественно 
поется въ алтарѣ. То и другое, основано на томъ, 
что Господь Іисусъ Христосъ, воскресеніемъ сво- 
имъ еще болѣе утвердившій въ ученикахъ Своихъ 
вѣру, что Онъ Богъ, повелѣлъ имъ дожидаться 
обѣтованнаго отъ Него Утѣшителя—Духа, что 
торжественно и исполнилъ въ 10-й день по возне- 
сеніи Своемъ на небо.

МОЛИТВА СВЯТОЙ ТРО И Ц Ѣ.

Пресвятая Троица, помилуй насъ. Господи, 
очисти грѣхи наша. Владыко, прости беззако- 
нія наша. Святый, посѣти и исцѣли немощи 
наша, имени Твоего ради.

Пресвятая Троица, помилуй насъ. Господи, Бо- 
же-Отче, очисти насъ отъ грѣховъ. Владыко, Сы- 
не-Боже, прости беззаконія наши. Святый, Бо- 
же—Духъ Святый, пріиди и уврачуй безсиліе и 
слабости наши, ради славы Имени Твоего.

Пресвятый и Тріединый Боже! Какъ исцѣлен- 
ныхъ Тобою прокаженныхъ, вопіявшихъ къ Тебѣ:

лавяввкій
текстъ.

Русскій
аереводъ.

бкясневіе.
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«Іисусе Настаѳниче! помилуй насъ!» (Лук. XVII, 
13.) такъ и насъ, прокаженныхъ язвами грѣха и 
чающихъ, по заслугамъ, лишь страшнаго осуж- 
денія и вѣчной смерти,— помилуй насъ! Владыко 
и Создатель нашъ! Въ Твоей Державной власти, 
какъ Ты Самъ изрекъ, прощать грѣхи людей (Лук. 
У, 24) и по вѣрѣ ихъ и степени любви къ Тебѣ, 
спасать ихъ, какъ очищенныхъ, для будущей жиз- 
ни: очисти же грѣхи наши, которыми мы осквер- 
нилисебя,—Твое чистое твореніе,—исодѣлай насъ 
достойными, какъ грѣшницу въ домѣ Симона (Лук. 
VII, 3!)), съ слезами раскаянія лобызать Боже- 
ственныя стопы Твои! Спаситель и Искупитель 
нашъ! Ты, возведшій Закхея изъ беззаконій мы- 
тарьскихъ въ избранныя чада Авраамовы и про- 
рекшій ему и дому его спасеніе (Лук. X IX , 9): 
прости беззаконія и наши, которыми мы оскорби- 
ли Тебя, искупившаго насъ у правды Божіей 
Своею крестною смертію! Святый Утѣшитель, 
Духъ Всеоживляющій и Совершенствующій! Ис- 
цѣлившій теіцу Петра, кровоточивую, сына царе- 
дворца (*) и сонмы другихъ, —однимъ прикоснове- 
ніемъ, одеждою и словомъ Твоимъ,—пріиди, Жизно- 
давецъ, въ храмину души нашей и уврачуй безси-

(* )  Матѳ. YII1, 14— 16; Марк. V, 3 3 - 3 5 ;  Іо а в . IV , 49—54.
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ліе воли нашей на все доброе! Возставь насъ, какъ 
Ты возставилъ разслабленнаго силою Твоего про- 
щенія (Лук. У, 18) и воздвигни насъ для жизни 
вѣчной! Обо всемъ этомъ молимь Тебя, миогоми- 
лостивый Господи, не ради нашихъ заслугъ, или 
грядущей славы, уготованной Тобою для избран- 
ныхъ, но ради лишь Имени Твоего Святаго, кото- 
рыыъ мы, и при грѣхахъ нашихъ, знаменуемся, 
какъ именемъ Спасителя—Христа, Которому, од- 
ному принадлежитъ сила прощенія и слава обра- 
щенія грѣшныхъ въ любимыхъ чадъ Божіихъ!

О Т Ч Е  Н А Ш Ъ .

Отче нашъ, Иже еси на небесѣхъ, да святит- 
ся имя Твое: да пріидитъ царствіе Твое: да 
будетъ воля Твоя, яко на небеси, и на земли. 
Хлѣбъ нашъ насущный даждь намъ днесь: и 
остави намъ долги наша, яко же и мы оста- 
вляемъ должникомъ нашимъ: и не введи насъ 
во искушеніе, но избави насъ отъ лукаваго. Яко 
Твое есть царство, и сила, и слава, во вѣки. 
Аминь.

Славянскій
ТѲБСТЪ*



Отецъ нашъ, сущій на небесахъ! да святиться Русскйк ^  J лереводъ.
имя Твое; да пріидетъ царствів Твое; да будетъ
воля Твоя, ж на землѣ, какъ на небѣ. Хдѣбъ нашъ
насущный дай намъ на сей день; и прости и«мъ
долги наши, какъ и мы прощаемъ должникамъ на-
шимъ; и не введи васъ въ искушеніе. но избавь
насъ отъ лукаваго. Ибо Твое есть царство, и сила,
и слава во вѣки. Истинно!

Отецъ нашъ, ТріединыйГосподь! Ты, но вели- 06гясаеаі< 
кому чадолюбію и Божественной справедливости 
Твоей, Самъ поставилъ намъ въ условіе, что если 
мы «будемъ любить ѳраговъ нагиихъ, благословлять 
клянущихъ насъ, благотворить ненавидящимъ насъ 
и молиться за обижающихъ насъ, то будемъ сына- 
ми Отца Небеснагоע (Матѳ. У, 44). Исполняя 
благую волю Твою, и преклоняясь нынѣ предъ То- 
бою съ прошеніемъ, мы дерзаемъ воззвать къ Те- 
бѣ: « Отче нашъ, сущій на небесахъ!» Пріими молит- 
ву нашу и услыши насъ! Во всѣхъ концахъ все- 
ленной, знаменующіеся крестомъ Твоимъ, прибѣ- 
гаютъ къ Тебѣ въ своихъ нуждахъ, умоляютъ Те- 
бя въ своихъ скорбяхъ и несчастіяхъ, славятъ Те- 
бя, какъ верховнаго Владыку неба и земли; вели- 
чаютъ, какъ Царя царей и Господа господъ и 
благодарятъ, какъ Всеблагаго Бога, за безпре- 
дѣльное Твое милосердіе ко всему роду человѣче-
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скому! Также молимъ и мы Тебя, Преблагій Го- 
споди,— Отче наш ъ,—повергаясь предъ Тобою, съ 
сыновнимъ благоговѣніемъ и преданностію, и упо- 
вая на Твою благость: услыши же моленія наши, 
и не отвергни нашихъ прошенійі ® Да святится 
имя Твое» въ насъ: да будемъ мы святы по образу 
Твоей всесовершенной святости, и всѣми дѣлами 
своими, да прославляемъ всегда Всесвятое Имя 
Твое; ибо Ты сказалъ: <!Будьте Святы, какъ Святъ 
Я , Господь Боіъ <?ашг» (Лев. XI,44), и что «это есть 
вбля Твоя—святость маша!» (1. Сол. 4 3  Даруй .(׳, 
женамъВсеблагій Господи,чтобы каждый изъ насъ 
святилъ имя Твое предъ ближними своими и возбу- 
ждалъ ихъкъсвятостиипрославленію Тебя словомъ 
и дѣломъ, по мѣрѣ силъ своихъ! Даруй намъ воз- 
можность славить имя Твое по примѣру Христа 
Твоего, Который говорилъ. *Пища Моя есть: тво- 
рить волю пославшаго Меня, и  совершить дѣло 
Е ю !»  (Іоан. IV, 34■). Да будутъ всѣ мысли и же- 
ланія наши, всѣ дѣла и вся жизнь наша—однимъ 
благоугоднымъ къ Тебѣ воплемъ: « Отче нашъ, иже 
ecu на небесѣхъ\ Д а святится Имя Твое!®

Отче нашъ! Царство Твое, есть Царство Свѣ- 
та! Разсѣй же мракъ невѣдѣнія и темноту заблуж- 
деній людей Твоихъ, чтобы всѣ они «познали Те- 
бя, Единаго, Истиннаго Бога и Тобою посланнаго



Іисуса Христа!*  (Іоан. X VII, 3) и духомъ и исти- 
ною всегда поклонялись Тебѣ, Единому, Истинно- 
му, въ Троицѣ Славимому Богу, и всѣ имѣли въ 
Тебѣ животъ вѣчный! Царство Твое, — есть цар- 
ство любви! Помоги же намъ силою благодати 
Твоей, чтобы и мы, подражая примѣру Твоему, до 
смерти возлюбившаго насъ, сдѣлали, чтобъ эта без- 
прелѣльвая любовь,—была образомъ и для нашей 
любви: да возлюбимъ Тебя и всѣхъ ближнихъ на- 
шихъ, какъ Ты возлюбилъ насъ! Царство Твое,— 
есть Царство благодати, Царство милости, кото- 
рыхъмы не заслужили и ничѣмъ не можемъ заслу- 
жить, если не придетъ къ намъ благодать Твоя, 
такъ могущественно-дѣйственная въ истинныхъ 
послѣдователяхъ Твоихъі Да пребываетъ же эта 
благодать всегда съ нами, помогая намъ до- 
стигать нашего спасенія; ибо мы знаемъ, что 
гдѣ царствуетъ благодать Твоя, — тамъ и Ты 
царствуешь; а когда Ты царствуешь, Великій 
Боже, атогда грѣхъ не царствуетъ въ смертномъ 
тѣлѣнашемъ/» (Рим. VI, 12), и побѣда духа 
нашего надъ плотію несомнѣнна! И потому, Все- 
благій Господи, Д а пріидетъ царствіе Твое, къ 
которому, въ глубинѣ души нашей, мы стремимся 
всегда, какъ къ царству совершенства, вѣчнаго 
покоя и блаженства!
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Отче нашъ! Ты хочешь, повелѣваешь и все 
устрояешь для насъ, по Твоей безпредѣлъной пре- 
мудрости и благости! Ты знаешь, что для насъ 
вредно и что полезно и спасительно, чего мы и 
сами часто ие знаемъ. Ты знаешь пути, ведущія 
насъ къ блаженству, въ то время, иакъ мы сами, 
скитаясь по распутіямъ жизни, часто стремимся 
къ превратнымъ путямъ, ведущимъ насъ къ поги- 
бели. Воля Твоя надъ ними, Господи,—есть воля 
благаго и милосердаго Отца, попускающаго и 
скорьби, чтобъ чрезъ нихъ даровать радости; по- 
сылающаго болѣзни и раны, чтобы уврачевавъ 
ихъ, дать большую цѣну здравію; берущаго съ 
тѣмъ, чтобы съ преизбыткомъ возвратить; обли- 
чающаго.—чтобы исправить; наказывающаго,— 
чтобы наказуемыхъ сдѣлать счастливыми и бла- 
женными! И потому: «да будешь воля Твоя» надъ 
нами, и да совершится она въ душахъ и тѣлѣсахъ 
нашихъ!

Отче нашъ! Мы знаемъ, что не тотъ добрый и 
вѣрный рабъ, который, зная волю господина сво- 
его,—не исполняетъ ее; но тотъ, который зная,— 
съ сыновнею покорностію и любовію повинуется 
ей. Знаемъ и то, что «не всякій ьоворящій Тебѣ: 
Господи! Господи! войдешь въ Царство Небесное, 
но исполняющей волю Твою a (Матѳ. YII, 21). И
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потому, молимъ Тебя: даруй намъ, чтобы мы, по- 
звавъ Святую волю Твою, всегда исполняли ее! 
Даруй, чтобы всѣ наши мысли и чувства, желанія 
и дѣла, слова и молчаніе, скорби и утѣш енія,— все- 
гда были Тебѣ угодны, достойны Твоего благоволе- 
нія къ намъ и служили къ прославленно Твоего 
Имени! Предъ лицомъ Твоимъ, Боже, сонмы свѣто- 
носныхъ Ангеловъ и СвятыхъТвоихъ, горя огнемъ 
пламенной любви къ Тебѣ,—всегда благоговѣйно 
покланяются Тебѣ, благодарятъ и славословятъ 
Тебя: даруй же и намъ, пламенно любя Тебя,—и въ 
счастіи и въскорбяхъ,— благоговѣйнопокланяться 
Тебѣ; за все благодарить и искренно взывать къТе- 
бѣ: Да будетъ воляТвоя,яко нанебесѣхъ,и наземлиі 

Отче нашъ! Ты изрекъ нѣкогда, что «Знаетъ 
Отецъ ѳашъ, въ чемъ имѣете нужду, прежде ва- 
гиего прошенія у  Н ею » (Матѳ. VI, 8): и потому 
мы съ уиованіемъ молимъ Тебя: не отврати отъ 
насъ десницы Твоей и даруй намъ все необхо- 
димое для жизни нашей! Птицы небесныя, — не 
сѣющія, не жнущія и не собирающія въ житни- 
цы, — питаются Тобою : и мы, созданіе Твое, 
всецѣло предаваясь Тебѣ, также уповаемъ, что 
Ты не оставишь насъ безъ пищи и безъ тѣхъ не- 
обходимыхъ одеждъ, въ которыхъ Ты, Всещедрый. 
по премудрости и милосердію Твоему, не отказы
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ваешь даже и полевой травѣ, одѣвая ее такъ, какъ 
и Соломонъ не одѣвался во всей славѣ своей (Матѳ. 
VI, 28—30)! И потому, мы молимъ Тебя: Хлѣбъ 
нашъ насущный даждь намъ днесъі То есть,—дай 
его лишь на сей день, ибо азавтрашній демъ»,— по 
Твоему же ученію, — самъ будетъ заботиться о 
своихъ нуждахъ (Матѳ. V], 34) и дай его не 60- 
лѣе, сколько требуется для удовлетворенія нашихъ 
необходимыхъ, насущныхъ нуждъ; ибо преизбы- 
токъ, ведя часто къ неумѣренности, можетъ под- 
вергнуть насъ опасности на пути къ спасенію. 
Для пріобрѣтенія этого хлѣба и прочаго,—мы не 
чуждаемся труда, Господи, какъ условія, Тобою 
же опредѣленнаго для полученія хлѣба (Бы т. III, 
17— 19; 2. Ѳесс. I l l ,  10—11); но молимъ Твою 
благость: ниспошли намъ всесильное благослове- 
ніе Твое на труды наши, чтобы оно, пребывая 
надъ ними, всегда оплодотворяло ихъі Прежде 
же этого хлѣба, Всещедрый Господи, подай намъ 
тотъ хлѣбъ, который невещественно живитъ че- 
ловѣка, т. е. хлѣбъ духовный (Матѳ. IV , 4): 
дабы мы прежде всего искали Царствія Твоего и 
правды его, и чтобы затѣмъ уже все прочее, здѣсь 
для насъ необходимое, Твоими щедротами при- 
ложилось къ нему (Матѳ. V I, 33)!

Отче нашъ! Мы всѣ, великіе должники Твои по
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грѣхамъ нашимъ, и ничѣмъ не можемъ удовлетво- 
рить правдѣ Твоей за эти долги нашѣ\ Но Ты, 
Господи, Самъ показалъ намъ путь къ спасенію, 
принеся Себя на жертву за эти грѣхи и увѣривъ 
насъ устами Пророка Твоего, что Ты «ме хочешь 
смерти грѣшника, но еже обратитеся нечести- 
вому отъ пут и своего и живу быти ел#у!» (Іезек. 
33, 1 1 ). И потому, уповая на Твое мшгосердіе, 
мы покаянно взываемъ къ Тебѣ, Преблагій Боже: 
Остави намъ долги нашиі Ты знаешь ихъ; Ты мо- 
жешь и хочешь отпустить ихъ всѣмъ, приходя* 
щимъ къ Тебѣ съ покаяніемъ! Но въ тоже время, 
мы помнимъ, Господи, и слова ученія Твоего, что 
л Е сли  не будете прощать человѣкамъ согрѣшеній 
ихъ, и Отецъ вашъ не проститъ согрѣшеній ва- 
шихъ (Матѳ. V I, 15) и что «Судъ безъ помилова- 
нія тому, кто не дѣлалъ милостиі (Іак. II, 13). 
И потому, мы охотно отпускаемъ всѣ грѣхи 
братьевъ, обидѣвшихъ насъ, и, примирившись съ 
ними, дерзаемъ принести даръ молитвы предъ ол- 
таремъ Твоимъ (*), взывая къ Тебѣ: Остави намъ 
долги наши, яко же и мы оставляемъ должникомъ 
нашимъі Даруй намъ и впредь духъ смиренія, 
терпѣнія и любви: да будемъ кротко и благодушно

(*) М атѳ . V , 23— 2 4 .
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сносить оскорбленія и обиды, и нелицемѣрно про- 
щать ихъ.

Отче нашъ! Предъ Тобою открыты всѣ гибель- 
ныя сѣти, уловляющаго насъ діавола. Ты знаешь, 
что мы не можемъ противустоять силѣ разныхъ 
враговъ; но мы вѣруемъ, что Ты, Всемогущій, 
можешь и хочешь подкрѣпить силою Своею не* 
мощь нашу, чтобы мы не пали въ бою съ этими 
врагами! И потому, мы прибѣгаемъ къ Тебѣ, 
Влагій и Милосердый Господи, и просимъ Твоей 
помощи! Ты знаешь всѣ случаи, въ которыхъ 
грѣхъ преодолѣваетъ насъ;знаешь и тѣ, въ кото- 
рыхъ и послѣ онъ будетъ поражать насъ, если 
Ты не поможешь одержать надъ нимъ побѣды. 
И потому, мы молимъ Тебя: Не введи насъ во ис- 
кушеніе, т. е. руководи и охраняй насъ Твоею 
благодатію, чтобы намъ, немощнымъ, не впасть въ 
сѣти грѣха! Даруй намъ, чтобы постигающія 
насъ скорьби и болѣзни, не превышали силъ на- 
шихъ и не удаляли насъ отъ пути спасенія; чтобы 
никакое оскорбленіе — не внушало намъ чувства 
мести, никакое оболыценіе корысти—не увлекало 
насъ къ неправдѣ; никакая почесть — къ надмѣ- 
нію;никакія скорби—къмалодушію; никакой худой 
примѣръ — къ подражанію; никакая трудность— 
къ нарушенію долга: но чтобы всегда, нося въ



душѣ образъ Твой, — пострадавшаго и умершаго 
за насъ, — мы не ослабѣли терпѣніемъ я не про- 
стерли рукъ своихъ къ дѣланію злаго!

Отче нашъ! Ты знаешь, какое бремя мы въ 
силахъ нести и подъ тя 5кестію какого падемъ, 
если Твоя десница не поддержитъ насъ? Кто мо- 
жетъ исчислить всѣ роды болѣзней и страданій 
человѣка и всѣ виды весчастій его? Знаемъ, Гос- 
поди, что все это исходитъ не прямо отъ воли 
Твоей, — Источника благости и блаженствъ,—а 
лишь допускается Тобою, какъ искупительная 
жертва за грѣхи, или скорѣе, какъ средство къ 
нашему исправленію; знаемъ также, что многаго, 
изъ всего этого, мы можемъ избѣжать, иди мно- 
гое облегчить, при твердой рѣшимости нашей 
противодѣйствовать грѣху; и потому молимъ Тебя, 
Всесильный и Всемилостивый Боже : подкрѣпи 
насъ и даруй намъ устоять противъ оболыценій 
діавола,—дабы ни внутреннее влеченіе растлѣнной 
природы, ни внѣшніе соблазны, — не поработили 
насъ владычеству грѣхаі Покрой и сохрани насъ 
отъ неправды, носящей видъ добродѣтели; отъ 
діавола, пріемлющаго образъ свѣтлаго Ангела и 
отъ хищныхъ и лукавы хъ волковъ, скрывающих- 
ся подъ одеждами овчимп! Спаси насъ отъ безпеч- 
ности о собственномъ спасеніи; отъ лагубнаго
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вабвенія о Тебѣ; отъ слѣпоты духа; отъ ожесто- 
ченія и безчувствія, могущихъ повергнуть насъ 
въ глубину золъ, и тѣмъ— Избави насъ отъ лука - 
ваго\ Ибо Онъ лишь одинъ, сѣетъ плевелы между 
пшеницею; похищаетъ слово Господне изъ сер- 
децъ человѣческихъ; какъ рыкающій левъ ищетъ 
кого-бы поглотить и ввергнуть въ бездну гибели, 
и будучи самъ ложью,—есть отецъ лжи и человѣ- 
коубійца искони!

Отче нашъ! Обо всемъ этомъ умоляя Тебя, мы 
несомнѣнно вѣруемъ, что исполненіе этого въ 
Твоей державной силѣ; ибо Твое есть Царство 
всюду: на небѣ, землѣ и въ преисподней, и Ты, 
обитая вездѣ, — все содержишь въ десницѣ Своей 
и всѣмъ управляешь! И  сила Твоя есть жизнь и 
конецъ міровъ:—Ты речешь,—и будетъ; повелишь 
и сдѣлается! Для Тебя нѣтъ ничего невозможнаго, 
и ничего не можетъ быть безъ воли Твоей! И  слава 
Твоя,—Царь Славы, — есть всесовершенѣйшая, 
предъ которою преклоняются небо и земля; ко- 
торую воспѣваютъ чины безплотные, Апостолы, 
Пророки и дики Святыхъ, и пѣснословятъ и ве- 
личаютъ—всѣ живущіе на землѣ,—и которая пре- 
будетъ во вѣки. Истинно!
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Святая молитва эта, какъ видно изъ Евангелія, 
была дважды произнесена устами Самаго Спаси- 
теля: въ первый разъ во время нагорной бесѣды 
Его (Матѳ. VI, 9—13); а во второй,—когда одинъ 
изъ учениковъ Его, отъ имени всѣхъдругихъ, про- 
силъ Его научить ихъ молиться(Лук.ХІ,1 ) . Послѣ 
этого излишне было бы говорить, въ какомъ упот- 
ребленіи и уваженіи эта молитва была у Апосто- 
ловъ,когда, по собственному ихъпрошенію,они при- 
нялиее отъ Самаго Господа. Но что она была, так- 
же,главнѣйшею и всегдашнею молитвою и во всей 
первенствующей Христіанской Церкви, то это до- 
казываетсятѣмъ, что, кромѣ всеобщаго наставленія, 
даннаго Спасителемъ на горѣ и примѣра Апосто- 
ловъ, непреминувшихъ, безъ сомнѣнія, передать ее 
всѣмъ вѣрующимъ, по свидѣтельству всѣхъ древ- 
нѣйшихъ Святителей и истѳриковъ, она, какъ важ- 
нѣйшая изъ всѣхъ молитвъ, была введена въ обще- 
ственное Богослуженіе еще съ первыхъ временъ 
христіанства и произносилась лишьвъторжествен- 
нѣйшіе моменты Священнодѣйствія. Такъ, изъ ли- 
тургіи Св. Ап. Іакова (Б рата Божія и перваго Епи- 
скопа Іерусалимскаго) мы видимъ, что вѣруюіціе 
возглашали ее лишь по освященіи даровъ, пред- 
лежащихъ на святомъ олтарѣ (*). Почему и въ

(* ) См. чинъ Дитургіи Св. Іакова, въ кн. л«1г*вуіа1 тйі*
5



чинѣ литургіи Св. Василія Великаго и Св. Іоанна 
Златоустаго, имѣющихъ основаніемъ своимъ древ- 
нюю литургію Апостольскую (равно какъ и на 
литургіи Преждеосвященной)—она поставлена на 
томъ же самомъ мѣстѣ. Объуваженіи, какое имѣли 
къ этой молитвѣ древнія Христіанскія Церкви, 
можно заключить изъсловъ Тертулліана,жпвшаго 
во 2-мъ вѣкѣ (*), Священномученика Кипріана , 
Епископа Каркагенскаго, жившаго въ 3־мъ вѣ- 
кѣ (**). Св. К ирилла , Архіеписк. Іерус., жив- 
шаго въ 4-мъ вѣкѣ (***) и др. Тертулліанъ, меж- 
ду прочимъ,упоминаетъобъ одной особенности при- 
своенной этой молитвѣу первенствующихъхристі- 
анъ ,что по произношеніи ея въ первенствующей 
Церкви, всѣмолившіеся, имѣли обыкновеніе цѣло- 
вать другъ друга, и этимъ священнымъ цѣловані- 
емъ, какъ бы дѣйствительнымъ Аминемъ, запечат- 
лѣвать всѣ истины, заключающіяся въ сей молит- 
вѣ. Въ концѣ 3-го вѣка, вмѣнялось въ обязан- 
ность вѣрующимъ читать эту молитву каждый 
день три раза. Блаженный же Ѳеодоритъ и Ав-

к у ш ѵ  Пат£|9шѵ ix t t t a p *  T8a1׳T0ç־rfAe x& l & S e X f 03rà v x a i  т .  я . Р а г ід ііз .

1560.
(* )  T e rtu llian u s  de O ratione.
(* * ) C yprianus de O rationo D om ini.
(***) Св. Кир. Іерус. П оуч. Т айновод. 5 си . въ русс, перев. 

изд. Свят. Сѵнода.
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густинъ свидѣтельствуютъ, что молитву эту на 
равнѣ съ символомъ вѣры, выѣнялось въ обязан- 
ность учить готовящимся къ принятію Св. Кре- 
щенія и право на это, сопровождалось, какъ на 
предварительное освященіе къ принятію даровъ 
Духа Святаго, торжественными словами. *Прій- 
ми, — говорили оглашенному, — эту драгоцѣн- 
ность, и храни ее! ІІріими молитву, которую 
Самъ Богъ научилъ насъ приносит/ь Богу\ » И за- 
тѣмъ оглашенный, выучивъ эту молитву наи- 
зусть, въ день крещенія, вслѣдъ за символомъ 
вѣры, произносилъ ее торжественно предъ Лицемъ 
Бога и всѣхъ присутствовавшихъ (*).

Какъ высоко цѣнилась эта молитвк по своимъ 
святымъ свойствамъ, во всѣ времена Христовой 
Церкви, это доказываютъ также и имена, усвоен- 
ныя ей разновременно. Въ древней Церкви, она 
называлась: Молитва Господня (Oratio Domini, 
Oratio herilis), какъ истекшая изъ любвеобиль- 
наго сердца и пречистыхъ устъ Самаго Господа; 
потомъ * Молитва Отеческая » (Oratio paterna), 
какъ возносимая къ Богу-Отцу отъ дѣтскихъ сер- 
децъ вѣрующихъ; далѣе: ״Молитва ежедневная» 
(Oratio quotidiana), какъ обязательная для Хри-

(*) Слова Бл. А в г у с т и ^  въ рѣчи Огласит.
#
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схіанина въ многократномъ возношеніи ея къ 
Отцу Небесному, — и наконецъ, въ Вогослужеб- 
ныхъ книгахъ нашей Православной Церкви (гдѣ 
также требуется читать ее нѣсколько разъ, при 
каждомъ Богосдуженіи), она обозначена первыми 
словами ея «Отче нашъ*\

По происхожденію своему, молитва эта есть 
твердое ручательство въ томъ, что обращающееся 
съ нею къ Господу, всегда будутъ услышаны Имъ, 
что подтверждаетъ и возлюбленный ученикъ Хри- 
стовъ, Іоаннъ Богословъ, говоря: « if  вотъ, какое 
дерзновеніе имѣемъ мы къ Н ем у , что, когда мы 
просимъ чего, по волѣ Его, то Онъ слушаетъ насъ» 
(I. Іоан. V, 14). И потому, молитва эта, есть 
ключъ къ отеческому сердцу Божію и ко всѣмъ 
сокровищамъ спасенія, дарованный намъ Самимъ 
Спасителемъ!

АНГЕЛЬСКОЕ ПРИВѢТСТВІЕ БОГОРОДИЦ*■

Богородице Дѣво, радуйся! Благодатная (*) 
Марія, Господь съ Тобою: благословенна Ты

(* )  Б огоизбранная О троковица только одна изъ всѣ хъ  .110• 
дей назы вается въ  словѣ Божіимъ Благодат ною , какъ  одна нвъ

лавянскій
д[*кетъ.
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въ женахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего, 
яко Спаса родила еси душъ нашихъ.

Богородица Дѣва, радуйся! Благодатная Марія, русскій 
Господь съ Тобою; благословенна ты между ж е- перевод*, 
нами и благословенъ плодъ рожденія Твоего, по- 
тому что Ты родила Спасителя нашихъ душъ.

Радуйся вѣчная Дѣва, родившая Христа! Ра- Объяонетв 
дуйся, исполненная благодати Марія! Господь из- 
бралъ Тебя: Ты предпочтена и превознесена Имъ 
предъ всѣми женами міра, равно какъ превозне- 
сенъ и препрославленъ выше всего, земнаго и не- 
беснаго, плодъ чрева Твоего: ибо родившійся отъ 
Тебя, есть Спаситель душъ человѣческихъ!

Слова молитвы этой взяты изъ привѣтствія 
Архангела Гавріила и Святой праведной Елисаве- 
ты Пресвятой Дѣвѣ (*).

рода человѣческаго, надъ которою  почилъ Д ухъ  благодат и , из- 
ведшій изъ  нея въ міръ Благодат ное Солнце правды ; и потому 
одна □о преимущ еству предъ всѣми Богоугодивш иы и, кож етъ  
изливать на насъ  всѣ дары благодат и  Господней! П отому-то 
и Св. церковь, поучая вѣрую щ пхъ прибѣгать съ молитвою къ  
М атери В о яіей , величаетъ  Е е въ своихъ  пѣснопѣніяхъ, к виз- 
сякаемымъ источникомъ веякихъ  даровъ благодат и  и щ едротъ .

(* )  Л ук. I ,  28 в  4 2 .
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АНГЕЛУ ХРАНИТЕЛЮ -

Ангеле Божій (*), хранителю мой святый, 
на соблюдете мнѣ отъ Бога съ небесе данный, 
прилѣжно молю тя; Ты мя днесь просвѣти, и 
отъ всякаго зла сохрани, ко благому дѣянію 
настави и на путь спасенія наирави, аминь.

Ангелъ Божій, хранитель мой святый, данный 
мнѣ съ неба отъ Бога, для охраненія (меня), усер- 
дно прошу тебя: просвѣти нынѣ умъ мой, и со- 
храни меня отъ всякаго зла; наставь меня на

(* )  Вообщ е слово гАпгелъш значитъ  явѣстникъ». В ъ  Свищ, 
книгахъ  упоминается о разны хъ  классахъ  А нгеловъ, назы вав- 
м ы хъ Іерврхіею  (Ч ет. М ин. 8-го Н ояб ря). Это раздѣленіе ве- 
бесвы хъ силъ на чиноначалія ивображено въ  внигѣ, подъ на- 
вваніемъ «Н ебесная Іе р а р х ія », которую  приписываю тъ Діони- 
еію А реопагиту, отцу перваго вѣка и первому епископу Аѳин- 
скому, рукоположенному А п. Павломъ въ  55 г . по Рож д. Хр. 
По словамъ этой книги, мѣсто въ высшей Іерар х іи , блишайшей 
къ  П ресвятой Т роицѣ, занимаютъ Серафимы. (Исаін 6, 2), имя 
к оторы хъ  озн ачаетъ  «пламенные , или воспламенпющіе», ибо 
они, пламѣнея любовію къ  Б огу , воспламѣняютъ в ъ  тому я е  в 
другихъ духовъ  и аемнородныхъ; потоиъ  «Х ер уви м ы • , имя ко- 
т о р ы х ъ  означаетъ  имѣющихъ разум ѣ ніе , или изливаю щ ихъ  
премудрост ь , почему и назы ваю тся еще многоочитыни, сіяю- 
щими свѣтомъ разум а Б о я ія  и изливающими премудрость и на 
всѣ другія творвн ія . З а  ними слѣдуютъ «П рест олы », на кото• 
р ы х ъ  Б огъ  почиваетъ р азум но  (Ч е т . Мин. 8 Н оября), почему 
они и назы ваю тся Бтонасиыми■, во это разум ѣется не въ  бук-

Славянскій
текстъ.

Русскій
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добрыя дѣла и направь на путь спасенія. Да бу- 
детъ!

Ангелъ Божій, хранитель мой святый, даро- Обгяонввів! 
ванный мнѣ при рожденіи отъ Бога въ настав- 
ники, покровители и руководители! Тебѣ, небо- 
житель, извѣстны: и блаженный покой святыхъ 
на небѣ, и скорби и опасности наши на землѣ!
Ты знаешь, что здѣсь, по немощамъ тѣла и ела- 
бостямъ воли и ума, — я могу подвергнуть себя 
всякому злу, происходящему и отъ самаго себя, 
отъ людей, меня окружающихъ и отъ ухищреній

вальноиъ  смыслѣ, а  въ  нравственномъ, по образу  ихъ  слуяе- 
нія: ибо Б огъ  чрезъ  н и х ъ , установлястъ  праведные суды Свои 
(П сал . 9, 5), и они, сіяя Е го  правосудіеиъ, изливаю тъ силу 
Е го па земны хъ судей.

В ъ  средней  Іер ар х іи  поставлены первыми «Господст ва», пре- 
вышаю щін достоинствами своими низіпихъ  Л ягеловъ: они па• 
дѣлню тъ избрвпны хъ юдольпаго и ір а  силою благоравумнаго 
самообладанія и {споспѣшествуютЪ смирять возстаю щ ія вожде- 
ленія и страсти , порабощ ать плоть духу и вообщ е господство- 
вать надъ собственною  волею и искуш еніями. Д алѣе, идутъ 
«С илы •—исполнители воли Б о т іе й  и податели возможности со- 
верш енін чудесъ въ  ухрѣплевіе  вѣры  и для помощи пуяД&ю- 
щимся и обремененнымъ. И наконецъ «В л а с т и », укрѣпляю щі■ 
человѣка въ  подвигахъ благочестія в  охраняю щ ія его о тъ  
искушеній діапола.

Въ низш ей  Іер ар х іи  первое иѣсто занинаю тъ  «н а ч а л а », к о -  
торы м ъ вручено управленіе вселенною и хранен іе  ц арствъ : ови 
содѣйствую тъ ■збранію добрыхъ властей , и распространяю т^
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діавола, и лишиться права на жизнь вѣчную! И 
потому, усердно молю тебя: просвѣти умъ мой, — 
научивъ меня истинамъ Вожіимъ; сохрани сердце 
мое,—изгнавъ изъ него гибельныя страсти и злыя 
желанія; наставь меня на все доброе,—утвердивъ 
волю мою къ дѣламъ Вогоугоднымъ, и укажи мнѣ 
путь спасенія, — отстранивъ на немъ все, могу- 
щее поколебать меня! Покрой меня кровомъ крылъ 
твоихъ и избавь отъ всѣхъ бѣдъ и погибели, въ 
которыя могутъ ввергнуть меня невѣжество и 
грѣховная испорченность моя. Да будетъ!

между людьми славу Божію; потомъ а А р ха н іелы » —благовѣст- 
ники и предвозвѣстники великихъ тайнъ Б ож іихъ, для ушгоже- 
нія вѣры  среди людей, и послѣдними—А нгелы -Х р а ни т ели , какъ  
ближайшая сущ ества къ  людямъ, и какъ вѣстники меныиихъ 
тайнъ  Б о в іи х ъ .

Число А нгеловъ, по писанію, неизчислиио велико; но нанъ 
извѣстно только 7 и зъ  нихъ  (А пок. 5, 4. Чет. Мин. 8 Н оября): 
четы ре библейскихъ и тр и , откры ты хъ  БогОмысленны-ын Отца- 
ии Ц еркви . Они суть:

И н х а н л ъ —по слупенію  своему, — побѣдитель. (Дан. X, 13; 
Іуд . I; Апок. X II, 7 ).

Г ав р іи д ъ  — вѣстникъ Т айнъ  Бож іихъ (Дан. V III , 16; Дук. 
I ,  26;.

Р а ф а н л ъ —цѣлитель недуговъ человѣческихъ (Т о в . X II, 1 5 ).
У р інлъ  — просвѣтитель, — отблескъ огня Боиественнаго (3  

Ездры . 4 ) .
С елаф іиль — молитвенникъ, предстательствую щ ій у Бога о 

лю дахъ и воэбушдающій и х ъ  къ  иолитвѣ. (Б ы т . X X I. 17).
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СВЯТОМ У, ИМЯ Н 0 Т 0 Р А Г 0  НОСИШЬ•
Моли Бога о м н ё ,  С в я т ы й  Угоднпче Божііі 

(имя), яко азъ усердно къ тебѣ прибѣгаю, ско- 
рому помощнику п молитвеннику о душѣ моей.

Моли Бога о мнѣ, Святый Угодникъ Божій 
(имя), ибо я усердно къ тебѣ прибѣгаю, какъ къ 
сильному своею помощію покровителю и предста- 
телю своими молитвами предъ Богомъ, о спасеніи 
души моей.

Святый Угодникъ Божій (имя)! Ты на небе- 
сахъ, и, предстоя престолу Неприступнаго Свѣта, 
— Тріѵпостасною Славою Его наслаж дается:—я 
же, на землѣ, во тьмѣ грѣховъ и въ мученіяхъ

Іе гу д іи л ъ  — славитель Бож ій , укрѣпляю щ ій трудящ ихся я  ь׳
славѣ Божіей и ходатайствую щ ей у Б ога  о ирославленіи ■х'ь 
(И сх . X X III , 20).

В & рахіилъ—благословитель, рапдающій лгодямъ благослове-־ 
нія Бож ія. и нспраш иваю щ ій у Б о га  благодѣяній ииъ (Б ы т . 
X V III).

Почитаніе А нгеловъ, какъ въ  ветхом ъ , т а к ъ  и въ  новоиъ 
завѣ тѣ  было постоянное, и въ первые вѣка хривтіанской эры  
доходило д ате  у нѣ которы хъ до идолопоклонства (4 Цар. 23, 
5; Колос. I I ,  18), вслѣдствіе чего Отцы 4-го вѣжа, правилами 
Лаоцикійскаго Вселенскаго Собора (35 правило), положили 
чествовать ихъ  только, какъ  служителей Б о а іи х ъ . П очему 
П равославная Ц ерковь и опредѣлила особенные дни для про- 
славленін безплотны хъ силъ. (Ч ет. Мип. Ѳ Н о яб р и ).



совѣсти,—не смѣю и очей моихъвозвести на небо! 
Ты имѣешъ предъ Господомъ дерзновеніе молить 
Его за человѣковъ, среди которыхъ ты проела- 
вился Богоугодною жизнію, чистотою подвиговъ 
и святыми дѣлами милосердія,—я же, немощетвую- 
щій отъ грѣховъ, не дерзаю вознести къ• Нему 
гласъ моленія моего, и лишь, какъ блудница, стою 
предъ Нимъ со слезами! Но если такая бездна 
раздѣляетъ насъ съ тобою (Лук. XVI, 26) то я все- 
таки знаю,что ты, Святый Божій, по своему бла- 
гоутробію, скорбишь обо мнѣ, какъ о сродномъ 
тебѣ по бывшей плоти и какъ о недостойномъ нас- 
лѣдникѣ твоего святаго имени! И потому съ усер- 
діемъ прибѣгаю къ твоему покровительству и 
умоляю тебя о заступленіи за меня предъ Госпо- 
домъ! Влагі-й соимянникъ мой! Укрѣпи, данною 
тебѣ силою, слабую волю и немощный произволъ 
мой; утверди во мнѣ духъ искренняго покаянія и 
нелицемѣрнаго влеченія къ Богу и испроси у 
Него твоими молитвами оставленіе содѣланныхъ 
мною грѣховъ и спасенія душѣ моей.

ИОЛИТВА ЗА  ЦАРЯ И ОТЕЧЕСТВО-
Спаси; Господи, люди Твоя, и благослови до- 

стояніе Твое, побѣды Благовѣрному Импера-
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Русекій
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Объяснение

тору, нашему Александру Николаевичу на со- 
противньія даруя и Твое сохраняя крестомъ 
Твоимъ жительство.

Спаси, Господи, людей Твоихъ и благослови 
наслѣдіе Твое (христіанъ), даруя побѣды надъ 
врагами Благовѣрному ИМ ПЕРАТОРУ нашему 
АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ и Крестомъ 
Твоимъ сохраняя Твое Жительство (т. е. Христі- 
анскую Церковь и общественную жизнь нашу).

Спаси, Господи, отъ бѣдъ и напастей избран- 
ныхъ людей Твоихъ (христіанъ), знаменующихся 
Пресвятымъ Именемъ Твоимъ, и надѣли ихъ бла- 
гами и милостями Твоими, какъ удостоившихся, 
чрезъ искупительную жертву Твою, — содѣдаться 
наслѣдіемъ Твоимъ! «Ибо Ты купилъ ихъ кровію 
Своею отъ рабства діаволу». (Апок. У , 9). Даруй 
побѣды надъ врагами (внѣшними и внутренними) 
Б л а г о в ѣ р н о м у  ИМ ПЕРАТОРУ нашему А Л Е К - 
САНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, и сохрани силою 
Креста Твоего, Святую Церковь (т. е. общество 
вѣрующихъ), подъ знаменемъ того же Креста, во 
Имя Твое воинствующую, въ мирѣ, согласіи вѣры 
и единодушіи, для истребленія еуемудрія и рас- 
коловъ, и для утвержденія въ благочестіи.

Молитва эта, хотя и значится въ подраздѣлв-
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ніи Богослужебныхъ молитвъ, подъ именемъ *Тро- 
паря» Воздвиженію Животворящаго К реста, но 
называется также и *Молитвою за Царя и Оте- 
чествоъ, потому что историческое и религіозное 
значеніе ея даютъ ей на это полное право. А 
именно: знаменіе Креста, столь грозное и унизи- 
тельное во времена языческія, когда крестъ былъ 
позорнымъ орудіемъ казни злѣйшихъ преступни- 
ковъ, — было впервые чудотворно явлено Царю 
(Константину); достойно прославлено имъ какъ 
вѣрою въ явденіе это и побѣдоноснымъ успѣхомъ 
надъ врагами, такъ и искреннимъ обращеніемъ 
царя изъ язычества въ христіанство и славнымъ 
обрѣтеніемъ Животворящаго Креста Господня, 
съ помощію Христолюбивой Матери его Елены. 
Поэтому, участіе во всѣхъ отдѣлахъ этой молитвы 
Ц аря , есть неотъемлемо, какъ провозвѣстника 
Креста, какъ отца избраннаго Богомъ народа и 
какъ помазанника Божія,стоящаго во главѣ Церк- 
ви вѣрующихъ.— Отсюда истекаетъ и священная 
обязанность каждаго вѣрноподданнаго, молиться 
о здравіи, долгоденствіи и благополучіи Царя, что 
подкрѣпляется и словами Апостола : «Бойтесь 
Бога— чтите Царя» \ (1. Петр. II, 17)иученіемъ 
Самаго Спасителя, изрекшаго: «Воздавайте Ее-
сарево Кесарю, и Божіе Б о г у ,  (Матѳ. X X II, 21).
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МОЛИТВА 3Â  ОТЦА ДУХОВНАГО, ЗА  РОДИТЕЛЕЙ, 
РОДНЫ ХЪ И Б ІИ Н Н И Х Ъ

Спаси, Господи, и помилуй Отца моего Ду- Славянсків
твкстъховнаго (имя), и святыми его молитвами прости 

моя согрѣшенія. Спаси, Госпоси, и помилуй 
родители моя (имена), братію, и сестеры, и 
сродники моя по плоти, и вся ближнія рода мо- 
его, и други, и даруй имъ мірная Твоя и пре- 
мірная благая.

Спаси, Господи, и помилуй Отца моего духов- Русскій 
наго (имя) и молитвами его (по дарованной отъ леРев°Дъ■ 
Тебя власти разрѣшать грѣхи), прости мои со- 
грѣшенія. Спаси, Господи, и помилуй родителей 
моихъ (имена), братьевъ, сестеръ, родныхъ по 
крови, всѣхъ родственниковъ и всѣхъ добрыхъ 
знакомыхъ, и даруй имъ всякое земное благопо- 
лучіе и небесное спасеніе.

Господи! Сохрани отъ всѣхъ бѣдъ и напастей Объяоненів. 
Духовнаго Отца моего (имя) и прости ему всѣ 
содѣланныя имъ согрѣшенія. Ты, Господи, все- 
дѣйствіемъ Твоего Святаго Духа, ниспосланнаго 
на Апостоловъ и даровавшаго силу пріемства, 
чрезъ рукоположеніе на совершителей таинстлъ 
Твоихъ, облекъ ихъ вдастію разрѣшать и связы*
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вать грѣхи человѣческіе: даруй же и мнѣ изба- 
виться отъ грѣховъ моихъ молитвами Духовнаго 
Отца моего (имя) и быть наслѣдникомъ жизни 
вѣчной. Спаси и сохрани, Господи, отъ всѣхъ 
бѣдъ и напастей, и прости всѣ согрѣшенія роди- 
телей моихъ, (имена), благословенныхъ Тобою 
Святымъ Таинствомъ брака, плодомъ котораго, 
по Твоему милосердію и неисповѣдимымъ судь- 
бамъ, явился въ міръ я. Вмѣни имъ, Господи, всѣ 
скорби по плоти и духу, и всю любовь ихъ ко мнѣ, 
въ подвигъ смиренія и покорности волѣ .Твоей: 
ибо Ты сказалъ, что авсякій вѣрующій, — отъ 
Бога рожденъ, и всякій любящій родившаго, лю- 
битъ и рожденнаго отъ Него (ІД оан. V, 1) ! Спаси, 
Господи, и помилуй всѣхъ кровныхъ и родствен- 
ныхъ мнѣ по плоти; всѣхъ добрыхъ, знаемыхъ 
мною, и всѣхъ христіанъ! Даруй имъ всѣмъ, по 
человѣколюбію и милосердію Твоему, всякое зем- 
ное благополучіе и удостой ихъ, по смерти, небес- 
ной жизни во Царствіи Твоемъ.

М О ІН ТВА  ОБЪ УСОПШИХЪ
Славянокій Помяни, Господи, души усопшихъ рабовъ 

Твоихъ, кровныхъ и сродниковъ моихъ (имена), 
и всѣхъ усопшихъ въ вѣрѣ Православныхъ Хри-
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Руескій 
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стіанъ: и прости ихъ вся согрѣшепія вольная и 
невольная, даруя пмъ Царстсіе и причастіе вѣч- 
ныхъ Твоих׳ь благихъ, и Тиоея безкоиечныя 
и блаженныя жизни наслаждёніе.

Помяни, Господи (во Царствіи Твоемъ) души 
умершихъ рабовъ Твоихъ, родныхъ мнѣ по крови 
и дадьнихъ родственниковъ (имена) и всѣхъ умер- 
іпихъ съ вѣрою въ будущую жизнь чадъ Право- 
славной Церкви: р прости имъ всѣ грѣхи ихъ, сдѣ- 
данные въ вѣдѣніи и невѣдѣніи, даруя имъ право 
на входъ въ Небесное Царствіе Твое и пріобщеніе 
къ лику Святыхъ, отъ вѣка Тебѣ благоугодившихъ, 
и Твоей безконечной жизни, полной блаженствъ и 
наслажденія.

Правосл. Церковь называетъ умершихъ— усоп- 
ш ими , по увѣренности, что они не уничтожаются, 
а только, какъ-бы засыпаютъ здѣсь временнымъ 
сномъ и пробудятся для новой, вѣчной жизни, во 
время всеобщаго воскресенія.



Б) МОЛИТВЫ ВЪ ПРОДОЛЖЁШИ дня.
(Предъ начинаніемъ каждаго д и а .  По окончаніи каждаго дѣла. 
Предъ ученіемъ. Послг учепія. Предъ принятіемъ пищи. Послѣ 

принятія пищи.)

П РЕДЪ Н А Ч Ш Н ІЕ М Ъ  КАЖ ДАГО Д Ѣ ІА ■

Господи Іисусе Христе, Сыне Единородный 
Безначальнаго Твоего Отца! Ты реклъ еси пре- 
чистыми усты Твоими, яко безъ Мене не можете 
творити ничтоже; Господи мой, Господи, вѣрою 
объемъ въ души моей и сердцѣ Тобою реченная, 
припадаю Твоей благости: помози ми грѣшно- 
му сіе дѣло, мною начинающееся, о Тебѣ Са- 
момъ совершити, во имя Отца, и Сына, и Свя- 
таго Духа. Аминь.

Единородный Сынъ Безначальнаго Отца, Гос- 
подь мой Іисусъ Христосъ! Ты нѣкогда изрекъ пре- 
чистыми устами: «безъ Меня ничего не можете сдѣ- 
латът>\ Господь мой, Господь, вѣруя всею душею и 
сердцемъ Тобою сказанному, я умоляю Твою бла- 
гость: помоги мнѣ грѣшному,дѣло, мною начинав-

Ілавянскій
текстъ.

Русскій
иереводъ.



мое, исполнить какъ-бы съ Твоимъ въ немъ уча- 
стіемъ, во Имя Отца, и Сына, и Святаго Духа. Да 
будетъ истинно такъ!

Единородный Сынъ Предвѣчнаго Отца, Господь Объясненіе. 
мой Іисусъ Христосъ! Ты нѣкогда изрекъ пречис- 
тыми устами Твоими, что безъ Тебя ничего не мо- 
жетъ быть сдѣлано! Вѣруемъ, Господи, что всепре- 
дано Тебѣ Отцемъ Твоимъ (Лук. X, 22), и кто не 
съ Тобою собираетъ, тотъ расточаешь (Лук. XI,
23)! Ты свѣтъ міру (Іоан. X, 5) и все невозможное 
человѣкамъ— возможно Тебѣ, какъ Богу (Марк. X,
27)! И потому, приступая къ начинаемому мною 
дѣлу, я умоляю Тебя: яви мнѣ по благости Твоей, 
всесильную помощь Твою; да совершу трудъ мой 
такъ успѣшно и совершенно, какъ бы ты Самъ 
участвовалъ въ немъ, вмѣстѣ со мною. Да про- 
славится въ немъ, какъ и во всемъ, достигав- 
момъ чрезъ Тебя, Тріипостасно-ІІоклоняемое Имя 
Твое,— Отца, и Сына, и Святаго Духа, — Истиино!

ИЛИ ДРУГАЯ М О ІИ Т В А .

Творче и создателю всяческихъ Боже, дѣла Славян«!« 
рукъ нашихъ,ко Славѣ Твоей начинаемая, Тво- текст,ь• 
имъ благословеніемъ спѣиіно исправи, и насъ

6
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отъ всякаго зла избави, яко Единъ всесиленъ 
и человѣколюбецъ (*).

Творецъ и Создатель, всего, въ мірѣ существу- 
ющаго, Великій Богъ нашъ! Дѣла рукъ нашихъ, 
къ славѣ Твоей начинаемый, Твоимъ благослове- 
ніемъ успѣшно исполни, и насъ, отъ всякихъ б1Гдъ 
и золъ избави, какъ Единый всесильный и человѣ- 
колюбивый!

ИДИ ЕЩЕ НО ЛИТВА-
Скорый въ заступленіе и крѣпкій въ помощь, 

предстани благодатію силы Твоея нынѣ, и бла- 
гословивъ укрѣпи, и въ совершеніе намѣренін 
благаго дѣла рабовъТвоихъ произведи: вся 60, 
елика хощещи, яко сильный Богъ творити мо- 
жеиш.

Немѣдлющій въ защитѣ и сильный въ помощи, 
Боже! Яви благодать силы Твоей нынѣ надъ раба- 
ми Твоими, и благословивъ,— укрѣии насъ, и на- 
мѣреніе наше, для совершенія этогодобрагодѣла,— 
исполни! Ибо Ты все, что захочешь, какъ Все- 
сильный Богъ, сдѣлать можешь (**)!

(* )  М олитва эта  назы вается « Т ропарь» аригы ван ія Св. Д уха 
на всякое доброе дѣло.

(* * ) Молитва вта назы вается «Кондакъ» призы ванія Св. Д уха 
на веяное доброе дѣло.

Русскій 
іереводъ и 
эбъясненіо

^лавянскій
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Русскій 
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N 0 1 .  ПО ОКОИЧАНІИ НАЖДАГО ДѢЛА-

Исполнепіе всѣхъ благихъ Ты еси, Христе Славяне»*
текотѵ

мои, исполни радости и веселія д у ш у  мою и 
спаси мя, яко Единъ многомилостив!•«

Ты, Спаситель мой, какъ совершитель всего, съ Руссвій 1 
благою цѣлію начинаемаго,— исполнилъ радостію неРев0*ъ • 
и веселіемъ душу мою! Спаси же меня (отъ всѣхъ 
бѣдъ), какъ Единый податель многихъ милостей.

Ты, Спаситель мой, какъ совершитель всего, съ Объясненіе. 
благою цѣліюи во Имя Твое начинаемаго, изрекшій> 
ученикамъ Твоимъ, что все возможно вѣрующемуі 
(Марк. IX , 23); заочно и единымъ словомъ и сц ѣ  ׳-
лившій слугу Сотника (Лук. VII, 7) и повелѣвшій 
Петру шествовать по бурнымъволнамъ (М атѳ. XIV,
28 ),—нынѣ, всемилостиво услышалъ моленіе мое 
и успѣшнымъ окончаніемъ, при помощи Твоей, 
труда моего, возрадовалъ душу мою! Спаси же меня 
и въ будущихъ трудахъ отъ неудачь и препятствій 
и не лиши Твоего благословенія, какъ Единый по- 
датель многихъ милостей.

ИЛИ ДРУГАЯ М ОЛИТВА.
Благодарно суще недостойніи раби Твои, Го- Славянам* 

споди, о Твоихъ великихъ благодѣяніихъ на 
насъ бывіиихъ, славяще Тя хвал имъ, благосло-



вимъ, благодарили*, поемъ и величаемъ Тпое 
благоутробіе, и рабски люботю ропіемъ Ти: 
благодѣтелю, Спасе нашъ,—Слава ТебѣГ)!

Русскій Исполненные благодарности къ Тебѣ, недоетой- 
ввъяснені* ные рабы Твои, Господи, за всѣ Твои великія бла- 

годѣянія, Тобою намъ оказанныя, — мы, проела- 
вляя Тебя, восхваляемъ, благословляемъ, благо- 
даримъ, воспѣваемъ и удивляемся величію Твоихъ 
милостей къ намъ; и, какъ рабы, всецѣло отъ Тебя 
зависящ іе, съ сердечною любовію взываемъ къ 
Тебѣ : Влагодѣтель и Спаситель нашъ — Слава 
Тебѣ!

ИЛИ ЕЩЕ МОЛИТВА•
Славянскій Твоихъ благодѣяній и даровъ т уне  (**), яко 

твкстъ. р а ^ и  неп0Тре6н1и, сподоблынеся, Владыко, къ 
Тебѣ усердно притекающе, благодареніе по 
силѣ приносимъ, и Тебѣ, яко благодѣтеля и 
Творца славяше, вопіемъ: слава Тебѣ, Боже 
всещедрый (***).

(* ) М олитва эта  назы вается Трппаръ  благодаренія sa  всякое 
благодѣяніе Бож іе.

(* * ) Т ун е— въ перевод* значитъ: даромъ,неоп.т ченно. «Туне 
пріясте, туне дадите» (М атѳ. X, 8 ) .

( •* * )  Молитва эта  носитъ названіе «Кондака» въ ряду 
благодарствснныхъ молитвъ за  всякое благодѣігніѳ Бпж іе.

— ׳пи ־ —
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Какъ рабы недостойные, сподобившись Твоихъ Русск!»
перевод» і

благодѣяшй и даровъ, не по эаслугамъ нашимъ, 06ЪЯоненіе| 
но лишь по милосердію Твоему, Владыко нашъ, 
явленнымъ намъ. мы сердечно припадаеыъ къ сто- 
памъ Твоимъ и единственную, по силамъ нашимъ, 
приносимъ Тебѣ благодарность, славя Тебя, какъ 
благодѣтеля и т ворда и непрестанно взывая къ 
Тебѣ: Слава Тебѣ, Боже всещедрый!

МОД. ПРЕДЪ УЧЕНІЕМЪ•
Преблагій Господи! нпспосли намъ б л а г о д а т ь іс л а в я н ш й і 

т  / י  текстъ.Дѵха Іпоего Святаго, дарствующаго и укрѣп- 
ляюгцаго душевныя наши силы, дабы, внимая, 
преподаваемому намъ ученію,возраслимыТебѣ, 
нашему Создателю, во славу, родителямъ же 
нашимъ на утѣшеніе, Церкви и Отечеству на 
пользу.

ІІремилосердый Господи! ниспосли намъ благо- Руоскій 
дать Твоего Святаго Духа, дарующаго и укрѣпля• пврввоя,ь 
ющаго душевныя силы наши (т. е. умъ, волю, со- 
вѣсть и память), чтобы, внимая ученію, которое 
намъ преподается, ыы возрасли для Тебя, нашего 
Создателя,во славу; для родителей нашихъ наутѣ- 
шеніе, и для Церкви и Отечества на полезное слу- 
женіе.



ббъшшеиіе. Премилосердый Господи! Святый Пророкъіоиль, 
предрекавшій о ниспосланіи Духа Твоего Святаго 
на вѣрныхъ Тебѣ, Богодухновенно взывалъ: «Н а  
рабовъ Моихъ и  на рабынь Моихъ, въ тѣ дни излію 
Духъ Мой\ь (Іоиль 2, 28—32; Дѣян. II, 18) и, еще 
древнѣйшій Пророкъ Твой Исаія, за 700 лѣтъ до 
до явленія Твоего на землю, вѣщавшій о Тебѣ всѣ 
истины, вѣрно Тобою оправданный, — удостовѣ- 
рялъ, говоря: «всѣ будутъ научены Боюмъ» (Иеаіи 
54, 13); и наконецъ Ты Самъ, Спаситель нашъ, 
среди безчисленныхъ благодѣяній, дарованныхъ 
намъ, облекъ насъ правомъ взывать къ Тебѣ, какъ 
къ Учителю, сказавъ: «У васъ Единый учитель — 
Христосъі» (Матѳ. X X III, 8) . И потому, помня все 
это и преклоняясь предъ Твоимъ милосердіемъ, — 
мы молимъ Тебя, Преблагій Господи, ниспосли 
намъ благодатную помощь отъ Духа Твоего Свя- 
таго: да даруетъОнъ намъ смыслъ пониманія все- 
го, изучаемаго нами; да подкрѣпитъ Онъ еще ела- 
быя силы души нашей для умственныхъ трудовъ; 
да просвьтитъ разумъ,'для сознанія пользы ученія; 
согрѣетъ сердце наше чувствами благодарности къ 
заботящимся о нашемъ просвѣщеніи и да укрѣпитъ 
совѣсть и волю нашу въ стремленіи принести по- 
сильную пользу обществу. Всего этого испрашива- 
■емъ у Тебя, Всевидящій Господи, не для однихъ
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лишь личныхъ выгодъ нашихъ, но чтобы чрезъ 
успѣхи этого ученія, мы, просвѣтившись умомъ и 
сердцемъ, могли прославить Тебя, Создателя на- 
шего, примѣромъ разумной и честной жизни; при- 
несли утѣшеніе нашимъ родителямъ, какъ лучшій 
плодъ заботъ ихъ о насъ, и послужили святой Цер- 
кви и дорогому для насъ отечеству употробленіемъ 
нашихъ познаній, для пользы и славы ихъ.

МОЛИТВА ПОСЛѢ УЧЕНІЯ

Благодаримъ Тебе, Создателю, яко сподо- 
бмлъ еси насъ благодати Твоея, во еже внима- 
ти ученію. Благослови нашихъ начальниковъ, 
родителей и учителей, ведущихъ насъ къ по- 
Знанію блага, и подаждь намъ силу и крѣпость 
къ продолженію ученія сего.

Влагодаримъ Тебя, Создатель нашъ, что Ты 
удостоилъ насъ Твоей благодатной помощи, чтобы 
мы охотно и внимательно учились. Награди бла- 
гословеніемъ Твоимъ нашихъ начальниковъ, роди- 
телей и учителей, ведущихъ насъ къпознанію бла- 
гихъ цѣлей ученія, и даруй намъ силу ума и крѣ- 
пость здоровья для продолженія этого ученія.



Благодаримъ Тебя, Создатель нашъ, что Ты не 
лишилъ насъ Твоей благодатной помощи, и даро- 
валъ намъ силы и расположеніе охотно внимать 
ученію. Награди милостями Твоими начальниковъ 
нашихъ, покровительствомъ своимъ, надзоромъ и 
попеченіемъ о насъ, замѣняющихъ намъ здѣсь ро- 
дителей; награди благодатно Твоею родителей на- 
шихъ, непрестанно заботящихся о насъ и не щ а- 
тящихъ себя для нашего блага; награди благосло- 
веніемъ Твоимъ наставниковъ нашихъ, стремя- 
щихся пёредать намъ свои познанія, развить умъ 
нашъ и приготовить изъ насъ полезныхъ дѣятелей 
общественныхъ! Да будутъ намъ памятны всегда 
слова, Твоимъ Духомъ вѣщавшаго Апостола : 
«Поминайте наставниковъ вашихъ, которые про- 
повѣдывали вамъ слово Божіе, повинуйтесь имъ и 
будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о ду- 
шахь вашихъ, такъ какъ должны будутъ дать от- 
четъ!* (Евр. X III, 7 — 17). Даруй и намъ, Мило- 
сердый Господи, силы ума ט крѣпость здравія, 
чтобы неразсѣянно и непрерывно продолжать это 
ученіе.

Объяепеніе
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МОЛИТВА ПРЕДЪ ПРИНЯТІЕМ Ъ ПИЩИ.
Очи всѣхъ на Тя, Господи, уповаютъ, и Ты 

даеши имъ пищу по благовременіи, отверзавши 
Ты щедрую руку Твою, и исполнявши всяко 
животное благоволенія.

Взоры всѣхъ обращены къ Тебѣ, Господи, съ 
упованіемъ на милость Твою, ибо Ты даешь имъ 
пищу своевременно; отверзаешь полную щедрыхъ 
даяній руку Твою и обогащаешь все живущее 
благами, сообразно премудрой воли Твоей.

Неисповѣдимый Господи! Ты нѣкогда напиталъ 
5 тысячь пятью хлѣбами (Марк. VI, 4-4) и по- 
стоянно питаешь птицъ небесныхъ и вге  живущее 
на землѣ; человѣкамъ же изрекъ: *Трудящшся dç- 
стоит пропитанія своего» (Матѳ. X, 10):—взоры 
всѣхъ ихъ. Господи, обращены съ вѣрою къ Т во- 
ему промышленію о нихъ, и съ упованіемъ на 
Твою готовность помочь имъ въ средствахъ къ ихъ 
существованію! Твоя творческая рука исполнена 
всякихъ щедротъ и благихъ даяній для созданныхъ 
Тобою, и Ты, все сотворившій, — все содержишь 
и все благословляешь къ жизни! Благослови же и 
нынѣ пищу сію, необходимую для нашей жизни, и 
пріими нашу благодарность за Твое неизчерпае- 
мое къ намъ благоволеніе!



— ou —

М О ІИ Т В А П О С ІѢ  ПРИНЯТІЯ пищи.
Благодаримъ Тя, Христе Боже нашъ, яко 

насытилъ еси насъ земныхъ Твопхъ благъ: не 
лиши насъ и небеснаго Твоего Царствія.

Влагодаримъ Тебя, Христе Боже нашъ, что Ты 
напиталъ насъ земными Твоими благами: не лиши 
насъ и небеснаго Твоего Царствія.

Господи! устами Св. Апостола Своего, Ты из- 
рекъ: «за все благодарите именемъ Господа нашего 
Іисуса Христ а Богу и Отцу. » (Ефес. У, 2 0 ) Вла- 
годаримъ Тебя, Христе Боже нашъ! Ибо Ты да- 
ровалъ намъ пищу,—и насытилъ ею, ради Твоего 
человѣколюбія, не желая, чтобы мы истощились 
и ослабѣли въ трудахъ жизненнаго пути, подобно 
тому, какъ Ты, сострадая утомленію четырехъ ты- 
сячь народа, напиталъ ихъ семью хлѣбами (Матѳ. 
XV, 34—39)! Но дарованная намъ Тобою пища 
вта, питаетъ лишь плоть нашу, укрѣпляетъ тѣ - 
лесныя силы и удовлетворяетъ нашимъ земнымъ 
нуждамъ. Но мы, Господи, одаренные Тобою, кро- 
мѣ плоти, еще безсмертною душею, — и помня 
поученія Твои: « Старайтесь не о пищѣ тлѣнной,

Славянский
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Русскій
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Объяснение.
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но о пищѣ , пребывающей въ жизнь вѣчную, кото- 
рую дастъ вамъ Сыт человѣческій! (Іоан. УІ, 27) 
и что Духъ животворить; плоть же не пользуетъ 
ни мало». (Іоан. У І, 63), алчемъ душею этой дру- 
гой пищи, въ надеждѣ лучшихъ благъ: покоя бла- 
женства, любви и правды, который рѣдко обрѣ- 
таются на этой грѣшной землѣ, но которыя оби- 
таютъ вѣчно въ Твоемъ небесномъ Царствіи. И 
потому, какъ грѣшные и недостойные этой пищи, 
мы молимъ о ней Твое беаконечное милосердіе: не 
лиши насъ ея, какъ залога иебеснаго Твоего 
Царствія!



в) М ОШ ТВЫ  В Е І Е Р Н І Я .
(День иргшедъ Боже вѣчиыіі. Преславная Ириснодѣва. Достойно 

есть вко воистину.)

ДЕНЬ ПРЕШ ЕДЪ•

День прешедъ благодарю Тя, Господи, ве- 
черъ прошу съ нощію безъ грѣха подаждь ми, 
Спасе, и спаси мя!

Слава Отцу и Сыну и Святому Д уху\
День прешедъ славословлю Тя, Владыко, 

вечеръ прошу съ нощію, безсоблазнство по- 
даждь ми, Спасе, и спаси мя!

Ыынѣ и присно и во вѣки вѣковь. Аминь.
День прешедъ пѣснословлю Тя, Святый, ве- 

черъ прошу съ нощію ненавѣтенъ подаждь 
ми, Спасе, и спаси мя!

Проведши день, благодарю Тебя, Господи, и 
прошу: даруй мнѣ, Спаситель мой, наступившій 
вечеръ и грядущую ночь провести безъ грѣха, o r 
котораго и спаси меня! Слава Отцу и Сыну и С1' 
тому Духу!

Слав янскій 
текстъ.

Рус1־кій 
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Проведши день, прославляю Тебя, Владыко, и 
прошу: даруй мнѣ, Спаситель мой, наступившій 
вечеръ и грядущую ночь провести безъ соблазновъ, 
отъ которыхъ и спаси меня. Нынѣ и присно и во 
вѣки вѣковъ. Аминь.

Проведши день, въ хвалебныхъ пѣсняхъ воспѣ- 
ваю Тебя, Святый Боже, и прошу: даруй мнѣ, 
Спаситель мой, наступивіиій вечеръ и грядущую 
ночь провести безъ клеветы, отъ которой и спаси 
меня!

Проведши еще день моей жизни, по милосердію Объяснен!» 
Твоему, Господи,— я благодарю Тебя, прославляю 
и воспѣваю Твое безмѣрное долготерпѣніе къ грѣ- 
хамъ моимъ, и неизреченную любовь Твою къ 
Своему созданію! Знаю, Господи, что этотъ день— 
есть даръ любви Твоей, данный мнѣ, какъ сред- 
ство исправленія себя; ибо Св. Апостолъ Твой го- 
воритъ: «наставляйте другъ друга каждый день, 
пока можно говорить: нынѣ\» (Евр. III, 13), и Ты 
Самъ, въ назиданіѳ намъ, нѣкогда изрекъ о Себѣ:
Мнѣ надлежитъ дѣлать дѣло пославшаго Меня 
пока есть день: придетъ ночь, когда никто не мо- 
жетъ дѣлать* (Іоан. IX . 4). Милосердый Госпо- 
ди! я вѣрую, что каждое мгновеніе моей жизни,— 
есть тотъ же благодатный даръ Твой, мною неза* 
служенный и даже во зло употребляемый, тогда,
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какъ дары эти должны бы быть святы и неприкос- 
новенны ко грѣху, какъ Святъ и безгрѣшенъ Ты! 
Но, немощный силами, я постоянно поступаю не 
по желанію души моей, и, какъ говоритъ Апо- 
столъ, »самъ не понимаю, что дѣлаю\ потому что 
не то дѣлаю, что хочу; вьчленахъ моихъ вижу дру- 
гой законъ, который воюешь противу закона ума 
моего, и дѣлаетъ меня плѣннгтомъ грѣха\ такь что, 
служа умомъ моимъ закону Божію^— плотію служу 
закону грѣхаіѵ (Рим. VII, 13, 23—25). Но тотъ 
же Апостолъ указываетъ мнѣ на Тебя, Спасите- 
ля моего, сокрушившаго смертію Своею державу 
діавола,—говоря: «Ибо, какъ Онъ Самъ претер- 
пѣль искугиеніе^ то можетъ и искушаемымъ помо- 
гать! (Евр. II, 18). И потому, прибѣгая къ Тво- 
ему безпредѣльному милосердію, я умоляю Тебя: 
яви мнѣ помощь Твою святую и даруй наступив- 
шій вечеръи грядущую ночь, опредѣленные Твоею 
мудростію для блага земныхъ твореній, провести 
безъ грѣха, безъ соблазновъ, безъ злорѣчія и кле- 
ты, и спаси меня, Спаситель мой, отъ всякаго зла!

БОЖЕ ВѢЧНЫЁ.
Боже вѣчный и Царю всякаго созданія, спо- 

добивый мя даже въ часъ сей доспѣти, прости 
ми грѣхи, яже сотворихъ въ сей день дѣломъ,

лавянскій
ТѲ БСТЪ.



словомъ и помышленіемъ, и очисти, Господи; 
смиренную мою душу отъ всякія скверны пло- 
ти и духа, и даждь ми, Господи, въ нощи сей 
сонъ прейти въ мирѣ, да поставъ отъ смирен- 
наго ми ложа, благоугожду пресвятому имени 
Твоему, во вся дни живота моего, и поперу 60- 
рющія мя враги плотскія и безплотныя. И изба- 
ви мя, Господи, отъ помышленій суетныхъ, 
оскверняющихъ мя, и похотей лукавыхъ. Яко 
Твое есть царство, и сила, и слава, Отца и 
Сына, и Святаго Духа, и нынѣ и присно и во 
вѣки вѣковъ, Аминь (*).

Боже вѣчный и Царь всего созданнаго, сподо- Русскій 
бившій меня достигнуть въ жизни до настоящаго объяснен!*, 
даже часа! Прости мнѣ всѣ грѣхи, содѣланные 
мною въ этотъ день, дѣломъ, словомъ и  помышле- 
ніемъ (**), и очисти убогую душу мою отъ всякой 
нечистоты тѣлесной и духовной (***). И даруй 
мнѣ, Господи, съ помощію Твоею, провести ночь

(*) М олитва эта  сочинена С в. М акаріемъ Великииъ.
(* * ) Грѣхам и дѣла назы ваю тся: воровство, побои и т .д . , г р ѣ -  

хами сло ва — пересуды , неприличныя пѣсни, ругательства и т .  
д. грѣхами пом ы ш леиій— недоброжелательство, злоба, гордость 
и т . д.

(***) Д уховны й нечист от ы , или скверны Д у х а , есть: враяда, 
ссоры, зависть, гнѣвъ я проч. (Г алат. V , 19 ;.
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сію въ покойномъ и безмечтательномъ снѣ, чтобы 
возставъ съ укромнаго ложа моего отдохновенія, 
на которомъ я былъ простертъ, какъ бы мертвый 
и ни на какое доброе дѣло неспособный,— я устре- 
милея бы къ угожденію добрыми дѣлами Пресвя- 
тому Имени Твоему, къ исполненію Святой воли 
Твоей и къ низверженію пытающихся осилить 
меня враговъ, плотскихъ и безплотныхъ (*). И 
избавь меня, Господи, отъ помышленій пустыхъ 
и грѣховныхъ, исходящихъ отъ лукаваго иоеквер- 
няющихъ меня, и отъ всякихъ влеченій страст- 
ныхъ и соблазнительныхъ. Ибо всѣмъ управляетъ 
Царская власть Твоя, и сила, и слава, какъ Тріи- 
постаснаго Бога-Отда, и Сына, и Святаго Духа, 
нынѣ, постоянно, и въ безконечныхъ вѣкахъ, 
истинно!

ПРЕСШБАЯ ПРПСНОДѢВА

Преславная Приснодѣпа, Мати Христа lïora, 
принеси нашу молитву Сыну Твоему и Богу 
нашему, да спасетъ Тобою души наша.

(* )  Враги п лот скіе  суть: богатство, тщ еглввіе, коры сто-
любіе, объядѣніе и т. п.; враги беэплотные—суть духи нлдшів, 
исполненные злобы и вражды иротивъ чсловѣка.

СлавяяеЕІй
твкстъ.
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Преславная, Вѣчнодѣвствующая Матерь Вожія, Русскій 
вознеси молитву нашу къ престолу Сына Твоего пѳРвв°Дъ• 
и Бога нашего: да спасетъ Онъ, ради Твоего за* 
ступленія, души наши!

Преславная, Вѣчнодѣвствующая Матерь Божія! Объвонвнів. 
Хотя мы энаемъ, что глубокое сознаніе нравствен- 
наго ничтожества нашего предъ Богомъ, доведен- 
ное нами до смиренія, низводитъ на души наши 
отеческое Его состраданіе; но знаемъ также и то, 
что, когда сознаніе это, при частыхъ и тяжкихъ 
грѣхахъ нашихъ, колеблетъ нашу надежду на не- 
истощимое Его милосердіе, и когда, даже, и подъ 
кровомъ молитвы, мы уже не смѣемъ ожидать 
отъ Него, чтобы послѣ тысячекратныхъ паденій 
нашихъ, Онъ умилостивился надънам и,—тогда въ 
комъ же другомъ мы можемъ найти опору для 
этбй колеблющейся надежды нашей на спасѳніе,— 
какъ не въ Тебѣ, единой и усердной Заступницѣ 
нашей? Ты, не судя никого, — желаешь лишь ми- 
ловать и спасать всѣхъ, и какъ нѣжная мать, лю- 
бящая равно всѣхъ дѣтей своихъ, хорошихъ и 
дурныхъ,^лю биш ь всЬхъ Христіанъ, чрезъвѣру 
содѣлавшихся меньшими братьями. Единороднаго 
Сына Твоего! Любя праведныхъ, Ты жалѣешь и 
милуешь и грѣшныхъ, прибѣгающихъ съ раская• 
ніемъ подъ материнскій покровъ Твой, и, какъ та

7
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же нѣжная мать, пекущаяся болѣе о дѣтяхъ боль- 
ныхъ (грѣхами),Ты съ бблыпимъпопеченіемъи нѣ- 
жнымъ участіемъ заботишься о спасеніи кающих- 
ся, отвращая ихъ отъ ада исправленіемъ, и любве- 
обильно ходатайствуя за нихъ у престола Сына 
Твоего и Праведнаго Судіи! По данной Тебѣ отъ 
Него благодати, Ты какъ Матерь, имѣешь власть 
заступать и охранять всѣхъ въ державный Твой 
Покровъ прибѣгающихъ;—какъ Владычица, род- 
шая Владыку всего міра,—ущедрять всѣхъ Сво- 
имъ милосердіемъ,—и, какъ Дщерь Ц аря ,—вво- 
дить вѣрующихъ, пренебеснымъ путемъ славы, въ 
храмъ Царевъ!

Какъ Соломонъ говорилъ, нѣкогда, матери сво- 
ей: «Проси Мати моя, яко не отвращуся отъ 
Тебя» (3. Цар. 2, 20), такъ и Божественный 
Сынъ Твой, пріемля Твое ходатайство о насъ, го- 
воритъ Тебѣ то же самое, доказывая тѣмъ, что 
Онъ, какъ Богъ, — даруетъ Тебѣ Славу Его, и, 
какъ Сынъ,—отдаетъТебѣ сердце Свое: да покло- 
нятся Тебѣ всѣ Ангелы и человѣки; да вѣдаетъ 
міръ, Какого Ты имѣешь Сына и Какую Матерь 
имѣетъ Онъ! Да прославишься Ты Его славою, и 
да будетъ слава Его въ Твоемъ прославленіи! И 
потому мы, юдольные и грѣшные на этой землѣ, 
преклоняясь предъ небеснымъ величіемъ Твоимъ,
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и ободренные Твоимъ неизсякаемымъ благоутро- 
біемъ, молимъ Тебя: вознеси молитвы наши, вмѣ- 
стѣ съ Своею, о насъ къ Престолу Сына Твоего и 
Бога нашего, и исходатайствуй намъ отъ Него 
прощеніе и спасеніе душамъ нашимъ!

ПОХВАЛА Б 0Г 0Р 0Д И Ц Ѣ •
Достойно естъ, яко воистшшѵ блажити Тя Славянмй^ י ׳*   тѳкстъ.

Богородицу, присноблаженную и пренепороч- 
ную и Матерь Бога нашего. Честнѣйшую Хе- 
рувимъ и славнѣйшую безъ сравненія СераФимъ 
безъ истлѣиія Бога Слова рождшую, сущую 
Богородицу Тя величаемъ.

По всей справедливости, Ты достойна того, п^ вс® ^  
чтобъ ублажать Тебя, Богородицу, какъ Вѣчно- 
блаженную и Пренепорочную, и какъ Матерь Бога 
нашего, имѣющую право на высшую почесть, чѣмъ 
Херувимы, и на большую, безъ сравненія славу, 
чѣмъ Серафимы;—и потому, Тебя, — безъ утраты 
дѣвства, родившую Бога Слова, какъ и слѣдовало 
настоящей Богородительницѣ,—мы прославляемъ!

Достойно естъ по справедливости—прославлять Объяоненів 
Тебя Богородицу»! Такъ взываетъ и Св. Церковь 
и каждый изъ насъ, Матерь Божія, возсылая къ 
Тебѣ свои хвалы и славословія! Но эти похвалы



— 96 —

нужны не для Тебя, Которая уже прославледа вы- 
ше всѣхъ силъ небесныхъ,—а лишь для насъ, по- 
тому что онѣ, возсылаемыя къ Твоему небесному 
престолу, никогда не остаются безплодными, но, 
иринимаемыя съ обычнымъ Твоимъ благосердіемъ, 
разрѣшаются въ лонѣ любви Твоей, безчислен- 
яыми къ намъ благодѣяніями, возвѣщающими —и 
славу Твою, и непреложность Твоего небеснаго о 
насъ ходатайства!

«Достойно есть яко воистинну блажити Тя 
Богородицу» — восклицаетъ Тебѣ весь Христіан- 
скій міръ! Но какіе же достойные дары, — гово- 
ритъ Св. Гвршаіъ Патріарп Константинопольсній (*), — 
этотъ міръ можетъ принести Той, Которой недо- 
стойно все, что наполняетъ его? Ибо, если Ап. 
Павелъ, говоря о Святыхъ, сказалъ, что весь міръ 
недостоинъ каждаго изъ нихъ (Евр. XI, 38), то, 
что же можно сказать о Тебѣ, Матерь Вожія, ко- 
торая настолько же святѣе Святыхъ, насколько 
свѣтъ солнечный превосходитъ блистаніе звѣздъ? 
аВъ мірѣ нѣтъ ничего такого , чтобы могло 
сравниться съ Тобою, Богородица», — говоритъ 
Св. Нрдш (**)• Человѣкъ! Прейди умомъ твоимъ

(* )  Св. Германъ, П атр . К овст. T . X II. Бибіо».
{**) См. Учен. Св. Іо ан . Златоуста  (о  Св. П роклѣ) стр. 227.



— 97 —

всѣ творенія Божія и посмотри, можетъ ли что, 
не только превысить, но даже сравниться съ Пре- 
благословенною Дѣвою? Пробѣги землю, осмотри 
моря, изслѣдуй воздухъ, углубись мыслію въ не- 
беса, испытай всѣ невидимыя силы, — и скажи: 
есть ли другое, подобное чудо, въ какомъ либо 
твореніи? Ангелы — служатъ Богу со страхомъ; 
Архангелы—поклоняются Ему съ трепетомъ, Х6- 
рувимы,—немогущіе зрѣть славы Его, закрыва- 
ютъ крылами лица свои; Серафимы, летая окрестъ 
престола Его, не приближаются и, трепеща, взы- 
ваютъ: *Святъ, Святъ, Свяіпъ» ! (Исаіи 6, 3); 
воды—повинуются гласу Его (Лук. 8, 24); облака 
служатъ колесницею Ему, возносящемуся; Солн- 
це,—не стерпѣвъ поруганія Творца Своего, — 
скрывается при видѣ Его распятія; адъ, — отъ 
страха, изрыгаетъ мертвыхъ; адскія вереи — отъ 
одного взора Его сокрушаются!... Исчисли и все 
другое чудесное, и, сопоставя его силамъ Вогоро- 
дицы,—прославь превосходство Благодатной Дѣ- 
вы, какъ Матери Того, Кого всякая тварь вое- 
хваляетъ со страхомъ и повинуется Ему съ трепе- 
томъ!»

«Всѣ памяти ветхозавѣтныхъ Святыхь мужей— 
достохвальны: но нѣтъ ничего славнѣе, какъ тор- 
жества Богоматери; ибо всѣ они видѣли Христа
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иносказательно, а Она — носила Его во чревѣ, 
воплотившимся!—Славенъ ликъ иветхозавѣтныхъ 
Святыхъ женъ, матерей Патріарховъ, Судей, Ца- 
рей и Пророковъ;— но Преблагословенная Марія, 
содѣлалась достойною поклоненія^ какъ Матерь и 
раба; какъ облако, чертогъ и кивотъ Господень! 
Матерь,—какъ родившая Восхотѣвшаго родиться; 
Раба, — какъ принявшая безпрекословно вѣсть 
Архангельскую; облако, — какъ безстрастно за- 
чавш аяи озаренная Духомъ Святымъ; Чертогъ,— 
какъ вмѣстилище Бога-Слова, и Кивотъ, — какъ 
носившая во чревѣ, не скрижали закона, а Самого 
Законодателя!»

Святыми, также называются въ Писаніи: лица, 
посвященныя Богу (Псал. 105. 16) и всѣ вѣрую- 
щіе въ Христа, освященные благодатію Таинствъ 
Его (1. Корин. У І, 1 ),—но та благодать, которой 
сподобилась Приснодѣва, служеніемъ Своимъ Тай- 
нѣ Божіей, превознесла Ее, не только и надъ 
этими земнородными причастниками благодати; 
но и надъ всѣми сонмами силъ безплотныхъ, ко- 
торыя служа Богу, покланяются Ей, какъ Царицѣ 
Небесной, Честнѣйшей самыхъ высшихъ чиновъ 
Ангельскихъ (*)!

(*3 По этоиу-то, для Св. Ц еркви, достоинство Присно-Дѣвы 
И аріи  выражаемое словонъ «Богородица», есть такое высокое
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Имя Святаго, наконедъ, было усвоено въ Св. 
Писаніи цѣдому народу, избранному изъ среды 
всѣхъ народовъ земныхъ, для служенія Единому 
Истинному Богу (Исх. 19, 6); но Богоматерь,— 
явилась избранною и изъ этихъ избранныхъ, ибо 
среди цѣлаго народа она одна лишь нашлась до- 
стойною высочайшей чести послужить воплощенію 
Сына Божія, за что, одна изъ всѣхъ женъ міра, 
вопреки уставамъ естества и сохранила дѣвство 
по рожденіиі

Св. ГригорІЙ Нисснін, такъ говоритъ объ этомъ (*): 
яДѣвою зачала; Дѣвою носила; Дѣвою родила, и по 
рожденіи осталась Дѣвоюі Невидно было на землѣ 
подобнаго чуда!» Св. ІОЭННЪ Дамаскинъ добавляетъ: «О 
чудо новое, высшее всѣхъ древнихъ чудесъ! Ибо 
кто видѣлъ мать, родившую безъ мужа!» Св. 31а- 
тоустъ, бесѣдуя объ ѳтомъ же, говоритъ: «гКакъ 
Адамъ, безъ жены, — произвелъ жену; — такъ и 
Дѣва,бсзъ мужа,—родила Мужа, и уплатила долгъ 
за Еву! Невредимъ и цѣлъ остался Адамъ, по взя- 
тіи изъ него ребра тѣлеснаго: невредимою и не-

достоинство, выш е и свящ еннѣе котораго , послѣ Б о га, и ѣ т ь  
ничего во вселенной; отчего она и поучаетъ  насъ  именовать 
Е е  «П ресвят ою *, т . е .  усвоить Ей такое имя, которое Е й  пре- 
им ущ ественно—предъ всѣми сотворенными при ли чествуетъ .

(*) См. Св. Г р и го р ія  Нисс. ученіе о Рояідествѣ Хр.
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тлѣнною осталась и Дѣва, по рожденіи Младенца 
Божественнаго!» Св. ЕфрвИЪ Свринъ, 1выражается объ 
этомъ такъ (*): а Она предала утробу Свою на 
трудъ и болѣзнь; но вмѣсто того, воспріяла ее fce- 
порочною и ненарушимою. Божественный врача 
дѣйствовалъ Ея природою, и потому оставилъ ее 
въ совершенной цѣлости. Не человѣкъ былъ Тотъ, 
Кто благоволилъ избрать Дѣву для рожденія Сы- 
на, — но Богъ! Потому и природѣ Онъ даровалъ 
то, чего она не имѣла, дабы показать, что Онъ 
пришелъ не для разрушенія природы, но для со- 
храненія ея невредимою и нетлѣнною!» Блаяѳннын 
Августині, воскликаетъ(**): »! Такая Дѣваизбирается 
изъ цѣлаго міра, которая настолько заслужила, 
что воспріяла въ Себя Сына Божія и пребыла Дѣ- 
вою*. Ибо таково Божественное могущество, что 
сдѣлало Ее Матерію и сохранило дѣвство ненару* 
шимымъ!» Св. АмвросІЙ, говоря о томъ же, добавля- 
етъ ׳(***): «Что же тутъ невѣроятнаго, если Марів 
родила противъ порядка естественнаго рожд«йія и 
пребыла Дѣвою, когда противъ порядка природы

(* )  См. М аргаритъ Св. Ефр. С ир. (D e M arg. p re tio sa  ad a  
V oss), стр. ■Ѳ68.

(**) Ou. Б я . А вгустина T . <10 (S e rm . 14 de T em p .)  c*p. 218.
(***) Си. Св. А ивросій , T . 5 гл. 186. (E p is t.  S ep t, «fb S irie  

Pûg)•
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море видѣ, — ипобѣже?» (Исх. 14, 22). Равно, 
также и Орвподобяой йсидоръ Іеіусіоп, въ письмѣ св<׳>- 
емъ №ь Ѳеодосію (діакону), говорнтъ (*):«Гоетоодь 
рожденіемъ Своимъ сохранилъ дѣвство родимпсй 
Его, подобно тому, какъ лозставъ отъ м«ртвыхъ, 
<3иъ ирошелъ чрезъ заключенный я запечатанный 
двери Гроба. Оба дѣйствія эти показываяотъ, что 
Онъ есть Богъ, облектійса въ человѣческое «сте- 
ство!» Ту же истину подтверждаютъ ивсѣ  древніе 
учители церкви (**), внушая при этомъ, что сѳхра- 
неніе дѣвства Божіей Матери, въ зачатіи и « ъ  роя;- 
деніи, принадлежитъ къ роду чудесъ, превышаю- 
щихъ законы природы, и есть особенное дѣло все- 
могущества Родившагося, Которымъ побѣждаются 
уставы естества и для Котораго нѣтъ нчгчегв ле- 
возможнаго!

Ов. Апостолы, Богоносные свидѣтели земной и 
небесной славы Пресвятой Богородицы, первые 
начали прославлять ее въ пѣсняхъ служебныхъ и 
призывать на помощь въ своихъ молитвахъ. 110- 
стоянно возраставшая и распространявшаяся ме- 
между христіанами высочайшая слава Божіей Ma- 
тери и подобающее Ей поклоненіе, утверждены 
торжественно на третьемъ и седьмомъ Вселенскихъ

(* )  Кн. I, Пис. 226.
(* * ) Си. П атав ія , кн. 17, гл. 6 . (D e In c o rn a t) .
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Соборахъ, и на первомъ изъ нихъ произнесено Ей 
Св. Отцами, какъ побѣдная пѣснь, торжественное 
славословіе: «Радуйся, М арія , Матерь Божія! — 
взывали вселенскіе Святители: — Ты покровъ всего 
міра! Ты неугасимая свѣща! Ты вѣнецъ дѣвства, 
скипетръ Православія, вмѣстилище Невмѣстима- 
го! Матерь Дѣва, радуйся, носившая въ Своемъ 
блаженномъ чревѣ Неизмѣримаго и Необъятна- 
10!» (*). Окончательный день Собора былъ днемъ 
празднества въ честь Богородицы.

О происхожденіи молитвы «Достойно есть и пр.» 
въ той самой полнотѣ, въ какой она ныиѣ воспѣ• 
вается Православною Церковію,—есть весьма уми- 
лительный разсказъ въ книгѣ, подъ названіемъ 
чВыгиній покровъ надъ Аѳономъ». Разсказъ этотъ, 
по словамъ составителя книги, взятъ изъ описанія 
аѳонскихъ чудесъ Прототомъ Св. Горы, іеромона- 
хомъ Серафимомъ Ѳѵиполомомъ въ 1548 году, но- 
сящимъ названіе «ОДои МдртороХоуюѵъ (**).

( ״ )  Си. въ Акт. Соб. Е®есс. актъ  I .
(* * ) В отъ  разсказъ  этотъ  вкратцѣ ״ : Не вдалскѣ отъ обители 

П антократорской, близь К арей, въ группѣ иноческихъ убѣ- 
ж ищ ъ, находилась келлія (сущ ествую щ ая и донынѣ) гдѣ спа- 
сался одинъ престарѣлый инокъ съ его послуш никоиъ. Однаж- 
ды старецъ  это тъ , желая выслуш ать воскресное всенощное 
бдѣніе въ К арейскоиъ соборѣ, отправился съ вечера туда, 
оставивъ послуш ника сторояіить келлію и молиться дома. Ночью 
юный аскстъ  былъ разбуж ен 1. стукомъ вь  дверь и, отворивъ  ее, 
увидѣлъ незнвкомаго ему монаха, котораго , принявъ съ уваже- 
аен івм ъ  и отшельническимъ гостепріимствомъ, успокоилъ его
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отъ  трудовъ п у ти . К огда s e  настало вреин молитвы, то юно- 
ш а предложилъ незнакомцу вмѣстѣ помолиться. П роходя всѣ 
молитвы и пѣснословія, установленны я Ц ерковію , они наконецъ 
дошли до похвалы  Богородицы , но когда послуш никъ сталъ 
воспѣвать пѣснь вту обычными словами: Чест нѣ йш ую  Х е р у -
нимъ п  п р о ч ., сущ ествовавш им и доселѣ по церковном у пол о л е- 
нію, то незнакоиецъ остановилъ ю нош у ц предварительно 
эти х ъ  словъ воспѣлъ новы я: Дост ойнс есть, яко во ист ину и  
проч. и потомъ уже соединилъ и х ъ  съ  прежними. Э то так ъ  
поразило послуш ника, что онъ , умиляясь теплотою  н овы хъ  
словъ и растроганны й ими до глубины ду*ши, — просилъ гостя 
написать и х ъ  ему для изученія на пам ять . Т о тъ  согласился, и 
потребовалъ  бумаги и чсрни лъ , но к ак ъ  и х ъ  въ  келліи ве бы- 
ло, то велѣлъ  принести какой либо камень для начертан ія  ихъ  
на немъ. П ослуш никъ принесъ каменную плиту и о , чудо! н е - 
анакомецъ взявъ  ее, сталъ  писать на ней, не каким ъ либо 
орудіемъ, а  пальцем!., и слова врѣяы вались въ  камень, к ак ъ  
будто бы онъ таял ъ  подобно воску, иодъ перстом ъ п и ш ущ аго . 
Н аписавъ  всю м олитву, неизвѣстны й отдалъ плиту изумленно- 
му ю нош ѣ, и сказавъ : иот ныпп навсегда пойте т акъ , вы и  
всѣ православные» — сдѣлался невидимымъ! Тогда молодой по- 
слуш никъ уразум ѣлъ , что онъ удостоился прянять въ  своей кел- 
ліи подъ видомъ инока никого другаго, к ак ъ  А р х ан гел а  Г авр іал а  
Елаговѣстителя и избранного служителя Вожіей М атери. Воз- 
вративш ійся старец ъ , узнавъ  о случивш емся, сообщ илъ тот- 
часъ  же обо всемъ обстоятельно П р о тату , которы й  съ своей 
стороны донесъ немедленно П а тр іа р х у  я  Ц арю  съ  представле- 
піемъ и самой, чудотворно написанной плиты . Съ той поры ,— 
заклю чаетъ повѣствователь, А нгельская пѣснь: «Достойно есть 
яко во ист ину блаж ит и Т я  Богородицу  и à. начала звучать 
въ  у с та х ъ  православны хъ, въ  той полнотѣ, въ  какой поется 
она и доселѣ . С обы тіе ѳто воспоминается и празднуется на 
Св. Аѳонской горѣ 11-го Ію ня. (См. «Вышп. П окровъ  надъ 
Аѳон. изд. 1867 г. С .-ІІетер бу р гъ  стр . 3—9 ).



г) МОЛИТВЫ ОТХОДЯ КО СНУ.
(Огради мя Господи. Авгелъ Хрпстовъ. Святые Апостолы. Ослаб и, 

остави. Да воскреснете Богь! Молитва предъ сномъ.)

ОГРАДИ мя господи•
Огради мя, Господи, силою Честнаго и Ж и- 

вотворящаго Твоего Креста, и сохрани мя отъ 
всякаго зла.

Защити меня, Господи, силою Прославленнаго и 
Животворящаго Креста Твоего, и ею сохрани меня 
отъ всякаго зла.

Сила Прославленнаго Креста Твоего, Господи, 
такъ велика и могущественна, что отъ одного вида 
его трепещутъ бѣсы; побѣждались враги, исцѣля- 
лись больные и воскрешались мертвые(*)! Искупи

(* )  При обрѣтеніи К реста Господня Царицею  Елевою  (6-го 
И арта  326 года), когда, по срытіи горы и язы ческаго капищ а, 
ю то р ы и и  Іудеи умышленно хотѣли скрыть драгоцѣнное для 
христіанъ  орудіе и х ъ  искупленія,—найдены были три креста, 
то оставалось неизвѣстны мъ, на нотороиъ изъ  нихъ  бы лъ рас- 
пнтъ Х ристосъ: съ виду всѣ три креста были одинаковы; до-
щ ечка, которая  при распятіи  Господа была прибита въ  Кресту 
Е го , съ  надписью: I .  Н . Д . I . ,  найдена не на врестѣ , a  отдѣль- 
но, легавш ею  подлѣ крестовъ , равно какъ  и гвозди. Всѣ впа- 
ли в ъ  груствое недоуыѣніе, при видѣ вти хъ  тр ех ъ  единаковы хъ

Славянскій
теясть

Р у сск ій
нереводъ.

Объяоненіе,
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С д авян ск ій
текстъ.

тельною смертію Своею на крестѣ,— Ты даровалъ 
намъ жизнь вѣчную, и на крестѣ же расторгнулъ 
руколисаніегрѣховънаш ихъ(Колос. II, 13)! Огради 
же меня, Господи, знаменующагося спасительнымъ 
изображеніемъ креста Твоего, силою Его, и сохра- 
ни отъ всякаго зла!

А В Г Е ІЪ  ХРИСТѲВЪ
Ангеле Христовъ, хранителю мой Святый, и 

покропителю души и тѣла моего, вся ми прости, 
елика согрѣшихъ во днешній день: и отъ вся- 
каго лукавствія противнаго ми врага избавимя,
кр есто въ , когда ихъ  святые труды, помыслы и желанія стреми- 
лись къ  одному и единственному ! «Если Проыыслъ Б ож ій ,— 
сказалъ П атр іар х ъ  (С в. М акарій),— не допустилъ навсегда оста- 
вить въ землЬ К рестъ  Господень, то допуститъ ли оставаться 
тсперьем у вънеизвѣстности? допуститъ ли ,чтобы  м ы ,вм ѣсто Кре- 
ста Господня, воздали честь кресту разбойнипа? С а м ъ В о гъ у к а - 
ж етъ наиъ К рестъ  наш его С пасителя. Н есите за  иною найденные 
кресты!» И  пришедіии въ  доиъ одной благочестивой жены, ле- 
шавшей по долговременной и неисцѣлимой болѣзни, на сиерт- 
номъ одрѣ, п а тр іа р х ъ , послѣ усердной м олитвы , возлож илъ на 
умираю щую  кресты , одинъ послѣ другаго. Первые два не про- 
извели въ  больной никакой перемѣны; но прикосновеніе треть- 
яго , не только возстановило ее съ одра болѣзни, но и исцѣди- 
ло соверш енно, даровавъ ей даже больш ія силы, нежели какія  
она имѣла въ здоровомъ со сто ян іи . Обрадованные этимъ чудомъ 
и воздавъ хвалу  Господу, всѣ единодушно признали чудотвор- 
ный К рестъ — К рестоиъ Спасителя. Но этого было недоститоч- 
но для славы Св. древа. Промыслу угодно бы ло, чтобы слава
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да ни въ коемъ же грѣсѣ прогнѣваю Бога мо- 
его; но моли за мя грѣшнаго и недостойнаго 
раба, яко да достойна мя покажеши благости и 
милости Всесвятыя Троицы, и Матери Господа 
моего Іисуса Христа, и всѣхъ Святыхъ. Аминь.

Ангелъ Христовъ, Святый мой хранитель и по- 
кровитель души и тѣла моего! Прости мнѣ, въ чемъ 
согрѣшилъ я нынѣшній день, и отъ всѣхъ хитро- 
стей ненавистнаго мнѣ врага избавь меня, чтобы 
какимъ-либо грѣхомъ я не прогнѣвалъ Бога моего; 
но умоли за меня грѣшнаго и недостойнаго раба:

его и могущ ество были видимы и убѣдительны а для т ѣ х ъ , ко- 
торы е и х ъ  отрицали, и чтобы силою К реста Господня было 
сокруш ено невѣріе враговъ  Е го . — По вы ходѣ патр іарха  съ 
царицею  и народомъ, несшиыъ кресты  изъ дома исцѣливш ей- 
ся , имъ пстрѣтились многолюдные похороны  одного іудея. Ис- 
полненный вѣры , п атр іар х ъ  остановилъ погребальное ш сствіе 
и , подойдя ко гробу, возлож илъ на мертвеца снова всѣ три кре- 
ста , одинъ за  другимъ; но два изъ  нихъ, не помогшіе больной, 
ещ е менѣе помогли умершему; одинъ лиш ь К рестъ  Побѣдителя 
смерти и Источника жизни расторгъ  смертныя узы —и умершій 
ожилъ! Можно себѣ вообразить, какою радостно исполнились 
христиане, при этомъ вторичномъ чудѣ подтвершденія силы 
К реста Господня, и какимъ ужасомъ были поражены  невѣрую- 
щіе. Всѣ спѣиіпли повергнуться, облобызать его , прикоснуть- 
ся къ  нему, или хоть взглянуть на него; но какъ  тѣснота, при 
безпрестанно прибываю щ ей толпѣ народа, не позволяла удовле- 
творить желанію каж даго, то п а тр іа р х ъ , ставъ  на возвыш ен- 
номъ мѣстѣ, воздвигъ, т. е . поднялъ Честное Древо и, показы-

Русокій
переводъ.
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да содѣлаюсь я достойнымъ благъ и милосердія 
Всесвятой Троицы, Матери Господа моего Іисуса 
Христа и всѣхъ Святыхъ. Да будетъ такъ!

Ангелъ Христовъ, Святый хранитель и покрови-׳ объясненіе 
тель мой! Ты съ минуты Св. Крещенія моего, ког- 
да Господь усыновилъ меня Себѣ, — дарованъ въ 
духовные стражи души и тѣла моего, и съ тѣхъ 
поръ пребываешь премудрымъ совѣтоподателемъ 
и благимъ защитникомъ моимъ! Но я знаю также, 
что ты, какъ чистый и праведный духъ, гнушаешь- 
ся всякимъ зломъ, и при грѣхахъ моихъ, наруша-

вая Его такимъ образом ъ , стоявш иыъ вдали, всѣхъ  бдагослов- 
лялъ  им ъ; ыародъ же, осѣыяя себя зкам еніеиъ креста, благого- 
вѣйно восклицалъ: лГосподи п о м и луй /» Это торжественное 
дѣйствіе и дало названіе празднику, извѣстном у в ъ  православ- 
ной церкви подъ именемъ «В сем ір н а ю  Воздвиж енгя Честнаіо  
Ж ивотворящаго К рест а Г осп  одня».

При этомъ величественноыъ зрѣлищ ѣ и славны хъ чудесахъ  
К реста Господни, и сани враги Распятцго поверглись аредъ 
Б окественн ы и ъ  Е го  Именемъ и ученіеиъ и поспѣшили принять 
Св. К рещ еніе. Въ числѣ многихъ изъ  н и х ъ , бы лъ и т о тъ  Іуда, 
вынужденныиъ признаніемъ котораго  были обрѣтены  кр есты .
Онъ, по Св. К рещ еніи , принялъ ими К иріаки  и въ послѣдствіи 
былъ □ атр іархоиъ  Іерусалим сяимь; при И иператорѣ же Ю ліа- 
нѣ—отступникѣ былъ изтнэаем ъ за  Х риста и, принявъ иуче- 
ническій вѣнецъ, сопричислсыь къ лику С вяты х ъ  (Ч е т . Мин.
14 С ентября).

Обрѣгенный таким ъ образомъ Ж ивотворящ ій К рестъ  былъ 
пологкенъ въ  серебрннный ковчегъ и врученъ для хранен ія  Св.
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ющихъ ааповѣди Вожіи и Твои внушенід, — пла- 
чешь и скорбишь обо мнѣ! О, Ангелъ Вожій! Про- 
сти же мнѣ всѣ грѣхи, которыми я огорчилъ тебя 
въ этотъ день, нарушивъ ими право на Твое по- 
кровительотво, и содѣлай меня снова достойнымъ 
стать подъ щитъ Твой! И такъ, какъ Господь вѣ- 
щалъ, устами Пророка Своего: «Ателамъ Своимъ 
заповѣдаетъ о Тебѣ, сохранить Тебя: да не прет- 
кнеши о камень ногу Твою! » (Псал. 90,11) а между 
тѣмъ, врагъ рода человѣческаго силенъ, и постоян- 
но подбрасываетъ мнѣ камни преткновенія къ 
спасенію моему, внушая нечистыя желанія и на- 
талкивая на грѣхи,—той  молю Тебя: избавь меня 
мощною силою Твоего заступленія отъ этого нена- 
вистнаго мнѣ врага и спаси отъ грѣховъ, которыми

П атр іар х у  М акарію; часть же св. Арева, вѵѣстѣ съ  гвоздям!?, 
Св. Е лена принесла съ собою въ  Константинополь къ  сыну сво- 
ему И мператору, которы й и принялъ эту  святыню , какъ звлогъ  
благоденствія своей новой столицы и государства.

В ъ  1799 году, въ царствованіе И м ператора П авла П етровича, 
по принятіи имъ эванія Гроссмейстера Мальтійскаго ордена, 
часть Ж ивотворящ аго К реста перенесена съ острова Мальты 
въ Россію  и помѣщена въ г. Гатчинѣ, а потомъ въ  храиѣ  Не- 
рукотвореннаго Обрааа Господня въ И иператорскомъ Дворцѣ, 
гдѣ и доселѣ находится. (С и . кн. «Дванадесятые праздники 
Православной Церкви» Г . Л аврентьева, изд. 1862 г. С.-Петер- 
б у р гъ , подъ рубрикою «Воздвиженіе Честнаго Ж ивотворящ аго 
К реста Господня», стр . 8 —10).
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я йогу прогнѣвать Господа! Если s e  я впалъ въ 
такіе грѣхи, по моей слабости или невѣдѣнію, то 
умоли за меня недостойнаго: да проститъ мнѣ ихъ 
Господь и, не допустивъ погибнуть въ нихъ,—об- 
ратитъ и оясивитъ меня на дѣла благія! Да содѣ- 
лаюсь я, подъ Твоимъ святымъ руководствомъ, 
достойнымъ милосердія Всесвятыя Троицы, за- 
ступленія Пречистой Дѣвы Маріи и предстатель- 
ства всѣхъ Святыхъ! Да будетъ!

«СВЯТЫ Е АПОСТОЛЫ *•
Святіи Апостоли, Пророцы, Святотеліе, Му- Славянскі*

тѳвстъченицы, Преподобные, Праведніи и вси Свя- 
тіи, молите Бога о мнѣ грѣшномъ.

Святые Апостолы, Пророки, Святители, Муче- Русскій 
ники, Преподобные, Праведные и всѣ Святые, мо- пѳРввод'•  
лите Бога о мнѣ грѣшномъ.

Святые Апостолы,— избранные и возлюбленные Объяснена, 
ученики Христовы, ревностные исполнители воли 
Его, проповѣдники спаситѳльныхъ истинъ еван- 
гельскихъ и просвѣтители вселенный 1 Великіе Про- 
роки, исполненные благодати Вожіей и въ дивныхъ 
откровеніяхъ — Духомъ Его (#) предренавшіе ми-

Ѳ
( 2  ( ״ . П етра I, 21.
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ровыя событія за многія сотни лѣтъ до ихъ испод- 
неніяі Святители, — служители премудрости Бо- 
жіей, дарованвые чадамъ церкви Христовой «кг 
совершенію святыхъ, на дѣло служенія, для сози- 
данія тѣла Христова; доколѣ всѣ придемъ въ един- 
ство вѣры» (Ефес. IV, 12)! Святые мученики, — 
вѣрою заграждавшіе челюсти львовъ, угасавшіе 
силу огня и съ радостію принявшіе святой удѣлъ 
®не только вѣровать во Христа, но и пострадать—. 
за него» (Филипій. I, 29)! Преподобные, — ради 
Царствія Небеснаго, отрекшіеся отъ бдагъ зем- 
ныхъ, и молитвами и слезами своими освятившіе 
землю! Праведные, — сохранившіе чистоту души 
среди заботъ и соблазновъ міра «и просіявшіе въ 
немъ, какъ свѣтила,— содержа слово жизни!» (Фи- 
липій. II, 15) — и всѣ Святые, — благоугодившіе 
Господу соблюденіемъ заповѣдей Его, и примѣ- 
ромъ и словомъ своей Ангелоподобной жизни, сзы- 
вавшіе всѣхъ на великую и спасительную Вечерю 
Царствія Бож ія, — молите за меня грѣшнаго и 
недостойнаго небеснаго милосердія, и, какъ други 
Господни, бдизкіе престолу славы Его, исхода- 
тайствуйте отоущеніе грѣховъ моихъ, вашими 
«вятьши молитвами!
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Славянекі
тѳкстъ.

Руоск;й
перевод!

Объяснен!

Ослаби, остави, прости Боже прегрѣіиенія 
наша, вольная и невольная, яже въ словѣ и въ 
дѣлѣ, яже въ вѣдѣніи и не въ вѣдѣнш, яже во 
дни и пъ нощи, яже во умѣ и въ поммшленіи: 
вся намъ прости, яко благъ и человѣколюбецъ.

Отпусти, оставь безъ преслѣдованія, прости 
Воже согрѣшенія наши: произвольныя и неволь- 
ныя, какъ словомъ, такъ и дѣломъ; какъ свѣдома, 
(что это грѣхъ) сдѣланныя, такъ и безъ вѣдома; 
какъ въ продолженіе дня, такъ и во время ночи, 
какъ предъумышленныя, такъ и въ  мечтахъ являю- 
щіеся: всѣ ихъ намъ прости, какъ исполненный 
благости Вогъ, изъ любви къ людямъ принесшій 
Себя на жертву, для'ихъ искупленія.

Господи! Ты возвѣстилъ намъ, устами Проро- 
ка Твоего: «Я буду милостивъ къ неправдамъ ихъ, и 
грѣховъ ихъ и беззаконій ихъ, уже не буду вспоми- 
нать» (Іерем. 31, 51), и Самъ изрекъ: «Приходя- 
щаго ко Мнѣ не изгоню вот» (Іоан. VI, 37), «кто 
жаждстъ, иди ко Мнѣ и пей» (Іоан. VII, 38), и 
«Б сякій , творящій грѣхъ, есть рабъ грѣха; но рабъ 
не пребываетъ въ дому вѣчно,— Сынъ пребывает7, 
вѣчно: итакъ, если Сынъ освободить васъ, то истин- 
но свободны будете!• (Іоан. V III, 34). Св. Апостолы
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Твои, также ободряютъ насъ безбоязненно взывать 
къ Тебѣ, поучая: Смиряйтесь подъ крѣпкую руку  
Божію, чтобы От вознссъ васъ, въ свое время, ивсѣ 
заботы ваши возложите на Него\ ибо Онъ печется 
о васъ» (1. Петр. V, 6, 7). ®Посему дапреступай- 
те смѣло къ престолу благодати, дабы получить 
милость, и обрѣсти благодать для благовременной 
помощи/» (Евр. ІУ, 16), И потому, нынѣ, окон- 
чивъ денъ нашъ, мы стоимъ предъ Тобою, Творецъ, 
Владыка и Судія нашъ, съ отчетомъ о всемъ, сдѣ- 
ланномъ въ продолженіи его; но стоимъ, не какъ 
добрые рабы, употребившіе съ пользою, Тобою 
данные таланты; не какъ мудрыя жены, съ полны- 
ии свѣтильниками элея; а какъ злые рабы, полные 
стыда, грѣха и угрызеній! Каждый шагъ нашъ за- 
пятненъ грѣхомъ дѣла, или мысли; каждое мгно- 
веніе истекшаго дня,—есть: или колебаніе, илипа- 
деніе наше! Но Ты милосердъ! а Ты Агнецъ Божій, 
взявшій на Себя грѣхи міра* (Іоан: I, 29) изрек- 
шій: л Да не смущается сердце ваше, вѣруйте въ 
Бога , и въ Женя віьруйте® (Іоан. XIV*, 1) «И  все, 
о чемъ не попросите во Имя Мое, все то сдѣлаю, 
да прославится Отецъ въ Сынѣ!» (Іо&п. ХІУ, 13). И 
потому молимъ Тебя, Милосердый Господи, прости 
намъ всѣ согрѣшенія наши! Освѣти насъ свѣтомъ 
Твоимъ, пока въ насъ есть свѣтъ жизни, чтобы не
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объяла насъ тьма смерти, и, подкрѣпивъ насъ въ 
грядущую ш іч ь  благотворнымъ сномъ, какъ стран- 
никовъ, усталыхъ подъ ношею грѣха, — укажи и 
намъ заутро вѣрный путь къ Твоему Царствію: ибо 
« Ты есть пут ь , и истина, и жизнь!(Іо&п. XIV, 6).

« Д А  ВОСКРЕСНЕТЪ Б О Г Ъ !»
Да воскреснетъ Богъ и расточатся врази славянск! 

Его, и да бѣжатъ отъ лица Его ненавидящів текстъ■ 
Его. Яко изчезаетъ дымъ, да изчезнутъ: яко 
таетъ воскъ отъ лица огня, тако да погибнутъ 
бѣси отъ лица любягцихъ Бога, и знаменую- 
щихся крестнымъ знаменіемъ, и въвеселіи гла- 
голющихъ: радуйся, пречёстный и животво- 
рящій Кресте Господень, прогоняяй бѣси, си- 
лою на тебѣ пропятаго Господа нашего Іисуса 
Христа, во адъ сшедшаго и поправшаго силу 
діаволю, и даровавшаго намъ тебѣ, Крестъ 
Свой честный, на прогнаніе всякаго супостата.
О пречестный и животворящій кресте Госпо- 
день! помогай ми, со Святою Госпожею Дѣвою 
Богородицею, и со всѣми Святыми во вѣки.
Аминь.

Да воскреснетъ Вогъ и уничтожатся враги Его, py^csi* 
и да бѣгутъ отъ лица Его—ненавидящіе Его! Какъ иеРев°Дъ• 
изчезаетъ дымъ, такъ они изчезнутъ! Какъ таетъ



воскъ отъ теплоты огня, такъпропадутъ бѣсы,отъ 
лица любящихъБога,осѣняющихъ себя крестнымъ 
знаменіемъ и съ торжествомъ взывающихъ: ра• 
дуйся Препрославленный и Животворящій Крестъ 
Господень, прогоняющій бѣсовъ божественною си- 
лою распятаго на тебѣ Господа нашего Іисуса 
Христа, сошедшаго во адъ, поправшаго тамъ си- 
лы діавольскія, и даровавшаго намъ прославлен- 
ный Крестъ Свой, для прогнанія всякаго врага. 
О Препрославленный и Животворящій Крестъ Го* 
сподень! Не остави насъ твоею помощію, вмѣстѣ 
съ предстательствомъ Владычицы нашей, Пресвя- 
той Дѣвы Богородицы и всѣхъ Святыхъ во вѣки! 
Да будетъ!

Воскресни Господи и воскресеніемъ Своимъ раз- 
сѣй и порази враждующихъ противъ Тебя и про- 
тивъ вѣрныхъ Тебѣ! Какъ изчезаетъ дымъ зем- 
ной, такъ да изчезнутъ и они, хотя дымъ ихъ му- 
ченій, на страшномъ судѣ Твоемъ, не переста- 
нетъ куриться вѣчно! (Апок. XIX, 3.). Какъ таетъ 
и изчезаетъ воскъ отъ теплоты огня, такъ раста- 
ютъ и изчезнутъ бѣсы отъ теплоты вѣры нашей 
въ Тебя, «ибо Ты есть огнь, попаляющгй все нечи- 
стое! (Евр. XII, 29), и отъ изображенія на насъ 
образа Креста Твоего, ־ «а который Ты вознесъ 
грѣхи наши тѣломъ Своимъ, дабы мы, умерши для
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грѣха, жили для правды» (I. Петр. II, 24)! Мы 
торжественно прославляем!, этотъ образъ нашего 
спасенія, посредствомъ котораго Ты удовлетво- 
рилъ правду Вожію, ®ибо Господь послалъ Тебя 
примирить съ Собою все, и земное и небесное, да- 
ровавъ намъ миръ кровію Креста Твоего »/(Колос. I, 
20)! Мы побѣдоносно воспѣваемъ и величаемъ 
Крестъ Твой Святый, какъ знамя—и нашей соб- 
ственной побѣды, потому что «все рожденное отъ 
Бога, побѣждаетъ міръ, a побѣда, которою побѣж- 
даемъ, вѣра наша! (I. Іоан. У, 4). Если земнымъ 
одеждамъ Твоимъ, Господи, дарована была сила 
исцѣленій и отъ Образа Твоего, нерукотворно на* 
чертаннаго н аполотнѣ,воздвигались умирающіе,— 
то отъ Креста ли Твоего, этого всемірнаго жерт- 
венника, на которомъ Ты, Агнецъ Вожій, былъ 
закланъ за грѣхи наши, и на который излилась 
пречистая кровь Твоя и слезы Пречистой Матери 
Твоей,—не изольется высшая сила чудесъ и жи- 
вотворенія!! На этомъ крестѣ, распростерши все- 
держащія руки Твои, какъ бы съ желаніемъ об- 
нять цѣлый міръ, не исключая и враговъ Своихъ, 
Ты изрекъ: «Отче! въ руцѣ Твои предаю Духъ  
Мой* (Лук. XXIII, 46) и поникъ,—отъ Отца вѣн- 
чанною и отъ дѣтей уязвленною терніемъ,— гла- 
вою! Но когда адское дѣло предательства явило



Тебя на крестѣ бездыханнымъ, Ты, какъ облада- 
тель живыхъ и мертвыхъ, вдохнулъ радость въ 
души праведныхъ, и, преподавъ на землѣ Собою 
примѣръ кротости и смиренія, явился въ адѣ, какъ 
Всесильный Богъ и грозный Судія! Поправъ силы 
діавола и изведши изъ сѣни смертной праведныхъ 
на небо,—Ты даровалъ землѣ побѣдную хоругвь 
Свою —крестъ Твой: «да не смущается сердце на- 
ше и да не устрашается!« (Іоан. XIV, 27) О, пре- 
прославленный Крестъ Господень! Осѣняемые Тво- 
имъ Святымъизображеніемъ и соблюдаемые живо- 
творною силою,—мы не устрашимся всякаго врага! 
Не упадемъ болѣзненно предъ его искушеніями и 
не утратимъ любви и благодарности къ Постра- 
давшему на тебѣ, ради нашего спаоенія! Ибо то- 
бою « не духъ болѣзни далъ намъ Богъ, но духъ силы 
и любви, и эдравомыслія (2. Тим. I, 7): Ты же, 
знаменуя насъ избранными чадами Церкви Христо- 
вой, вмѣстѣ съ предстательствомъ о насъ Пресвя- 
той Богородицы, усыновившей насъ у подножія 
Твоего, и молитвами всѣхъ Святыхъ, открывшихъ 
тобою двери Царства Небеснаго,—не оставляй 
насъ помощію Твоею—во вѣки! Да будетъ истин- 
но такъ! (*).

(* )  Молитву эту слѣдустъ произносить лояась въ  постель, 
поцѣлоиавъ крестъ, носимый ва груди, в  ограидаа крестныыъ 
энаменіемъ постель и себя.
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Сдаванскіі
тѳкотъ.

РуССЕІЙ 
перевод«.

Объяснешѳ.

И  О ЛИТВА ПРЕДЪ  СНОИЪ.

Въ руцѣ Твои, Господи Іисусе Христе, Бо- 
же мой, предаю духъ мой; Ты же мя благосло- 
ви, Ты мя помилуй и животъ вѣчный даруй 
ми. Аминь.

Въ руки Твои, Господь и Вогъ мой, ІисусъХри- 
стосъ, предаю душу мою! Ты же благослови и по- 
милуй меня и даруй мнѣ жизнь вѣчную въ Цар- 
ствіи Твоемъ! истинно молю Тебя!

Господи! совершивъ подвигъ спасенія нашего 
и исполнивъ предвѣчную волю Отца Твоего, Ты 
опочилъ на крестѣ съ словами: аОтче\ въ руцгь 
Твои предаю Духъ мой!» Нынѣ и я ,—совершивъ, 
по благости и долготерпѣнію Твоему, день моей 
жизни и помня слова Пророка Твоего: « Приготовь 
ежедневно себя такъ, какъ бы ты долженъ былъ уме- 
реть сегодня» (Исаіи 38, I), отходя ко сну, повто- 
ряю слова Твои, по примѣру Твоему, и по ученію 
Твоего Апостола, сказавшаго: &Богъ опредѣлилъ 
насъ не на гнѣвъ, но къ полученію спасенія, Госпо- 
домъ нашимъ Іисусомъ Христомъ, умершимъ за 
насъ, чтобы мы бодрствуемъ ли или спимъ, вмѣстѣ 
съ Нимъ ж или»{\ Ѳесс. Ѵ,9), погружаясь въ сонъ 
земнаго отдохновенія и осѣнясь образомъ живот- 
ворящаго креста Твоего, — молю Твою благость:
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воскреси меня изъ этого подобія смерти вновь *ъ 
жизни и дѣятельпости во Имя Твое, во исполненіе 
словъ того же Апостола, что «если мы соединены 
съ Тобою подобіемъ смерти, то должны быть со- 
единены и подобіемъ воскресенія» (Рим. VI, 5)! Я 
знаю, Господи, что я великій грѣшникъ предъ То• 
бою, но знаю также и безпредѣльность Твоего ми- 
лосердія; и потому отъ всей души взываю къ Те- 
бѣ: Отче! я согрѣшилъ на небо и предъ Тобою! 
прости и благослови меня, какъ чадолюбивый 
Отецъ блуднаго сына! Боже! мидостивъ буди мнѣ 
грѣшному и помилуй меня, какъ мытаря! И помя- 
ни мя, Господи, во царствіи Твоемъ, какъ увѣро- 
вавшаго въ Тебя разбойника! Да будетъ! (*)

(* )  Молитву эту слѣдуетъ произносить, когда уже совср־׳ 
шеино пр едается  сиу.



О Б Ъ Я С Н И ! ДЕРКОВНЫХЪ Б О Г О М Ш Ш Й
И И О ІИ Т В Ъ  Е Ъ  н и м ъ  о т н о с я щ и х с я .

Р А З Д Ѣ Л Б Ш Е  Д Е Р К О В Н Ы Х Ъ  С Л У Ж Б Ъ  ПО Н А З В А Ш Я М Ъ  

и  В РЕ М Е Н И  Д Н Я ,  С Ъ  К Р А Т К Я М Ъ  О Б Ъ Я С Н Е Н ІЕ М Ъ  

ОБЩАГѲ З Н А Ч Е Н І Я  К А Ж Д О Й  И З Ъ  Н Я Х Ъ .

Въ древнія времена, когда вѣра Христова начи- 
нала распространяться, и свѣтъ Апостольскага 
ученія начиналъ озарять людей,— избранные хри- 
стіане собирались, для отправленія первой обще- 
ственной молитвы своей, передъ полуночью, какъ 
бы по зову ангельской трубы въ послѣдній день 
страшнаго суда, для срѣтенія Жениха, грядущаго 
въ полуночи! Въ общемъ же итогѣ моленій, вти пер- 
венцы Христовой Церкви, считая своею обязан- 
ностію, по примѣру непрестанно славословящихъ 
небесныхъ силъ и въ исполненіе Апостольскага 
ученія: «молитесь непрестанно и провождайте 
время въ псалмахъ и пѣніяхъ и пѣсняхъ духовныхъ» 
( Е ф с . У, 1 9 ) ,  собирались для молитвъ, въ первыхъ 
вѣкахъ христіанства, семь разъ въ продолженіи
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дня. Но впослѣдствіи времени, Св. Отцы,- видя 
что рабочіЗ людъ, занятый домашними дѣлами и 
промыслами, не можетъ такъ часто отрываться 
отъ нихъ,установили отправлять ежедневно только 
три Богослуженія, а именно: вечернее, утреннее и 
обѣденное, съ тѣмъ намѣреніемъ, чтобы съ эконо- 
міею дѣловаго времени, были связаны нравствен- 
ныя и религіозныя идеи, т. е. чтобы день оканчи- 
вался и начинался молитвою, а время трапезы 
людской, предварялось воспоминаніемъ о Боже- 
ственной трапезѣ, совершенной самимъ Спасите- 
лемъ. Почему во время послѣдней службы и со- 
вершалась безкровная жертва, въ воспоминаніе 
Господа Іисуса Христа, смертію Своею искупив- 
шаго страждующее отъгрѣхопаденіячеловѣчество. 
Отъ этого подраздѣленія древнихъ Богослуженій 
произошли и собственныя имена службъ донынѣ 
совершаемыхъ, т. е. Вечерня, Утреня и Обѣдня. 
А какъ наканунѣ великихъ праздниковъ и дней во- 
споминанія особенно-чтимыхъ святыхъ, Вечерня 
и Утреня, до того уддиннялись, чрезъ чтеніе въ 
нихъ, соотвѣтствующихъ празднику, пророчествъ, 
пѣнія, особыхъ хвалебныхъ молитвъ, величаній 
и проч., что промежутокъ между ними свободнаго 
времени изчезалъ, то Св. Отцами и положено бы- 
ло, на такіе дни, обѣ слугіебы эти соединить, съ
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прибавленіемъ къпослѣдней изъ нихъ, одного еще 
дневнаго моленія, называющагося л Первый часъ.* 
Чрезъ это слитіе трехъ службъ въодно непрерыв- 
ное моленіе, оно, при надлежащемъ неторопли- 
вомъ его исполненіи, требовало много времени, 
такъ что древніе христіане, вообще избиравшіе 
позднее время дня для совершенія своихъ обще- 
ственныхъ моленій, во избѣжаніе преслѣдованій 
отъ іудеевъ и язычниковъ, назначили для него 
всенощное бдѣніе и оканчивали его съ раасвѣтомъ 
дня. Названіе это, равно какъ и благочестивый 
обычай праздновать великіе дни моленіемъ въ но- 
чи и утромъ, преемственно перешелъ, изъ поко- 
лѣнія въ поколѣніе, до нашихъ временъ, и испол- 
няется служеніемъ праздничныхъ Всенощни и 
Утрени.

Отдѣльное и общее значеніе каждаго изъ трехъ 
упомяиутыхъ Вогослуженій, есть слѣдующее:

Вечерня — изображаетъ собою открытіе славы 
и премудрости Тріединаго Бога, явленныхъ Имъ 
въ сотвореніи міра и человѣка; блаженное состоя- 
ніе Прародителей въ раю; потерю ими этого бла- 
женства чрезъ грѣхопаденіе и изгнаніе ихъ изъ 
рая. Затѣмъ, изображаются: терзаніе и болѣзнен- 
ный вопль падшаго человѣка, умоляющаго о поми- 
лованіи; умилостивленіе Божіе надъ нимъ и благо-
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датыое обѣтованіе о томъ, что Сѣмя жены сотрешь 
главу змія, т. е. что Сыыъ Дѣвы побѣдитъ діавола. 
Далѣе изображается исторія Церкви Патріархаль- 
ной, ободряемой исполненіемъ даннаго обѣтованія 
и святая жизнь по вѣрѣ Праотцевъ: Авраама, 
Исаака и Іакова, удалившихся, вслѣдствіе этой 
вѣры, отъ идолопоклонниковъ въ землю обѣтован- 
яую, ихъ странствованія, благословеніе Іаковомъ 
12-ти родоначальниковъ колѣнъ израильскихъ и 
предсказаніе его о четвертомъ сынѣ Іудѣ, сдѣлав- 
шимся праотцемъ Обѣтованнаго. Потомъ изобра 
жаются,какъ прообразованіяветхозавѣтныя, такъ 
и прореченія мужей, исполненныхъ Духа Святаго, 
о событіяхъ, которымъ уже настало время испод- 
ненія; напоминается о зачатіи Предтечи Господня 
и о нетерпѣливомъ ожиданіи Мессіи святымъ стар- 
цемъ Сгмеономъ, въ опроверженіе сомнѣнія его къ 
словамъ пророческимъ, — и наконецъ изобра- 
жается исполненіе предвѣчнаго совѣта о спасеніи 
людей, чрезъ благовѣстіе Благодатной Дѣвѣ Ma- 
ріи, о воплощеніи въ Ней Спасителя міра!

Утреня — изображаетъ собою: постепенное ра- 
скрытіе судебъ Божіихъ, относительно приготов- 
ленія рода человѣческаго къ принятію Спасителя, 
<во всѣ времена подзаконных, начиная съ временъ
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Моѵсея и до послѣднихъ временъ, озаренныхъ ря- 
домъ пророческихъ откровеній , предвозвѣщав- 
шихъ о Христѣ Спасителѣ: до того времени, какъ 
въ домѣ священника втораго храма іерусалим- 
скаго, — Захаріи, явилась Богоизбранная Отроко- 
вица, уже принявшая благовѣстіе архангельское 
и когда жена Захаріи, — праведная Елисавета, 
исполнившись Духомъ Святымъ, привѣтствовала 
Ее Матерію Господа. Затѣмъ упоминается о рож■ 
деніи Предтечи Христова въ пророческомъ воз- 
званіи Захаріи къ Востоку Свыше и, наконецъ, 
Рождество Самаго Спасителя, возвѣщенное небес- 
нымъ хоромъ Ангеловъ.

Обѣдня или Литургія ( ІУ) — изображаетъ собою

( ' )  Въ общемъ смыелѣ слово «Л и т у р іія » оэначаетъ  всякую  
церковную слуябу ,  установленную во сливу Тріипостаснаго 
Бога,  что подтверждается 4-мъ правилоиъ Антіохійскаго Собо- 
ра, гдѣ сказано: «Если какой-либо спископъ, отъ  собора извер- 
венны й, или пресвитсръ,  или ді&конъ, отъ  своего епископа 
отлученные, дерзнутъ производить каьую  либо служ бу  (Лг!- 
тоируіяз־)  и проч. Здѣсь иодъ именеиъ слуябы , по толкование 
Зонара ,  рааумѣстся не только свлщевнодѣйствіе беэкровной 
шсртвы, по и вслкое Богослуженіе, священническону чину при• 
надлежащее; такъ  какъ  я нъ дѣяніяхъ  Собора Ефссскаго, ут -  
р ей д , вечерня  и □рочін церковный моленія называются Л ѵ т ур •
1ІЯ МН  ( à ï  l a u z n i v x t  y j i  м в і ѵ к і  ) . t i r e . o y t a i ) .
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всю земную .жизнь Христа: Его ученіе, страданія, 
смерть, снятіе со креста, погребѳніе, воскресеніе и 
вознесеніе на небо. Однимъ словомъ: въ символи- 
чесвихъ обрядахъ Литургіи представляется, для 
ума, сердца и взора христіанскаго, полная картина 
дивныхъ благодѣяній Вожіихъ, дарованныхъ во- 
плотившимся Спасителемъ роду человѣческому.



МОЛИТВЫ ВНѢ ДОМА.
и о д і т в і  п р е д ъ  и о л о и ъ  в ъ  ц е р к о в ь .

ВоЗВеСвЛИХСЯ О рекіІІИХЪ м н ѣ : ВЪ ДОИЪ Госпо- Славянокіі
тѳ кстъдень пойдемъ. Лзь же множествомъ милости 

Тиоея, Господи, вниду въ домъ Твой, покло- 
нюся ко храму святому Твоему въ страсѣ Тво- 
емъ. Господи,настави мя правдою Твоею, врагъ 
моихъ ради пспрапп предъ Тобою пѵть мой; да 
безъ преткновенія прославлю едино Божество,
Отца и Сына и Святаго Духа, ныпѣ и присно и 
во вѣки вѣковъ. Аминь.

Возрадовался я ,  услышавъ зовъ, говорящій Русскій  

мнѣ: пойдемъ въ домъ Господень! И ’я, какъ взы- ״ еРвв°Дъ - 

сканный множествомъ милостей Твоихъ, Господи, 
войду въ домъ Твой и преклонюся предъ святымъ 
обитадищемъ Твоимъ съ благоговѣйнымъ стра- 
хомъ, подобающимъ Твоему величію ! Господи! 
вразуми мя истинами Твоими и, вопреки ухищре- 
ніямъ врага всего человѣческаго рода, ищущаго 
какъ бы погубить меня, — иаставь на истинный 
путь бдагоугожденія Тебѣ: да безпрепятственно и

9
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не смотря на усилі я этого врага, я прославлю, чисто- 
тоюмолитвъ моихъ, Тебя Единаго, Тріѵпостаснаго 
Бога, Отца и Сына, и Святаго Духа, нынѣ, постоян- 
но, всегда и въ вѣчные вѣки вѣковъ! Истинно!

МОЛИТВА ПО ВХОДѢ ВЪ ЦЕРКОВЬ-

Покланяюся Тебѣ Господу Богу моему, при- 
сутетвующему благодатію Твоею во святѣмъ 
храмѣ семъ; изряднѣе же въ пречистыхъ и 
животворящихъ Тапнахъ ; Тебѣ истинному 
Христу Спасителю моему, колѣна сердца моего 
преклоняю. Поклонятся и Твоей пренепороч- 
ной Матери, Пречистѣіі Госпожѣ Дѣвѣ Маріи 
Богородицѣ, помощницѣ, заступницѣ, ходатаи- 
цѣ, единой надеждѣ и упованію спасенія моего. 
Почитаю святаго Ангела слугу Твоего, храня- 
щаго Божественный олтарь Твой выну: и вся 
Святыя Твоя, на иконахъ изображенныя, и 
могцми почипающік, любовію лобызаю. И мо- 
лю Тя благаго Владыку моего; да будутъ уши 
Твои выну внемлюще гласу молитвенному лю- 
дей молящихся Тебѣ во святѣмъ Твоемъ семъ 
храмѣ; почившіе же у него помяни въ небе- 
сномъ Твоемъ Царствіи, презирая вся согрѣ-

Сл&вянсвій
Т б Б С Т Ъ .
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шенія ихъ, яко благъ и милостивъ во вѣки. 
Аминь.

Поклоняюсь Тебѣ, Владыкѣ и Богу моему, при- руоскій 
сутствуюіцему благодатію Твоею во святомъ хра- 116Р®*0*1• 
мѣ этомъ; а еще болѣе (присутствующему) въ Пре- 
чистыхъ и Животворящихъ Тайнахъ, и къ сто- 
памъ Твоимъ, Истиннаго Христа, Спасителя мо- 
его, повергаю смиренное сердце мое! Поклоняюсь, 
также, Пренепорочной Матери Твоей, Пречистой 
Госпожѣ Дѣвѣ—Богородицѣ Маріи,—Помощницѣ, 
Заступницѣ и Ходатайницѣ нашей, единствен- 
ной надеждѣ и упованію на епасеніе мое! Благо- 
говѣйно чту Святаго Ангёла, какъ служебнаго 
Твоего духа, охраняющаго по данной ему свыше 
власти, Божественный олтарь Твой, и всѣхъ свя- 
тыхъ Тпоихъ, изображенныхъ здѣсь на иконахъ и 
нетлѣнными мощами тутъ почивающихъ (*) и съ 
любовію лобызаю ихъ! И молю Тебя, благодать 
дарующаго Владыку моего: преклони ухо Свое съ 
высотъ небесныхъ и внемли молитвеннымъ воз-

(*; Кромѣ мощей Св. Угодниковъ, откры то ,  или подъ спу- 
домъ, почивающихъ въ х р а м а х ъ  Б о я іи х ъ ,  еще въ каждомъ 
изъ н и х ъ ,  постоянно находятся иощи въ  А нт им инсѣ , или свя- 
щенномъ убрусѣ, надъ которымъ совершаются за  литургіей 
Св. Дары. (См. въ  концѣ кн. объясненіе сосудовъ и проч. цер- 
ковн. у твари) .



званіямъ, молящихся съ вѣрою Тебѣ въ семъ 
храмѣ людей Твоихъ! Погребенныхъ жег около 
его усопшихъ — помяни въ небесномъ Царствіи 
Твоемъ, простивъ имъ всѣ согрѣшенія ихъ, какъ 
Богъ, раздающій милости и блаженство, живымъ 
и мертвымъ, въ продолженіе вѣковъ! Да будетъ!

МОЛИТВА ПРЕДЪ ВЫ ХОДОМЪ И ЗЪ  ЦЕРКВИ

Вь руаѣ Твоего превеликаго милосердія, о, 
Боже мойі вручаю душу и тѣло мое, чувства и 
глаголы моя, совѣты и помышленія моя, дѣла 
моя, и вся тѣла и души моея движенія, входъ и 
исходъ мой, вѣру и жительство мое, теченіе и 
кончину живота моего, день и часъ издыханія 
моего, преставленіе мое, успокоеніе и воскре- 
сеніе души и тѣла моего. Ты же, о, Премило- 
серде Боже, всего міра грѣхами непреодолѣвае- 
мая Благосте, и незлобиве Господи! мене, паче 
всѣхъ человѣковъ грѣіинѣйшаго, пріими въ ру- 
цѣ защищенія Твоего, и избави отъ всякаго зла; 
очисти многое множество беззаконій моихъ, 
подаждь асправленіе злому и окаянному моему 
житію, и отъ грядущихъ грѣхопаденій лютыхъ 
всегда восхищай мя; да ни въ чемъ же когда

— Т28 —

Сдавяискій 
тексгь.
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Русокій
перевод*-

прогнѣваю Твое человѣколюбіе, имъ же покры- 
вап немощь мою отъ бѣсовъ, страстей и злыхъ 
человЬковъ, врагомъ в и д іім ь ім ъ  и невидимымъ 
запрети: руководствуя мя сиасеннымъ путемъ, 
доведи къ Тебѣ, пристанищу моему и желаній 
моихъ краю. Даруй ми кончину христіанску, 
непостыдну, мирну; отъ воздушныхъ духовъ 
злобы соблюди; на страшномъ Твоемъ судѣ 
милостивъ рабу Твоему буди, и иричти мя одес- 
нѵю благословеннымъ Твоимъ овцамъ, да съ 
ними Тебе Творца моего славлю во вѣки. Аминь.

Во власть безгранична™ милосердія Твоего, о, 
Боже мой! вручаю душу и тѣло мое, чувства и ело- 
ва мои, соображенія и мысли мои, дѣла, и всѣ дви- 
шенія души и тѣла моего; жизнь и смерть мою, вѣ- 
ру и существованіе мое, нродолженіе и конецъ жи- 
зни моей; день и часъ кончины моей, разставаніе 
души моей съ тѣломъ, ее успокоеніе и воскресеніе 
ея съ тѣломъ! Ты же, Господи, неизмѣримая без- 
дна милосердія, — и благодать, неизнемогшая 
подъ тяжестію грѣховъ цѣлаго міра и не озлоблен- 
иая ими! Пріими меня, болѣе всѣхъ человѣкъ 
грѣшнѣйшаго, подъ Твою всесильную защиту и 
избавь отъ всякаго зла! Изгладь изъ книги грѣ- 
ховъ множество беззаконій моихъ; дай лучшее на־
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правленіе моей злобной и грѣховной жизни и отъ 
могущихъбыть ивпредь тяжелыхъ грѣхопаденій,— 
воздержи меня: да ничѣмъ дурнымъ и не дол- 
жнымъ, никогда не прогнѣваю Твое человѣколю- 
біе! Но Ты же, Господи, исполненный этимъ чело- 
вѣколюбіемъ, — защити слабую и грѣховную 
природу мою, отъ нападенія на нее зльіхъ духовъ, 
распаляющихъ во мнѣ страсти, и отъ злыхъ, вред- 
ныхъ для меня людей; и всѣмъ имъ, какъ види- 
мымъ и невидимымъ врагамъ моимъ, воспрепят- 
ствуй погубить меня! Но, руководя меня на пути 
спасенія. ппдведи къ Тебѣ, тихому пристанищу и 
олаженному предѣлу моихъ желаній! Даруй мнѣ 
кончину, достойную христіанина, которою бы я 
не пристыдилъ святое имя это, и мирную, по со- 
стоянію совѣсти моей! Сохрани меня отъ подне- 
бесныхъ духовъ злобы, обыкновенно преграждаю* 
щихъ человѣческой душѣ восходъ въ небесныя се* 
ленія, и на страшномъ судѣ Твоемъ пребудь ми- 
лостивъ ко мнѣ, грѣшному рабу Твоему, и присое- 
дини къ благословеннымъ овцамъ, стоящимъ одес- 
ную Тебя:־ да прославлю съ ними Тебя, Творца 
моего, во вѣки! Да будетъ!



ПОСІЪДОВАНІЕ ВЕЧЕРНИ
И КРАТКОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ЕЯ ЗНАЧЕНІЯ.

Вечерня, соединенная съ Повечеріемъ, отпра- 
вляется въ простые дни отдѣльно отъ утрени. При 
самомъ началѣ ея, отнимается завѣса церковная 
или раствораются и самые царскія врата и діа- 
конъ, по выходѣ изъ илтаря, ставъ предъ ними, 
возглашаетъ: *Господи Благословив а Священникъ 
вслѣдъ за этимъ возглашаетъ: «Слава Святѣй, 
Единосущной, Животворящей и Нераздѣльной 
Троицѣ и проч. т>.

Нужно здѣсь замѣтитц что, отверстіе цар- 
скихъ вратъ, при Богослуженіяхъ, вообще 03- 
начаетъ откровеніе славы Божіей и откровеніе 
Тайнъ Вожіихъ. А, какъ Господь издревле откры- 
валъ многократно и многообразно славу Свою: 
въ чудесахъ, въ обѣтованіяхъ, прообразованіяхъ 
и пророчествахъ, то и открытіе царскихъ вратъ, 
при Богослуженіяхъ, бываетъ неоднократное, и 
всегда указываетъ на какое либо особенное сни- 
схожденіе Божіе къ человѣкамъ. Здѣсь оно именно 
выражаетъ открытіе славы Божіей, явленное въ 
сотвореніи міра и человѣка, къ которой и отно- 
сятся упомянутыя слова священника.
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Вслѣдъ за этимъ, священникъ призываетъ трое- 
кратно вѣрующихъвЦридиш и поклониться Царе- 
eu нашему Б огу» Показавшему намъ свѣтъ нашей 
жизни и Богопознанія. т. е. тайну естества Божія!

Потомъ, священникъ съ кадиломъ въ рукѣ, 
предшествуемый діакономъ съ зажженною свѣ- 
чею, — обходитъ всю церковь и кадитъ образа и 
народъ , какъ бы разнося благодать Господню 
всѣмъ предстоящимъ въ храмѣ и призывая ихъ 
къ желанію, дабы огонь Божественной любви, по- 
паливъ въ нихъ всѣ иачала ветхаго человѣка, 
вознесъ молитвы ихъ сокрушенныхъ сердецъ, 
какъ благоуханіе духовнаго кадила, предъ небес- 
ный и мысленный жертвенникъ Господа.

Вообще кадило, при богослуженіи, когда оно 
обращается отъ лица молящихся къ Богу,— озна- 
чаетъ ихъ молитву, хвалу, благодареніе и всякую 
другую сердечную жертву, когда же оно обра- 
щается отъ лица Божія къ молящимся,—то озна- 
чаетъ, что Господь, принявъ это жертвенное ка- 
дило, ниспосылаетъ вѣрующимъ благодать Все- 
святаго Своего Духа. Горящая свѣча, въ рукахъ 
священнослужителя, или предносимая въ подсвѣч- 
никѣ, — имѣя общее значеніе Свѣта Божія и 
огня Божественной любви людей къ Богу и Его 
къ людямъ, въ послѣднемъ случаѣ означаетъ
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тѣхъ посланниковъ Божіихъ, которые будучи 
свыше озарены свѣтомъ премудрости, разгоняли 
на землѣ грѣховную тьму и уготовляли путь Спа- 
сителю, какъ на прим. Пророки и въ особенности 
Предтеча Христова Іоаннъ, а иже бѣ свѣтильникъ, 
горяй и свѣтяй.ь(Іоан. У ,35).

Здѣсь же, кадило и свѣча, при пѣніи псалма, 
проелавляюіцаго Бога за сотв&реніе міра, изобра- 
жаютъ, какъ Духъ Господень носился, подобно 
облакамъ ѳиміама, надъ бездною во дни творе- 
нія и какъ раздался Творческій гласъ: а Д а будетъ 
Свѣтъ*\

По окончаніи торжественнаго кажденія, затво- 
ряются царскія врата, — означая этимъ изгнаніе 
прародителей нашихъ изъ рая, и Церковь, взи- 
рая на эти закрытый врата, какъ врата самаго 
рая , соотвѣтственно изображаемому значенію, 
начинаетъ молить Господа, въ такъ называемой 
великой эктеніи, о ниспосланіи тѣхъ милостей и 
благодати, которыхъ человѣкъ лишился чрезъ 
свое грѣхопаденіе.

Далѣе, снова повторяются увѣщательныя рѣчи, 
напоминающія намъ объ утраченномъ раѣ; и въ 
таинственныхъ словахъ « Елаженъ мужъ, иже не 
иде на совѣтъ нечестивыхъ» слышится предостере- 
женіе, для каждаго, противъ грѣховъ и искушеній.
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Каждый изъ этихъ стиховъ оканчиваетя ело- 
вомъ «А ллилуіа», что значитъ «Хвалите Бога».

Послѣ того, клиръ, какъ бы подавленный дуиіев- 
нымъ прискорбіемъ о потерѣ первобытнаго бла- 
женства, подражая изгнанному Адаму, отъ лица 
предстоящихъ и всего чедовѣчества, взываетъ: 
« Господи возэвахъ къ Тебѣ услыгии мя » ! Да испра- 
виться молитва моя, яко кадило предъ Тобою!» 
Въ это время діаконъ выходитъ для кажденія 
предъ царскія врата и дымъ его кадила, какъ мо- 
литва наша, возносится гбрѣ, изображая жертвы, 
приносившіяся въ ветхомъ завѣтѣ отъ самаго на- 
чала міра, которыя служили прообразованіемъ 
крестной жертвы Спасителя.

Но вотъ, среди этихъ умилительныхъ моленій 
человѣка, терзаемаго скорбію о своемъ паденіи, 
слышутся утѣшительныя обѣтованія о пришествіи 
въ міръ Спасителя, который снова отверзаетъ 
грѣшникамъ рай, и — клиръ взываетъ, отъ имени 
всѣхъ: Изведи изъ темницы душу мою исповѣда- 
тися Имени Твоему/»

Это утѣшительное откровеніе о явленіи въ міръ 
Христа Спасителя, изображается открытіемъ сно- 
ва царскихъ вратъ и изшествіемъ священнослу- 
жителей изъ олтаря сѣверною дверью. Клиръ въ 
это время обыкновенно воспѣваетъ пѣснь, или въ
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честь Приснодѣвственной Матери Того, Кто по- 
бѣдилъ древняго змія, или же въ честь Самаго 
Христа!

Церковь, какъ бы изъ опасенія, чтобы созерца- 
ніе этого отраднаго момента, не осталось для мо- 
лящихся не вполнѣ замѣченнымъ, или непоня- 
ты м ъ , возглашаетъ устами діакона: лііремуд- 
рость! Прости\ » а клиръ, въ трогательномъ гимнѣ 
«Свѣте т ихійъ—прославляетъ обѣтованнаго пра- 
родителямъ Спасителя, Который, какъ тихійсвѣтъ 
святыя славы Отца Небеснаго, явился уже въ п о -  
слѣдокъдней сихъ, когда безчисленные роды узрѣ- 
ли, нетолько западъ солнца, но и закатъ своей 
жизни. По возглашеніи «Премудрость»! священ- 
нослужители входятъ въ олтарь царскими вра- 
тами, которыя за ними и закрываются.

Вслѣдъ за этимъ, величественнымъ гимномъ, 
читаются такъ называемыя ІІареміи , обыкновенно 
заимствуемыя изъ древлеисторическихъ свпщен- 
ныхъ книгъ, притчей и пророчествъ (изъ каждаго 
отдѣла по одному чтенію), въ которыхъ выража- 
ются обѣтованія, прообразы и пророчества о Спа- 
сителѣ, оправданныя въ послѣдствіи событіями 
Его земной жизни.

За  пареміями слѣдуетъ сугубая или усиленная 
ектенія, соединенная съ ектеніею просительноюי
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въ которой, между многими моленіями, приносят- 
ся молитвы и о томъ, чтобы Господь сохранилъ 
предстоящихъ въ этотъ вечеръ отъ грѣха.

Послѣ этого въ канунъ болыпихъ праздниковъ, 
священникъ и діаконъ, предъ которыми несутъ 
зажженную свѣщу, выходятъ въ притворъ Храма 
и діаконъ (а если его нѣтъ, то самъ священникъ) 
совериіаетъ Житію т. е. народное моленіе^ и мо- 
лится о всякой христіанской душѣ, скорбящей, 
озлобленной и требующей милости Божіей, испра- 
шивая заступничества всѣхъ небесныхъ силъ и 
святыхъ угодниковъ; священникъ оканчиваетъ эту 
Литію молитвою, чтобы Господь Богъ отпустилъ 
молящимся грѣхи и даровалъ мирную жизнь.

Въ тотъ же канунъ праздничныхъ дней, послѣ 
Литіи, совершается освященіе хлѣбовъ, пщеницы, 
вина и елея, въ образъ пяти хлѣбовъ, которыми 
Господь насытилъ 5 тысячъ народа (*).

( ' )  Въ настоящее время все это приносится въ небольшихъ 
сосудахъ и ставится на особо приготовленномъ по срединѣ 
церкви с т о л и к ѣ ,— въ древности же это иснолннлось для того, 
чтобы утомленные послѣ дпсвнаго пости и до л іи х ъ  вечернихъ 
иолитвъ, христіане подкрѣпили силы свои пищею на продол- 
женіе утренней молитвы, которая длилась, какъ  мы уже сказа- 
ли, цѣлую ночь. И какъ  эти необыкновенно долгін Богослуже- 
іпя бывали исключительно наканунѣ праздниковъ и памяти в е -  
лмкихъ угодниковъ,—то достаточные люди жертвовали хлѣбъ, 
вино и проч , которы е ,  будучи освящены за  вечернею, послѣ 
си раздавались въ  притворѣ всѣмъ желающимъ.
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Но вотъ, съ клироса слышится чтеніе, или пѣ- 
ніе умилительной пѣсни Святого Симеона Вого- 
пріимца, которая, какъ бы вѣщаетъ всѣмъ, что 
исполненіе обѣтованія, даннаго Прародителямъ и 
Праотцамъ,—близко, что Христосъ уже *при две* 
ряхъ» и что грѣшный міръ, утомленный ожидані- 
емъ Искупителя, можетъ наконецъ, восторженно 
воскликнуть вмѣстѣ со Святымъ Старцемъ: аНынѣ 
отпущаеши раба Твоего, Владыко, по глаголу Тво- 
ему , съ миромъ/»

И въ слѣдъ за этимъ, молящіеся повергаются 
ницъ, слыша Ангельское благовѣстіе Богоизбран- 
ной Откровицѣ и въ благоговѣйномъ страхѣ предъ 
великою* тайной предвѣчною Совѣта Божія, съ 
умиленіемъ и благодарностію, какъ святому ору- 
дію всемірнаго спасенія, вмѣстѣ съ Ангеломъ во- 
піютъ къ Ней: *Богородице Дѣва радуйсяі Благо- 
датная М арія Господь съ Тобою!»

Предстоятель молящихся,— священникъ, — видя 
и раздѣляя духовную радость, завѣщанной ему 
Христомъ паствы, осѣняетъ ее спасительнымъ 
изображеніемъ Креста, и изрекши: *Благословеніе 
Господне на васъ, Того благодатію и человѣколюбі- 
емъ, всегда, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ» — 
тѣмъ оканчиваетъ вечернюю службу.



Н Ъ К О Т О Р Ы Я  г л а в н ы й  м о л и т в ы  
И З Ъ  В Е Ч Е Р Н И .

БЛАЖ ЕНЪ МУШЪ-

Блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нече- 
стивыхъ. Аллилуіа.

Яко вѣсть Господь путь праведныхъ и путь 
нечестивыхъ погибнетъ. Аллилуіа!

Работайте Господеви со страхомъ и. радуй- 
теся Ему съ трепетомъ. Аллилуіа!

Блажени вен надѣющіеся напь. Аллилуіа!
Воскресни, Господи, Спаси мя Боже мой. 

-'ллилуіа. ־
Господне есть спасеніе и на людѣхъ Твоихъ 

благословеніе Твое. Аллилуіа.
Блаженъ мужъ, который не слѣдуетъ совѣтамъ 

нечестивыхъ. Хвалите Бога!
Ибо знаетъ Господь о пути Праведныхъ, а путь 

нечестивыхъ безслѣдно погибнетъ. Хвалите Бога!
Служите Господу со страхомъ и радуйтесь предъ 

Нимъ съ трепетомъ. Хвалите Бога!

Славян скій 
,тѳкстъ.

Руоскій 
дереводъ.
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Блаженны всѣ, надѣющіеся на Него. Хвалите 
Бога!

Возстань, Господи, спаси меня, Боже мой. Хв י 
лите Бога!

Отъ Господа Спасеніе, и наизбранныхъ Твоихъ 
пребываетъ благословеніе Твое: Халите Бога!

ГОСПОДИ ВО ЗЗВ А Х Ъ  КЪ  ТЕБѢ -

Господи, ВОЗЗВЭХЪ КЪ Тебѣ, УСЛЫШИ мя! Славяжокій
тѳкстъ.Услыши мя Господи!

Господи, возвахъ къ Тебѣ, услыши мя; вон- 
ми гласу'моленія моего, внегда вопзвати ми къ 
Тебѣ.

Услыши, мя Господи!

Да исправиться молитва моя, якокадилопредъ 
Тобою; воздѣяпіе руку моею, жертва вечерняя.

Услыши мя Господи!

Господи! я взываю къ Тебѣ,—услышь меня! Русокій
Услышь меня Господи! перевод*

Господи! я взываю къ Тебѣ, — услышь меня!
Внемли воплю моленія моего въ то время когда я 
взываю къ Тебѣ.

Услышь меня Господи!
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Да вознесется молитва моя, какъ дымъ кадила 
предъ Тобою и возношеніе рукъ моихъ, какъ вѳ- 
черніе приношеніе.

Услышь меня, Господи!

СВѢТВ ТИХІЙ•

Славянскій Свѣте тихій святыя славы, безсмертнаго Отца 
тѳвотъ. небесна го,Святаго, блаженнаго, Іисусе Христе! 

Пришедше на за надъ солнца, видѣвше свѣтъ 
вечерніп, поемъ Отца, Сына и Святаго Духа, 
Бога. Достоинъ еси во вся времена пѣтъ быти 
гласы Преподобными; Сыне Божій, животъ да- 
яй, тѣмъ же міръ Тя славитъ.

Русокій Тихій Свѣтъ великой Святой славы Везсмерт- 
нврѳводъ. даг0  ̂ не(3еснаг0 Отца Своего, — Святаго и Бла- 

женнаго, — Господь Іисусъ Христосъ! ІІриблизясь 
къ закату солнца и пользуясь уже свѣтомъ вечер- 
нимъ, — мы воспѣваемъ Тебя, Тріединаго Бога: 
Отца, и Сына и Святаго Духа! Ты достоинъ во 
всѣ времена быть воспѣваемымъ хвалебными гла- 
сами Преподобныхъ (окружающихъ небесный пре- 
столъТвой); СынъВожій,—дающійвсемужизнь,— 
за это и міръ (юдольный) Тебя прославляетъ!
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Славяне кіі 
текста.

Русскій
пѳреводъ.

НЫНѢ ОТПУЩАЕШИ РАБА ТВОЕГО■
Нынѣ отпущаеши раба Твоего, Владыко, по 

глаголу Твоему съ миромъ,яко видѣста очи мои 
спасеніе Твое, еже еси уготовалъ предъ лицемъ 
всѣхъ людей, свѣтъ въ откровеніе языковъ, и 
славу людей Твоихъ Израиля.

Нынѣ отпускаешь (меня) раба Твоего, Владыко, 
по обѣщанію Твоему мирно, ибо увидѣли очи мои 
содѣланпое Тобой спасеиіе, которое Ты уготовалъ 
предъ лицомъ всѣхъ народовъ, какъ свѣтъ къ про- 
свѣщенію язычниковъ и, какъ славу народа Тво- 
его — Израиля.

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ ЭТОЙ М ОЛИТВЫ -
По свидѣтельству Св. мученика Іустина, Іоанна 

Златоустаго, Григорія Нисскаго и Св. Іеронима, 
Пречистая Дѣва, по рожденіи Господа ІисусаХрис- 
та, оставалась съ Предвѣчнымъ младенцомъ Сво- 
имъ 40 дней въ вертепѣ рожденія. Но такъ какъ 
по пророческимъ сказаніямъ, *Великій Ангелъ за- 
вѣта, долженъ былъ явиться въ Храмѣ  (Малах. 
3,1)и исполнить его повою славою (Агтея. 2, 8— 10), 
то по наступленіи сороковаго дня, опредѣленнаго 
для очищенія родившей и посвященія Перворож- 
деннаго Богу, — Пресвятая Дѣва, въ сопровожде-

10
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ніи і о с и ф я  и Саломіи, отправилась съ Божествен 
нымъ Сыномъсвоимъ изъ Виѳлеема въ Іерусалимъ, 
чтобы тамъ въ храмѣ исполнить все, предписан- 
ное закономъ.

Въ законѣ Моѵсеевомъ было сказано, что мать, 
разрѣшившаяся отъ бремени младенцемъ, счита- 
ласьвъ продолженіи40 дней нечистою. Въ эти дни, 
называемые днями очищенія, она не должна была 
приходить ко храму, участвовать въ об.дествен- 
номъ Богослуженіи и прикасаться къ чему либо 
священному. По прошествіи же этого срока, она 
являлась во храмъ и приносила очистительную 
жертву: женщина достаточнаго состоянід — одно- 
лѣтняго агнца во всесоженів и молодаго голубя, 
или горлицу въ жертву за грѣхъ; a бѣдная,—двухъ 
горлицъ или двухъ молодыхъ голубей, (Дев. 12,
1—8). Кромѣ того, если младецъ былъ перворож- 
денный, то, сверхъ этого обряда очищенія надъ ма- 
терью, совершался еще и надъ младенцемъ обрядъ 
посвяіценія его Богу: ״ Освятиши всякаго первенца 
перворожденнаго, разверзающаго всякая ложесна въ 
сынѣхъ ТІзраилевыхъ» заповѣдалъ Господь Моѵсею 
(Исх. 13, 2). При совершеніи этого обряда, свя- 
щенникъ принималъ младенца на руки и, обратясь 
въ олтарю, возвышалъ или возносилъ дитя, какъ 
бы вручая его Господу. Заповѣдь эта дана была
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народу Іудейскому въ память благодѣяній Божі- 
ихъ, явленныхъ ему при изведеніи его изъ Егип- 
та , когда Ангелъ, погубивъ въ одну ыочь всѣхъ 
первенцовъ египетскихъ, некоснулся первенцовъ 
Еврейскихъ (Исх. 16— .(Числ. 3, 13 ;׳13, 12

Посвященные такпмъ образомъ Богу первенцыу 
назначаемы были на служеніе Ему въ храмѣ и ста- 
новились, какъ-бы собственностію Его, — «П ер- 
венцы Сыновъ Твоихъ да даси М и  .(Исх. 22, 29) «־.
Но какъ, въ послѣдсТвіи времени, для служенія 
Богу при скиніи поставлены были Левиты, кото— 
рыхъ Господь принялъ отъ сыновъ Израилевыхъ 
вмѣсто ихъ первенцевъ (Числ. 3, 12; 8, 16 —18), 
то за сихъ послѣднихъ, приносимыхъ отъ всѣхъ 
другихъ колѣнъ, назначенъ былъ уже выкупъ, со* 
стоящій изъ пяти священныхъ сиклей серебра (*).

Для исполненія этихъ обрядовъ, Матерь Божіх 
пришла въ Іерусалимскій храмъ, неся Самого За- 
конодауеля,—и, Нетлѣнная, Неискусобрачная ж 
Пречистая,—соблаговолила подчинить Себя имъ,

(* )  Священный  с н е д ь  Е врейскій  эаклю чалъ въ  себѣ 3 в о ю т -  
ника серебра и равнялся стонмостію нашей полтння. Б ы п  
такж е снвль и гр а ж д а нски , но другой стоиностн. З а  ребенка 
женскаго пола взималось такж е въ  пользу храма, только но 5,. 
а 3 священ, снкля. (См. Т олк . Еврейск. и Греч, словъ , оста- 
ы вавы хъ безъ  перевода въ с л .  бвбліи, изложенное въ концѣ •я)«

*
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изъ уваженія къ закону. Благодатная Дѣва, не 
гордясь чистотой Своей, по чувству высокаго сми- 
ренія, включила себя въ число обыкновенныхъ 
грѣшницъ и, придя къ дверямъ храма, встала на 
мѣстѣ, назначенномъ для женъ нечистыхъ. Она 
принесла съ Собою и жертву, но не такую, какую 
приносили люди богатые: Ея жертва, была жер- 
твою убогихъ, потому что изъ золота, принесен- 
наго въ даръ Божественному Сыну Ея волхвомъ, 
Она оставила Себѣ лишь малѣйшую часть, а 
именно сколько требовалось на расходы иъ храмѣ 
и обратное путешествіе изъ Іерусалима, а осталь- 
ное все роздала нищимъ. Держа въ рукахъ Дра- 
жайшаго Сына Своего, Она преклонила колѣна 
предъ храмомъ, и, возносясь душою къ престолу 
Господа, съ глубокимъ благоговѣніемъ взывала 
къ Нему: «Се Сынъ Твой, Отче Праведный! Се 
Сынъ Твой, Котораго Ты послалъ воплотиться 

1отъ Меня, для спасенія человѣковъ! Ты родидъ 
Его прежде вѣковъ безъ Матери, а я, по Твоему 
благоволѣнію, родила Его безъ мужа! Се первый 
ллодъ дѣвственной утробы Моей, зачатый во Мнѣ 
Духомъ Твоимъ Святымъ, и Ты одинъ вѣдаешь, 
какъ Онъ произошелъ отъ Меня! Онъ Мой перве- 
нецъ,—но Твой—первѣйшій; Тебѣ, Единосущный 
s  Собезначальный, сошедшій отъ Тебя, но не
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отшедшій отъ Божества Твоего! Прими же пер- 
венца Своего довременнаго, съ Которымъ Ты со- 
творилъ вѣка и повелѣлъ возсіять свѣту! Прими 
воплотившееся отъ Меня Слово Твое, которымъ 
Ты утвердилъ небеса, поставилъ землю и собралъ 
воды морей! Прими Сына Твоего отъ Меня, зем- 
ной Матери Его! Устрой Его и Меня по волѣ Тво- 
ей Святой,—и да искупленъ будетъ Его плотію и 
кровію, отъ Меня принятыми, весь родъ человѣ- 
ческій»! — Въ то время, когда Пречистая Дѣва- 
Матерь, такъ молилась и взывала къ Господу, — 
къ Ней подошелъ убѣленный сѣдинами старецъ 
Симеонъ, въ лицѣ своемъ соединявшій: и совре- 
менное чудо Благости Вожіей и предметъ благо- 
говѣйнаго уваженія Іерусалима.

Евангеліе не показываетъ, къ какому званію 
принадлежалъ Симеонъ, но, основываясь на томъ, 
что онъ принялъ Младенца Іисуса на свои руки, 
какъ надо думать, для совершенія надъ Нимъ об- 
ряда посвященія, и, послѣ этого, еще благословилъ 
Марію и ІосиФа (Лук. II, 28, 34); а равно основы- 
ваясь и на смыслѣ церковныхъ пѣснопѣній, прямо 
указывающихъ на его санъ (*), можно полагать,

(* )  Въ Ц е р к о в н ы х ъ  пѣсняхъ (□ѣс. 5, 1; и 8, 2) Св, Сине- 
онъ  описывается, какъ  ветхозавѣтный священникъ, въ за ко н -  
ныхъ ж ертвахъ  провидѣвшій и предвозвѣщавшій люднмъ вели- 
кую жертну Агнца Бояіія.
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что онъ былъ одинъ изъ священниковъ Іерусалим- 
скаго храма (*). Но Евангеліе, умодчавъ объ 
его званіи, опредѣлительно изображаетъ его нрав- 
ственныя качества,говоря, что онъ былъ человѣкъ 
праведный и благочестивый; исполнялъ всѣ долж- 
ныя обязанности въ отношеніи къ Богу и любви 
къ ближнему, и имѣлъ живую вѣру въ грядущаго 
Избавителя, съ нетерпѣніемъ ожидая дня Его при- 
шествія, почему и содѣлался избраннымъсосудомъ 
Св. Духа :«Духъ бѣ Святъвъ немъ» говоритъ Еван- 
гелистъ. Подобно другимъ ветхозавѣтнымъ пра- 
ведникамъ, Симеонъ готовился умереть съ вѣрою 
въ непреложное исполненіе обѣтованій Божіихъ, 
но Духъ Святый возвѣстилъ ему, что онъ полу- 
читъ лучшій ягребій и не увидитъ смерти, — не 
увидавъ Христа Господня; послѣ каковаго откро-

(*) Нѣкоторые даже думаютъ, что онъ составлялъ одно лицо 
съ  Іудейскимъ Первосвященнигсомъ Симоноиъ, сыномъ Оніи, 
прозванныиъ за  благочестіе  и благотворительность, праведнымъ  
(301 — 322 до Р .  Хр.).  Т акж е есть мнѣпіе, что Симеонъ былъ 
сыномъ внаменитаго Гиллея и отцомъ Гамаліила, учителя Св. 
А п .  Павла (Библ. уст.  стр. 430) и что будучи однимъ изъ 
ученѣйш ихъ людей своего времени, находился въ  числѣ 72 
толвовниковъ книгъ Закона М оисеева  и пророческихъ пи са н ій , 
при переводѣ и хъ ,  по повелѣнію египетспаго царя Птолоиея, 
съ еврейскаго язы ка  на греческій. Объ этоиъ-то собст;;снно 
времени и повѣствуется, что Симеонъ, переводя книгу Пророка 
Исаіи, остановился на извѣстномъ пророчеств*: йСе Д ѣ ва ео



—  T ï T  —

венія, онъ жилъ въ надеждѣ узрѣть Снасеніе 
Божіе и съ радостію созерцалъ продолженіе дол- 
гихъ дней своихъ.

Въ день принесенія Предвѣчнаго Младенца въ 
храмъ для посвященія, Духъ Святый неожиданно 
повелѣлъ Симеону идти туда и открылъ предъ 
взорами его завѣсу надъ всѣмъ совершившемся.

Бѣдная Мать съ Младенцемъ на рукахъ еще 
стояла среди народа, готовясь принести свою скуд- 
ную жертву, когда подошелъ къ храму этотъ ма- 
ститый и уважаемый всѣми старецъ.׳ Приблизив- 
шись къ Благодатной, Симеонъ взялъ изъ рукъ 
Ея Новорожденнаго и, устремииъ на Него внима- 
тельный взоръ свой, въ свящепномъ восторгѣ 
воскликнулъ: Нынѣ отѵущаеши раба Твоего, Вла- 
дыко, по глаголу Твоему съ мгіромь! Долго ждалъ я

чревѣ прѵметъ« и х о т ѣ л ъ  поправпть это мѣсто, потопу что 
ему казалось невѣроятны лъ и нгнозхошпыиъ ротдсиіе сына 
отъ  дѣвы; но я в и р ш і і і с я  Ангслъ вппрстнлъ сну испранлять 
пророчество и сказилъ, что онъ самъ унидитъ исиолиеніе э т и х ъ  
пророческихъ словъ и до т і іх ъ  пирь не увпдптъ о іср тр .  . По 
этому преданію, Св. Симеону, во время рождества Христова 
дается не менѣе ЗСО лѣтъ  (Си. Прол. Чет. Мин. 3 Ф е в р ал я и 
Библ. Ист. 9-е  ияд. стр. 322).  Весьма приыѣчіітсльное церков- 
ное сісазаніе, «о силп> заст упничест ва Св. Симеона у  прест о - 
ла Б о ж і я у  — находится въ опис. житіи прснод П е тр а  Аѳон- 
скаго (См. Ч ет .  Лин. 12 іголп).
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Тебя, тоскуя о Твоемъ пришествіи,— и вотъ, на- 
конецъ наступилъ тотъ блаженный часъ, о кото- 
ромъ Ты предсказалъ мнѣ, Владыко жизни и смер- 
ти! Теперь нѣтъ уже болѣе причинъ держать меня 
на землѣ, равно какъ и для меня — нѣтъ уже 
отнынѣ болѣе цѣдей жизни; ибо первая и послѣд- 
няя изъ нихъ, мною уже достигнуты: я увидѣлъ 
Тебя и теперь могу успокоиться I Обрадованный, 
иду я благовѣствоватьрадость праотцамъи отцамъ 
моимъ, яко видѣста очи мои спасеніе Твое (*)! Я  
видѣлъ Того, Кого такъ пламенно желали видѣть 
патріархи и цари наши!(Евр. XI, 13). Не блажен- 
нѣйшій ли я изъ всѣхъ ихъ? Не блаженнѣйшій ли 
и самого отца вѣрующихъ Авраама, который 
здѣсь же, на горѣ Моріа, видѣлъ только образъ 
Христа своего? Не блаженнѣй ли великаго законо- 
дателя Могсея, который съ горы Нававъ видѣлъ 
лишь страну, гдѣ надлежало явйться Тебѣ? (**) 
А я, неиздалеча, a здѣсь, въ объятіяхъ своихъ 
вижу,— не образъ, и не сѣнь, — а самое спасеиіе 
Твое «■ еже ecu уготовалъ предъ лицемъ всѣхъ лю- 
дей»\ О, Если бы всѣ люди эти познали, что это

(* )  < А дам у возвѣстиши хо т яй , иду во адп ж ивущ и, и  Е в »  
принест и благовѣстіе». (Канонъ Срѣтенія, пѣс. 7, 1).

( ״ *) У красился ecu , и М огсея  саѣтлп.йіиій былъ ecu, на р у к и  
добритою красною  п р іи м г , Симеоие-старче , насъ р а д и  по намъ 
м ладенца  бивш а  (К эн .  Суѣтенія п־йс . 6, 2).
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Тотъ, о которомъ Ты, Боже, говорилъ устами св. 
пророка Твоего!» Д ах ъ Тя въ завѣтъ рода , въ свѣтъ 
языкамъ, еже быти Тебѣ во спасеніе, даже до по- 
слѣднихъ земли» (Исаіи 49, 6)! Ибо спасенів 
Твое не для однихъ Іудеевъ, но для всего рода 
человѣческаго ! О , Всеблагій Отецъ свѣтовъ! 
ІІредъ грядущимъ мнѣ мракомъ смерти, — я вижу 
спасительный свѣтъ Твой! Онъ возсіялъ здѣсь,— 
но разольется по всѣму міру и осіяетъ всѣ на- 
роды, —это Свѣтъ во откривеніе языковъ, имѣющій 
разогнать гибельную тьму ихъ и « глаголющій 
всѣмъ, во узахъ: изыдитеі И сущимъ во тьмѣ: 
откройтесяв (Исаіи 4, 9)! Онъ явитъ имъ Тебя, 
Истиннаго Бога и Спасителя (***), и истечетъ 
изъ среды, Тобой хранимаго народа, оправдавъ 
слова Пророковъ и Славу людей Твоихъ Израиляі 
Отъ востока солнца и до запада, — народы всѣхъ 
странъ и колѣнъ, отнынѣ и до вѣка, прославятъ 
патріарховъ нашихъ, непостыдЕіо надѣявшихся 
на грядущаго Искупителя; прославятъ Проро- 
ковъ,— непогрѣшительно предсказавшихъ о Тво» 
емъ явленіи; прославятъ и ублажатъ Пресвятую 
Матерь Твою; прославатъ и боголѣпно почтутъ

( в) и Кто дастъ от* Сіона епаееміе И зр а и лево ?» воскли- 
цадъ Царь-ПророЕъІ (Псал. 13, 7) .



и Твою, о, Іегова, Божественную, вѣчную Славу! 
И такъ, Владыко Господи! я вижу теперь и ося- 
заю жизнь и свѣтъ всего міра, Славу и утѣху  
Израиля, и богатство всѣхъ вѣрующихъ! Я чув- 
ствую, что, приложивъ Сокровище это къ моему 
сердцу, — я соединился съ Нимъ духомъ, — и по- 
тому, нѣтъ уже для меня болѣе жизни земной, а 
открыта жизнь новая, — безконечная! Отпусти 
же, Владыко, раба Твоею, по глаголу Твоему съ 
миромъі
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ПОСЛЪДОВАНІЕ УТРЕНИ
И ПЕРВАГО ЧАСА И КРАТКОЕ О Б1Я СН ЕБІЕ ИХЪ ЗНАЧЕНІЯ.

При началѣ утрени въ церкви господствуетъ 
полумракъ и всѣ лампады потушены, кромѣ нахо- 
дящихся предъ изображеніями Спасителя и Вожіей 
Матери. Среди безмолвія раздается умилительное 
чтеніе шестипсалмія, или шести избранныхъ 
псалмовъ (*), внимательное слушаніе которыхъ, 
Церковь вмѣняетъ въ обязанность каждому пра- 
вослапному, какъ спасительный примѣръ и поу- 
ченіе для его души. И хотя это чтеніе начинается 
троекратнымъ восклицаніемъ радостной пѣсни Ан- 
геловъ при рожденіи Спасителя, но слова эти 
здѣсь не составляютъ еще признака совершенія 
самаго событія , а содержатъ въ себѣ тоіько 
смыслъ пророчества о имѣющемъ придти Избави- 
телѣ, благодатное появленіе Котораго нужно еще 
народу Божію искупить многими страданіями ! 
Мракъ церкви и слова псалмовъ — изображаютъ 
мрачныя и бѣдственныя времена для Израиля по 
смерти Іакова и і о с и ф в , когда Египтяне, не вѣ-

(* )  3. 37, 62, 87, 102 п 142 Поел.
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дующіе Истиннаго Бога, даже усиливались со- 
всѣмъ истребить его, говоря: «Нѣстъ ему спасе- 
нія въ Бозѣ его!» и тѣ душевный воззванія из- 
браннаго народа къ Богу о помощи, гдѣ онъ выра- 
жалъ крѣпкое упованіе на милость Его, воскли- 
цая: Ты же, Господи, заступнжъ мой ecu, слава 
моя и возносяй главу моют>\ Въ этомъ заключается 
содержаніе перваго изъ читаемыхъ псалмовъ. Но 
Господь медлитъ избавить людей своихъ отъ опа• 
сности внѣшней, чтобы обратить взоры ихъ на 
опасность внутреннюю: и испытуемый Имъ на 
родъ, почувствовавъ на себѣ карающую свыше 
руку, съ ужасомъ видитъ, что душевныя язвы 
грѣховъ его навели на него всю бездну этихъ 
бѣдствій и съ трепетомъ взываетъ: Господи\ да не 
яростію Твоею обличиши меня, ниже гнѣвомъ Тво- 
имъ накажеши менял ! Это составляетъ содержаніе
2-го, изъ читаемыхъ псалмовъ. Такое пламенное 
дзліяніе чувствъ сердечнаго покаянія, сопровож- 
даемое усиленнымъ моленіемъ о помощи, — уми- 
агостивляетъ правосудіе Божіе и Господь видимо, 
и какъ бы осязательно, простираетъ надъ Израи- 
леыъ, омытымъ слезами покаяпія, — кровъ крылъ 
своихъ, и даетъ имъ избавителя въ лицѣ Могсея. 
Освобожденный отъ рабства народъ, въ благодар- 
номъ восторгѣ къ Богу, сознавая дѣйствія все-
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мощной руки Его, восклицаетъ: «Прилъпе душа 
моя по Тебѣ, мене же пріятъ десница Твоя*[ Въ 
этомъ содержится смыслъ третьяго, изъ чит. 
псалмовъ.

При окончаніи этого псалма, священникъ выхо- 
дитъ изъ олтаря сѣверною дверью и, во время чте- 
нія трехъ послѣдующихъ псалмовъ, стоя предъ 
царскими вратами, тихо молится вмѣстѣ съ пас- 
твою. Это изображаетъ то, что какъ Могсей, будучи 
прообразомъ Христа,— молилъ Бога, чтобы лучше 
его самого изгладить изъ книги жизни, только-бы 
не погибъ ввѣренный ему народъ,—такъ и нынѣ, 
служитель Бож ій , представляющій намъ собою 
священный образъ Освободителя душъ нашихъ, — 
ходатайствуетъ предъ вратами чертога Царя-Цар* 
ствующихъ молитвою своею о насъ, ему ввѣрен- 
ныхъ! Чтецъ же, въ это время, отъ лица всѣхъ 
молящихся восклицаетъ: ® Слава Отцу и Сыну, и  
Святому Д у х у ! А ллилуіа , А лли лу іа , А ллилуіа , 
Слава Тебѣ Боже!*

За  тѣмъ слѣдуетъ продолженіе шестипсалмія, 
изображающее собою странствованіе Израильтянъ 
въ пустынѣ.

Когда горькій опытъ удостовѣрилъ народъ Во- 
жій, что поработившія его страсти и малодушіе, 
послѣ освобожденія отъ Египтянъ, были причиною
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его ропота, не только на Моѵсея, но и на Самаго 
Бога, вопреки непрерывныхъ знаменій, очевидно 
доказывавшихъ руководительство Божіе въ труд- 
ностяхъ пустыннаго шествія, и что Господь за это 
подвергаетъ его теперь тяжкимъ испытаніямъ, — 
то сознавая себя многогрѣшнымъ, и съ трепетомъ 
отъ мысли объ угрожавшей, еще большей гибели, 
какая постигла его собратій, онъ возопіялъ къ Во- 
гу: «Господи Боже Спасенія Моего]» «Н а мть 
преидоша гнѣѳи Твои, устрашенія Твоя возмутигиа 
мя! Да внидетъ предъ Тя молитва моя, преклони 
ухо Твое къ моленію моему!» Это выражаетъ смыслъ 
четвертою, изъ читаемыхъ псалмовъ.

Подобное моленіе не могло не остановить пора- 
жающихъ ударовъ правды Божіей и нѳ приклонить 
на милость Господа, особенно при неотступномъ 
моленіи о томъ угодиика Его Моѵсея. Благодатное 
утѣшеніе вскорѣ озарило души вѣрующихъ и убѣ- 
дило ихъ снова чудными явленіями въ присутствіи 
надъ ними благопромыслительной десницы Вожі- 
ей! Въ живомъ сознаніи спасительныхъ благодѣя- 
дій, — Израиль воскликнулъ: а Благослови душе 
моя, Господа, и вся внутренняя моя имя Святое 
Его!» Въ этомъ заключается смыслъ пятого, изъ 
читаемыхъ псалмовъ.

Оживленные небеснымъ утѣшеніемъ и благо•
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словляя Бога за Его милости и щедроты, израиль- 
тяне, уже приблизились было къ предѣламъ земли 
обѣтованной, но малодушіе соглядатаевъ, поколе- 
бавъ опять вѣру всего народа,— снова отодвинуло 
его отъ желанной цѣли странствованій, и снова 
навлекло на него еще болѣе сильныя испытанія, 
который заставили его трепетать уже, какъ за 
свою виновность предъ Богомъ, такъ и за возмож- 
ность конца этого долгаго странствованія. Тогда, 
окончательно уже проникнутый сознаніемъ своей 
виновности и чувствомъ живѣйшаго раскаянія,на- 
родъ Божій съ сыновнимъ дерзновеніемъ сталъ во- 
прошать Бога о путяхъ Своихъ и утвердился въ 
вѣрѣ, что Духъ Бдагій наставитъ его на землю 
праву, — и потому восклицалъ: «Господиі услыши 
мя въ правдѣ Твоей, и не вниди въ судъ съ рабомъ 
Твоимъ! Скажи мнѣ, Господи, путь, въ онь же 
пойду, яко къ Іебѣ взяхъ дугиу мою. Н аучи мя тво- 
рит е волю Твою, яко Ты ecu Богъ мой. Духъ Твой 
благъй наставитъ мя на землю праву!» Въ эгомъ 
заключается смыслъ шестаго и послѣдняго псалма, 
знаменующаго, вмѣстѣ съ тѣмъ и копецъ много- 
страдальнаго странствованія израильтянъ въ пус- 
тынѣ и нравственную готовность ихъ для вступле- 
нія въ землю обѣтованную.

При окончаніи Шестипсалмія, священникъ ухо•
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дитъ въ олтарь, и его предъ царскими вратами 
смѣняетъ другой священно-служителъ-діагсонъ, — 
что изображаетъ, по отношенію къ ветхозавѣтной 
Церкви, — смѣну великаго вождя Израильтянъ 
Мог сея, — бывшимъ служителемъ его Іисусоигь Нави- 
ю т .

Діаконъ начинаетъ великую эктемгю,въ которой, 
испрошеніемъ, отъ лица предстоящихъ, всѣхъ 
благъ,—духовныхъ и полезныхъ, внутреннихъ и 
внѣшнихъ, — напоминаетъ о тѣхъ благахъ, кото- 
рыя должны были вѣрующія обрѣсти въ землѣ 
обѣтованной,— кипящей медомъ и млекомъ (*).

За  тѣмъ, діаконъ возглашаетъ: «Богъ, Господь, 
и  явися намъ, благословенъ грядый во Имя Господ- 
не!» Это означаетъ, что какъ самое вступленіе въ 
обѣтованную землю, такъ и обладаніе ею, было 
ознаменовано многократными явленіями Бога, спа- 
савшаго народъ Свой, сообразно обращенія его къ 
Нему съ чувствомъ раскаянія, вѣры и упованія.

Клиръ многократно повторяетъ вти слова, отъ 
лица всѣхъ предстоящихъ (**).

(*) Подобно той , которая  8а вечернею  напоминала о благахъ  
веинаго рая.

(* * ) Н аканунѣ дней праздничны хъ, или въ  чссть С вяты хъ , 
послѣ пѣнія вБогъ Господь и проч .» , поется Т р о п а р ь , изобра- 
(жающій сущность праздника, в ъ  которон ъ , подобно воскресному,
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Далѣе, — начинается чтеніе Каѳизмъ (преры- 
ваемыхъ краткими эктеніями), изображающихъ 
собою времена Судей и Царей Израилевыхъ, также 
обильныя различными видами Вогоявленій. Слу* 
шая эти Каѳизмы, нельзя не припомнить того ти- 
хаго и неотличавшагося благолѣпіемъ Богослуже- 
нія, которое совершалось въ первые времена Ца- 
рей въ скиніи свидѣнія, или походномъ храмѣ; это- 
му сравненію способствуютъ, какъ содержаніе са- 
михъ каѳизмъ, такъ и ихъ монотонное чтеніе, пре- 
рываемое лишь изрѣдко короткими пѣніями «Го- 
споди помилуй и слава». Невольно переносишься къ 
тому времени, когда богодухновенный пѣвецъ псал- 
иовъ, услаждалъ этими священными гимнами царя 
Саула, унывавщаго въ удаленіи отъ Бога и когда 
втотъ отверженникъ Божій подвергалъ избранника 
Божія непрестаннымъ преслѣдованіямъ, не только 
не подавившимъ въ боголюбивой душѣ Давида 
возвышенныхъ и святыхъ чувствъ, но еще болѣе 
очистившимъ ее, какъ огнемъ золото! Но вотъ, 
наконецъ, эти испытанія кончились и Давидъ, взя- 
тый нѣкогда отъ стадъ, становится царемъ и па- 
стыремъ Израиля! Служеніе въ скиніи приходитъ

г д ѣ  вырашпется побѣдоносное величіе воскрссш пго Х р и ста ,— 
является , или слава Е го  во плоти, ила прославлсніе Е го  во 
С ввты хъ  Его.

i l
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къ концу и ревностное желаніе св. царя воздви- 
гнуть храмъ, достойный величія Господа, испод- 
няется трудами мудрѣйшаго сына его Соломона. 
Слава Бога Израилева, насколько она могла быть 
открытою въ ветхозавѣтное время, — открывается 
въ этомъ храмѣ не для однихъ только Израиль- 
тянъ, но и для всѣхъ народовъ; a благолѣпіе 
храма Іерусалимскаго, при особомъ величіи бого- 
служенія его, далеко разноситъ похвальную вѣсть 
ему, вмѣстѣ съ хвалой, восхваляемаго въ немъ 
Бога (*)!

И потому, при окончаніи каѳизмъ, какъ бы при 
наступленіи торжественной минуты, снова зажи- 
гаются всѣ церковныя лампады и, при яркомъ ос- 
вѣщеніи святилища Божія, отверзаются царскія 
врата. Клиръ величественно возглашаетъ полѵ- 
елейные стихи: *Хвалите Имя Господне, хвалите 
раби Господа! А ллилуга», которыми нѣкогда огла- 
шались своды ветхозавѣтнаго храма Іерусалим- 
скаго; —-свяіценнодѣйствующій, предшествуемый 
діакономъ со сиѣщой, наполнпетъ ѳеміамомъ ал- 
тарь и затѣмъ обходитъ съ кадиломъ всю церковь, 
разнося повсюду свѣтъ и благоуханіе.

(*; Эго отісрытіе славы Божісй въ хрпмѣ Со.юионономъ, изо* 
брижастел на утрени всенощнаго бдЪиіл, такъ  пазмваеныиъ 
«полгеяее  1/ъ», китораго самое иаѵиіснонииіе рырпж пеіъ :  и воз- 
ясеніс мноіаго елея, и изліішіс миош хъ м илост ей  Биж іихъ .
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Обиліе церковнаго свѣта, а равно и свѣща въ 
рукахъ діакона, — вмѣстѣ съ ѳеміамомъ кадила,— 
изображаютъ здѣсь, во-первыхъ то свѣтлое облако, 
которое, иаполнивъ собою весь храмъ Соломоновъ, 
приосвященіи, привело въ благоговѣйный трепетъ 
присутствовавшихъ и заставило даже на время 
прервать Богослуженіе; а во вторыхъ, и глав- 
ныхъ, — Того, Кого прообразовало это облоко, то 
есть — Единороднаго Сына Божія, Который есть 
«сіяніе славы Отчей и  Образъ Ѵпостаси Е ю »  (Евр. 
I ,  3). Обиліе же ѳеміама — изображаетъ: множѳ- 
ство жертвъ, приносившихся въ Іерусалимскомъ 
храмѣ , служившихъ прообразомъ новозавѣтныхъ 
«жертвъ духовныхъ, благопріятныхъ Богу, Іисусомъ 
Христомъь (1. Петр. II, 5).

Вслѣдъ за полѵелейными стихами поются вое-
кресные Тропари: «Ангельскгй Соборъ удивися» и
пр., или же величаніе въ честь Господа или празд-
нуемыхъ Святыхъ, или, наконецъ, праздничные
антиѳоны: «Отъ юности моея» и т. д., которые
напомшіаютъ собою, древлѣ называвшіеся Степей-
ные Псалмы, которые воспѣвали чада ветхозавѣт-
ной Церкви, входя по 15-ти ступенямъ въ святи-
лище Іерусалимскаго храма , потому что въ это
время Церковь, приготовляясь къчтенію Св. Еван-

»
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телія, какъ бы по ступенямъ возводить духъ вѣ- 
рующихъ къ высотѣ Слова Божія.

Затѣмъ читается въ олтарѣ Евангеліе, и въ дни 
воскресные выносится на средину храма, для об- 
щаго поклоненія и цѣлованія. И, какъ со дня освя- 
щенія храма Іерусалимскаго и окончательнаго 
устройства въ немъ Богослуженія, туда со всфхъ 
сторонъ стекались Израильтяне на поклоненіе Ис- 
тинному Богу, — такъ, соотвѣтственно этому, и 
теперь въ новоблагодатномъ храмѣ совершается 
всенародное поклоненіе Господу, въ лидѣ Св. Еван- 
хелія Его, составляющаго какъ бы живой образъ 
Самого Христа (*). Въ праздничные дни Евангеліе 
читается посреди храма и, по прочтеніи, относится 
въ алтарь, a поклоненіемъ и лобызаніемъ честву- 
ются священный изображенія Евангельскихъ со- 
бытій, или Св. Угодниковъ Божіихъ. При боль- 
шихъ праздникахъвѣрующіе, по облобызаніи пред- 
лежащей иконы, помазуются отъ священника еле- 
емъ, въ знакъ особеннаго изліянія на нихъ мило, 
сти Божіей.

По прочтеніи благовѣстія Христова и поклоненіи 
Его Святому воскресенію, поются первые стихи

(* )  И  потому ва воскресные дни, клиръ , по прочтеніго Еван- 
гел ія , вэы вастъ : «Воскресвніе Х рист ово  видлвшы, поклонимся  
С вят ому Господу Іи сусу!»  в т. д.
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покаяннаго псалма Давида (**) л Помилуй мя Бо~ 
же!» и т. д.; затѣмъ діаконъ произноситъ моленіе: 
а Спаси Боже люди Твоя» и т. д., оканчиваемое мо- 
леніемъ священника, съ призываніемъ ходатайства 
Всепречистой Приснодѣвы, безплотныхъ силъ и 
ивсѣхъсвятыхъ; — къ которымъ клиръ прилагаетъ, 
за всѣхъ предстоящихъ многократные «Господа 
помилуй\» — Все это имѣетъ значеніе того, что 
ветхій законъ Моѵсеевъ, и въ самомъ торжествен- 
номъ своемъ проявленіи, былъ только дѣтоводите• 
лемъ ко Христ у  (Гал. 3, 24), приготовляя людей 
къ тому, что, единственно только милостію, щед- 
ротами и человѣколюбіемъ Единороднаго Сына Бо- 
жія возможно для нихъ спасеніе!

Этимъ оканчивается самая торжественная часть 
утренняго Богослуженія, называемая полѵелеемъ.

Далѣе слѣдуетъ чтеніе Канона (введеннаго въ 
составъ утрени около УІІ вѣка); состоящаго изъ 
9-ти пѣсепь, въ честь 9-ти чиновъ ангельскихъ, 
содержаніе которыхъ заимствовано изъ пророче- 
скихъ ветхозавѣтныхъ пѣснопѣній. Канонъраспо- 
ложенъ по тремъ главнымъ періодамъ пророчествъ, 
въ которыхъ изображаются божественныя откро- 
венія о Христѣ.

(*) Н а  обыкновенной утрени онъ читастоя весь.
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Три  первый пѣсни Канона заимствованы изъ 
древнѣйшаго періода пророчествъ, еще предше- 
ствовавшихъ временамъ Царей, а именно отъ вре- 
менъ Моѵсея. Въ четвертой пѣсни заключается 
пророческая пѣсня о Христѣ прор. Авшута, жив- 
шаго за 608 л. до P . X Въ пятой , — изображены 
пророчества о спасительныхъ плодахъ пришествія 
Христова, прор. Исаіи, жившаго за 803—723 г. 
до P . X.

Въ шестой, — пророчества Іоны, жившаго за 
800 л. до P . X.

Седьмая пѣснь заимствована изъ пѣсни, воспѣ- 
той въ пеіци вавилонской благочестивыми отрока- 
ми, тройственнымъ числомъ которыхъ изобрази- 
лось, что Побѣдитель смерти и ада, есть одно изъ 
лицъ Св. Троицы.

Осъмая пѣснь въ основаніи своимъ имѣетъ ту 
же пророческую пѣснь сихъ отроковъ, развитую 
лишь тѣмъ, чтоНиспославшій на нихъ, среди пла- 
мени, росу духовную, — поистинѣ достоинъ вѣч- 
ныхъ благословеній всѣхъ, Имъ сотворенпыхъ. И 
точно, пѣснь эта, переходя изъ рода въ родъ, на- 
конецъ огласила своды и втораго храма іеруса- 
лимскаго, въ которомъ скоро уже долженъ былъ 
явиться и самъ Господинъ храма, о Которомъ въ 
лей упоминалось; ибо съ пресѣченіемъ рода Мак-
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кавеевъ, и съ отнятіемъскиптра отъ колѣна Іуди־ 
на, — царская власть уже перешла въ руки раба и 
льстеца Ирода!

Девятая пѣснь содержитъ въ себѣ пророческое 
привѣтствіе Елисаветы Приснодѣвѣ Маріи и та- 
кой же пророческій отвѣтъ сей послѣдней, гдѣ 
Она, душой величая Господа, радуется духомъ о 
Богѣ Спасѣ Ея!

Вообще Канонъ изображаетъ всѣ тѣ откровенія 
Божія о грядущемъ Искупителѣ міра, которыми 
свидѣтельствовали о немъ Законъ и ІІророки; ибо 
чѣмъ торжественнѣе были ветхозавѣтные обряды 
и чѣмъ обилыіѣе приносилось прообразователь- 
ныхъ жертвъ,тѣмъ сильнѣе возрастало въ душахъ 
вѣруюіцнхъ желаніе скорѣйшаго явленія обѣто- 
ван наго Мессіи. Но Солнце Правды не вдругъ 
еще возсіяло надъ міромъ: — Его восходу должны, 
были еще предшествовать цѣлыіі сонмъ небесныхъ 
звѣздъ, въ лицѣ пророковъ, для того, чтобы міръ, 
какъ прозрѣвающій слѣпецъ, былъ подготовленъ 
для воспріптія лучезарнаго Свѣта.

Предъ пѣніемъ девятой пѣсни Канона, діаконъ, 
въ воспомипапіе посѣщенія дома Захаріи Богоро- 
дицею, выходитъ съ кадиломъ изъ алтаря и, ставъ 
предъ мѣстнымъ образомъ Божіей Матери, возгла- 
шаетъ; «Богородицу и Матерь свѣта, въ пѣсняхг
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возвеличимъ\» а клиръ воспѣваетъ тѣ самыя слова 
Богородицы, которыя Она произнесла въ отвѣтъ 
Елисаветѣ на ея привѣтствіе, и каждую отдѣль- 
ную часть ихъ добавляетъ величаніемъ Честнѣй- 
шей Херувимовъ и Славнѣйтей, безъ сравненія, Се- 
рафимовъ.

Засимъ слѣдуетъ малая ектенія, оканчиваю- 
щаяся возгласомъ священника: «яко Тя хвалятъ 
всѣ силы небесныя и проч; а дьяконъ, словесно изо- 
бражая эти похвалы горняго міра, возглашаетъ 
трижды: чСвятъ Господь Богъ нашъ!» Клиръ, пов- 
торяя эти слова, вслѣдъ за ними поетъ краткую 
священную пѣснь, именуемую Свѣтиленъ и за 
ней три хвалитные псалма (148, 149, 150), при- 
соединяя къ нимъ Стихиры, являющія уже силу 
благодати новаго завѣта, во Святыхъ его.

Но вотъ наступаетъ торжественнѣйшая мину- 
та: царскія врата, закрытия во время чтенія К а -  
нона и послѣдовавшихъ за нимъ моленій, — снова 
отверзаются, при пѣніи клиросомъ гимна въ честь 
Преблагословенной Богородицы Дѣвы, и священ- 
никъ, какъ бы благоговѣйно посылая первый при- 
вѣтъ возсіявшему отъ нея Христу, съ радостію 
возглашаетъ: аСлава Тебѣ, показавшему намъ 
свѣтъ* (*) Это изображаетъ моментъ рожденія

( “j Въ древности, когда христіаае  всю ночь проводили ьъ
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Господа Іисуса Христа; и потому молящіеся во 
храмѣ, осіянные, подобно пастырямъ виѳлеем- 
скимъ, и свѣтомъ радостной вѣсти, и блистаніемъ 
принесшихъ ея Ангеловъ, вмѣстѣ съ ликомъ не- 
беснымъ, воспѣваютъ Родившемуся: лСлава въ 
вышпихъ Богу и на землѣ миръ, въ человѣцѣхъ бла- 
гоооленіе/» (**)

По окончаніи этого великаго Славословія, Діа- 
конъ произноситъ еще двѣ ектеніи, (сугубую и  
просительную) , и послѣ нихъ, священникъ,закдю- 
чаетъ утреню обычнымъ отпустомг: благословляя 
предстоящихъ и утѣшая ихъ, что Христосъ, по 
лредстательству Пресвятой Богородицы и всѣхъ 
Святыхъ, помилуетъ и спасетъ ихъ.

Тогда погашаются всѣ лампады и большая 
часть свѣчь предъ иконами, и въ предѣлахъ храма 
снова разливается полу-мракъ: начинается отпра- 
вленіе ТІерваго часа, читаемаго среди безмолвія. 
Это изображаете какъ, по отшествіи Ангеловъ 
пастыри, среди ночи, направились къ Виѳлеему 
ли придя поспѣшно, нашли М арт  и Іосифа, и 
Младенца лежащаго въ ясляхъ» (Лук. II, 16).

иолитвѣ, слова эти произносились в ъ  то самое время, когда 
первый свѣтъ дна начипалъ ужо озарить востонъ.

(_**) Въ праздники, послѣ этого Великаго Славословіа  поет- 
ся еще Тропарь  праздника.



—  1 6 6  —

И, какъ тамъ, при явленіи Ангеловъ, было все ве- 
личественно, такъ, напротивъ, здѣсь—встрѣтили 
ихъ мракъ пещеры, простота и убожество ея оби- 
тателей! Но послѣ видѣнія и благовѣстія Ангель- 
скаго, — Божественное отроча, среди убожества, 
Его окружающаго, показался пастырямъ еще свя- 
тѣе и любезнѣе; — и потому они, поклонясь Ему, 
какъ Христу Своему, какъ бы въ вознагражденіе 
того, чего по внѣшности недоставало этому Ново- 
рожденному Царю Израильскому, поспѣшили раз- 
сказать Его Преблагословенной Матери все ви- 
денное и слышанное ими отъ Ангеловъ.

Первый часъ состоитъ изъ трехъ псалмовъ (5, 
89, 100), въ которыхъ вѣрующіе, призывая Бога 
«заутро услышать гласъ мжг,» выражаютъ рев- 
ность и радость свою о Господѣ, Моленіе это слу- 
жа, какъ бы переходомъ или приготовленіемъ къ 
Божественной Литургіи, въ то же время вполнѣ 
соотвѣтствуетъ по содержанію и тому возношенію 
мыслей и сердца къ Богу, которыя возбуждены 
были значеніемъ утрени.

По прочтеніи упомянутыхъ псалмовъ и нѣкото- 
рыхъ извѣстныхъ уже молитвъ, употребляемыхъ 
нашею Церковію во всѣхъ другихъ Богослуже- 
н іяхъ ,—выходящій изъ олтаря, сѣверною дверью 
священникъ, читаетъ молитву: «■Христе, Свіыпе
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истинный , просвѣщающій и освящающій всякого 
человѣка, грядущаго въ мгрьъ и проч. — Священ- 
нослужитель, испрашивая этой молитвой знаменія 
благодати вѣры, для молящихся, какъ бы, въ 
предотвращеніе ихъ невѣрія, напоминаетъ имъ 
какъ пастыри, воздавъ поклоненіе родившемуся 
Спасителю, хваля и славя Вога сподобившаго, ихъ 
увидѣть чудное пришествіе Его на землю, на воз- 
вратномъ пути къ стадамъ своимъ, во всеуслыша- 
ніе разглашали объ этомъ событіи всѣмъ встрѣ- 
чавшимся; но въ отвътъ на свое радостное благо- 
вѣстіе получали лишь общія насмѣшкп и невѣріе; 
ибо народъ Іудейскій, руководимый книяшиками и 
Фарисеями,ожидалъ встрѣтить въ Мессіи царя, съ 
величіемъ владыкъ земиыхъ, и, основываясь напро- 
рочествахъ, указывавшихъ на происхождепіе Его 
отъ колѣна блестящаго царя Давида, надѣялся 
увидѣть въ Немъ достойнаго по виѣшности его 
наслѣдника. Ігромѣ того, полный довѣріемъ къ му- 
дрости своихъ псрвосвпщенниковъ и видя въ нихъ 
ближайшихъ посредпиковъ между собой и Вогомъ, 
народъ, никакъ не могъ допустить, что не имъ, а 
простымъ пастырямъ, Вогъ захотѣлъ даровать от- 
кровеніе и заявить о такомъ важнѣйшемъ, міро- 
вомъ событіи, какъ пришествіе Мессіи. Клиръ от- 
вѣчаетъ на эту молитву побѣдною пѣснею въ честь
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Вожіей Матери: «Взбранной воеводѣ побѣдителъ- 
мая», и священникъ, преподавъ отъ имени Ея и 
всѣхъ Святыхъ благословеніе молящимся, оканчи- 
ваетъ тѣмъ всенощное бдѣніе.

Н Ъ К О Т О Р Ы Я  г л а в н ы й  м о л и т в ы  
И З Ъ  У Т Р Е Н И .

״ БОГЪ, ГОСПОДЬ И ЯВИСЯ НАМ Ъ■»
Славянскій Богъ, Господь и явися намъ, благословен*

ТѲЕСТЪ• ! ן  р  «грядыи во Имя 1 осподне!
Исгювѣдайтеся Господеви, яко благъ, яко 

въ вѣкъ милость Его!
Богъ Господь и явися намъ и пр.
Обышедше обыдоша мя, и именемъ Господ* 

нимъ гіротивляхся имъ!
Богъ Господь и явися намъ и пр.
Не }׳ м р у ,  но живъ буду, и повѣмь дѣла Гое- 

подня!
Богъ Господь и явися намъ и пр.
Камень, его же не брегоша зиждущіи, сей, 

бысть во главу угла; отъ Господа бысть сей, 
и есть дивенъ во очесѣхъ нашихг!

Богъ Господь и явися намъ и пр.
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РуСОЕІЙ־
перевод«..

Объяснен! в!

Богъ и Господь явися намъ! Благословенъ гря- 
дущій отъ имени (въ лицѣ) Господа!

Вѣруйте и исповѣдуйте Господа, ибо Онъ благъ 
и во вѣки милость Его (пребываетъ)!

Богъ и Господь явися намъ! и пр.
Враги, отвлепавшіе меня отъ благъ обѣтован- 

ныхъ, со всѣхъ сторонъ нападали на меня, но я 
именемъ Господнимъ сопротивлялся имъ!

Богъ и Господь явися намъ! и пр.
Не умру, но живъ буду, и (всюду) повѣдаю дѣла 

Господни!
Богъ и Господь явися намъ! и пр.
Камень,. воторый пренебрегли строющіе, сдѣ- 

лался краеугольнымъ кампемъоснованія; Онъ есть 
отъ Господа (обѣтованный) и дивенъ въ глазахъ 
нашихъ (по воплощенію).

Богъ и Господь явися намъ! и пр.
Стихи эти, громогласно возвѣщаемые діакономъ 

послѣ великой ектеніи, вызываютъ торжественное 
повтореніе клиросомъ, перваго произнесеннаго 
имъ же (діакономъ) стиха и по числу стиховъ 
поются четыре раза, въ воспоминаніе того, что и 
Христосъ почти четыре года проповѣдуя, торже- 
ственно дѣйствовалъ ко благу людей, заботясь о 
иросвѣщеніи и спасеніи ихъ. Давая чрезъ это ра 
вумѣть, что всѣ они относятся прямо къ Нему,
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какъ непреложному залогу обѣтованій о избавле- 
ніи вѣрныхъи краеугольному камню Церкви, •пре- 
небреженному невѣрующими, но Вогомъ прослав• 
ленному.

ВОСКРЕСНЫЕ ТРОПАРИ-

Благословеиъ еси, Господи, научи мя оправ- 
даніемъ Твоимъі

Ангельскій соборъ удивися, зря Тебѣ въ 
мертвыхъ вмѣнившася, смертную же, Спасе, 
крѣпость разоривша и съ собою Адама возд- 
вигша и отъ ада вся свободша.

Влагословенъ Ты Господи! Научи меня святымъ 
законамъ Твоимъ!

Соборъ Ангеловъ удивился, узрѣвъ Тебя въ сѣ- 
ни смертной между мертвецами; но Ты, Спаситель, 
разрушивъ крѣпость этой сѣни, воздвигъ изъ нея 
съ Собою Адама и всѣхъ (праведныхъ) освободилъ 
изъ ада!

Почто мѵро съ милостивыми слезами, о уче- 
ницы, растворяете? Блистайся во гробѣ Ан- 
гелъ мѵроносицамъ вѣихаше: видите бе гробъ, 
и разѵмѣйте,—Спасъ 60 воскресе отъ гробаі

Славянокій
тѳкстъ.

Русскій
пѳреводъ.

Славянскій
ТѲ ЕСТЪ.
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Р у с с к ій
перевода».

Славянкій
текста.

Русскій
перевод«

Славянский
тѳкстъ.

Русскій
переводъ.

«Зачѣмъ, о, ученицы, вы растворяете мѵро 
слезами скорби»?—вѣщалъ мгроносицамъ во гро- 
бѣ свѣтоносный Ангелъ: — «посмотрите гробъ и 
убѣдитесь, ибо Спаситель воскресъ изъ гроба!

Зѣлорано мѵроносицы течаху ко гробу Тво- 
ему рыдающія; но предста къ нимъ Ангелъ и 
рече: рыданія время преста,—не плачите! Во- 
скресеніе же Апостоламъ рцыте.

Очень рано, рыдающія мѵроносицы, шли ко гро- 
бу Твоему; но предъ ними предсталъ Ангелъ и 
сказалъ: «время рыданій прошло:—не плачьте! А 
идите и возвѣстите Апостоламъ о воскресеніи 
(Спасителя)!®

Мѵроносицы, жены съ мѵры прешедшія ко 
гробу Твоему, Спасе, рыдаху; Ангелъ же къ 
нимъ рече глаголя: «чтосъ мертвыми живаго 
помышляете? Яко Богъ 60 воскресе отъ 
гроба!»

Жены мѵроносицы, пришедшія ко гробу Твое- 
му, Спаситель, съ мѵромъ—рыдали; Ангелъ же 
обратясь къ нимъ сказалъ: зачѣмъ вы думаете 
найти живаго между мертвыми? ибо Онъ (Спа- 
ситель), какъ Богъ, во.скресъ изъ гроба!
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Слава Отцу и Сыну и Святому Духу!
Поклонимся Отцу, и Его Сынови, и Святому 

Духу! Святѣй Троицѣ во единомъ сутествѣ, 
съ Серафимы зовуще: Святъ, Святъ, Святъ еси 
Господи!

Хвала Отцу, и Сыну, и Святому Духу!
Поклонимся Отцу, и Сыну Его и Святому Духу, 

Свитой Троицѣ Единосущной, съ Серафимами 
вмѣстѣ взывая къ Ней: Святъ! Святъ! Святъ! 
есть, Ты Господи!

И нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковь. Аминь!
Жизнодавца родиіи, грѣха, Дѣво Адама из- 

бавпла еси, радость же Евѣ въ печали мѣсто 
подала еси.Падшія же отъ жизни къ сей напра- 
ви, изъ Тебѣ воплотивыйся Богъ и человѣкъ.■ 
Аллилуія! Аллилуіяі Аллплуія!

И нынѣ, и всегда и въ вѣчные вѣки вѣковъ! Ис- 
тинно!

Родивъ подателя жизни, Ты, Дѣво, отъ грѣховъ 
избавила Адама, и Евѣ, взамѣнъ печали радость 
даровала! Падшихъ же ихъ въ (блаженной) жизни, 
снова возстаповилъ къ ней, воплотившійся отъ 
ТебяЕогъ-человѣкъ! Хвалите Бога! Хвалите Бога! 
Хвалите Бога!

ѵЛАЭЯНОЕІЙ
ТѲіССТЪ.

Р у сск ій
пѳреводъ.

ІЕавярскій
ѵев&тъ.

Русский 
перевод ъ.
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Славянскіі
тѳкстъ.

Русскій 
. эреводъ.

ВОСНРЕСЕНІЕ ХРИСТОВО ВИДѢБШ Е•

Воскресеніе Христово видѣвше, поклонимся 
Святому Господу Іисусу, единому безгрѣшно- 
му. Кресту Твоему поклоняемся Христе, и свя- 
тое воскресеніе Твое поемъ и славимъ: Ты бо 
еси Богъ нашъ, развѣ Тебѣ иного не знаемъ, 
имя Твое вмянуемъ. Придите, вси вѣрніп, по- 
клонимся святому Христову воскресеніго: се 
бо пріиде Крестомъ радость всему міру, всегда 
благословяще Господа, поемъ воскресеніе Его: 
распятіе бо претерпѣвъ, смертііо смерть раз- 
руши.

Видѣвши воскресеніе Христово, — поклонимся 
Святому Господу Іисусу, Единому безгрѣшному! 
Поклоняемся кресту Твоему, Христе, и Святое 
воскресеніе Твое воспѣваемъ и прославляемъ! Ибо 
Ты есть Богъ нашъ и другаго, кромѣ Тебя^ мы не 
знаемъ и именемъ Твоимъ именуемся! Пріидитв 
же всѣ вѣрные, поклонимся Святому Христову 
воскресенію: ибо Крестомъ нынѣ возсіяла радость 
всему міру; и потому всегда благословляя Господа, 
воспѣваемъ воскресеніѳ Его, въ которомъ Онъ, 
претерпѣвшій распятіе,—смертію Своею уничто- 
жилъ смерть!

12



ПѢСИЬ ПРЕСВЯТЫ Я БОГОРОДИЦЫ.

Славяновій Величитъ душа моя Господа, и возрадовася 
тввстъ. д у х ъ  мой о Бозѣ Спасе моемъі (*)

Яко призрѣ на смиреніе рабы Своея, се 60 
отнынѣ ублажать мя вси роди!

Яко сотвори мнѣ величіе Сильный, и свято 
имя Его, й־ милость Его въ роды родовъ боя- 
щимся Его.

Сотвори державу мышцею Своею, расточи 
гордыя мыслію сердца ихъ.

Низложи сильныя со престолъ и вознесе сми- 
ренныя, алчущія исполни благъ, и богатящія- 
ся отпусти тщы.

Воспріятъ Израиля отрока Своего, помяну- 
ти милости, якоже глагола ко отцемъ нашимъ, 
Аврааму и сѣмени его даже до вѣка.

Русскій Величитъ душа моя Господа и возрадовался 
перевод«. г

духъ мой о Возѣ Саасителѣ моемъ!
Ибо призрѣлъ на смиреніе рабы Своей; такъ 

яакъ отнынѣ будутъ прославлять меня всѣ народы!
Ибо сотворилъ мнѣ величіе Всесильный (Богъ), 

и да святится имя Его, и да пребываетъ милость 
въ роды родовъ надъ боящимися Его!
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(* )  К ъ  этому и каждому из־ь послѣдую щ ихъ стиховъ , при- 
лвгаетсп  пѣснь: « Чеетпѣйшую Х ер уви м ъ » и проч. С1г. стр. 95.
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Онъ явилъ силу мощной власти Своей, уни- 
чтоживъ замыслы гордыхъ, создавшихъ ихъ въ 
сердцахъ своихъ!

Низложилъ сильныхъ съ престоловъ и возвелъ 
на нихъ смиренныхъ! Алчущихъ,—исполнилъ да- 
всякихъ благъ, а тщеславящихся своимъ богат- 
ствомъ—отпустилъ ни съ чѣмъ!

Онъ избралъ (для явленія своего на землѣ Из- 
раильскій народъ, какъ Свой народъ, вспомянувъ 
милостивые обѣты, данные имъ Прародителямъ 
нашимъ и Аврааму, что отъ сѣмени ихъ произой- 
детъ спасеніе еще прежде конца вѣка (*).

ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБЪЯСНЕНІЕ.
Пресвятая Дѣва, по отшествіи благовѣстившаго 

ей Архангела, исполнилась неизъяснимою радо- 
стію. Впечатлѣніе этого благовѣстія было такъ 
сильно, что и по сокрытіи изъ глазъ благовѣстни- 
ка, Ей все еще слышались слова его и образъ его, 
какъ бы предстоялъ предъ Неюі Истинна всего ви- 
дѣннаго и слышаннаго, была теперь такъ ясна и 
ощутительна, такъ велика и благодатна, такъ

(*) Конецъ вп>ка; кончина лѣ т а  и тоиу  подобный вы раж енія, 
адѣсь не означаю тъ ни исчисленія времени, ни кончину м ір а, а 
овначаю тъ лишь конецъ времени ветхаго  зав ѣ та , наступивш ій 
съ  рождествомъ Іисуса  Х риста.

■в■
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полна небеснаго таинства и всемогущества Во- 
ж ія,—что Пресвятая Дѣва, какъ бы преклоненная 
предъ велпкостію Своего блаженства, — поверг- 
лась въ прахъ предъ божественною силою и въ 
смиренной молитвѣ излила благоговѣйную благо• 
дарностъ и всецѣлую преданность Свою къ Госпо- 
ду. Затаивъ сначала въ глубинѣ Своего смиренна- 
го сердца все, совершившееся съ Нею,— Она веко- 
рѣ, по естественному чувству всѣхъ человѣколю- 
бивыхъ душъ, не могла не почувствовать потреб- 
ности подѣлиться съ кѣмъ либо изъ Своихъ близ- 
кихъ наполнявшею Ее радостію, потому что ра- 
дость эта была, по Ея мнѣнію, достояніемъ не 
только Ея, но и цѣлаго міра; но съ другой старо- 
ны, такъ какъ причипа этой радости составляга 
тайну Вожію, и по своей высотѣ и святости, была 
безпримѣрною, то Пречистая Дѣва положила нв 
открывать ее никому, безъ особеннаго на то у.и- 
изволенія Божія!

« Какъ первыя истинны вѣры,—говорить одинъ 
святитель (* ) ,—начертанныя по повелѣнію Божію 
въ священномъ книжномъ свиткѣ, сохранили всѣ 
обѣтованія о ниспосланіи въ міръ Сына Божія не- 
изгладимыми и неповрежденными до того времени,

(* )  К ири ілъ  А р х іеп . Пододьсків, c i .  на Б лаговѣщ . въ  Христ, 
Чт. 1841 г. ч. I.
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какъ наступила кончина лѣпга: такъ и Пресвятая 
Дѣва рѣшилась соблюсти въ глубинѣ сердца Сво- 
его тайну Благовѣщенія, тайну, сокровенную отъ• 
вѣкъ и родовъ, и неприступную и уму Ангельско- 
му, какъ тайну строительства спасенія человѣ- 
ковъ. Потому—то она, по достоинству Е я скром- 
ности, и величается Свиткомъ, въ־ немъ же бѣ на- 
писано Слово!»

Между тѣмъ упоминаніе Архангела о неожа- 
данномъ чревоношеніи любимой родственницы Е я, 
Св. Елисаветы, 110 исчиеленію времени, находя- 
щееся въ близкой связи съ чуднымъ онѣменіемъ, 
при Богослуженіи, мужа ея Захаріп, возбудило въ 
Благодатной такое сильное участіе къ ней, что 
Она, движимая горячею родственною любовію, а 
болѣе руководимая Духомъ Святымъ, рѣшилась 
немедленно отправиться въ нагорную страну Іуди- 
ну, въ Левитскій городъ Іуту (или Іетте) (*), гдѣ 
жили Захарія и Елизавета.

(* )  И зъ Евангельской Исторіи иы знаемъ только то , что 
домъ Зах ар іи  находился въ  городъ Іудиномъ, въ  нагорной стра- 
нЪ (Л ук . I ,  39). Н ѣкоторы о думали, что это  былъ Х еврон  в, 
лежащ ій въ  го р а х ъ  (Іис . Н ав. 21, 11); но лучш іе иаъ н о в ѣ й - 
ш и х ъ  то л к о в ател ей , не находи достаточны хъ основаній дла 
этого  мыЪнін (потом у что въ  томъ же мѣстѣ были и другіе го- 
роди сіищ енничесігіе), съ  болышімъ аоторитетом ъ иолигаю тъ , 
что это былъ горидъ Іу т и  или Іет т е , лешавшій близь и у сты -
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Обдумавши планъ своего путешествія, Пресвя- 
тая Дѣва съ поспѣшностію отправилась въ путь, 
гіредпринявъ его одна, потому что іо с и ф ъ  находил- 
ся въ это время внѣ Назарета на плотничныхъ 
работахъ своихъ (*).

Приближаясь къ городу и представляя себѣ иск- 
ренность радостной встрѣчи, Преблагословенная, 
въ тоже время была увѣрена, что великая тайна 
Е я,какъ  ни для кого невѣдомая, сохранится непри- 
косновенною, и что при этомъ свиданіи, о ней не 
будетъ и рѣчи, a тѣмъ болѣе не произойдетъ ни- 
чего ' особеннаго. Но вопреки этому ожиданію, 
Господь, въ премудрыхъ цѣляхъ Своихъ, готовилъ 
въ этой самой встрѣчѣ, какъ для Матери Своей, 
такъ и для Елисаветы, новое, чрезвычайное собы- 
тіе, чтобы значеніемъ его наградить ихъ обѣихъ

ни Зифъ ( I .  Н ав. 15, 27). Св. Равноапостольная Е лена, на 
основаніи со х р ан и в ш ая ся  преданія, построила монастырь въ  
этом ъ селеніи (Сел. Св. Іо ан н а ), на томъ саиомъ мѣстѣ, гдѣ 
бы лъ домъ Зах ар іи  и Е лизаветы . (Си. П ут. по Св. мѣст. А . С. 
Н орова ч. I .  стр . 324. и Опис. П алест. Р ер а , перев. Надеид. 
стр . 1 2 7 ).

(*) Ж ены  евреевъ  ветхозавѣтнаго  времени, пользуясь доволь- 
во вашнымъ вліяніемъ въ  дѣлахъ сеиейны хъ и свободныя отъ  
всяяаго деспотизма со стороны мужей, во внѣшней шизни поль- 
зовались значительною свободою. У людей достаточвы хъ, онѣ 
лиѣ ли  даше особенный палатки и дона (Б ы т . 24, 67; 31, 33);
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за святую вѣрность къ Нему. Вскорѣ, предъ Пре- 
чистою Дѣвою показался въ обширной горной ло- 
щинѣ городъ Іута, раскинувшійся на нижнемъ 
скатѣ іудейскихъ горъ и тонувшій въ зелени 
обильныхъ садовъ; далѣе, у склона горы, забли- 
сталъ источникъ Н ѳ ф ѳ о  ( # # ) ,  на берегу котораго 
бѣлѣлись стѣны ограды, окружающей дома чере- 
довыхъ священниковъ , — и вотъ , наконецъ, — 
близь источника и дороги, сталъ обрисовываться 
высокій домъ Захаріи и Елисаветы, предъ вхо- 
домъ котораго высился огромный платанъ, при- 
вѣтно раскинувшій тѣнистыя вѣтви свои.

Пресвятая Дѣва ускорила шаги и съ радостно-

вто уте ясно говоритъ  о ,сам остоятельности, какою  пользова- 
лись у евресвъ  женщ ины. С талкиваясь постоянно около колод• 
ц е в ъ ,— эти х ъ  сборны хъ пунктовъ на В остокѣ , —съ многолюд- 
ною толпою , еврейская женщ ина, естественно, не могла сдѣ- 
латься застѣнчивою  и робкою . Свобода вти хъ  внѣш нихъ отно- 
шеній иногда увлекала даже еврейскихъ  шенщ инъ въ  у ч асп и  
дѣлъ иногда очень важ ны хъ, им ѣвш ихъ общ ественный х а р а к -  
тер ъ  (И сх. 15, 20 — 21; чйсл. 12, 1—1 0 ). Но вмѣстѣ съ  тѣм׳ь, 
съ  свободою этого внѣш няго полож енія, еврейск. женщ ина по- 
стоянно сохраняла  въ гл азах ъ  Пущины значительное увашеніе 
къ  себѣ и особое почтеніе къ  своимъ женскимъ качествам !.

(* * ) По еврейски Н еф т ои  (Іи с . Н ав. 15, 9 ) . Онъ нынѣ на- 
аы ваетса источникомъ П ресвят ой  Діьвы М а р іи ,  потому что , 
какъ  говоритъ  преданіе, Она, во время трехъ-м ѣсячнаго  пре- 
бы ванія Своего у Е ли заветы , ежедневно ходила сюда за  водою . 
(См. пут. по Св. мѣст. А . С. Н орова т . 3-й стр . 393).
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бьющимся сердцемъ приблизилась къ дѣли своего 
путешествія. Поспѣшно войдя во дворъ, она вдали 
еще отъ массивнаго со сводами крыльца,—сообра* 
жая, что нечаянность встрѣчи можетъ испугать 
Елисавету, и потому желая предупредить ее о 
Себѣ, стала громко и издали ее привѣтствовать. 
Но каково же было Ея изумленіе, когда послѣ 
первыхъ, задушевныхъ Ея возгласовъ, Елизавета, 
услышавшая голосъ Маріи, торжественно вышла 
къ Ней на встрѣчу и, склонившись къ ногакъ Е я, 
съ благоговѣніемъ начала приветствовать Е е, не 
какъ любимую и простосердечную родственницу 
свою, но какъ высокую Особу, милостиво поч- 
тившую ее Своимъ посѣщеніемъ; и когда, вмѣ- 
сто безцеремонныхъ и радушныхъ словъ роднаго 
привѣтствія, къ которому такъ радостно готови- 
лась Пресвятая Дѣва, та  торжественно стала про- 
износить предъ Нею вдохновенныя рѣчи, полныя 
благоговѣйнаго восторга и глубокаго уваженія. 
УдивленіеМаріи еще болѣе усилилось, когда, при- 
нятая съ колѣнъ въ объятія Елисавета, съ радо- 
стнымъ трепетомъ и видимымъ волненіемъ, вое- 
кликнула: Благословенна Ты въ женахъ и благосло- 
венъ плодъ чрева Твоего! И  откуда мнѣ de, да 
пріиде Матерь Господа моего ко мнѣ? Блаженна 
вѣровавшая, яко будетъ совершеніе глаголаннаго Е й
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отъ Господа*\(&уъ. I, 42 — 45). Слова ѳти болѣѳ 
всего изумили Благодатную и заставили Ее иедо- 
умѣвать о ихъ причинѣ и значеніи! Ясный умъ 
Ея соображалъ всѣ обстоятельства этого необы- 
кновевнаго случая: Она спѣшила къ любимой
сестрѣ своей съ родственнымъ простодушіемъ и 
искренностію, далекихъ всего церемоннаго и тор- 
жественнаго; сердце Е я, полное горячаго чувства 
и безпокойства о положеніи обоихъ родственни- 
ковъ, задолго и заочно еще готовило имъ радост- 
ное поздравленіе съ благодатцымъ знаменіемъ надъ 
ними милости Вожіей и питало затаенную надеж- 
ду воспламенить въ нихъ еще въ большей степени 
любовь къ Богу и упованіе, какъ на счастливый 
исходъ чревоношенія Елисаветы, такъ и на воз- 
вращеніе дара слова Захаріи. Ш ествуя къ нимъ, 
Она постоянно бесѣдоваласъ ними мысленно, гово- 
ря подобно Апостолу Павлу: «Желаю видѣть васъ, 
да нѣкое\ подамъ вамъ дарованіе духовное ей же есть 
соутѣшитсся въ васъ вѣрою общею, вашею же и мо- 
ею»/ (Рим. I, 11 — 13),—и вдругъ, вмѣсто всѣхъ 
этихъ, задушевныхъ и искреннихъ оловъ и бесѣдъ, 
столь обычныхъ нраву Елисаветы,—теперь такая 
благоговѣйная отъ нея встрѣча? такія пророче- 
скія и видимо свыше исходящія, по вдохновенію, 
слова? Но Святѣйшая Богоматерь — по смиренію
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своему несообразила,что, вступивъ въ ограду это- 
го дома и произнесши здѣсь лишь нѣсколько словъ, 
Она присутствіемъ Пребывающаго Ней, — уже 
исполнила благодатію Св. Духа, какъ самое мѣсто 
и домъ, такъ и всѣхъ живущихъ въ немъ! И что 
эта-то благодать и была причиною всѣхъ дѣй- 
ствій, удивившихъ Ее! Дальнѣйшія объясненій 
Елисаветы показали , что сила этой благодати 
прежде всего оказалась на младенцѣ ея, который 
не видя еще чувственными очами ни однаго пред- 
мета, и даже не сознавая собственнаго бытія сво- 
его, позналъ уже и ощутилъ приближеніе Пречи- 
стой Дѣвы, носившей Господа, и радостнымъ 
взыграніемъ своимъ во чревѣ матери, вразумилъ 
ее о высокомъ достоинствѣ благодатной Посѣти- 
тельницы! Подобно тому, какъ при восходѣ все- 
оживляющаго солнца, все способное къ жизни 
встрѣчаетъ и привѣтствуетъ роскошное свѣтило: 
такъ и здѣсь, при появленіи духовнаго Солнца, 
Востока свыше,—святой младенецъ, которому по 
предреченію, надлежало исполниться Д уха Свя- 
таго еще во чревѣ М атери  и потомъ быть пред- 
течею, во тьмѣ міра, этого Свѣта,—ощутилъ пер- 
вымъ животворность Его, и радостнымъ взыгра- 
ніемъ началъ уже великое служеніе свое, указавъ
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міру на восхожденіе Солнца Правды надъ грѣш- 
ною землею!

«Лишь только коснулся слуха моего голосъ тво- 
его привѣтствія,—говорила Елизавета Пресвятой 
Дѣвѣ,—какъ я почувствовала, что радостно взы- 
грался младенецъ во чревѣ моемъ; вразумленная 
этимъ ощущеніемъ и въ тоже время озаренная 
свыше, я увидѣла Твое достоинство и мое ничто- 
жество предъ Тобою, возвеличенною до блажен- 
ства носить Предвѣчное Слово Отца Небеснаго! 
Не находя въ себѣ ничего, чѣмъ бы я могла за- 
служить честь Твоего посѣщенія, я благоговѣйно 
поверглась предъбезпредѣльнымъ величіемъ и сми- 
реніемъ Твоимъ, вслѣдствіе которыхъ Ты , поста- 
вленная превыше всѣхъ небесныхъ силъ, пришла 
къ земной рабѣ Твоей, которой бы первой надле- 
жало поспѣшить воздать Тебѣ достойное покло- 
н е н і откуда мнѣ сіе: да пріидеМ ати Господа 
моего ко мнѣ?■» Теперь я съ благоговѣніемъ взираю 
на Тебя, Богоизбранная, не какъ на родственницу 
мою, но какъ на Матерь Господа моего! Я  вижу 
въ Тебѣ не простую дщерь Іоакима и Анны, а 
Дѣву-Марію, возвеличенную Богомъ до недосягае- 
мой высоты — быть Его Матерію! И какая честь, 
какая радость для меня! Могла ли я ожидать ког- 
да либо такого счастія? Могла ли надѣяться, что
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ко мнѣ придетъ Т а, Которая носитъ Носящаго 
всяческая, и что я первою изъ людей, буду при- 
вѣтствовать Матерь Божію? « Благословенна Ты въ 
женахъ и благословенъ плодъ чрева Твоего!» Только 
Сына Твоего и Твое непостижимое смиреиіѳ мог- 
ло побудить Тебя почтить меня Своимъ посѣще- 
ніемъ и облагодѣтельствовать, какъ носимаго 
мною младенца, такъ и весь домъ мой изліяніемъ 
на насъ даровъ Духа Святаго!»

Удивленная сначала словами Елисаветы,Пречи- 
стая Дѣва, находилась нѣкотое время въ молча- 
ливомъ созерцаніи; но потомъ, вникая въ смыслъ 
привѣтствія Е я , и слыша въ немъ повтореніе 
словъ, благовѣствовавшаго Ей Ангела, Она убѣди- 
лась, что всѣ эти дѣйствія и слова происходятъ по 
соизволенію Духа Святаго и клонятся къ успокое- 
нію и прославленію Ея! При этомъубѣжденіи серд- 
це Пресвятой Дѣвы,вмѣстѣ съ радостнымъощуще- 
ніемъ, исполнилось той всепроницающей небесной 
силы, которая даетъ возможность въ одно мгно- 
веніе обнять взоромъ все прошедшее и будущее, 
и, уразумѣвъ всѣ тайны ихъ, опредѣлить вели- 
кость значенія настоящаго! Всѣ пророчества, из- 
реченныя въ разныя времена и разными лицами, 
теперь сдѣлались для Нея совершенно ясными, и 
все далекое будущее изобразилось, во всѣхъ его
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подробностяхъ, какъ бы совершающимся теперь 
въ очахъ Ея. Чувства, — одно другаго глубочай- 
шее; ощущенія, — одно другаго отрадпѣйшее, — 
возникли въ умѣ и въ сердце Е я, и, переполнивъ 
ихъ собою, заставили нарушить любимое Ею без- 
молвіе! Необъятная слава Матери Божіей, при 
смиренномъ сознаніи Своего недостоинства; р а - 
дость и умиленіе, при мысли о избавленіи Израиля 
и о воцареніи на землѣ правды Божіей; а глав- 
ное, — убѣжденіе, что Святая Тайна воплощенія 
въ Ней Сына Вожія, непроизвольно Е я, а силою 
Самого Духа Святаго, открыта, вмѣстѣ съ обра- 
зомъ спасенія людей Елисаветѣ, преисполнили 
сердце Благодатной такимъ неизъяснимымъ во- 
сторгомъ, что избытокъ его излился изъ запеча- 
тленныхъ скромностію устъ Ея чудными словами 
вдохновеннаго пророчества! Ясно, что Вогъ-Сло- 
во, вселившійся въ Нее, какъ плодъ чрева, — 
прежде видимаго явленія Своего, открылся въ 
Ней, какъ плодъ устенъ Е я, и «благодать Его 
изліяся во устнѣхъ »,какъ говоритъ пророкъ (Псал. 
44, 3)!

Возсылая слова Свои, какъ ѳиміамъ кадила къ 
Господу, Пресвятая Дѣва возгласила: Величитъ 
душа моя Господа и  возрадовася духъ мой о Бозѣ, 
Спасе моемъ, яко призре на емгіреніе рабы Своея,
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ce 60 отнынѣ ублажашъ М я ecu роди!* Этими 
словами, все величіе, въ которое облекла Ее Св. 
Елисавета, назвавъ благословенною въ женахъ и 
Матерію Господа, Она относитъ Нему Единому,— 
Великому и Влагодѣющему Ей; и, сознавая Себя 
лишь орудіемъ для явленія Славы Его, не дер- 
заетъ иначе возвеличить Его, какъ только душею, 
Имъ же возвеличенною (*), подобно Давиду, бла- 
годарственно взывавшему: «Вознесу Т я , яко под- 
нялъ мя еси»1 A вмѣстѣ съ тѣмъ, и духовную 
радость Свою; ощущенную при нареченіи En бла- 
женною за вѣру въ глаголанное Е й  отъ Господа,— 
Она всецѣло погружаетъ въ благодатномъ источ- 
никѣ радости и спасенія, — въ Возѣ Спасителѣ 
Своемъі Но не въ Томъ Возѣ, Который являлъ 
Себя, нѣкогда, трепещущему народу въ громахъ 
и молніяхъ,—а въ Бозѣ Спасителѣ, воплотившем- 
ся въ Ней, для креста и страданій, во спасеніе 
міра! Отвергаясь отъ всѣхъ личныхъ заслугъ и 
достоинствъ своихъ, — Она торжественно исповѣ- 
дуетъ, что Всевышній, совершенно незаслуженно 
со стороны Е я, призрѣлъ лишь на смиреніе рабы 
Своей, т. е. на ту бѣдность и уничиженное поло-

(* )  «Всякой другой жены слава — муж ъ, — говоритъ  Св. I. 
Домаскинъ,— но слава Б огом атери вн ут р ь , — это плодъ Е я  чре- 
ваі» (С и. слово I .  Дамаск. на Рошдество П реев. Богородицы).
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женіе, въ которомъ Она доселѣ находилась, не до- 
пуская мысли, это этой-то именно бездной смире- 
нія, Она и призвала бездну благодати, по словамъ 
Пророка: ®Бездна бездну призываетъ\» (Псал.
41, 8).

Исповѣдавъ силуБожію и Своеуничиженіе, Пре- 
чистая Дѣва, какъ бы окриленная духомъ святаго 
предвидѣнія, прозираетъ пророческимъ окомъ всѣ 
времена,—до конца міра, и видитъ въ нихъ Себя 
предметомъ благоговѣйнаго почитанія вѣрующихъ! 
Она, въ смиреніи предъ великостію тайны Своего 
служенія, какъ бы удивляясь, восклицаетъ: а От- 
нынѣ ублажать М я ecu роди\» И признавая, въ 
истинѣ воплощенія, — всемогущество Божіе, удо- 
стоившее Ее содѣлатьсяодушевленнымъ Кивотомъ 
Божества, и чрезъ это возлюбленною дщерію 
Богу-Отцу; избранною Матерію Богу-Сыну, и по 
таинственному наитію — Невѣстой неневѣстною 
Святому Д у х у ,—Она съ тѣмъ же смиреніемъ до- 
бавляетъ:«Яко сотворите мнѣ величіе Сильный, и 
Свято Имя его»!

Сознавая, что чрезъ Н ея, какъ с.осудъ милосер- 
дія Божія, — милость Его изольется на всѣхъ вѣ- 
рующихъ въ Него, и какъ бы повторяя, что въ 
Ней Богъ лишь призрѣлъ не на одно смиреніе, ко- 
-тораго однако не было достаточно для привлече׳
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вія столь великой милости, но что милость эта, по 
закону милосердія Отца Небеснаго, излцвается 
на сыновъ народа Еврейскаго, ради праведныхъ 
отцевъ и родоиачалышковъ ихъ, которые и заслу- 
жили своими достоинствами то, что Ея смиреніѳ 
не осталось безплоднымъ, но имѣло силу привлечь 
на Нее и на весь родъ человѣческій взоръ мило- 
сердія Вожія,—она нроповѣдуетъ, что: «Милость 
Его въ роды родовъ боящимся Его!»

Коснувшись значенія этой милости, Пресвятая 
Дѣва, Богодухновеннымъ знаніемъ древняго писа- 
нія, и въ пророческомъ предвѣдѣніи будущаго,— 
изображаетъ грядущія судьбы Церкви Христовой, 
представляя ее въ борьбѣ съ врагами Христіан- 
ства, и подтверждая это древними, историческими 
иримѣрами, вдохновенно восклицаетъ: аСотвори
державу мышцею Своею; расточи гордыя мыслію 
сердца ихъ\ низложи сильныя со престолъ и воз- 
несе смиренныя! Алчущ ія исполни благъ и богатя- 
щіеся отпусти тщы!» Въ словахъ этихъ вмѣщают- 
ся всѣ пророчества и все, содержавшееся подъ по- 
вровомъ ихъ, относительно будущаго;—освѣщает- 
ся ясно, какъ бы въ современномъ исполненіи: крѣп- 
кая мышца Господня — является разрушительна׳ 
цею адскихъ замысловъ враговъ Его Святой Церк- 
ни, обращая собственное оружіе ихъ на ыихъ же са-



михъ, и содѣлывая изъ козней ихъ средства для 
премудрыхъ и спасительныхъ цѣлей Своихъ; м ы т- 
ца эта—поражаетъ сатану въ самое сердце—Жи- 
вотворящимъ Крестомъ, въ которомъ враги хри- 
стіанства думали видѣть побѣдный трофей свой, и 
силою Котораго, по вознесеніи на него Божествен- 
наго тѣла Своего, Онъ, по собственному предска- 
занію: лАзъ вознесет буду отъ земли, вся привлеку 
къ Себѣ» (Іоан. XII. 32)—привдекъ всѣхъ вѣрую- 
щихъ и низложилъ враждебный христіанству міръ 
языческій! Славившіеся силою державы древняго 
міра : Вавилонъ, Персія, языческая Греція и 
Римъ, — какъ одно политическое тѣло, подобное 
пророческому истукану, составленному изъ раз- 
личныхъ металловь (Кн. Прор. Дакі. 2 , 34, 35), 
пали и разсыпались въ прахъ отъ силы удара 
этой мышцы,—нерукотвореннымъ Камнемъ, «К а- 
меньше бѣ Христосъ» (1. Корин. X , 11)! Между 
тѣмъ, какъ въ новой Христіанской Церкви, сми- 
ренные вѣрующіе, — вознесены на высоту славы 
чадъ Божіихъ и алчущіе въ ней правды,— испол- 
няются всякихъ духовныхъ благъ! Точно также, 
и алкавшій въ пустынѣ Израиль, не исполнилъ ли 
Онъ всѣхъ благъ; между тѣмъ, какъ богатѣющихъ 
дотолѣ не въ Бога—Халдеевъ, — оставилъ ни съ 
чемъ? А потомъ, когда народъ Вожій, оказавшись

13
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недостойнымъ, даннаго ему счастливаго полосе- 
нія, былъ накаэанъ тяжкимъ плѣномъ,—и, пере- 
ходя изъ подъ власти одного завоевателя къ.дру- 
тому, уже отчаялся въ помощи Божіей; когда на
залось ему, что Господь уже оставилъ людей Сво- 
ихъ,—не оказалось ли вдругъ, что Онъ, положивъ 
предѣлъ наказанія, нынѣ вновь воспріялъ его въ 
лоно отеческой любви Своей, и исполнилъ, данныя 
обѣтованія Св. Праотцамъ и Аврааму, въ позднѣй- 
шимъ потомствѣ ихъ. И воспринялъ народъ этотъ 
такъ, какъ никогда еще не воспринималъ, даже 
въ счастливѣйшее время его, т. е. входя въ са- 
мое тѣснѣйшее общеніе съ нимъ, чрезъ воспріятіе 
плоти и крови Своей отъ сѣмени того же Авра- 
ама (Евр. II, 14— 17)? Коснувшись этой стороны 
милосе)рдія Божія, восторгъ Святаго сердца Бого- 
матери обращается въ патріотическое умиленіе 
за народъ Свой, который преимущественно предъ 
другими народами, осчастливленъ неоцѣненнымъ 
даромъ видѣть плотскими очами Мессію, и кото- 
рый за грѣхи свои, не только не отверженъ отъ 
Бога, но ради заслугъ предковъ, принятъ Имъ, 
какъ любимый, хотя и заблудшій сынъ. И потому, 
пѣснь Свою завдючаетъ Благодатная словами: 
«Воспріятъ И зраиля , отрока Своего, помянуты
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Славянскі
тѳкстъ.

милости, яко же глагола ко отцамъ нашимъ, — 
Аврааму и сѣмени его даже до вѣка!» ׳(*)

Эту-то возвышенную и Богодухновенную пѣснь, 
какъ драгоцѣнный перлъ чувствъ вѣрованія и 
смиренія Благодатной, — хранитъ Св. церковь и 
добавляя ее Ангельскимъ славословіемъ Присно- 
дѣвѣ, Честнѣйшей Херувимъ и Славнѣйшей, безъ 
сравненія Сера®имъ, — повторяетъ во славу Ей, 
на каждомъ утреннемъ бдѣніи.

ВЕЛИКОЕ СЛАВОСЛОВІЕ•
Слава въ вышнихъ Богу, и на земли мпръ, 

въ человѣцѣхъ благоволеніе! Хвалимъ Тя, бла- 
гословвмъ Тя, кланяемтися, славословимъ Тя, 
благодаримъ Тя, великія ради славы Твоея. Го- 
споди, Царю небесный, Боже-Отче Вседержи- 
телю: Господи Сыне Единородный Іисусе Хри- 
сте и Святыіі Душе, Господи Боже, Агнче Б о -

(* ) Всѣ подробности этого объяснен ія, напоминаю тъ весьма 
близко аначеніе общ его содержанія Утрени и чрезъ  это дѣла- 
ю тъ Пѣснь Богородицы , какъ  бы тлавны мъ м отивоиъ этого 
Б огослуяен ік. Почему мы и сочли необходииымъ поиѣстпть 
и х ъ  здѣсь.

«
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жій, Сыне Отечь, вэемляй грѣхъ міра, помилуй 
насъ; вземляй грѣхи міра, пріими молитву на- 
шу. Сѣдяй одесную Оіца^ помилуй насъ. Яко 
Ты еси единь Святъ, Ты еси единъ Господь, 
Іисусъ Христосъ въ славу Бога Отца. Аминь.

Иавсякь день благословлю Тя, и восхвалю 
имя Твое во вѣки и въ вѣкъ вѣка.

Сподоби, Господи, въ день сейбезьгрѣха 
сохранитися намъ. Благословен ь еси, Господи 
Боже отецъ наших ъ, и хвально и прославлено 
имя Твое во вѣки, аминь.

Буди, Господи, милость Твоя на насъ, яко- 
же уповахомъ на Тя.

Благословенъ еси, Господи, научи мя оправ- 
даніемъ Твоимъ (трижды) .

Господи, прибѣйшще былъ еси намъ въ родъ 
и родъ. Азь грѣхъ Господи, помилуй мя, ис- 
цѣли душу мою, яко согрѣшихъ Тебѣ.Господи, 
къ Тебѣ прибѣгохъ, научи мя творити волю 
Твою, яко Ты еси Богъ мой, яко у Тебе источ- 
никъ живота, во свѣтѣ Твоемъ узримъ свѣть. 
ІІробави милость Твою вѣдущимъ Тя!

Святый Боже, Святый крѣпкій, Свягый без- 
смертный, помилуй нась! (трижды)
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Слава въ небесахъ Богу! На землѣ міръ и къ Русскій
гп <-׳ п еревод * ,человѣкамъ благоволеніе! Восхваляемъ Тебя, и

благословляемъ Тебя, поклоняемся, превозносимъ
Тебя, благодаримъ Тебя, ради великой славы Тво-
ей, Тріединый Господи Царь небесный, Богъ-
Отецъ вседержитель; Господь-Сынъ Единородный
Іисуеъ Христосъ, и (Господь) Духъ Святый! Го-
споди Боже нашъі — Агнецъ Божій, Сынъ (Во-
га) Отца, взявшій (на Себя) грѣхъ міра,—поми-
луй насъ! Взявшій (всѣ) грѣхи міра, — пріими
молитву нашу! Сидящій одѣсную (по правую сто-
рону, т. е. имѣющій равную съ нимъ силу), О тца—
помилуй насъ! Такъ, какъ Ты лишь одинъ Святъ,
Ты одинъ (Святъ), Господь Іисусъ Христосъ, во
славу Бога-Отца, истинно!

Каждый день буду благословлять Тебя и восхва-
лять имя Твое во вѣки и въ вѣка вѣковъ.

Сподоби Господи насъ, въ этотъ день сохранить
себя отъ всякаго грѣха. Благословенъ Ты, Го-
сподь, Богъ отцевъ нашихъ, и возвеличено и пре-
прославлено имя Твое во вѣки, истинно!

Да будетъ, Господи, милость Твоя на насъ, такъ
какъ мы уповаемъ на Тебя!

Благословенъ Ты, Господи,—наставьменя надьла, 
могущія оправдать меня передъ Тобою! (трижды)

Господи! Ты былъ намъ прибѣжищемъ изъ рода
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въ родъ! Потому-то я и взываю къ Тебѣ: Господи 
помилуй меня, исцѣли душу мою, ибо я грѣшенъ 
предъ Тобою. Господи! къ Тебѣ прибѣгаю; научи 
меня поступать по волѣ Твоей, потому что Ты 
Вогъ мой и у Тебя источникъ жизни; въ Свѣтѣ 
премудрости Твоей мы увидимъ свѣтъ (для на* 
шихъ дѣлъ). Продли милость Твою исповѣдую- 
щимъ Тебя!

Святый Воже-Отецъ; Святый Всесильный- 
Сынъ, Святый Безсмертный-Духъ, —■ помилуй 
насъ! (трижды)

Въ первые вѣка христіанства, когда на всенощ- 
номъ бдѣніи, служитель алтаря, при появленіи 
утренней зари, возглашалъ: «Слава Тебѣ показав- 
шему намъ свѣтъ!» то въ отвѣтъ на это, клиросъ 
и всѣ присутствовшіе въ храмѣ воспѣвали эту ут- 
реннюю пѣснь, въ которой прославляется Пресвя- 
тая Троица и гдѣ изложена просьба о сохраненіи 
безъ грѣха въ продолженіи наступающаго дня и 
объ озареніи разума духовнымъ свѣтомъ. Пѣснь 
эта, начинаясь —пѣснею Ангеловъ, воспѣтою ими 
при Рождествѣ Спасителя,—оканчивается Сера- 
фимскою пѣснею\ какъ бы означая этимъ, что не- 
бо и земля, ангелы и люди составляютъ одинъ ве- 
ликій, общій хоръ для прославленія Господа!
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О важности »того славословія, блаженный Си- 
меонъ Солунскій говорить: «Всякому убо вѣрно- 
му подобаетъ поучитися и знати тое, на всякъ 
день утра же и вечера Богу возсылати»— (См.
Нов. Скрижаль И , 62).

ХВАЛЕБНО •БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПѢСНЬ БОЖ ІВЁ М АТЕРИ.
Взбранной Воеводѣ побѣдительная, яко и з -Славянскій 

бавлыпеся отъ злыхъ, благодарственная поспи- твкотъ 
суемъ Ти раби Твои, Богородицѣ; но яко иму- 
щая державу непобѣдимую, отъ всякпхъ насъ 
бѣдъ свободы, да зовемъ ти: радуйся Невѣсто 
неневѣстная.

Мы, рабы Твои, Богородица, Тебѣ, Воеводѣ, P y c c m fl 

одерживающей верхъ въбраняхъ съ врагами, при- пвРввод1• 
носимъ побѣдную и благодарственную пѣснь за 
то, что избавлены Тобою 01*ъ бѣдъ. Но Ты, какъ 
имѣющая силу непобѣдимую, (и впредь) охраняй 
насъ отъ всякихъ бѣдъ; мы же будемъ взывать къ 
Тебѣ: радуйся Нѣвеста неневѣстная (т. е. не 
вступившая въ бракъ, приснодѣвственная).



ПОСЛѢДОВАНІЕ ЛИТУТГІИ.

Литургія, въ общественномъ у насъ смыслѣ, 
есть торжественное Богослуженіе, соединенное 
съ приношеніемъ тѣла и крови Господней, уста- 
новленное Сампмъ Спасителемъ, предъ вольною 
Его страстію, на Тайной Вечери. Это была пер- 
вая отъ начала міра литурггя^ на которой Свя- 
щеннодѣйствующійХристосъ, какъВеликій Архіе- 
рей, чину Мельхиседекову (Псал. 109, 4), принесъ 
Богу-Отцу, подъ видомъ хлѣба и вина, — Свое 
тѣло и кровь, — который, послѣ, дѣйствительно 
принесъ на крестномъ олтарѣ въ жертву за грѣхи 
міра. Пріобщивъ апостоловъ Своихъ отъ этаго 
тѣла и крови, Господь заповѣдалъ имъ: творить 
это въ Его воспоминание, т. е. чтобы они, въ вое- 
поминаніе его страданій, и сами по примѣру Его, 
совершали это Священнодѣйствіе, до конца вѣковъ, 
сътою надеждою,чтопоизреченіюЕго: ядущій Мое 
тѣло и піющій Мою кровь прсбываетъво М нѣ,и Я  въ 
келг(І0ан.У І,56), они, сообщаясь съ Нимъ и дѣлаясь
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причастниками Его Божествевнаго естества (* ), 
удостоились быть причастниками и Его Царствія!

Литургія содержитъ въ себѣ полную исторію, 
или таинственное созерцаніе Господа Іисуса 
Христа: вначалѣ— Обѣтованнаго Вогомъ и пред- 
реченнаго пророками, потомъ пришедшаговъ міръ, 
ради его спасенія, и наконецъ — имѣющаго снова 
притти со славою, — дабы судить живыхъ и мерт- 
выхъ. Изъ этого видно, что въ священнодѣйствіи 
литургіи, подъ богомудрыми обрядами, для насъ 
представлены, всѣ дѣйствія великаго Таинства 
Искупленія (##ן , почему оно и называется иначе 
Тпйноводствомъ, ибо чрезъ наружныя дѣйствія, 
переноситъ мысли вѣрующаго къ таинственному, 
духовному значенію своего содержанія.

Отъ временъ апостольскихъ, литургія состоитъ 
изъ трехъ частей: ІІрОскомидіп, Житургіи огла- 
тенныхъ и Литургіи вѣрныхъ.

( ’ ) аТѣло и кровь Е го , — говори ть Св. К и р и л іъ  Іерусалим - 
ск ій ,— по учеяію  Апостольскому, проникая въ  наш и члены, дѣ- 
л аетъ  насъ причастниками Боиественнаго естества  Его!» (Си. 
слово Тайновод. 1).

(**) «Въ Л итургіи ,—говоритъ  Ник. К авасилъ ,—мы созерц а- 
еиъ  ивобразуеиаго Х риста, и Е го бывшів о насъ  дѣла и стра- 
данія: ибо чрезъ  псалмы, чтен іе  и свящ снническія дѣ й ств ія ,— 
въ  ней означается вездѣ С пасителево емотрѣніе. (С и. изъясне- 
ніе Л итургіи, гл. I ) .



ПРОСКОМИДІЯ.

Слово ІІроскомидія—собственно значи-ь даръ или 
приношеніе; но адѣсь она не означаетъ еще совер- 
шеннаго приношенія даровъ въ ж е р т в у  Богу, а 
только лишь предварительное пріуготовленіе ихъ 
для этого приношенія.

Въ древности, всѣ вѣруюіціе, не исключая и 
Царей, идя къ слушанію литургіи, обыкновенно 
приносили съ собою въ предложеніе хлѣбъ и вино^ 
какъ виды, опредѣленные для священнодѣйст»• 
вія но такъ, какъ для совершенія Св. Тайнъ, 
требовался одинъ только хлѣбъ, а ихъ приносилось 
множество,—то, по избраніи изъ нихъ самаго 
лучшаго, для вынутія, такъ называемаго Агнца  ׳—,
остальные ׳затѣмъ, ровно какъ и вино, употреб- 
ляемы были для братолюбноіі трапезы, установ* 
ленной послѣ литургіи, при которой не стыдились 
услуживать нищей братіи вельможи, и богачи 
обоего пола.—Это дѣлалось натомъ основании, что 
хлѣбъ и вино, употребляемые въ Проскомидіи, 
какъ матеріалъ для приготовленія Св.Тайнъ,оста- 
вались до того времени, пока они должны были 
претвориться въ тѣло и кровь Х риста,—только

(* )  ІСакъ говоритъ  Св. Григорій Б огословъ  о Ц арѣ  В алентѣ. 
Си. 20-й сл. и охв . Васвлію  В елин.).
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лишь хлѣбомъ и виномъ, т. е, образами приноше- 
ніа или дара Богу (*).

Въ дѣйствіяхъ Проскомидіиизображаются, какъ 
Рождество Христово (звѣзда, поклоненіе волхвовъ 
и пр .),такъ  и послѣдовавшія страданія Его; отчего 
и читаемыя во время ея Пророчества, преобразо- 
ванія и проч. относятся къ симъ событіямъ.

Для того, чтобы начать ІІроскомидію, Священ- 
никъ предварительно пріуготовдяетъ себя слѣд. 
образомъ: онъ молится предъ Царскими вра-
тами; прикладывается къ образамъ Спасителя и 
Вожіей Матери; преклоняетъ главу предъ Госпо- 
домъ, испрашивая о ниспосланіи ему свыше бла- 
годати на совершеніе Великаго Таинства; проситъ 
у предстоящихъ огпущенія его грѣховъ и ихъ 
молитвъ о немъ, и вошедъ въ алтарь, троекратно 
повергается предъ Сві Трапезою (престоломъ), 
цалуетъ Евангеліе, изобразующее Самаго Христа ! 
и Трапезу, какъ престолъ Его владычества. За- 
тѣмъ онъ облачается въ священный одежды, о::- 
начая этимъі, что приступая къ совершенію Та-

(* )  «Все, что говорится, или дѣлается напроскомидіи, и чго 
лишь предзнаменуетъ сиерть Х ристову, — говоритъ Ник. К ава- 
еи л ъ ,—есть только начертаніѳ и о бразъ : хдѣбъ  s e  — пребы - 
ваетъ  хлѣбоы ъ, и вино — влвом ъ, и ихъ  слѣдуетъ принимать, 
к ак ъ  даръ Б огу» . (Си: изъясненіе Литург. гл. X I).
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инства, онъ видимо отдѣляется отъ другихъ лю- 
дей, какъ служитель Божій, и ваолнѣ посвящаетъ 
себя на службу Богу. По окончаніи, умываетъ 
руки въ знакъ духовнаго омовенія, очищающаго 
отъ всѣхъ мірскихъ сквернъ, и потомъ уже прис- 
тупаетъ къ жертвеннику, произнося тропарь Be- 
ликой Пятницы, какъ исповѣданіѳ въ истинныя 
страданія Христа и благодатныя плоды ихъ въ 
дѣлѣ искупленія. Взявъодну изъ пяти, просФоръ, 
и дѣлая на ней копіемъ знаменіе креста съ троек- 
ратнымъ произношеніемъ словъ: «вг воспомгтаніе 
Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христ а»—онъ 
обрѣзываетъ ее со всѣхъ четырехъ сторонъ, го- 
воря при каждомъ водруженіи копія пророческія 
изреченія: «Яко овча на закланіе ведеся» и проч., 
и вынувъсреднюю, мягкую часть просфоры, имѣю- 
щую сверху крестъ (которая и составляетъ соб- 
ственно Агнца), онъ кладетъ ее на Дискпсъ и 
крестообразно разрѣзаетъ, прободавъ при этомъ 
правую сторону Агнца копіемъ. Въ то же время 
вливаетъ въ чашу растворенное водою вино.

Всѣ эти дѣйствія одновременно изображаютъ 
и Рождество, и Смерть Спасителя,такъкакъ Рож- 
дество Его было уже приготовленіемъ къ смерти 
за грѣхи міра. Потому же и самый жертвенникъ, 
на которомъ пріуготовляются во время Проскоми-
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діи дары, имѣетъ различное значеніе: по отноше- 
нію къ Рождеству—онъ знаменуетъ вертепъ; от- 
носительно же смерти—изображаетъ Голгоѳу (* ).

Уготовавъ Агнца, священникъ беретъ вторую 
просфору и вынимаетъ изъ нея часть въ честь и 
память ГІреблагословенной Дѣвы Богородицы, 
прося Ее, чтобы чрезъ Ея молитвы Господь при- 
нялъ сію жертву и полагаетъ эту часть на дис- 
косѣ по правую сторону Агнца. Изъ третьей 
просфоры вынимается 9-ть частей, въ честь: 
Предтечи, ІІророковъ, Ааостоловъ, Святителей. 
Мучениковъ и Мученицъ, Св. Безсребренниковъ и 
всФхъ Святыхъ, а также въ честь Св. Іоанна З ла- 
тоустаго, или Василія Великаго, смотря чья ли- 
тургія совершается. Изъ Четвертой просфоры 
вынимается часть за благоденствіе: Сѵнода и ду- 
ховной Іерархіи, Государя и Царствующаго Дома 
и всѣхъ ГІравославныхъ Христіанъ. И нако- 
нецъ, — изъ П ят ой , — за упокой всѣхъ въ вѣрѣ 
усопщихъ. Чрезъ это Агнецъ, возлежащій на 
дискосѣ посреди всѣхъ иынутыхъ частей,—яв- 
ляется, какъ бы окруженнымъ всѣмь воинствомъ 
небесиымъ и земнымъ.

Ііослѣ этого священникъ, взявъ Звѣздицу и об-

(*) Пр. Веніамвыа. Си. Н . скрижаль, стр . 94.
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лагоухавъ ее надъ кадиломъ, ставитъ ее на дис- 
косъ ׳поверхъ даровъ, изображая тѣмъ звѣзду, 
остановившуюся надъ вертепомъ, и потомъ по- 
крываетъ, какъ дискосъ съ звѣздищей, такъ и 
чашу, особыми покровами (также облагоуханными) 
и сверхъ ихъ обоихъ налагаетъ, такъ называв- 
мый Воздухъ. Всѣмъ этимъ онъ изображаетъ, что 
Божественная Сила воплотившагося Спасителя, 
хотя и была, до времени засвидѣтельствованія о 
Немъ гласомъ съ Неба, сокрыта подъ ризами пло- 
ти, — однако существовала въ Немъ постоянно и 
неотъемлемо! — Вслѣдствіе чего, священникъ, во 
время этихъ покрытій, произноситъ слова: *Гое- 
подъ воцарися въ лѣпоту облечеся и проч.

Уготовавъ такимъ образомъ дары, священ- 
никъ, съ поклоніемъ кадитъ ихъ трижды, изоб- 
ражая тѣмъ поклоненіе и дары Новорожденному 
Спасителю оть Волхвовъ, принесшихъ смѵрну и 
диванъ; а также и тѣ посмертные ароматы, ко- 
торые принесли на гробъ мѵроносицы (*).

Послѣ всего этого, священникъ, произноситъ 
молитву, которая и составляетъ главное значеніе 
Проскомидіи или возношенія даровъ въ жертву

(*) Это. и подобное имъ двойственное значеніе предыетовъ 
я  дѣйствій при Проскомидіи, анимствонано изъ уназаній Св. 
П атр іар х а  Германа, помѣщенных ь въ его шТайнозрп.ніп вещей 
Церковныхъ».
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Богу , въ которой онъ проситъ׳Бога־Отца, давшаго 
вѣрующимъ въ пищу Хлѣбъ Небесный —  Сына 
Своего, — благословить эти предложенные дары 
и принять ихъ въ свой Преднебесный Жертвен- 
никъ (*).

Затѣмъ уже слѣдуетъ отпустъ, т. е. заключеніе 
этой части Богослуженія, во время яотораго діа- 
конъ кадитъ въ алтарѣ и во всемъ храмѣ, знаме• 
нуя тѣмъ, что на всѣхъ, съ вѣрою присутствую- 
щихъ, таинственно разливается благодать Св. 
Духа и Господь готовъ принять молитвы ихъ, 
яко кадило предъ Собоюі

Во время совершенія въ алтарѣ Проскомидіи, 
на клиросѣ читаются часы (3־й и 6-й), состоя- 
щіе изъ нѣкоторыхъ умилительныхъ псалмовъ, 
пророчестьовавшихъ о Спасителѣ и изъ молитвъ, 
относящихся къ Нему, Пресвятой Богородидѣ и 
Святымъ того дня. Внимательное слушаніе этого 
чтенія, можетъ служить лучіиимъ средствомъ 
пріуготовленія и настроенія души каждаго вѣрую- 
щаго для надлежащаго вниманія и благоговѣнія 
при Тайнодѣйствіи Божественной Литургіи; и, 
какъ древлѣ слова Пророковъ, подготовляли въ 
людяхъ вѣру въ грядущаго Искупителя, такъ и 
они подготовляютъ чувства молящихся къ созер-

(* )  См. чинъ Божеств. Литургіи I .  Златоуста ,  стр. 53.
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цаніямъ великаго Таинства безкровной жертвы! 
А что это подготовленіе необходимо, то въ томъ 
увѣряютъ насъ слова Угодника Вожія, изрекшаго: 
■ Прежде, чѣмъ будешь молиться, — уготовь себя: 
и не будь, какъ человѣкъ, искушающій Господа!» 
(Сирах. 18, 23).

Названіе часовъ это моленіе получило отъ того, 
что правилами Св. Апостоловъ (кн. 8, гл. 34;, 
положено было молиться: утромъ ( т. е. въ 1-й 
часъ дня); въ третій часъ дня; въ шестый\ въ 
девятый; въ вечеру и въ пѣтлоглашенге (  т. е. во 
во время пѣнія первыхъ пѣтуховъ), что исполня- 
лось древними Христіанами и наблюдается и по 
нынѣ пустынножителями, которые, кромѣ этого, 
еще въ промежуточное время, между этими моле-' 
ніями, читаюгъ соотвѣтствующіе имъ псалмы, 
что и называется междучасіемь. Ыо такъ, какъ 
міряне, по своимъ общественнымъ обязанностямъ 
не могли исполнять этого во всей строгости, то 
Церковь и положила: Первый часъ присоединить 
къ утрени, оканчивающейся съ разсвѣтомъ дня; 
Третій и Шестым часъ, — читать предъ Литур* 
гіей, во время ІІроскомидіи; а девятый—предъ 
Вечернею.

Наканунѣ дней—Рождества Христова и Бого- 
явленія, Часы эти называются Царскими, потому



что къ содержанію ихъ присоединяется торжест- 
венное произношеніе подробнаго Царскаго Титула 
и провозглашается Государю и всему Царскому 
Дому многолѣтіе (*).

ЛИТУРГІЯ ОГЛАШЕННЫХЪ.
Эта часть литургіи потому такъ называется, 

что въ древности, во время ея совершенія позволя- 
лось быть въ притворѣ храма оглаіиеннымъ (**) и 
кающимся, иновѣрцамъ и даже язычникамъ, и оста- 
ваться тамъ до тѣхъ поръ,пока дьякопъ не возгла- 
ситъ объ ихъ выходѣ (***).

Со времени первенствующей Церквіі, часть эта 
состоитъ изъ псалмопѣній, чтеній мѣстъ изъ обо-

(* )  Въ Царе-Градѣ к ъ  этимъ днямъ присоединялся еще d i d • 

иунъ Великой Пятницы. (См. Куроплатп ,  о чиноііолошсніяхъ 
великой Церкви и Днора, гл. 6 и 13).

(** )  Слово оглагисппыЛ происходить отъ  Греческаго г.1аголв 
яат-пхіы — оглашаю, или преподаю ученіе шивыыъ голосомъ, 
и зуст но . Т ак ъ  это и было во крсисна Апостоловт.,  проповѣ- 
давш ихъ  гласно учепіе о Христѣ: всѣ, убѣдившісся имъ и за- 
явившіе шсланіс принять Св. К^сщ еніе ,  до времени его совер- 
піснія, когда они приготовились къ  ысыу, назывались огла- 
шеппыми.

(* * (י,  Пп этоііу Литургія оглашепныхъ пмѣла еще другое 
вазваніе: * M o лит а т, общих!: о.

  ---
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ихъ завѣтовъ и молитвъ объ окончательномъ 
утвержденіи оглашенныхъ. Въ таинственномъ 
значеніи, она изображаетъ преимущественно со- 
бою дѣла Сына Вожія, содѣланныя Имъ для н а - 
шего спасенія, со времени воплощенія Его до 
страданій. Она начинается воспоминаніемъ Его 
Рождества, а именно: завѣса церковная отни- 
мается отъ царскихъ вратъ, въ то время, какъ 
они остаются еще затворенными; — это изо- 
бражаетъ, что только горній міръ (изобразуемый 
алтаремъ), и весьма не многіе люди изъ міра 
юдольнаго, имѣли возможность проникнуть вели- 
кую тайну исполненія ІІредвѣчнаго Совѣта, какъ 
наприм: Пророки и Патріархи, Пресвятая Дѣва, 
Правед. і о с и ф ъ  и др. и познали въ рожденномъ 
Іисусѣ Сына Божія, тогда, какъ другіе не при- 
знали въ Немъ обѣтованнаго Миссіи. И потому, 
предъ началомъ служенія этой части Литургіи, 
свяіценникъ и діаконъ, стоя предъ Св. Трапезою, 
благоговѣйно молятся, призывая Утѣшителя-Духа 
истины, могущаго очистить ихъ отъ всякія скверны, 
и воспоминая Рождество Христово, повторяютъ 
Ангельскую пѣснь «Слава въ вышнихъ Богу».

Затѣмъ, діаконъ, принявъ благословеніе свя- 
щенника принести отъ лица всѣхъ вѣруюіцихъ 
локлоненіе Господу, идетъ изъ алтаря предъ цар-
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скія врата, и иовторяетъ во всеуслышаніе это 
прошеніе, словами: « Благослови Владыкоі » Этимъ 
онъ изображаетъ Пастырей, которые, воспѣвъ 
вмѣстѣ съ Ангелами славу Вожію, поспѣшили въ 
Виѳлеемъ поклониться Спасителю. Священникъ 
отвѣчаетъ на этотъ возгласъ словами: ®Благосло- 
венно Царство Отца и Сына и Св. Д у х а » и проч. 
а клиръ, отъ лица всѣхъ предстоящихъ, под- 
тверждаетъ эти слова, еврейскимъ словомъ Аминь , 
что значитъ истинно или да будетгі.

За этимъ слѣдуетъ великая ектенія, въ которой 
діаконъ, испросивъ всѣхъ благъ, и вспомянувъ 
общую и ближайшую Заступницу всѣхъ молящих- 
ся,. Пречистую ІІриснодѣву, предаетъ исполненіе 
исчисленныхъ прошеній и самую жизнь просящихъ 
въ руки Христа Бога.

Моленіе это, священникъ заключаетъ словами: 
Яко подобаешь Тебѣ всякая слава, честь и по- 
клоненіе и пр., выражая ими, что все просимое отъ 
Бога, просится — ради славы Его; ибо оказывать 
такое человѣколюбіе грѣшнымъ и недостойнымъ, 
есть лишь дѣло, подобающее одной Славѣ Божі- 
ей (*). Клиръ это подтверждаетъ словомъ: Аминъ\

Послѣ великой ектеніи слѣдуютъ Антифоны ,

(*} Си. Н ик. Кав&с. взъясненіе на Л атург. м .  15.
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т . е. стихи, имѣющіе содержаніемъ своимъ или 
х в а л у  и исповѣданге имени Божія, или изъясненіе 
сущности совершаемаго праздника. Они, частію 
избраны изъ событій ветхаго завѣта, частію же 
изъ Евангельской исторіи, съ тѣмъ, чтобъ болѣе 
уяснить, что Тотъ, о Которомъ предрекали Про- 
роки, явился уже въ міръ. Антифоны  раздѣляются 
н а  т ри  части, отдѣляемыя одна отъ другой малы- 
ми ектеніями (*).

Предъ ектеніею второй части, поется Тропарь:
«Единородный Сыне и Слове Бож ій», что введе- 
но со временъ Несторіевой ереси, какъ догматиче- 
ское опроверженіе словъ этого лжеучителя усили- 
вавшагося доказать, что Матерь Божію нужно

•именовать не Богородицею, а Христ ородицею .----
Слова этого тропаря изображаютъ моментъ, когда 
при крещеніи Господа, послышался съ небеси 
гласъ, свидѣтельствовавшій, что Сей есть Сынъ 
возлюбленный, Единъ сый отъ святыя Троицыі

По окончаніи третьей части А н т и ф о н о в ъ  ( * * ) ,

( * )  А н ти ф о н ы  при Архіеройской службѣ поются на обоихъ 
клиросахъ ,  по образу Ангеловъ, которы х־!* видѣлъ в ъ  откро- 
всніи ИгнатіЗ Богоносецъ, восиѣвающиии на небесахъ Трісди- 
н а го  Бога.

( в в ) В ъ в о ск р ес н ы е  и н ѣ к о т о р ы е  др. дни, в л ѣ с т о  А нтиф оновъ ,  
ч и т а ю т с я  и л и  пою тся  о 9-ти  б л а ж е н с т в а х ъ ,  у п о м я н у т ы х ъ  Го- 
сподоиъ въ  Е го нагорной п роповѣди  и п р и л а г а е т с я  в ъ  к о н ц ѣ
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слѣдуетъ выходъ съ Св. Евангеліемъ, такъ назы- 
ваемый малымъ выходомъ. Онъ изображаетъ собою 
начало проповѣди Іисуса Христа; предносимая же 
Евангелію свѣча, — изображаетъ вмѣстѣ и Пред- 
течу Христова Іоанна и то, что ученіе Евангель- 
ское есть свѣтъ истинный, нросвѣщающій всякаго 
человѣка, грядущаго въ міръ. Діаконъ, остано- 
вившись въ царскихъ вратахъ, возглаш аетъ:«/і^е- 
мудрость прости* \ Это значитъ, чтобы молящіеся, 
слушая дѣйствіе Литургіи, понимали бы въ нихъ 
сокровенную премудрость Божію въ простотѣ духа 
и сердца, и безъ всякаго суетнаго помышленія, 
или жалкаго суемудрія. Возбужденныя этими ело■ 
вами предстоящіе, въ лицѣ клира торжественно 
возглашаютъ: *ІІріидите поклонимся и припадемъ 
ко Х рист у»/ Затѣмъ читаются тропари въ честь 
празднуемыхъ Святыхъ , изображая тѣмъ, что 
Христосъ, по воскресеніи Своемъ, всѣмъ отверэГъ 
имъ двери рая.

ГІослѣ этого, священникъ, благословивъ діакона

каждаго изъ  нихъ слова благоразумнаго разбойники: ІІом яни  
мя Господи; а  между ними читаются 3 и 6 пѣснь канона. Это 
послѣднее дѣлается потопу, что по чиноподоженію Церковному 
Литургія должна совершаться въ  обыкновенные дни между 3-мя 
и 6-ти часами дни и уже по совершеніи моленій, ииенуемы хъ 
3-мъ и 6-мъ часонъ. (Си. нн. о чннопол. Правосл. Ц еркви  
Митроп. Гавріила, дистъ 3 0 ) .
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на исполненіе Трисвятой пѣ сни , воспѣваемой 
Ангелами, самъ начинаетъ ее словами: Яко Сѳятъ 
ecu Боже нашъ»; діаконъ же, принеся моленіе къ 
Богу о вѣрующихъ, въ словахъ «Господи! спаси 
благочестивые», — возбуждаетъ ихъ воспѣвать 
Ангельскую пѣснь «и во вѣки вѣковъ»\ Вслѣдствіе 
чего предстоящіе, подтвердивъ въ лицѣ клира 
слова этого возбужденія, возгласомъ Аминь , т. е. 
да будешь,начинаютъ пѣть: «Святый Боже», при- 
бавляя къ этимъ Ангельскимъ словамъ, слова 
грѣшнаго человѣчества: помилуй насъ», какъ необ- 
ходимыя для ожидающихъ милосердія Божія (*).

По окончаніи Трисвятой пѣсни, священникъ 
восходитъ на горнее мѣсто, знаменующее горній 
престолъ величія Божія, на которомъ Сынъ Божій,'

(* )  Происхожденіс этой пѣсни объяснено в ъ  толкованіи ио- 
литвы кСвятый Боше», сн. стр. 39. Въ праздники: Рождества 
А ристова,  Богоявленія, въ  Лазареву и Великую субботы, въ  
Пасху  и въ Т роицы нъ день,—вмѣсто Трисвятой пѣсни поютъ:
«Е л и ц ы  во Х р и ст а  крест ист еся , во Х р и с т а  облекостеся , 
А л л и л у ія !в  (т .  е. всгъ т ѣ , которые во имя Х р и ст а  при- 
н яли  крещ еніе , — въ славу  Х р и ст а  облекаются  Гад. I I I ,  
27 — Х ва ли т е  Бога!)■, потому что въ  эти дни, преимуще- 
ственно въ  древнее время, оглашенные принимали Св. Креще- 
віе, в  эти слова имъ напоминали, вмѣстѣ съ участіеиъ ихъ  въ 
сдавѣ Господней и объ обяэанностяхъ принявшаго на себя имя 
христианина. В ъ  день Воадвигенія Ж ивотворящ его  Креста,  виѣ- 
сто обЪихъ эт и х ъ  пѣсень поютъ: лК рест у Твоему поклоняем • 
ея В лады ко» а  проч.
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сѣдя одесную Отца, править всѣми мірами; а 
діаконъ возглашетъ «вои.ме.иг»! предваряя тѣмъ 
молящихся, что наступаетъ время чтенія Апо- 
стольскаго ученія, внушеннаго Самимъ Христомъ 
Своимъ избранникамъ, которыхъ Онъ посылалъ 
проповѣдывать предъ лицомъ Своимъ; и потому 
священникъ, повторяя слова завѣта Его о мірѣ 
(Лук. X, 6), обращаясь къ предстоящимъ, возгла* 
шаетъ: «миръ всѣмъ» 1 Чтедъ же Апостола, благо- 
даря его отъ лица предстоящпхъ,выражаетъжела- 
ніе ихъ того же мира душѣ священнодѣйствую- 
щаго; а потому и возглашаетъ «и духови тво- 
ему» (*)! Послѣ сего діаконъ громогласно произ- 
носитъ «Премудрость»! возбуждая тѣмъ внима- 
тельное слушаніе, имѣющагося читаться, а клиръ, 
повторяя слова чтеца Апостола, поетъ Прокименг, 
т. е. одинъ изъ стиховъ псалма, болѣе приличест- 
вующій содержанію Апостольскаго посланія, и 
затѣмъ уже, по вторичномъ возглашеніи отъ діа- 
кона: «Премудрость ! Вонмемъ» ! — начинается 
чтеніе Апостола. Во время егодіаконъкадитъвъал- 
тар® и на предстоящихъ, выражая тѣмъ желаніе, 
чтобы сіи послѣдніе чрезъ силу безусловной вѣры 
въ слова слушаемаго ими ученія, а равно и въ

(* )  Св. Іоан .  З л ато у стъ  в ъ  избран, сл. 46.
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слова послѣдующаго за нимъ Св. Евангелія, сдѣ- 
лались Христовъшъ блаіоуханіемъ Богови] По окон- 
чаніи чтенія Апостола, священникъ, преподаетъ 
миръ чтецу, выраягая это словами «миръ тип, а 
тотъ, отвѣтивъ обычнымъ пожеланіемъ «и духовгі 
твоему ״ — возбуждаетъ клиръ къ хвалѣ Вожіей 
пѣніемъ ®Аллилуіа\

За симъ слѣдуетъ выносъ изъ алтаря и чтеніе 
предъ царскими вратами Евапгелія, предварен- 
ные тѣми же возгласами священника и діакона, 
съ прибавленіемъ словъ: «]Ірости услышимъ Свя- 
таю Евателгя (т. е. съ чистымъ сердцемъ). Чте- 
ніемъ этимъ изображается личная проповѣдь Іису- 
са Христа, при которой Онъ не только поучалъ, но 
и благодѣтельствовалъ (Дѣян. X, 38 ),—и потому, 
какъ при началѣ этого чтенія, такъ и по оконча- 
ніп его,—признательные вѣрующіе воспѣваютъ: 
«Слава Тебіъ, Господи, Слава Тебѣі» Съ оконча- 
ніемъ чтенія Евангелія, священникъ сходить съ 
горняго мѣста, и принявь Евангеліе въ царскихъ 
вратахъ, отходитъ съ нимъ къ престолу; діаконъ 
же, оставаясь на мѣстѣ чтенія, начинаетъ произ- 
носить сугубую ектенію.

По окончаніи этой ектеніи слѣдуетъ изведеніе 
оглашенныхъ, потому что приблияіается время со- 
вершенія даровъ, при чемъ они недостойны еще
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присутствовать; но прежде ихъ удаленія, имъ 
повелѣвается, какъ бы окончательно на этотъ разъ 
обратиться съ мольбою о себѣ къ Господу, и для 
того діаконъ провозглашаетъ ®О себѣ помолгітеся 
оглашенніи Господвви» ! a вмѣстѣ съ тѣмъ и вѣрую- 
щіе приглашаются присоединить свои молитвы къ 
ихъ молитвамъ «дабы Господь помиловали ихъ; 
огласилъ ихъ словомъ истины и присоединилъ ихъ 
къ своей Соборной и Апостольской Церкви». По 
окончаніи этого моленія, діаконъ, повелѣвъ огла- 
шеннымъ преклонить главы предъ Господомъ, для 
полученія отъ Него благословенія, возвѣщаетъ 
имъ о времени удаленія ихъ изъ храма, провоз- 
глашая: Елицы  оглашенніи изыдгте«!

Это изведеніе оглашенныхъ изъ церкви, по ело- 
вамъ Симеона Ѳессалонитскаго (* ) ,—изображаетъ 
окончаніе міра, когда, по изреченію Самаго С па- 
сителя проповѣдано будешь Евангеліе Царствія 
по всей вселенной во свидѣтельство всѣмъ» наро- 
дамъ,— и тогда пріидетъ конецъ» (Матѳ. XXIV, 
14). а Тогда сядетъ на престолъ славы Своея; и 
соберутся предъ Нимъ всѣ народы; и отдѣлитъ 
ихъ другъ отъ друга, такъ какъ пастырь отдѣ- 
ляетъ овецъ отъ козловъ» (Матѳ. XXV, 31—33).

(*) Си. Син. Ѳессол. о храмѣ, гл.  73 .
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Поэтому и Церковь, послѣ Евангелія, повелѣваетъ 
оглашеннымъ выйти изъ храма, оставляя въ немъ 
однихъ вѣрныхъ.

Святый Златоустъ (*) добавляетъ это истолко- 
ваніемъ словъ «да никто отъ оглагиенныхъ*. Онъ 
говоритъ: это значитъ то, чтобы никто, изъ недо- 
стойныхъ вкушать Божественную трапезу; никто, 
изъ недостойныхъ видѣть небесную кровь, изли- 
ваемую въ оставленіе грѣховъ; никто, изъ недо- 
стойныхъ живой жертвы; никто изъ невѣдующихъ 
таинствъ вѣры; никто изъ немогущихъ прика- 
саться оскверненными устами къ страшнымъ 
Тайнамъ,—не дерзалъ оставаться въ это время въ 
храмѣ!А потому возгласъ этотъ, очевидно, имѣетъ 
полную силу и примѣненіе ко всѣмъ присутствуй 
ющимъ въ это время въ храмѣ.

Въ первенствующей Церкви Литургія оглашен- 
ныхъ совершалась въ церкви посреди народа; 
а  по изведеніи оглашенныхъ, священникъ вхо- 
дилъ уже въ алтарь, для совершенія Литургіи 
вѣрныхъ.

(*) Сн. С в . Іоав. Злат,  въ бесѣдѣ на притч, о Блудиомъ 
е н н ѣ .
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Ж Г У Р Г ІЯ  ВЪРНЫ ХЪ.*

Это самая главная и существенная часть Ли- 
тургіи. Въ ней таинственно изображаются: стра- 
данія, смерть и воскресеніе Спасителя; вознесеніе 
Его на небо; сѣденіе Его одесную Отца, изліяніѳ 
благодати Святаго Духа на вѣрующихъ, и нако- 
нецъ,—второе Его пришествіе.

Началомъ ея служитъ ектенія произносимая 
діакономъ: «Е лицы  вѣрніи, паки и паки миромъ 
Господу помолимсяЛ въ которую помѣщены нѣ- 
которыя прошенія изъ великой ектеніи и которая 
двукратнымъвозгласомъ«Премудрость\» отличает- 
ся отъ всѣхъ прочихъ. Двойное напоминаніе это 
здѣсь необходимо; ибо въ это время начинается— 
совершеннѣйшая премудрость Божія, — т. е. 
совершеніе Тайнъі

При началѣ этой ектеніи, священникъ, раскры- 
ваетъ на престолѣ Св. Антиминсъ и молитъ 
тайно Господа: сподобить его достойно предстоять 
великому Его жертвеннику, и очистивъ его отъ 
всякія скверны плоти и духа , содѣлать удовлетво- 
рительнымъ (удовлить) для совершенія святаго и 
страшнаго служенія.
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Въ это ііремя начинается Херувимская пѣснъ, 
при которой предстоящіе, очистившись душею до 
непорочности, свойственной Херувимамъ (ибо что- 
бы воспѣвать вмѣстѣ съ ними Трисвятую пѣснь 
Животворящей Троицѣ, необходимо уподобляться 
имъ), и отложивъ всѣ житейскія попеченія долж- 
ны быть готовыми благоговѣйно встрѣтить Ц аря- 
Царей, Котораго невидимо дариносятъ (*) чины 
Ангельскіе!

Въ концѣ этой пѣсни, — слѣдуетъ Великій вы- 
ходъ, въ которомъ Св. Дары переносятся съ жерт- 
венника на престолъ или трапезу, для освященія. 
Это перенесеніе, изображаетъ: перенесете ІІре- 
чистаго тѣла Господа Іисуса Христа съ Г о л г о ф ы  

на мѣсто Его погребенія. И потому таинственный 
выходъ совершается слѣдующимъ образомъ: свя- 
щенникъ и діаконъ, какъ і о с п ф ъ  и  Никодимъ, об- 
рѣтшіе на Г о л г о ф Ѣ тѣло распятаго Іисуса, благо- 
говѣйно снявшіе Его съ кресга и перенесшія, по 
сѣверной сторонѣ отъ мѣста распягія въ пещеру 
погребенія,—идутъ изъ сѣверныхъ дверей алтаря 
и несутъ, еще непрославленные въ воскресеніи

(* )  Дариносит ь  — происходить отъ  гречвскаго слова Sop•!— 
копье, и означаетъ: сопровождать кого либо съ копьсмъ, т. с. 
торжественно, какъ  въ древности сопровождали Царей воору- 
венны е телохранители.



— 217 —

тѣло и кровь Господню. Предшествующій имъ 
свѣтилъникъ, изображаетъ пророковъ, такъ вѣр- 
но прсдсказавпшхъ образъ страданій и смерти 
Спасителя. Боздухъ, лежащій на плечѣ діакона, 
образуетъ плащаницу; покровы— на дискосѣ и 
чашѣ, — означаютъ, — одинъ сударь, а другой 
пелены, которыми были обвиты голова и тѣло Хри- 
ста; кадильница же въ рукѣ діакона — ароматы, 
употребленные при погребеніи. ()становясь предъ 
царскими вратами (лицемъ къ предстояіцимъ), свя- 
щенникъначинаетъ молиться оГосударѣ и о всѣмъ 
Царствующемъ домѣ (поимянио); діаконъ же, про- 
должаотъ это моленіе, упоминая о Сп. Сѵнодѣ и о 
мѣстномъ Архісреѣ, и заключивъ его общимъ окон- 
чаніемъ: «Да помянетъ ихъ Тосподь Богъ во Цар- 
ствіи Своемъ-в, входитъ въ алтарь и, преклопивъ 
колѣна предъ трапезой, съ дискосомъ на головѣ, 
ожидаетъ священника. Спяіценникъ яге, осѣнивъ 
крестообразно чашею предстоящихъ, завѣряетъ 
ихъ, что и всѣхъ, достойно созерцаюіцихъ Вели- 
кое Таинство ІІравославныхъ христіанъ, Д апомя• 
нетъ Господь Богъ во Царствіи Своемъ!» (*) За-

(* )  Въ древней Церкви, въ  это время, вспоминали поимянно и 
т ѣ х ъ ,  отъ  кого были приняты при ношепін, т. е .  т і х ъ ,  о тъ  
имени и за  спассніе к о то р ы х ъ  они были принесены, а  такж е 
и т ѣ х ъ ,  которые сдіикіли для церкви какое либо особое иоіксрт- 
вован іе .  Но т а к ъ ,  кикъ многочисленность приношеній, дТ.лало
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тѣмъ, войдя въ алтарь и поставя чашу на пре- 
столъ, священникъ снимаетъ съ главы діакона 
дискосъ, и ставитъ его рядомъ съ чашею. При 
этихъ дѣйствіяхъ, престолъ, знаменуетъ верто- 
градъ І о с и Ф а ;  разложенный на престолѣ Анти- 
минсъ — гробъ Спасителя; воздухъ, которымъ по- 
крывается, сверхъ покрововъ вмѣстѣ и дискосъ 
и потиръ,— тотъ великій камень, который былъ 
приваленъ і о с и ф о м ъ  къ пещерѣ погребенія; — ѳи- 
міамъ кадила, — погребальное куреніе; а слова, 
читаемаго при этомъ священникомъ псалма: « Убла- 
жи, Господи, благоволеніемъ Твоимъ Сгона» — со- 
держатъ въ себѣ ту молитву, въ смыслѣ которой 
новый Сіонъ — означаетъ Церковь Христову:—и 
потому священникъ проситъ укрѣпить пастырей 
и учителей, какъ бы стѣны новаго Іерусалима.

Вслѣдъ за перенесеніемъ Св. Даровъ, царскія 
врата затворяются и завѣса церковная за ними 
задергивается. Это изображаетъ то время, когда 
все Божественное было заключено въ гробѣ и да-

перечисленіе ииенъ этихъ  з а тр у д н и т ел ь н ы е  и слишкомъ замед- 
ляло службу,—то втотъ  списокъ ииенъ жертвователей отнесли 
къ  Проскоиидіи, при совершеніи которой и х ъ  и поминаютъ га 
адравіе и упокой; при выносѣ же Даровъ ограничились ииева- 
ми высшей Свѣтской и Духовной Іерархіи и обідииъ названіенъ 
всіьхі, православныхъ х р и с т іа н г .—(Си. Митр. Гавріилъ,  стр. 34).
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же запечатано печатью Каіаоы! Затѣмъ, діаконъ, 
выйдя изъ алтаря предъ царскія врата, возбуж- 
даетъ предстоящихъ къ молитвѣ о предложенныхъ 
Дарахъ и присоединяетъ къ ней нѣкоторыя дру- 
гія прошенія, который священникъ поддерживаетъ 
тайною къ Богу молитвою, прося въ ней и о себѣ. 
Но, какъ молитвы не одушевленныя любовію и вѣ- 
рою, не имѣютъ цѣны предъ Господомъ, то Ц ер- 
ковь и требуетъ отъ чадъ своихъ торжественнаго 
заявленія ихъ предъ источникомъ мира и любви 
Господомъ Іисусомъ Христомъ. И потому, діаконъ, 
послѣ ектеніи и священническаго возгласа аМиръ 
всѣмъ» призываетъ молящихся къ священному ис- 
полпенію великой заиовѣди, взывая «Возлюбимъ 
другъ друга, да единомысліемъ исповѣмы», клиръ 
же, какъ бы свидѣтельствуя общую готовность на 
это, продолжаетъ: а Отца, и Сына, и Святаго Д у-  
ха , Троицу Единосущную и Нераздѣльную! » (*)

A вслѣдъ за этимъ церковь приступаетъ и къ

(* )  Въ древности, послѣ втп хъ  воэгласовъ, всѣ христіане, 
готовлщіеся къ  причищенію, — цѣловались метду собою, въ  
знакъ  братской любви и общаго приинреніп ; нынѣ, это тъ  
благочестивый обрядъ остался только исжду священниками въ  
алтарѣ,  которы е ,  облобыаавъ сначала дискосъ, потиръ и пре- 
столъ, цѣлую ть другъ друга, говоря: Х р и ст о са  посреди  касг ,
есть и  будетъ\я Стоящіе s e  въ храиѣ молящіесн должны аа- 
мѣвять это цѣлованіе внутреинимъ располоаеніеит. душ ■.



— 220 —

исповѣданію вѣры\ но чтобы предстоящіе исполни- 
ли это, какъ бы предъ лицемъ Самого Бога, то 
отъемлется не только завѣса отъ царскихъ вратъ, 
но снимается и воздухъ со Св. Даровъ, и діаконъ 
возглашаетъ «Двери , двери! премудростію вон- 
злемъ! » а клиръ, отъ лица всѣхъ предстоящихъ, 
торжественно произносить Сгшволъ вѣры.

Въ древнія времена, когда исповѣдники Хри- 
стіанской вѣры еще претерпѣвали гоненія отъ не- 
вѣрующихъ Іудеевъ и язычниковъ, слова эти а Две- 
p u , двери!» относились къ наружнымъ дверямъ 
церковнымъ, чтобы на это время имѣть ихъ запер- 
тыми, во избѣжаніе нападенія язычниковъ и не- 
вѣрующихъ, которые могли бы помѣшать священ- 
нодѣйствію; а также и для того, чтобы кто либо 
изъ оглашенныхъ, кающихся, и вообще изъ недо- 
стойныхъ видѣть совершеніе Св. Тайнъ, не во- 
піелъ въ это время въ храмъ. Слѣдующія же за 
ними слова «ІІремудростію вонмемъ\* относились 
къ молящимся, какъ предупрежденіе о томъ, что- 
бы возглашаемый Сгмволъвѣры былъ произносимъ 
съ полиымъ понимаиіемъ и оцѣнкою тѣхъ святыхъ 
Евангельскихъ истинъ, которыя онъ въ себѣ за- 
ключаетъ.

Въ болѣе же позднее время, когда гоненіе на 
христіанъ уже прекратилось, то Учители Церкви,
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дали словамъ: двери, двери! другое, болѣе важнѣй- 
шее зиаченіе (*). А именно: Такъ, какъ всѣ тайн- 
ства вочеловѣченія Христа, а съ Нимъ и наша 
вѣра—восполнились Его воскресеніемъ, товъ дѣй- 
ствіяхъ Церкви, при этомъ моментѣВогослуженія, 
мы должны созерцать слѣдующее: въ открытіи за- 
вѣсы церковной и ноднятіиво3(?2/:т,иэображавшаго 
камень на гробѣ,—тридневное возстаніе Христа\ 
А потому, и слова «двери двери! ІІремудростію 
вонмемъ!» должны возвѣщать, что двери гроба 
Христова уже отверзлись для возстанія Его; а за 
ними отверзятся и двери рая, образуемаго алта- 
ремъ, для нашего возшествія во Святая Святыхъ\ 
И что обновленная плоть Христа, подъ которою 
Онъ прежде, какъ подъ завѣсою, сокрывалъ Во- 
жество Свое, теперь уже, за отнятіемъ отъ нея 
земныхъ свойствъ, содѣлалась для земнородных!» 
живымъ и новымъ путемъ къ небесному отечеству!

Во время произношенія клиромъ Сгмвола вѣры, 
священникъ, взявъ воздухъ, колеблетъ имъ надъ 
Св. Дарами; это изображаетъ: и землетрясение 
(трусъ), бывшее при отваленіи камня отъ гроба, 
а также и вѣяніе Святаго Духа, нисшеетвіе ко- 
тораго и само священное писаніе называетъ «ды-

(* )  Си. Св. І Іат р .  Гериана, въ Н .  Сгсриж., с т р .  134.
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хангемъ вѣтра® (*) и дѣйствіемъ котораго въ па- 
етоящемъ случаѣ совершается освященіе предле- 
жаіцихъ Даровъ.

И потому, такъ какъ всѣ дѣйствія этого момен- 
та изображаютъ воскресеніе Христово, воскресив- 
шее и все падшее человѣчество, то священникъ, 
какъ священнодѣйствующій во исполненіе заповѣ- 
ди Христа «творить все это въЕго воспоминаніе» — 
приготовляется къ совершенію Великаго Таинства 
преисполненный величайшей благодарности за всѣ 
благодѣянія Вожіи. Отчего эта часть соверіпенія 
Даровъ и называется Евхарист ія , т. е. благодаре- 
ніе. Но чтобы предстоящіе, съ тѣмъ же истин- 
нымъ чувствомъ страха Вожія и съ чистотою ду- 
ха, присоединили къ нему свои молитвы, то діа- 
конъ и возбуждаетъ ихъ къ тому словами: « Ста- 
немъ добрѣ, станемъ со страхомъ вонмемъ, святое 
возношеніе въ мирѣ приносити!» На это призыва- 
ніе, клиръ, отъ лица предстоящихъ свидѣтель- 
ствуетъ, что они сознаютъ, что нельзя достойно 
приступить къ припебесной трапезѣ Вожіей безъ 
чувствъ милосердія и любви къ ближнимъ и что 
проіценіе обидъ и обоюдное примиреніе, есть бла- 
гопрінтнан жертва Богу, особенно въ эти минуты

(* )  ДИнн. 11, 2.
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торжественнаго □рославлеыія Его, и потому вое- 
клицаетъ: «Милость мира , жертву хваленія!•
Священникъ же, за эту святую готовность, при- 
вѣтетвуетъ их.ъ Апостольскими словами: • Блаіо- 
дать Господа нашего Іисуса Христа, и любы (т. е. 
любовь) Бога и Отца, ипричастіе (наитіе) Свята* 
го Д уха , буди со всѣми вами\» Клиръ, благодар- 
ственно отвѣтствуетъ ему, съ пожеланіемъ того 
же, говоря: *И духови твоему/»

Приготовивъ такимъ образомъ предстоящихъ 
къ чувствамъ должной Евхаристіи, священникъ 
возводитъ мысли и сердца ихъ, отъ земныхъ по- 
мысловъ, къ престолу Горняго Царя, и потому 
ьозглашаетъ: ибрѣ имѣемь сердца/» — они же, 
единогласно отзываются на это, словами клира:
* Имамы ко Господу/» и тогда-то уже, священ- 
ыикъ, но примѣру Спасителя, принесшаго прежде 
совершенія Тайной Вечери, благодареніе Богу-От- 
ц у(*),—вмѣстѣ съ паствою, начинаетъ общее бла- 
годареніе, возглашая: «Благодаримъ Господа!* и 
въ главѣ паствы, повергаясь предъ ирестоломъ ве- 
личія Божія, восклицаетъ съ нею: л Достойно и  
праведно есть покланятися Отцу, и Сыну, и Свя- 
тому Д у х у » и проч. Но чтобы изобразить иред-

(*) Лук. X I I ,  17.
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стоящимъ всю святость и торжественность этого 
благодаренія; всю высоту Благодаримаго и чисто- 
ту чувствъ,требуемыхъ при этой благодарности,— 
святценникъ напоминаетъ имъ, какъ въ горнемъ 
мірѣ благодарятъ и хвалятъ Господа всѣ силы не- 
бесныя, непрестанно «ш ю щ е, воптще, взывающе 
и глаголюще Е м у побѣдную пѣснъי> ! Что предстоя- 
щіе, съ дерзновеніемъ вѣры и исполняютъ, возгла- 
иіая слова, окружающихъ престолъБожій; « Святъ, 
Святъ, Святъ, Господь Богъ Саваооъ» и присоеди- 
няютъ къ нимъ земное величаніе славы Божіей, из- 
лившеся изъ устъ еврейскихъ отроковъ « Осанна 
въ вышнихъ! Благословенъ Грядый во имя Господне, 
осанна въ вышнихъ/»

Слова священника «поюще, вопіюще, взывающе 
и глаголюще» по изъясненію Св. Патр. Герма- 
на (*), относятся къ четыремъ животнымъ пред- 
стоящимъ, по словамъ откровенія Св. Іоанна Бо- 
гослова, окрестъ престола Бога Вседержителя, и 
непрестанно восклицающихъ: *Святъ, Святъ,
Святъ, Господь Саваоѳъ (**) изъ которыхъ Орелъ, 
какъ птица, знаменуетъ вообще твореніе поющее; 
Телецъ по образу его мычанія—оопіющимъ; Льва,— 
по свойству его крика—взывающимъ и, навонѳцъ,

(* )  Си. Св. Патр. Германа, въ его Тайнозрѣнін вещей Церв.
(** )  Аппокалипс. IV ,  6 —9.
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Человѣка,— по способности его говорить—глаголю- 
щимъ. Чтобы изобразить гласы всѣхъ ихъ, діа- 
конъ, при проианоіпеніи втихъ словъ свдщенни- 
комъ, приподнимаетъ съ дискоса звѣздицу.! и кре• 
стообразно ударяетъ ею о края его, именно въ тѣ 
мѣста, гдѣ изображены Евангелисты, символиче- 
ски сопровождаемые этими Апокалепсическими 
животными. Присоединеніе же къ словамъ небес- 
ныхъ служителей, словъ еврейскихъ отроковъ, 
08начаетъ, что въ это время литургіи и сами Ан- 
гелы, со всѣми небесными силами, находятся въ 
сослуженіи съ человѣками, для благодаренія Го- 
спода, что подтверждается и молитвою, втайиѣ чи- 
таемою въ это время священникомъ.

По возглашеніи этой Сера®имской пѣсни, священ- 
никъ, воздавъ ею хвалу Богу, совокупно съ неб-ес- 
ными силами и людьми предстоящими на »емлѣ,— 
дерзаетъ начать уже самую главную часть Евха- 
ристіи. Онъ, обратившись по примѣру Спасителя, 
съ тайною молитвою къ Вогу-Отцу и принося бла- 
годаренія за всѣ благодѣянія Бога-Сына, словами 
Его начинаетъ возглашать, указывая на хлѣбъ, 
лежащій на дискосѣ: ®ІІріимит е, ядите, сіе есть 
ш лло М ое» и проч., и указывая иа потиръ: «Ш й- 
те отг к ея ecu, сія есть кровь Моя Новаго Завѣ- 
т а» и проч. Діаковъ, одновременно съ свящ евни-
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комъ, указывая на Дары, говорить: «Се Аінецъ 
Бож ій, взе.цляй грѣхиміра», а клиръ, послѣ обо- 
ихъ возглашеній священника, утвердительно за- 
ключаетъ ихъ словомъ «Аминь », т. е. истинно! 
Потомъ священникъ, припоминая всѣ образы спа• 
сенія людей, т. е. крестъ, гробь, воскресеніе, воз- 
шествіе на небо, сидѣніе одесную Вога-Отца, нис- 
посланіе Духа Святаго и наконецъ второе при- 
шествіе, возглашаетъ: «Твоя отъТвоихъ, Тебѣпри- 
носяще отъ всѣхъ и за вся\» т. е. Тебѣ приносимъ 
сіи дары, въ память той великой жертвы Твоего 
милосердія, которую Ты принесъ за насъ, и при- 
носимъ ихъ Тебѣ отъ имени и за всѣхъ тѣхъ, ко- 
торыхъ Ты искупилъ Пречистою Своею кровію! 
Произнося эти слова, священникъ, или діаконъ, 
приподнимаютъ дискосъ и потиръ, держа крестооб- 
разно руки, въ знакъ крестной смерти искупленія; 
клиръ же, отъ лица предстояіцихъ, продолжаетъ 
эти благодаренія, словами: «־ Тебѣ поемг, Тебѣбла- 
гословимъ, Тебѣ благодаримъ, Господи, и молимте- 
ся Боже нашъ\ъ

Затѣмъ, священникъ, укрѣпленный молитвами 
и воспоминаніемъ дѣйствій Х риста,— приступаетъ 
уже къ совершенно самаго Таинства: съ молитвою 
о ниспосланіи Духа Святаго, онъ возлагаетъ преж- 
де поверхъ дискоса изображеніѳ креста, съ слова
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ми: И  сотвори убо хлѣбъ сей честное тѣло Христа  
Твоего»; потомъ надъ чашею, съ словами: а А  еже 
въ чагиѣ сей,— честную кровьХриста Твоего», и на- 
конецъ надъ обѣими, съ словами: *Преложивъ Ду- 
хомъ Твоимъ Святы'мъ», и совершивъ это, повер- 
гается ницъ предъ Св. Дарами, какъ бы предъ Са- 
мимъ Господомъ, ибо они съ той минуты стано- 
вятся истиннымъ тѣломъ и кровію Господа Іисуса 
Христа, или по словамъ Св. Іоанна Златоустаго: 
«Жертвою, соединяющею міръ пренебесный съ юдоль- 
нымъ, т. е. всѣхъ вѣрныхъ на небѣ иземлѣ , между 
собою и со Христомъ1>(*~).

Но, какъ блаженные небожители святы, а пребы- 
вающіе на землѣ еще молятъ объ отпущеніи грѣ- 
ховъ, то за каждую, изъ этихъ двухъ частей рода 
человѣческаго, священникъ, при этомъ приноситъ 
жертвы: за первыхъ благодарственую, а за вто^ 
рыхъ—умилостивительную и очистительную. Ела- 
годарственную, за праотцевъ, пророковъ, апосто- 
ловъ, мученикопъ и всѣхъ святыхъ, въ лицѣ ко- 
торыхъ обрѣтена Церковію увѣренность въ вѣч- 
номъ блаженствѣ; преимущественно же, или из- 
рядно , предъ всѣми ними, за Пресвятую и Пречи- 
стую Матерь Вожію, какъ за ближайшую къ Богу,

( ״ ) O p. S . Jo h . C hris. V o l. I ,  h o ra . XXI e t. X X IV .
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имя Которой, вслѣдствіе этого священникъ и про- 
износитъ всдухъ, возглашая: «Изрядно о Пресвя- 
тѣм, Пречистѣй, Преблагословеннѣй Владычіщѣ 
нашей Богородицѣ и Приснодѣвѣ Марш» ; а клиръ 
отвѣчаетъ: л Достойно есть япо во истину и проч. 
Умилостивительную же, за усопшихъ въ вѣрѣ, 
душамъ которыхъ, по словамъ Св. Кирилла Іеру- 
салимекаго бываетъ великая отрада, когда проиа- 
носится о нихъ моленіе при святой и страшной 
жертвѣ (*). И наконецъ, — Очистительную — за 
всѣхъ живыхъ, просящихъ помилованія за грѣхи: 
при этомъ, священникъ, возглашаетъ: «Во пер- 
выхъ помяни Господи Святѣйші# , Правитель- 
ствующгй Сгнодъ» и проч., а клиръ заключаетъ: 
«и всѣхъ, и вся\ »

Всѣ эти всестороннія жертвы,— священникъ за- 
рлючаетъ моленіемъ: «и даждь намъ едиными усты 
и единымъ сердцемъ, славити и воспѣвати Все- 
пречестное имя Твоеі» — И, какъ клиръ отъ лица 
предстоящихъ, подтверждаетъ это словомъ готов- 
ности « Аминь» (да будетъ'), то священникъ и при-

(* )  Во время с»хъ  умилостивительны хъ молитвъ свящ енна- 
ка , діинонъ чи таетъ , так ъ  какъ называемые Д и п т и х и , т . е. 
і і о м и н г ш і я . Слов'о это происходи™  отъ древнігхъ Дш ипихот , 
или двухстороннихъ досокъ, которы й съ одной стороны  содер- 
жали имена ж ивы хъ, поминаемыхъ за вдравіе; а съ другой 
ум срш вхъ, sa  упокой.
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зываетъ на нихъ: милости Бога и Спаса нашего 
Іисуса Христ а /»

За этимъ слѣдуетъ ектенія, въ яоторой діанонъ 
возбуждаетъ предстоящихъ молиться » 0 принесен- 
ныхъ и освященныхг Дарахъע, дабы чрезъ нихъ 
получить ® Божественную благодать и даръ Свя- 
шаго Духами проч.,а священникъ заключаетъ эти 
моленія воззваніемъ къ Господу Іисусу: и сподо- 
би насъ, Владыко, съ дерзноветемъ, неосужденно 
смѣти призывати Тебе, Небеснаго Бош-Отца  
и глаголати: ту молитву, которою Ты усыновил, 
насъ Себѣ и которую Самъ преподала намъ для 
обращеиія къ Тебѣ! Клиръ воспѣваетъ «Отче 
натъ\* по окончаніи которой, діаконъ пригла- 
інаѳтъ « приклонить главы свои Господеви׳!>, что 
предстоящіе и исполняютъ, въ знакъ сыновн&го 
страха и благоговѣнія, а священникъ въ это вре- 
мя читаетъ втайнѣ молитву, въ которой проситъ 
Господа: милостиво воээрѣть съ небесъ на под- 
клонившихъ Ему свои главы и благословить ихъ 
»а достойное причащеніе, не ради их1» собствен- 
ныхъ заслугъ, а лишь «благодатію и щедротами 
и челввѣколюбіемъ Единородного Сына Е го».

Во время молитвы « Отт нтмъ» ді&конъ пре- 
поясывается крестообразно ораремъ, приготовляя 
себя и къ болѣе свободному служенію при при
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частіи, и изображая этимъ положеніемъ ораря, 
шестикрылыхъ СераФимовъ, закрывающихъ лица 
свои предъ величіемъ славы Господней. Пригото- 
вясь такимъ образомъ предстать Престолу Вожію 
діаконъ, возглашаетъ « Вонмемъ! » Священникъ 
же, при этомъ возгласѣ, приподнимая съ дискоса 
Божественнаго Агнца, что означаетъ возвышеніѳ 
Его на крестъ,—произноситъ: а Святая Святымъі» 
давая этими словами разумѣть (*), что, какъ Хри- 
стосъ, тѣло Котораго имѣютъ вкусить вѣруюіціе,— 
Святъ, такъ и пріобщающіеся для истиннаго сое- 
диненія съ Нимъ,—должны быть святыі А потому 
и возглашеніе діакона предъ симъ «Вонмемъ» 
относится прямо къ этому, означая, что Святѣй- 
шему Таинству должны пріобщагься лишь Свя- 
тые, т. е. истинные Христіане, и смыслъ егототъ 
же, что: «■поймемъ, разсудимъ, повѣримъ себяі®.

На это страшное заявленіе священника, пред- 
стоящіе, вспоминая успокоительныя слова Спаси- 
теля Его ученикамъ, отчаявавшимся въ спасеніи: 
«невозможное для человѣковъ — возможно для 
Бога» (Лук. XVIII, 27 .),—съ смиреніемъ взыва- 
ютъ: чЕдинъ Сеять, Единъ Господь, Іисусъ ־Крис- 
тосъ, въ Славу Бога-Отца•, выражая этимъ, что

(*,1 По объясненію Св. Гериана.
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никто изъ нихъ своими силами, — но всѣ, чрезъ 
Іисуса Христа, пріобрѣтаютъ святость.

Послѣ возвышенія священникомъ Пречистаго 
тѣла на дискосѣ, Оно, на немъ же и раздробляет- 
ся на части, по примѣру того, какъ это сдѣлалъ 
Христосъ съ хлѣбомъ на Тайной вечери; и части 
эти,числомъ четыре, кладутся крестообразно, изо- 
бражая собою Распятаго Господа. При этомъ 
дѣйствіи, священникъ говоритъ: «Раздробляется 
и раздѣляется (т. е. на части и между вѣрными, 
пріобщающимися) Аънцъ Божій: раздробляемый 
и нераздѣляемьт, всегда ядомый и никогда же 
иждиваемый, но причащающгеся освящаяй», зна- 
менуя втимъ, что въ каждой частицѣ сего Агнца 
содержится Всецѣлый Христосъ, никогда же иж- 
диваемый потому, что Христіанская Церковь до 
конца вѣповъ будетъ пріобщаться Пречистаго тѣ- 
ла и крови Его. Однаизъэтихъ частей (именно вер- 
хняя)опускается въ чашу,каковое дѣйствіе,имену- 
ясь чСоединеніемъ Таинствъ*, изображаетъ Собою 
моментъ Воскресенія Христова, на, томъ основаніи, 
что какъ плоть, съ прекращеніемъ дѣйствія на 
нее крови получаетъ смерть, такъ и будучи сое- 
диненною съ нею, она воспринимаетъ жизнь (*).

(* )  Т олк. Л итург. Н. К алив. Гл. 27 ■ 32.
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Къ этому же времени приносится къ трапезѣ 
теплота (т. с. теплая вода), которая по благо- 
словеніи священника и вливается въ потиръ, для 
приданія крови надлежащей теплоты въ устахъ 
причащающихся. Вливая ее, священникъ произно- 
ситъ: л Благословенна теплота Святыхг Твоих* ! » 
благословляя этими словами теплую вѣру при- 
стуиающихъ къ причастію; a діаконъ, словами: 
л Теплота вѣры исполнъ Духа Святаго» —свидѣ- 
тельствуетъ, что эта теплота есть дѣйетвіе Свята* 
го Духа.

Затѣмъ священникъ, а отъ него и діакоиъ, 
принявъ въ правую руку по части Божественнаго 
Агнца, исповѣдуютъ, склонившись надъ нииъ у 
престола, что это: воистинпу Христосъ, Сын3 
Бога Живаьо и потомъ вкушаютъ его, пріобщаясь 
вслѣдъ за ѳтимъ и крови изъ чаши. Облобызавъ 
края сей иослѣдвей, они произносят״* слова, ска- 
занныя Серафимомъ Пророку Исаіи, при прикос- 
новеніи къ устамъ его горящимъ углемъ съ жер- 
твенника Господня: л Се прикоснуея устамъ тво- 
имъ, и отъиметъ беззшснія твоя и грѣхи твои 
очиститъі».

Оетальиыя затѣмъ части Агнца (*) влагаются

(* ) Части, вы нуты я въ память С ваты хъ, а такж е sa вдравіе 
ж ивы хъ в за  упокой ум ерш ихъ, влагаю тся *% потиръ: если
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въ чашу, и свящевнодѣйствуюіціе, взывая «Вое- 
кресенів Христово видѣвши*, поклоняются Гоеао- 
ду Іисусу и молятъ Его: сподобить ихъ причаща- 
тися и въ невечернемъ дни Цирствія Его.

Вслѣдъ »а этимъ, отнимается церковная завѣса 
и царскія врата отворяются: діаконъ, держа въ 
рукахъ иотиръ, является сънимъкъ народу, изоб- 
ражая тѣмъ явленіе Христа по воскресеніи Его 
ученикаиъ,—и провозглаш аете *Со страхомъ 
Божіимъ и вѣ/ро\р приступите ! » ІІредстоящіе, 
повергаясь ницъ, восклицаютъ « Блаюсловенъ Гра- 
дый во Имя Господне» и тѣ, которые готовились 
къ принятію Св. Тайнъ, засвидѣтедьствовавъ во 
всеуслышаніе вѣру свою,—подходнтъ къ чашѣ и 
причащаются отъ священника (*).

Съ окончаніемъ Причащенія, Св. Дары снова 
относятся на престолъ, и это, теперь, здѣсь ихъ 
пребываніе,—изображаетъ сорокодневное пребы- 
ваніе Спасителя на землѣ, по Его воскресеніи.

есть причащ аю щ іеся, не вмѣстѣ съ частями А гнца, а  уже по- 
слѣ причастія; потому, что онѣ, представляя собою лица смерт- 
ы ы хъ, не должны быть смЪшиваеыы съ беасысртнымъ тѣломъ 
Х риста, которы м ъ только и должны причащ аться въ  жизнь 
вѣчную . Для каковой цѣли остальнын части Агнца н раадроб- 
ляю тся на неболыпія чаети.

(* )  По правилу, установленному -Св. Іо&н. Златоусты м ъ , 
причащ аю щ іеся должны имѣть руки крестообразно сложенными 
на персяхъ , въ зыакъ сердечиаго смиренія и благоговѣнія.
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Въ это время, священникъ, призвавъ на пред- 
стоящихъ благословеніе Вожіе, словами: «Спаси■ 
Боже люди Твоя^ и пр., кладетъ на главу діакона 
дискосъ съ звѣздицею; а сей, показываясь съ 
ними народу, при отнесеніи ихъ на жертвен- 
никъ,—изображаетъ симъ вознесете Спасителя на 
небо.

Въ тоже время, когда предстоящіе, по полученіи 
благословенія священника, въ умилительныхъ 
чувствахъ благодарности за всѣ благодѣянія Во- 
жіи, воспѣваютъ, въ лицѣ клира: « Видѣхомъ 
Свѣтъ истины, пріяхомъ Д уха небеснаго » и пр. 
просятъ Св. Троицу спасти ихъ, — священникъ 
оканчиваетъ изображеніе вознесенія Христова, 
осѣняя чашею молящихся и произнося: «всегда, 
нынѣ,иприсно,и во вѣки вѣковъ!» Напоминая этимъ 
благословеніе, возносившагося Спасителя: «Се Я 
съ вамиво всѣ дни до скончанія вѣка* (Дѣян. 1, 11).

Предстоящіе же, воспоминая Аиостоловъ, съ 
радостію возвратившихся въ Іерусалимъ *Хваля 
и  благодаря Бога (Дук. XXIV, 52) нзываютъ: «Да 
исполнятся уста наша хваленія Твоего Господи\» 
и пр.

Послѣ сего, діаконъ, выйдя предъ царскіе вра- 
та, благодаритъ, вмѣстѣ съ причастниками за ос- 
вящѳніе ихъ Св. Тайнами; а священникъ, заклю-
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чаетъ это благодареніе воазваніемъ: «Яко Ты Ос- 
ѳящвніе наше и Тебѣ славу возсылаемъ» и пр.

Съ этими словами сложивъ Св. Антиминсъ и 
осѣнивъ его крестообразно Евангеліемъ, священ- 
никъ, кладетъ сіе послѣднее на него, и этимъ эна- 
менуетъ, что Богослуженіе — совершилось и что, 
съ вѣрою созерцавшіе его, могутъ съ миромъ ос- 
тавить храмъ Господень, о чемъ и извѣщаетъ ело- 
вами: « Съ мгромъ изыдемъі ® Но какъ молившіеся, 
желали бы это сдѣлать «о имени Господнемъ», т .е . 
еще разъ помолясь Богу и получить отъ Него бла• 
гословеніе,—то священникъ, выйдя изъ алтаря и 
ставъ посреди ихъ, читаетъ молитву: «Благосло- 
вляягі благословящихъ 'Тя» и пр.

Затѣмъ уже предстоящіе, восклинувъ: Буди  
Имя Господне Благословенно отнынѣ и довѣка\■» и 
получивъ обратно благословеніе Божіе рукою свя- 
щенника; вмѣстѣ съ нимъ взываютъ: Слава Тебѣ. 
Христе Боже, упованіе наш е\»—получаютъ от- 
пустъ, т. е. окончательное позволеніе оставить 
храмъ. Въ это время клиръ провозглашаетъ 
многолѣтіе Царствующему Дому, Св. Сѵноду и 
всѣмъ православнымъ христіанамъ. Этимъ окон- 
чивается Лит уріія , по совершеніи которой, за- 
ісрываіощіеся дарскіяврата изибражаютъ кончину 
вѣка, когда уже никакая жертва, никакое прино-
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М О Л И Т В Ы ,
ОТВОСЯЩІЯСЯ КЪ БОЖЕСТВЕННОЙ И Т У Р Г ІИ -

МОЛИТВА
П Р Е Д Ъ  НАЧАЛОМЪ БО Ж ЕС ТВ ЕН Н О Й  Л И ТУ РГІИ .

Господи Іисусе Христе, щедрый и милости- 
вый, всѣмъ истинно прнзыпаюіцимъ Тя! Тебѣ 
молюсл и Тебѣ милея дѣго: сподоби мя со 
тщаніемъ, любовію, страхомъ и всякимъ книма- 
ніемъ, даже до конца Божественный службы сея 
пребыти, и сокрушенпымъ сердцемь и чистою 
совѣстію молитися Тебѣ, милосердому Богу. 
Ей, Господи ЦарюІ услыши мя начинающа 
призывати Тя, и даруй ми оставленіе всѣхъ 
грѣховъ моихъ: Ты 60 единъ благословенъ еси 
со Отцемъ и со Святымъ Духомъ, во вѣки. 
Аминь.

Сдавднссій
текстъ.
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Господь Іисусъ ХристосъI Щедрый и  милости- Руоскій 
вый ко всѣмъ искренно Тебя призывающимъ! пвРѳв°Д*• 
Молюсь Тебѣ и все дѣлаю для Твоего умилости- 
вленія: сподоби меня со тщаніемъ и любовію; со 
страхомъ и полнымъ вниманіемъ,пребывать здѣсь 
до самаго конца Божественной службы, и съ со- 
крушеннымъ сердцемъ и чистою совѣстію молить- 
ся Тебѣ, милосердому Богу. О, Владыко мой! 
услыши меня, иризывающаго Тебя и даруй мнѣ 
прощеніе прегрѣшеній моихъ: ибо Ты есть Еди- 
ный, Благословенный во вѣкъ, Тріединый Богъ, 
со Отцемъ и Святымъ Духомъ. Истинно!

МОЛИТВА

КОГДА С В Я Щ Е Н Н И К Ъ  В О З Г Л А Ш А Е Т Ъ  «БЛАГОСЛО- 
BE111IO ЦАРСТВО.»

Боже, Боже мой! прозри на мя грѣшнаго, иславянскій
текотъ.исправи молитву устъ моихъ; отжени помыслы 

скверные отъ сердца моего, и просвѣти умъ 
мой свѣтомъ Твоего Богоразумія; приклони 
ухо Твое, и услыши мя Тебѣ молящагося и 
Твоея сильныя милости чающаго: яко Ты еси 
Богъ мой, и предъ Тобою пъдому Твоемъ семъ 
молитвенномъ стоя, умильно вопію: укрѣпи мя,

16
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и вразуми, Боже щедрый, въ страсѣ Твоемъ. 
Аминь.

Русскій Боже мой! Боже мой! Воззри на меня грѣшнаго 
первводъ.

и содѣлай благопріятною для Іеоя молитву устъ 
моихъ; отгони дурныя помышленія отъ сердца мо- 
его и просвѣти умъ мой свѣтомъ Твоего Богопо- 
знанія; приклони слухъ Твой ко мнѣ и услыши 
меня, молящагося Тебѣ и ожидающаго отъ Тебя 
великой милости, потому что Ты есть Богъ мой, и 
я, стоя теперь предъ Тобою, въ этомъ молитвен- 
номъ храмѣ Твоемъ, съ умиленіемъ взываю: Боже 
Всещедрый! укрѣпи и вразуми меня пребывать 
здѣсь въ страхѣ Твоемъ. Да будетъ!

МОЛИТВА
П РИ  ВХОДѢ СО СВ. ЕВ А Н ГЕ Л ІЕ М Ъ , КОГДА ДІА КОНЪ 

П Р О В О ЗГ Л А Ш А Е Т !.: «П РЕМ У Д РО С ТЬ П РО СТИ ».

Славянскій Господи Іисусе Христе, Боже нашъ! нынѣ 
мене грѣшнаго входъ со Святымъ Твоимъ 
Евангеліемъ видѣти, Святое же Твое Богоявле- 
ніе и съ человѣки пожитіе воспомянути сиодо- 
бивый, призри на мя человѣколюбнѣ, и умило- 
сердився, даждь ми поминати Твоя Святыя 
заповѣди и право хранити я, достойно же Тебѣ 
всегда воспѣвати: «ІІріидите поклонимся и
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Русскій
нереводъ.

Славянскіі
текстъ.

припадемъ ко Христу. Спаси ны, Сыне Божій, 
воскресый изъ мертвыхъ (или: молитвами Бо- 
городицы, или: во святыхъ дивенъ сый), пою- 
щія Ти: Аллилуія» (трижды).

Богъ и Господь нашъ, Іисусъ Христосъ, сподо- 
бившій меня нынѣ видѣть входъ со Св. Еванге- 
ліемъ Твоимъ и вспомянуть Святое Твое на землѣ 
Богоявленіе и жизнь среди грѣшныхъ людей! Воз- 
зри на меня, по Твоему человѣколюбію, милостиво 
и умилосердись надо мною; даруй мнѣ возможность 
постоянно помнить святыя заповѣди Твои и не- 
отступно слѣдовать по нимъ; а также и достойно 
воспѣвать Тебя, возглашая:«ІІріидемъ, поклоним- 
ся и припадемъ ко Христу! Спаси насъ Сынъ 
Божій, воскресшій изъ мертвыхъ (и ли  молитвами ,׳
Богородицы, илѵл дивный въ прославленіи свя- 
тыхъ Твоихъ), поющихъ Тебѣ: «Хвалите Бога!» 
(трижды).

МОЛИТВА
ПРИ ПѢНІИ «СВ ЯТЫ Й  БО Ж Е!»

Господи Боже Вседержителю! пріемляй отъ
небесныхъ ТвоихъСилъ трисвятую пѣснь, прі-
ими и отъ меня недостойнаго раба твоего три-

*
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святое сіе пѣніе, и даждь ми вся лѣта живота 
моего, и на всякій часъ; безъ грѣха Тебѣ славу 
возсылати, Отау и Сыну и Святому Духу, и со 
страхомъ пѣти: Святый Боже, Святый крѣпкій, 
Святый безсмертный, помилуй насъ!

Господь Богъ Вседержитель! Пріемля отъ небес- 
ныхъ, безплотныхъ духовъ Твоихъ пѣніе Трисвя- 
той пѣсни,—пріими и отъ меня, недостойнаго раба 
Твоего, тоже Трисвятое пѣніе и даруй мнѣ, во 
всѣ дни моей жизни и въ каждый часъ ея, — не 
огорчая Тебя грѣхами моими, прославлять Тебя 
Тріединаго Бога: Отца, и Сына, и Святаго Ду- 
ха! И съ благоговѣйнымъ страхомъ воспѣвать къ 
Тебѣ: Святый Богъ-Отецъ! Святый Всесильный 
Сынъ! Святый Безсмертный Духъ ! — помилуй 
насъ!

МОЛИТВА
П РЕД Ъ  Ч Т Е Н ІЕ М Ъ  АП О СТО Л А , КОГДА ПО ЕТСЯ ПРОКИ-

М ЕН Ъ .

Сподоби мя, Господи, съ любовію достойно 
послушати Святыхъ Апостолъ Твоихъ благовѣ- 
стія, благовѣствующихъ намъ миръ, и возвѣ- 
щакицихъ благая: о откровеніи же словесъ 
ихъ да просвѣтится и вразумится духъ мой Тво- 
ею 04агі/датіюІ Аминь.

Русскій 
переводъ.

Злавянсвій
текстъ
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РусскіА
перевод«.

СлавянскіВ
тѳкстъ.

Сподоби меня, Господи, съ любовію и достоин- 
ствомъ истин наго христіанина послушать благо- 
вѣствованія Святыхъ Апостоловъ Твоихъ, благо* 
вѣствующихъ намъ миръ и возвѣщающихъ все бла- 
гое! Да просвѣтится и вразумится душа моя, съ 
помощію Твоей благодати, Святымъ откровеніемъ 
словъ ихъ, во всемъ, ими сказанномъ! Да будетъі

МОЛИТВА

ПО О ІШ Н ЧА Н ІИ  Ч Т Е Н ІЯ  А П ОСТОЛА, КОГДА П О Ю ТЪ  
«ЛЛЛІІЛУІЛ.»

Тебѣ хвалу возсылающе, Г/ресвятая и нераз- 
дѣльная Троице, Отче и Сыне и Святый Душе, 
со Ангельскими чннми поемь аллилуіа, и мо- 
лимтися: исцѣли вся недуги наша душевныя и 
тѣлесныя, да здрави суще ноемъ Тебѣ, Богу 
нашему аллилуіа. Троице пресущественная, 
пребожественная, и предобрая, Отче и Сыне а 
Святый Душе, едине Боже, просящимъ да- 
телю премудростиі исправи насъ, да достойно 
хваляще Тя поемь: аллплуіа. Троица Живона- 
чальная, Господи Боже нашъі избави насъ отъ 
смерти вѣчиыя, и сподоби со всѣмп праведными 
въ вѣчныхъ Твоихъ селеніихъ пѣтиТебѣ: алло- 
луіа. Троице долготерпѣливая п миогомилости-



вая! даждь ми грѣховъ оставленіе, и сподоби 
мя наслѣдити животъ вѣчный, да пою То во 
вѣки аллилуіа!

Возсылая Тебѣ хвалу, Пресвятая и Нераздѣль- 
ная Троица: Отецъ, Сынъ и Духъ Святый, — мы 
вмѣстѣ съ Ангельскими чинами, поемъ Тебѣ «Х ва - 
лите Бога\т> и молимъ Тебя: исцѣли всѣ недуги 
наши,—душевные и тѣлесные: дабы будучи впол- 
нѣ здравыми (отъ грѣховъ и болѣзней), мы могли 
неосужденно взывать о Тебѣ, Богѣ нашемъ — аХ ва - 
лите Богаі» Троица, до начала вѣковъ существо- 
вавш ая , Воинственная и Всесовершеннѣйшая: 
Отецъ, Сынъ и Духъ Святый—Единое Божество 
составляющая и подающая премудрость прося- 
щимъ! Очисти насъ и содѣлай достойными восхва- 
лить Тебя, взывая: «Хвалите Бога\» Троица,— 
всему жизнь подающая,—Господь Богъ нашъі из- 
бави насъ отъ осужденія на вѣчную смерть и спо- 
доби въ небесномъ Царствіи Твоемъ, вмѣстѣ со 
всѣми праведниками воспѣть о Тебѣ: «Хвалите 
Бога\ » Троица долготерпѣливая и многомилости- 
вая! Сподоби меня наслѣдовать жизнь вѣчную: да 
пою Тебѣ во вѣки: *Хвалите Боіаі»
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Русскій
переводъ.
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Славянвкій
текотъ.

Русокій 
перевод*.

МОЛИТВА

ПО ОКОНЧАНІИ Ч Т Е Н ІЯ  С В . Е В А Н Г Е Л ІЯ

Слана Тебѣ, Господи Царю, Сыне Бога жи- 
ваго, сподобипый мя недостойнаго Божествен- 
ная Твоя словеса и гласъ Святаго Евангелія 
Твоего слышатн! симъ убо Владычнимъ Твоимъ 
гласомь укрѣпи мя, во обращеніи и покаяніи, 
настоящія сея жизни прейти нощь, оть всякаго 
избавляя мл навѣта и злобы видимыхъ и неви- 
димыхъ врагъ: Ты 60 еси единъ сильный, и 
царствуяй во вѣки. Аминь.

Слава Тебѣ, Господь и Царь, Сынъ Бога Жи- 
ваго! Сподобившій меня недостойнаго услышать 
Божественный Твои слова, въ книгѣ Твоего Свя- 
таго Благовѣстія! Да укрѣпи и вразуми меня эти- 
ми Владычными словами къ должнымъ поступкамъ 
и покаянію въ продолженіи всей жизни моей, да- 
бы я, по недоразумѣніямъ моимъ, не шелъ на пу-. 
тяхъ ея, какъ во тьмѣ ночной; но избави меня отъ 
всякой клеветы и злобы, всѣхъ видимыхъ и неви- 
димыхъ враговъ моихъ! Ибо Ты есть Единый Все- 
сильный и Царствующій во вѣки! Истинно!
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МОЛИТВА 

ПРИ НАЧАЛѢ ПѢНІЯ: «UJKK Х ЕРУ ВИ М Ы .«

Нынѣ видящи, душе моя, честныя преноси- 
мыя Дары, отвержи «ся помышленія суетная, 
и со страхомъ воспой: а Иже Херувимы тайно 
«образующе, и животворящей Тропцѣ трисвя- 
«тую пѣснь припѣпающе, всякое нынѣ житей- 
«ское отложимъ попечеиіе. Яко да Царя всѣхъ 
«подымемъ, Ангельскими невидимо дарѵносима 
«чинми. Аллил уіа» (трижды). Слава Тебѣ, Гос- 
поди Іисусе Христе, Боже нашъ, едине без- 
смертный Человѣколюбчі!! Слава Тебѣ, отъ Оте- 
ческихъ нѣдръ и отъ небесныя славы гіришед- 
тему, отъ Святыя же Дѣвы вочеловѣчшемуся и 
сообразну бывшему плоти смиренія нашего, да 
насъ сообразныхъ славѣ Твоей сотвориши! 
Слава Тебѣ, вшедшему славно во Іерусалимъ 
на жребяти ослемъ, и въ немъраны и распятіе 
претерпѣти и смерть подъято изволившему, 
спасенія ради нашегоі Даждь нынѣ, Христе, 
слезы очесамъ моимъ, да омыю скверну безза- 
конній моихъ, и якоже сподобилъ еси Іо с и Ф а  

съ Никодимомъ пречистое Тѣло Твое, снемше 
съ Креста, честно со страхомъ понести: сице

СлавянокіЙ 
тѳвотъ.
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в мене, днесь видяща честныя п Божественныя 
Дары приносимые, сподоби Тебѣ, сѣдящему 
на престолѣ, со страхомъ поклонитися, за вся 
же смотрѣнія п благоволенія Твоя достойно 
благодарити, и съ воздыханіемъ исповѣдатися 
Тебѣ Спасуй Богу моему. Ты же, Милостиве, 
сія пріемъ отъ мене, кончину житія благую да- 
руй ми, и сподоби мя въ день судный одесную 
Тебе стати и слышати гласъ Тоой благій: прі- 
идите, благословенніи Отпа Моего, наслѣдуй- 
те уготованное вамъ Царствіе. Аминь.

Видѣвши нынѣ, переносимыми Честные Дары, Русскій
перевод«.отвергни душа моя всѣ суетныя помышленія и со 

страхомъ воспой: «Иже Херувимы , тайно обра- 
•зующе и Животворящей Троицѣ трисвятую пѣснь 
«припѣвающи, всякое нынѣ житейское отложимъ 
впопечсніе! Яко да Царя всѣхъ подымемъ, Ангель- 
»сними невидимо доргносима чинми. А лли лу іа » 
(трижды). Слава Тебѣ, Господь Вогъ нашъ, Іи- 
сусъ Христосъ, ,Единый безсмертный Человѣколю- 
бецъ! Слава Тебѣ, изшедшему отъ естества Бога- 
Отца и Небесной Славы Его и отъ Пресвятой Дѣ- 
вы вочеловѣчемуся и смирившему Себя до воспрі- 
ятія нашей плоти, для того, чтобы вознести ее, въ 
лицѣ Своемъ, до высоты пренебесной Славы Тво-
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ей! Слава Тебѣ, вошедшему со славою во Іеруса״ 
лимъ, сидя на юномъ ослѣ и потомъ, тамъ изво- 
лившему претерпѣть раны и распятіе и принять 
смерть, лишь для нашего спасенія! Даруй же, ны- 
нѣ, Спаситель мой, слезы очамъ моимъ: да омою 
ими я всю нечистоту беззаконій моихъ, и, какъ 
сподобилъ ! 1ы ІосиФа съ Никодимомъ, снявъ пре- 
чистое тѣло Твое со креста, перенести его, съ 
благоговѣйнымъ трепетомъ во гробъ,—такъ спо- 
доби и меня, видащаго нынѣ переносимыми Пре- 
славные и Божественные Дарысіи,—съ трепетомъ 
повергнуться предъ Тобою, Сидящемъ на прене- 
бесномъ Престолѣ,—достойно благодаря за Боже- 
ственное Твое промышленіе и всѣ благоволенія ко 
мнѣ, и съ сердечнымъ воздыханіемъ повергнуть 
предъ Тобою всѣ грѣхи и виновность мою, какъ 
предъ Спасителемъ моимъ и Богомъ! Ты же, Ми- 
лостивый, принявъ это, даруй мнѣ конецъ жизни 
христіанскій и сподоби меня въ день страшнаго 
Суда, стать одесную Тебя и услышать отрадныя 
слова Твои: «П ріидите, благословенные Отца 
Моего и наслѣдуйте уготованное вамъ Царствіе!» 
Да будетъ!



С л авян ск ій
твк стъ .

Руссвій
перѳводъ

МОЛИТВА

КОГДА СВЯЩ ЕНН ИКЪ  Д Е РЖ А  СВ. Д А РЫ , П РО И ЗН О С И ТЪ  

ПОМ ИН АНІЕ, ПОСЛѢ Ц А РСТВУЮ Щ А ГО  ДОМА И СУНОДА, 
В С Ѣ Х Ъ  П РА В О С Л А В Н Ы Х Ъ  Х РИ С Т ІА Н Ъ .

Помяни мя, Госпігіди, егда пріидеши по Цар- 
ствіи Твоемъ. Помяни мя, Владыко, егда пріи- 
деши во Царстпіи Твоемъ. Помяни мя, Святый, 
егда пріидеши во Царствіи Твоемъ. Господи 
Іисѵсе Христе, Сыне Божій! якоже разбойника 
оправдалъ еси, единою къ Тебѣ возопивша: 
помяни мя, Господи, во Царствіи Твоемъ, и 
мене помяни, Господи Боже мой, безпрестанно 
Тебѣ тожде вопіющаго, и тояжде еяже онаго, 
части сподоби мя, яко благъ и человѣколю- 
бепъ. Амннь.

л Помяни мя, Господи, егда пріидегии во Цар- 
аствіе Твое! Помяни мя , Владыко, егда пріидегии 
«во Царствіе Твое! Помяни м я , Святый, еідапріи■ 
«деши во Царствіе Твое!» — Господь нашъ, Іисусъ 
Христосъ, Сынъ Божій! Какъ оправдалъ Ты раз- 
бойника по однократному его воззванію къ Тебѣ, 
сказавшему: «Помяни мя , Господи, во Царствіи 
Твоемъ!» такъ помяни и меня, Господь мой и Вогъ 
мой, непрестанно вопіющаго Тебѣ тѣ же слова 1 И
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сподоби меня той же блаженной части, какъ и его! 
Ибо Ты Влагъ и Человѣколюбивъ! Да будетъ!

МОЛИТВА

ВСЛѢДЪ З А  П Е РЕ Н Е С Е Н ІЕ М Ъ  С В Я Т Ы Х Ъ  Д А РО В Ъ .

Владыко Господи, Іисусе Христе, Боже мой! 
Твоего ради страданія, на Крестѣ распятія и 
погребеиія, не остави мене во грѣсѣхъ погиб- 
нути, занеже зѣло грѣшеиъ есмь; но по мно- 
жеству щедротъ Твоихъ очисти вся беззаконія 
моя, и даждь ми Твоимъ заступленіемъ безъ на- 
пасти препроводити животъ мой, и радости 
Святыхъ причастника мя быти сподоби, яко 
благъ и человѣколюбецъ. Аминь.

Владыко, Господь и Богъ мой, Іисусъ Христосъ! 
Ради Твоихъ страданій, распятія на Крестѣ и по- 
гребенія, — не допусти меня погибнуть въ грѣ- 
хахъ, ибо знаю, что я великій грѣшникъ; но какъ 
щедрый Податель многихъ милостей, — очисти 
меня отъ всѣхъ беззаконій моихъ; даруй мнѣ, при 
Твоемъ заступленіи, провести остатокъ жизни мо- 
ей, безъ нападеній со стороны лукаваго и содѣлай 
участникомъ радости и блаженства Святыхъ Тво- 
ихъ: ибо Ты благъ и человѣколюбивъ! Да будетъі

Славянскій
текстъ

Русскій
перѳводъ
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С л авян ск ій
тѳ кстъ

Русскій
переводъ

С лавянсвіЙ
тѳ к стъ .

МОЛИТВА
ПОСЛѢ П РО И ЗН ЕС ЕН ІЯ  СИМВОЛА В Ѣ Р Ы .

Утверди мя, Господи, во истиннѣй сей вѣрѣ. 
юже исповѣдахъ, и даждь ми, пся дольняя возне- 
навидѣвши, горе къ Те(£Ь имѣти• сердцѣ и до- 
стойно хвалити всесвятое имя Твое, Отца, и 
Сына, и Святаго Духа, ныиѣ и присно и во вѣ- 
ки вѣкоиъ Аминь.

Утверди меня, Господи, въ исповѣданіи сей 
истинной вѣры и даруй мнѣ, чтобы я, охладѣвъ ко 
всему суетному въ этомъ мірѣ, имѣлъ постоянное 
и сердечное стремленіе къ Тебѣ, въ небесныхъ 
высотахъ Возсѣдающему, и содѣлай меня достой- 
нымъ, какъ слѣдуетъ восхвалять Всесвятое Имя 
Твое: Отца и Сына, и Святаго Духа, — нынѣ, 
непрестанно, и въ безконечные вѣки вѣковъ! 
Истинно!

МОЛИТВА

П РИ  ВОЗГЛАСѢ С В Я Щ Е Н Н И К А : «ІІО Б Ъ Д И У Ю  ІІЪ С ІІЬ .»

Соборъ Святыхъ Ангелъ и Архангелъ со 
всѣми небесными силами поетъ Тя, и глаго- 
летъ: Святъ, Святъ, Святъ Господь Саваоѳъ, 
исполнь небо и земля Славы Твоея! Осанна въ 
вышнижъ! Благословенъ грядмй во имя Гос
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подне! Осанна въ вышнихъі Спаси мя, Иже еси 
ьъ ііышнихъ Царю, спаси мя и освяти, Источ- 
ниче освященія: оть Тебе 60 вся тварь укрѣ- 
пляема есть; Тебе безчислеішіи вой небесніи, 
съ трепетом!, покланяюшеся, непрестанно 
трисвятую пѣснь поютъ; Тѣбѣ и азъ недостой- 
ный, сѣдящему во свѣтѣ неприступнѣмъ, Его 
же ужасаются всяческая, молюся: умъ мой 
гіросвѣти, сердце очисти, и устнѣ отперзп, яко 
да достойно возмогу пѣти Тебѣ: Святъ, Святъ, 
Святъ еси, Господи, въ безконечныя вѣки вѣ- 
ковъ. Аминь.

Соборъ Святыхъ Ангеловъ и Архангеловъ, со 
всѣми небесными Силами, воспѣваетъ Тебя, взы- 
вая:аСвятъ, Святъ, Святъ Господь Вседержитель, 
наполнившій небо и землю славою Своею! Спасе- 
ніе свыше! Благословенъ шествующій во Имя Гос- 
пода! Спасеніе свыше!» Спаси же и меня: ибо Ты и 
есть Царь Высшихъ! Спаси и освяти, — какъ 
источникъ освященія, отъ Котораго всѣ творенія 
(земли и неба) получаютъ силу! Безчисленное 
небесное воинство, поклоняясь Тебѣ съ трепетомъ, 
непрестанно поетъ Трисвятую хвалебную пѣснь: 
подобно ему, и я недостойный, дерзаю молиться 
Тебѣ, со славою Сидящему въ неприступномъ

РуССЕІЙ
переводъ
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Славянок
текстъ.

Р у с с к ій
п е р е в о д ъ

Славяясі
т е к с т ъ .

свѣтѣ, Котораго ужасаются, даже и всѣ неоожи- 
теди! Просвѣти умъ мой, очисти сердце мое и усо- 
вершенствуй уста мои, — для того, чтобъ смѣть 
достойно восаѣть Тебѣ: Святъ, Святъ, Святъ — 
есть Ты, Господи, въ безконечные вѣки вѣковъ,— 
Истинно!

МОЛИТВА

ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: « ІІР ІШ ІИ Т Е  ЯДИТЕ.»

Вѣрую, Господи, и псповѣдую, яко Ты еси 
воистпнну Христосъ, Сынъ Бога живаго, при- 
шедый въ міръ грѣшныя сиасти, отъ нихъ же 
первый есмь азъ.

Вѣрую Господи и исповѣдаю, что Ты воистину 
есть Христосъ, Сынъ Бога вѣчно живущаго, при- 
шедшій въ міръ спасти грѣшниковъ, изъ кото- 
рыхъ я есть самый большій.

МОЛИТВА
ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: «ІІІЙТЕ О Т Ъ  Н Е Я  ОС И.»

Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божій, 
причастника мя пріими: не бо врагомъ Твоимъ 
тайну попѣмъ, ни лобзанія Ти дамъ, яко Іуда, 
но яко разбойникъ исповѣдую Тя: помяни мя, 
Господи, во царствіи Твоемъ.
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Руоокій Вечери Твоей Тайной, и меня нынѣ, Сыпъ Во- 
іереводъ. .жій, участникомъ пріими; ибо я, не повѣдаю вра-

гамъ Твоимъ тайны Твоей и не дамъ Тебѣ преда-
тельскаго лобзанія, какъ Іуда; но, какъ разбой-
иикъ, исповѣдуя Тебя, взываю: «помяни мя Госпо-
ди во царствіи Твоемъ!»

МОЛИТВА

п р и  в о з г л а с ѣ  с в я щ е н н и к а : « т в о я  о т ъ  т в о н х ъ и  

-ливянскій Хебѣ поемъ, Тебѣ благословимъ, Тебѣ благо׳,
ТѲКСТЪ.

даримъ, Господи, и молимтися, Боже нашъ. 
Даждь намъ обрѣсти благодать и мплосердіе 
у Тебе, покажп многія щедроты Твоя на насъ, 
да не постыдимся на судѣ Твоемъ. Не отлучи 
насъ праваго стоянія онаго, еже одесную Тебе 
стати: яко Твоя есть держава во вѣки. Аминь. 

Руоскій Тебя воспѣваемъ, Тебя благословляемъ, Тебя 
іереводъ. благодаримъ, Господи, и Тебѣ молимся, Боже 

нашъ! Даруй намъ возможность обрѣсти у Тебя 
благодать и милосердіе, и излей на насъ богатство 
Твоихъ милостей: да не постыдимся мы на страш* 
номъ судѣ Твоемъ! Не лиши насъ права стать на 
немъ одесную Тебя; ибо Твоя державная власть 
сущвствуетъ во вѣки. Истинно!
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МОЛИТВА
ПРИ 803ГДАСѢ СВЯЩЕННИКА «И ЗРЯ Д Н О  Ѳ 

Ц Р Ё С В Я Т Ь ІЬ

Богородице Дѣво, радуйся и проч. (*) Радуіі- Славянскій
п  т *־ У ,ексть.ся едина Пречистая, Мати единаго Содѣтеля* ״ 

Господа Бога и Спаса нашего Іисуса Христа, 
и буди ми ходатанца въ день страшнаго 1!с- 
пытанія, егда предстану нелицемѣрнаму Сѵдіи, 
яко да огневнаго грознаго прещенія избавлю- 
ся молитвами Твоими едина Благословенная!

Богородица Дѣва, радуйся и цроч. Радуйся Русскій 
Единая Пречистая Матерь Единаго Творца всего, 11®Р®“0**• 
Господа Бога и Спасителя нашего Іисуса Христа!
Пребудь ходатайницею моею предъ Нимъ, въ день 
страшнаго испытанія, когда я долженъ предстать 
предъ нелицепріятнаго Судію: да избавлюсь отъ 
грознаго огненнаго наказанія, за грѣхи мои, Твои• 
ми молитвами Единая Благословенная!

МОЛИТВА
ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: «ВЪ  Н Е Р О Ы Х Ъ  110•

М ЯНЦ  г о с п о д и .»

Архіерею вѣчныіі, Христе Боже нашъ! При- славян«» 
лежно Ти молюся: Твоимъ вышнимъ благосло- твксІЪ*

17
( • )  Си. стр. 62.
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веніемъ Архіереевъ нашихъ православныхъ 
благослови, утверди, укрѣпи, миромъ огради, 
и Святѣй Твоей Церкви цѣлыхъ, честныхъ, 
здравыхъ, долгоденствующихъ, и право пра- 
вящихъ слово Твоея истины даруй; отъ всѣхъ 
же сопротивленій, видимыхъ и невидимыхъ 
враговъ, милостивно избави.

Вѣчный Архіерей, Христосъ Богъ нашъ! усерд- 
но ыолюся Тебѣ: благослови Твоимъ высшиыъ 
благословеніемъ Православныхъ Архіереевъ на- 
шихъ и утверди, укрѣпи и огради ихъ миромъ 
Твоимъ! Даруй ихъ святой Церкви Твоей, всецѣло 
преданньіхъ □ользамъ ея, здравыхъ, честныхъ, 
долгоденствующихъ, и правдиво соблюдающихъ 
слова Твоей истины! отъ всѣхъ же сопротивленій 
враговъ видимыхъ и невидимыхъ, — милостиво 
избави ихъ!

МОЛИТВА

П РИ  ВОЗГЛАСѢ СВЯЩ ЕНН ИКА: «И СІІОДОБІІ НАСЪ, 
ВЛАДЫКО.»

Отче нашъ! (*).

(* )  Си. с тр . 48.
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МОЛИТВА
ПРИ СЛОВАХЪѵДІАКОНА: «ГЛАВЫ  ВАШ И  ГОСІІО ДЕВИ  

ПРИКЛОНИТЕ!*

Тебѣ, Господи Боже мой, главу мою прекло- Славяною*
 -текст»,няю, и во исповѣданіи сердечнѣмъ вошю: со . ׳־ .

грѣшихъ, Господи, согрѣшихъ на небо и предъ 
Тобою, и нѣсмь достоинъ просити отъ Тебе 
прощенія: но Ты, яко Человѣколюбецъ, туне, 
якоже блуднаго сына, помилуй мя, яко мытаря 
оправди мя, и яко разбойника Царствія Твоего 
сподоби мя.

Тебѣ, Господи Боже мой, я приклоняю главу и Р у сс» *  
въ сердечномъ исповѣданіи вопію къ Тебѣ: Го- пвРвв°Дъ• 
сподь и Отецъ мой! Я согрѣшилъ,—согрѣшилъ на 
Небо и предъ Тобою, и не достоинъ просить отъ 
Тебя прощенія; но Ты, какъ человѣколюбецъ, 
безъ взысканія,—какъ блуднаго сына,—помилуй 
меня! Оправдай меня, какъ мытаря,—и, какъ раз- 
бойника, — сподоби меня Твоего Небеснаго Ц ар- 
ствія!

МОЛИТВА 
ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: «БЛАГОДАТНО И  

ЩКД РОТАМИ.»

Боже Вседержителю, всю тиарь премудростію славян«״»
« ТбК С Т Ъсоздавып, и мене, падшаго многими согрѣшень-
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ми, Твоею воздвигни рукою; подаждь ми Твою 
помощь, в сподоби мл отъ мірскахъсвободитесд 
искушеній, отъ діявѳльскихъ сѣтей и отъ плот- 
скихъ похотей. Умилосердися, и прости ми вся, 
елика Ти согрѣшихъ во вся дни живота моего; 
помажи душу мою елеемъ благодати и щедротъ 
единороднаго Сына Твоего, Господа Бога и 
Спаса нашего Іисуса Христа, съ Нимъ же Т е -  
бѣ и Святому Твоему Духу, подобаетъ всякая 
слава во вѣки. Аминь.

Вогъ—Вседержитель! Создавшій всѣ творенія 
премудростію Своею,—и меня, падшаго въ лицѣ 
Праотца Адама,—воздвигнувшій изъ бездны осу- 
жденія и проклятія, всесильною рукою! Подай жѳ 
мнѣ и нынѣ всемогущую помощь Твою, и даруй 
возможность освободиться отъ искушеній міра, 
отъ діавольскихъ сѣтей и отъ страстей моего тѣ- 
ла! Умилосердись надо мною и прости мнѣ все, 
чѣмъ я согрѣшилъ предъ Тобою, во всѣ дни моей 
жизни! Умасти душу мою елеемъ благодати и 
щедротъ Единороднаго Сына Твоего, Господа Бо- 
га и Спасителя нашего, Іисуса Христа, съ кото- 
рымъ Тебѣ и Святому Духу Твоему, принадле- 
житъ всякая слава во вѣки. Истинно!

Русокій
рѳреводъ.
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МОЛИТВА

ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: «С В Я Т А Я  С В Я Т Ы М Ъ Ь

Едине Святе святыхъ, вдове Царю царству- 
ющихъ и Господи господству ющихъ, Іисусе 
Христе Боже мой! Тебѣ, сущему въ иѣдрѣхъ и 
во славѣ предвѣчной Бога Отца, пострадаете- 
му же насъ дѣля, и подъ видомъ хлѣба и вина 
въ пречистыхъ сихъ Тайнахъ, истинному Богу 
и человѣку, якоже на небеси сущему, покланя- 
юся, и Тебе славя, яко Бога и Спаса моего, мо- 
лю: призри на мя въ часъ сей и во вся дни жи- 
вота моего, и помилуй мя: въ день же разлуче- 
нія души отъ тѣла моего, пріими ю въ руцѣ 
Твои съ миромъ, и пощадѣвъ, со Святыми упо- 
кой.

Единый Святѣйшій Святыхъ, Единый Царь— Руоокій
ז ז ו ו  Н врѲ В О Д Ъ .царствующихъ и Господь 1 осподствующихъ, —

Іисусъ Христосъ, Вогъ мой! Тебѣ, пребывающему 
въ Богѣ-Отцѣ и предвѣчпой славѣ Его; Тебѣ, по- 
страдавшему, содѣлывая ваше спасеыіе, и ныеѣ, 
подъ видомъ хлѣба и вина, въ сихъ пречистыхъ 
Тайнахъ, являющемуся; Тебѣ, какъ истинному 
Богу и истинному человѣку, на небеса вознесшему-
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ся и тамъ пребывающему, — поклоняюсь и, про- 
славляя Тебя,—какъ Бога и Спасителя Моего,— 
умоляю: обрати на менявзоръ Твой, какъ въѳтотъ 
часъ, такъ и во всѣ дни жизни моей, и помилуй 
меня! Въ день же разлученія души моей съ тѣломъ, 
прими ее въ руки Твои съ миромъ и, пощадивъ,— 
упокой со святыми!

МОЛИТВА 
ВО ВРЕМ Я П РИЧАСТНАГО С ТИ Х А .

Владыко, Господп Іисусе Христе, Боже 
нашъ! воспоминанія ради Святыхъ Ти стра- 
стей, животворныя же смерти и погребеніяумо- 
ихъ страстей мглу разжени, и проспѣти ми ом-1 
раченныя очи къ познанію Твоея истины, и не 
омерзи моего воздыханія: занеже нечистъ и 
скперенъ сый, дерзаю мольбы къ Тебѣ прости- 
рати и призывати пресвятое и страшное ммя 
Твое; но яко единъ милосердъ еси, и вѣдый не- 
мощь естества человѣческаго, 0 вся, ихъ же 
требуемъ, смиренно молю Тя: покажи на мнѣ 
недостойнѣмъ великое богатство Твоея мило- 
сти, оставленіе же грѣховъ даруй ми, п посѣти 
мя Твоею благодатію, яко да вселится нъ мя и 
пребываетъ слово Твое, и буду храмъ Пресвя-

Сл&вянскій
текстъ.
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тому Твоему Духу, и наставп мя на путь запо- 
вѣдей Твоихъ, еже ходити ми всегда во истинѣ 
Твоей, и научи мя совершати Святыню въ стра- 
сѣ Твоемъ, яко да и въ часъ исхода души моея 
отъ тѣла сподоблюся пріяти часть Святынь 
Твоихъ, и нынѣ да со страхомъ и вѣрою узрю 
подъ видомъ хлѣба подносимое Пречистое Тѣ- 
ло Твое, и подъ видомъ вина Животворящую 
Кровь Твою; Ты 60 еси истинный воплощен- 
ный Богъ мой, и Тобою надѣюся отъ всякаго 
зла избавитися и отъ Тебе спасеніе получити, 
славословля Тя со Отцемъ и Святымъ Духомъ 
во вѣки. Аминь.

Владыко и Богъ нашъ, Іисусъ Христосъ! Ради русскі4 
воспоминанія Твоихъ святыхъ страданій, живо- лереводъ. 
творящей смерти и погребенія, — разгони тьму 
страстей моихъ и просвѣти омраченныя очи мои къ 
познанію Твоихъ истинъ. Не возгнутайсл моими 
воздыханіями и тѣмъ, что я будучи нечистымъ 
въ помыслахъ и оскверненъ грѣхами, дерзаю 
возсылать къ Тебѣ моленія и призывать Пресвятое 
и Страшное имя Твое! Но я молю Тебя, какъ Еди- 
наго Милосердаго и знающаго всѣ слабости че- 
ловѣческаго естества и все для него потребное: — 
покажи на мнѣ недостойномъ великое богатство
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Твоихъ милостей-,—даруй мнѣ прощеніе грѣховъ 
моихъ и не лиши меня Твоихъ благодѣяній! Да 
вселится въ душѣ моей и пребываетъ въ вей—ело- 
во Твое, и да буду я храмомъ Пресвятому Духу 
Твоему! Наставь меня на путь заповѣдей Твоихъ, 
дабы мнѣ постоянно пребывать въ истинѣ Твоей, 
и научи меня со страхомъ принимать Святыя Тай- 
ны Твои, которыхъ не лиши меня и въ часъ смер- 
ти моей! Да узрю я, и нынѣ, со страхомъ и вѣрою, 
въ нихъ: подъ видомъ хлѣба — Пречистое Тѣло 
Твое и подъ видомъ вина—Животворящую Кровь 
Твою! Ибо Ты есть Истинный Богъ мой, приняв- 
шій на Себя, для спасенія моего, плоть человѣче- 
скую,и лишь Тобою я надѣюсь избавиться отъ вся- 
каго зла и получить спасеніе; а потому и прослав- 
ляю Тебя, со Отцемъ Твоимъ и Святымъ Духомъ 
во вѣки. Истинно!

МОЛИТВА

ПРИ ВЫНОСѢ СВ. ДАРОВЪ, СЪ СЛОВАМИ: ־ СО С Т РА - 
ХОМ Ъ Б О И ІІШ ІЪ  И D liP O IO  П РИ СТУП И ТЕ!»

Благословенъ грядый во имя Господне, Богь 
Господь и явися намъч Іисусъ Христосъ, Его 
же Пречистое Тѣло и Кроиь зря нынѣ подъ ви- 
домъ хлѣба и вина въ Божественной сей чаши,

лавянскій
текотъ.
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ігокланяюся и славлю, глаголя: радуйся пре- 
святое, обоженйое й одуигевленное Тѣло Гос- 
йода нашего Іпсуса Христа, распятое за ны, 
страдавшее, погребенное, и въ третій день 
воскресшее спасенія нашего ради. Радуй- 
ся, прочестная, животворящая Божественная 
Кровь, изъ Пречистыхъ и Божественныхъ Его 
ребръ вооставленіегрѣховъ нашихъ истекшая, 
и жпвотъ вѣрнымъ дающая. Радуйся, Животе 
вѣрныхъ. Радуйся, Сяѣте Святыхъ. Радуйся 
Спасеніе наше, и на небо возведеніе вѣрою 
пріемлющихъ Тя. Радуйся, Хлѣбе животный, 
духовная Манно, Источниче присноживотнаго 
питія неизчерпаемый, насыти душу мою, 
алчущую и жаждущую, Твоимъ Божественнымъ 
и сладкимъ причащеніемъ, во вся дни живота 
моего, и въ день смерти моея. Аминь. И даждь 
мл, Господи Іисусе Христе, Боже мой, молю- 
тпсл, всегда память Твоихъ пресвятыхъ стра- 
стей, юже иъ сеіі Божественной истиннаго и 
нокланяемаго Твоего Тѣла и Крове Тайнѣ тво- 
рити уставилъ еси, въ сердцѣ и во умѣ моемъ 
юодруженну имѣти, и никогда же спасенныя 
с расти Твоя, мене ради подъятыя, и Божест-
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венныхъ Твоихъ кровей изліяніе, во мнѣ тща׳ 
и бездѣльна да лвятся: но да будутъ ми, яко- 
же и нсѣмъ избраннымъ Твоимъ, во спасеніе 
и жипотъ вѣчный.

Благословенъ, грядущій во имя Господне Богъ 
и Владыко нашъ Іисусъ Христосъ, явившійся 
намъ! При видѣ Пречистаго тѣла и крови Его 
въ этой Божественной чашѣ, подъ видомъ хлѣба и 
вина,— я поклоняюсь, и прославляя ихъ,— взываю: 
радуйся, пресвятое, обоготворенное и одушевлен- 
ное Тѣло Господа нашего Іисуса Христа, за насъ 
распятое, страдавшее, погребенное и въ третій 
день воскресшее для нашего спасенія! Радуйся, 
Святая животворящая, Божественная Кровь, во 
оставленіе грѣховъ нашихъ, истекшая изъ Пре- 
чистыхъ Богочеловеческихъ ребръ и подающая 
жизнь вѣчную вѣрующимъ! Радуйся, жизнь вѣр- 
ныхъ! Радуйся, СвѣтъСвятыхъ.1 Радуйся, Спасе- 
ніе наше и возведеніе на небо всѣхъ, съ вѣрою 
прииимаюіцихъ Тебя! Радуйся хлѣбъ небесный, 
дающій всѣмъ жизнь; Духовная манна—неисчер- 
паемый источникъ вѣчнаго бытія! Насыть нынѣ 
душу мою, алчущую и жаждущую Твоего сдадкаго, 
Божественнаго причащенія и насыщай ее во всѣ 
дни моей жизни и въ день смерти! Да будетъ! И 
даруй мнѣ, умоляю Тебя, Господь и Богъ мой,

Русскій
іереводъ.
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Славянсві:
текстъ

Іисусъ Христосъ, сохранять навсегда въ памяти, 
уиѣ и сердце моемъ запечатлѣными пресвятыя 
страданія Твои, въ воспоминаніе которыхъ Ты 
установилъ совершеніе сихъ Божественныхъ Та- 
инъ въ видѣ истиннаго и достойно поклоняемаго 
Тѣла и Крови Твоей! И да никогда не явятся, въ 
моемъ помышленіи тщетными и недѣйствитель- 
ными спасительныя страданія Твои, ради меня 
претерпѣнныя, равно, какъ и пролитіе Божествен- 
ной Крови, Твоей; но да будутъ они мнѣ, какъ и 
всѣмъ избраннымъ Твоимъ, во спасеніе и въ жизнь 
вѣчную!

МОЛИТВА
ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА ІІОСЛѢ ПРИЧАСТІЯ «ПСЕ-

ГДА, ІІЫІГІі И ПРИСНО, и  в о  в ы ш  в ь к о в ъ .»
Вознесыйся на небеса, Христе Боже нашъ, 

вознеси умъ нашъ, еже оставингпимъ намъ плот- 
ская мудрованія и земная попеченія, Твоимъ 
всегда ішимати и послѣдовати спасительнымъ 
новелѣніемъ. Исполни уста наша хваленія Тво- 
его, яко да поемъ славѵ Твою. Яко сиодобилъ 
еси насъ иричащатися Святымъ Твоимъ, пре- 
ч и с т і . ім ъ  и безсмертнымъ Тапнамъ: утверди 
насъ во Твоей Святыни вся дни поучатися 
правдѣ Твоей. Аллилуіа (трижды.)
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Возвесшійся на небеса Христосъ Богъ нашъ[ 
Вознеси умъ нашъ (до того совершенства), чтобы 
нанъ, оставивъ мудрствованія плоти нашей и всѣ 
земныя попеченія, всегда душею внимать, и не- 
увлонно слѣдовать спасительному Твоему ученію. 
Усовершенствуй и уста наши къ достойному 
хваленію Тебя, какъ намъ воепѣть славу Твою? 
И, какъ Ты удостоилъ насъ быть участниками 
Святыхъ, Пречистыхъ и Безсмертныхъ Тайнъ 
Твоихъ, — то и утверди насъ въ этой Святынѣ, 
поучаясь во всѣ дни жизни правдѣ Твоей. Хвали- 
те Бога! (Трижды)

МОЛИТВА

ПРИ СЛОВАХЪ СВЯЩЕННИКА: ״ БЛА ГО СЛО В ЕН ІЕ 
ГОСІІОДІІЕ НА ВАСЪ».

Боже, угцедри ны, и благослови ны: гіросвѣ- 
ти лице Твое на ны, и помилуй ны, еже позна- 
ти на земли путь Твой, и получити спасеніе 
Твое во вѣки. Аминь.

Боже! не лиши насъ щедротъ Твоей благости и 
благослови насъ; освѣти разумъ нашъ свѣтомъ 
лица Твоего и помилуй насъ! Что бы мы по- 
знали на земномъ поприщѣ истинный путь Твой 
и получили отъ Тебя вѣчное спасеніе. Да будетъ!

Тусскій
іереводъ.

іквянсвій
тевстъ.

Руоскій
переводъ
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Славянок
тексть.

Р у с о к ій
перевода

МОЛИТВА

НА ОТІІУСТѢ БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГШ, КЪ ПРЕСВЯ- 
ТОЙ БОГОРОДИЦѢ.

Честнѣйшая и славнѣйшая всѣхъ чинонача- 
іій небесныхъ, Дѣво Богородице Маріе, Бога 
Слова безъ истлѣнія рождшаяі Призри на мое 
недостойное моленіе, смиренно молюся: со без- 
плотныхъ же Чины и со всѣми Святыми, про- 
стерши Богоносныя Твоя руки, милостива со- 
твори ми Сына Твоего, Владыку, Судію и Го- 
спода моего, нынѣ и въ день смерти моея, и на 
страшномъ судѣ матерски Того умоли, да одес- 
ную Себе поставитъ мя: можеши бо, елика хо- 
щеши, едина сущи Предстательница и Заступ- 
ница рода Христіанскаго.

Высшая и Славнѣйшая всѣхъ чиноначалій не- 
бесныхъ, Дѣва Богородица Марія, родившая безъ 
нарушенія дѣвства, — Бога, предвѣчное Слово! 
Снизойди моему недостойному моленію и услыши 
меня, смиренно молящагося Тебѣ: простри Бого- 
носыыя руки Твои за меня, и молитвами Твоими 
вмѣстѣ съ молитвами небесныхъ безплотныхъ чи- 
новъ и всѣхъ Святыхъ, содѣлай милостивымъ ко 
Іінѣ Сына Твоего, Владыку, Судію и Бога нашегоі
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Да помилуетъ онъ меня, и нынѣ и въ день смерти 
моей; и да поставитъ меня по Твоему материн- 
скому предстательству на страшномъ судѣ Сво- 
емъ, одесную Себя! Ибо Ты все можешь, ежели 
соизволишь, какъ Единая и всесильная заступ , 
ница и ходатайница рода христіанскаго!

МОЛИТВА

БЛАГОДАРСТВЕННАЯ ПО ВЫСЛУШДНІИ БОЖЕСТВЕННОЙ 
ЛИТУРГІИ.

Благодарю Тя, пренебесный Царю, и всѣмъ 
тѣломъ и душою моею хвалю, славлю, почитаю 
и превозношу Тя, яко сподобилъ еси меня 
грѣшнаго въ сей день, въ Божествегінѣмъ семъ 
храмѣ, Божественную Твою и благопріятную, 
букровную и словесную, Твоими Священными 
служительми о нашихъ согрѣшеніихъ Тебѣ 
принесенную и пожертую видѣти жертву, въ 
воспоминаніе пречистыхъ страстей, преслав- 
наго воскресеиія, на небеса возшествія, и 
страшнаго паки пришествія Господа нашего 
Іис}са Христа. Ихъ же ради молю Тя: вся моя 
согрѣшенія омый, очисти и прости, и даждь 
ми во вся дни живота моего поминати Твоя 
благодѣянія, и въ чистой совѣсти благодаренія

Здавянскій 
текстъ .
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и мольбы Тебѣ приносити, безначальному Отцу, 
со Единороднымъ Твоимъ Сыномъ, и Всесвя- 
тымъ, благимъ и животворящимъ Твоимъ Д у- 
хомъ, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ.
Аминь.

Благодарю Тебя, Пренебесный Ц арь,—и всѣмъ п̂ ввод* 
тѣломъ и душою моею восхваляю, прославляю, по- 
читаю и превозношу Тебя, — что Ты сподобилъ 
меня грѣшнаго въ сей день, въ этомъ Божествен- 
номъ храмѣ Твоѳмъ, созерцать Твою Божествен- 
ную, благопріятную, безкровную и словесную 
жертву, Твоими Священнослужителями, о нашихъ 
грѣхахъ, Тебѣ принесенную, и совершенную въ 
изображеніе Твоей жертвы и въ воспоминаніе пре- 
чистыхъ страданій, преславнаго воскресенія, воз- 
шествія на небеса, и втораго, страшнаго прише• 
ствія Твоего, Господа нашего Іисуса Христа! Ради 
ихъ,— я умоляю Тебя: омой, очисти и прости мнѣ 
согрѣшенія мои; и даруй мнѣ, во всѣ дни жизни 
моей, помнить всѣ благодѣянія Твои и съ чистою 
совѣстію приносить мольбы и благодаренія Тебѣ 
Тріединому Богу: Безначальному Отцу, съ Еди- 
нороднымъ Сыномъ, и Святымъ, Благимъ и Живо* 
творящимъ Твоимъ Духомъ,—нынѣ, непрестанно 
и въ безконечные вѣки вѣковъ. Да будетъ!



,IIIL V P IÏÎI  ІІРЁЖ ДЁОСВЯЩ ЁНП Ы ХЪ Д А Р О В Ъ .
Литургію эту, по словамъ Сѵмеона Солунсіга- 

го (*), установили преемники Апостоловъ; пись- 
менное же изложеніе ея приписываютъ Св. Григо- 
рію Двоеслову, основываясь на томъ, что онъ пер- 
вый сталъ собирать свѣдѣнія объ обрядахъ, со- 
блюдавшихся при ней въ христіанскихъ дерквахъ 
разнаго времени и сличалъ ихъ помощію изуст- 
ныхъ преданій.

Причиною установленія этой Литургіи былъ 
Великій постъ, на слѣд. основаніяхъ: такъ какъ 
выше было сказано, что въ первенствующей 
Церкви существовалъ непремѣнный обычай пред- 
лагать послѣ Литургіи братолюбную трапезу, гдѣ, 
послѣ духовной пищи, предстояло услажденіе пло- 
ти; но какъ постъ, будучи временѳмъ покаянія и 
умерщвленія плоти, не могъ допускать подобныхъ 
излишковъ и чувственныхъ удовольствій, тѣмъ 
болѣе, что во время его дозволялось только одинъ 
разъ вкушать пищу и то вечеромъ; а  между тѣмъ 
христіане не хотѣли, лишиться обычнаго для нихъ

(* )  См. вв. о чл. вѣры , вопр. 55.
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ежедневнаго причащенія Св. Таинъ,—то Пастыри 
Церкви, не желая лишать ихъ этой духовной ра* 
дости и вмѣстѣ съ тѣмъ стараясь соблюсти до- 
стоинство поста и положили совершать въ продол- 
женіи его не полную, а только нѣкоторую часть 
Литургіи, за которою бы причащались желающіе 
Дарами Преждеосвященными.

Названіе это для св. Даровъ произошло оттого, 
что Св. Агнецъ, раздробляемый и преподаваемый 
здѣсь пріобщающимся, приносится въ жертву Во- 
гу и освящается, напитываясь кровію прежде. И 
для того, на каждой воскресной литургіи, кромѣ 
Даровъ, которыми во время ея причащаются, вмѣ- 
стѣ освящаются и Запасные Дары , въ такомъ ко 
личествѣ, какое можетъ предвидѣться по потреб- 
пости на всю недѣлю. и уже съ ними совершается 
литургія преждеосвященныхъ.

Начало литургіи этой состоитъ изъ молитвъ и 
чтенія псалмовъ и пѣсней, употребляемыхъ при 
вечернѣ> точно также какъ и обряды, въ ней на- 
блюдаемые,—до моленія объ оглашенныхъ,—прина- 
длежатъ къ печернѣ же; но въ дальнѣйшемъ ея 
послѣдонаніи, уже являются обряды, принадлежа- 
щіе къ Литургіи, выше объясненной, иди такъ на- 
зываемой— « Совершенной ».

110  церковному уставу, она полагается въ каж-
18
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дую среду и пятницу всего Великаго поста, и въ 
понедѣльникъ, вторники и среду Страстной седь- 
мицы (*).

Особенности въ обрядахъ этой литургіи, про* 
тиву обыкновенной, суть слѣдующія:

Послѣ первой пареміи, священникъ, ставъ въ 
царскихъ вратахъ, крестообразно осѣняетъ пред- 
стоящихъ возженною свѣчею , возглашая при 
ѳтомъ: *СвѣтъХристовъ просвѣщаетъ всѣхъА Это 
дѣйствіе имѣетъ свое начало еще отъ первыхъ 
временъ Христіанста, когда оглашенные, преиму- 
щественно въ теченіи Великаго поста, готовились 
къ принятію Святаго Крещенія, и имѣетъ то зна- 
ченіе, что священникъ этою свѣчею, какъ бы вое- 
пламѣняетъ въ нихъ желаніе скорѣе принять про- 
свѣщеніе, давая знать, что чрезъ этотъ чувствен- 
ный свѣтъ, приближается къ нимъ свѣтъ умный, 
истинный, просвѣщающій всякаго человѣка, гря - 
дущаго въ міръ(*#)1

Послѣ второй парсміи ,—возглашается отъ лица 
предстоящихъ умилительное пѣніе: ®Д а испра

(* )  В ъ правилѣ 52, сказано: «В о весь В ели к о й  постъ , кроміь 
Субботъ, Вискресеній  и  дня Благовѣ щ енія, да сооіьлынается 
служ ба П реж деосвпщ епная».

( “*) На втоиъ осыовцніи даю тся заиш енны а свѣчи и восар і- 
еиникамъ, при креіденіи младенца
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вится молитва мояі» въ которой изображается 
усердное моленіе колѣнопреклоненныхъ постящих- 
ся и готовящихся къ принятію Св. Тайнъ. Этою 
молитвою оканчиваются дѣйствія вечерни и вслѣдъ 
за ней уже начинается самая литургія.

Здѣсь сугубая ектенія и прочіе, до изведенія 
оглашенныхъ изъ храма, — все также, какъ и въ 
литургіи совершенной ( ״ ), — далѣе же идутъ уже 
измѣненія, какъ въ молитвахъ, такъ и въ обря- 
дахъ, наприм. вмѣсто пѣсни «Иже Херувимы» 
поется «ІІынѣ силы небесныя съ нами невидимо 
служатъ» и когда, при ѳтой пѣсни, Преждеосвя- 
щенные Дары переносится съ жертвенника на 
лрестодъ, то посреди ея, всѣ предстоящіе пада- 
ютъ—ницъ и пѣніе на время прекращается, пока 
священнодѣйствующіе войдутъ въ алтарь. Это 
благоговѣйное поклоненіе ^дѣлается потому, что 
если прежде, при литургіи совершенной, перене-

( " )  Исключая того, что съ среды 3-й нодѣлв поста, къ  екте- 
ніи объ оглаш енны хъ, присоединяется ещ е евтенія о готовя- 
щ ихся къ просвѣщемію , т . е .  о т ѣ х ъ , которы е будучи признан- 
вы пи достаточно приготовленными для приннтія Св. К рещ енія, 
долины восвріять его въ томъ же пост у, и которы е, вслѣд- 
ствіе втоги yæe не вы ходятъ и зъ  х р а м а , по возгласу діакона: 
«Оглашенные иіы дит е», а  остаю тся до ояончанія этой о нихъ  
сктсніи. Это продолжается до Вел. Субботы, когда втого  рода 
каю щ іеся принимали обыкновенно крещ сніе .-------  ■ д.
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сеніе этихъ честныхъ даровъ, прообразовавшихъ 
еще только собою — до освященія ихъ — Тѣло и 
Кровь Христовы,они были такъ высоко чествуемы, 
то тѣмъ бодѣе это слѣдуетъ теперь, когда дары 
эти, какъ освященныя уже, составляютъ истинныя 
Тѣло и Кровь Господню.

Всѣ ектеніи и молитвы, относящіеся къ освя- 
щенію даровъ, послѣ Херувимской пѣсни, прону- 
скаются, такъ какъ дары освящены уже предва- 
рительно; a вмѣсто ихъ возглашаются только тѣ, 
которыя подготовляютъ предстоящихъ къ прича- 
щенію. — ІІричастіе совершается также, какъ и за 
литурііями Іоанна Златоуста и Василія Великаго.

Вмѣсто заамвонной молитвы «Благословляя бла- 
говловящшъ Т я» читается другая молитва: а'Вла- 
дыко Вседержителю», которою священникъ про- 
ситъ Бога укрѣпить предстоящихъ въ подвигахъ 
поста и сподобить ихъ радостно поклониться Свя- 
тому Воскресенію.

И наконецъ, на отпустѣ, кромѣ обычно упо- 
минаемыхъ Святыхъ, прибавляется къ нимъ еще 
имя Св. Григорія Двоеслова, которому, какъ выше 
сказано, приписываютъ составленіе этой литургіи.

РаздачаЛнтидора, по церковному уставу, пола- 
гается и при всѣхъ другихъ литургіяхъ, но соблю- 
дается преимущественно при Преждеосвященной,
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потому во первыхъ, что во время поста скорѣе 
можно ожидать большего количества достойныхъ 
принять его, нежели въ другое время; а во 
вторыхъ, что долговременность великопостныхъ 
службъ и сопряженные съ ними поклоны, колѣно- 
преклоненія и проч. болѣе утомляютъ и истоща* 
ютъ молящихся; a слѣдовательно и требуютъ под- 
крѣпленія ихъ святымъ хлѣбомъ.

Антидоръ есть остатки просаюры, изъ которой 
былъ изъятъ Св. Агнецъ, съ прибавленіемъ к׳ь 
нимъ прочихъ просФоръ, бывшихъ въ священно- 
дѣйствіи, и напоминаетъ собою ту братолюбную 
трапезу первобытнойЦеркви, о которой упомянуто 
выше. А потому, установленіе всенародной раз- 
дачи его и имѣло главною цѣлью возбудить въ 
христіанахъ чувтсва благотворительности и стран- 
нопріимства, и вообще напомнить имъ о дѣлахъ 
христіанскаго милосердія, столь умѣстныхъ во 
время говѣнія. Почему, при раздачѣ Антидора, на 
клиросѣ и читается псаломъ: « Благословлю Гос- 
пода на всякое время» и проч.



Н Ш Т О Р Ы Я  ОСОБЕННОСТИ И ЗНАЧЕНІН ОБРЯДОВЪ ВЪ  
ЯИ Т7РГІИ  ПРИ ДРХІЕРЕЙСКОИЪ СЛУЖЕНІН

Нисхожденіе Архіерея отъ Царскихъ вратъ до 
амвона (*), по прибытіи его въ церковь и по при- 
ложеніи къ Св. иконамъ,—изображаетъ нисхожде- 
ніе отъ горняго престола на землю Сына Божія, 
совершившееся во время благовѣстія Архангель- 
скаго.—Облаченіе его на амвонѣ въ священный 
одежды,—знаменуетъ воплощеніе Сына Вожія; а 
всѣ служащіе ему при семъоблаченіи,изображаютъ 
Ангеловъ, служившихъ при таинственномъ смот- 
рѣніи вочеловѣчейія Христа.

Приходящіе къ амвону, предъ началомъ Литур- 
гіи оглашенныхъ, священники, становящіеся въ 
Іерархическомъ порядкѣ около Архіерея для сослу- 
женія ему,—изображаютъ собою Ангеловъ, слу- 
жившихъ Христу въ пустынѣ послѣ Крещенія 
Е го,—а также и дальнѣйшихъ сотрудниковъ и 
слугъ Е го ,—Апостоловъ, избранныхъ Имъ въ сви- 
дѣтели Его жизни и ученія.

(* )  Возвышенное мѣсто, устрояемое посреди церкви для 
Архіерей.снаго слуаонія.
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Архіерей, находясь на амвонѣ до малаго выхо- 
да ,—пребываетъ въ молчаніи, предоставляя па- 
чальное отправленіе Литургіи священнику: это 
изображаетъ время проповѣди Предтечи и приго- 
топленіе пути Господу. Царскія же врата, отвер- 
стыя со вступленія Архіерея на амвонъ,—являютъ 
собою врата небесныя, отверстия съ пришествіемъ 
Сына Вожія на землю, что Онъ Самъподтвердилъ, 
сказа въ: Отселіь будете видѣтъ небо отверстымъ, 
и  Ангеловъ Божіихъ восхо^ящихъ и нисходящихъ 
«ъ Сыну Человѣческому\» (Іоан. I, 51).

Малый выходъ совершается совсѣмъ иначе,какъ 
при обыкновенной службѣ, и имѣетъ другое зна- 
ченіе. Священники и всѣ сослужащіе имъ, выходя 
изъ алтаря къ амвону,—изображаютъ собою явле- 
ніе Ангеловъ на небѣ при вознесеніи Христовомъ; 
а самъ Архіерей, въ сопровожденіи ихъ сходящій 
съ амвона въ олтарь,—изображаетъ Христа, вхо- 
дящаго на небо. Осѣненіе дикиргемъ и трикиріемъ, 
при возглашеніи діакономъ : «Премудрость про- 
сшм!»,—означаетъ благословеніе Господа учени- 
ковъ при Его вознесеніи (*); кажденіе же имъ пре- 
стола, алтаря и присутствующихъ, — знаменуетъ 
благодатное сообщеніе Духа Святаго.

(*} Гречеснія слова клироса * И сполайет и  Д е с п о т о ( Et{ ігвХіа 
Ітщ Л<1г7гот«) вначитъ: «на мноііе лѣ т а, В лады к о?
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По прочтеніи Тропарей, діаконъ начинаетъ гро- 
могласно воспоминать Св. Синодъ и Царствующій 
Домъ, что повторяется клиромъ; потомъ имя свя- 
іценнодѣйствующаго Архіерея,—что повторяютъ 
всѣ сослужащіе ему въ алтарѣ и клиръ, и нако- 
нецъ, синклитъ, воинство и всѣхъ ІІравославныхъ 
Христіанъ, что снова повторяетъ клиръ, обозна- 
чая тѣмъ, что всѣ упоминаемые призваны волею 
Христа для упроченія блага Церкви.

Далѣе, Архіерей, пребывавшій до того времени 
въ молчаніи, — начинаетъ возглашать и дѣйство- 
вать,—изображая этимъ время, опредѣленное ело- 
вами Предтечи: Е м у должно раст и , a мнѣ ума- 
лятъсяѵ(\о&ч. Ш , 30); почему, все лежавшее досе- 
лѣ на обязанности священника, переходитъ уже къ 
нему, и Онъ самъ уже возглашаетъ: * Яко Святъ 
ecu Боже нашъ» и проч. — Слѣдующая за этимъ 
Трисвятая пѣснь поется не на одномъ клиросѣ, а 
первоначально въ алтарѣ, — изображая тѣіѵгь, что 
Церковь земная, преемственно получивъ ее отъ 
небесной, согласно съ нею славитъ Тріединаго 
Бога. Во время ея, Архіерей, выйдя изъ алтаря 
предъ царскія врата, осѣняетъ народъ крестомъ 
и дикиріемъ, вѳзглашая:® Дрмзр» съ пебесиБоже\» 
и проч. знаменуетъ тѣмъ озаряющійЦерковь свѣтъ 
Евангелія и утверждающую ее силу Христову.
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Затѣмъ, взойдя на горнее мѣсто алтаря и замѣ- 
нивъ дикирій, трширіемъ , онъ снова осѣняетъ 
всѣхъ, знаменуя тѣмъ, что таинственный свѣтъ 
Славы Божія, возсіявшій въ Церкви, исходитъ 
отъ Присносущной Троицы. Отходя же къ горнему 
мѣсту, онъ снимаетъ Омофоръ,—изображая тѣмъ, 
что Христосъ, взойдя къ Богу-Отцу, предалъ Ему 
завѣтъ усыновленія человѣческаго рода. Сидя на 
горнемъ мѣстѣ, Архіерей изображаетъ собою Хри- 
ста, сидящаго одесную Бога Отца, a окружающіе 
его — Апостоловъ, возсѣдающихъ на престолахъ, 
для суда 12-ти колѣнъ Израилевыхъ.

Сходя съ горняго мѣста.послѣ Евангелія, Архіе- 
рей, снова благословляетъ изъ царскихъ вратъ 
предстоящихъ,—изображаетъ тѣмъ вторично бла- 
гословеніе возносящагося Спасителя, обѣщавшаго 
ученикамъ не разлучаться съ ними, а пребывать 
въ нихъ вѣчно.

Во время Херувимской пѣсни Архіерей умы- 
ваетъ въ царскихъ вратахъ руки, тихо читая при 
этомъ молитву о благословеніи воды для освященія 
предстоящихъ. — Это изображаетъ собою древній 
обрядъ первенствующей Церкви, когда Христіане, 
готовившіеся къпричастію, поприходѣ въцерковь, 
непремѣнно должны были умывать руки въ цер-
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ковныхъ умывальницахъ, потому что тѣло Христо- 
во въ то время они получали въ руки (*).

На великомъ выходѣ, Архіерей, какъ носящій 
образъ Х риста,—самъ Св. Даровъ не выноситъ, 
а предоставляетъ это сослужащимъ ему, и лишь, 
принявши ихъ въ царскихъ вратахъ, молится 
надъ ними о Царствующемъ Домѣ и о прочихъ, и 
снова передаетъ ихъ для перенесенія на престолъ.

Когда Св. Дары находятся уже на престолѣ, 
Архіерей, какъ человѣкъ подверженный по природѣ 
грѣху, ужасаясь страшнаго, предлежащаго ему 
служепія,— проситъсослужащихъмолиться о немъ, 
и вслѣдъ за. этимъ, преподавая изъ царскихъвратъ 
благословеніе народу, обращается и къ нему съ 
тою же просьбою. Клиръ отвѣчаетъ ему обычнымъ 
греческимъ привѣтствіемъ.

При произношеніи Сгмвола вѣры, АрхГерей отъ 
лица всей Церкви, преклоняетъ голову свою подъ

(*) Умывальницы или купели для этого были поставляемы 
у  входны хъ дверей церкви , какъ  анакъ свящ енного очищенія 
(см. Евсевія кн. I ,  гл. 4); но въ послѣдствіи времени, онѣ бы- 
ли уничтожены, какъ  и самый обрядъ получать въ  руки Тѣло 
Х ристово. Причинами сего послѣдняго были: и предупрежденіе 
разны хъ  злоупотреГіленій относительно Т ѣла Х ристова, и пре- 
досторошность протпву возможности пролитія Крови, при пода- 
ніи отдѣльно каждому чаш и. Т а к ъ , что, отиѣняя втотъ  спо- 
собъ  причащ енія, Св. Іоаннъ  Златоустъ  оставилъ  его лишь для 
однихъ свящ еинодѣйствую щ ихъ.
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воздухъ, свидѣтельствуя тѣмъ покорность умомъ и 
сердцемъ предстоящихъ предъ исповѣданіемъ вѣ- 
ры (*), и знаменуя отъ собственнаго лица, что 
онъ, спогребаясь Христу,—надѣется ивоскреснуть 
съ Нимъ.

Дальнѣйшее послѣдованіе Литургіи, не имѣетъ 
другихъ особенностей, и Архіерей во всемъ дѣй- 
ствуетъ и возглашаетъ, какъ священникъ.

(*) Си. объясн. М итр. Гивріила стр. Зй.



СВЯЩЕННЫЕ СОСУДЫ, ОДЕЖ ДЫ И ПРОЧ. У Т В А Р Ь , УПО- 
Т Р Щ Я Е М Ы Е  ПРИ БОЖ ЕСТВЕННО! ЛИТУРГІИ ( * ) •

Сообразно важности Тайнодѣйствій, изображав- 
мыхъ Богослуженіями, в всѣ одежды, равно какъ 
и утварь цри нихъупотребляемые, по установлению 
святыхъ и великихъ учителей Церкви,—получи- 
ли таинственныя значенія. Безъ сомнѣнія,всѣ эти 
принадлежности учреждены одновременно съ уста■־ 
іювленіемъ самихъ Священнодѣйствій, — но оче- 
видно, что съ теченіемъ времени, число ихъ, по■ 
мѣрѣ надобности и значенію, увеличилось противу 
первоначальнаго.

Сосуды и другія принадлежности, употребляв- 
мые при Литургіи, суть слѣдующіе: Дискосъ, По- 
тиръ,3вѣздица, Покровы, Антиминсъ,Копіе, Губа , 
Лжица, Кадило и Свѣтильники. А при Архіерей- 
скомъ служеніи къ нимъ добавляется: Рипиды, 
Трикирій и Дикирій кромѣ того: Еваніеліе, Крестъ 
и Дарохранительница., — которые должны постоян- 
но находиться на престолѣ.

(* )  Всѣ историческія ивслѣдованія объ вти хъ  предметах!► 
почерпнуты изъ вн. о чинополож. правосл. Церкви Митр. Га• 
вріила и о таинственномъ ихъ  значеніи и зъ  объясн. Симеона 
Солунснаго.
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Дискосъ,— установленный Апостолами одновре- 
менно съ Потиромъ,—есть плоское блюдце на нож- 
кѣ, служащее для раздробленія тѣла Христова.Въ 
таинственномъ смыслѣ, онъ 03начаетъ:и ясли,при 
рожденіи Христа, и гробъ при Его погребеніи.

Потиръ, — есть чаша, для Священнодѣйствія 
Крови Христовой, изображающая ту чашу, въ ко- 
торой, подъ видомъ вина и воды, Спаситель рас• 
творивъ Кровь Свою, предложилъ ее Апостоламъ 
на Тайной Вечери.

Звѣздица или звѣзда, — это двѣ крестообразно- 
соединенныя вершинами дуги, раздвигающіяся и 
складывающіеся на винтѣ, поверхъ котораго на- 
чертана звѣзда, изображающая собою звѣзду, 
явившуюся Волхвамъ при Рожденіи Спасителя. 
Она ставится на дискосѣ надъ Св. Агнцемъ, так- 
же для того, чтобы покровъ близкимъ прикоснове- 
ніемъ своимъ къ Дарамъ, не могъ сронить частей, 
окружающихъ Агнца. Введете ея въ число Вого- 
служебной утвари приписываютъ Св. Іоанну Зла- 
тоустому.

Покровы. Изъ трехъ покрововъ, употребляв- 
мыхъ при Литургіи, большой (четыреугольный) 
называется воздухомъ, потому, что онъ, какъ воз- 
духъ, окружающій землю,—обнимаетъ и покрыва- 
етъ собою Св. Дары и какъ воздухъ изобража-
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етъ вѣяніе Святаго Духа. Значеніе двухъ, дру- 
гихъ крестообразныхъ покрововъ, объяснено выше 
(одинъ изображаетъ сударь, другой—пелены).

Антиминсъ. — Это священный убрусъ, или пла- 
токъ, находящійся постоянно на престолѣ и расти- 
лаемый подъ Св. Дарами. По срединѣ его изобра- 
жены Спаситель, лежащій въ гробѣ, а по угламъ 
Евангелисты. Причиною установленія Антимин- 
еовъ были частыя нападенія язычниковъ на пер- 
вобытные христіанскіе храмы, при чемъ разру- 
шенные престолы отнимали возможность на дол- 
гое время совершать Вогослуженіе; и потому, что- 
бы замѣнить законную святость престола чѣмъ 
либо другимъ, равносильным^ — Святые Апосто- 
ды постановили учредить напрестольники, имѣю- 
щіе съ престолами одинаковую силу, но болѣе 
удобные тѣмъ, что ихъ можно скорѣе вынести изъ 
храма и скрыть. И хотя, въ послѣдствіи времени, 
водворившійся въ христіанской церкви миръ пре- 
кратилъ эти нападенія; но установленіе А 110- 
стольское было удержано на томъ основаніи, что 
Архіереи, по древнему законоположенію, обязаны 
освящать повсюду церкви сами и при этомъ пола- 
гать въ престолы св. мощи: а, какъ обширность 
ихъ епархій и многочисленность воздвигаемыхъ 
церквей — не позволяли иыъ этого исполнять
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въ точности, то постановили это личное участіе 
владыкъ въ освящеыіи—замѣнить Антиминсами, 
помѣщая, въ каждомъ изъ нихъ часть Св. Мощей, 
и предоставивъ имъ силу Архипастырскаго бла- 
гословенія для каждаго храма.

Копіе—это обоюдоострый ножъ въ Формѣ плос- 
каго копья, употребляемый для изъятія изъ прос- 
форы Св. Агнца и для раздробленія Его на части. 
Онъ изображаетъ собою то копье, которымъ былъ 
прободенъ Спаситель на крестѣ, въ воспоминаніе 
чего, священникъ, прободая при проскомпдіи Агн- 
ца, гоьоритъ: Единъ отъ воинъ, копіемъ ребра Е м у  
прободе. »

Губа , — тонкій кусокъ грецкой губки, служа- 
щій для отиранія Священныхъ сосудовъ; для со- 
биранія имъ въ одно всѣхъ частей, расположен- 
ныхъ около Агнца на дискосѣ и для болѣе удоб- 
наго ссыпанія ихъ въ потиръ. Она изображаетъ 
ту губу, которую одинъ изъ распинателей Хри- 
ста, напитавъ желчью и оцтомъ, поднесъ къ 
устамъ Спасителя при восклицаніи Его «Жажду\»

Жжица, или священная ложка, съ изобркже- 
ніемъ на концѣ ручки креста,—употребляется для 
причащенія вѣрующихъ. Она изображаетъ собою 
тѣ клещи, которыми Сера®имъ, взявъ съ жертвен
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ника горящій уголь, подыесъ его къ устамъ про- 
рока Исаіи и тѣмъ очистилъ всѣ грѣхи его.

Кадило—это металлическій сосудъсъ подвижною 
крышкою, на цѣпочкахъ, въ который кладутся го- 
рячіе уголья и насыпается благоуханный ладонъ. 
Куреніе ѳиміама въ честь Божества, введено со 
временъ самой глубокой древности; и потому каж- 
деніе кадиломъ предъ иконами и другими свя- 
іценными предметами, изображаетъ благоговѣніе 
къ нимъ со стороны священнодѣйствующихъ; а 
кажденіе ими предстоящихъ, знаменуетъ благо- 
дать на нихъ Святаго Духа, и подаетъ имъ над- 
лежащій образъ ихъ молитвъ къ Богу, должен- 
ствующихъ быть «воней благоуханія духовнаго/»

Когда устраиваемъ былъ чинъБогослуженія для 
перваго на землѣ рукотвореннаго храма Имени 
Божію, — Скиніи свидѣнія, —то въ числѣ священ- 
ныхъ утварей его, указанныхъ Моисею Самимъ 
Богомъ, долженъ былъ соорудиться по примѣру 
небесному и золотой свѣтильникъ. «Сотвори свѣ- 
тилъникъ отъ злата , чисто изваянъ, — сказалъ 
Б огъ,—и сотвори свѣтилъ егоседьмь, ипоставиши 
свѣтила, и свѣтити будутъ отъ единаго лица  
его: виждь, да сотвориши по образу, показан- 
ному тебѣ на горѣ» (*). Съ этого времени вожже- 

( ״ ) И с х .  25, 31, 37.
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ніе елея въ лампадахъ, или свѣчей въ свѣтильни- 
кахъ, сдѣлалось непремѣнною принадлежности 
богослуженія, какъ выраженіеблагоговѣнія и люб- 
ви къ Богу и духовнаго торжества молящихся. 
Такъ Соломонъ, воздвигнувъ въ Іерусалимѣ вели- 
колѣпный храмъ, поставилъ въ святилищѣ, предъ 
входомъ въ Святая Святыхъ, десять драгоцѣнныхъ 
свѣтильниковъ. Въ праздникъ Кущей, особенно 
торжественный и радостный у Іудеевъ, они освѣ 
щали храмъ и алтарь множествомъ свѣтильни- 
ковъ, какъ равно, и торжествуя въ послѣдствіи 
времени праздникъ Обновленія Храма, ставили 
многочисленные свѣтилыіики вокругъ обновлен- 
наго алтаря.

Новозавѣтная Церковь, — наслѣдница благоче- 
стивыхъ обрядовъ ветхозавѣтной,— почти съ са- 
маго начала своего, ввела въ богослуженіе свое 
употребленіе свѣтилышковъ. Такъ извѣстно, что 
еще при Апостолахъ богослуженіе совершалось 
при «сѳѣщахъ многихъ» (*), и сіи послѣднія упо- 
требляемы были не столько по нуждѣ въ есте- 
ственномъ свѣтѣ, сколько для показан!я свѣта 
Христова, озарившаго міръ, лежавшій въ тьмѣ־, 
ибо и Самъ Христосъ сравнивалъ ученіе Свое съ 
свѣтомъ, сіяющимъ во тьмѣ, иди со с в Ѣ т щ е ь н и к о м ъ ^

(*; Д ѣ а н .  20, в.
19
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поетавленнымъ на свѣщницѣ, дабы входящіе ви- 
дѣли свѣтъ (*).

«Никогда у насъ не совершается богослуженіе 
безъ свѣтияьниковъ,—говоритъ Тертулліанъ,—но 
мы ихъ употребляемъ не для того, чтобы разго* 
нять мракъ ночи, ибо литургія у насъ совершает* 
ся при свѣтѣ дневномъ; но для того, чтобы изоб- 
разить чрезъ нихъ Христа, —^ в ѣ т ъ  несотворен- 
ный, - безъ Котораго бы мы, и среди полдня, блу* 
ждалибы во тьмѣ.»Независимоотъэтого,прискорб- 
ное положеніе первобытной Церкви, въ продолже- 
ніе первыхъ 3־хъ вѣковъ по Рожд. Х рист., заста- 
вляли христіанъ и по самой необходимости прибѣ- 
гать къ вещественному освѣщенію своихъ молит-1 
венныхъ мѣстъ* Зорко стрегомые и жестоко пре* 
слѣдуемые язычниками въ домахъ своихъ, — они 
должны были удаляться для богослуженія въ мѣста 
скрытый и уединенныя, а именно: въ подземелья 
и пещеры, гдѣ только одинъ искуственный свѣтъ 
могъ замѣнить имъ недостатокъ свѣта дневнаго. 
Въ Римскихъ катакомбахъ (каменоломняхъ^изъ 
воторыхъ нѣкоторыя уцѣдѣли доселѣ въ томъ ви* 
дѣ, въ вакомъ онѣ были во времена первобытной 
Церкви,—сохранились еще слѣды того освѣщенія,

С*) Луж. VIII, 16.
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которое употребляли первенствующіе Христіаее, 
при своихъ богослуженіяхъ. Тамъ находятъ мно- 
жество свѣтильниковъ двухъ сортовъ: одни, какъ 
можно догадываться по ихъ Формѣ, ставились вѣ- 
роятно въ небольшихъ нишахъ, или на выступахъ 
стѣнъ, встрѣчающихся на разныхъ разстояніяхъ 
по всей длинѣ хода, ведущаго въ катакомбы; а 
другіе,—какъ замѣтно, привѣшивались надъ гро- 
бами мучениковъ, гдѣ и совершались богослуже- 
нія. Большая часть изъ нихъ—глиняные, но попа- 
даются бронзовые и даже серебрянные. Обыкно- 
венная Фигура ихъ — корабль, общеупотребитель- 
ный символъ Церкви, того времени; снаружи нѣ- 
которые изъ нихъ покрыты разными накладными 
украшеніями, тоже изображающими символы, какъ 
на прим. голубя, агнца, рыбу (символъ апостоль- 
ства), пальмовую вѣтвь, вѣнокъ и проч. На нѣко- 
торыхъ же встрѣчаются начальный буквы имени 
Спасителя I, X. (*).

И такъ, употребленіе свѣтильниковъ при бого* 
служеніи возводится къ первымъ и славнымъ вѣ־ 
камъ христіанства, когда доблестные страдальцы 
спасали вѣру, скитаясь по пустынямъ, горат, ne- 
щерамъ и ущеліямъ земли (**). Съ прекращен!•־

(*) Hist, des catacombes par 1' Abbé Gaume, pag. 91. 
(®)__Евр. XI, 38.

*
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емъ же гоненія на Христіанъ, употребленіе свѣ- 
тильниковъ, не только не было устранено, но на* 
противъ, еще получило самое обширное примѣне- 
ніе. Ни одно богослуженіе и священнодѣйствіе,— 
не совершалось, какъ и теперь, безъ свѣтильни- 
ковъ: купель новокрещаемаго, постель смертель- 
но больнаго, одръ умершаго,— постоянно окружа- 
лись большимъ или меньшимъ количествомъ ихъ.

Было бы излишне исчислять всѣ тѣ случаи, въ 
которыхъ по уставу Церкви, или благочестивому 
обычаю, принято возжигать свѣтильники, и потому 
ограничимся только указаніемъ значенія того ос- 
вѣщенія, которое употребляется въ храмахъ при 
обыкновенныхъ дневныхъ службахъ.

Всѣ свѣтильники, которыми украшены всѣ три 
части каждаго храма, т. е. алтарь, храмъ и прит- 
воръ,—по различному ихъ положенію и по боль- 
шему, или меньшому количеству въ нихъ свѣчей, 
имѣютъ различныя знаменованія. Такъ, Симеонг 
Солунскій,— поликандилу, висящему посреди хра- 
ма, усвояетъ значеніе 'тверди небесной, усѣянной 
миріадами звѣздъ;другіе же многосвѣчники, помѣ* 
щенные въ притворѣ и другихъ частяхъ церкви, 
изображаютъ: и огненныйстолпъ,водившій Израи- 
ля въ пустынѣ, и Синайскую Купину, и огненную 
.колесницу, восхитившую на небо Илію. Трисвѣч-
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ные свѣтильпики возводятъ мысль нашу къ три- 
сіянному свѣту Пресвятой Троицы; семисвѣчные— 
напоминаютъ семь даровъ Духа Святаго, явивша- 
гося въ видѣ огненныхъ языковъ; двѣнадцатисвѣч- 
ные—ликъ Апостолов׳ь} уподобляемыхъ свѣтиламъ 
небеснымъ, освѣщающимъ тьму, и наконецъ, — 
свѣщники, висящіе на горнемъ мѣстѣ въ олтарѣ, 
или высоко предъ царскими вратами—знаменуетъ 
Самаго Христа — Отчее Сіяніе, просвѣщающее 
всякаго человѣка, грядущаго въ міръ!

Кромѣ этихъ главныхь свѣтильниковъ, зажига- 
емыхъ большею частію лишь въ болыиіе праздни- 
ки, Церковь установила еще свѣтильники предъ 
мѣстными иконами Спасителя, Богоматери и Свя- 
тыхъ въ иконостасѣ. Свѣтильники эти зажигаются 
на всѣхъ главныхъ ежедневныхъ службахъ и го- 
рятъ, или во все ихъ продолженіе, или погашают- 
ся и снова зажигаются въ извѣстное время, сооб- 
разно содержанію совершаемой службы. Такъ, 
вечернее богослуженіе, изображающее въ предна- 
чинательномъ псалмѣ премудрость Божію въ дѣ- 
іа х ъ  мірозданія,— начинается безъ общаго зажи- 
ганія свѣтильниковъ, напоминая чрезъ это отсут- 
ствіе свѣта, первоначальную тьму, предшество- 
вавшую Творческому гласу: *да будетъ свѣтъ!» 
но при умилительномъ псалмѣ *Жертвы вечер



ней» —  всѣ светильники зажигаются въ знамеыіе 
свѣта, возсіявшаго въ первый день міра и благо- 
дати Божіей, озарившій родъчеловѣческій словами 
обѣтованій и пророчествъ о Христѣ. Утреннее 
богослуженіе, продолжаясь среди ночнаго мрака, 
невидимому требовало бы постоянно-полнаго освѣ- 
щенія; но и здѣсь свѣтильники зажигаются лишь 
по смыслу этого богослуженія. При чтеніи шести- 
псалмія,— уставъ повелѣваетъ погашатьсвѣчи, для 
того, чтобъ чрезъ эту темноту, не представляя для 
глазъ молящихся развлеченія, побуждать ихъ къ 
благоговѣйному слушанію чтеиія,и поставивъ ихъ  
какъ бы въ уединеніе, возбуждать въ нихъ умиле• 
ніе и покаянныя чувства (* ). По окончаніи же 
шестішсалмія и возглашеніи «Богъ Господь и явися 
«а.иг»,свѣтильники снова зажигаются въ знаменіе 
сіянія славы воплотившагося Господа, и болѣе 
еще увеличиваются во время поліелея , когда свя• 
щеннодѣйствующіе, въ знакъ духовной радости, 
сами со свѣтильниками въ рукахъ возбуждаютъ  
молящихся «исповѣдоваться Господеви, яко блаіъ, 
яко въ вѣкъ милость Его\* (**) Окончательно по- 
гашаются свѣчи на утрени только послѣ Славо-

(* )  У с т . Ц ер к . поел. У тр . Л и ст. 19.
(**) Псил. 135.
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ѵловія, потому что это время, какъ мы уж е сказали, 
по древнему чину Церкви, совпадало съ утрен- 
нимъ разсвѣтомъ.

Житургія, начинается и продолжается все при 
зажженныхъ свѣтильникахъ, не только потому, что 
въ ней совершается одно изъ священнѣйшихъ Та- 
инствъ Х ристіанства— Евхарист ія , но и потому, 
что она. изображая собою всѣ главнѣйшія черты  
изъ земной жизни Спасителя, какъ священныя 
воспоминанія Х ристіанъ, не можетъ не озарять 
сердець ихъ, и постояннымъ свѣтомъ славы Учи• 
теля ихъ и Б ога, и тою пламенною любовію ихъ  
къ Н ем у, символами которыхъ могутъ служить 
горящіе свѣтильники. Независимо вожженія свѣ- 
тильниковъ, во время Л итургіи, во всѣхъ частяхъ  
храма, Церковный У ставъ ещ е предписываетъ 
предносить ихъ на маломъ выходѣ— Евангелію , и 
на больтомъ— предъ Св. Дарами: знаменуя ими,—  
въ первомъ случаѣ, исш ествіе Спасителя на про- 
повѣдь и исполненіѳ чрезъ это пророчества Исаіи: 
«людіе сѣдящіи во тьмѣ видѣша свѣтъ велій», а  
во второмъ— крестное шествіе Спасителя на Гол- 
гоѳу, какъ Царя и Господа Славы, прин0сящаг0л и 
пргтосимаго. Въ этомъ смысдѣ, она призываетъ  
вѣрныхъ и въ Херувимской пѣснѣ: «Подъять Его 
какъ Ц аря , даргшосимаго ангельскими невидимыми
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чинами. » Предъ царями же и владыками въ древ- 
ности предносили горящіесвѣтильники, какъ знакъ  
уваженія къ ихъ сану и лицу.

Такимъ образомъ, зажженіе лампадъ и свѣчей 
при богослуженіи, помимо всѣхъ историческихт» 
воспоминаній и вещественной необходимости,— 
имѣетъ еще свой высшій, внутренній смыслъ и 
значеніе, такъ что объ немъ по всей справедливо- 
сти можно сказать тоже, что сказано учителями 
Церкви и о другихъ обрядахъ христіанскаго бого- 
служенія: «Не даромъ, и не случайно умыслили 
«св. Отцы и передали это Церкви•ר но съ разумомъ 
(т . е. съ высшимъ, разумнымъ значеніемъ), дабы 
мы плодомъ этого имѣли справедливыя мысли» (* ).

Рипиды , — держимые, во время Архіерейскаго  
служенія, надъ Евангеліемъ и Св. Д арам и,— длин- 
ныя древки, съ изображеніемъ на концахъ шести- 
крылыхъ Х ерувим овъ, знаменуютъ невидимое 
присутствіе этихъ высшихъ безплотныхъ Духовъ  
надъ сими Святынями, и колебаніемъ своимъ надъ 
Св. Дарами, означаютъ благоговѣйное сослуженіе 
ихъ священнодѣйствующимъ.

. Трикирігі и Д икирій ,— суть подсвѣчники съ тре- 
мя и двумя свѣчами, которыми осѣняетъ А рхіерей

(*) Уст. Церк. аос.1. четыредес. въ м .  о покаоиахг, лист. 391״
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предстоящихъ во время своего служенія. Первый 
изъ нихъ изображаетъ Таинство Преев. Троицы, 
а второй— два естества въГосподѣ Іисусѣ Х ристѣ .

Еѳангеліе, — возлежа на престолѣ— изображаетъ  
Самаго Господа Іисуса Христа, пребывающаго на 
престолѣ величія Его; a чтеніе Св. Евангелія, —  
знаменуетъ проповѣдь Х риста во время Его зем- 
ной жизни.

Крестъ,— необходимъ на Престолѣ и за престо- 
ломъ, потому что здѣсь постоянно совершается 
спасительная крестная жертва, хотя словесная и 
безкровная.

Дарохранительница —  есть особое вмѣстилище 
для запасныхъ Даровъ, стоящ ее постоянно на пре- 
столѣ. Хранящ іеся въ ней Св. Дары, служ атъ, 
какъ для причащенія больныхъ, во всякое время, 
такъ и для совершенія съ ними Преждеосвящен- 
ныхъ литургій во время Великаго поста. —  Она 
изображаетъ собою пещеру гроба Господня, изъ  
которой возсіялъ Христосъ.

Священныя одежды, суть: стихарь, поручни, 
орарь, епитрахиль, поясъ, набедренникъ, палица , 
фелонь, саккосъ, омофоръ и митра. Изъ нихъ Д іа- 
кону принадлежитъ: стихарь, поручни и орарь; 
Священнику— сверхъ нихъ: поясъ, «елонь, и , какъ
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особое отличіе, — набедренникъ и палица, и, на- 
конецъ—Архіерею, сверхъ всего этого: саккосъ и 
0м0Ф0ръ; послѣдній— есть преимущественное от- 
личіе его сана; что же касается до митры, то по 
соизволенію Государей, ее , кромѣ А рхіереевъ, 
носятъ Архимандриты и нѣкоторые Протоіереи.

Стихарь—есть первая одежда между свящ ен- 
ными, а такъ, какъ Священникъ или А рхіерей, 
возлагаютъ сверхъ ее на себя другія одежды, —  
то онъ по отношенію къ ихъ облаченію назырается 
«подризникомъ. » Стихарь бываетъ: бѣлый, испе- 
щренный и полосатый: въ первомъ случаѣ, онъ 
изображаѳтъ свѣтоносную одевду Ангеловъ, или 
вообще должную чистоту и непорочность священ- 
нослужитедьскаго сана;во второмъ,— наноминаетъ  
о язвахътѣла Х ристова,и,въ послѣднемъ— Божест- 
венную кровь, текшую по пречистому Т ѣду Его  
во время истязаній и распятія.

Поручни —  небольшіе куски ткани, прошнуро- 
ванной тесмами и надѣваемые на кисти обоихъ 
рукъ священнослужителей, гдѣ они держатся стя- 
гиваніемъ и заматываніемъ этихъ тесемокъ. Они 
изображают^» тѣ узы Спасителя, въ которыхъ онъ 
былъ веденъ на суд:*» Первосвященииковъ Іудей- 
скихъ.
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Орарь (* )— это длинная лента, накладываемая 
Діакономъ на лѣвое плечо, сверхъ стихаря, укра- 
шевная крестами и постоянно держимая имъ въ 
правой рукѣ при всѣхъ священнодѣйствіяхъ. Въ  
первенствующ ей Церкви, вмѣсто нынѣшняго уз- 
каго ораря, было длинное полотнище ткани, но- 
симое Діакономъ, — во время служ енія, на плечѣ, 
которое употреблялось имъ въ дѣло при разныхъ  
случаяхъ, а именно: онъ имъ отиралъ уста прича- 
щающихся Св. Тайнамъ; имъ подавалъ знакъ чте- 
д у  иди клиру, когда нужно было читать, или пѣть; 
посредствомъ его, при словахъ «оглашенные изы. 
дите» торопилъ онъ оглашенныхъ и кающихся  
оставить поспѣшнѣе храмъ и проч. Св. Іоаннъ  
Златоустъ даетъ орарю такое значеніе, что онъ  
иаображаетъ крылья Ангеловъ, потому что нося- 
щій его Діаконъ соотвѣтствуетъ чиномъ своимъ 
этимъ духамъ безплотнымъ.

Е пит рахиль—есть тотъ же самый орарь. пере- 
кинутый чрезъ шею священника и соединенный 
лишь съ переди пуговицами, какъ знакъ того, что 
каждый священникъ былъ прежде самъ діакономъ, 
да и теперь иеполняетъ его обязанности, въ его

(«I Слово это происходитъ отъ  римскаго os, oris, у с т а , т . е . 
вакъ  внакъ , зиаѣннющ іп уста, или как ъ  ткань, отираю щ ая 
у с т а .
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отсутствіе; а также въ знакъ особеннаго изліянія 
благодати Д уха Святаго, даннаго Іерею, для со• 
вершенія таинствъ. Въ силу этого послѣдняго зна- 
ченія, священникъ безъ епитрахиля , никакой 
церковной службы отправлять не можетъ, точно 
такж е, какъ діаконъ , —безъ ораря.

Доясъ — широкая лента, надѣваемая сверхъ под- 
ризника; онъ изображаетъ: готовность, силу и не- 
полебимую твердость въ отиравленіи Іерейскаго  
служенія. Это же самое изъясняется и въ молитвѣ 
священника, при надѣваніи на себя этой части• 
облачеиія.

Набедренникъ— четыреугольный продолговатый 
кусокъ ткани, привѣшиваемый на лентѣ черезъ  
плечо, къ правому бедру священника. Онъ изоб- 
ражаетъ духовный мечь слова Божія, которымъ 
пастырь долженъ вооружиться против !» нечести- 
выхъ и невѣрующихъ; онъ дается, какъ отличіе 
священникамъ, по достоинству и участію ихъ въ 
Церковномъ правительствѣ.

П алица— квадратный кусокъ ткани, за одинъ 
уголъ прикрѣпленный къ поясу священника или 
архіерея, на одной сторонѣ съ набедренникомъ, и 
имѣетъ то же значеніе, какъ и сей послѣдній. 
Установленіе его, какъ высшей награды въ срав- 
неніи съ предыдущей, имѣла цѣлію еще болѣе
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возбудить въ пастыряхъ ревность о вѣрѣ и спасе- 
ніи душъ человѣческихъ.

Фелонь или Риза , — есть изображеніе верхней  
одежды Спасителя и Апостоловъ, или той хлам и - 
ды, въ которую былъ облеченъ Спаситель отъ по- 
ругателей своихъ; и потому она имѣетъ видъ вре- 
т ищ а , безъ рукавовъ.

Саккосг—верхнее архіерейское одѣяніе, имѣю- 
щее въ духовномъ смыслѣ то же значеніе, какъ и 
священническая риза. Одежда эта (и съ тѣмъ же 
названіемъ) въ древнее время была принадлеж- 
ностію Царскаго сана, и цари облекались въ нее 
въ знакъ смиренія въ покаянное время; но когда 
христіанская вѣра сдѣлалась господствующею, то 
благочестивые Государи, изъ уваженія къ Церкви, 
предоставили ее Греческимъ Патріархамъ; а отъ 
сихъ послѣднихъ, она уже перешла къ Іерархамъ и 
другихъ христіаискихъ исповѣданій.

Омофоръ— есть длинная, широкая лента съ изо• 
браженіемъ на ней крестовъ, надѣваемая, особымъ 
манеромъ съ помощію пуговицъ, на шею и рамена 
А рхіерея. Э та часть облаченія составляетъ пре- 
имущественный призйакъ святительскаго сана и 
принята по примѣру вѣтхозавѣтной Церкви. Пер- 
восвященникъ Іудейскій облекался въ Ефудъ , или 
Нараменникъ, имѣвшій на себѣ «Слово Судноеי
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составленное изъ 12-ти драгоцѣнныхъ камней, изъ  
которыхъ на каждомъ вырѣзано было имя изъ  
12-ти сыновъ Израиля, и въ этомъ облаченіи онъ 
получалъ власть быть ходатаемъ и жрецомъ всего 
народа. Подобно этому, и новоблагодатный Архіе- 
рей, возложивъ на себя 0м0Ф0ръ, украшенный, 
вмѣсто камней, несравненно драгодѣннѣйшимъ 
для всѣхъ христіанъ, зн ам еніем ъ,--становится мо- 
литвенникомъ и нихъ предъ Вогомъ. По разумѣнію  
Св. Отцевъ Церкви, 0м0Ф0ръ знаменуетъ «заблуд- 
шую овцу» въ лицѣ рода человѣческаго, и потому 
при облаченіи въ него, Святитель изображаетъ  
Х риста, принявшаго на Свою Святую выю грѣхи 
всего заблудшаго человѣчества и вознесшаго его 
въ лицѣ Своемъ къ Вогу О тцу, съ завѣтомъ усы- 
новленія. Это подтверждаетъ и самая молитва, 
произносимая при возложеніи на А рхіерея о м о ф о -  

ра: «Н а рамо, Х рист е , заблуждшее взялъ ecu 
естество, вознесся, Богу и Отцу принеслъ еси\ » 

М итра— головное А рхіерейское украш еніе, по- 
лучило свое начало также изъ ветхозавѣтныхъ  
одеждъ. Іудейскій первосвященникъ, при облаче- 
ніи въ Ефудъ, возлагалъ на главу свою Еидарьу 
имѣвшій точно такое же очертаніе, какъ и митра, 
но лишь съ выемкою по срединѣ, что дѣлало его 
болѣе похожимъ на луну. Подражая этом у, но не
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сохраняя сказанной Формы, первые Епископы  
Христіанской Церкви, какъ Первосвященники За- 
вѣта Новаго, наприм: Іаковъ братъ Божій и др. но- 
сили Увясло— высокую золотую повязку, вродѣ 
вѣнца. Въ духовномъ « е  смыслѣ, митра— изобра- 
жаетъ: и терновый вѣнецъ Спасителя, и тотъ  
платокъ или Сударь, которымъ была обвита уяз- 
вленная глава Х риста, при погребеніи.



ТРОПАРИ, КОНДАКИ И ВЕЛИЧАНІЯ 
НА ДВАНАДЕСЯТЫЕ И ВЕЛИКІЕ 

ПРАЗДНИКИ.
НА РОЖ ДЕСТВО П РЕС В Я ТЫ Я  БОГО РОД ИЦЫ .

(8-го С ентябри).

ТРОПАРЬ-
с- » - в1Й Рождество Твое, Богородице Дѣво, радость 

возвѣсти всей вселеннѣй: изъ Тебѣ 60 возсія 
солнце правды, Христосъ Богъ нашъ, и разру- 
ишвъ клятву, даде благословеніе, и упразднивъ 
смерть, дарова намъ животъ вѣчный.

.Руоокй Рождество Твое, Богородица Дѣва. возвѣстило 
перевод*.

радость всей вселенной, ибо Христосъ Богъ нашъ, 
солнце правды изъ Тебя возсіялъ и, уничтоживъ 
проклятіе, далъ (намъ) благословеніе и , упразд- 
нивъ смерть, даровалъ намъ вѣчную жизнь.

КОПДАКЪ•
давянскій Іоакимъ и Анна поношенія безчадства, и
твкетъ.

Адамъ и Ева отъ тли смертныя свободистася,
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Пречистая, во святѣмъ рождествѣ Твоемъ, то 
празднуютъ и людіе Твои, вины прегрѣшеній 
избавльшеся, внегда звати Ти: неплоды рож- 
даетъ Богородицу и питательницу жизни 
нашея.

Іоакимъ и Анна отъ порицанія за  безчадіе, и Руоскій 
״ .  . • в пврѳводъ.Адамъ и Е ва, отъ смертнаго тлѣнія— освободи•

лись, Пречистая, чрезъ святое рожденіе Твое. Это
рожденіе празднуетъ и народъ Твой, искупленный
отъ виновности въ заблуж деніяхъ, чтобы взывать
Тебѣ: Неплодная рождаетъ Богородицу и пита•
тельницу нашей жизни.

ВЕЛИЧ АНІЕ.
Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣво, и чтемъ 

святыхъ Твоихъ родителей, и всеславное ела- 
вимъ рождество Твое.

Н А  В О ЗД В И Ж ЕН ІЕ  Ж И В О ТВ О РЯ Щ А ТО  К Р Е С Т А .
14-го С ентября.

ТРОПАРЬ.
Спаси, Господи, люди Твоя и благослови до- Славянски 

стояніе Твое, побѣды Благовѣрному ИМПЕРА- твЕСТ1• 
ТОРУ нашему АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВА- 
ЧУ на сопротивныя даруя, и Твое сохраняя 
крестомъ Твоимъ жительство.

20
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Спаси, Господи, народъ Тввй и благослови Твое 
достояніе, даруя побѣды надъ врагами Влаговѣр- 
ному И М П Е РА Т О РУ  наш ему А Л Е К С А Н Д РУ  
Н И К О Л А ЕВИ Ч У , и сохраняя крестомъ Твоимъ, 
принадлежащую Тебѣ общественную наш у жизнь.

НООДДКЪ•
Вознесыйся на Крестъ волею, тезоименито- 

му Твоему новому жительству щедроты Твоя 
даруй, Христе Боже, возвесели силою Твоею 
Благовѣрнаго ИМПЕРАТОРА нашего АЛЕК- 
САНДРА НИКОЛАЕВИЧА, побѣды да я Ему 
на сопостаты, пособіе имущу Твое оружіе ми- 
ра, непобѣдимую побѣду.

Добровольно Вознесш ійся на крестъ! Новому 
Твоему гражданству, Тебѣ тезоименному (т . е. 
христіанскому), даруй щедроты Твои, Х ристе  
Боже! Возвесели силою Твоею благовѣрнаго ИМ- 
П Е Р А Т О Р А  нашего АЛ ЕКСА Н ДРА Н И КО Л АЕ- 
ВИЧ А , побѣды надъ врагами даруя 1 Е м у пусть ,־  
Онъ имѣетъ Твое споборничество, какъ оружіе 
мира, непобѣдимую побѣду.

ВЕЛИЧАШЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, и чтемъ 

Крестъ Твой святый, имъ же насъ спаслъ еси 
отъ работы вражія.

Русокій
переводъ.

Славянокій
ТѲ БСТЪ.

Русскій
переводъ.



НА В В Е Д Е Н ІЕ  ВО Х РА М Ъ  П РЕС В Я ТЫ Я  БО ГО РО Д И Ц Ы .
(21-го Н оября).

ТРОПАРЬ-
Днесь благоволенія Божія предображеніе и с“ав"“ ®кі 

человѣковъ спасенія проповѣданіе, въ храціѣ 
Божіи ясно Дѣва является, и Хріста всѣмъ 
предвозвѣщаетъ, Топ и мы велегласно возопі- 
имъ: радуйся смотрѣнія Зиждителева исполне- 
неніе.

Нынѣ предъизображеніе благоволенія Божія Русскій
переводъ.

и проповѣданіе о спасеніи человѣковъ: во храмѣ 
Божіимъ видимо (для всѣхъ) является Дѣва, и 
всѣмъ предвозвѣщаетъ Х риста. И мы Ей торже- 
ственно воскликнемъ: «радуйся исполненіе домо- 
строительства Божія (о спасеніи людей!)»

НОНДАКЪ,
Пречистый храмъ Спасовъ, многоцѣнный Славянок! 

г .тѳкстъ י 
чертогъ и Дѣва, священное сокровище славы
Божія, днесь вводится въ домъ Господень Бла-
годать совводящи, яже въ Дусѣ Божествен-
номъ, Юже воспѣваютъ Ангел и Божіи: Сія
есть селеніе небесное.

Пречистый Храмъ Спасителя, Драгоцѣнный Русскій 
Чертогъ и Дѣва, Священное Сокровище славы пврввод*־
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Вож іей, нынѣ вводится въ домъ Господень, вводя 
въ него съ собою благодать Божественнаго Д уха. 
Е е воспѣваютъ Ангелы Божія, взывая: «Она есть 
Скинія Н ебесная!»

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Пресвятая Дѣва, Богоизбран- 

ная Отроковица, и чтемъ еже во жрамъ Госпо— 
день вхожденіе Твое.

Н А  РО Ж ДЕСТВО ХРИСТОВО.

(25-го Д екабря).

ТРОПАРЬ-
Славянскій Рождество Твое, Христе Боже нашъ, возсія

текстъ • * ,» ѵмірови свѣтъ разума, в׳ь немъ бо звѣздамъ 
служащіи звѣздою учахуся, Тебѣ кланятися 
Солнцу правды и Тебе вѣдѣти съ высоты Вое- 
тока: Господи, Слава Тебѣ!

Русскій Рождество Твое, Христе Боже наш ъ, просвѣ- 
лервводъ. тид0 мірЪ истиннымъ свѣтомъ знанія; ибо когда 

Ты родился, изучавш іе свѣтила небесныя были 
научены звѣздою поклониться Тебѣ — Солнцу 
Правды и уразумѣть Т ебя, Горній Востокъ! Гос- 
поди Слава Тебѣ!



КОНДАКЪ•
Дѣва днесь ІІресущественнаго раждаетъ, и Славянок! 

земля вертепъ Неприступному приноситъ: Ан- текстъ• 
гели съ пастырьми славословятъ, волсви же со 
звѣздою путешествуют׳!»; насъ 60 ради родися 
Отроча младо, превѣчный Богъ.

Дѣва нынѣ рождаетъ Высочайшее Существо, и РусскіА  

земля въ даръ Неприступному приноситъ пещеру; ПѲР0В°ДЪ • 

Днгелы, вмѣстѣ съ пастырями славословятъ Его; 
а мудрецы со звѣздою къ Нему путешествуютъі 
Ибо для насъ родился новый (необыкновенный) 
Младенецъ—превѣчный Богъ!

ВЕЛИЧАНІЕ.
Beличàeмъ Тя, Живодавче Христе, насъ ра- 

ди нынѣ плотію рождшагося отъ безневѣстныя 
и пречистыя Дѣвы Маріи.

НА БО ГО Я В Л ЕН ІЕ  ГОСПОДНЕ.
(6 -го  Янв&ра).

ТРОПАРЬ
Во Іорданѣ крещающуюся Тебѣ, Господи, Славянски 

Тройческое явися поклоненіе: Родителевъ 60 
гласъ свидѣтельстооваше Тебѣ, возлюблен-
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наго Тя Сына именуя: и Духъ, въ видѣ голу- 
бинѣ, извѣствоваше словесе утвержденіе: яв- 
лейся Христе Боже, и міръ просвѣщей, слава 
Тебѣ.

При крещеніи Твоемъ во Іорданѣ, Господи, 
явилась достопоЕланяемая Пресвятая Троица: ибо 
Голосъ Отца свидѣтельствовалъ о Тебѣ, называя 
Тебя возлюбленнымъ Сыномъ и Духъ , въ видѣ 
голубя, подтверждалъ вѣрность этого слова (т. е. 
свидѣтельства). Явившійся и просвѣтившій міръ,’ 
Христе Боже, слава Тебѣ !

КОНДАКЪ.
Явился еси днесь вселеннѣй, и свѣтъ Твой, 

Господи, знаменася на насъ, въ разумѣ пою- 
гцпхъ Тя: пришелъ еси и явился еси Свѣтъ 
неприступный.

Въ нынѣшній день Ты явился, и свѣтъ Твой, 
Господи, ознаменовался на насъ, съ знаніемъ 
(убѣжденіемъ) взывающихъ къ Тебѣ: «Ты при- 
шелъ, Ты явился намъ, свѣтъ Неприступный!»

ВЕЛИЧАНІЕ.
ВеличаемъТя,Живодавче Христе, насъ ради 

нынѣ плотію крестившегося отъ Іоанна, въ во- 
дахъ Іорданскихъ,

Русскій
іереводъ.

і&вянскій 
текстъ .

Русокій
перевод».
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Славянок
текотъ.

Русвкій 
! ереводъ

Славянсн
текстъ.

Русскій
перевод®

НА С РѢ Т Е Н ІЕ  ГОСПОДНЕ.

(2-го Февраля).

ТРОПАРЬ-
Радуйся, благодатная Богородице Дѣво, изъ 

Тебе 60 возсія Солнце правды, Христосъ Богъ 
нашъ, просвящаяй суіція во тмѣ: веселися и 
ты, старче праведный, пріемый во объятія 
Свободителя душъ нашпхъ, дарующаго намъ 
воскресеніе.

Радуйся благодатная Богородице Дѣво! Ибо 
изъ Тебя возсіяло Солнце правды—Христосъ Богъ 
нашъ, просвѣтившій находившихся во тьмѣ! Весе- 
лись и ты, праведный старецъ принявшій въ 
объятія свои Освободителя душъ нашихъ, даровав- 
т а го  намъ и воскресеніе!

КОНДАКЪ•
Утробу дѣвичу освятивый рождествомъ Тво- 

имъ, и руцѣ Сѵмеонѣ благословивый, я коже 
подобаше, предваривъ и нынѣ спаслъ еси насъ, 
Христе Боже: но умири во бранехъ жительство, 
и укрѣпи ИМПЕРАТОРА, Его же возлюбилъ 
еси,едине Человѣколюбче.

Предварительно освятивъ Рождествомъ Твоимъ 
утробу Дѣвы и благословивъ руки Синеона, какъ
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надлежало, и насъ нынѣ Ты спасъ, Христе Божеі 
Ниспошли миръ общественной нашей жизни при 
нападеніи враговъ, и укрѣпи ИМ ПЕРАТОРА, 
котораго возлюбилъ Ты, какъ единственный Че* 
ловѣколюбецъ!

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, и чтемъ 

Пречистую Матерь Твою, Ею же по закону ны- 
нѣ принеслся еси во храмъ Господень.

НА  БЛ А Г О В Ѣ Щ Е Н ІЕ  П РЕСВЯ ТОЙ БО ГО РО Д И Ц Ы .
(25-го Марта).

ТРОПАРЬ.
Днесь спасенія нашего главизна, и еже отъ 

вѣка таинства явленіе, Сынъ Божій, сынъ 
Дѣвы быветъ, и Гавріилъ благодать благовѣст- 
вуетъ. Тѣмже и мы съ нимъ Богородицѣ во- 
зопіимъ: радуйся, Благодатная, Господь съ 
Тобою.

Въ сей день начало нашего спасенія и явленіе 
таинства, отъ вѣчности предопредѣленнаго: Сынъ 
Божій дѣлается Сыномъ Дѣвы и (такую) благодать 
Гавріилъ Ей благовѣствуетъ! И мы съ нимъ Бого- 
родицѣ воскликнемъ: «Радуйся Благодатная, Гос- 
подь съ Тобою!»

авянокій
тѳвотъ.

Русскій 
ѳрѳводъ.
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Славянекі
текстъ.

Русскій
перевод«.

Славявскіі
текстъ.

КОНДАКЪ!
Взбранной Воеводѣ побѣдительная, яко из- 

бавлынеся отъ злыхъ, благодарственная вое- 
писуемъ Ти, раби Твои, Богородице; но яко 
имущая державу непобѣдимую, отъ всякихъ 
насъ бѣдъ свободи, да зовемъ Ти: радуйся Не- 
вѣсто неневѣстная!

Мы рабы Твои, Богородица, Тебѣ — Воеводѣ, 
удерживающей верхъ въ браняхъ съ врагами, при* 
носимъ побѣдвую и благодарственную пѣснь, за 
то, что избавлены Тобою объ бѣдъ. Но ты, какъ 
имѣющая силу непобѣдимую (и впредь), охраняй 
насъ отъ всякихъ бѣдъ; мы же будемъ взывать къ 
Тебѣ: радуйся, невѣста неневѣстная (т. е. не 
вступившая въ бракъ, приснодѣвственная)!

ВЕЛИЧАНІЕ.
Архангельскій гласъ вопіемъ Ти, Чистая: 

«радуйся Благодатная, Господь съ Тобою!י

НА В Е РБ Н О Е  В О С К РЕС ЕН ІЕ.
(За  недѣлю до Пасхи}.

ТРОПАРЬ-
Общее воскресеніе прежде Твоея страсти 

увѣряя, изъ мертвыхъ воздвигъ еси Лазаря,
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Христе Боже. Тѣмже и мы, яко отроцы побѣ- 
ды знаменіе носяще, Тебѣ побѣдителю смер- 
ти вопіемъ: осанна въ вышнихъ, благословенъ 
грядый во Имя Господне.

Русскій Прежде Твоихъ страданій, желая убѣдить (всѣхъ)
во всеобщемъ воскресеніи, — Ты изъ мертвыхъ 
воздвигъ Лазаря, Христе ВожеІ Потому и мы, какъ 
дѣти, держа въ рукахъ своихъ знамя побѣды (надъ 
смертію), вопіемъ Тебѣ, побѣдителю смерти: спа- 
сеніе съ небесъ! Влагословенъ шествующій в<? 
Имя Господне!»

КОНДАКЪ.
Славянскій д а  црестолѣ на небеси, на жребяти на зем- 

ли носимый, Христе Боже, Ангеловъ хваленіе 
и дѣтей воспѣваніе пріялъ еси, зовущихъ Ти: 
благословенъ еси, грядый Адама воззвати.

На небѣ на престолѣ, а на земдѣ на жребяти, 
возсѣдая, Христе Боже, Ты принялъ хваленіе Ан- 
геловъ и воспѣваніе дѣтей, взывавшихъ къ Тебѣ: 
«Благословенъ, идуідій возстановить Адама!»

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, осанна 

въ вышнихъ, и мы Тебѣ вопіемъ: благословенъ 
грядый во имя Господне!

тевстъ.

Русовій
пѳреводъ.
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Сдавянекі
текстъ.

Руескій
перевод*.

Славянок! 
текотъ.

Р уоск іі
перевод«.

Н А  ВО ЗН ЕС ЕН ІЕ  ГОСПО ДНЕ.

(в ъ  40-й день послѣ П асхи .)

ТРО П АРЬ.
Вознеслся еси во славѣ, Христе Боже нашъ, 

радость сотворивый ученикомъ, обѣтованіемъ 
Святаго Духа, извѣщеннымъ имъ бывшимъ 
благословеніемъ: яко Ты еси Сынъ Божій, из- 
бавитель міра.
* Во славѣ вознесся Ты, Христе Боже нашъ, да- 
ровавъ радость ученикамъ Твоимъ обѣщаніемъ 
Святаго Духа, при увѣреніи ихъ (съ семъ обѣща- 
ніи) Твоимъ благословеніемъ; ибо Ты Сынъ Во- 
жій, избавитель міра.

К О Н ДАК Ъ ‘
Еже о насъ исполнивъ смотрѣніе и яже на 

земли соединивъ небеснымъ, вознеслся еси во 
славѣ, Христе Боже, нпкако же отлучаяся, но 
пребывая неотступный, и вопін любящимъ Тя: 
Азъ есмь съ вами и никто же на вы.

Исполнивъ предопредѣленіе Божіе о насъ, и сое- 
динивъ земное съ небеснымъ, Ты вознесся во ела- 
вѣ, Христе Боже, никакъ не оставляя насъ, но 
пребывая постоянно съ нами и взывая любящимъ 
Тебя: «Я съ вами и никто противъ васъ!»
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ВЕЛЙЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, и почи- 

таемъ еже на небеса съ пречистою Твоею пло- 
тію Божественное вознесеніе.

Н А  Т РО И Ц Ы Н Ъ  ДЕНЬ ИЛИ СО Ш ЕСТВІЯ СВЯТАГО ДУ ХА.
(В ъ  50-й день послѣ П а сх и .)

ТРОПАРЬ.
Благословенъ еси, Христе Боже нашъ. Иже 

премудры ловцы явлей, ниспославъ имъ Духа 
Святаго, и тѣми уловлей вселенную, человѣко- 
любче, слава ТебѣІ

Благословенъ Ты, Христе Боже нашъ, содѣлав- 
шій премудрыми рыбарей, ниспославъ на нихъ 
Духа Святаго, и чрезъ нихъ уловивъ вселенную! 
Человѣколюбецъ, Слава Тебѣ!

КОНДАКЪ.
Егда снизшедъ языки слія, раздѣляше языки 

Вышній: егда же огненныя языки раздайте, 
въ соединеніе вся призва; и согласно славимъ 
Всесвятаго Духа.

При сошествіи Твоемъ (при столпотвореніи 
Вавилонскомъ),Ты, Господи, смѣшавъ языки, раз-

давянсЕІй
текстъ.

Русскій
Евреводъ.

Ілавянскій
текстъ.

Русскій
ререводъ.
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Славянскіі
твкстъ.

Русскій
переводъ.

дѣлилъ ихъ (по разнымъ народамъ); когда же or- 
ненные языки Ты раздавалъ (Апостоламъ), тогда 
всѣхъ призвалъ къ соединенію! И потому иы всѣ 
согласно прославляемъ Всесвятаго Духа!

ВЕЛИЧАШЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче, Христе, и чтемъ 

Всесвятаго Духа Твоего, Его же отъ Отца по- 
слалъ еси Божественнымъ Ученикомъ Твоимъ!

Н А  П Р Е О Б Р А Ж Е Н ІЕ  ГОСПОДНЕ.
(6-го А вгу ста .)

ТРО П АРЬ.
Преобразился еси на горѣ, Христе Боже,по- 

казавый ученикомъ Твоимъ славу Твою, якоже 
можаху. Да возсіяетъ и намъ грѣшиымъ свѣтъ 
Твой присносущный, молитвами Богородицы, 
Свѣтодавче, слава Тебѣ. .

Преобразился Ты на горѣ,Христе Боже, показавъ 
ученикамъ Твоимъ славу Твою, сколько они могли 
(воспріять ее). О податель Свѣта! Да возсіяетъ и 
намъ грѣшнымъ превѣчный свѣтъ Твой молитва- 
ми Богородицы! Слава Тебѣ!
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КОИДАНЪ.
Славяпскій На горѣ преобразился еси, и якоже вмѣщаху 

ученицы Твои, славу Твою Христе Боже ви- 
дѣша: да егда Тя узрятъ распинаема, страданіе 
убоуразумѣютъвольное,мірови же проновѣдятъ, 
яко Ты еси воистинну Отчее сіяніе.

Русскій На горѣ Преобразился Ты, Христѣ Боже, и уче- 
пвреводъ. ники Твои, сколько могли вмѣстить, видѣли Славу 

Твою; для того, чтобы, когда увидятъ Тебя распи- 
наемымъ, повѣрили, что это страданіе доброволь- 
ное, и (потомъ) проповѣдывали міру, что Ты во- 
истинну Сіяніе Отца!

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Живодавче Христе, и почи- 

таемъ Пречистыя плоти Твоея преславное 
Преображеніе.

НА У С П ЕН ІЕ  П РЕСВЯ ТОЙ БО ГО РО Д И Ц Ы .
(15-го А вгуста.)

ТРОПАРЬ•
Славянскій Върождествѣдѣвство сохранила еси, во успе- 

ніи міра не оставила еси, Богородице, преста- 
вилася еси къ Животу, Мати сущи Живота, и
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РусскіЛ
перевод«■

Славяновіі
текст*.

молитвами Твоими избавлявши отъ смерти ду- 
ши наша.

При рожденіи (Господа)—Ты сохранила дввство; 
при Своемъ успеніи (кончинѣ) — Ты не оставила 
міра, Богородице! Ты перешла къ жизни (вѣчной), 
какъ Матерь жизни, и молитвами Твоими избавля- 
ешь отъ смерти души наши.

ВЕЛИ ЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, пренепорочная Мати Христа 

Бога нашего, и всеславное славимъ успеніе 
Твое.

Н А  О Б Р Ѣ ЗА Н ІЕ  ГОСПОДНЕ.
(1-го Я н в а р я .)

ТРОПАРЬ-
На престолѣ огнезрачномъвъ вышнихъсѣдяй 

со Отцемъ безначальнымъ и Божественнымъ 
Твоимъ Духомъ, благоволилъ еси роднтися на 
земли отъ отроковицы, неискусомужныя Твоея 
Матере, Іисусе: сего ради и обрѣзанъ былъ 
еси, яко человѣкъ осмодневный. Слава всебла- 
гому Твоему совѣту, слава смотрѣнію Твоему, 
слава снисхожденію Твоему, едине Человѣко- 
любчѳі .
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Русскій Сидящій со Безначальнымъ Отцемъ и Божест- 
пѳреводъ. веннымъ Твоимъ Духомъ, на небесномъ, огневид- 

ноиъ престолѣ, Ты, Господь нашъ, Іисусъ Х ри- 
стосъ, соблаговолилъ родиться на землѣ, избравъ 
Матеріею Своею юную Дѣву, не искусившуюся 
бракомъ; и потому, какъ человѣкъ былъ обрѣзанъ 
(по закону)въ осмый день. Слава всеблагому Твоему 
(предвѣчному)совѣту!Слава промышленію Твоему 
(о насъ)! Слава явленію Твоему на землю,—едни- 
ственный Человѣколюбецъ!

КОНДАКЪ.

Славянскій Всѣхъ Господь обрѣзаніе терпитъ, и человѣ- 
твкотъ. ческая Прегрѣшенія,яко благъ,обрѣзуетъ:даетъ 

спасеніе днесь міру: радуется же въ вышнихъ 
и Создателевъ Іерархъ, и свѣтоносный и Б о- 
жественный таинникъ Христовъ Василій.

Руссвій Нынѣ Господь всѣхъ терпитъ обрѣзаніе: обрѣ- 
пврѳводъ. ауя вс,£ челов^ ческ!я прегрѣшенія, и, какъ благо- 

дѣтель, даетъ спасеніе міру! Радуется (вмѣстѣ съ 
нами) этому, въ высотахъ небесныхъ и свѣтоно- 
сный, іерархъ Создателевъ (Василій) — соверши- 
тель Божественныхъ Тайнъ Христовыхъ.
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Славянски
тѳкоть.

Русскій
перевод«.

Славянскій
текст».

Руоскій
перевод».

НА РОЖДЕСТВО IOAHHA ПРЕДТЕЧИ.
(24 Іюна)

ТРОПАРЬ
Пророче и Предтече пришествія Христова, 

достойно восхвалити тя недоумѣемъ мы, лю- 
бовію чтущіи тя: не плодство 60 родшія, и от- 
чее безгласіе разрѣшися славнымъ и честнымъ 
твоимъ рождествомъ, и воплощеніе Сына Б о - 
жія мірови проповѣдуется,

Пророкъ и Предтеча пришествія Христова! 
мы, — съ любовію чтущіе Тебя, — недоумѣваемъ, 
какъ достойно восхвалить Тебя? Ибо съ преслав- 
нымъ рожденіемъ твоимъ разрѣшились неплод- 
ство матери и нѣмота отца, и проповѣдывалось 
міру о воплощеніи Сына Божія!

НОНДАВЪ.
Прежде неплоды днесь Христова Предтечу 

раждаетъ, и той есть иснолненіе всякаго про- 
рочества: Его же 60 Пророцы проповѣдаіиа, 
на Сего во Іорданѣ руку положивъ явися Божія 
Слова Пророкъ, Проповѣдникъ, вкупѣ и Пред- 
теча.

Бывшая доселѣ неплодною, — нынѣ Предтечу 
Христова рождаетъі И въ этомъ совершается ис-

21
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полненіе всѣхъ пророчествъ: ибо Тотъ, о Кото- 
ромъ пророки предрѣкали, — на Него, воздоживъ 
руку въ Іорданѣ (нынѣ родившійся), явился про- 
рокомъ и проповѣдникомъ Слова (Сына) Божія и 
вмѣстѣ—Его Предтечею!

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Предтече Спасовъ Іоанне, и 

чтемъ еже отъ неплодове, иреславное рожде- 
ство Твое.

НА ДЕНЬ СВ. АПОСТОЛ. П Е Т Р А  И ПАВЛА.
(29-го Ію вя.)

ТРОПАРЬ•
Апостоловъ первопрестольницы и вселенныя 

учителіе, Владыку всѣхъ молите, миръ вселен- 
нѣй даровати и душамъ нашимъ велію милость.

Первопрестольники (изъ) Апостоловъ и Учите- 
ли вселенной! Молите, Владыку всѣхъ, даровать 
міръ вселенной и великую милость душамъ нашимъ.

КОНДАКЪ
Тверды й и Боговѣщанныя проповѣдатели, 

верхъ Апостоловъ Твоихъ, Господи, иріялъ еси 
въ иаслажденіе благихъ Твоихъ и покой; болѣз-

С лияяокій
текстъ.

Русокій
лереводъ

Славянскій 
текстъ.
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Русскій
нереводъ.

С л а в я н с Е іі
т е в с т ъ .

Русскій
п е р ѳ в о д ъ .

ни бо онѣхъ и смерть пріялъ еси паче всякаго 
всеплодія, Едине свѣдый сердечная.

Ревностнѣйшихъ и преисполненныхъ даромъ 
Воговѣщанія проповѣдниковъ, верховныхъ Твоихъ 
Апостоловъ,— принялъ Ты Господи, въ небесныя 
селенія блаженствъ Твоихъ, для вѣчнаго покоя и 
наслажденія. Ибо всѣ земньія страданія и смерть 
ихъ, Ты вмѣнилъ имъ выше всякихъ заслугъ, какъ 
Единый, вѣдущій всѣ сердечныя помышленія.

НА ДЕНЬ УСѢКІІОВЕНІЯ ГЛАВЫ П РЕД ТЕ Ч И .
(29-го А вгуста).

ТРОПАРЬ
Па мять праведнаго съ похвалами, тебѣ же 

довлѣетъ свидѣтельство Господне, Предтече; 
показалбося еси воистинну и Пророкъ честнѣй- 
шій, яко и въ струях ь крестити сподобился еси 
Проповѣдаішаго. Тѣмже за истинну пострадавъ 
радуяся, блоговѣстпл 1) ecu и сущимъво адѣБога 
явльшагося плотію, иземлюіцагося грѣхъ міраи 
подающаго нам!, велію милость.

Память всякаго праведника чтится похвалою; но
Ты, Предтеча Христовъ, удостоился всякой похва-
лы, пасвидѣтельствованной Самимъ Господомъ; ибо
Ты показалъ себя воистинну и преславнымъ Проро-

*
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комъ и сподобился крестить въ струяхъ (Іордана) 
Предреченнаго Пророками. Точно также, съ радо- 
стію пострадавъ за истину, Ты снишелъ благо- 
вѣстить находившимся въ адѣ, о явившемся въ 
плоти Вогѣ, взявшемъ на себя грѣхи міра и пода- 
ющемъ намъ великія милости!

КОНДАКЪ•
!ла в я н с к і й  Предтечево славное ѵсѣкновеніе, смотрѣніе

Т Ѳ Е С Т Ъ ׳ 1• .
бысть нѣкое Божественное; да и сущимъво адѣ 
Спасово пропопѣсть пришествіе, да рыдаетъ 
убо Иродіа, беззаконное убійство испросивши: 
не законъ 60 Божій, ни живый вѣкъ возлюби, 
но притворный, привременный.

Руовьій Усѣкновеніе Предтечи совершилось по нѣкоему 
дерѳводъ. усмотрѣнію Божію: да проповѣдаетъ онъ и въ адѣ 

находящимся пришествіе на землю Спасителя, и 
да восплачетъ Иродія, испросившая беззаконное 
убійство; ибо не законъ Божій, не истинную жизнь 
будущаго вѣка возлюбила, но жизнь временную и 
скоропреходящую.

ВЕЛИЧАНІЕ.
Величаемъ Тя, Крестителю Спасовъ Іоанне, 

и почитаемъ вси честныя тлоея главы усѣкно- 
веніе.



АКАФИСТНЫЯ МОЛИТВЫ
н ѣ к о т о р ы м ъ  святы м ъ.

МОЛИТВА

НИКОЛАЮ  ЧУДОТВОРЦУ МѴРЛИКІЙСКОМУ.

О, Всеблагій Отче Николае, пастырю и учителю 
всѣхъ, вѣрою притекающихъ къ твоему заступле- 
нію, и теплою молитвою тебе призывающихъ. Ско- 
ро потщися, и избави Христово стадо отъ волковъ, 
губящихъ et и всяку страну христіанскую, огра- 
ди и сохрани святыми твоими молитвами, отъ мір- 
скаго мятежа, труса, нашествія иноплеменниковъ, 
и междуусобныя брани, отъ глада, потопа, огня, 
меча и отъ напрасныя смерти. И якоже помило- 
валъ еси трехъ мужей въ темницѣ сѣдящихъ и из- 
бавилъ ихъ дарсігаго гнѣва и посѣченія мечнаго, 
тако помилуй и меня, умомъ, словомъ, и дѣломъ, 
во тьмѣ грѣховъ суща, и избави мя гнѣва Божія 
и вѣчныя казни, яко да твоимъ ходатайствомъ и 
помощію, Своимъ же милосердіемъ и благодатію, 
Христосъ Богъ, тихое и безгрѣшное житіе* дастъ



ми пожити въ вѣцѣ семъ, и избавитъ мя шуйяго 
стоянія, сподобитъ же десваго, со всѣми святыми, 
Аминь.

МОЛИТВА

СВ. БЛАГОВѢРНОМУ ВЕЛ. К Н . АЛЕКСАНДРУ НЕВСКОМУ.

О, Святый Благовѣрный Великій Княже Алек- 
сандре! Отъ благоговѣйныхъ сердецъ приносимую 
ти, аще и недостойную, хвалебную пѣснь сію, 
пріими отъ насъ, яко усердную жертву сердецъ, 
любящихъ тя и ублажающихъ святую память 
твоюі Охраняй всѣхъ насъ молитвами твоими: ог- 
ради ходатайствы твоими Влагочестивѣйшаго Им- 
п е р а т о р а  нашего и градъ твой, и вся люди земли 
Россійскія, да тихое и безмолвное житіе поживъ 
въ нынѣшнемъ вѣцѣ, блаженство вѣчное наслѣ- 
димъ, и купно съ тобою и всѣми святыми выну 
сподобимся воспѣвати Богу: «Аллилуія!»

МОЛИТВА

СВЯТИТЕЛЮ  И ЧУДОТВОРЦУ М ИТРОФАНУ.

Святителю Отче Митрофане, нетлѣніемъ чест- 
ныхъ мощей твоихъ, и многими благодѣяніями, 
чудесно содѣянными исодѣеваемыми тобою, съ вѣ- 
рою къ тебѣ притекающимъ, увѣрившеся, яко
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имаши велію благодать у Господа Бога нашего,— 
всесмиренно припадаемъ вси, и молимся тебѣ: мо- 
ли о насъ Христа-Бога нашего, да ниспослетъ 
всѣмъ, чтущимъ святую память твою, и усердно 
•къ тебѣ прибѣгающимъ,—богатыя милости Своя. 
Да утвердитъ во Святѣй Своей Православной Церк- 
ви, — живый духъ правыя вѣры и благочестія; 
духъ вѣдѣнія и любви; духъ мира и радости—о 
Духѣ Святѣ! Да вси члены ея, чисты отъ мірскихъ 
искушеній и плотскихъ похотей, и злаго дѣйствія 
злыхъ духовъ,—духомъ и истинною поклоняются 
Ему и усердно пекутся о соблюденіи заповѣдей 
Его, во спасеніе душъ своихъ. Пастыремъ ея ,— 
да дастъ святую ревность попеченія о спасеніи 
людей, имъ ввѣренныхъ: да невѣрующихъ про- 
свѣтятъ; невѣдующихъ — наставятъ; сомнѣваю- 
щихся—вразумятъ и удостовѣрятъ; отпадшихъ 
отъ Православной Церкви—обратятъ въ святыя 
нѣдра ея; вѣрующихъ—соблюдутъ въ вѣрѣ; грѣш- 
ныхъ—подвигнутъ къ покаянію; кающихся—утѣ- 
шатъ и укрѣпятъ въ исправленіи жизни; раскаяв- 
шихся и исправившихся—утвердятъ въ святости 
жизни;—и тако, всѣхъ введутъ, указаннымъ отъ 
Него путемъ, въ уготованное вѣчное царство свя- 
тыхъ Его! Благочестивѣйшему же, Самодержав• 
нѣйшему, Великому Государю нашему, ИМ FIE-



— 324 —

РА Т О РУ  АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ,—да 
даруетъ: мужество, мудрость, одолѣніе на вся вра- 
ги; благопоспѣшеніе въ устроеніи благоденствія 
царства Его, и всему Августѣйшему дому Е го ,— 
радость и долгоденствіе! Избраннымъ отъ Него для 
управленія и суда царства Е го,—да ниспослетъ: 
усердіе, прозорливость, мудрость и вѣрность! Да 
управляютъ и судятъ къ спокойствію и радости 
всѣхъ! Всѣмъ же въ Державѣ Его людямъ,—да 
даруетъ: миръ, тишину, безмятежіе; усердіе въ 
исполненіи заповѣдей Его, установленій святыя 
Церкви и закона гражданскаго, и изобиліе, въ пот- 
ребномъ для жизни сея. И да избавитъ Царствую- 
щіе грады, градъ сей и вся иные грады царства 
Его, и веси: отъ глада, труса, потопа, огня, меча, 
нашествія иноплеменныхъ, междуусобныя брани, 
смертоносный язвы и отъ всякаго злаі Ей, Святи- 
телю Вожій! Да устроиши молитвами твоими вся 
благая душамъ и тѣлесамъ нашимъ: да и мы про- 
славимъ въ душахъ и тѣлесахъ нашихъ, Господа 
и Вога нашего, Іисуса Христа,—Ему же, со О т- 
цемъ, и Святымъ Духомъ, слава и держава во вѣ- 
ки вѣковъ, Аминь.
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МОЛИТВА

ПРЕПОДОБНОМ У С Е Р И Ю , РАДОНЕЖ СКОМ У ЧУДОТВОРЦУ.

О, Небеснаго гражданине Іерусалима, препо- 
добне Отче Сергіе! Воззри на насъ милостиво, и, 
къ земли приверженныхъ,—возведи къвысотѣ нѳ- 
бесной. Ты —горѣ, на небеси: мы, наземлѣ—низу, 
удалены отъ тебе, не только мѣстомъ, елико грѣ- 
хами своими и беззаконіями; но тебѣ, яко намъ 
сродному,—прибѣгаемъ и взываемъ: настави насъ 
ходити путемъ твоимъ; вразуми и руководствуй! 
Свойственно тебѣ есть Отче наш ъ—благоутробіе 
и человѣколюбіе; на землѣ живущу, не о своемъ 
токмо спасеніи, бысть тебѣ попеченіе; но и о 
всѣхъ, къ тебѣ притекающихъ. Наставленіе твоя 
быша тростію книжника скорописца, на сердцѣ 
каждаго, глаголы жизни начертывающаго. Не тѣ- 
лесныя токмо врачевалъ болѣзни, но паче—душев- 
ныхъ врачь изящный явился еси; и вся твоя свя- 
тая жизнь бысть зерщиюмъ всякія добродѣтели. 
Аще толикъ былъ еси, Святче Вожій на земли,— 
коликъ нынѣ еси на небеси? Ты днесь предстоиши 
престолу свѣта неприступнаго, и въ немъ, яко въ 
зерцалѣ,— зриши вся наша нужды и прошенія! Ты 
водворяешися вкупѣ со Ангелы, о единомъ грѣш- 
никѣ кающимся,—радующимися! И человѣколюбіе
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Вожіе—есть неистощимо, и твое къ Нему дерзно- 
веніе много: не престапи о насъ вопіяги ко Госпо- 
ду! Испроси предстательствомъ своимъ у Всеми- 
лостиваго Бога нашего: миръ Церкви Его, подъ 
анаменіемъ креста воинствующей; согласіе въ вѣ- 
рѣ и единомудріе;суемудрія же ирасколовъ—ист- 
ребленіе; утвержденіе во благихъ дѣлахъ; боль- 
нымъ исцѣленіе; печальнымъ утѣшеніе; обижен- 
нымъ заступленіе; бѣдствующимъ помощьі Не 
посрами насъ, къ тебѣ съ вѣрою притекающихъ. 
Аще бо и недостойны есмы толикаго Отца и хо- 
датая; но ты, бывъ подражатель человѣколюбія 
Бож ія,—сотвори насъ достойны, чрезъ обращеніе 
отъ злыхъ дѣлъ къ благому житію! Вся Богомъ 
просвѣщенная Россія, твоими чудесы исполнен 
ная, и милостями облагодѣтельствованная, испо- 
вѣдуетъ тя быти своего покровителя и заступника! 
Яви древнія милости твоя, и ихъ же отцемъ спо- 
моществовалъ еси, не отрини и насъ—чадъ ихъ, 
стопами ихъ къ тебѣ шествующихъі Вѣруемъ, 
яко духомъ намъ соприсутствуеши! Идѣ же бо есть 
Господь, яко же слово Его учитъ насъ,—тамо и 
слуга Его будетъ! Ты вѣрный еси рабъ Госпо- 
день,—и Богу, вездѣ сущ у,—ты въ немъ еси, и 
онъ въ тебѣ есть; паче же и тѣломъ съ нами еси! 
Се нетлѣныыя и живоносныя твоя мощи, яко со
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кровище безцѣнное, вручи намъ Вогъ чудесъ. 
Предстоя имъ, яко тебѣ живу сущу, припадаемъ 
и молимся: пріими моленіе наша и вознеси ихъ на 
жертвенникъ благоутробія Вожія! Да пріимемъ 
тобою благодать и благовременну въ нуждахъ на- 
шихъ помощь! Укрѣпи наше малодушіе и утвер- 
ди насъ въ вѣрѣ: да несомнѣнно уповаемъ полу- 
чити вся благая отъ милосердія Владыки молитва- 
ми твоими. Паству же твою духовную, тобою соб- 
ранную,—не престани управлять жезломъ духов* 
ныя мудроети: подвизающимся помоги; разслаб- 
ленныхъ—возстави, споспѣши иго Христово нвс* 
ти въ благодушіи и терпѣніи, и всѣхъ насъ упра- 
ви, въ мирѣ и покаяніи скончати животъ нашъ и 
преселиться со упованіемъ въ блаженная нѣдра 
Авраамова, идѣ же ты радостно, по трудѣхъ и 
подвизѣхъ, нынѣ почивавши, прославляя со всѣмп 
святыми Бога, въ Троицѣ славимаго, Отца, и Сы- 
на, и Святаго Духа. Аминь.

МОЛИТВА
СВЯТОМУ ВЕЛИКОМ УЧЕНИКУ И Ц Ѣ Л И ТЕЛ Ю  П А Н Т ЕЛ Е И -

МОНУ.

О, Великій Христовъ Угодниче и преславный 
Цѣлебниче Великомучениче Пантелеймону1 Ду- 
шею на небеси престолу Вожію предстояй и Тріи-
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постасныя Его сдавы наслаждаяйся, тѣломъ же и 
ликомъ святымъ на землѣ въ Божественныхъ 
храмахъ почиваяй и данною Ти свыше благодатію 
различныя источая чудесы, — призри милости- 
вымъ Твоимъ окомъ на предстоящія люди и чест- 
нѣй Твоей иконѣ умильно молящіяся и просящія 
отъ Тебе цѣлебныя помощи и заступленія; про- 
стри ко Господу Богу нашему теплыя свои молит- 
вы, испроси душамъ нашимъ оставленіе согрѣше- 
ній. Ce 60 мы за беззаконія наша не смѣюще воз- 
вести очесъ нашихъ къ высотѣ небеснѣй, ниже 
вознести гласъ молебный къ Его въ Божествѣ не- 
приступнѣй славѣ; но сердцемъ сокрушеннымъ и 
духомъ смиреннымъ Тебе ходатая милостива ко 
Владыцѣ, и молитвенника за ны грѣшныя призы- 
ваемъ, яко Ты пріялъ еси благодать отъ Него не- 
дуги отгоняти и страсти исцѣлятиі Тебѣ убо про- 
симъ: не презри насъ недостойныхъ, молящихся 
Тебѣ и Твоея помощи требующихъ! Буди намъ въ 
печалѣхъ утѣшитель, въ недузехъ лютыхъ—стра- 
ждущихъ врачъ; напаствуемымъ — скорый покро- 
витель; очесемъ недугующимъ — прозрѣнія да- 
тель; ссущимъ и младенцемъ въ скорбѣхъ — гото- 
вѣйшій предстатель и исцѣлитель: исходатайствуй 
всѣмъ — вся ко спасенію полезная, яко да Твои- 
ми ко Господу Богу молитвами получивши благо
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дать и милость, — прославимъ всѣхъ благихъ 
Источника и Дароподателя, Бога Единаго, въ Трой- 
цѣ Святѣй Славимаго: Отца и Сына, и Святаго 
Духа, нынѣ и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

МОЛИТВА
СВЯТОМУ ВЕЛИКОМ УЧЕНИКУ ГЕО РГІЮ .

О, Всехвальный, Святый Великомучениче и 
Чудотворче Георгіе! призри на ны скорою Твоею 
помощею, и умоли Человѣколюбца Bora: да не 
осудитъ насъ грѣшныхъ по беззаконіямъ нашимъ; 
но да сотворитъ съ нами по велицѣй Своей мило- 
сти! Не презри моленія нашего, но испроси намъ 
у  Христа и Вога нашего: тихое и Богоугодное 
житіе; здравіе же душевное и тѣлесное; земли 
плодородіе и во всемъ изобиліе; и да не во зло об- 
ратимъ благая, даруемая намъ Тобою отъ Всеще- 
драго Вога, но во славу Святаго имени Его и въ 
прославленіе крѣпкаго Твоего заступленія! Да по- 
дастъ Онъ Православному ИМ ПЕРАТОРУ наше- 
му и всему Боголюбивому воинству, на сопостаты 
одолѣніе, и да укрѣпитъ Царство Его непремѣняе- 
мымъ миромъ и благосдовеніемъ; изряднѣе же,— 
да оградитъ насъ Святыхъ Ангелъ Своихъ опол• 
ченіемъ, во еже избавитися намъ, по исходѣ на-
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шемъ изъ житія сего, отъ козней лукаваго и тяж- 
кихъ воздушныхъ мытарствъ его, и неосужден- 
яымъ предстати престолу Господа Славы! Услыши 
насъ, Страстотерпѣцъ Христовъ Георгіе, и моли 
за ны непрестанно Тріипостаснаго Владыку всѣхъ 
и Бога: да благодатію Его и человѣколюбіемъ, 
Твоею же помощію и заступленіемъ, — обрящемъ 
милость, — со Ангелы и Архангелы и всѣми Свя- 
тыми, одесную Правосуднаго Судіи стати, и того 
выну славити, со Отцемъ и Святымъ Духомъ, ны- 
нѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь.

МОЛИТВА

СВЯТОМУ АРХАН ГЕЛУ  МИХАИЛУ.

Святый и великій Архангеле Вожій Михаиле! 
Неисповѣдимыя и Пресущественныя Тройцы пер- 
вый во Ангѣлехъ Предстоятелю; рода же человѣ- 
ческаго приставниче и хранителю, сокрушивый 
съ воинствы своими главу прегордаго денницы 
(сатаны) на небеси и посрамляй выну злобу и ко- 
варства его на земли! Къ тебѣ прибѣгаемъ съ вѣ- 
рою, и Тебѣ молимся съ любовію: буди щитъ не- 
сокрупіимъ и забрало (наличншъ шлема) твердо 
Святѣй Церкви и православному Отечеству наше- 
лу, ограждая ихъ молніеноенымъ мечемъ твоимъ
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отъ всѣхъ врагъ, видимыхъ и невидимыхъ! Вуди 
Ангелъ Хранитель; премудръ совѣтоподатель и 
способникъ Благочестивѣйшему ИМ ПЕРАТОРУ 
нашему, износя Ему отъ Престола Царя Ц ар- 
ствующихъ, -  просвѣщеніе и силу; радость, миръ 
и утѣшеніе! Вуди вождь и соратай непобѣдимъ— 
Христолюбивому воинству нашему, вѣнчая его 
славою и побѣдою надъ супостаты: да познаютъ 
вси, противящіеся намъ, яко съ нами Богъ и Свя- 
тые Ангелы Его! Не остави же, о, Архангелъ Во• 
жій, помощію и заступленіемъ твоимъ и насъ, 
прославляющихъ днесь Святое имя Твое! Се 60, 
аще и многогрѣшны есмы; обаче не хощемъ въ 
беззаконіяхъ нашихъ погибиути, — но еже обрати- 
тися ко Господу и оживленнымъ быти отъ Него на 
дѣла благія. Озари умъ нашъ свѣтомъ лица Во- 
жьяго, иже выну сіяетъ на модніеносномъ челѣ 
Твоемъ: да возможемъ разумѣти, что есть воля 
Божія о насъ благая и совершенная,и видѣти вся, 
яже подобаетъ намъ творити и яже — презирати и 
оставляти. Укрѣпи благодатію Господнею слабую 
волю и немощное произволеніе наше: да утвердив- 
шись въ законѣ Господнемъ,— престанемъ прочее 
влаятися (подчиняться) земными помыслы и похо- 
тѣніями плоти, увлекаяся по подобію неосмыслен- 
иыхъ дѣтей, — скоро гибнущими красотами (пре-
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лестями, оболыценіями) міра сего, яко ради тлѣі 
наго и земнаго, — безумно забывати — вѣчныя 
небесныя! Надъвсѣми сими, испроси намъ свыіш 
духъ истинаго покаянія; нелицемѣрную печаль п 
Возѣ и сокрушеніе о грѣхахъ нашихъ: да остаю 
щееся намъ число дней временнаго живота нашего 
иждивемъ (употребимъ)  не во угожденіи чувствъ ן 
работѣ страстѣмъ нашимъ; но во изглажденіе злѣ 
содѣянныхъ нами, слезами вѣры и сокрушенія сер 
дечнаго; подвигами чистоты и святыми дѣлами ми 
лосердія! Егда же приблизится часъ кончины на! 
шея и освобожденія отъ узъ бреннаго сего тѣла,—י 
не остави насъ, Архангеле Боасій, беззащитныхъ, 
противу духовъ злобы поднебесныхъ, обыкшихі 
преграждати душѣ человѣческой восходъ въ гор- 
няя: да охраняемы тобою, безпрекословно достиг■ 
немъ оныхъ преславныхъ селеній райскихъ,—идѣ 
же нѣсть печаль, ни воздыханіе, — но жизнь без- 
конечная, — и сподоблынеся узрѣги Пресвѣтлое 
лице Всеблагаго Господа и Владыки нашего, — 
падше, со слезами у ногу Его, — въ радости и 
умиленіи воскликнемъ: Слава Тебѣ, Дражайшій 
Искупителю нашъ, иже за премногую любовь твою 
къ намъ недостойнымъ, благоволилъ еси послати! 
Ангелы Твоявъслуженіе спасенію нашемуіАминь.
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молитвы
И ЗЪ  БОГОРОДИЧНЫХЪ А К Ш С Т О В Ъ .

Н А  У С П Е Н ІБ  П Р Е С В Я Т Ы Я  БО ГО РО Д И Ц Ы .

О, Пресвятая Богородице, Дѣво, Владычице, 
Высшая Ангелъ и Архангелъ, и всея твари Чест- 
нѣйшаяі Ангельское великое удивленіе; Проро- 
ческая высокая проповѣди; Апостольская преслав- 
ная похвала; Святителей—изрядное украш еніе; 
мучениковъ—крѣпкое утвержденіе; иноковъ— спа- 
сительное наставленіе; постниковъ — 'неизнемо- 
гающее воздержаніе; дѣвствующихъ — чистота и 
слава, матерей—тихое веселіе; “младенцевъ—му- 
дросте и наказаніе; вдовицъ и сирыхъ—кормитель- 
ница; нагихъ—одѣяніе; болящихъ—здравіе; плѣн- 
никовъ—избавленіе; по морю плавающихъ—ти- 
шина; обуреваемыхъ — небурное пристанище; 
блуждаюіцихъ—нетрудная наставнице; путешест- 
вующихъ—легкое прехожденіе; трудящихся—бла- 
гое покоище; въ бѣдахъ сущихъ — скорая заступ- 
нице; обидимыхъ—покровъ и прибѣжшце; нена- 
дѣющихся— надѣяніе; требующихъ—помощнице; 
нищихъ—неистощимое богатство; печальныхъ — 
присное утѣшеніе; ненавидимыхъ—любовное сми- 
реніе; грѣшниковъ—спасеніе и къ Богу присвое- 
ніе; правовѣрныхъ всѣхъ — твердое огражденіе,

U
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неиобѣдимое поможеніе и заступленіе ! Тобою 
намъ Владычице, — Невидимый,—видимъ бысть, и 
Тебѣ мольбу приносимъ, Госпоже, грѣшиіи раби 
Твои! О, Премилостивая и ІІречуднаа Свѣта Ум- 
наго Царица, Рождшая Царя Христа Вога наше- 
го, Живодавца всѣхъ! Отъ небесныхъ (силъ) ела- 
виы&я и отъ земныхъ хвалимая! Ангельскій уме; 
Свѣтозарная звѣздо; Свитыхъ Пресвятѣйшая; Ца- 
рица Царицъ; Владычице всѣхъ тварей; Благо- 
лѣпная Дѣвице;Нескверная Невѣсто; Палата Духа 
Пресвятаго; огненный престоле Невидимаго Царя; 
Небесный кивотъ; Носило Слова Вожія; огнеобраз- 
ная колеснице; Покоище живаго Бога; неизречен- 
ное составленіе плоти Христовой; Гнѣздо Орла 
Небеснаго; Горлице Богогласная; Голубице крот- 
кая, тихая и незлобивая; Мати чадолюбивая; 
милостей бездна, развергающая тучу гнѣва Божія; 
неизмѣримая глубина; неизреченная тайна; не- 
свѣдомое чудо; Нерукотворенная церковь Единаго 
Царя всѣхъ вѣкъ; благоуханное кадило; честная 
багряница; Боготканная порфира; душевный раю; 
живоноснаго сада отрасль ; цвѣте прекрасный; 
гроздіе спасенія нашего; чаше Царя Небеснаго, 
въ Ней же растворися отъ Духа Святаго вино не- 
исчерпаемыя благости; ходатайнице закона; за- 
чало истииныя вѣры Христовы; непоколебимый
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столпе; еретиковъ пагуба; мечь ярости Бошія на 
богопротивныхъ; бѣсовъ устрашеніе; во бранѣхъ 
побѣжденіе; христіанъ всѣхъ неложная храни- 
тельнице,—и мира всего, извѣстное спасеніе! О, 
Всемилостивая Госпоже, Дѣво, Богородице,—ус- 
лыши насъ молящихся Тебѣ и яви милость Твою 
на людѣхъ Твоихъ! Моли Сына Своего: избави- 
теся намъ отъ всякаго зла, и сохрани обитель 
нашу и всяку обитель, и градъ,и страну вѣрныхъ, 
и люди благочестно прибѣгающіе и призывающіе 
Имя Твое Святое, отъ всякія напасти, губитель- 
ства, глада, труса, потопа, огня, меча, нашествія 
иноплеменниковъ и междоусобныя брани; отъ вся- 
кія болѣзни и всякаго обстоянія: да ни ранами, пи 
прещеніемъ, ни моромъ, ни всякимъ праведнымъ 
гнѣвомъ Вожіимъ—умалятся раби Твои, но соблю* 
дай и спасай милостію Своею, Госпоже, за ны 
молящеся, и полезное благораствореніе воздуха, 
ко времени плоднаго приношенія, намъ даруй. 
Облегчи, возстави и помилуй , Премилостивая 
Владычице, Богородице Препѣгая, во всякой бѣдѣ 
и нуждѣ сущія! Помяни рабы Твоя, и не презри 
слезъ и воздыханія нашего; и обнови насъ благо- 
<тію Своея милости: да со благодареніемъ утѣшп- 
емся, обрѣтши Тя помощницею! Умилосердися, 
Госпоже Пречистая, на немощныя люди Твоя,
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Надежда наша! Раасѣянныя собери; заблудшія,— 
на путь правый настави; отпадшія отъ благоче- 
стивыя отеческія вѣры, — паки возврати; старость 
поддержи; юныя накажи; младенцы воспитай; и 
прослави, славящія Т я ,— изряднѣе же — Церковь 
Сына Твоего, — соблюди и сохрани въ долготу 
дней! О, милостивая и премилостивая Царице 
небеси и земли, Богородице Приснодѣво! Ходатай- 
ствомъ Твоимъ помилуй Благочестивѣйшаго, / Са- 
модержавнѣйшаго,Великаго Государя нашего,ИМ- 
П Е РА Т О РА  АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА и 
весь Царствующій Домъ, палату и все воинство 
ихъ, и вся Православныя Хрістіаны, сохраняюще 
ихъ подъ кровомъ милости Твоея, ризою Твоею 
честною защ ити; и моли изъ Тебе Воплотивша- 
гося безъ сѣмени Христа Бога нашего: да препоя- 
шетъ ны свыше силою, на вся видимые и неви- 
мые враги наши; на иноплеменники, воюющіе на 
насъ и на вѣру нашу православную! Спаси же и 
помилуй, Госпоже,—Святѣйшій, Правительствую- 
щій Сгнодъ и  прсосвященныя Митрополиты, А р- 
хіепископы и Епископы Православныя; Іереи же 
и Діаконы, и весь причетъ церковный, и вся пра- 
вовѣрныя люди, поклоняющіеся и молящіеся предъ 
честною Твоею Иконою! Призри на всѣхъ насъ 
цриэрѣніемъ милостиваго Твоего заступленія! Воз
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двигни насъ изъ глубины грѣховныа и просвѣти 
очи сердечный ко зрѣнію спасеніяі Милостива 
намъ буди здѣ, и на сграшномъ Судѣ Сына Тво- 
его о насъ умоли; преставльшіеся во благочестіи 
отъ житія сего рабы Твоя — въ вѣчной жизни со 
Ангелы и Архангелы и со всѣми святыми,—прит- 
чи: да одесную Сына Твоего и Вога предстанутъ! 
И молитвою Твоею сподоби, вся православныя 
Христіаны, со Христомъ жити и радости Ангель- 
скія, въ небесныхъ селеніяхъ, наслаждатися! Ты 
бо е с ^  Госпожа, — слава небесныхъ и упованіе 
земнородныхъ; Ты наша надежда и заступница 
всѣхъ, къ Тебѣ притекающихъ и Твоея помощи 
просящихъ! Ты молебница наша теплая къ Сыну 
Твоему и Богу нашему! Твоя матерняя молитва 
много можетъ на умоленіе Владыки, и Твоимъ 
предстательствомъ ко престолу благодати, Пре- 
святыхъ и Животворящихъ Его Таинъ,— присту- 
пати дерзаемъ, аще и недостойніиі Тѣмъ же Все- 
честный Образъ Твой, и рукою Твоею, держимаго 
Вседержителя, — видяще на иконѣ, — радуемся 
грѣшніи; со умиленіемъ припадающе и любовію 
сей (образъ) цѣлуемъ, чающе, Госпоже, Твоими 
святыми, благопріятными молитвами, дойти небе- 
сныя, безконечныя жизни и непостыдно стати, въ 
день судный, одесную Сына Твоего и Бога на
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шего, славяще Его, купно со Безначальнымъ От- 
цемъ, и ІІресвятыиъ, Влагимъ, Животворящими 
и Единосущнымъ Сыномъ, во вѣки вѣковъ. Аминь.

МОЛИТВА

Н А  ДЕНЬ П О КРОВА П Р Е С В Я Т Ы Я  Б О Г О РО Д И Ц Ы .

О, Пресвятая Дѣво, Мати Господа вышнихъ 
си.іъ; небеси и земли Царице; града и земли на- 
ш ея— Всемощная заступнице! Пріими хвалебно- 
благодарственное пѣніе сіе отъ насъ,недостойныхъ 
рабовъ Твоихъ и вознеси молитвы наши къ пре- 
столу Вога, Сына Твоего! Да милостивъ будетъ 
неправдамъ нашимъ и пробавитъ (продолжитъ) 
благодать Свою, чтущимъ Всечестное имя Твое, 
и съ вѣрою и любовію поклоняющимся Чудотвор- 
ному Образу Твоему! Нѣсмы 60 достойни отъ 
Него помилованы быти, аще не Ты умилостивишй 
Его о насъ, Владычице, яко вся Тебѣ отъ Него 
возможна суть. Сего ради къ Тебѣ црибѣгаемъ, 
яко къ несомнѣннѣй и скорой заступгшцѣ нашей! 
Услыши насъ молящихся Тебѣ: осѣни насъ Все- 
державнымъ покровомъ Твоимъ и испроси у Вога, 
Сына Твоего: пастыремъ нашимъ ревпость и бдѣ- 
ніе о душахъ; градоправителямъ мудрость и силу; 
судіямъ — правду и нелицепріятіе ; наставни-
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комъ—разумъ и смиренномудріе; супругамъ—лю- 
бовь и согласіе; чадамъ — послушаніе; обиди- 
мымъ—терпѣніе; обижаюіцимъ — страхъ Вожій; 
скорбящимъ- благодушіе; радующимся—воздер- 
жаніе; всѣмъ же намъ: духъ разума и благоче- 
стія, духъ милосердія и кротости, духъ чистоты 
и правды! Ей, Госпоже Пресвятая! Умилосердися 
на немоіцныя люди Твоя: разсѣянныя—собери; 
заблудшія — на путь правый настави; старость — 
поддержи, юныя—уцѣломудри; младенцы— воспи- 
тай, и призри на всѣхъ насъ призрѣніемъ мило- 
стиваго Твоего заступленія! Воздвигни насъ изъ 
глубины грѣховныя и просвѣти сердечныя очи 
наша ко зрѣнію спасенія; милостива намъ буде 
здѣ, и тамо:— въ странѣ земнаго пришестія и на 
страшномъ судѣ Сына Твоего! Представльшіеся 
же, въ вѣрѣ и покаяніи, отъ житія сего отцы и 
братію нашу,— къ вѣчнѣй жизни, со Ангелы и со 
всѣми Святыми,—сотвори! Ты 60 еси, Госпоже,— 
слава небесныхъ и упованіе земныхъі Ты, по 
Возѣ, — наша надежда и заступница всѣхъ, при- 
текающихъ къ Тебѣ съ вѣрою! Къ Тебѣ убо мо- 
лимся, и Тебѣ яко Всемогущей помощницѣ,—сами 
себе и другъ друга, и весь животъ нашъ—преда- 
емъ, нынѣ, и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.



МОЛИТВА

СВЯТОМ У А Н ГЕ Л У  Х РА Н И ТЕЛ Ю  (* ) .

О, Святый Ангеле, Хранителю и покровителі 
мой благій! Съ сокрушеннымъ сердцемъ и болѣз 
денною душою предстою ти, моляся: услыши м 
грѣшнаго раба своего (имя свое), съ воплемъ крѣп 
кимъ и плачемъ горькимъ вопіющаго: не помяні 
моихъ беззаконій и неправдъ, ими же азъ окаян 
ный прогнввляю Тебя по вся дни и часы, и мер 
зостна себя творю предъ Создателѳмъ нашим! 
Господомъ! Явися мнѣ милоеердъ и не отлучайсі 
мене сквернаго даже до кончины моея. Возбуди м: 
отъ сна грѣховнаго и пособствуй Твоими молит•
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(* )  А постолъ ІІавед ъ  свидѣтельствуетъ о су щ еств о вал и  прі 
кавд о м ъ  чѳловѣкѣ А нгела  Х р а н и т е ля ,  когда говоритъ: «Не вег 
ли  о ни  сут ь служебные д у х и , посылаемые на служ еніе дл! 
тгъхг, которые долж ны 11аслѣ40ватг> спасен іеі > (Е вр . I ,  14)■ 
Но въ особенности б о гата  доказательствами этой истины- 
всто р ія  С вяты хъ подвижниповъ вѣры . Здѣсь Ангелы  Х р а н и  
т ели  представляясь въ  вамомъ близяомъ общеніи съ ними, ве  
рѣдко являю тся даие и чувственнымъ очамъ: то сомолитвенни 
вами святы х ъ , то охранителями и х ъ  во время сна, то  слупи 
телями при соверш еніи Овятѣйшей Е вхаристіи , то вѣстникамі 
воли Б о я іей  и проч. Отрадная истина существования эти х і 
вевидимыхъ друзей и покровителей человѣвовъ м о яетъ  под• 
тверядаться  и опытами вязн и  каж даго,вним атвльнаго я ъ  саном; 
еебЪ. К то вѳ испы талъ  въ  своей авэы и, вакъ  чья-то невидимы 
р у к а  спасала его о тъ  видимой опасности? К то не зам ѣчалъ,
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вами прочее время живота моего безъ порока 
прейти и сотворити плоды достойные покаянія; 
паче же отъ смертныхъ паденій соблюди мя: дане 
погибну въ отчаяніи, и да не порадуется врагъ о 
погибели моей! Вѣмъ воистинну и устами исповѣ- 
дую, яко никто же таковъ другъ и предстатель, 
защититель и поборникъ,— яко же ты Святый Ан- 
геле! Предстоя 60 престолу Господню, молишися 
о мнѣ, непотребномъ и паче всѣхъ грѣшномъ: да 
не изъиметъ Преблагій души моея въ день нечая- 
нія моего и въ день творенія злобы. Не престань 
убо умилостивлять Премилосердаго Господа и 
Вога моего, да отпуститъ согрѣшенія моя, яже со- 
творихъ во всѣмъ житіи моемъ, дѣломъ, словомъ,

п о я е тъ  быть не р а зъ  въ жизни, какъ чья-то сила пробуждала 
его отъ  сна, когда наступало время н о л и т б ъ ,  и л и  э т о  было 
необходимо по другимъ причинамъ? К акъ  иногда неожиданно 
разгоралось сердце, до того разсѣянное, во время даже самой 
молитвы? К акъ  чей-то неслышимый для у х а , но внятный для 
душ и, голосъ остерегалъ отъ  намѣренія сдѣлать дурное д®ло? 
и проч. НевЪрующій, или невнимательный к ъ  себѣ ,—назоветъ  
все вто случайностями, или будетъ объяснять это чѣ нъ  либо 
естественны мъ; но случайиаго нѣтъ  ничего въ  мірѣ; а  въ 
естественномъ, — часто скры вается сила сверхъестественная[ 
Опытные въ  духовной жизни люди, которы е слѣдовательно ж 
васлувиваю тъ въ  этомъ отношении большего довѣрін, говорятъ  
прян о , что всѣ добрыя таинственны я вліннія, канія мы испы 
тываемъ въ  яи вн и , суть дѣйствія наш ихъ Ангеловъ Хранит елей  
прнставденны хъ въ  намъ самимъ Б огоиъ . «Когда при ■авомъ
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беззаконіямъ моимъ и не отврати лица Твоего отъ 
меня; но Самъ накажи меня, съ обычарю мило- 
стію и щедротами Твоими: да врагъ же мой не 
возрадуется! Прекрати угрозы и уничтожь дѣй- 
ствія его противъ меня! О, Влагій Господиі Дай 
мнѣ неукоризненный путь къ Тебѣ; ибо я, и со- 
грѣшивъ, не прибѣгъ къ ־ другому врачу, кромѣ 
Тебя, и не простеръ рукъ къ Богу чуждому! Не 
отринь же моленія моего; но услыши меня, по 
благости Твоей: и утверди въ сердцѣ моемъ страхъ 
Твой! Да пребудетъ на мнѣ благодать Твоя, Гос- 
поди, какъ огнь попаляющій во мнѣ всѣ нечистыя 
помыслы; ибо Ты, Господи, — свѣтъ, — болыпій 
всякаго свѣта! Радость, — болыпея всякой радо- 
сти! Успокоеніе, — большее всякаго успокоенія! 
Жизнь истинная и спасеніе, пребывающее во вѣки 
вѣковъ.

А И И Н Ь .
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